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Государственное учреждение Владимирской области
"Государственный архив Владимирской области"
Р-16

Финансовый отдел исполнительного комитета Муромского
районного Совета депутатов трудящихся, г. Муром Владимирской
области

оп. 2, ед.хр. 76, 1956-1960 гг.
Личные дела кустарей.
оп. 3, ед.хр. 77, 1942-1960 гг.
Личные дела на конфискацию имущества.
10.06.1929 - 05.12.1936 Финансовый отдел исполнительного комитета Муромского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Муром Нижегородского
(Горьковского) края
05.12.1936 - 13.08.1944 Финансовый отдел исполнительного комитета Муромского районного Совета
депутатов трудящихся, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 Финансовый отдел исполнительного комитета Муромского районного Совета
депутатов трудящихся, г. Муром Владимирской области

Р-22

Исполнительный комитет Муромского городского
депутатов трудящихся, г. Муром Владимирской области

Совета

оп. 2, ед.хр. 29, 1918-1940 гг.
Приказы по горсовету. Списки, командировочные удостоверения, заявления
служащих горсовета. Ведомости на выдачу зарплаты служащим горсовета и
учителям городских училищ.
02.03.1918 - 09.06.1929 Исполнительный комитет Муромского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Муромского уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 04.12.1936 Исполнительный комитет Муромского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Муромского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Муром Ивановской области
14.08.1944 Исполнительный комитет Муромского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Муром Владимирской области

Р-23

Исполнительный комитет Суздальского городского
депутатов трудящихся, г. Суздаль Суздальского
Владимирской области

Совета
района

оп. 2, ед.хр. 22, 1918-1919 гг.
Списки и личные дела сотрудников горсовета и подведомственных ему учреждений.
01.01.1918*- 08.05.1924 Исполнительный комитет Суздальского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Суздаль Суздальского уезда Владимирской губернии
08.05.1924 - 09.06.1929 Исполнительный комитет Суздальского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Суздаль Владимирского уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 14.08.1930 Исполнительный комитет Суздальского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Суздаль Суздальского района Владимирского округа
Ивановской области
15.08.1930 - 04.12.1936 Исполнительный комитет Суздальского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Суздаль Суздальского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Суздальского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Суздаль Суздальского района Ивановской области
14.08.1944 Исполнительный комитет Суздальского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Суздаль Суздальского района Владимирской области
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Р-24

Исполнительный комитет Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 1451, 1923-1927 гг.
Личные дела сотрудников губисполкома и его отделов. Ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам.

Р-26

Исполнительный комитет Владимирского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирского уезда и губернии

оп. 2, ед.хр. 109, 1919-1927 гг.
Личные дела сотрудников уисполкома и волисполкомов Владимирского уезда.
Ведомости на выдачу зарплаты.

Р-27

Исполнительный комитет Вязниковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники
Вязниковского уезда Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 429, 1923-1928 гг.
Личные дела, списки, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам уисполкома.

Р-29

Исполнительный комитет Ковровского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского
уезда Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 125, 1918-1928 гг.
Списки, удостоверения, анкеты, личные дела сотрудников уисполкома. Списки
учителей уезда, служащих увоенкомата, делегатов уездных съездов. Ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам уисполкома.

Р-30

Исполнительный комитет Меленковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Меленки
Меленковского уезда Владимирской губернии

оп. 4, ед.хр. 96, 1919-1926 гг.
Списки, личные дела, анкеты сотрудников уисполкома и его отделов,
волисполкомов и сельсоветов. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
уисполкома и его отделов, работникам библиотек, музея и других учреждений.

Р-31

Исполнительный комитет Муромского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Муром Муромского
уезда Владимирской губернии

оп. 3, ед.хр. 1165, 1923-1929 гг.
Личные дела сотрудников уисполкома. Дела о восстановлении в избирательных
правах.
оп. 4, ед.хр. 205, 1923-1924 гг.
Трудовые списки сотрудников уисполкома.
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Р-33

Исполнительный комитет Судогодского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Судогда
Судогодского уезда Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 125, 1917-1926 гг.
Списки, удостоверения, лицевые счета, личные карточки сотрудников уисполкома и
его отделов, волисполкомов и сельсоветов. Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам уисполкома и волисполкомов.

Р-35

Исполнительный комитет Юрьев-Польского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. ЮрьевПольский Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 94, 1918-1929 гг.
Материалы по личному составу: приказы, ведомости на выдачу зарплаты, списки
сотрудников уисполкома, горсоветов, волисполкомов, сельсоветов и других
учреждений уезда.

Р-36

Исполнительный комитет Владимирского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирского округа Ивановской области

оп. 2, ед.хр. 325, 1929-1930 гг.
Личные дела сотрудников окрисполкома и райисполкомов Владимирского округа.

Р-37

Исполнительный комитет Владимирского районного Совета
депутатов трудящихся, р.п. Боголюбово Владимирского района
Владимирской области

оп. 2, ед.хр. 34, 1929-1933 гг.
Приказы по райисполкому. Ведомости на выдачу зарплаты. Списки,
командировочные удостоверения членов райисполкома и его отделов, сельсоветов.
Анкеты делегатов 1-го районного съезда Советов.
10.06.1929 - 14.08.1930 Исполнительный комитет Владимирского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского района Владимирского
округа Ивановской области
15.08.1930 - 04.12.1936 Исполнительный комитет Владимирского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Владимирского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Владимир Владимирского района Ивановской области
14.08.1944 - 12.10.1945 Исполнительный комитет Владимирского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Владимир Владимирского района Владимирской области
12.10.1945 - 12.01.1965 Исполнительный комитет Владимирского районного Совета депутатов трудящихся,
р.п. Боголюбово Владимирского района Владимирской области

Р-38

Исполнительный комитет Вязниковского районного
депутатов трудящихся, г. Вязники Владимирской области

Совета

оп. 2, ед.хр. 76, 1929-1940 гг.
Приказы райисполкома и райвнуторга по личному составу. Списки, характеристики,
автобиографии, командировочные удостоверения, справки сотрудников
райисполкома и сельсоветов. Списки членов избирательных комиссий. Списки
личного состава торгового отдела. Личные дела б. красногвардейцев. Анкеты на
служителей религиозных культов по Вязниковскому району.
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10.06.1929 - 13.08.1930 Исполнительный комитет Вязниковского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского района Владимирского округа
Ивановской области
14.08.1930 - 04.12.1936 Исполнительный комитет Вязниковского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского района Ивановской области
05.12.1930 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Вязниковского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Вязники Ивановской области
14.08.1944 Исполнительный комитет Вязниковского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Вязники Владимирской области

Р-39

Исполнительный комитет Гороховецкого районного
депутатов трудящихся, г. Гороховец Гороховецкого
Владимирской области

Совета
района

оп. 2, ед.хр. 33, 1929-1934 гг.
Списки, удостоверения, личные дела сотрудников райисполкома. Списки красных
партизан и красногвардейцев.
10.06.1929 - 13.08.1930 Исполнительный комитет Гороховецкого районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Гороховец Владимирского округа Ивановской области
14.08.1930 - 04.12.1936 Исполнительный комитет Гороховецкого районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Гороховец Гороховецкого района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Гороховецкого районного Совета депутатов трудящихся, г.
Гороховец Гороховецкого района Ивановской области
14.08.1944 Исполнительный комитет Гороховецкого районного Совета депутатов трудящихся, г.
Гороховец Гороховецкого района Владимирской области

Р-41

Исполнительный комитет Киржачского районного
депутатов трудящихся, г. Киржач Киржачского
Владимирской области

Совета
района

оп. 2, ед.хр. 21, 1918-1934 гг.
Списки, анкеты, мандаты, удостоверения сотрудников исполкома. Ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам Совета рабочих депутатов Киржачского района и
уисполкома. Личные дела бывших красногвардейцев.
01.01.1918*- 12.06.1921 Исполнительный комитет Киржачского районного Совета рабочих, крестьянских
депутатов, г. Киржач Покровского уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 13.08.1930 Исполнительный комитет Киржачского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Киржач Киржачского района Александровского округа
Ивановской промышленной области
14.08.1930 - 04.12.1936 Исполнительный комитет Киржачского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Киржач Киржачского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Киржачского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Киржач Киржачского района Ивановской области
14.08.1944 Исполнительный комитет Киржачского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Киржач Киржачского района Владимирской области

Р-44

Исполнительный комитет Ставровского районного
депутатов трудящихся, р.п. Ставрово Ставровского
Владимирской области

Совета
района

оп. 2, ед.хр. 17, 1929-1930 гг.
Приказы райисполкома по личному составу. Переписка с учреждениями и
сельсоветами о личном составе. Заявления о приеме на работу. Командировочные
удостоверения работников райисполкома и его отделов. Справки, удостоверения и
списки военнообязанных.

4

ГУ "Государственный архив Владимирской области"
10.06.1929 - 13.08.1930 Исполнительный комитет Ставровского районного Совета рабочих, крстьянских и
красноармейских депутатов, с. Ставрово Ставровского района Владимирского округа
Ивановской области
14.08.1930 - 01.01.1932 Исполнительный комитет Ставровского районного Совета рабочих, крстьянских и
красноармейских депутатов, с. Ставрово Ставровского района Ивановской области
29.03.1945 - 19.02.1958 Исполнительный комитет Ставровского районного Совета депутатов трудящихся, с.
Ставрово Ставровского района Владимирской области
19.02.1958 - 01.02.1963 Исполнительный комитет Ставровского районного Совета депутатов трудящихся, р.п.
Ставрово Ставровского района Владимирской области

Р-45

Исполнительный комитет Суздальского районного
депутатов трудящихся, г. Суздаль Суздальского
Владимирской области

Совета
района

оп. 2, ед.хр. 39, 1929-1935 гг.
Списки, командировочные удостоверения сотрудников райисполкома и сельсоветов,
учителей и технических служащих школ. Списки и личные дела комсостава и
красноармейцев.

Р-46

Исполнительный комитет Меленковского городского
депутатов трудящихся, г. Меленки Меленковского
Владимирской области

Совета
района

оп. 2, ед.хр. 31, 1926-1946 гг.
Дела о праве наследства имуществ граждан г. Меленки. Списки сотрудников
горсовета, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам горсовета.
03.01.1918 - 20.09.1926 Исполнительный комитет Меленковского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского уезда Владимирской губернии
20.09.1926 - 09.06.1929 Исполнительный комитет Меленковского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Меленки Муромского уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 13.08.1930 Исполнительный комитет Меленковского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского района Владимирского округа
Ивановской области
14.08.1930 - 04.12.1936 Исполнительный комитет Меленковского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Меленковского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Меленки Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 Исполнительный комитет Меленковского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Меленки Меленковского района Владимирской области

Р-47

Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Александровского
уезда Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 123, 1917-1929 гг.
Переписка с увоенкоматом об учете военнообязанных. Акты о семейноимущественных разделах граждан уезда. Анкеты, справки, командировочные
удостоверения сотрудников волисполкомов и сельсоветов. Списки членов
волостных и сельских комитетов крестьянской общественной взаимопомощи.
Списки, регистрационные и учетные карточки и послужные листы призывников и
военнообязанных. Списки личного состава.

Р-48

Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Владимирского уезда
Владимирской губернии
5
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оп. 11, ед.хр. 102, 1918-1929 гг.
Списки сотрудников Александровского волисполкома и сельсоветов. Ведомости на
выдачу зарплаты членам волвоенкомата и их анкеты. Дела о семейноимущественных разделах граждан волости.
оп. 12, ед.хр. 72, 1917-1928 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах. Списки сотрудников Андреевского
волисполкома и сельсоветов. Списки, учетные карточки военнообязанных.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим волвоенкомата, сотрудникам
волисполкома и сельсоветов.
оп. 13, ед.хр. 207, 1918-1929 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах. Удостоверения и справки членов
Боголюбовского волисполкома. Удостоверения и списки семей красноармейцев.
Списки военнообязанных. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
волисполкома и волвоенкомата.
оп. 14, ед.хр. 236, 1917-1929 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах. Мандаты, удостоверения членов
волисполкомов. Списки, учетные карточки военнообязанных. Ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам волисполкомов и их отделов, сельсоветов, служащим
волвоенкоматов, школьным работникам.
оп. 15, ед.хр. 822, 1917-1929 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах. Личные дела, командировочные
удостоверения и справки сотрудников волисполкомов и сельсоветов. Списки,
личные и учетные карточки военнообязанных. Мандаты делегатов волостных
съездов Советов.
оп. 16, ед.хр. 23, 1920-1922 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах граждан Воршинской волости.

Р-52

Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Муромского уезда
Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 495, 1917-1929 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах граждан уезда. Списки и личные карточки
сотрудников волисполкомов и сельсоветов. Списки и учетные карточки
военнообязанных. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам волисполкомов,
членам земельных комитетов, учителям и техническим служащим школ.

Р-53

Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Судогодского уезда
Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 203, 1917-1926 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах. Списки, личные карточки сотрудников
волисполкомов и сельсоветов. Списки инструкторов по Всеобучу. Списки и
учетные карточки военно-обязанных. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
волисполкомов и волвоенкоматов. Переписка с увоенкоматом.

Р-54

Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Меленковского уезда
Владимирской губернии
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оп. 2, ед.хр. 164, 1918-1928 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах граждан. Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам волисполкомов и волвоенкоматов. Списки сотрудников
волисполкомов и сельсоветов, учителей и технических служащих школ. Списки
сотрудников волвоенкоматов, допризывников. Удостоверения военнообязанных.

Р-55

Исполнительные
комитеты
волостных
советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Гороховецкого уезда
Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 166, 1918-1924 гг.
Раздельные акты и дела о семейно-имущественных разделах граждан селений.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам волисполкомов, служащим
волвоенкоматов. Списки сотрудников волисполкомов и народных заседателей.
Алфавитные списки, учетные карточки военнообязанных.

Р-75

Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Вязниковского уезда
Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 678, 1917-1929 гг.
Приказы волисполкомов по личному составу. Дела о семейно-имущественных
разделах граждан волостей. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
волисполкомов, волвоенкоматов, сельсоветов, учителям, сотрудникам детских
учреждений. Списки сотрудников волисполкомов, учителей и технических
служащих школ, членов сельсоветов. Списки, учетные карточки, личные книжки
военнообязанных. Списки лиц, лишенных избирательных прав.

Р-83

Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Суздальского уезда
Владимирской губернии

оп. 2, ед.хр. 186, 1918-1923 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах граждан. Списки, учетные карточки
военнообязанных. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам волисполкомов и
волземотделов, членам сельских избирательных комиссий, учителям школ.

Р-165 Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Ковровского уезда
Владимирской губернии
оп. 7, ед.хр. 29, 1918-1921 гг.
Приказы волвоенкомата. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Алексинского
волисполкома, сельсоветов, волвоенкомата, земотдела, инструкторам всеобуча.
Списки, ведомости учета военнообязанных.
оп. 8, ед.хр. 347, 1918-1926 гг.
Дела о семейно-имущественных разделах. Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам волисполкомов и сельсоветов, библиотекарям и учителям школ.
Списки сотрудников волисполкомов и сельсоветов, учителей и технических
служащих школ. Анкеты, личные карточки военнообязанных.
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Р-168 Исполнительные
комитеты
волостных
Советов
рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Киржачского уезда
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 110, 1917-1924 гг.
Договоры и дела о семейно-имущественных разделах граждан. Командировочные
удостоверения и мандаты членов волисполкомов. Списки сотрудников
волисполкомов и сельсоветов, народных заседателей. Списки, личные карточки
военнообязанных. Списки награмотных и малограмотных.

Р-268 Управление комплектации предприятий по производству
строительных материалов администрации Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 238, 1966-1994 гг.
Приказы треста по личному составу, ведомости начисления и выдачи зарплаты,
списки сотрудников, материалы о выплате вознаграждений по объединению и
подведомственной сети, личные дела и карточки работников объединений и
подведомственной сети.
оп. 3, ед.хр. 10, 1977-1986 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам профкома.
оп. 4, ед.хр. 16, 1966-1982 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
01.01.1966*- 31.05.1973 Владимирский трест промышленности строительных материалов
"Владимирпромстройматериалы" Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР
01.06.1973*- 10.08.1990 Производственное объединение промышленности строительных материалов
"Владимирстройматериалы" Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР
11.08.1990 - 24.09.1991 Производственное объединение "Владимирстройматериалы" Российского
государственного концерна по производству строительных материалов и предметов
домоустройства "Росстром"
25.09.1991 - 28.02.1992 Производственное объединение ""Владимирстройматериалы" акционерного общества
"Корпорация по развитию и совершенствованию производства строительных
материалов и предметов домоустройства"
28.02.1992 - 31.08.1993 Объединение арендных предприятий "Владимирстройматериалы"
31.08.1993*- 31.01.1994 Управление комплектации предприятий по производству строительных материалов
администрации Владимирской области

Р-307 Административный
отдел
исполнительного
комитета
Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 305, 1924-1929 гг.
Приказы по личному составу по административному отделу, финансовохозяйственной части, подотделу службы милиции, губернскому управлению
уголрозыска, губинспекции мест заключения, управлению Муромской уездной
милицией. Протоколы заседаний РКК при коллективе губадмотдела, техсовещаний
работников губадмотдела. Переписка с центральным административным
управлением, уездными милициями о награждении и дисциплинарных взысканиях
сотрудников, о замещении должностей. Ведомости на выдачу зарплаты, списки,
личные дела сотрудников.
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Р-308 Административный
отдел
исполнительного
комитета
Владимирского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 287, 1921-1928 гг.
Приказы начальника Владимирского уездного административного отдела, милиции
Владимирского уезда по личному составу. Переписка с волостными милициями по
личному составу. Списки, удостоверения, личные дела сотрудников.

Р-310 Управление рабоче-крестьянской милиции при Владимирском
губернском административном отделе, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 243, 1917-1927 гг.
Приказы губернского управления милиции, губернского и уездных отделений
уголовного розыска, по губернскому отделу железнодорожной милиции, по
губмилиции и уездно-городским милициям, по 1, 2, 3 батальонам Владимирского
красного запасного милиционного полка, по Ковровскому, Муромскому и ЮрьевПольскому участкам железнодорожной милиции. Списки, анкеты, личные карточки,
личные дела, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
28.07.1918 - 03.11.1923 Управление рабоче-крестьянской милиции при Владимирском губернском отделе
управления, г. Владимир
01.01.1924 - 09.06.1929 Управление рабоче-крестьянской милиции при Владимирском губернском
административном отделе, г. Владимир

Р-322 Управление
Александровской
уездно-городской
рабочекрестьянской
милиции
при
Александровском
уездном
административном отделе, г. Александров Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 173, 1919-1929 гг.
Приказы по Управлению уездно-городской милиции, по административному
отделу. Списки, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела сотрудников милиции
28.07.1918 - 29.12.1923 Управление Александровской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции
Александровского отдела Управления, г. Александров Владимирской губернии
01.01.1924 - 09.06.1929 Управление Александровской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции при
Александровском уездном административном отделе, г. Александров Владимирской
губернии

Р-327 Управление Владимирской уездно-городской рабоче-крестьянской
милиции при Владимирском уездном административном отделе, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 159, 1917-1928 гг.
Приказы по уездно-городской милиции. Списки, ведомости на выдачу зарплаты,
личные дела служащих и милиционеров угормилиции.
25.10.1917 - 29.12.1923 Управление Владимирской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции при
Владимирском уездном отделе управления, г. Владимир
01.01.1924 - 09.06.1929 Управление Владимирской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции при
Владимирском уездном административном отделе, г. Владимир

Р-334 Управление Вязниковской уездно-городской рабоче-крестьянской
милиции при Вязниковском уездном административном отделе, г.
Вязники Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 60, 1917-1926 гг.
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Приказы по Управлению уездной милиции. Списки, ведомости на выдачу зарплаты,
анкеты сотрудников милиции.
25.10.1917 - 29.12.1923 Управление Вязниковской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции при
Вязниковском уездном отделе Управления, г. Вязники Владимирской губернии
01.01.1924 - 31.12.1926 Управление Вязниковской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции при
Вязниковском уездном административном отделе, г. Вязники Владимирской губернии

Р-336 Управление городской рабоче-крестьянской милиции при
городском исполнительном комитете Гусевского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Гусь-Хрустальный
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 52, 1917-1925 гг.
Приказы по Управлению гормилиции. Списки личного состава, ведомости на
выдачу зарплаты служащим и милиционерам гормилиции. Личные дела

Р-340 Управление Меленковской уездно-городской рабоче-крестьянской
милиции при Меленковском уездном отделе управления, г.
Меленки Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 348, 1920-1926 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты, списки, личные дела
сотрудников милиции.

Р-348 Управление Судогодской уездно-городской рабоче-крестьянской
милиции при Судогодском уездном административном отделе, г.
Судогода Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 504, 1918-1928 гг.
Приказы по Судогодской угормилиции. Ведомости на выдачу зарплаты, списки,
анкеты, личные дела сотрудников милиции.
25.10.1917 - 27.12.1923 Управление Судогодской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции при
Судогодском уездном отделе управления, г. Судогда Владимирской губернии
01.01.1924 - 23.08.1926 Управление Судогодской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции при
Судогодском уездном административном отделе, г. Судогда Владимирской губернии

Р-359 Отдел
местного
управления
исполнительного
комитета
Вязниковского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Вязники Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 94, 1918-1923 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим уисполкома, волисполкомов,
уездного отдела управления. Списки сотрудников уисполкома и его отделов,
волисполкомов. Штатные расписания уисполкома и его отделов. Личные карточки
сотрудников уездного отдела управления.

Р-361 Отдел
местного
управления
исполнительного
комитета
Гороховецкого уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Гороховец Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 82, 1918-1923 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим уисполкома, волисполкомов,
уездного отдела управления. Списки сотрудников уисполкома и его отделов,
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волисполкомов. Штатные расписания уисполкома и его отделов. Личные дела
членов уездного исполкома.

Р-362 Отдел
местного
управления
исполнительного
комитета
Меленковского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Меленки Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 264, 1917-1923 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим уисполкома, волисполкомов,
уездного отдела управления. Списки сотрудников уисполкома и его отделов,
волисполкомов. Переписка с губисполкомом, уездным военкоматом,
волисполкомами о назначении и перемещении личного состава. Штатные
расписания уисполкома и его отделов.

Р-363 Отдел
местного
управления
исполнительного
комитета
Муромского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Муром Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 107, 1918-1923 гг.
Списки, анкеты, личные карточки сотрудников уездного и волостных исполкомов,
сельсоветов, советских учреждений г. Мурома, уездно-городской милиции;
ведомости на выдачу заработной платы служащим уездно-городской милиции;
ведомости на выдачу заработной платы служащим уездно-городской милиции;
приказы по управлению уездно-городской милиции по личному составу.

Р-365 Отдел
местного
управления
исполнительного
комитета
Судогодского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Судогда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 46, 1918-1923 гг.
Личные карточки, списки служащих и членов уисполкома, волисполкомов,
сельсоветов, удостоверения служащих уездного отдела управления, анкеты
работников просвещения г. Судогды и уезда.

Р-366 Отдел
местного
управления
исполнительного
комитета
Суздальского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Суздаль Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 101, 1917-1923 гг.
Списки, личные карточки, командировочные удостоверения членов уисполкома,
волисполкомов и сельсоветов, ведомости на выдачу заработной платы членам и
служащим уисполкома, волисполкомов и сельсоветов; переписка с отделами
уисполкома и уездными учреждениями о личном составе.

Р-369 Владимирское губернское отделение Народного комиссариата
рабоче-крестьянской инспекции, г. Владимир Владимирской
губернии
оп. 2, ед.хр. 578, 1917-1929 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки сотрудниклв,
личные дела сотрудников.
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01.04.1918*- 14.10.1918 Учетно-контрольная коллегия исполнительного комитета Владимирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии
15.11.1918*- 16.03.1920 Владимирское губернское отделение Народного Комиссариата государственного
контроля, г. Владимир Владимирской губернии
17.03.1920 - 09.06.1929 Владимирское губернское отделение Народного Комиссариата рабоче-крестьянской
инспекции, г. Владимир Владимирской губернии

Р-371 Уполномоченный губернской рабоче-крестьянской инспекции по
Вязниковскому уезду, г. Вязники Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 53, 1919-1921 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим Вязниковского отделения Госконтроля,
уездных учреждений, преподавателем техникумов и профкурсов, рабочим и
служащим Мстерской школы-коммуны и мастерской художественных вышивок.
01.01.1919 - 31.03.1920 Вязниковское уездное отделение государственного контроля исполнительного
комитета Вязниковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Вязники Владимирской губернии
01.04.1920 - 14.02.1922 Вязниковское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), г. Вязники
Владимирской губернии
15.02.1922 - 31.05.1923 Уполномоченный губернской рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) по
Вязниковскому уезду, г. Вязники Владимирской губернии

Р-379 Владимирский губернский тюремный комиссариат, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 21, 1919-1922 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты. Личные дела служащих тюрем и карательного
отдела.

Р-386 Владимирская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по
службе при Владимирском губернском исполнительном комитете
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 1, 1922 г.
Списки секретных сотрудников полицейских управлений.

Р-389 Народный суд при камере Владимирской губернской чрезвычайной
комиссии, г. Владимир
оп. 1, ед.хр. 8, 1921-1922 гг.
Сведения по личному составу камеры нарсуда, личные дела.

Р-394 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Владпромстрой",
г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 140, 1963-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости на выдачу зарплаты, личные
дела уволенных сотрудников, акты о несчастных случаях. То же по тресту, ГП и
АООТ "Владпромстрой".
оп. 5, ед.хр. 39, 1963-1986 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам объединенного профкома треста,
личные дела уволенных и выбывших сотрудников треста, трудовые книжки.
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01.01.1963*- 30.12.1966 Строительный трест "Владпромстрой" Главного Управления по строительству
Верхне-Волжского экономического района Министерства строительства РСФСР
01.01.1967*- 30.12.1967 Строительный трест "Владпромстрой" Главного Управления по строительству
Верхне-Волжского экономического района "Главверхневолжскстрой" Министерства
строительства СССР
01.01.1968*- 30.12.1970 Строительно-монтажный трест "Владпромстрой" Главного Управления по
строительству в Центральных районах РСФСР "Главцентрострой" Министерства
строительства СССР
01.01.1971*- 30.12.1986 Строительно-монтажный трест "Владпромстрой" Владимирского территориального
управления строительства Министерства строительства СССР
01.01.1987*- 30.12.1989 Строительно-монтажный трест "Владпромстрой" Владимирского территориального
управления строительства Министерства строительства северных и западных районов
СССР
01.01.1990*- 26.04.1992 Строительно-монтажный трест "Владпромстрой" Владимирского территориального
управления строительства Министерства северо-западного строительства Российской
Федерации
27.04.1992 - 11.04.1993 Государственное предприятие (ГП) "Владпромстрой"
12.04.1993 - 14.08.2002 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Владпромстрой"

Р-413 Владимирская окружная комиссия по чистке советского аппарата,
г. Владимир Ивановской области
оп. 1, ед.хр. 115, 1930 г.
Личные дела.

Р-418 Закрытое акционерное
комбинат", г. Владимир

общество

"Владимирский

мебельный

оп. 2, ед.хр. 52, 1952-1978 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
оп. 3, ед.хр. 131, 1949-2005 гг.
Приказы по личному составу. Книги регистрации приказов по кадрам.
оп. 4, ед.хр. 289, 1979-2005 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 5, ед.хр. 455, 1957-2005 гг.
Личные дела и карточки рабочих и служащих. Акты о несчастных случаях.
Трудовые соглашения.
оп. 7, ед.хр. 55, 1979-1987 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 8, ед.хр. 105, 1961-2003 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1956*- 31.12.1958 Владимирская мебельная фабрика областного управления мебельной, лесной и
деревообрабатывающей промышленности "Облдревмебельпром" Министерства
бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР
01.01.1959*- 31.12.1959 Владимирская мебельная фабрика областного управления местной промышленности
исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов трудящихся
01.01.1960*- 31.12.1962 Владимирская мебельная фабрика областного управления деревообрабатывающей и
мебельной промышленности Совета народного хозяйства Владимирского
экономического административного района
01.01.1963*- 31.12.1965 Головное предприятие Владимирского мебельного производственного объединения
"Владмебельпром" Управления лесной и деревообрабатывающей промышленности
лесного хозяйства Совета народного хозяйства Верхне-Волжского экономического
района РСФСР
01.01.1966*- 31.12.1969 Владимирская мебельная фабрика Ивановского производственного объединения
лесопильных и деревообрабатывающих предприятий "Ивановолесдревпром"
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР
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01.01.1970*- 30.06.1971 Владимирская мебельная фабрика Верхне-Волжского производственного объединения
мебельных предприятий "Верхневолжскмебельпром" Министерства лесной и
деревообрабатывающей промышленности "Минлесдревпром", г. Владимир
01.07.1971*- 31.12.1973 Владимирский мебельный комбинат Верхне-Волжского производственного
объединения мебельных предприятий "Верхневолжскмебельпром" Министерства
лесной и деревообрабатывающей промышленности "Минлесдревпром", г. Владимир
01.01.1974*- 31.12.1975 Владимирский мебельный комбинат Всесоюзного производственного объединения
"Центромебель" Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР
01.01.1976*- 31.12.1978 Владимирское производственное мебельное объединение "Владимирмебель" ВПО
"Центромебель" Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР, Владимирская область
01.01.1979*- 26.03.1985 Владимирское производственное мебельное объединение "Владимирмебель"
Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени производственного объединения
"Центромебель" Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР, Владимирская область
27.03.1985 - 20.12.1990 Владимирское производственное фанерно-мебельное объединение "Владимирмебель"
Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени производственного объединения
"Центромебель" Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР, Владимирская область
21.12.1990 - 16.04.1992 Объединение арендных предприятий (ОАП) "Владимирмебель", Владимирская
область
17.04.1992 - 24.12.1992 Арендное предприятие "Владимирский мебельный комбинат", г. Владимир
25.12.1992 - 17.02.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Владимирский мебельный
комбинат", г. Владимир
18.02.1999 Закрытое акционерное общество "Владимирский мебельный комбинат", г. Владимир

Р-445 Отдел юстиции исполнительного комитета Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 128, 1918-1922 гг.
Выписки из протоколов губисполкома, ведомости на выдачу зарплаты, списки
сотрудников, личные дела.
19.12.1917 - 12.08.1918 Комиссариат юстиции исполнительного комитета Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
13.08.1918 - 15.09.1922 Отдел юстиции исполнительного комитета Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир

Р-448 Прокурор Владимирской губернии
юстиции РСФСР, г. Владимир

Народного

комиссариата

оп. 2, ед.хр. 172, 1922-1929 гг.
Документы по личному составу: приказы по личному составу, ведомости на выдачу
зарплаты, списки сотрудников губпрокуратуры, служащих участковых помощников
прокурора, уездных и волостных милиций, книги лицевых счетов, личные дела.

Р-449 Помощник прокурора
Владимирской губернии

1-го

участка

Владимирского

уезда

оп. 2, ед.хр. 7, 1925-1929 гг.
Личные дела сотрудников.

Р-467 Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Владимирское предприятие автоматизированных систем" дочернее предприятие НИПИ статинформ Госкомстата России , г.
Владимир
14

ГУ "Государственный архив Владимирской области"
оп. 2, ед.хр. 173, 1973-2004 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета, ведомости на выдачу заработной
платы; книги регистрации приказов приема на работу и увольнении, учета
работников и их поощрений, движения трудовых книжек.
оп. 3, ед.хр. 674, 1974-2004 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
01.02.1973*- 31.03.1973 Владимирский технологический отдел Всесоюзного государственного проектнотехнологического института по механизации учета и вычислительных работ ЦСУ
СССР
01.04.1973*- 31.03.1982 Владимирский филиал Всесоюзного государственного проектно-технологического
института по механизации учета и вычислительных работ ЦСУ СССР
01.04.1982*- 31.12.1984 Российское отделение Всесоюзного государственного проектно-технологического
института по механизации учета и вычислительных работ ЦСУ СССР (РО ВГПТИ
ЦСУ СССР)
01.01.1985*- 31.12.1986 Российское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектнотехнологического института по механизации учета и вычислительных работ ЦСУ
СССР (РО ВНИПИ учет ЦСУ СССР), г. Владимир
01.01.1987*- 17.11.1988 Российское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектнотехнологического института статистической информационной системы Госкомстата
СССР (РО ВНИПИ статинформ Госкомстата СССР), г. Владимир
17.11.1988 - 02.12.1991 Владимирский филиал ВНИПИ статинформ Госкомстата СССР, г. Владимир
02.12.1991 - 19.02.1993 Владимирский филиал ВНИПИ статинформ Госкомстата РСФСР, г. Владимир
19.02.1993 - 09.06.2000 Владимирский филиал научно-исследовательского проектно-технологического
института статистической информационной системы Государственного комитета РФ
по статистике (НИПИ статинформ Госкомстата России), г. Владимир
09.06.2000 - 30.08.2004 Федеральное государственное унитарное предприятие "Владимирское предприятие
автоматизированных систем" - дочернее предприятие НИПИ статинформ Госкомстата
России (ФГУП ВПАС НИПИ статинформ Госкомстата России), г. Владимир

Р-472 Владимирский губернский суд, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 619, 1918-1929 гг.
Приказы Владимирского губернского суда, ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам, списки служащих, личные дела, трудовые списки.

Р-480 Уполномоченный
Владимирского
окружного
суда
Вязниковскому уезду, г. Вязники Владимирской губернии

по

оп. 1, ед.хр. 1, 1928 г.
Сведения о личном составе судебных работников Вязниковского уезда.

Р-499 Плановая комиссия исполнительного комитета Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир Владимирская губерния
оп. 2, ед.хр. 6, 1923-1925 гг.
Список ответственных работников и отзывы на них; личные дела.

Р-506 Управление Росгосхлебиснпекции по Владимирской области
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 63, 1959-1986 гг.
Приказы по личному составу. Лицевые счета по зарплате сотрудников
облгосзаготинспекции и районных госинспекторов. Книга учета движения трудовых
книжек. Личные дела уволенных.
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оп. 2А, ед.хр. 60, 1962-1970 гг.
Приказы по личному составу. Лицевые счета сотрудников. Личные дела.
оп. 4, ед.хр. 80, 1986-2006 гг.
Приказы по личному составу. Лицевые счета и расчетно-платежные ведомости по
зарплате работников управления. Личные дела и карточки уволенных работников.
оп. 5, ед.хр. 12, 1944-1959 гг.
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих.
01.02.1970*- 25.02.1986 Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов
по Владимирской области Министерства заготовок РСФСР
01.04.1986 - 31.12.1988 Владимирское областное управление Государственной хлебной инспекции
Министерства хлебопродуктов РСФСР, г. Владимир
01.01.1989 - 30.06.1994 Владимирское областное управление Северного зонального Управления
Государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР, г.
Владимир
01.07.1994 - 31.12.1997 Управление Государственной хлебной инспекции по Владимирской области, г.
Владимир
01.01.1998 - 13.05.2001 Управление Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской
Федерации по Владимирской области, г. Владимир
14.05.2001 - 23.03.2006 Управление Росгосхлебинспекции по Владимирской области, г. Владимир
24.03.2006 - 26.12.2006 Управление Росгосхлебинспекции Министерства сельского хозяйства по
Владимирской области, г. Владимир

Р-511 Владимирский губернский Совет народного хозяйства, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 3111, 1917-1928 гг.
Приказы по личному составу губсовнархоза и подведомственных ему учреждений;
ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам губсовнархоза, фабрик и заводов.
Списки, анкеты, личные дела сотрудников губсовнархоза, его отделов, организаций
г. Владимира и усовнархозов.

Р-515 Вязниковский уездный отдел Владимирского губернского Совета
народного хозяйства, г. Вязники Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 130, 1918-1923 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты, списки, мандаты, удостоверения служащих и
рабочих уотдела ГСНХ, фабрик, артелей.
23.12.1917 - 30.11.1919 Вязниковский уездный Совет народного хозяйства, г. Вязники Владимирской
губернии
01.12.1919*- 01.12.1921 Вязниковский уездный отдел Владимирского губернского Совета народного
хозяйства, г. Вязники Владимирской губернии

Р-517 Ковровский уездный отдел Владимирского губернского Совета
народного хозяйства, г. Ковров Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 65, 1918-1921 гг.
Списки и ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Совета, рабочим и служащим
фабрик и артелей уезда; удостоверения сорудников Совета и промышленных
предприятий уезда.
23.12.1917 - 30.11.1919 Ковровский уездный Совет народного хозяйства, г. Ковров Владимирской губернии
01.12.1919*- 01.12.1921 Ковровский уездный отдел Владимирского губернского Совета народного хозяйства,
г. Ковров Владимирской губернии

Р-518 Меленковский уездный отдел губернского Совета народного
хозяйства, г. Меленки Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 34, 1918-1921 гг.
16

ГУ "Государственный архив Владимирской области"
Списки и ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим
Меленковского усовнархоза, его отделов и подведомственных предприятий.
23.12.1917 - 01.01.1920 Меленковский уездный Совет народного хозяйства, г. Меленки Владимирской
губернии
01.01.1920 - 01.12.1921 Меленковский уездный отдел губернского Совета народного хозяйства, г. Меленки
Владимирской губернии

Р-519 Муромский уездный отдел губернского
хозяйства, г. Муром Владимирской губернии

Совета

народного

оп. 2, ед.хр. 13, 1918-1921 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы служащим усовнархоза; списки рабочих и
служащих строительной части усовнархоза, лесного комитета, лесопильных
заводов.
23.12.1917 - 31.12.1919 Муромский уездный Совет народного хозяйства, г. Муром Владимирской губернии
01.01.1920*- 01.12.1921 Муромский уездный отдел губернского Совета народного хозяйства, г. Муром
Владимирской губернии

Р-522 Судогодский уездный отдел Владимирского губернского Совета
народного хозяйства, г. Судогда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 86, 1918-1921 гг.
Лицевые счета служащих, ресконтро служащих, ведомости на выдачу зарплаты,
списки рабочих, служащих.
23.12.1917 - 23.02.1919 Судогодский уездный Совет народного хозяйства, г. Судогда Владимирской губернии
24.02.1919 - 03.11.1923 Судогодский уездный отдел Владимирского губернского Совета народного хозяйства,
г. Судогда Владимирской области

Р-523 Суздальский уездный отдел Владимирского губернского Совета
народного хозяйства, г. Суздаль Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 62, 1919-1921 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим усовнархоза и рабочим
подведомственных предприятий. Списки служащих усовнархоза и рабочих
подведомственных предприятий уезда.
23.12.1917 - 30.11.1919 Суздальский уездный Совет народного хозяйства, г. Суздаль Владимирской губернии
01.12.1919*- 03.11.1923 Суздальский уездный отдел Владимирского губернского Совета народного хозяйства,
г. Суздаль Владимирской губернии

Р-527 Уполномоченный губернской рабоче-крестьянской инспекции по
Муромскому уезду, г. Муром Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 13, 1919-1921 гг.
Документы по личному составу: ведомости на выдачу зарплаты; книги лицевых
счетов служащих РКИ и учета членов РКИ; списки, удостоверения, личные
карточки служащих и членов РКИ.
16.06.1919 - 28.02.1920 Муромское отделение государственного контроля исполнительного комитета
Муромского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Муром Владимирской губернии
01.03.1920 - 23.02.1922 Муромское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции, г. Муром
Владимирской губернии
01.03.1922 - 06.09.1923 Уполномоченный губернской рабоче-крестьянской инспекции по Муромскому уезду,
г. Муром Владимирской губернии
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Р-528 Владимирский
губернский
сельскохозяйственный трест, г. Владимир

Государственный

оп. 2, ед.хр. 49, 1922-1929 гг.
Приказы по личному составу. Книга лицевых счетов, расчетная книга, ведомости на
выдачу зарплаты. Регистрационные карточки и личные дела рабочих и служащих
треста.
15.02.1922 - 14.10.1926 Владимирское губернское управление объединенными государственными
хозяйствами Государственного Российского сельскохозяйственного синдиката
Народного комиссариата земледелия, г. Владимир
14.10.1926 - 10.06.1929 Владимирский губернский Государственный сельскохозяйственный трест, г.
Владимир

Р-530 Государственный Владимирский хлопчатобумажный текстильный
трест при Ивановском областном Совете народного хозяйства, г.
Владимир Владимирского района Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 90, 1919-1930 гг.
Приказы, списки, ведомости на выдачу зарплаты и личные дела служащих и
рабочих объединения фабрик.
10.12.1921 - 21.06.1927 Объединение хлопчатобумажных фабрик при Владимирском губернском Совете
народного хозяйства, г. Владимир Владимирской губернии
29.06.1927 - 09.06.1929 Объединение бумаго-шелкоткацких и красильно-аппретурных фабрик при
Владимирском губернском Совете народного хозяйства, г. Владимир Владимирской
губернии
10.06.1929 Государственный Владимирский хлопчатобумажный текстильный трест при
Ивановском областном Совете народного хозяйства, г. Владимир Владимирского
района Ивановской области

Р-538 Объединение фабрик и заводов стекольной промышленности при
Владимирском губернском Совете народного хозяйства, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 110, 1919-1927 гг.
Приказы, списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим треста и
заводов. Личные дела рабочих и служащих.

Р-539 Объединение металлообрабатывающих фабрик и заводов при
Владимирском губернском Совете народного хозяйства, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 117, 1919-1928 гг.
Устав и правила Управления треста. Приказы по личному составу. Ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам объединения. Лицевые счета рабочих и служащих.
Списки ответственных работников Управления "Владметаллотреста" и
подведомственных ему предприятий. Личные дела.
01.01.1922 - 31.12.1926 Объединение фабрик и заводов сельскохозяйственных машин при Владимирском
губернском Совете народного хозяйства, г. Владимир
01.01.1927*- 09.06.1929 Объединение металлообрабатывающих фабрик и заводов при Владимирском
губернском Совете народного хозяйства, г. Владимир

Р-540 Объединение лесной и силикатной промышленности при
Владимирском губернском Совете народного хозяйства, г.
Владимир
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оп. 2, ед.хр. 25, 1923-1927 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты. Книги и списки
рабочих и служащих. Личные дела.
01.01.1922*- 31.12.1926 Объединение фабрик строительно-силикатной промышленности при Владимирском
губернском Совете народного хозяйства, г. Владимир
01.01.1927*- 09.06.1929 Объединение лесной и силикатной промышленности при Владимирском губернском
Совете народного хозяйства, г. Владимир

Р-542 Владимирское депо производственного треста по производству и
продаже швейных машин и частей к ним, г. Владимир
оп. 1, ед.хр. 5, 1925-1928 гг.
Приказы по личному составу и списки служащих депо.

Р-545 Владимирское губернское управление советскими хозяйствами
Центрального управления земледелия и советских хозяйств
Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 15, 1918-1921 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты служащим Губсовхоза.
Личные карточки участников губернских конференций. Книги регистрации
служащих Губсовхоза. Списки рабочих и служащих Губсовхоза, районных
управлений совхозами, совхозов и политработников. Личные дела.
01.10.1918*- 28.02.1920 Владимирское губернское управление советскими хозяйствами Народного
комиссариата земледелия РСФСР, г. Владимир
01.03.1920*- 31.12.1920 Владимирское губернское управление советскими хозяйствами Главного управления
советскими хозяйствами Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Владимир
01.01.1921*Владимирское губернское управление советскими хозяйствами Центрального
управления земледелия и советских хозяйств Народного комиссариата земледелия
РСФСР, г. Владимир

Р-547 Владимирское межрайонное мельничное управление Ивановского
областного мельничного треста, г. Владимир
оп. 1, ед.хр. 26, 1931-1934 гг.
Штаты и списки работников мелькомбината и мельниц. Ведомости на выдачу
зарплаты работникам мельниц и маслозаводов.

Р-548 Владимирский
районный
промышленный
комбинат
при
Ивановском областном Совете народного хозяйства, г. Владимир
Владимирского района Ивановской области
оп. 1, ед.хр. 5, 1931-1933 гг.
Книги приказов по личному составу; лицевые счета рабочих и служащих.
01.01.1924*- 09.06.1929 Владимирский промышленно-торговый комбинат при Владимирском губернском
Совете народного хозяйства, г. Владимир
10.06.1929 - 22.07.1930 Владимирский районный промышленный комбинат при Ивановском областном
Совете народного хозяйства, г. Владимир Владимирского района и округа Ивановской
области
23.07.1930 Владимирский районный промышленный комбинат при Ивановском областном
Совете народного хозяйства, г. Владимир Владимирского района Ивановской области

Р-549 Владимирская
межрайонная
база
тарного
производства
Ивановского областного союза потребительских обществ, г.
Владимир Ивановской промышленной области
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оп. 1, ед.хр. 18, 1933-1934 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки личного
состава, трудовые списки служащих базы.

Р-554 Государственный Гусевский комбинированный
РСФСР, Владимирская губерния

трест

ВСНХ

оп. 2, ед.хр. 8, 1922-1928 гг.
Приказы по личному составу, список руководящих сотрудников комбината, личные
дела.
23.05.1922 - 06.07.1923 Государственное объединение текстильных, стекольных и хрустальных фабрик
"Гусевский комбинат" РСНХ, Владимирская губерния
06.07.1923 - 31.10.1923 Государственное объединение текстильных, стекольных и хрустальных фабрик
"Гусевский комбинат" ВСНХ РСФСР, Владимирская губерния
31.10.1923 - 30.09.1924 Государственный стекольный трест "Гусевский комбинат" ВСНХ РСФСР,
Владимирская губерния
01.10.1924*- 15.09.1927 Государственный Гусевский комбинированный трест "Гусевский комбинат" ВСНХ
РСФСР, Владимирская губерния

Р-557 Муромское
районное
агентство
объединения
сахарной
промышленности СССР, г. Муром Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 4, 1924-1926 гг.
Справки и удостоверения сотрудников агентства; переписка с Нижегородской
конторой о личном составе.

Р-564 Благовещенский стекольный завод Центрального государственного
стекольного треста ВСНХ РСФСР, с. Мошок Владимирского уезда
Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 6, 1925-1928 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки рабочих и
служащих завода.
01.01.1922*- 23.08.1926 Благовещенский стекольный завод Владимирского губернского объединения
стекольных заводов, с. Мошок Судогодского уезда Владимирской губернии
23.08.1926 - 13.11.1927 Благовещенский стекольный завод Владимирского губернского объединения
стекольных заводов , с. Мошок Владимирского уезда Владимирской губернии
14.11.1927 - 09.06.1929 Благовещенский стекольный завод Центрального государственного стекольного
треста ВСНХ РСФСР, с. Мошок Владимирского уезда Владимирской губернии

Р-575 Ковровский государственный союзный инструментальный завод №
2 им. Киркиж Народного коммисариата тяжелой промышленности,
г. Ковров Ковровского района Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 36, 1919-1936 гг.
Приказы по заводу. Списки рабочих и служащих завода, учащихся вечернего
механического техникума при ИНЗ № 2 г. Коврова. Личные карточки и
удостоверения рабочих и служащих, ведомости на выдачу зарплаты.
28.06.1918*- 31.12.1920 Ковровский пулеметный завод при Центральном правлении артиллерийских заводов,
г. Ковров Ковровского уезда Владимирской губернии
01.01.1921*- 31.12.1923 Ковровский инструментальный завод № 2 при Центральном правлении
артиллерийских заводов, г. Ковров Ковровского уезда Владимирской губернии
01.01.1924*- 31.12.1925 Ковровский инструментальный завод № 2 при Главном управлении Военной
промышленности ВСНХ, г. Ковров Ковровского уезда Владимирской губернии
01.01.1926*- 31.12.1927 Ковровский инструментальный завод № 2 при оружейном пулеметном тресте (РУЖ),
г. Ковров Ковровского уезда Владимирской губернии
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01.01.1928*- 09.06.1929 Ковровский инструментальный завод № 2 им. Киркиж Государственного Всесоюзного
орудийно-оружейно-пулеметного объединения, г. Ковров Ковровского уезда
Владимирской губернии
10.06.1929 - 31.12.1930 Ковровский инструментальный завод № 2 им. Киркиж Государственного Всесоюзного
орудийно-оружейно-пулеметного объединения, г. Ковров Ковровского района
Владимирского округа Ивановской области
01.01.1931*- 31.12.1932 Ковровский инструментальный завод № 2 им. Киркиж Государственного Всесоюзного
орудийно-оружейно-пулеметного объединения, г. Ковров Ковровского района
Ивановской области
01.01.1933*- 31.12.1933 Ковровский инструментальный завод № 2 им. Киркиж Главного военномобилизационного управления народного комиссариата тяжелой промышленности, г.
Ковров Ковровского района Ивановской области
01.01.1934*Ковровский государственный союзный инструментальный завод № 2 им. Киркиж
Народного комиссариата тяжелой промышленности, г. Ковров Ковровского района
Ивановской области

Р-576 Клюшниковский
лесопильный
завод
Владимирского
лесопромышленного и топливного объединения Владлеспромтоп, д.
Клюшниково Ковровского уезда Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 7, 1923-1926 гг.
Приказы по личному составу; книга лицевых счетов, списки, ресконтро рабочих и
служащих завода.

Р-579 Владимирская
опытно-экспериментальная
художественных изделий областного управления
промышленности, г. Владимир

фабрика
местной

оп. 2, ед.хр. 102, 1972-1988 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим
фабрики.
оп. 3, ед.хр. 79, 1972-1980 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
оп. 4, ед.хр. 3, 1986-1988 гг.
Акты о несчастных случаях на фабрике.

Р-591 Владимирское
Владимир

строительно-монтажное

управление

№

3,

г.

оп. 2, ед.хр. 134, 1949-1957 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим, личные дела.

Р-594 Государственная Всесоюзная автономная ткацкая фабрика
"Пионер"
при
Главном
Управлении
хлопчатобумажной
промышленности Ивановской области, г. Владимир Владимирского
района Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 852, 1919-1941 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела.
оп. 3, ед.хр. 53, 1925-1941 гг.
Книги найма и увольнения рабочих и служащих фабрики.
28.06.1918 - 31.12.1924 Владимирская бумаготкацкая фабрика "Пионер" Владимиро-Александровского треста
хлопчатобумажных фабрик, г. Владимир Владимирского уезда Владимирской
губернии
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01.01.1925 - 28.06.1927 Владимирская бумаготкацкая фабрика "Пионер" Владимирского губернского
объединения хлопчатобумажных фабрик, г. Владимир Владимирского уезда
Владимирской губернии
29.06.1927 - 09.06.1929 Владимирская бумаготкацкая фабрика "Пионер" Владимирского губернского
объединения бумаго-шелко-ткацких и красильно-аппретурных фабрик, г. Владимир
Владимирского уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 31.12.1930 Владимирская бумаготкацкая фабрика "Пионер" Ивановского областного
государственного текстильного треста, г. Владимир Владимирского района
Владимирского округа Ивановской области
01.01.1931*- 31.12.1931 Владимирская бумаготкацкая фабрика "Пионер" Ивановского областного
государственного текстильного треста, г. Владимир Владимирского района
Ивановской области
01.01.1932*- 31.12.1938 Владимирская бумаготкацкая фабрика "Пионер" государственного Владимирского
хлопчатобумажного текстильного треста, г. Владимир Владимирского района
Ивановской области
01.01.1939*- 10.07.1941 Государственная Всесоюзная автономная ткацкая фабрика "Пионер" при Главном
Управлении хлопчатобумажной промышленности Ивановской области, г. Владимир
Владимирского района Ивановской области

Р-595 Владимирская красильно-отделочная фабрика имени газеты
"Правда" Государственного Владимирского хлопчатобумажного
текстильного треста, г. Владимир Владимирского района
Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 107, 1926-1931 гг.
Приказы по личному составу. Списки и ведомости на выдачу зарплаты рабочим
фабрики.
28.06.1918 - 31.12.1924 Владимирская красильно-отделочная фабрика имени газеты "Правда" ВладимироАлександровского треста хлопчатобумажных фабрик, г. Владимир Владимирского
уезда Владиимирской губернии
01.01.1925*- 28.06.1927 Владимирская красильно-отделочная фабрика имени газеты "Правды" Владимирского
губернского объединения хлопчатобумажных фабрик, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии
29.06.1927 - 09.06.1929 Владимирская красильно-отделочная фабрика имени газеты "Правда" Владимирского
объединения бумаго-шелкоткацких и красильно-аппретурных фабрик, г. Владимир
Владимирского уезда Владимирской губернии
10.09.1929 - 31.12.1930 Владимирская красильно-отделочная фабрика имени газеты "Правда" Ивановского
областного государственного текстильного треста, г. Владимир Владимирского района
Владимирского округа Ивановской области
01.01.1931 - 31.12.1931 Владимирская красильно-отделочная фабрика имени газеты "Правда" Владимирского
района Ивановской области
01.01.1932*Владимирская красильно-отделочная фабрика имени газеты "Правда"
Государственного Владимирского хлопчатобумажного текстильного треста, г.
Владимир Владимирского района Ивановской области

Р-597 Льноткацкая фабрика № 15 "Идея" Вязниковско-Муромского
объединения льняных фабрик, с. Лысовское Вязниковского уезда
Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 4, 1922 г.
Ведомости на выдачу зарплату рабочим и служащим фабрики.

Р-600 Льнопрядильная фабрика им. Марата Вязниковско-Муромского
объединения льняных фабрик, д. Холщево Вязниковского уезда
Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 115, 1918-1922 гг.
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Расчетные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим; расчетные книги,
списки рабочих и служащих фабрики

Р-610 Ковровская
прядильно-ткацкая
фабрика
им.
Абельмана
Владимирского Государственного промышленного хозрасчетного
объединения
хлопчатобумажной
промышленности
"Владхлоппром" Министерства текстильной промышленности
РСФСР, г. Ковров Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 4, 1918-1922 гг.
Расчетные ведомости.
01.01.1918*- 29.01.1922 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика Ковровского хлопчатобумажного треста, г.
Ковров Владимирской губернии
30.01.1923 - 09.06.1929 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Владимирского
государственного хлопчатобумажного треста Народного комиссариата легкой
промышленности, г. Ковров Владимирской губернии
10.06.1929 - 31.12.1937 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Владимирского
государственного хлопчатобумажного треста Народного комиссариата легкой
промышленности РСФСР, г. Ковров Ивановской области
01.01.1938*- 13.08.1944 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана 1-го Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Ивановской области Народного комиссариата
легкой промышленности РСФСР, г. Ковров
14.08.1944 - 31.12.1947 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Владимирской области "Главвладхлоппром"
Министерства текстильной промышлености РСФСР, г. Ковров
01.01.1948*- 31.12.1953 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Владимирской области "Главвладхлоппром"
Министерства легкой промышленности РСФСР, г. Ковров
01.01.1954*- 31.12.1955 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Центральных районов "Главцентрхлопром"
Министерства промышлености товаров широкого потребления СССР, г. Ковров
Владимирской области
01.01.1956*- 31.05.1957 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Центральных районов "Главцентрхлопром"
Министерства текстильной промышленности СССР, г. Ковров Владимирской области
01.06.1957 - 30.04.1963 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Центральных районов "Главцентрхлопром"
Управления хлопчатобумажной промышленности Владимирского совнархоза, г.
Ковров Владимирской области
01.04.1963 - 31.12.1964 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Центральных районов "Главцентрхлопром"
Управления хлопчатобумажной промышленности Верхне-Волжского совнархоза, г.
Ковров Владимирской области
01.01.1965*- 30.04.1971 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Владимирского управления
хлопчатобумажной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР,
г. Ковров
01.05.1971 - 31.12.1972 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Владимирского
Государственного промышленного хозрасчетного объединения хлопчатобумажной
промышленности "Владтекстиль" Министерства легкой промышленности РСФСР, г.
Ковров
01.01.1973 - 31.12.1974 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Владимирского
Государственного промышленного хозрасчетного объединения хлопчатобумажной
промышленности "Владтекстиль" Министерства текстильной промышленности
РСФСР, г. Ковров
01.01.1975 Ковровская прядильно-ткацкая фабрика имени Абельмана Владимирского
Государственного промышленного хозрасчетного объединения хлопчатобумажной
промышленности "Владхлопром" Министерства текстильной промышленности
РСФСР, г. Ковров Владимирской области
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Р-615 Ковровская шерстопрядильная и ткацкая фабрика б. Лившиц, г.
Ковров Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 4, 1918-1919 гг.
Списки рабочих и служащих фабрики. Книги регистрации рабочих подростков.

Р-616 Камешковская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им.
Свердлова Владимирского промышленного объединения по
производству
хлопчатобумажных
тканей
"Владхлоппром"
Министерства текстильной промышленности, г. Камешково
Владимирской области
оп. 3, ед.хр. 30, 1917-1929 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, ресконтро рабочих, списки
рабочих и служащих фабрики.
01.10.1918 - 30.04.1919 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика б. Дербенева Ковровского районного
отделения Центротекстиля ВСНХ РСФСР, м. Камешково Ковровского уезда
Владимирской губернии
01.05.1919 - 01.11.1921 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика б. Дербенева Правления Ковровских
хлопчатобумажных фабрик Владимирского губсовнархоза, м. Камешково Ковровского
уезда Владимирской губернии
02.11.1921 - 31.12.1921 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика б. Дербенева Ковровско-Владимирского
треста хлопчатобумажных фабрик Владимирского губсовнархоза, м. Камешково
Ковровского уезда Владимирской губернии
01.01.1922 - 26.10.1922 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика б. Дербенева Ковровского
хлопчатобумажного треста Владимирского губсовнархоза, м. Камешково Ковровского
уезда Владимирской губернии
27.10.1922 - 01.10.1925 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Ковровского
хлопчатобумажного треста Владимирского губсовнархоза, м. Камешково Ковровского
уезда Владимирской губернии
01.10.1925 - 05.12.1927 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского
Государственного хлопчатобумажного треста Владимирского губсовнархоза, м.
Камешково Ковровского уезда Владимирской губернии
06.12.1927 - 09.06.1929 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского
Государственного хлопчатобумажного треста Владимирского губсовнархоза, р.п.
Камешково Ковровского уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 31.01.1930 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского
Государственного хлопчатобумажного треста Владимирского губсовнархоза, р.п.
Камешково Ковровского района Ивановской области
01.02.1930 - 14.07.1931 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова 4-го Государственного
хлопчатобумажного треста ВСНХ СССР, р.п. Камешково Ковровского района
Ивановской области
15.07.1931 - 04.01.1932 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского
хлопчатобумажного треста Всесоюзного объединения хлопчатобумажной
промышленности ВСНХ СССР, р.п. Камешково Ковровского района Ивановской
области
05.01.1932 - 08.08.1932 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского
хлопчатобумажного треста Наркомата легкой промышленности СССР, р.п. Камешково
Ковровского района Ивановской области
09.08.1932 - 31.08.1935 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского
Государственного хлопчатобумажного треста Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Наркомата легкой промышленности СССР, р.п.
Камешково Ковровского района Ивановской области
01.09.1935 - 07.09.1938 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского
Государственного хлопчатобумажного треста Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Ивановской области Наркомата легкой
промышленности СССР, р.п. Камешково Ковровского района Ивановской области
08.09.1938 - 09.02.1940 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова 1-го Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Ивановской промышленной области Наркомата
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легкой промышленности СССР, р.п. Камешково Ковровского района Ивановской
области
10.02.1940 - 13.08.1944 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова 1-го Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Ивановской промышленной области Наркомата
текстильной промышленности СССР, р.п. Камешково Камешковского района
Ивановской области

Р-616 Камешковская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им.
Свердлова Владимирского промышленного объединения по
производству
хлопчатобумажных
тканей
"Владхлоппром"
Министерства текстильной промышленности, г. Камешково
Владимирской области
14.08.1944 - 14.03.1946 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Владимирской области Наркомата текстильной
промышленности СССР, р.п. Камешково Камешковского района Владимирской
области
15.03.1946 - 31.12.1947 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Владимирской области Министерства
текстильной промышленности СССР, р.п. Камешково Камешковского района
Владимирской области
01.01.1948 - 11.07.1951 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Министерства легкой промышленности СССР, г.
Камешково Камешковского района Владимирской области
12.07.1951 - 28.02.1953 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Министерства текстильной промышленности
СССР, г. Камешково Камешковского района Владимирской области
01.03.1953 - 31.07.1953 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Главного управления
хлопчатобумажной промышленности Владимирской промышленной области
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, г. Камешково
Камешковского района Владимирской области
01.08.1953 - 14.10.1955 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Главного управления
хлопчатобумажной промышленности центральных районов Министерства
промышленных товаров широкого потребления СССР, г. Камешково Камешковского
района Владимирской области
14.10.1955 - 30.05.1957 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Главного управления
хлопчатобумажной промышленности центральных районов Министерства
текстильной промышленности РСФСР, г. Камешково Камешковского района
Владимирской области
01.06.1957 - 26.12.1962 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Управления
хлопчатобумажной и шелковой промышленности совнархоза Владимирского
экономического административного района, г. Камешково Камешковского района
Владимирской области
01.01.1963 - 06.05.1971 Камешковская прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова Владимирского Главного
управления хлопчатобумажной промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР, г. Камешково Камешковского района Владимирской
области
07.05.1971 - 08.08.1973 Камешковская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова
Владимирского Государственного промышленного хозрасчетного объединения
хлопчатобумажной промышленности "Владтекстиль" Министерства легкой
промышленности РСФСР, г. Камешково Камешковского района Владимирской
области
09.08.1973 - 31.12.1974 Камешковская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова
Владимирского Государственного промышленного хозрасчетного объединения
хлопчатобумажной промышленности "Владтекстиль" Министерства текстильной
промышленности РСФСР, г. Камешково Камешковского района Владимирской
области
01.01.1975 Камешковская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им. Свердлова
Владимирского промышленного объединения по производству хлопчатобумажных
тканей "Владхлоппром" Министерства текстильной промышленности РСФСР, г.
Камешково Камешковского района Владимирской области
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Р-617 Ковровская государственная льноткацкая фабрика им. Халтурина,
г. Ковров Ивановской области
оп. 1, ед.хр. 4, 1926 г.
Реестры на зарплату рабочим и служащим фабрики
28.06.1918*- 09.06.1929 Ковровская государственая льноткацкая фабрика им. Халтурина, г. Ковров
Владимрской губернии
10.06.1929 Ковровская государственная льноткацкая фабрика им. Халтурина, г. Ковров
Ивановской области

Р-619 Крутовская льноткацкая фабрика "Братство" ВязниковскоМуромского объединения государственных льняных фабрик, д.
Крутово Вязниковского уезда Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 77, 1917-1924 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, паспортная книга рабочих и
служащих, ресконтро рабочих.
25.10.1917 - 27.06.1918 Эсино-Крутовская льноткацкая фабрика б. бр. Суздальцевых, д. Крутово
Вязниковского уезда Владимирской губернии
28.06.1918 - 31.12.1922 Эсино-Крутовская льноткацкая фабрика "Братство" Муромско-Меленковской группы
льняных фабрик, д. Крутово Вязниковского уезда Владимирской губернии
01.01.1923 Крутовская льноткацкая фабрика "Братство" Вязниковско-Муромского объединения
государственных льняных фабрик, д. Крутово Вязниковского уезда Владимирской
губернии

Р-639 Владимирская промыслово-кооперативная артель "Электрик", г.
Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 101, 1925-1948 гг.
Приказы, распоряжения по артели. Ведомости на выдачу зарплаты членам артели.
Списки, личные карточки членов артели.
01.03.1925 - 09.06.1929 Владимирская промыслово-кооперативная артель "Электрик", г. Владимир
Владимирской губернии
10.06.1929 - 13.08.1930 Владимирская промыслово-кооперативная артель "Электрик", г. Владимир
Владимирского округа Ивановской промышленности области
14.08.1930 - 31.12.1930 Владимирская промыслово-кооперативная артель "Электрик", г. Владимир
Ивановской промышленной области
01.01.1935 - 13.08.1944 Владимирская промыслово-кооперативная артель "Электрик", г. Владимир
Ивановской области
14.08.1944 Владимирская промыслово-кооперативная артель "Электрик", г. Владимир
Владимирской области

Р-669 Владимирский губернский союз потребительских обществ, г.
Владимир Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 513, 1919-1926 гг.
Личные дела служащих губернского и районных союзов потребительских обществ.

Р-671 Суздальское отделение Владимирского губернского союза
потребительских обществ, г. Суздаль Владимирского уезда
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 44, 1919-1925 гг.
Списки сотрудников Суздальского отделения. Удостоверения, анкеты
кооперативных работников.
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13.03.1918 - 31.12.1921 Суздальский уездный союз Владимирского губернского союза потребительских
обществ, г. Суздаль Суздальского уезда Владимирской губернии
01.01.1922 - 26.06.1922 Суздальское уездное отделение Владимирского губернского союза потребительских
обществ, г. Суздаль Суздальского уезда Владимирской губернии
26.06.1922 - 08.05.1924 Суздальская контора Владимирского губернского союза потребительских обществ, г.
Суздаль Суздальского уезда Владимирской губернии
08.05.1924 - 31.12.1925 Суздальское отделение Владимирского губернского союза потребительских обществ,
г. Суздаль Владимирского уезда Владимирской губернии

Р-685 Государственное
учреждение
Владимирской
области
"Владимирское управление лесами" Департамента лесного
хозяйства администрации Владимирской области, г. Владимир
Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 65, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной платы.Книги
регистрации приказов по личному составу. Личные карточки (ф. №Т-2) и личные
дела сотрудников ГУ "Владлес"
оп. 4, ед.хр. 27, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Лицевые счета и личные карточки (ф. №Т-2)
работников Александровского лесхоза
оп. 6, ед.хр. 23, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной плате. Личные
карточки (ф. №Т-2) сотрудников Вязниковского лесхоза
оп. 8, ед.хр. 53, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по начислению заработной
платы. Трудовые договоры. Личные карточки (ф. №Т-2) сотрудников
Гороховецкого лесхоза
оп. 10, ед.хр. 46, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу.Расчетные ведомости по заработной плате. Личные
карточки (ф. №Т-2) работников Гусь-Хрустального лесхоза
оп. 12, ед.хр. 34, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по начислению заработной
платы. Личные карточки (ф. №Т-2) и личные дела сотрудников Камешковского
лесхоза
оп. 14, ед.хр. 23, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
Личные карточки (ф. №Т-2) сотрудников Киржачского лесхоза
оп. 16, ед.хр. 31, 2000-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной плате. Личные
карточки (ф. №Т-2) и личные дела работников Ковровского лесхоза
оп. 18, ед.хр. 20, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной платы. Личные
карточки (ф. №Т-2) работников Кольчугинского лесхоза
оп. 20, ед.хр. 20, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы. Личные карточки (ф. №Т-2) сотрудников Меленковского лесхоза
оп. 22, ед.хр. 33, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной плате. Лицевые
счета. Личные карточки (ф. №Т-2) сотрудников Муромского лесхоза
оп. 24, ед.хр. 18, 1999-2007 гг.
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Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной плате. Личные
карточки (ф. №Т-2) работников Петушинского лесхоза
оп. 26, ед.хр. 37, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы. Личные карточки (ф. №Т-2) и личные дела сотрудников
Селивановского лесхоза
оп. 28, ед.хр. 23, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной плате. Личные
карточки (ф. №Т-2) сотрудников Собинского лесхоза
оп. 30, ед.хр. 17, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной плате
сотрудников Судогодского лесхоза
оп. 32, ед.хр. 28, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетно-платежные ведомости. Личные карточки (ф.
№Т-2) сотрудников Суздальского лесхоза
оп. 34, ед.хр. 53, 1999-2007 гг.
Приказы по личному составу. Расчетно-платежные ведомости. Лицевые счета,
личные дела рабочих и служащих Юрьев-польского лесхоза. Книга регистрации
приказов по личному составу
04.11.1998 - 16.05.2000 Государственное учреждение "Владимирское управление сельскими лесами"
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, г. Владимир Владимирской
области
17.05.2000 - 07.06.2000 Государственное учреждение "Владимирское управление сельскими лесами"
Министерства сельского хозяйства РФ, г. Владимир Владимирской области
08.06.2000 - 02.04.2002 Федеральное государственное учреждение "Владимирское управление лесами
сельскохозяйственных организаций" Министерства сельского хозяйства РФ, г.
Владимир Владимирской области
03.04.2002 - 02.03.2004 Федеральное государственное учреждение "Владимирское управление сельскими
лесами" Министерства сельского хозяйства РФ, г. Владимир Владимирской области
03.03.2004 - 04.09.2005 Федеральное государственное учреждение "Владимирское управление сельскими
лесами" Федерального агентства по сельскому хозяйству Министерства сельского
хозяйства РФ, г. Владимир Владимирской области
05.09.2005 - 21.01.2007 Государственное учреждение Владимирской области "Владимирское управление
лесами" Департамента природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области, г. Владимир Владимирской области
22.01.2007 - 20.06.2007 Государственное учреждение Владимирской области "Владимирское управление
лесами" Департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области, г.
Владимир Владимирской области

Р-689 Владимирский
районный
союз
кустарно-промысловых
кооперативов, г. Владимир Ивановской промышленной области
оп. 2, ед.хр. 142, 1919-1930 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, списки сотрудников, ресконтро членов
артелей, табели рабочих.
01.01.1918*- 31.12.1925 Владимирский губернский союз кустарных производительно-трудовых артелей, г.
Владимир Владимирской губернии
01.01.1926*- 09.06.1929 Владимирский районный союз кустарно-промысловых кооперативов, г. Владимир
Владимирской губернии
09.06.1929 - 10.06.1930 Владимирский районный союз кустарно-промысловых кооперативов, г. Владимир
Ивановской промышленной области

Р-691 Отдел
народного
образования
Муромского
уездного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Владимирской губернии
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оп. 3, ед.хр. 8, 1921-1926 гг.
Списки, личные карточки политпросветработников Муромского уезда.

Р-696 Владимирский региональный филиал Агропромбанка, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 441, 1988-1998 гг.
Приказы по личному составу по управлению и отделениям банка, лицевые счета
сотрудников областного управления и отделений банка, личные дела уволенных
сотрудников.
01.01.1988 - 01.12.1990
26.12.1990 - 01.12.1991
01.12.1991*- 30.12.1993
01.01.1994*- 20.12.1999

Владимирское областное управление Агропромбанка СССР, г. Владимир
Коммерческий банк "Владагробанк", г. Владимир
Владимирский региональный банк Россельхозбанка, г. Владимир
Владимирский региональный филиал Агропромбанка, г.Владимир

Р-699 Ставровский союз кооперативов, с. Ставрово Ставровской волости
Владимирского уезда Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 5, 1917-1919 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты членам союза. Списки членов союза.

Р-704 Управление Болдинского района лесозаготовок государственного
Волго-Окского лесопромышленного треста Управления лесной
промышленности ВСНХ СССР, ст. Болдино Владимирского уезда
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 28, 1920-1924 гг.
Приказы управления по личному составу. Расчетные ведомости на зарплату
рабочим и служащим района. Списки и лицевые счета рабочих и служащих.
01.07.1920 - 07.08.1922 Начальник Болдинского района лесозаготовок Управления Московско-Курской,
Нижегородской, Муромской и окружных железных дорог Главного лесного комитета
Главного управления по топливу ВСНХ РСФСР, ст. Болдино Владимирского уезда
Владимирской губернии
08.08.1922 - 28.02.1924 Управление Болдинского района лесозаготовок Государственной лесной конторы
Центрального управления лесной промышленности ВСНХ СССР, ст. Болдино
Владимирского уезда Владимирской губернии
01.03.1924 - 31.08.1925 Управление Болдинского района лесозаготовок государственного Волго-Окского
лесопромышленного треста Управления лесной промышленности ВСНХ СССР, ст.
Болдино Владимирского уезда Владимирской губернии

Р-707 Владимирское лесное промышленное хозяйство, г. Владимир
Ивановской промышленной области
оп. 2, ед.хр. 26, 1930-1933 гг.
Приказы по леспромхозу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, списки
сотрудников.

Р-708 Владимирский губернский лесной комитет при Владимирском
губернском
Совете
народного
хозяйства,
г.
Владимир
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 25, 1921 г.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам участков.

Р-709 Владимирское
губернское
лесопромышленно-топливное
объединение, г. Владимир Владимирской губернии
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оп. 2, ед.хр. 210, 1920-1931 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки и личные дела
рабочих и служащих.
18.10.1918 - 31.12.1921 Владимирское губернское топливное управление при губернском Совете народного
хозяйства, г. Владимир Владимирской губернии
01.01.1922 - 30.10.1922 Владимирское губернское объединение лесной промышленности при ГСНХ, г.
Владимир Владимирской губернии
31.10.1922 - 30.09.1927 Владимирское губернское лесопромышленно-топливное объединение, г. Владимир
Владимирской губернии

Р-710 Дочернее
акционерное
общество
открытого
"Владимирмехспецстрой" АООТ "Агрострой"

типа

оп. 1, ед.хр. 88, 1967-2001 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников и служащих,
акты расследования несчастных случаев на производстве.
оп. 2, ед.хр. 184, 1967-2001 гг.
Личные дела уволенных.
оп. 3, ед.хр. 171, 1969-2001 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих.
28.01.1967 - 02.10.1969 Специализированное управление №14 (СУ-14) Владимирского строительного треста
№3
03.10.1969 - 06.02.1972 Специализированное управление №14 Владимирского областного производственного
управления "Владимирсельстрой"
07.02.1972 - 04.03.1986 Специализированная передвижная механизированная колонна - 909 Владимирского
областного производственного управления "Владимирсельстрой"
05.03.1986 - 19.04.1993 Владимирская межхозяйственная специализированная передвижная механизированная
колонна -2 нулевого цикла Кооперативно-государственного объединения
"Владимирагропромстрой"
20.04.1993 - 15.12.1997 Акционерное открытого типа дочернее общество "Владимирмехспецстрой"
акционерного общества открытого типа "Агрострой"
16.12.1997 - 16.05.2000 Дочернее акционерное общество открытого типа "Владимирмехспецстрой" АООТ
"Агрострой"

Р-712 Товарищество с ограниченной ответственностью
технологический институт", г. Владимир

"Проектно-

оп. 2, ед.хр. 174, 1971-1997 гг.
Приказы по личному составу треста "Оргтехстрой", список работающих
сотрудников ТОО ПТИ на 01.09.1997г., личные дела сотрудников треста
"Оргтехстрой" института "Владимирстройсистема", арендного предприятия и ТОО
ПТИ.
01.09.1971*- 19.08.1986 Владимирский проектно-технологический трест "Оргтехстрой" Владимирского
территориального управления строительства (ВТУС) Министерства строительства
СССР, г. Владимир
19.08.1986 - 25.12.1987 Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" Главного территориального
управления по строительству во Владимирской области (Главвладимирстрой)
Министерства строительства в северных и западных районах СССР, г. Владимир
25.12.1987 - 01.01.1991 Проектно-технологический институт "Владимирстройсистема" Главного
территориального управления по строительству во Владимирской области
Министерства строительства в северных и западных регионах СССР, г. Владимир
01.01.1991 - 23.11.1994 Арендное предприятие "Проектно-технологический институт", г. Владимир
23.11.1994 - 26.10.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологический
институт", г. Владимир

Р-728 Дочернее
закрытое
акционерное
общество
Юрьевецкое
межрайонное
производственное
ремонтно-эксплуатационное
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объединение
закрытого
акционерного
"Владимирагрострой", п. Юрьевец Ленинского
Владимира

общества
района г.

оп. 1, ед.хр. 46, 1973-2000 гг.
Приказы начальников ПМК и МУЭМС и ВС, директора МПРЭО и конкурсного
управляющего по личному составу, личные карточки уволенных.
оп. 2, ед.хр. 41, 1970-2000 гг.
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 256, 1972-2000 гг.
Личные дела уволенных.
оп. 4, ед.хр. 2, 1974-1990 гг.
Книги учета движения трудовых книжек.
10.01.1973 - 28.02.1988 Юрьевецкая передвижная механизированная колонна объединения "Росводремстрой"
(Юрьевецкая ПМК), п. Юрьевец Ленинского района г. Владимира
01.03.1988 - 30.03.1991 Юрьевецкое межрайонное производственное ремонтно-эксплуатационное
объединение ПСПЭО "Владимирмелиорация" (Юрьевецкое МПРЭО), п. Юрьевец
Ленинского района г. Владимира
01.04.1991 - 01.01.1998 Юрьевецкое МПРЭО областного арендного объединения "Владимирагроводстрой", п.
Юрьевец Ленинского района г. Владимира
02.01.1998*- 04.07.2000 Дочернее закрытое акционерное общество Юрьевецкое межрайонное
производственное ремонтно-эксплуатационное объединение закрытого акционерного
общества "Владимирагрострой", п. Юрьевец Ленинского района г. Владимира

Р-731 Государственное
учреждение
"Владимирская
ветеринарная лаборатория", г. Владимир

областная

оп. 2, ед.хр. 38, 1967-2004 гг.
Приказы по личному составу, трудовые контракты, лицевые счета по заработной
плате, расчетно-платежные ведомости, личные карточки уволенных работников,
книга учета движения трудовых книжек.
01.01.1921*- 09.06.1929 Владимирская ветеринарная лаборатория, г. Владимир Владимирской губернии
10.06.1929 - 14.08.1944 Владимирская межрайонная ветеринарная бактериологическая лаборатория
(ветбаклаборатория) Ивановского областного земельного отдела, г. Владимир
Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1954 Владимирская областная ветбаклаборатория Владимирского областного земельного
отдела, г. Владимир Владимирской области
01.01.1955 - 31.12.1985 Владимирская областная ветбаклаборатория Владимирского областного управления
сельского хозяйства, г. Владимир Владимирской области
01.01.1986 - 30.09.1989 Владимирская областная ветеринарная лаборатория Агропромышленного комитета
Владимирской области, г. Владимир
01.10.1989 - 31.12.1991 Владимирская областная ветеринарная лаборатория Союза агропромышленных
формирований Владимирской области, г. Владимир
01.01.1992 - 02.04.2000 Владимирская областная ветеринарная лаборатория Департамента сельского хозяйства
администрации Владимирской области, г. Владимир
03.04.2000 - 11.02.2005 Государственное учреждение "Владимирская областная ветеринарная лаборатория", г.
Владимир Владимирской области

Р-736 Ставровское лесничество Владимирского уезда Владимирской
губернии
оп. 1, ед.хр. 2, 1920-1921 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим лесничества.
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Р-741 Продовольственный
комитет
исполнительного
комитета
Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 2305, 1917-1923 гг.
Приказы по личному составу; ведомости на выдачу зарплаты, списки сотрудников
губпродкома. Личные дела, анкеты, регистрационные карточки работников
продорганов.
23.11.1917 - 30.06.1918 Продовольственный комитет исполнительного комитета Владимирского губернского
Совета рабочих, солдатских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской
губернии
01.07.1918*- 09.05.1924 Продовольственный комитет исполнительного комитета Владимирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии

Р-742 Продовольственный
комитет
исполнительного
комитета
Владимирского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейстких депутатов, г. Владимир Владимирского уезда
Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 168, 1918-1922 гг.
Приказы губернского комиссара по продовольствию. Ведомости на выдачу
зарплаты, списки, анкеты сотрудников угорпродкома.

Р-746 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мстерская
вышивка"
(ТОО
"Мстерская
вышивка"),
р.п.
Мстера
Вязниковского района Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 232, 1944-1987 гг.
Распоряжения председателя правления артели и приказы директора фабрики по
личному составу, протоколы заседаний тарифно-квалификационной комиссии,
ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, лицевые счета по заработной
плате, личные карточки уволенных работников.
оп. 3, ед.хр. 274, 1950-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые
счета по заработной плате, личные карточки уволенных работников, алфавитные
списки рабочих и служащих фабрики.
01.01.1924*- 09.06.1929 Мстерская строчевышивальная артель им. Н.К. Крупской Республиканского
кооперативного союза художественных промыслов "Росхудожпромсоюза"
Российского совета промышленной кооперации, с. Мстера Вязниковского уезда
Владимирской губернии
10.06.1929 - 19.04.1935 Мстерская строчевышивальная артель им. Н.К. Крупской Республиканского
кооперативного союза художественных промыслов "Росхудожпромсоюза"
Российского совета промышленной кооперации, с. Мстера Вязниковского района
Ивановской области
20.04.1935 - 14.08.1944 Мстерская строчевышивальная артель им. Н.К. Крупской Республиканского
кооперативного союза художественных промыслов "Росхудожпромсоюза"
Российского совета промышленной кооперации, п. Мстера Вязниковского района
Ивановской области
14.08.1944 - 30.12.1959 Мстерская строчевышивальная артель им. Н.К. Крупской Республиканского
кооперативного союза художественных промыслов "Росхудожпромсоюза"
Российского совета промышленной кооперации, п. Мстера Вязниковского района
Владимирской области
01.01.1960*- 01.02.1963 Мстерская строчевышивальная фабрика им. Н.К. Крупской Управления местной
промышленности исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, п. Мстера Вязниковского района Владимирской области
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01.02.1963 - 12.01.1965 Мстерская строчевышивальная фабрика им. Н.К. Крупской Управления бытового
обслуживания сельского населения исполнительного комитета Владимирского
(сельского) Совета депутатов трудящихся, п. Мстера Вязниковского района
Владимирской области
12.01.1965 - 31.12.1965 Мстерская строчевышивальная фабрика им. Н.К. Крупской Управления местной и
топливной промышленности исполнительного комитета Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, п. Мстера Вязниковского района Владимирской
области
01.01.1966*- 06.10.1977 Мстерская строчевышивальная фабрика им. Н.К. Крупской Управления местной
промышленности исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, п. Мстера Вязниковского района Владимирской области
07.10.1977*- 30.12.1992 Мстерская строчевышивальная фабрика им. Н.К. Крупской Управления
Владимирского областного Совета народных депутатов, п. Мстера Вязниковского
района Владимирской области
31.12.1992*- 30.11.1995 Мстерская строчевышивальная фабрика им. Н.К. Крупской, п. Мстера Вязниковского
района Владимирской области
01.12.1995 - 05.05.2004 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мстерская вышивка" (ТОО
"Мстерская вышивка"), п. Мстера Вязниковского района Владимирской области

Р-748 Продовольственный
комитет
исполнительного
комитета
Судогодского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Судогда Судогодского уезда
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 67, 1917-1923 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, списки служащих и агентов отдела,
рабочих и служащих промышленных предприятий и учреждений г. Судогды и
Судогодского уезда.
01.11.1917*- 30.04.1918 Комиссариат продовольствия исполнительного комитета Судогодского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, г. Судогда Судогодского уезда
Владимирской губернии
01.05.1918 - 19.09.1923 Продовольственный комитет исполнительного комитета Судогодского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Судогда Судогодского
уезда Владимирской губернии

Р-754 Гороховецкая
заготовительная
губернского
продовольственного
Владимирской губернии

контора
комитета,

Владимирского
г.
Гороховец

оп. 2, ед.хр. 6, 1921-1922 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, анкеты сотрудников конторы.

Р-757 Ковровская заготовительная контора Владимирского губернского
продовольственного комитета, г. Ковров Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 3, 1921-1922 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты, списки сотрудников заготконторы.

Р-764 Судогодская заготовительная контора Владимирского губернского
продовольственного комитета, г. Судогда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 2, 1921-1923 гг.
Списки сотрудников городской скотобойни и Волосатовского вспомогательного
пункта.
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Р-767 Финансовый отдел исполнительного комитета Александровского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Александров Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 22, 1921-1928 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты, личные дела сотрудников.

Р-768 Финансовый отдел исполнительного комитета Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 1631, 1917-1929 гг.
Приказы губфинотдела и уфинотделов по личному составу, ведомости на выдачу
зарплаты, списки и личные дела сотрудников финансовых органов губернии.

Р-772 Финансовый отдел исполнительного комитета Вязниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 43, 1918-1928 гг.
Приказы по уфинотделу. Ведомости на выдачу зарплаты, списки сотрудников
уфинотдела.

Р-775 Финансовый отдел исполнительного комитета Ковровского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Ковров Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 29, 1922-1926 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты, списки, личные дела сотрудников уфинотдела.

Р-783 Владимирская центральная сберегательная касса №12, г. Владимир
Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 15, 1923-1943 гг.
Приказы сберкассы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты работникам
сберкассы.
01.10.1923 - 09.06.1929 Владимирская центральная сберегательная касса №12, г. Владимир Владимирской
губернии
10.06.1929 - 13.08.1944 Владимирская центральная сберегательная касса №12, г. Владимир Ивановской
области
14.08.1944 Владимирская центральная сберегательная касса №12, г. Владимир Владимирской
области

Р-784 Владимирское областное управление Жилсоцбанка СССР, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 15, 1987-1990 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета по зарплате уполномоченных банка.
оп. 3, ед.хр. 86, 1987-1990 гг.
Список сотрудников банка на 01.04.90, акты приема-передачи личных дел и
трудовых книжек, личные дела и личные карточки уволенных сотрудников.

Р-787 11-й участок службы пути Московско-Курской железной дороги, ст.
Муром Владимирской губернии
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оп. 2, ед.хр. 113, 1917-1923 гг.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим участка службы пути.
01.01.1917*- 31.07.1922 13 участок службы пути Московско-Курской железной дороги, ст. Муром
01.08.1922 - 31.12.1923 11 участок службы пути Московско-Курской железной дороги, ст. Муром

Р-788 Управление местной промышленности исполнительного комитета
Муромского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Муром Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 42, 1924 г.
Личные дела сотрудников Управления.

Р-791 Муромское
отделение
Нижегородского
краевого
сельскохозяйственного банка, г. Муром Нижегородского края
оп. 2, ед.хр. 20, 1925-1929 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты, списки членов правлений кредитных
сельскохозяйственных товариществ. Личные дел рабочих и служащих.
01.10.1925 - 30.04.1926 Муромское агентство Владимирского губернского общества сельскохозяйственного
кредита, г. Муром Владимирской губении
01.05.1926*- 09.06.1929 Муромское отделение Владимирского губернского общества сельскохозяйственного
кредита, г. Муром Владимирской губении
10.06.1929 Муромское отделение Нижегородского краевого сельскохозяйственного банка, г.
Муром Нижегородского края

Р-796 Владимирский губернский сельскохозяйственный
Владимир Владимирской губернии

банк,

г.

оп. 2, ед.хр. 28, 1923-1927 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты, списки, личные дела сотрудников губсельбанка.
03.05.1923*- 30.03.1925 Владимирское отделение Московского банка сельскохозяйственного кредита, г.
Владимир Владимирской губернии
01.04.1925 - 09.06.1929 Владимирский губернский сельскохозяйственный банк, г. Владимир Владимирской
губернии

Р-799 Владимирский коммерческий банк социального развития, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 11, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате, личные дела
уволенных сотрудников.

Р-800 Муромское отделение Государственного
Муромского уезда Владимирской губернии

банка,

г.

Муром

оп. 1, ед.хр. 7, 1918-1919 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим отделения.

Р-802 Централизованная бухгалтерия при Владимирском областном
объединении ветеринарии, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 47, 1973-1991 гг.
Расчетные ведомости начисления заработной платы, лицевые счета работников
облветлаборатории и Госсеминспекции.
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01.01.1976*- 21.03.1991 Централизованная бухгалтерия при Владимирской областной ветеринарной
лаборатории, г. Владимир
21.03.1991 - 13.12.1995 Централизованная бухгалтерия при Владимирском областном объединении
ветеринарии, г. Владимир

Р-806 Открытое акционерное общество
"Домостроитель-1"), г. Владимир

"Домостроитель-1"

(ОАО

оп. 1, ед.хр. 177, 1968-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, личные дела
и карточки уволенных работников, трудовые договоры.
оп. 2, ед.хр. 43, 1979-2003 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1968*- 01.05.1975 Передвижной сводный строительный отряд Владимирского областного объединения
межколхозных строительных организаций Росколхозстройобъединения РСФСР
01.05.1975*- 05.03.1986 Передвижная механизированная колонна №1 Владимирского областного объединения
межколхозных строительных организаций Росколхозстройобъединения РСФСР
05.03.1986*- 01.07.1987 Передвижная механизированная колонна №1 кооперативно-государственного
объединения "Владимирагропромстрой" Госагропрома РСФСР
01.08.1987*- 01.12.1995 Владимирская межхозяйственная передвижная домостроительная механизированная
колонна №1 кооперативно-государственного объединения "Владимирагропромстрой"
Госагропрома РСФСР
01.12.1995*- 01.04.2000 Акционерное общество открытого типа "Домостроитель-1"
01.04.2000*- 01.12.2003 Открытое акционерное общество "Домостроитель-1"

Р-814 6-ой Владимирский шоссейный участок Московского окружного
управления местного транспорта, г. Владимира Владимисркого
уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 19, 0 г.
Приказы по личному составу, списки и ведомости на выдачу зарплаты служащим.

Р-823 Почтово-телеграфные конторы и отделения уездов Владимирской
губернии и районов Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 264, 1917-1933 гг.
Приказы по личному составу, удостоверения, списки, сведения. Ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам почтово-телеграфной конторы. Переписка по
личному составу.
05.01.1917 - 09.06.1929 Почтово-телеграфные конторы и отделения уездов Владимирской губернии
10.06.1929 Почтово-телеграфные конторы и отделения районов Ивановской области

Р-826 Владимирское общество с ограниченной
"Союзлифтмонтаж", г. Владимир

ответственностью

оп. 1, ед.хр. 4, 2000-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 17, 2000-2002 гг.
Личные карточки работников.
оп. 3, ед.хр. 8, 2000-2001 гг.
Налоговые карточки по учету доходов и расчетные ведомости.

Р-831 Муромское управление уездно-городскими промышленными
предприятиями, г. Муром Муромского уезда Владимирской
губернии
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оп. 2, ед.хр. 10, 1924 г.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты и личные дела
служащих.

Р-832 Владимирский районный отдел связи, г. Владимир Владимирского
района Владимирской области
оп. 6, ед.хр. 1197, 1935-1943 гг.
Личные дела работников связи.
02.05.1918 - 31.12.1922 Владимирская контора связи Владимирского губернского отдела связи, г. Владимир
Владимирского уезда Владимирской губернии
01.01.1923*- 09.06.1929 Владимирская контора связи Московского округа связи, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 14.08.1930 Владимирская окружная контора связи при Управлении связи Ивановской области, г.
Владимир Владимирского района Ивановской области
15.08.1930 - 13.08.1944 Владимирский районный отдел связи при Управлении связи Ивановской области, г.
Владимир Владимирского района Ивановской области
14.08.1944 Владимирский районный отдел связи Владимирского областного управления связи, г.
Владимир Владимирского района Владимирской области

Р-833 Владимирский
губернский
отдел
народной
связи
при
исполнительном комитете Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 2594, 1917-1922 гг.
Личные дела работников связи.
оп. 3, ед.хр. 743, 1917-1922 гг.
Личные дела работников связи. Ведомости на выдачу зарплаты служащим
отделений и контор.
01.11.1918*- 15.05.1921 Владимирское губернское почтово-телеграфное управление, г. Владимир
Владимирской губернии
16.05.1921 - 07.09.1922 Владимирский губернский отдел народной связи при исполнительном комитете
Владимирского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир Владимирской губернии

Р-838 Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Муромского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Муром Муромского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 8, 1924-1926 гг.
Списки служащих и рабочих отдела и подведомственных предприятий.
01.01.1919*- 18.11.1926 Отделение местного хозяйства при общем отделе исполнительного комитета
Муромского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Муром Муромского уезда Владимирской губернии
19.11.1926 - 09.06.1929 Отдел местного хозяйства Муромского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Муромского уезда Владимирской губернии

Р-846 Территориальный орган Федеральной службы России по
финансовому оздоровлению и банкротству во Владимирской
области
оп. 2, ед.хр. 34, 1994-2004 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета сотрудников, расчетные ведомости по
заработной плате.
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оп. 3, ед.хр. 33, 1994-2004 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
04.03.1994 - 23.08.1999 Территориальное агентство Федерального управления по делам о несостоятельности
(банкротстве) Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом по Владимирской области, г. Владимир
23.08.1999 - 15.12.1999 Агентство Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению по Владимирской области, г. Владимир
16.12.1999 - 17.05.2000 Агентство Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению Волго-Вятского межрегионального территориального органа, г.
Владимир
17.05.2000 - 30.11.2000 Агентство Волго-Вятского межрегионального территориального органа Федеральной
службы России по финансовому оздоровлению и банкротству по Владимирской
области, г. Владимир
30.11.2000 - 25.04.2003 Территориальный орган Центрального межрегионального органа (ФСФО России)
Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству во
Владимирской области, г. Владимир
25.04.2003 - 04.06.2004 Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению
и банкротству во Владимирской области, г. Владимир

Р-849 Государственное
унитарное
предприятие
отделочное предприятие", г. Владимир

"Владимирское

оп. 1, ед.хр. 67, 1979-2003 гг.
Приказы по личному соству, расчетные ведомости.
оп. 2, ед.хр. 21, 1979-2003 гг.
Личные карточки работников
01.01.1979 - 31.03.1984 Передвижная механизированная колонна Владимирского областного объединения
межколхозных строительных организаций "Облмежколхозстройобъединение", г.
Владимир
01.04.1984 - 15.01.1987 Передвижной хозрасчетный механизированный участок Владимирского областного
объединения межколхозных строительных организаций
"Облмежколхозстройобъединение", г. Владимир
16.01.1987 - 20.06.1988 Владимирский межхозяйственный отделочный участок кооперативногосударственного объединения "Владимирагропромстрой", г. Владимир
21.06.1988 - 16.09.1998 Владимирская межхозяйственная отделочная передвижная механизированная
колонна-2 кооперативно-государственного объединения "Владимирагропромстрой", г.
Владимир
17.09.1998 - 19.04.2004 Государственное унитарное предприятие "Владимирское отделочное предприятие"
(ГУП "ВОП"), г. Владимир

Р-851 Муромская спичечная фабрика "Красноармейская звезда"
Муромского уездно-городского управления промышленными
предприятиями, г. Муром Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 9, 1923-1925 гг.
Списки и ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим фабрики.

Р-854 Дочернее открытое акционерное общество "Владимирская
механизированная
колонна
№38"
ОАО
"Верхневолжсксельэлектросетьстрой", п. Юрьевец Ленинского
района г. Владимира
оп. 2, ед.хр. 234, 1951-2005 гг.
Приказы по личному составу; ведомости начисления заработной платы расчетноплатежные ведомости по заработной плате и премиям; лицевые счета рабочих и
служащих.
оп. 3, ед.хр. 69, 1951-2005 гг.
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Личные карточки работников (ф. Т-2)
20.05.1948 - 03.08.1953 Владимирская контора Сельэлектро Министерства сельского хозяйства СССР, п.
Юрьевец Владимирского района Владимирской области
04.08.1953 - 20.02.1955 Владимирская строительно-монтажная контора Главсельэлектро Министерства
сельского хозяйства СССР, п. Юрьевец Владимирского района Владимирской обл.
21.02.1955 - 29.08.1960 Владимирская строительно-монтажная контора Сельэлектрострой Министерства
сельского хозяйства СССР, п. Юрьевец Владимирского района Владимирской обл.
30.08.1960 - 01.02.1963 Владимирское областное строительно-монтажное управление "Сельэлектрострой"
Министерства сельского хозяйства, п. Юрьевец Владимирского района Владимирской
области
01.02.1963 - 30.06.1964 Владимирское областное строительно-монтажное управление "Сельэлектрострой"
Министерства сельского хозяйства, п. Юрьевец Владимирского сельского района
Владимирской области
01.07.1964*- 31.03.1965 Владимирское областное строительно-монтажное управление "Сельэлектрострой"
Министерства сельского хозяйства, р.п. Юрьевец Владимирского городского Совета
01.04.1965 - 09.04.1973 Владимирская механизированная колонна № 38, р.п. Юрьевец Владимирского
городского Совета
10.04.1973 - 14.04.1994 Владимирская механизированная колонна № 38, п. Юрьевец Ленинского района г.
Владимира
15.04.1994 - 05.06.1996 Владимирская механизированная колонна № 38 - структурное подразделение
открытого акционерного общества "Верхневолжсксельэлектросетьстрой" , п. Юрьевец
Ленинского района г. Владимира
06.06.1996 - 02.12.1999 Владимирская механизированная колонна № 38 - филиал открытого акционерного
общества "Верхневолжсксельэлектросетьстрой" , п. Юрьевец Ленинского района г.
Владимира
03.12.1999 - 30.08.2005 Дочернее открытое акционерное общество "Владимирская механизированная колонна
№38" ОАО "Верхневолжсксельэлектросетьстрой", п. Юрьевец Ленинского района г.
Владимира

Р-857 Закрытое
акционерное
общество
"Специализированное
строительно-монтажное управление № 4", г. Владимир
оп. 1, ед.хр. 572, 1968-2004 гг.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости начисления заработной платы,
лицевые счета по зарплате ИТР, рабочих и служащих. Алфавитная книга учета
работников, книга учета личного состава ССМУ-4.
оп. 2, ед.хр. 156, 1968-2004 гг.
Личные карточки работников (ф. Т-2).
14.02.1968 - 15.07.1971 Специализированное строительно-монтажное управление № 4 специализированного
строительно-монтажного треста "Владспецстроймеханизация", г. Владимир
16.07.1971 - 17.07.1986 Специализированное строительно-монтажное управление № 4 специализированного
строительного треста "Владспецстрой" Владимирского территориального управления
строительства, г. Владимир
18.07.1986 - 11.05.1988 Специализированное строительно-монтажное управление № 4 специализированного
строительного треста "Владспецстрой" Главного территориального управления по
строительству во Владимирской области "Главвладимирстрой", г. Владимир
12.05.1988 - 03.02.1991 Специализированное строительно-монтажное управление № 4 специализированного
строительного треста "Владспецстрой" Территориального строительного объединения
по строительству во Владимирской области, г. Владимир
04.02.1991 - 13.03.1991 Специализированное строительно-монтажное управление № 4 объединенного
арендного предприятия "Владимирспецстрой", г. Владимир
14.03.1991 - 04.06.1992 Арендное специализированное строительно-монтажное предприятие № 4
объединенного арендного предприятия "Владспецстрой", г. Владимир
05.06.1992 - 07.07.1992 Арендное специализированное строительно-монтажное предприятие № 4
акционерного общества закрытого типа "Владспецстрой", г. Владимир
08.07.1992 - 21.12.1992 Акционерное предприятие № 4 АОЗТ "Владспецстрой", г. Владимир
22.12.1992 - 14.04.1997 Дочернее акционерное общество № 4 АОЗТ "Владспецстрой", г. Владимир
15.04.1997 - 22.08.2006 Закрытое акционерное общество ССМУ-4, г. Владимир
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Р-858 Государственная инспекция по маломерным судам Владимирской
области Главного Управления природных ресурсов и охраны
Министерства природных ресурсов России по Владимирской
области, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 59, 1985-2006 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости, карточки-справки начисления зарплаты
сотрудникам Центральной спасательной станции, маневренно-поисковой группы и
городских подразделений ГИМС. Личные карточки уволенных. Трудовые договоры
с сотрудниками.
10.04.1985 - 16.11.1988 Государственная инспекция по маломерным судам Владимирской области Управления
жилищно-коммунального хозяйства Владимирского облисполкома, г. Владимир
17.11.1988 - 21.09.1992 Государственная инспекция по маломерным судам Владимирской области
территориального производственного объединения жилищно-коммунального
хозяйства Владимирской области, г. Владимир
22.09.1992 - 15.05.1996 Государственная инспекция по маломерным судам Владимирской области
Владимирского областного комитета по охране природы, г. Владимир
16.05.1996 - 02.08.2000 Государственная инспекция по маломерным судам Владимирской области
Государственного комитета по охране окружающей среды по Владимирской области,
г. Владимир
03.08.2000 - 23.05.2002 Государственная инспекция по маломерным судам Владимирской области Комитета
природных ресурсов по Владимирской области, г. Владимир
24.05.2002 - 07.11.2006 Государственная инспекция по маломерным судам Владимирской области Главного
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства
природных ресурсов России по Владимирской области, г. Владимир

Р-860 Владимирское районное отделение Ивановского областного
отделения Молокосоюза, г. Владимир Владимирского района
Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 31, 1930-1935 гг.
Приказы правления по личному составу. Списки, анкеты, ведомости на выдачу
зарплаты служащим и рабочим союза.
10.06.1929 - 31.12.1931 Владимирский районный молочно-животноводческий производственно-сбытовой
союз, г. Владимир Владимирского района Ивановской области
01.01.1932 Владимирское районное отделение Ивановского отделения Молоковоюза, г. Владимир
Владимирского района Ивановской области

Р-861 Областное государственное унитарное предприятие "Владимирская
продовольственная корпорация", г. Владимир
оп. 1, ед.хр. 28, 1998-2004 гг.
Приказы по личному составу; расчетные листы по заработной плате рабочих и
служащих; лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 2, ед.хр. 3, 1998-2004 гг.
Личные карточки уволенных работников (ф. Т-2).
16.12.1997 - 19.09.1999 Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Областная
продовольственная корпорация", г. Владимир
20.09.1999 - 21.11.2006 Областное государственное унитарное предприятие "Владимирская
продовольственная корпорация", г. Владимир

Р-903 Центральный рабочий кооператив "Интернациоанлист", с. Мошок
Судогодского уезда Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 2, 1925 г.
Ресконтро и списки рабочих и служащих.
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Р-908 Статистическое
бюро
при
исполнительном
комитете
Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 468, 1919-1923 гг.
Личные дела и трудовые списки работников губстатбюро; ведомости на выдачу
зарплаты работникам губернского и уездных статбюро.
25.07.1918 - 14.10.1918 Статистический отдел при исполнительном комитете Владимирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии
15.10.1918 - 09.06.1929 Статистическое бюро при исполнительном комитете Владимирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии

Р-910 Статистический отдел исполнительного комитета Владимирского
уездно-городского
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского уезда
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 43, 1918-1929 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
угорстатбюро. Списки сотрудников угорстатбюро, волостных статистиков и
добровольных корресподентов по уезду.
15.09.1918 - 19.03.1919 Статистический отдел исполнительного комитета Владимирского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии
20.03.1919 - 26.12.1927 Статистическое бюро исполнительного комитета Владимирского уездно-городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирского уезда Владимирской губернии
27.12.1927 - 09.06.1929 Статистический отдел исполнительного комитета Владимирского уездно-городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирского уезда Владимирской губернии

Р-911 Статистический отдел исполнительного комитета Вязниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 25, 1919-1929 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам бюро. Списки сотрудников
устатотдела, волостных статистиков и добровольных корреспондентов по
Вязниковскому уезду.
12.02.1918 - 31.10.1926 Статистическое бюро исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
01.11.1926 - 09.06.1929 Статистический отдел исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии

Р-917 Отдел
труда
исполнительного
комитета
Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 374, 1917-1928 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам отдела, списки рабочих и служащих,
учетные карточки сотрудников, анкеты сотрудников.
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23.11.1917 - 11.08.1918 Комиссариат труда исполнительного комитета Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской
губернии
12.08.1918 - 23.04.1920 Отдел труда исполнительного комитета Владимирского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
24.02.1920 - 21.10.1920 Отдел труда и социального обеспечения исполнительного комитета Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянский и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии
22.10.1920 - 29.04.1929 Отдел труда исполнительного комитета Владимирского губернского Совета рабочих,
крестьянский и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии

Р-921 Камера инспекции труда исполнительного комитета Вязниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 63, 1919-1929 гг.
Протоколы заседаний Вязниковской уездной комиссии по отсрочкам и переводам.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам уездного отдела труда, списки рабочих
и служащих предприятий и учреждений, личные дела сотрудников.
01.01.1918 - 31.08.1918 Комиссариат труда исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
01.09.1918*- 28.02.1920 Отдел труда исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
01.03.1920 - 30.11.1920 Отдел труда и социального обеспечения исполнительного комитета Вязниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники
Вязниковского уезда Владимирской губернии
01.12.1920*- 30.03.1923 Отдел труда исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
01.04.1923 - 09.06.1929 Камера инспекции труда исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии

Р-927 Камера
инспекции
труда
исполнительного
комитета
Меленковского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Меленки Меленковского уезда Владимирской
губернии
оп. 3, ед.хр. 11, 1919-1925 гг.
Штатные расписания, списки, анкеты, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим отдела, предприятий и учреждений уезда.
31.07.1918 - 26.04.1923 Отдел труда исполнительного комитета Меленковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского уезда
Владимирской губернии
27.04.1923 - 20.09.1926 Камера инспекции труда исполнительного комитета Меленковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского уезда
Владимирской губернии

Р-937 Владимирский казенный винный склад №1,
Владимирского уезда Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 4, 1917-1922 гг.
Алфавитный список и личные дела работников склада.
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Р-938 Владимирский лесной склад Всероссийского синдиката лесной и
деревообрабатывающей промышленности ВСНХ РСФСР, г.
Владимир Владимирской губернии
оп. 1, ед.хр. 2, 1928 г.
Приказы и переписка о личном составе.

Р-939 Вязниковский склад
сельскохозяйственного
губернии

Владимирского губернского отделения
снабжения, г. Вязники Владимирской

оп. 1, ед.хр. 4, 1923-1929 гг.
Списки рабочих и служащих и переписка по личному составу.

Р-947 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета
Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 368, 1923-1925 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам личные
дела.

Р-949 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета
Владимирского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского уезда
Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 78, 1917-1925 гг.
Списки и ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим отдела и
подведомственных предприятий.

Р-950 Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета
Владимирского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Владимир Владимирской области
оп. 3, ед.хр. 240, 1925-1945 гг.
Приказы по горкомхозу, трудовые списки и ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам отдела.
08.04.1920 - 09.06.1929 Коммунальный отдел исполнительного комитета Владимирского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 13.08.1944 Коммунальный отдел исполнительного комитета Владимирского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского
района Ивановской области
14.08.1944 - 28.08.1967 Коммунальный отдел исполнительного комитета Владимирского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской
области
29.08.1967 Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Владимирского
городского Совета депутатов трудящихся, г. Владимир Владимирской области

Р-951 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета
Вязниковского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
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оп. 2, ед.хр. 34, 1919-1929 гг.
Списки и ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам отдела.

Р-957 Отдел
коммунального
хозяйства
Муромского
уездного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Муромского уезда
Владимирской губернии
оп. 4, ед.хр. 21, 1919-1924 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, списки
сотрудников.

Р-968 Земельное управление исполнительного комитета Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир Владимирского уезда Владимирской
губернии
оп. 3, ед.хр. 1629, 1918-1930 гг.
Личные дела.
оп. 4, ед.хр. 1037, 1917-1929 гг.
Материал (приказы, списки, ведомости на выдачу зарплаты) по личному составу
губземуправления.
19.02.1918 - 31.07.1918 Комиссариат земледелия исполнительного комитета Владимирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирского уезда Владимирской губернии
01.08.1918 - 25.11.1923 Земельный отдел исполнительного комитета Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии
26.11.1923 - 09.06.1929 Земельное управление исполнительного комитета Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии

Р-970 Земельное
управление
исполнительного
комитета
Александровского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Александров Александровского
уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 159, 1917-1929 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам уземотдела. Сведения о личном
составе. Списки служащих уземуправления. Личные дела.
01.12.1917*- 31.01.1918 Александровский уездный земельный комитет, г. Александров Александровского
уезда Владимирской губернии
01.02.1918*- 31.07.1918 Комиссариат земледелия исполнительного комитета Александровского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Александров
Александровского уезда Владимирской губернии
01.08.1918*- 03.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Александровского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Александров
Александровского уезда Владимирской губернии
04.01.1922 - 09.06.1929 Земельное управление исполнительного комитета Александровского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Александров
Александровского уезда Владимирской губернии

Р-971 Земельное управление исполнительного комитета Владимирского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
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депутатов, г. Владимир Владимирского уезда Владимирской
губернии
оп. 2, ед.хр. 84, 1918-1928 гг.
Сведения о личном составе уездного и волостных земельных отделов. Книги учета
личного состава. Списки служащих уземуправления, лесничеств, волостных
земельных комиссий. Ведомости на выдачу зарплаты.
01.12.1917*- 31.01.1918 Владимирский уездный земельный комитет, г. Владимир Владимирского уезда
Владимирской губернии
01.02.1918*- 31.07.1918 Комиссариат земледелия исполнительного комитета Владимирского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии
01.08.1918*- 19.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Владимирского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского уезда
Владимирской губернии
20.01.1922 - 09.06.1929 Земельное управление исполнительного комитета Владимирского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирского
уезда Владимирской губернии

Р-973 Земельное управление исполнительного комитета Вязниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 87, 1917-1928 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим уземотдела, волземотделов, лесничеств,
совхозов, госконзаводов и др. подведомственных предприятий. Списки служащих
уземотдела, волземотделов, лесничеств, агрономов, ветврачей.
01.12.1917*- 08.04.1918 Вязниковский уездный земельный комитет, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
09.04.1918*- 25.08.1918 Комиссариат земледелия исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
26.08.1918 - 03.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии
04.01.1922 - 09.06.1929 Земельное управление исполнительного комитета Вязниковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда
Владимирской губернии

Р-976 Земельное управление исполнительного комитета Киржачского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Киржач Киржачского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 18, 1921-1922 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты, списки служащих уземуправления. Личные дела.
13.06.1921 - 03.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Киржачского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киржач Киржачского уезда
Владимирской губернии
04.01.1922 - 08.05.1924 Земельное управление исполнительного комитета Киржачского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киржач Киржачского уезда
Владимирской губернии

Р-977 Земельное управление исполнительного комитета Ковровского
уездного Совета рабочих, крестьянских и краснармейских
депутатов, г. Ковров Ковровского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 68, 1918-1929 гг.
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Протоколы заседаний тарифно- расценочной комиссии. Требовательные ведомости
на выдачу зарплаты служащим уземотдела, его подотделов, волземотделов, бюро
коммун и сельхозартелей, совхозов, посевной комиссии, лесникам. Списки
служащих уземотдела, его подотделов, лесничеств, агрономов, волземотделов,
специалистов.
01.12.1917*- 31.01.1918 Ковровский уездный земельный комитет, г. Ковров Ковровского уезда Владимирской
губернии
01.02.1918 - 31.07.1918 Земельный комиссариат исполнительного комитета Ковровского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского уезда
Владимирской губернии
01.08.1918 - 19.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Ковровского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского уезда
Владимирской губернии
20.01.1922 - 09.06.1929 Земельное управление исполнительного комитета Ковровского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского уезда
Владимирской губернии

Р-978 Земельное управление исполнительного комитета Меленковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Меленки Меленковского уезда Владимирской
губернии
оп. 2, ед.хр. 110, 1917-1926 гг.
Приказы уземуправления по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты
служащим уездных и волостных земельных органов и лесничеств. Списки
служащих уземотдела, лесничеств, членов уездной и волостных комиссий. Личные
дела.
01.12.1917*- 31.01.1918 Меленковский уездный земельный комитет, г. Меленки Меленковского уезда
Владимирской губернии
01.02.1918*- 31.07.1918 Комиссариат земледелия исполнительного комитета Меленковского уездного Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, г. Меленки Меленковского уезда
Владимирской губернии
01.08.1918*- 19.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Меленковского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского уезда
Владимирской губернии
20.01.1922 - 20.09.1926 Земельное управление исполнительного комитета Меленковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского уезда
Владимирской губернии

Р-980 Земельное управление исполнительного комитета Муромского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Муром Владимирской губернии
оп. 3, ед.хр. 175, 1917-1929 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим уземотдела, волземотделов и
подведомственных учреждений и предприятий. Постановления уземотдела по
личному составу. Списки служащих уземотдела, рыболовных артелей, землемеров,
лесничеств. Личные дела.
01.12.1917*- 28.01.1918 Муромский уездный земельный комитет, г. Муром Муромского Владимирской
губернии
29.01.1918 - 31.07.1918 Комиссариат земледелия исполнительного комитета Муромского уездного Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, г. Муром Муромского уезда
Владимирской губернии
01.08.1918 - 03.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Муромского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Муром Муромского уезда
Владимирской губернии
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04.01.1922 - 09.06.1929 Земельное управление исполнительного комитета Муромского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Муром Муромского уезда
Владимирской губернии

Р-983 Земельное управление исполнительного комитета Судогодского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г.Судогда Судогодского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 128, 1917-1926 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты; списки служащих
уземотдела, волземкомиссий, лесничеств, участковых ограномов, членов
сельскохозяйственных артелей и коммун. Личные дела служащих уземуправления.
21.12.1917*- 31.01.1918 Судогодский уездный земельный комитет, г.Судогда Судогодского уезда
Владимирской губернии
01.02.1918*- 31.07.1918 Комиссариат земледелия исполнительного комитета Судогодского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Судогда Судогодского уезда
Владимирской губернии
01.08.1918*- 19.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Судогодского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г.Судогда Судогодского уезда
Владимирской губернии
20.01.1922 - 23.08.1926 Земельное управление исполнительного комитета Судогодского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Судогда Судогодского уезда
Владимирской губернии

Р-984 Земельное управление исполнительного комитета Суздальского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Суздаль Суздальского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 87, 1917-1924 гг.
Постановления и приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты.
Списки служащих уземотдела. Личные дела
21.12.1917 - 31.01.1918 Суздаьский уездный комитет, г. Суздаль Суздальского уезда Владимирской губернии
01.02.1918 - 31.07.1918 Комиссарит земледелия исполнительного комитета Суздальского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Суздаль Суздальского уезда
Владимирской губернии
01.08.1918 - 03.01.1922 Земельный отдел исполнительного комитета Суздальского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноамейских депутатов, г. Суздаль Суздальского уезда
Владимирской губернии
20.01.1922 - 04.05.1924 Земельное управление исполнительного комитета Суздальского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Суздаль Суздальского уезда
Владимирской губернии

Р-985 Окружное земельное управление исполнительного комитета
Александровского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Александров Александровского
округа Ивановской промышленной области
оп. 2, ед.хр. 21, 1929-1930 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты служащим
окрземуправления. Списки служащих окрземуправления, районных земельных
комиссий, выдвиженцев, агрономического персонала. Переписка с
землеустроителями по личному составу.

Р-989 Акционерное
Владимир

общество

закрытого
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оп. 2, ед.хр. 112, 1967-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета и
личные карточки рабочих и служащих, личные дела уволенных сотрудников.
14.02.1968 - 30.12.1971 Владимирский специализированный строительно-монтажный трест
"Владимирспецстроймеханизация" Владимирского управления строительства, г.
Владимир
16.09.1971 - 30.12.1986 Владимирский специализированный строительно-монтажный трест "Владспецстрой"
Владимирского территориального управления строительства Министерства
строительства СССР, г. Владимир
18.07.1986 - 12.05.1988 Владимирский специализированный строительно-монтажный трест "Владспецстрой"
Главного территориального управления по строительству во Владимирской области
"Главвладимирстрой" Министерства строительства в северных и западный районах
СССР, г. Владимир
12.05.1988 - 06.07.1989 Владимирский специализированный строительно-монтажный трест "Владспецстрой"
Территориального строительного объединения по строительству во Владимирской
области (ТСО "Владимирстрой"), г. Владимир
06.07.1989 - 11.08.1990 Владимирский специализированный строительно-монтажный трест "Владспецстрой"
Министерства строительства в северных и западных районах РСФСР, г. Владимир
11.08.1990 - 04.02.1991 Владимирский специализированный строительно-монтажный трест "Владспецстрой"
Российского государственного строительно-промышленного концерна по
строительству в северных и западных районах РСФСР (концерн "Россевзапстрой"), г.
Владимир
04.02.1991 - 06.08.1992 Объединенное арендное предприятие "Владспецстрой" (ОАП "Владспецстрой") ТСО
"Владимирстрой" концерна "Россевзапстрой", г. Владимир
06.08.1992 - 01.10.2000 Акционерное общество закрытого типа "Владспецстрой" (АОЗТ "Владспецстрой", г.
Владимир

Р-992 Владимирское
промысловое
кооперативное
охотников, г. Владимир Ивановской области

товарищество

оп. 2, ед.хр. 18, 1925-1933 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, списки членов товарищества,
лицевые счета членов.
01.01.1922*- 09.06.1929 Владимирское промысловое кооперативное товарищество охотников, г. Владимир
Владимирской губернии
10.06.1929 - 30.11.1933 Владимирское промысловое кооперативное товарищество охотников, г. Владимир
Ивановской области

Р-1045 Отдел
народного образования
исполнительного комитета
Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владмирской губернии
оп. 2, ед.хр. 504, 1918-1929 гг.
Приказы по губоно. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам губоно. Списки,
личные дела, анкеты сотрудников губоно, уоно.
09.11.1917 - 20.01.1918 Губернский комиссариат по народному просвещению при Владимирской губернской
земской управе, г. Владимир Владимирской губернии
21.01.1918 - 09.06.1929 Отдел народного образования исполнительного комитета Владимирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии

Р-1047 Отдел
народного образования
исполнительного комитета
Александровского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Александров Александровского
уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 529, 1917-1929 гг.
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Лицевые счета. Списки работников. Ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам отдела и подведомственных учреждений народного образования.
Личные дела сотрудников отдела.
01.03.1918*- 14.08.1918 Комиссариат по народному образованию Александровского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Александров Александровского уезда
Владимирской губернии
15.08.1918 - 31.10.1923 Отдел народного образования исполнительного комитета Александровского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Александров
Александровского уезда Владимирской губернии
01.11.1923 - 31.01.1927 Отделение народного образования общего отдела исполнительного комитета
Александровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Александров Александровского уезда Владимирской губернии
01.02.1927 - 09.06.1929 Отдел народного образования исполнительного комитета Александровского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Александров
Александровского уезда Владимирской губернии

Р-1049 Отдел народного образования Вязниковского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники
Вязниковского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 91, 1917-1929 гг.
Списки, анкеты, личные дела и карточки сотрудников отдела. Ведомости на выдачу
заработной платы сотрудникам отдела и подведомственных ему учреждений
народного образования.
01.04.1918*- 31.07.1918 Комиссариат народного образования исполнительного комитета Вязниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники
Вязниковского уезда Владимирской губернии
01.08.1918 - 31.10.1923 Отдел народного образования исполнительного комитета Вязниковского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники
Вязниковского уезда Владимирской губернии
01.01.1923 - 31.01.1927 Отделение народного образования общего отдела исполнительного комитета
Вязниковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Вязники Вязниковского уезда Владимирской губернии
01.02.1927 - 09.06.1929 Отдел народного образования исполнительного комитета Вязниковского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Вязники
Вязниковского уезда Владимирской губернии

Р-1052 Отдел
народного образования
Ковровского уездного Совета
красноармейских депутатов, г.
Владимирской губернии

исполнительного комитета
рабочих,
крестьянских
и
Ковров Ковровского уезда

оп. 4, ед.хр. 21, 1918-1929 гг.
Личные дела работников просвещения просистематизированы по алфавиту фамилий
01.02.1918 - 31.07.1918 Комиссариат народного образования исполнительного комитета Ковровского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского
уезда Владимирской губернии
01.08.1918 - 31.10.1923 Отдел народного образования исполнительного комитета Ковровского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского
уезда Владимирской губернии
01.11.1923 - 31.01.1927 Отделение народного образования общего отдела исполнительного комитета
Ковровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Ковров Ковровского уезда Владимирской губернии
01.02.1927 - 09.06.1929 Отдел народного образования исполнительного комитета Ковровского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского
уезда Владимирской губернии
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Р-1053 Отделение народного образования общего отдела исполнительного
комитета Меленковского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Меленки Меленковского уезда
Владимирской губернии
оп. 4, ед.хр. 72, 1922-1926 гг.
Списки, удостоверения, анкеты, заявления о приеме на работу и увольнении
школьных работников; уведомления уездного отдела народного образования о
назначении, переводе, увольнении работников школ, детских садов.
Отдел народного образования исполнительного комитета Меленковского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Меленки
Меленковского уезда Владимирской губернии
01.01.1918 - 11.08.1918 Комиссариат народного образования исполнительного комитета Меленковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Меленки
Меленковского уезда Владимирской губернии
12.08.1918 - 30.10.1923 отдел народного образования исполнительного комитета Меленковского уездного
Совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов, г. Меленки
Меленковского уезда Владимирской губернии
01.11.1923 - 12.10.1926 Отделение народного образования общего отдела исполнительного комитета
Меленковского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
у. Меленки Меленковского уезда Владимирской губернии
-

Р-1056 Отделение народного образования общего отдела исполнительного
комитета Суздальского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г.Суздаль Суздальского уезда
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 37, 1918-1924 гг.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты работникам уоно, волоно, школ, детсадов,
интернатов, библиотек
01.01.1918*- 31.07.1918 Комиссариат народного образования исполнительного комитета Суздальского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Суздаль
Суздальского уезда Владимирской губернии
01.08.1918 - 31.10.1923 Отдел народного образования исполнительного комитета Суздальского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Суздаль Суздальского
уезда Владимирской губернии
01.11.1923 - 17.06.1924 Отделение народного образования общего отдела исполнительного комитета
Суздальского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Суздаль Суздальского уезда Владимирской губернии

Р-1062 Практический институт народного образования отдела народного
образования
исполнительного
комитета
Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 72, 1917-1923 гг.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и техническому
персоналу. Списки служащих и студентов. Личные дела преподавателей
08.09.1919 - 31.12.1920 Исполнительный комитет Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов. Отдел народного образования. Институт народного
образования, г. Владимир
01.01.1920 - 01.10.1923 Практический институт народного образования отдела народного образования
исполнительного комитета Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов, г. Владимир

Р-1067 Владимирский текстильный рабочий факультет, г. Владимир
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оп. 5, ед.хр. 389, 1937-1938 гг.
Личные карточки студентов рабфака

Р-1078 Школа фабрично-заводского ученичества при фабрике "Пионер", г.
Владимир Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 65, 1938-1941 гг.
Классные журналы, личные дела учащихся
01.09.1927 - 09.06.1929 Школа фабрично-заводского ученичества при фабрике "Пионер", г. Владимир
Владимирской губернии
10.06.1929 Школа фабрично-заводского ученичества при фабрике "Пионер", г. Владимир
Ивановской области

Р-1088 Владимирский учебный комбинат потребительской кооперации, г.
Владимир Ивановской области
оп. 2, ед.хр. 544, 0 г.
Личные дела

Р-1108 Владимирское
губернское
Владимирской губернии

архивное

бюро,

г.

Владимир

оп. 2, ед.хр. 65, 1919-1930 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, списки
личного состава, личные дела сотрудников
15.10.1918 - 30.04.1919 Уполномоченный Главного управления по архивным делам во Владимирской
губернии, г. Владимир
01.05.1919 - 30.01.1922 Управление Владимирского губернского центрального Архивного фонда, г. Владимир
Владимирской губернии
01.02.1922 - 31.05.1923 Владимирский губернский центральный архив РСФСР, г. Владимир Владимирской
губернии
01.06.1923 - 09.06.1929 Владимирское губернское архивное бюро, г. Владимир Владимирской губернии

Р-1142 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 243, 1918-1929 гг.
Списки сотрудников губздравотдела, списки врачей. Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам губздравотдела. Личные дела

Р-1147 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Владимирского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Владимир Владимирского уезда Владимирской
губернии
оп. 2, ед.хр. 47, 1918-1927 гг.
Приказы по уздравотделу. Списки сотрудников уздравотдела. Ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам медицинских учреждений

Р-1148 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Вязниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Вязники Вязниковского уезда Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 97, 1918-1929 гг.
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Списки, личные дела, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам уздравотдела и
лечебных учреждений Вязниковского уезда

Р-1149 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Гороховецкого
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г.Гороховец Гороховецкого уезда Владимирской
губернии
оп. 2, ед.хр. 7, 1918-1924 гг.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты работникам уздравотдела, лечебных
учреждений уезда

Р-1161 Владимирская губернская
Владимрской губернии

советская

больница,

г.

Владимир

оп. 1, ед.хр. 54, 1918-1923 гг.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты работникам больницы.

Р-1166 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 380, 1917-1930 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
соцобеспечения, инвалидных домов. Личные дела

Р-1167 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Александровского городского Совета депутатов трудящихся, г.
Александров Александровского района Ивановской области
оп. 3, ед.хр. 133, 1918-1931 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам горсобеса. Списки членов семей
красноармейцев и пенсионеров. Дела о назначении пенсий
27.02.1918 - 09.06.1929 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Александровского уездногородского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Александров Александровского уезда Владимирской губернии
10.06.1929 - 04.12.1936 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Александровского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.
Александров Александровского района Ивановской промышленной области
05.12.1936 - 31.12.1942 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Александровского
городского Совета депутатов трудящихся, г. Александров Александровского района
Ивановской области

Р-1172 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Муромского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Муром Муромского уезда
Владимирской губернии
оп. 6, ед.хр. 9, 1921-1925 гг.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам усобеса

Р-1177 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Гусевского районного Совета
рабочих,
крестьянских и

52

ГУ "Государственный архив Владимирской области"

красноармейских депутатов, г. Гусь-Хрустальный Владимирской
губернии
оп. 1, ед.хр. 2, 1920-1921 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам райсобеса и его учреждений

Р-1178 Владимирская губернская касса
г.Владимир Владимирской губернии

социального

страхования,

оп. 2, ед.хр. 22, 1922-1929 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты. Списки, удостоверения, личные дела служащих.

Р-1215 Владимирский губернский комитет крестьянских обществ
взаимопомощи, г. Владимир Владимирского уезда Владимирской
губернии
оп. 2, ед.хр. 32, 1923-1927 гг.
Личные дела сотрудников комитета

Р-1302 Комиссариат по военным делам исполнительного комитета
Владимирского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 437, 1917-1924 гг.
Приказы по личному составу Владимирского Губштаба Красной Армии,
губернского, уездного и волостных военкоматов, воинских частей. Ведомости на
выдачу зарплаты служащих военкоматов, воинских частей, эвакуационных
госпиталей и пунктов и других подведомственных учреждений. Послужные списки.
Алфавитные книги красноармейцев, демобилизованных, дезертиров. Списки
командного состава, служащих военкоматов, воинских частей, госпиталей.
Опросные листы бывших пленных. Акты приемных комиссий по призыву
28.01.1918 - 31.03.1918 Штаб Красной Армии исполнительного комитета Владимирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир Владимирской
губернии
01.04.1918 - 15.04.1925 Комиссариат по военным делам исполнительного комитета Владимирского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Владимир
Владимирской губернии

Р-1318 Комиссариат по военным делам при исполнительном комитете
Ковровского уездного Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов, г. Ковров Ковровского уезда
Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 32, 1918-1920 гг.
Приказы Ковровского увоенкомата по личному составу. Материалы о мобилизации,
об освобождении от службы. Ведомости на выдачу заплаты. Списки
военнообязанных
оп. 3, ед.хр. 20, 1920-1923 гг.
Приказы по личному составу. Анкеты, послужные списки лиц командного состава и
административно-хозяйственной службы
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Р-2151 Управление общественного питания исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 57, 1968-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, документы о
награждении работников значком "Отличник советской торговли", списки
работников, награжденных почетными грамотами.
оп. 4, ед.хр. 200, 1968-1992 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
20.09.1968 - 07.10.1977 Управление общественного питания исполнительного комитета Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
07.10.1977 - 28.01.1992 Управление общественного питания исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов, г. Владимир

Р-2247 Открытое акционерное общество "Владимирский лесокомбинат"
оп. 4, ед.хр. 649, 1929-2006 гг.
Приказы по личному составу лесхоза и лесокомбината. Ведомости начисления
заработной платы. Лицевые счета и списки рабочих и служащих лесхоза и
лесничеств. Трудовые договоры
оп. 5, ед.хр. 39, 1939-1968 гг.
Приказы по личному составу и расчетные ведомости по начислению заработной
платы рабочим и служащим Суздальского лесничества
оп. 6, ед.хр. 166, 1970-2003 гг.
Расчетные ведомости начисления заработной платы работникам Бараковского и
Суздальского лесничеств, Артемовского, Бараковского и Суздальского лесопунктов
и Суздальского лесоучастка. Контракты с работника лесопунктов и лесоучаствков
оп. 7, ед.хр. 1102, 1929-2006 гг.
Личные карточки и дела уволенных работников
оп. 8, ед.хр. 29, 1940-1976 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам Суздальского
лесопункта (б. лесозавода "Дюков бор") и Суздальского лесоучастка
01.01.1926*- 09.06.1929 Владимирское лесное хозяйство, г. Владимир Владимирской губернии
10.06.1929 - 22.07.1930 Владимирское лесное хозяйство, г. Владимир Владимирского округа Ивановской
области
23.07.1930 - 01.07.1936 Владимирское лесное хозяйство, г. Владимир Ивановской области
02.07.1936 - 13.08.1944 Владимирское лесное хозяйство Ивановского управления лесоохраны и
лесонасаждений, г. Владимир Ивановской области
14.08.1944 - 26.09.1944 Владимирское лесное хозяйство Ивановского управления лесоохраны и
лесонасаждений, г. Владимир Владимирской области
27.09.1944 - 26.06.1947 Владимирское лесное хозяйство Владимирского управления лесоохраны и
лесонасаждений, г. Владимир Владимирской области
27.06.1947 - 31.03.1953 Владимирское лесное хозяйство Министерства лесного хозяйства РСФСР, г.
Владимир Владимирской области
01.04.1953 - 31.12.1959 Владимирское лесное хозяйство Министерства сельского хозяйства РСФСР, г.
Владимир Владимирской области
01.01.1960 - 14.10.1965 Владимирское лесное хозяйство Главного управления лесоохраны и лесонасаждений
Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Владимир Владимирской области
15.10.1965 - 02.06.1970 Владимирское лесное хозяйство Главного управления лесоохраны и лесонасаждений
Министерства лесного хозяйства РСФСР, г. Владимир Владимирской области
03.06.1970 - 31.12.1986 Владимирский лесокомбинат Владимирского управления лесного хозяйства
Министерства лесного хозяйства РСФСР, г. Владимир Владимирской области
01.01.1987*- 26.04.1993 Владимирский лесокомбинат Владимирского управления лесами Министерства
лесного хозяйства РСФСР, г. Владимир Владимирской области
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27.04.1993 - 17.10.1999 Акционерное общество открытого типа "Владимирский лесокомбинат", г. Владимир
Владимирской области
18.10.1999 - 01.07.2004 Открытое акционерное общество "Владимирский лесокомбинат", г. Владимир
Владимирской области

Р-2343 Владимирская межобластная контора Главного управления по
деревообработке
и
лесозаготовкам
"Главлестекстиль"
Министерства текстильной промышленности СССР.
оп. 2, ед.хр. 32, 1946-1949 гг.
Приказы по конторе по личному составу, протоколы аттестационных комиссий
отделений,списки сотрудников, ведомости на выдачу зарплаты работникам
конторы, личные дела уволенных сотрудников.

Р-2542 Государственное унитарное предприятие Владимирской области
"Владимирская областная типография", г. Владимир
оп. 3, ед.хр. 190, 1937-2006 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты ИТР, рабочим и служащим
типографии и ее филиалов.
оп. 4, ед.хр. 65, 1936-2005 гг.
Приказы по личному составу типографии и ее филиалов.
16.09.1929 - 18.11.1933 Владимирская типография Владимирского группового управления Ивановского
государственного треста полиграфической промышленности, г. Владимир Ивановской
промышленной области
19.11.1933 - 13.08.1944 Владимирская типография "Красный октябрь" Ивановского государственного треста
полиграфической промышленности, г. Владимир Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1948 Владимирская областная типография "Красный октябрь" Управления по делам
полиграфии и издательств исполнительного комитета Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, г. Владимир Владимирской области
01.01.1949*- 28.06.1953 Владимирская областная типография "Красный октябрь" Управления по делам
полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли, г. Владимир
Владимирской области
29.06.1953 - 31.12.1963 Владимирская областная типография "Красный октябрь" отдела издательств и
полиграфической промышленности Управления культуры исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир Владимирской
области
01.01.1964*- 29.10.1967 Владимирская областная типография "Красный октябрь" Управления по печати
исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов трудящихся,
г. Владимир Владимирской области
30.10.1967 - 17.10.1972 Владимирская областная типография им. 50-летия Октября Управления печати
исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов трудящихся,
г. Владимир Владимирской области
18.10.1972 - 06.10.1977 Владимирская областная типография им. 50-летия Октября Управления издательств,
полиграфии и книжной торговли исполнительного комитета Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир Владимирской области
07.10.1977 - 31.12.1990 Владимирская областная типография им. 50-летия Октября Управления издательств,
полиграфии и книжной торговли исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов, г. Владимир Владимирской области
01.01.1991*- 31.12.2003 Владимирская областная типография, г. Владимир Владимирской области
01.01.2004 - 30.06.2006 Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владимирская
областная типография", г. Владимир Владимирской области

Р-2669 Финансовый отдел исполнительного комитета Юрьев-Польского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Юрьев-Польский Владимирской губернии
оп. 2, ед.хр. 175, 1918-1929 гг.
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Приказы по уездному финотделу по личному составу, ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам уфинотдела, списки и личные дела сотрудников уфинотдела.

Р-2991 Владимирский завод бактериальных удобрений управления
бактериальных препаратов Главмикрооблпрома при Совете
Министров СССР, г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 56, 1937-1975 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
09.12.1943 - 14.08.1944 Владимирский завод бактериальных удобрений при Ивановском областном
управлении сельского хозяйства, г. Владимир
14.08.1944 - 31.12.1956 Владимирский завод бактериальных удобрений при Владимирском областном
управлении сельского хозяйства, г. Владимир
01.01.1957*- 31.12.1959 Владимирский завод бактериальных удобрений Главного управления материальнотехнического снабжения "Росглавсельснаб" Министерства сельского хозяйства
РСФСР, г. Владимир
01.01.1960*- 31.12.1962 Владимирский завод бактериальных удобрений Управления мясо-молочной и
пищевой промышленности Владимирского совнархоза, г. Владимир
01.01.1963*- 31.12.1965 Владимирский завод бактериальных удобрений Управления пищевой
промышленности Верхне-Волжского совнархоза, г. Владимир
01.01.1966 - 01.09.1966 Владимирский завод бактериальных удобрений Управления биологической
промышленности Министерства сельского хозяйства СССР, г. Владимир
01.09.1966 - 25.08.1975 Владимирский завод бактериальных удобрений управления бактериальных препаратов
Главмикрооблпрома при Совете Министров СССР, г. Владимир Владимирской
области

Р-3092 Владимирский
городской
промышленный
(горпромкомбинат), г. Владимир Владимирской области

комбинат

оп. 2, ед.хр. 104, 1935-1946 гг.
Приказы горпромкомбината по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты
рабочим и служащим, списки личного состава.
01.01.1935*- 14.08.1944 Владимирский городской промышленный комбинат (Горпромкомбинат), г. Владимир
Ивановской области
14.08.1944 Владимирский городской промышленный комбинат (Горпромкомбинат), г. Владимир
Владимирской области

Р-3094 Владимирская
областная
контрактационно-заготовительная
контора
Главного
управления
растительного
каучука
"Главрасткаучук" Министерства химической промышленности, г.
Владимир Владимирского района Владимирской области
оп. 3, ед.хр. 15, 1947-1952 гг.
Годовые планы, отчеты.
оп. 4, ед.хр. 25, 1948-1953 гг.
Личные дела на сотрудников, списки личного состава.
01.01.1935*- 31.12.1938 Владимирская контрактационно-заготовительная контора Всесоюзного
государственного треста по разведке, разведению и выращиванию каучуконосных
растений (каучуконос) Наркомата тяжелой промышленности, г. Владимир Ивановской
области
01.01.1939 - 14.08.1944 Владимирская контрактационно-заготовительная контора Всесоюзного
государственного треста "Союзрасткаучук", г. Владимир Ивановской области
14.08.1944 - 31.03.1953 Владимирская областная контрактационно-заготовительная контора Главного
управления растительного каучука "Главрасткаучук" Министерства химической
промышленности, г. Владимир Владимирского района Владимирской области

56

ГУ "Государственный архив Владимирской области"

Р-3106 Обком профсоюза работников культуры Владимирского областного
Совета профсоюзов, г. Владимир Владимирской области
оп. 3, ед.хр. 10, 1950-1951 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам обкома.
14.08.1944 - 30.05.1953 Владимирский областной комитет (обком) профсоюза работников политикопросветительных учреждений ЦК профсоюза работников культуры, г. Владимир
Владимирской области
01.06.1953 - 31.12.1957 Обком профсоюза работников культуры ЦК профсоюза работников культуры, г.
Владимир Владимирской области
01.01.1958 Обком профсоюза работников культуры Владимирского областного Совета
профсоюзов, г. Владимир Владимирской области

Р-3107 Владимирская санаторно-лесная школа Владимирского городского
отдела народного образования, г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 17, 1944-1947 гг.
Книги приказов, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, списки личного
состава.
01.01.1926*- 09.06.1929 Владимирская санаторно-лесная школа Владимирского городского отдела народного
здравоохранения, г. Владимир Владимирской губернии
10.06.1929 - 30.03.1944 Владимирская санаторно-лесная школа Владимирского городского отдела народного
здравоохранения, г. Владимир Ивановской области
31.03.1944 - 14.08.1944 Владимирская санаторно-лесная школа Владимирского городского отдела народного
образования, г. Владимир Ивановской области
14.08.1944 Владимирская санаторно-лесная школа Владимирского городского отдела народного
образования, г. Владимир Владимирской области

Р-3117 Владимирский областной пищевой промысловый союз при
областном Совете промысловой кооперации, г. Владимир
Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 354, 1945-1953 гг.
Личные дела сотрудников.

Р-3122 Владимирский областной комитет добровольного
содействия армии (ДОСАРМ), г. Владимир

общества

оп. 2, ед.хр. 109, 1948-1951 гг.
Личные дела уволенных сотрудников

Р-3123 Владимирский областной комитет Добровольного общества
содействия флоту (ДОСФЛОТ), г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 57, 1949-1951 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.

Р-3124 Владимирский областной комитет добровольного общества
содействия авиации (ДОСАВ), г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 29, 1949-1951 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.

Р-3189 Административный отдел исполнительного комитета Муромского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Муром Владимирской губернии
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оп. 2, ед.хр. 968, 1923-1929 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки,
удостоверения, личные дела сотрудников адмотдела и милиции.

Р-3336 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 746, 1938-1956 гг.
Личные дела сотрудников

Р-3369 Владимирская областная контора по заготовке животноводческого
сырья
государственного
Всесоюзного
объединения
"Заготживсырье", г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 478, 1944-1955 гг.
Личные дела сотрудников.
01.11.1944*- 31.12.1952 Владимирская областная контора по заготовке животноводческого сырья
государственного Всесоюзного объединения "Заготживсырье", г. Владимир
Владимирской области
01.01.1953*- 31.12.1953 Владимирская областная контора по заготовке животноводческого сырья и пушнины
государственного Всесоюзного объединения "Заготживсырье", г. Владимир
Владимирской области
01.01.1954*- 31.03.1955 Владимирская областная контора по заготовке животноводческого сырья
государственного Всесоюзного объединения "Заготживсырье", г. Владимир
Владимирской области

Р-3403 Владимирская областная
Владимирской области

база

"Главрыбсбыт",

г.

Владимир

оп. 2, ед.хр. 50, 1936-1942 гг.
Личные дела сотрудников базы.
01.01.1938*- 31.12.1939 Владимирская межрайонная торгово-сбытовая база "Главрыба" Главного Управления
сбыта рыбы, г. Владимир Ивановской области
01.01.1940*- 14.08.1944 Владимирская межрайонная торгово-сбытовая база "Главрыба" Главного Управления
сбыта рыбной продукции "Главрыбсбыт", г. Владимир Ивановской области
14.08.1944 - 01.12.1945 Владимирская областная база "Главрыбсбыт", г. Владимир Владимирской области

Р-3418 Владимирская транспортно-экспедиционная контора "Автотэк"
Владимирского областного автотранспортного треста, г. Владимир
Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 92, 1946-1954 гг.
Личные дела сотрудников.

Р-3426 Битюковская артель им. Куйбышева Владимирского областного
леспромсоюза
оп. 1, ед.хр. 7, 1950-1953 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты.

Р-3428 Владимирский
областной
промышленно-кооперативный
многопромысловый союз Владимирского областного промыслового
Совета, г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 16, 1944-1956 гг.
Личные дела сотрудников артели
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03.11.1944 - 31.12.1950 Владимирский областной промышленно-кооперативный многопромысловый союз
Владимирского областного управления промысловой кооперации, г. Владимир
Владимирской области
01.01.1951*- 31.10.1956 Владимирский областной промышленно-кооперативный многопромысловый союз
Владимирского областного промыслового Совета, г. Владимир Владимирской области

Р-3430 Владимирский областной лесопромысловый союз облпромсовета, г.
Владимир Владимирской области
оп. 3, ед.хр. 264, 1945-1950 гг.
Личные дела сотрудников.
оп. 4, ед.хр. 271, 1951-1956 гг.
Личные дела сотрудников
01.02.1935 - 14.08.1944 Владимирский межрайонный промысловый союз по деревообработке
(Владдревпромсоюз) Ивановского областного древпромлессоюза, г. Владимир
Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Владимирский областной лесопромысловый союз управления промкооперации
Владимирской области
01.01.1950*- 31.12.1951 Владимирский областной лесопромысловый союз Рослеспромсовета, г. Владимир
Владимирской области
01.01.1952*- 31.12.1952 Владимирский областной лесопромысловый союз Роспромсовета, г. Владимир
Владимирской области
01.01.1953 - 31.12.1956 Владимирский областной лесопромысловый союз облпромсовета, г. Владимир
Владимирской области

Р-3513 Владимирский областной трест плодопитомнических совхозов
Главного управления плодопитомнических совхозов Министерства
сельского хозяйства, г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 68, 1945-1951 гг.
Личные дела рабочих и служащих.
01.01.1945*- 28.11.1950 Владимирская областная контора "Плодопитомник" Главного плодопитомнических
совхозов Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Владимир Владимирской
области
29.11.1950 - 13.06.1953 Владимирский областной трест плодопитомнических совхозов Министерства
сельского хозяйства РСФСР, г. Владимир Владимирской области

Р-3514 Владимирское областное управление совхозов Министерства
совхозов РСФСР, г. Владимир Владимирской области
оп. 3, ед.хр. 312, 1937-1956 гг.
Личные дела рабочих и служащих совхозов, ведомости на выдачу зарплаты.
01.01.1944 - 31.12.1954 Владимирский областной трест совхозов Министерства совхозов РСФСР, г.
Владимир, Владимирская область
01.01.1955 - 21.05.1962 Владимирское областное управление совхозов Министерства совхозов РСФСР, г.
Владимир, Владимирская область

Р-3529 Владимирский областной Совет Всесоюзного добровольного
спортивного общества "Искра", г. Владимир Владимирской
области
оп. 2, ед.хр. 6, 1946-1952 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам облсоветов "Большевик" и "Искра".
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Р-3530 Владимирский областной Совет Всесоюзного добровольного
спортивного
общества
"Красная
звезда",
г.
Владимир
Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 10, 1947-1956 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам областного Совета ДСО.

Р-3538 Владимирский областной совет общества содействия авиации и
химии (Осоавиахима), г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 13, 1943-1948 гг.
Личные дела уволенных работников.
оп. 4, ед.хр. 5, 1944-1948 гг.
Списки личного состава.

Р-3540 Управление
промышленности
строительных
материалов
исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 123, 1948-1958 гг.
Личные дела и ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
14.08.1944*- 14.03.1946 Управление промышленности строительных материалов исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся Наркомата
промышленности и строительных материалов, г. Владимир Владимирской области
15.09.1946 - 24.05.1957 Управление промышленности строительных материалов исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся Министерства
промышленности и строительных материалов, г. Владимир Владимирской области
25.05.1957 - 03.01.1959 Управление промышленности строительных материалов исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир Владимирской
области

Р-3541 Владимирский областной трест хлебопекарной промышленности
исполкома
Владимирского
областного
Совета
депутатов
трудящихся, г. Владимир Владимирской области
оп. 3, ед.хр. 44, 1944-1957 гг.
Приказы по личному составу треста, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим треста, карточки счетов, списки личного состава и специалистов треста,
личные дела уволенных сотрудников.
26.08.1944 - 31.12.1946 Владимирский областной трест "Росглавхлеб" Народного комиссариата пищевой
промышленности РСФСР, г. Владимир Владимирской области
01.01.1947*- 28.02.1953 Владимирский областной трест "Росглавхлеб" Министерства пищевой
промышленности РСФСР, г. Владимир Владимирской области
01.03.1953*- 31.12.1957 Владимирский областной трест "Росглавхлеб" Министерства продовольственных и
промышленных товаров РСФСР, г. Владимир Владимирской области
01.02.1958*- 31.12.1965 Владимирский областной трест хлебопекарной промышленности исполкома
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир Владимирской
области

Р-3554 Ильинское химическое лесное хозяйство Государственного
союзного Треста "Владимирхимлес", Владимирская область
оп. 2, ед.хр. 7, 1942-1943 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты.
оп. 3, ед.хр. 117, 1937-1950 гг.
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Ведомости на выдачу зарплаты, списки рабочих и служащих.
01.01.1933*- 14.08.1944 Ильинское химическое лесное хозяйство Союзного Центрального Треста
"Центрохимлес" Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Ильинское химическое лесное хозяйство Государственного союзного Треста
"Владимирхимлес" Владимирской области

Р-3556 Судогодское химическое лесное хозяйство Государственного
Союзного треста "Центрохимлес", г. Судогда Владимирской
области
оп. 2, ед.хр. 58, 1941-1955 гг.
Приказы по химлесхозу, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим,
списки рабочих и служащих.
01.01.1933*- 14.08.1944 Судогодское химическое лесное хозяйство "Химлесхоз" Союзного Центрального
Треста "Центрохимлес", г. Судогда Ивановской области
14.08.1944 - 28.02.1953 Судогодское химическое лесное хозяйство "Химлесхоз" Государственного Союзного
Треста "Владимирхимлес", г. Судогда Владимирской области
01.03.1953 - 01.09.1955 Судогодское химическое лесное хозяйство Государственного Союзного Треста
"Центрохимлес", г. Судогда Владимирской области

Р-3557 Владимирское
химическое
лесное
хозяйство
Управления
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности
Владимирского Совнархоза, г. Владимир Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 182, 1937-1956 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, списки рабочих и служащих.
01.01.1933*- 06.03.1944 Владимирское химическое лесное хозяйство Союзного центрального треста
"Центрхимлес", г. Владимир Ивановской области
07.03.1944 - 14.08.1944 Владимирское химическое лесное хозяйство Государственного треста "Владимирлес",
г. Владимир Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1952 Владимирское химическое лесное хозяйство Государственного треста "Владимирлес",
г. Владимир Владимирской области
01.01.1953*- 31.12.1956 Владимирское химическое лесное хозяйство Государственного Союзного треста
"Центрохимлес", г. Владимир Владимирской области
01.01.1956*Владимирское химическое лесное хозяйство Управления лесозаготовительной и
деревообрабатывающей промышленности Владимирского Совнархоза, г. Владимир
Владимирской области

Р-3559 Совет
промысловой
кооперации
Роспромсовета, г. Владимир

Владимирской

области

оп. 3, ед.хр. 551, 1944-1960 гг.
Личные дела уволенных.
14.08.1944 - 30.12.1945 Уполномоченный Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по
Владимирской области, г. Владимир
01.01.1946*- 30.12.1950 Управление промысловой кооперации исполкома Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Владимир
30.12.1950*- 24.09.1960 Совет промысловой кооперации Владимирской области (Облпромсовет)
Роспромсовета, г. Владимир

Р-3562 Владимирский рыбозавод Владимирского областного управления
промышленно-продовольственных
товаров,
г.
Владимир
Владимирской области
оп. 2, ед.хр. 124, 1947-1960 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки и карточки
рабочих и служащих, личные листки по учету кадров, журнал учета рыбаков.
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Р-3599 Управление по охране государственных тайн в печати и других
средствах массовой информации при исполнительном комитете
Владимирского областного Совета народных депутатов Главного
управления по охране государственных тайн в печати при Совете
Министров СССР, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 172, 1944-1991 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости на выдачу зарплаты,
лицевые счета сотрудников Управления, личные дела уволенных сотрудников.
01.10.1944*- 31.12.1951 Управление по охране военных и государственных тайн в печати при исполнительном
комитете Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
01.01.1952 - 08.11.1953 Отдел по охране военных и государственных тайн в печати Управления Министерства
Внутренних Дел Владимирской области, г. Владимир
09.11.1953 - 21.11.1963 Управление по охране военных и государственных тайн в печати при исполнительном
комитете Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
22.11.1963 - 12.01.1965 Управление по охране военных и государственных тайн в печати Управления по
печати при исполнительном комитете Владимирского промышленного областного
Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
12.01.1965 - 18.11.1966 Управление по охране военных и государственных тайн в печати Управления по
печати при исполнительном комитете Владимирского областного Совета депутатов
трудящихся, г. Владимир
19.11.1966 - 06.10.1977 Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном комитете
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
07.10.1977 - 01.10.1990 Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном комитете
Владимирского областного Совета народных депутатов, г. Владимир
01.10.1990 - 22.11.1991 Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой
информации при исполнительном комитете Владимирского областного Совета
народных депутатов Главного управления по охране государственных тайн в печати
при Совете Министров СССР, г. Владимир

Р-3704 Владимирский областной комитет народного контроля
оп. 3, ед.хр. 302, 1961-1990 гг.
Постановления, распоряжения областного комитета по личному составу, лицевые
счета и ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам областного, городских и
районных комитетов народного контроля, списки председателей и заместителей
председателей групп народного контроля, личные дела уволенных сотрудников.
оп. 5, ед.хр. 114, 1981-1990 гг.
Личные дела уволенных сотрудников
оп. 6, ед.хр. 22, 1967-1969 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам городских и районных комитетов
народного контроля
01.11.1961*- 31.12.1962 Владимирская группа контролеров при комиссии государственного контроля Совета
Министров РСФСР, г. Владимир
01.01.1963*- 31.12.1965 Комитет партийно-государственного контроля Владимирского промышленного
обкома КПСС и областного исполнительного комитета, г. Владимир
01.01.1966*- 31.08.1990 Владимирский областной комитет народного контроля, г. Владимир

Р-3705 Совет народного хозяйства Владимирского экономического
административного района, г. Владимир Владимирской области
оп. 4, ед.хр. 1298, 1957-1963 гг.
Постановления и распоряжения Совета народного хозяйства по личному составу,
приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, карточки лицевых
счетов работников управлений, списки руководящих работников аппарата
Совнархоза, контрольные списки ИТР, личные дела.
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Р-3738 Управление издательств, полиграфии и книжной торговли
исполнительного комитета Владимирского областного Совета
народных депутатов, г. Владимир
оп. 3, ед.хр. 89, 1944-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, личные карточки
уволенных.
оп. 4, ед.хр. 75, 1971-1987 гг.
Дела уволенных сотрудников.
оп. 5, ед.хр. 113, 1946-1992 гг.
Личные дела сотрудников.
01.01.1944*- 29.12.1949 Управление по делам полиграфии и издательств исполкома Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
30.12.1949*- 30.12.1953 Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной
торговли исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г.
Владимир
30.12.1953*Отдел издательств и полиграфической промышленности управления культуры
исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
01.01.1955*- 18.10.1972 Управление по печати исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Владимир
18.10.1972 - 06.10.1977 Управление издательств, полиграфии и книжной торговли исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
07.10.1977 - 22.11.1992 Управление издательств, полиграфии и книжной торговли исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов, г. Владимир

Р-3748 Управление электротехнической промышленности Совнархоза
Верхне-Волжского экономического района, г. Владимир
оп. 3, ед.хр. 8, 1963-1965 гг.
Приказы по управлению, лицевые счета и списки сотрудников.
Управление электротехнической промышленности Совнархоза Владимирского
административно-экономического района, г. Владимир
01.01.1963*- 30.12.1966 Управление электротехнической промышленности Совнархоза Верхне-Волжского
экономического района, г. Владимир
- 30.12.1962

Р-3756 Владимирское территориальное производственное объединение
местной промышленности областного Совета народных депутатов,
г. Владимир
оп. 4, ед.хр. 698, 1944-1992 гг.
Приказы по облместпрому, ведомости на выдачу зарплаты, списки специалистов,
протоколы квалификационных комиссий, материалы о награждении медалями.
оп. 5, ед.хр. 60, 1979-1988 гг.
Приказы начальника лабораториипо личному составу, ведомости начисления
заработной платы.
оп. 7, ед.хр. 14, 1978-1991 гг.
Акты расследования несчастных случаев.
14.08.1944*- 06.10.1977 Управление местной промышленности при исполкоме Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
07.10.1977 - 30.10.1988 Управление местной промышленности при исполкоме Владимирского областного
Совета народных депутатов, г. Владимир
01.11.1988 - 16.03.1992 Владимирское территориальное производственное объединение местной
промышленности областного Совета народных депутатов, г. Владимир
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Р-3761 Управление труда и социальных вопросов исполнительного
комитета Владимирского областного Совета народных депутатов, г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 41, 1953-1992 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, расчетноплатежные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
оп. 3, ед.хр. 157, 1953-1992 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
13.05.1953 - 17.03.1967 Отдел переселения и организованного набора рабочих исполкома Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
18.03.1967 - 30.12.1977 Отдел по использованию трудовых ресурсов исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
30.12.1977*- 30.12.1981 Отдел по труду исполнительного комитета Владимирского областного Совета
народных депутатов, г. Владимир
30.12.1981*- 31.07.1991 Отдел по труду и социальным вопросам Владимирского областного Совета народных
депутатов, г. Владимир
01.08.1991 - 14.01.1992 Управление труда и социальных вопросов исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов, г. Владимир

Р-3763 Государственное унитарное предприятие Владимирской области
"Владимиравтотранс", г. Владимир
оп. 4, ед.хр. 188, 1944-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета
рабочих и служащих и личные карточки уволенных сотрудников, трудовые
договоры и контракты, списки рабочих и служащих треста и управления, акты о
несчастных случаях.
оп. 5, ед.хр. 1575, 1959-2002 гг.
Личные дела уволенных сотрудников управления, объединения, АООТ, ГУП
"Владимиравтотранс".
оп. 6, ед.хр. 43, 1978-1993 гг.
Приказы по личному составу и ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим
производственно-эксплуатационного узла технологической связи объединения
"Владимиравтотранс".
14.08.1944*- 30.07.1963 Владимирский областной автомобильный трест Главного управления автохозяйств
Поволжья и Урала, г. Владимир
31.07.1963 - 12.09.1983 Владимирское областное управление автомобильного транспорта Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, г. Владимир
12.09.1983 - 01.01.1988 Владимирское территориальное объединение автомобильного транспорта
"Владимиравтотранс" Министерства автомобильного транспорта РСФСР, г. Владимир
01.01.1988 - 19.08.1988 Владимирское государственное производственное объединение автомобильного
транспорта "Владимиравтотранс", г. Владимир
19.08.1988 - 18.11.1993 Владимирское территориальное производственное объединение автомобильного
транспорта "Владимиравтотранс" Министерства автомобильного транспорта РСФСР,
г. Владимир
19.11.1993 - 21.07.1997 Акционерное общество открытого типа "Автотранспортная компания
"Владимиравтотранс", г. Владимир
22.07.1997 - 16.07.2004 Государственное унитарное предприятие Владимирской области
"Владимиравтотранс", г. Владимир

Р-3781 Управление кинофикации и киновидеопроката администрации
Владимирской области, г. Владимир
оп. 4, ед.хр. 446, 1934-1991 гг.
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Приказы по управлению кинофикации, лицевые счета рабочих и служащих,
ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, личные карточки уволенных
сотрудников.
25.08.1944 - 11.08.1953 Управление кинофикации при исполнительном комитете Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
12.08.1953 - 31.12.1962 Отдел кинофикации Владимирского областного управления культуры, г. Владимир
01.01.1963 - 31.10.1977 Управление кинофикации исполнительного комитета Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
01.11.1977 - 19.12.1988 Управление кинофикации исполнительного комитета Владимирского областного
Совета народных депутатов, г. Владимир
20.12.1988 - 09.12.1990 Областное производственное киновидеообъединение Управления культуры
Владимирского областного Совета народных депутатов, г. Владимир
10.12.1990 - 01.10.1991 Управление кинофикации и киновидеопроката исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов, г. Владимир
02.10.1991 - 20.01.1992 Управление кинофикации и киновидеопроката администрации Владимирской области,
г. Владимир

Р-3787 Управление бытового обслуживания населения исполнительного
комитета Владимирского областного Совета народных депутатов, г.
Владимир
оп. 2А, ед.хр. 3, 1960-1968 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по зарплате.
оп. 4, ед.хр. 1535, 1969-1992 гг.
Постановления о премировании работников предприятий, приказы управления по
личному составу, ведомости на выдачу зарплаты работникам управления,
документы о присвоении классности работникам службы быта и награждении
значком "Отличник бытового обслуживания населения", личные дела уволенных
сотрудников.
оп. 5, ед.хр. 2, 1960-1972 гг.
Лицевые счета сотрудников.
28.10.1960 - 07.10.1977 Управление бытового обслуживания населения исполкома Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
07.10.1977 - 19.11.1991 Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов, г. Владимир

Р-3795 Владимирский областной мясопромышленный трест Главного
Управления мясной промышленности, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 576, 1948-1959 гг.
Приказы по личному составу, отчет по специалистам, личные дела.

Р-3797 Производственное
объединение
"Владимирмолагропром"
Агропромышленного комитета Владимирской области, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 593, 1944-1958 гг.
Личные дела сотрудников.
14.08.1944*- 28.02.1963 Владимирский областной трест молочной промышленности, г. Владимир
01.03.1963 - 05.05.1965 Владимирское областное производственное управление по заготовкам молока
"Росглавмолпром" Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов, г.
Владимир
06.05.1965 - 02.01.1972 Владимирское областное производственное управление по заготовкам молока и
молочной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР, г. Владимир
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03.01.1972 - 07.02.1986 Владимирское областное производственное объединение молочной промышленности
"Росглавмолпром" Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, г.
Владимир
07.02.1986 - 02.07.1986 Производственное объединение "Владимирмолагропром" Агропромышленного
комитета Владимирской области, г. Владимир

Р-3821 Государственный архив Владимирской области, г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 82, 1930-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, списки
сотрудников, личные дела.
оп. 3, ед.хр. 70, 1946-1980 гг.
Личные дела исследователей.
оп. 4, ед.хр. 8, 1986 г.
Личные дела уволенных.
01.01.1930*- 30.12.1932 Владимирское городское архивное бюро Ивановской области, г. Владимир
01.01.1933*- 30.12.1944 Филиал областного государственного архива Ивановской области, г. Владимир
01.01.1944*Государственный архив Владимирской области, г. Владимир

Р-3822 Архивный
Владимир

отдел

администрации

Владимирской

области,

г.

оп. 2, ед.хр. 615, 1944-1997 гг.
Приказы начальника архивного отдела по личному составу, ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам, лицевые счета, личные дела сотрудников.
14.08.1944*- 31.12.1961 Архивный отдел Управления Внутренних дел , г. Владимир
01.01.1962*- 06.10.1977 Архивный отдел исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Владимир
07.10.1977 - 10.12.1991 Архивный отдел исполнительного комитета Владимирского областного Совета
народных депутатов, г. Владимир
10.12.1991 Архивный отдел администрации Владимирской области, г. Владимир

Р-3864 Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Владимирской области Федерального
агентства по сельскому хозяйству, г. Владимир
оп. 2А, ед.хр. 81, 1944-2005 гг.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты. Лицевые счета и
карточки сотрудников.
оп. 3, ед.хр. 354, 1961-2005 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
оп. 4, ед.хр. 3, 1965-2005 гг.
Личные карточки уволенных. Книги учета и движения трудовых книжек и
вкладышей к ним.
15.11.1944 - 15.06.1953 Управление по делам охотничьего хозяйства исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
16.06.1953 - 27.10.1955 Отдел охоты Владимирского областного Управления сельского хозяйства и заготовок,
г. Владимир
28.10.1955 - 06.10.1977 Государственная охотничья инспекция при исполнительном комитете Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Владимир
07.10.1977 - 27.11.1988 Государственная охотничья инспекция при исполнительном комитете Владимирского
областного Совета народных депутатов, г. Владимир
28.11.1988 - 26.04.1992 Управление охотничьего хозяйства исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов, г. Владимир
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27.04.1992 - 11.11.1998 Управление охотничьего хозяйства Владимирской области Департамента по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РФ, г. Владимир
12.11.1998 - 21.06.1999 Управление по охране, контролю и рациональному использованию охотничьих
животных Владимирской области Департамента по охране и раиональному
использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ, г. Владимир
22.06.1999 - 16.05.2000 Управление по охране, контролю и рациональному использованию охотничьих
животных Владимирской области Департамента по охране и развитию охотничьих
ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, г. Владимир
17.05.2000 - 08.03.2004 Управление по охране, контролю и рациональному использованию охотничьих
животных Владимирской области Департамента по охране и развитию охотничьих
ресурсов Министерства сельского хозяйства, г. Владимир
09.03.2004 - 28.02.2007 Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Владимирской области Федерального агентства по сельскому хозяйству, г.
Владимир

Р-3882 Комитет по экономике
Владимирской области

и

прогнозированию

администрации

оп. 11, ед.хр. 80, 1944-1992 гг.
Приказы председателя Облплана по личному составу, расчетные ведомости на
выдачу заработной платы рабочим и служащим Облплана, лицевые счета рабочих и
служащих.
оп. 12, ед.хр. 123, 1944-1992 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
14.08.1944*- 09.10.1988 Плановая комиссия исполкома Владимирского областного Совета депутатов
трудящихся, г. Владимир
10.10.1988 - 25.07.1990 Главное планово-экономическое управление исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов, г. Владимир
26.07.1990 - 15.11.1990 Главное планово-экономическое управление исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов Государственного комитета по
экономике РСФСР, г. Владимир
16.11.1990 - 16.10.1991 Комитет по экономике и экономической реформе исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов Государственного комитета по
экономике РСФСР, г. Владимир
17.10.1991 - 20.12.1991 Комитет по экономике и прогнозированию администрации Владимирской области, г.
Владимир

Р-3906 Открытое акционерное общество (ОАО) "Владимирхлебпром", г.
Владимир
оп. 2, ед.хр. 72, 1951-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
областного треста хлебопекарной промышленности, управления пищевой
промышленности, ТПО и ОАО "Владимирхлебпром", контракты с директорами
предприятий.
оп. 3, ед.хр. 186, 1968-2001 гг.
Личные дела сотрудников управления пищевой промышленности, ТПО и ОАО
"Владимирхлебпром".
оп. 5, ед.хр. 34, 1967-1988 гг.
Приказы по личному составу и ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
центральной производственной лаборатории Управления хлебопекарной и
макаронной промышленности.
01.01.1966*- 07.10.1977 Управление пищевой промышленности исполкома Владимирского областного совета
депутатов трудящихся, г. Владимир
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ГУ "Государственный архив Владимирской области"
07.10.1977 - 19.02.1986 Управление пищевой промышлености исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов Министерства пищевой промышленности
РСФСР, г. Владимир
19.02.1986 - 26.12.1988 Управление хлебопекарной и макаронной промышленности исполнительного
комитета Владимирского областного Совета народных депутатов Министерства
хлебопродуктов РСФСР, г. Владимир
26.12.1988 - 18.02.1993 Территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных
предприятий "Владимирхлебпром" (ТПО) Министерства хлебопродуктов РСФСР, г.
Владимир
18.02.1993 - 19.07.1996 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Владимирхлебпром", г. Владимир
19.07.1996 - 30.12.2001 Открытое акционерное общество (ОАО) "Владимирхлебпром", г. Владимир

Р-3936 Открытое акционерное общество "Владимирский лен" (ОАО
"Владимирский лен"), г. Владимир
оп. 2, ед.хр. 74, 1972-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые
счета сотрудников, личные карточки и личные дела уволенных.
01.01.1966*- 30.12.1970 Управление льняных, технических и тарных тканей "Льнотехнотарткань"
Министерства легкой промышленности РСФСР, г. Владимир
01.01.1971*- 30.07.1973 Владимирское государственное промышленное хозрасчетное объединение по
производству льняных и тарных тканей "Владльнопром" Министерства легкой
промышленности РСФСР, г. Владимир
01.08.1973*- 30.12.1977 Владимирское государственное промышленное хозрасчетное объединение по
производству льняных и тарных тканей "Владльнопром" Министерства текстильной
промышленности РСФСР, г. Владимир
01.01.1978*- 30.09.1988 Владимирское промышленное объединение по производству льняных тканей
"Владльнопром" Министерства текстильной промышленности РСФСР, г. Владимир
01.10.1988 - 01.10.1990 Владимирское территориальное производственное объединение по выпуску льняных
тканей "Владимирлен" Министерства текстильной промышленности РСФСР, г.
Владимир
02.10.1990*- 09.06.1991 Владимирское территориальное производственное объединение по выпуску льняных
тканей "Владимирлен" Российского государственного концерна по производству
текстильной продукции "Ростекстиль", г. Владимир
10.06.1991 - 24.11.1992 Владимирский государственный концерн по производству льняной продукции
"Владимирлен", г. Владимир
25.11.1992 - 22.05.1997 Акционерное общество открытого типа "Владимирский лен" (АООТ "Владимирский
лен"), г. Владимир
23.05.1997 - 29.04.2002 Открытое акционерное общество "Владимирский лен" (ОАО "Владимирский лен"), г.
Владимир
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40

Советское хозяйство (совхоз) "Григоровский", д.Григорово
Лизуновского сельского Совета Александровского района
Владимирской области. 1959-1974.

оп. 2Л, ед.хр. 27, 1959-1969 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 12, 1960-1965 гг.
1960-1962, 1964, 1965. Расчетные ведомости по заработной плате.
01.01.1959*- 31.01.1963 Советское хозяйство (совхоз) "Григоровский", д.Григорово Лизуновского сельского
Совета Струнинского района.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Струнинского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1974 То же, Александровского района.

47

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пламя",
д.Лизуново Александровского района Владимирской области. 19502001.

оп. 2Л, ед.хр. 121, 1965-1986 гг.
1965-1973, 1977-1986. Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 336, 1950-2001 гг.
1950, 1953-1978, 1980, 1981, 1984-2001. Расчетные ведомости по начислению
заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 32, 1965-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.

68

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Крупской, д.Лизуново
Лизуновского сельского Совета Струнинского сельского района
Владимирской области. 1942-1964.

оп. 2Л, ед.хр. 23, 1950-1964 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
оп. 3Л, ед.хр. 3, 1953-1954 гг.
Лицевые счета.
01.01.1942*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Крупской, д.Лизуново Лизуновского
сельского Совета Струнинского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 12.01.1964 То же, Струнинского сельского района Владимирской области.

69

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.1-го Мая, д.Лизуново
Лизуновского сельского Совета Струнинского сельского района
Владимирской области. 1935-1964.

оп. 2Л, ед.хр. 60, 1952-1964 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 48, 1952-1964 гг.
1952, 1954, 1956, 1958-1964. Лицевые счета.
01.01.1935*- 20.06.1941 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 1-го Мая, д.Лизуново Лизуновского
сельского Совета Александровского района Ивановской области.
21.06.1941 - 13.08.1944 То же, Струнинского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 31.12.1964 То же, Струнинского сельского района.
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93

Ликвидированные коммерческие и муниципальные предприятия
Александровского района. 1991-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1991-1997 гг.
Документы по личному составу муниципального предприятия (МП) "Презент".
оп. 2Л, ед.хр. 10, 1993-1999 гг.
Документы по личному составу ТОО "Олимп".
оп. 3Л, ед.хр. 8, 1996-1998 гг.
Документы по личному составу ЗАО "Содружество".
оп. 4Л, ед.хр. 2, 1999-2000 гг.
Документы по личному составу ООО "Студия Маяк".
оп. 5Л, ед.хр. 3, 1995 г.
Документы по личному составу ООО "Компас-Золотое кольцо".
оп. 6Л, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Документы по личному составу ТОО "Стройсервис".
оп. 7Л, ед.хр. 18, 1991-2001 гг.
Документы по личному составу ТОО "Астана".
оп. 8Л, ед.хр. 20, 1992-2000 гг.
Документы по личному составу ТОО "Лига".

Г-2

Медицинская санитарная часть
при
фабрике
им.
III
Интернационала, г.Карабаново пригородной зоны г.Александрова
Владимирской области. 1941-1948.

оп. 1, ед.хр. 19, 1941-1948 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1941*- 13.08.1944 Медицинская санитарная часть при фабрике им. III Интернационала, г.Карабаново
Александровского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.08.1948 То же, Владимирской области.
01.09.1948 - 31.12.1948 То же, пригородной зоны г.Александрова Владимирской области.

Г-8

Открытое акционерное общество "Александровская ткацкая
фабрика "Ткачество", г.Александров Владимирской области. 19172005.

оп. 2Л, ед.хр. 456, 1937-2002 гг.
Приказы по личному составу, книги заработной платы, расчетные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 79, 1928-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 107, 1967-1996 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 5Л, ед.хр. 9, 1954-2000 гг.
Акты несчастных случаев на производстве.
оп. 6Л, ед.хр. 9, 1967-1996 гг.
Алфавитные книги.
оп. 7Л, ед.хр. 57, 1938-2002 гг.
Приказы, книги приема и увольнения.
01.01.1917*- 13.08.1944 Александровская ткацкая фабрика им.Ф.И.Калинина, г.Александров Ивановской
области.
14.08.1944 - 27.12.1992 То же, Владимирской области.
28.12.1992 - 31.12.2002 Открытое акционерное общество "Александровская ткацкая фабрика "Ткачество".
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Г-11

Закрытое
акционерное
общество
"Александровагропром",
г.Александров Владимирской области. 1970-2001.

оп. 2, ед.хр. 100, 1970-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки формы Т-2.
01.01.1970*- 31.12.1985 Александровский межколхозно-совхозный лесхоз Владимирского областного
производственного объединения межколхозных лесов.
01.01.1986*- 31.12.1996 Межхозяйственный лесхоз "Александровский".
01.01.1997*- 31.12.2001 Закрытое акционерное общество "Александровагропром".

Г-12

Управление сельского хозяйства и заготовок, г.Александров
Владимирской области. 1929-1953.

оп. 2, ед.хр. 7, 1945-1953 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
01.01.1929*- 13.08.1944
14.08.1944 - 30.08.1948
31.08.1948 - 31.05.1953
01.06.1953 - 31.12.1953

Г-13

Районный земельный отдел, г.Александров Ивановской области.
То же, Владимирской области.
Городской отдел сельского хозяйства.
Управление сельского хозяйства и заготовок.

Открытое акционерное общество "Александровский леспромхоз",
г.Александров Владимирской области. 1938-2000.

оп. 2Л, ед.хр. 639, 1938-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате
Балакиревского лесопункта, Струнинского дека, Александровского леспромхоза,
Карабановского лесопункта.

Г-14

Дорожное управление рабочего снабжения - филиал отдела
рабочего снабжения Московского отделения Северной железной
дороги, г.Александров Владимирской области. 1938-1951.

оп. 2, ед.хр. 191, 1938-1951 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1938*- 13.08.1944 Дорожное управление рабочего снабжения - филиал отдела рабочего снабжения
Московского отделения Северной железной дороги, г.Александров Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1951 То же, Владимирской области.

Г-15

Александровская
промысловая
кооперативная
артель
"Культпром", г.Александров Ивановской области. 1929-1942.

оп. 2, ед.хр. 4, 1939-1942 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.

Г-16

Александровский районный лесхоз, г.Александров Владимирской
области. 1938-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1938-1939 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1938*- 13.08.1944 Александровский лесхоз, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 30.08.1948 То же, Владимирской области.
31.08.1948 - 31.12.1959 Александровский лесхоз.
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Г-17

Александровская
промыслово-кооперативная
артель
"Алкоопстрой", г.Александров Ивановской области. 1930-1934.

оп. 2, ед.хр. 4, 1931-1934 гг.
Заявления, справки, доверенности, списки рабочих и служащих, удостоверения,
договоры на аренду помещения.

Г-18

Совхоз "Маяк" подсобного хозяйства Мостотреста Московского
отделения Ярославской железной дороги, пос. Маяк пригородной
зоны г.Александрова Владимирской области. 1939-1949.

оп. 2, ед.хр. 11, 1941-1949 гг.
Расчетные ведомости.
оп. 3, ед.хр. 24, 1939-1940 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1939*- 13.08.1944 Совхоз "Маяк" Главного управления "Госплодопитомник"Наркомзема РСФСР, пос.
Маяк Александровского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.08.1948 Совхоз Маяк подсобного хозяйства завода № 155 , пос. Маяк Александровского
района Владимирской области.
01.09.1948 - 31.01.1949 Совхоз "Маяк" подсобного хозяйства Мостотреста Московского отделения
Ярославской железной дороги, пос. Маяк пригородной зоны г.Александрова
Владимирской области.

Г-21

Александровская
государственная
селекционная
станция
Министерства сельского хозяйства СССР, пос. Фофонка
Александровского района Владимирской области. 1936-1945.

оп. 2, ед.хр. 12, 1942-1945 гг.
Расчетные ведомости, книги приказов.
оп. 3, ед.хр. 98, 1939-1942 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1936*- 13.08.1944 Александровская государственная селекционная станция Министерства сельского
хозяйства СССР, пос. Фофонка Александровского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.

Г-30

Районный страховой совет, г.Александров Владимирской области.
1931-1951.

оп. 2, ед.хр. 2, 1944-1950 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате.
01.01.1931*- 13.08.1944 Районный страховой совет, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1951 То же, Владимирской области.

Г-32

Александровская окружная контора Ивановского строительного
треста, г.Александров Ивановской области. 1929-1932.

оп. 2, ед.хр. 1, 1929-1932 гг.
Заявления рабочих и служащих, выписки из приказов по личному составу.

Г-36

Районный
отдел
государственного
обеспечения
семей
военнослужащих при исполнительном комитете Александровского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
г.Александров
Владимирской области. 1944-1947.
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оп. 2, ед.хр. 3, 1944-1947 гг.
Ведомости на получение заработной платы, списки демобилизованных и погибших
в годы Великой Отечественной войны.
01.01.1944*- 13.08.1944 Районный отдел государственного обеспечения семей военнослужащих при
исполкоме Александровского райсовета депутатов трудящихся, г.Александров
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1947 То же, Владимирской области.

Г-37

Открытое акционерное общество "Александровская текстильная
галантерея", г.Александров Владимирской области. 1934-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 209, 1934-2004 гг.
Расчетные ведомости, приказы и распоряжения по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 33, 1956-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 38, 1952-1991 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1934*- 13.08.1944
14.08.1944 - 31.07.1954
01.08.1954 - 30.09.1960
01.10.1960 - 31.08.1963
01.09.1963 - 17.01.1972
18.01.1972 - 31.01.1993
01.02.1993 - 30.06.2000
01.07.2000 - 31.12.2004

Г-41

Артель "Утилькомбинат", г.Александров Ивановской области.
То же, Владимирской области.
Артель им. XIX партсъезда.
Фабрика по переработке вторсырья.
Галантерейная фабрика.
Текстильно-галантерейная фабрика.
Акционерное общество открытого типа "Александровская текстильная галантерея".
Открытое акционерное общество "Александровская текстильная галантерея".

Александровский районный пищевой промышленный комбинат,
г.Александров Владимирской области. 1940-1944.

оп. 2, ед.хр. 6, 1940-1944 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы, личные листки по учету кадров, приказы
по личному составу, заявления о приеме на работу.
01.01.1940*- 13.08.1944 Александровский районный пищевой промышленный комбинат, г.Александров
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1944 То же, Владимирской области.

Г-43

Кустарно-промысловая кооперативная артель
г.Александров Владимирской области. 1928-1960.

"Металлист",

оп. 2, ед.хр. 49, 1929-1960 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, паевые взносы, списки
рабочих и служащих, приказы по личному составу.
01.01.1928*- 13.08.1944 Кустарно-промысловая кооперативная артель "Металлист", г.Александров Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1960 То же, Владимирской области.

Г-45

Городское жилищное управление, г.Александров Владимирской
области.1939-1946.

оп. 2, ед.хр. 13, 1939-1946 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
01.01.1939*- 13.08.1944 Городское жилищное управление, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.
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Г-46

Шестой дезинфекционный отряд при станции Александров
Ярославской железной дороги, г.Александров Владимирской
области. 1943-1948.

оп. 2, ед.хр. 2, 1943-1948 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.05.1943*- 13.08.1944 Шестой дезинфекционный отряд при станции Александров Ярославской железной
дороги, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 То же, Владимирской области.

Г-47

Лукьянцевский инвалидный дом, д.Лукьянцево Александровского
района Владимирской области. 1942-1945.

оп. 2, ед.хр. 3, 1942-1945 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
01.01.1942 - 13.08.1944 Лукьянцевский инвалидный дом, д.Лукьянцево Александровского района Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области

Г-48

Александровский головной склад Главснаблеса, г.Александров
Владимирской области. 1943-1946.

оп. 2, ед.хр. 6, 1943-1946 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, книга учета кадров.
01.01.1943*- 13.08.1944 Александровский головной склад Главснаблеса, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

Г-50

Редакция газеты "Новая жизнь", г.Струнино Александровского
района Владимирской области. 1963-1965.

оп. 2, ед.хр. 2, 1963-1965 гг.
Книга приказов, расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1963*- 21.07.1964 Редакция газеты "Новая жизнь", г.Струнино Владимирской области.
22.07.1964 - 11.01.1965 То же, Александровского горсовета.
12.01.1965 - 31.12.1965 То же, Александровского района.

Г-52

Александровская
артель
"Мебельщик",
Владимирской области. 1940-1964.

г.Александров

оп. 2, ед.хр. 40, 1942-1964 гг.
Книги приказов, расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 283, 1950-1964 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1940*- 13.08.1944 Александровская артель "Мебельщик", г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1964 То же, Владимирской области.

Г-53

Районное карточное бюро, г.Струнино Владимирской области.19411945.

оп. 2, ед.хр. 1, 1941-1945 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1941*- 13.08.1944 Районное карточное бюро, г.Струнино Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.
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Г-54

Городское карточное бюро, г.Александров Владимирской области.
1942-1948.

оп. 2, ед.хр. 2, 1942-1948 гг.
Книга приказов, списки сотрудников.
оп. 3, ед.хр. 7, 1942-1946 гг.
Личные дела сотрудников.
01.01.1942*- 13.08.1944 Городское карточное бюро, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 То же, Владимирской области.

Г-57

Межрайонная
заготовительная
контора
г.Александров Владимирской области. 1930-1952.

"Сенопункт",

оп. 2, ед.хр. 4, 1941-1952 гг.
Книги приказов, расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-58

Редакция газеты "Красное знамя", г.Струнино Владимирской
области. 1946-1962.

оп. 2, ед.хр. 8, 1946-1962 гг.
Книги приказов и распоряжений, расчетные ведомости.

Г-59

Отдел
здравоохранения
исполнительного
Александровского районного Совета депутатов
г.Александров Владимирской области. 1930-1944.

комитета
трудящихся,

оп. 2, ед.хр. 18, 1930-1944 гг.
Личные дела, списки сотрудников.
01.01.1930*- 13.08.1944 Отдел здравоохранения исполкома Александровского райсовета, г.Александров
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1944 То же, Владимирской области.

Г-63

Александровский
окружной
дорожностроительный
г.Александров Ивановской области. 1929-1932.

отряд,

оп. 2, ед.хр. 2, 1929-1932 гг.
Книга приказов, списки личного состава.

Г-67

Районный союз жилищной кооперации, г.Александров Ивановской
области. 1930-1936.

оп. 2, ед.хр. 8, 1930-1936 гг.
Списки членов союза, книги приказов, расчетные ведомости.

Г-68

Александровский венерологический
Владимирской области. 1930-1954.

диспансер,

г.Александров

оп. 2, ед.хр. 2, 1947-1950 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1930*- 13.08.1944 Александровский венерологический диспансер, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1954 То же, Владимирской области.
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Г-69

Жилинская больница, с.Жилино Большевесского сельского Совета
пригородной зоны г.Александрова Владимирской области. 19491954.

оп. 2, ед.хр. 2, 1949-1954 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
01.01.1949*- 31.12.1951 Жилинская больница, с.Жилино Годуновского сельсовета пригородной зоны
г.Александрова.
01.01.1952*- 31.12.1954 То же, Большевесского сельсовета пригородной зоны г.Александрова.

Г-70

Александровский лесопильный завод "Коммунар", г.Александров
Ивановской области. 1930-1936.

оп. 2, ед.хр. 5, 1930-1936 гг.
Книга приказов, распоряжения, ведомости на выдачу заработной платы.

Г-78

Александровская районная колхозная
Ивановской области. 1938-1941.

школа,

г.Александров

г.Александров

Владимирской

оп. 2, ед.хр. 2, 1938-1941 гг.
Расчетные ведомости.

Г-80

Городская топливная
области. 1941-1959.

контора,

оп. 2, ед.хр. 4, 1941-1944 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 2Л, ед.хр. 9, 1941-1959 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
01.01.1941*- 13.08.1944 Городской топливный отдел, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1959 Городская топливная контора, г.Александров Владимирской области.

Г-92

Межрайонная
контора
аптекоуправления,
Владимирской области. 1947-1951.

г.Александров

оп. 2, ед.хр. 7, 1947-1951 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Г-99

Александровский леспродторг,
области. 1943-1946.

г.Александров

Владимирской

оп. 2, ед.хр. 4, 1943-1946 гг.
Расчетные ведомости, заявления, личные карточки.
01.01.1943*- 13.08.1944 Александровский леспродторг, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

Г-119 Районный
комитет
профсоюза
работников
г.Александров Владимирской области.1948-1952.

лесосплава,

оп. 2, ед.хр. 1, 1949 г.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-120 Отдел рабочего снабжения Александровского
г.Александров Владимирской области. 1944-1951.
76

леспромхоза,

Архивный отдел администрации Александровского района
оп. 2, ед.хр. 15, 1944-1951 гг.
Книги приказов, списки рабочих и служащих, расчетные ведомости, лицевые счета.

Г-121 Артель "Красный ткач", д.Козлаково Поречского сельского Совета
пригородной зоны г.Александрова Владимирской области. 19241949.
оп. 2Л, ед.хр. 6, 1924-1949 гг.
Книги учета заработной платы и паевого капитала, расчетные ведомости.
01.01.1924*- 13.08.1944 Артель "Красный ткач", д.Козлаково Поречского сельского Совета Александровского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.08.1948 То же, Владимирской области.
01.09.1948 - 31.12.1949 То же, пригородной зоны г.Александрова Владимирской области.

Г-122 Артель "Челночок", д.Лизуново Лизуновского сельского Совета
Струнинского района Владимирской области. 1939-1951.
оп. 2, ед.хр. 6, 1939-1949 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1939*- 20.06.1941 Артель "Челночок", д.Лизуново Лизуновского сельского Совета Александровского
района Ивановской области.
21.06.1941 - 13.08.1944 То же, Струнинского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1951 То же, Владимирской области.

Г-126 База "Главмясомолсбыт", г.Александров Владимирской области.
1945-1949.
оп. 2, ед.хр. 6, 1945-1949 гг.
Книги приказов, расчетные ведомости по заработной плате.

Г-128 Александровский
коммунальный
Владимирской области. 1939-1956.

трест,

г.Александров

оп. 2, ед.хр. 28, 1939-1956 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате, книги приказов по личному составу,
книги по учету личного состава.
01.01.1939*- 13.08.1944 Александровский коммунальный трест, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1956 То же, Владимирской области.

Г-130 Детские ясли № 1, г.Александров Владимирской области. 1941-1954.
оп. 2, ед.хр. 4, 1941-1952 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате.
01.01.1941*- 13.08.1944 Детские ясли № 1, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1954 То же, Владимирской области.

Г-131 Дом ребенка, г.Александров Владимирской области. 1945-1953.
оп. 2, ед.хр. 4, 1945-1953 гг.
Расчетные ведомости.

Г-133 Александровская
санитарно-эпидемиологическая
г.Александров Владимирской области. 1940-1945.
оп. 2, ед.хр. 2, 1940-1945 гг.
Расчетные ведомости на получение заработной платы.
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01.01.1940*- 13.08.1944 Александровская санитарно-эпидемиологическая станция, г.Александров Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.

Г-134 Александровская районная санитарная инспекция, г.Александров
Ивановской оласти. 1927-1932.
оп. 2, ед.хр. 2, 1927-1932 гг.
Книги приказов по личному составу.

Г-138 Александровское отделение по заготовкам льна и конопли
"Заготлен", г.Александров Владимирской области. 1940-1952.
оп. 2, ед.хр. 22, 1940-1952 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате, лицевые счета.
01.01.1940*- 13.08.1944 Александровское отделение по заготовкам льна и конопли "Заготлен", г.Александров
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1952 То же, Владимирской области.

Г-147 Артель "Пищевик", г.Александров Владимирской области. 19461950.
оп. 2, ед.хр. 3, 1950 г.
Книги приказов, расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-149 Артель "Кондитер", г.Александров Владимирской области. 19411945.
оп. 2, ед.хр. 1, 1941-1944 гг.
Книга приказов по личному составу.
01.01.1941*- 13.08.1944 Артель "Кондитер", г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.

Г-160 Александровский райпромкомбинат, г.Александров Владимирской
области. 1940-1948.
оп. 2, ед.хр. 16, 1940-1948 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
01.01.1940*- 13.08.1944 Александровский райпромкомбинат, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 30.08.1948 То же, Владимирской области.

Г-161 Государственное унитарное предприятие "Александровский
лесокомбинат", г.Александров Владимирской области. 1935-2003.
оп. 2, ед.хр. 235, 1935-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 13, 1957-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 16, 1935-1998 гг.
Невостребованные трудовые книжки.

Г-162 Андреевская
машинно-тракторная
станция,
с.Андреевское
Александровского района Владимирской области. 1941-1947.
оп. 2, ед.хр. 25, 1941-1947 гг.
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Книги приказов, расчетные ведомости по заработной плате.
01.01.1941*- 13.08.1944 Андреевская машинно-тракторная станция, с.Андреевское Александровского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1947 То же, Владимирской области.

Г-163 Александровское
педагогическое
Владимирской области. 1921-1955.

училище,

г.Александров

оп. 2, ед.хр. 26, 1930-1955 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
оп. 3, ед.хр. 23, 1930-1955 гг.
Списки учащихся, личные карточки, аттестаты, протоколы заседаний по
распределению учащихся.
01.09.1921 - 31.12.1930 Александровский политико-просветительный техникум, г.Александров Ивановской
области.
01.01.1931*- 31.12.1932 Александровский индустриально-педагогический техникум, г.Александров
Ивановской области.
01.01.1932*- 31.01.1937 Александровский педагогический техникум, г.Александров Ивановской области.
01.02.1937 - 13.08.1944 Александровское педагогическое училище, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.08.1955 То же, Владимирской области.

Г-164 Александровский районный уполномоченный Министерства
заготовок СССР, г.Александров Владимирской области. 1941-1958.
оп. 2, ед.хр. 9, 1940-1954 гг.
Книги приказов по личному составу, лицевые счета.
01.01.1941*- 13.08.1944 Александровский районный уполномоченный Министерства заготовок СССР,
г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1958 То же, Владимирской области.

Г-165 Александровский городской отдел статистики, г.Александров
Владимирской области. 1939-1987.
оп. 2, ед.хр. 27, 1973-1986 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета.
01.01.1939*- 20.12.1941 Александровская городская инспектура народно-хозяйственного учета, г.Александров
Ивановской области.
21.12.1941 - 13.08.1944 То же, Центрального статистического управления СССР, г.Александров Ивановской
области.
14.08.1944 - 20.12.1960 То же, Владимирской области.
21.12.1960 - 30.12.1974 Александровская городская инспектура государственной статистики.
31.12.1974 - 31.12.1986 Александровская городская информационно-вычислительная станция.
01.01.1987*- 31.12.1987 Александровский городской отдел статистики.

Г-166 Александровская заготовительная контора "Заготкожживсырье",
г.Александров Владимирской области. 1940-1956.
оп. 2, ед.хр. 8, 1941-1956 гг.
Книга приказов, лицевые счета, расчетные ведомости по заработной плате.
01.01.1940*- 13.08.1944 Александровская заготовительная контора "Заготкожживсырье", г.Александров
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1956 То же, Владимирской области.

Г-167 Струнинская заготовительная контора "Заготкожживсырье",
г.Струнино Владимирской области. 1951-1953.
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оп. 2, ед.хр. 1, 1951-1953 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате.

Г-169 Александровское
отделение
Владимирской области. 1941-1956.

"Главлес",

г.Александров

оп. 2, ед.хр. 3, 1955-1956 гг.
Расчетные ведомости, лицевые счета.
01.01.1941*- 13.08.1944 Александровское отделение "Главлес", г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1956 То же, Владимирской области.

Г-171 Александровское
оптовое
предприятие
"Владкоопсоюз"
(межрайбаза), г.Александров Владимирской области. 1935-1996.
оп. 2, ед.хр. 3, 1935-1952 гг.
Книга приказов, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 61, 1977-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, книги
расчетов.
01.01.1935*- 13.08.1944 Межрайбаза "Ивоблпотребсоюз", г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1976 Александровская межрайбаза, г.Александров Владимирской области.
01.01.1977*- 31.12.1996 Александровское оптовое предприятие "Владкоопсоюз" (межрайбаза).

Г-172 Механизированный лесной питомник, д.Елькино пригородной зоны
г.Александрова Владимирской области. 1952-1955.
оп. 2, ед.хр. 2, 1952-1955 гг.
Расчетные ведомости.

Г-175 Александровская
машинно-тракторная
станция,
пос.Маяк
Елькинского сельского Совета пригородной зоны г.Александрова
Владимирской области. 1950-1957.
оп. 2, ед.хр. 29, 1950-1957 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, книги бригадиров,
комбайнеров, трактористов.

Г-176 Филиал Муромцевской лесотехнической школы, г.Александров
Владимирской области. 1934-1955.
оп. 2, ед.хр. 7, 1934-1955 гг.
Книги приказов по личному составу, списки учащихся.
оп. 3, ед.хр. 5, 1934-1955 гг.
Личные дела.

Г-177 Детский сад № 7, г.Александров Владимирской области. 1938-1953.
оп. 2, ед.хр. 5, 1938-1953 гг.
Книга приказов, расчетные ведомости.
01.01.1938*- 13.08.1944 Детский сад № 7, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1953 То же, Владимирской области

Г-184 Детский приемник-распределитель, г.Александров Владимирской
области. 1948-1959.
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оп. 2, ед.хр. 51, 1942-1958 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы, расписки о сдаче детей родителям и
детским домам.
оп. 3, ед.хр. 200, 1942-1958 гг.
Расчетные ведомости, книги приказов, материалы по розыску детей, акты сдачи
воспитанников, лицевые счета работников.
01.04.1942*- 13.08.1944 Деткий приемник-распределитель, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 01.11.1959 То же, Владимирской области.

Г-185 Александровский санаторный детский
Владимирской области. 1944-1959.

сад,

г.Александров

оп. 2, ед.хр. 5, 1944-1959 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.

Г-189 Дом отдыха "Махра", с.Махра Махринского сельского Совета
Александровского района Владимирской области. 1940-1966.
оп. 2, ед.хр. 35, 1940-1966 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы.
01.01.1940*- 13.08.1944 Дом отдыха "Махра", с.Махра Махринского сельского Совета Александровского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.08.1948 То же, Владимирской области.
01.09.1948 - 31.01.1963 Дом отдыха "Махра" Махринского сельского Совета пригородной зоны
г.Александрова.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Струнинского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1966 То же, Александровского района.

Г-193 Ликвидированные муниципальные и коммерческие предприятия
г.Александрова и Александровского района Владимирской области.
1939-2006.
оп. 1БО, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Документы по личному составу ИЧП "Варкос".
оп. 1Л, ед.хр. 17, 1995-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ООО "Рекордстройсервис".
оп. 2БО, ед.хр. 4, 1993-1996 гг.
Документы по личному составу МТП "Скобяная лавка".
оп. 2Л, ед.хр. 10, 1991-1999 гг.
1991-1996,1999. Документы по личному составу ИЧП "Технология."
оп. 3БО, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Документы по личному составу ТОО "Экострой ЛТД".
оп. 3Л, ед.хр. 11, 1992-2004 гг.
Документы по личному составу МП "Ателье № 4 "Индпошив".
оп. 4БО, ед.хр. 3, 1996 г.
Документы по личному составу ООО "Феникс-К".
оп. 4Л, ед.хр. 10, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета ИЧП "Вкус".
оп. 5БО, ед.хр. 6, 1988-1991 гг.
Документы по личному составу кооператива "Модерн".
оп. 5Л, ед.хр. 5, 1990-1992 гг.
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Приказы по личному составу, расчетные ведомости кооператива "Оригинал".
оп. 6БО, ед.хр. 12, 1992-1996 гг.
Документы по личному составу НПП "Геоном".
оп. 6Л, ед.хр. 3, 1981-1982 гг.
Расчетные ведомости производственно-торгового комплекса "Океан".
оп. 7БО, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Документы по личному составу МП "Веста".
оп. 7Л, ед.хр. 15, 1994-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ЗАО "Триер-Влад".
оп. 8БО, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Документы по личному составу МП "Секунда".
оп. 8Л, ед.хр. 4, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Энергетик".
оп. 9БО, ед.хр. 5, 1997-2000 гг.
Документы по личному составу ООО "Моспищепром".
оп. 9Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ИЧП "Дельфин".
оп. 10БО, ед.хр. 2, 1992 г.
Документы по личному составу многоотраслевого производственно-коммерческого
предприятия "Ариес".
оп. 10Л, ед.хр. 13, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МП "Веста".
оп. 11БО, ед.хр. 5, 1992-1995 гг.
Документы по личному составу ООО "Рофис".

Г-193 Ликвидированные муниципальные и коммерческие предприятия
г.Александрова и Александровского района Владимирской области.
1939-2006.
оп. 11Л, ед.хр. 6, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Стыкмонтаж".
оп. 12БО, ед.хр. 13, 1995-2000 гг.
Документы по личному составу АООТ ТПК "Нания-Бест".
оп. 12Л, ед.хр. 3, 1995-1997 гг.
Выписки из протоколов собраний учредителей ООО "Стек".
оп. 13БО, ед.хр. 18, 1992-1997 гг.
Документы по личному составу МТП "Астория".
оп. 13Л, ед.хр. 3, 1995-1996 гг.
Расчетные ведомости, договоры подряда ИЧП "Миг".
оп. 14Л, ед.хр. 7, 1988-1992 гг.
Протоколы заседаний общих собраний, расчетные ведомости арендного коллектива
совхоза "Андреевский".
оп. 15Л, ед.хр. 14, 1972-1996 гг.
Приказы по личному составу, налоговые карточки, личные карточки формы Т-2 МП
"Очарование".
оп. 16Л, ед.хр. 16, 1991-1996 гг.
Протоколы собраний Совета учредителей, приказы по личному составу, расчетные
ведомости предприятия "Вариант".
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оп. 17Л, ед.хр. 8, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости смешанного товарищества
"Коммунальщик".
оп. 18Л, ед.хр. 3, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ИЧП "Бриг".
оп. 19Л, ед.хр. 12, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Экострой".
оп. 20Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МТП "Рябинушка".
оп. 21Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, книги учета заработной платы
МТП "Биолог".
оп. 22Л, ед.хр. 8, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости многоотраслевого смешанного
товарищества "Феникс".
оп. 23Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МТП "Контакт".
оп. 24Л, ед.хр. 18, 1992-2001 гг.
Документы по личному составу МП "Ресторан "Заречный".
оп. 25Л, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета МП "Кафе
"Лира".
оп. 26Л, ед.хр. 6, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, договоры о приеме на работу
молодежного благотворительного фонда "Фарт".
оп. 27Л, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ИЧП "Русь".
оп. 28Л, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости филиала ЧП "Арон-П".

Г-193 Ликвидированные муниципальные и коммерческие предприятия
г.Александрова и Александровского района Владимирской области.
1939-2006.
оп. 29Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МП "Магазин "Спорттовары".
оп. 30Л, ед.хр. 6, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, трудовой договор ТОО "Коста".
оп. 31Л, ед.хр. 9, 1991-1994 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, расчетные
ведомости АО "Акция".
оп. 32Л, ед.хр. 10, 1992-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, расчетные
ведомости, лицевые счета ТОО "Александра".
оп. 33Л, ед.хр. 5, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Симона".
оп. 34Л, ед.хр. 5, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ИЧП "Максим".
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оп. 35Л, ед.хр. 4, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Янус".
оп. 36Л, ед.хр. 28, 1992-2006 гг.
Документы по личному составу магазина № 6 "Продукты" г.Струнино.
оп. 40Л, ед.хр. 6, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Реставратор".
оп. 41Л, ед.хр. 5, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, контракты о приеме на работу, расчетные ведомости
ТОО "Зеленая карета".
оп. 42Л, ед.хр. 2, 1994 г.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Гея".
оп. 43Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, контракты и трудовые
договоры ТОО "Радонеж".
оп. 44Л, ед.хр. 11, 1992-1996 гг.
Протоколы собраний коллектива, приказы по личному составу, расчетные
ведомости МТП "Заря".
оп. 45Л, ед.хр. 2, 1995-1996 гг.
Расчетные ведомости Александровского филиала страхового общества
"Владрезерв".
оп. 46Л, ед.хр. 18, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, расчетные ведомости МП
"Тарный склад".
оп. 47Л, ед.хр. 3, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета ТОО "Электрон".
оп. 48Л, ед.хр. 7, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Катрин ЛТД".
оп. 49Л, ед.хр. 27, 1988-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, трудовые договоры и
соглашения кооператива "Строительно-производственная организация
"Александровсельэлектрострой".
оп. 50Л, ед.хр. 15, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, трудовые соглашения ИЧП
"Валентина".

Г-193 Ликвидированные муниципальные и коммерческие предприятия
г.Александрова и Александровского района Владимирской области.
1939-2006.
оп. 51Л, ед.хр. 6, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, трудовые соглашения ИЧП
"Гильдия".
оп. 53Л, ед.хр. 3, 1992 г.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ателье по пошиву швейных
изделий.
оп. 54Л, ед.хр. 8, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, выписки из протоколов заседаний, лицевые счета
ТОО "Великая свобода".
оп. 55Л, ед.хр. 13, 1992-2004 гг.
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Приказы по личному составу, расчетные ведомости МП "Фотоателье-1".
оп. 57Л, ед.хр. 8, 1996-1998 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний учредителей, лицевые счета
ООО "Ким".
оп. 58Л, ед.хр. 8, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний учредителей, расчетные
ведомости ЧСП "Россиянка".
оп. 59Л, ед.хр. 5, 1996-1999 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний учредителей, лицевые счета ЗАО
"Маг-Сервис".
оп. 60Л, ед.хр. 12, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, трудовые договоры ТОО
"Росинка".
оп. 61Л, ед.хр. 2, 1994-1999 гг.
1994,1999. Приказы по личному составу, протокол заседания Совета учредителей
ТОО "Электроавтосервис".
оп. 63Л, ед.хр. 18, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МТП "Циклон".
оп. 64Л, ед.хр. 9, 1996-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ООО "Алексгазстройсервис".
оп. 65Л, ед.хр. 14, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета ИЧП "Астра".
оп. 67Л, ед.хр. 2, 2000 г.
Договор на выполение работ, расчетная ведомость ООО "Скат".
оп. 71Л, ед.хр. 2, 1939-1940 гг.
Приказы по личному составу Александровской городской топливной конторы.
оп. 72Л, ед.хр. 1, 1947-1948 гг.
Приказы по личному составу Карабановской городской топливной конторы.
оп. 73Л, ед.хр. 2, 1939-1941 гг.
Приказы по личному составу Александровского райлесзага.
оп. 74Л, ед.хр. 53, 1949-1991 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета
Александровской базы "Росмясомолторг" ("Главрыбсбыт", "Главрыбторг",
"Главмясорыбторг", "Росмясорыбторг").
оп. 75Л, ед.хр. 7, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МТП "Рассвет".
оп. 76Л, ед.хр. 8, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости ТОО "Арсеол".

Г-193 Ликвидированные муниципальные и коммерческие предприятия
г.Александрова и Александровского района Владимирской области.
1939-2006.
оп. 77Л, ед.хр. 11, 1997-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МУП "Торгово-промышленный
концерн "Золотое кольцо".
оп. 78Л, ед.хр. 11, 2001-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, трудовые договоры, лицевые
счета ООО "Росагроимпорт".
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оп. 79Л, ед.хр. 9, 1998-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости МП "Восток".

Г-194 Александровское
районное
территориальное
медицинское
объединение, г.Александров Владимирской области. 1972-1996.
оп. 2Л, ед.хр. 28, 1972-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2, приказы по личному составу.

Г-195 Карабановский трест
области. 1967-1993.

столовых,

г.Карабаново

Владимирской

оп. 1Л, ед.хр. 1130, 1967-1993 гг.
Расчетные ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.

Г-196 Струнинский
трест
общественного
питания,
г.Струнино
Александровского района Владимирской области. 1949-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 75, 1952-1991 гг.
Расчетные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 40, 1949-1997 гг.
Личные дела, личные карточки формы Т-2.
01.01.1949*- 21.07.1964 Струнинский трест общественного питания, г.Струнино Владимирской области.
22.07.1964 - 11.01.1965 То же, Александровского горсовета.
12.01.1965 - 31.12.1997 То же, Александровского района.

Г-197 Александровский трест столовых, г.Александров Владимирской
области.
оп. 2Л, ед.хр. 102, 1956-1992 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы, трудовые соглашения.
оп. 3Л, ед.хр. 21, 1949-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1943*- 13.08.1944 Александровский трест столовых, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1992 То же, Владимирской области.

Г-198 Государственное
унитарное
предприятие
"Струнинское
автотранспортное предприятие", г.Струнино округа Александров
Владимирской области. 1958-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 209, 1958-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
оп. 2Л, ед.хр. 48, 1958-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 49, 1931-2002 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
Струнинское автохозяйство, г.Струнино Владимирской области.
То же, г.Струнино Александровского горсовета.
То же, г.Струнино Александровского района.
Струнинское автотранспортное предприятие, г.Струнино Александровского района.
Александровское производственное объединение автомобильного транспорта,
г.Струнино Александровского района.
02.10.1990 - 13.08.1998 Струнинское автотранспортное предприятие, г.Струнино Александровского района.
13.10.1958 - 21.07.1964
22.07.1964 - 11.01.1965
12.01.1965 - 23.11.1967
24.11.1967 - 04.05.1979
05.05.1979 - 01.10.1990
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14.08.1998 - 26.12.2001 Государственное унитарное предприятие "Струнинское автотранспортное
предприятие", г.Струнино Александровского района.
27.12.2001 - 31.12.2003 То же, г.Струнино округа Александров.

Г-199 Открытое акционерное общество
Владимирской области. 1959-2003.

"Элекс",

г.Александров

оп. 1Л, ед.хр. 1467, 1944-2003 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, приказы по личному
составу.
оп. 2Л, ед.хр. 174, 1961-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2, Т-1.
оп. 3Л, ед.хр. 296, 1968-2000 гг.
Приказы о переводе на другую работу.
оп. 4Л, ед.хр. 252, 1962-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 5Л, ед.хр. 177, 1963-2002 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 6Л, ед.хр. 14, 1958-1982 гг.
Трудовые книжки работников кирпичного завода.
оп. 7Л, ед.хр. 39, 1953-1983 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости работников кирпичного завода.
оп. 8Л, ед.хр. 6912, 1974-2001 гг.
Лицевые счета.
01.01.1959*- 15.09.1966
16.09.1966 - 20.02.1974
21.02.1974 - 24.03.1992
25.03.1992 - 01.08.1997
02.08.1997 - 31.12.2003

П/я № 15.
Александровский завод полупроводниковых приборов.
Александровский завод им. 50-летия СССР.
Акционерное общество открытого типа предприятие "Элекс".
Открытое акционерное общество "Элекс".

Г-200 Александровская пивная
области. 1974-1993.

база,

г.Александров

Владимирской

оп. 2Л, ед.хр. 29, 1974-1993 гг.
Личные карточки формы Т-2, расчетные ведомости по заработной плате.

Г-204 Открытое акционерное общество "Александровский радиозавод",
г.Александров Владимирской области. 1940-2005.
оп. 1Л, ед.хр. 605, 1940-2005 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 1427, 1941-1993 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 404, 1985-2005 гг.
Лицевые счета.
оп. 4Л, ед.хр. 5523, 1943-2004 гг.
Личные дела рабочих и служащих.
оп. 5Л, ед.хр. 50, 1954-1994 гг.
Акты о несчастных случаях на производстве.
оп. 6Л, ед.хр. 69, 1968-2004 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
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оп. 7Л, ед.хр. 108, 1994-2003 гг.
Приказы и расчетные ведомости предприятий, образованных на базе цехов и
подразделений АООТ "Александровский радиозавод".
оп. 9Л, ед.хр. 239, 1942-2005 гг.
Личные карточки рабочих и служащих формы Т-2.
оп. 10Л, ед.хр. 34, 1942-2003 гг.
Списки работников.
оп. 11Л, ед.хр. 42, 1994-2005 гг.
оп. 13Л, ед.хр. 11, 1994-2003 гг.
05.01.1940 - 01.08.1942 Радиозавод № 3 Главного управления телефонно-телеграфной промышленности
Народного комиссариата связи СССР, г.Александров Ивановской области.
02.08.1942 - 13.08.1944 Завод № 729 2-го Главного управления Комиссариата электропромышленности №
МН-723, г.Александров Ивановской области.
14.08.1944 - 09.10.1955 То же, Владимирской области.
10.10.1955 - 10.10.1966 П/я № 7 Министерства радиотелевизионной промышленности СССР.
11.10.1966 - 30.09.1992 Александровский радиозавод Министерства радиопромышленности СССР.
01.10.1992 - 16.05.1996 Акционерное общество открытого типа "Александровский радиозавод".
17.06.1996 - 31.12.2004 Открытое акционерное общество "Александровский радиозавод".

Г-205 Муниципальное
торгово-закупочное
предприятие
"Александровское", г.Александров Владимирской области. 19891996.
оп. 1Л, ед.хр. 20, 1989-1996 гг.
Приказы по личному составу, платежные и расчетные ведомости.

Г-206 Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Александров Владимирской области. 1993-1997.

"Элин",

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1993-1997 гг.
Личные карточки формы Т-1, Т-2.
оп. 2Л, ед.хр. 24, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетные ведомости.

Г-207 Товарищество с ограниченной ответственностью "Селяне",
пос.Майский Александровского района Владимирской области.
1992-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 24, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, книги учета расчетов по оплате труда, платежные
ведомости по компенсациям на детей.

Г-209 Смешанное
товарищество "Малое
предприятие
г.Александров Владимирской области. 1991-1998.

"Склад",

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, расходные кассовые ордера на
получение пособий на детей.

Г-216 Акционерное общество закрытого типа "Радиотехнический завод
"Монитор", г.Александров Владимирской области. 1993-1999.
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оп. 2Л, ед.хр. 29, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Г-219 Закрытое акционерное общество
Владимирской области. 1996-2004.

"Стандарт",

г.Александров

оп. 2Л, ед.хр. 71, 1996-2004 гг.
Приказы по личному составу, журналы учета переводов и увольнений работников,
трудовые договоры, табели работников вредных профессий.
оп. 3Л, ед.хр. 31, 1996-2004 гг.
Списки и личные карточки работников.
оп. 4Л, ед.хр. 15, 1996-2003 гг.
Лицевые счета и расчетные ведомости.

Г-220 Открытое акционерное общество "Производственное объединение
"Элекс", г.Александров Владимирской области. 1997-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 73, 1998-2003 гг.
Приказы и распоряжения по личному составу.

Г-221 Общество с ограниченной ответственностью "Карат плюс",
г.Карабаново округа Александров Владимирской области. 19972005.
оп. 2Л, ед.хр. 12, 1997-2004 гг.
Приказы по личному составу, книги приема и увольнения работников, акты
несчастных случаев на производстве.
оп. 3Л, ед.хр. 69, 1959-2005 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 4Л, ед.хр. 571, 1997-2005 гг.
Лицевые счета.
оп. 5Л, ед.хр. 65, 1997-2002 гг.
Лицевые счета работников, уволенных в 1997-2002 гг.
оп. 6Л, ед.хр. 11, 1992-2002 гг.
Лицевые счета работников, находившихся в отпуске по уходу за ребенком.
15.12.1997 - 26.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью "Карат плюс", г. Карабаново
Александровского района.
27.12.2001 - 31.12.2004 То же, округа Александров.

Г-225 Дочернее предприятие "Тепловые сети" государственного
унитарного
предприятия
"Владимироблтеплоэнерго",
г.Александров Владимирской области. 1977-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 26, 1977-2001 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 78, 1977-2001 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 36, 1980-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1977*- 05.04.1981 Предприятие "Объединенные котельные и тепловые сети".
06.04.1981 - 07.09.1999 Предприятие "Тепловые сети".
08.09.1999 - 21.01.2001 Филиал "Тепловые сети".
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22.01.2001 - 04.10.2001 Дочернее предприятие "Тепловые сети" государственного унитарного предприятия
"Владимироблтеплоэнерго".

Г-227 Филиал "Центральные ремонтно-механические мастерские открытое
акционерное
общество
"Трансвзрывпром",
г.Александров Владимирской области. 1946-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 68, 1946-2006 гг.
Книги приказов по личному составу, трудовые соглашения и договоры.
оп. 3Л, ед.хр. 154, 1946-2006 гг.
Расчетные ведомости, лицевые счета, табели учета рабочего времени работников
вредных профессий.
оп. 4Л, ед.хр. 122, 1949-2003 гг.
Личные дела, личные карточки формы Т-2.
оп. 5Л, ед.хр. 21, 1941-2003 гг.
Книги учета трудовых книжек, акты несчастных случаев на производстве.
оп. 6Л, ед.хр. 25, 1948-2003 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
02.01.1946 - 12.09.1959 Ремонтно-прокатная база Всесоюзной конторы "Желдорвзрывпром" Наркомата путей
сообщения.
13.09.1959 - 09.04.1961 Центральные ремонтно-механические мастерские Всесоюзного треста
"Желдорвзрывпром".
10.04.1961 - 29.08.1991 Центральные ремонтно-механические мастерские Всесоюзного треста
"Трансвзрывпром".
30.08.1991 - 02.06.1992 Центральные ремонтно-механические мастерские - Научно-производственное
предприятие "Трансвзрывпром".
03.06.1992 - 31.10.1994 Центральные ремонтно-механические мастерские - Государственное научно производственное предприятие "Трансвзрывпром".
01.11.1994 - 31.10.1997 Центральные ремонтно-механические мастерские - акционерное общество открытого
типа "Трансвзрывпром".
01.11.1997 - 31.12.2006 Филиал "Центральные ремонтно-механические мастерские - открытое акционерное
общество "Трансвзрывпром".

Г-229 Открытое акционерное общество "Карабановский текстиль",
г.Карабаново Александровского района Владимирской области.
2002-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 24, 2002-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 203, 2002-2006 гг.
Лицевые счета.
01.05.2002 - 16.10.2005 Открытое акционерное общество "Карабановский текстиль", г.Карабаново округа
Александров.
17.10.2005 - 31.01.2006 То же, Александровского района.
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оп. 1, ед.хр. 1163, 1948-1997 гг.
Личные дела.
оп. 2, ед.хр. 119, 1949-1995 гг.
1949, 1950, 1955-1965, 1966-1995. Лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 9, 1992-1996 гг.
Постановления и распоряжения по личному составу.

Л-1

Владимирское торговое объединение "Промтовары", г.Владимир.
1954-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 81, 1954-1992 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 685, 1958-1990 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 120, 1973-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1954*- 06.10.1977 Владимирский городской торг.
07.10.1977 - 01.06.1988 Владимирский городской промышленный торг.
02.06.1988 - 01.02.1992 Владимирское торговое объединение "Промтовары".

Л-2

Рознично-торговое объединение "Продтовары", г.Владимир. 19581992.

оп. 1, ед.хр. 430, 1958-1992 гг.
Личные дела.
оп. 2, ед.хр. 75, 1973-1989 гг.
Приказы по личному составу Октябрьского райпищеторга.
оп. 3, ед.хр. 123, 1973-1989 гг.
Приказы по личному составу Ленинского райпищеторга.
оп. 4, ед.хр. 52, 1973-1989 гг.
Приказы по личному составу Фрунзенского райпищеторга.
21.05.1973 - 31.01.1989 Фрунзенский, Октябрьский, Ленинский райпищеторги.
01.02.1989 - 04.11.1991 Торгово-розничное объединение "Продтовары".
05.11.1991 - 31.12.1992 Государственное коммерческое предприятие "Областной дом торговли".

Л-3

Владимирский
комбинат
разнобытовых
"Владимирразнобыт", г.Владимир. 1952-1987.

услуг

оп. 2, ед.хр. 542, 1952-1987 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
Владимирский областной многоотраслевой союз.
Владимирская промыслово-кооперативная артель "Энергия".
Владимирский комбинат бытового обслуживания населения.
Владимирское областное производственное объединение по фотохудожественным
работам и парикмахерскому хозяйству "Владимироблпарикмахерские".
01.10.1987 - 31.12.1992 Владимирский комбинат разнобытовых услуг "Владимирразнобыт".
01.01.1952*- 31.12.1952
01.01.1953*- 31.12.1960
01.01.1961*- 31.12.1976
01.01.1977*- 30.09.1987

Л-4

Научно-производственное
1992-1993.

предприятие "Березка", г.Владимир.
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оп. 2, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-5

Товарищество
с
ограниченной
г.Владимир. 1993-1994.

ответственностью

"Луч",

оп. 2, ед.хр. 4, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
дела.

Л-6

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1994.

ответственностью

"КРЕДО",

оп. 2, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-7

Товарищество с оганиченной ответственностью фирма "Воля",
г.Владимир. 1993.

оп. 2, ед.хр. 2, 1993 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-8

Кооператив "Луч", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 2, ед.хр. 9, 1990-1994 гг.
Книга приказов по личному составу, лицевые счета.

Л-9

Учебно - курсовой кооператив "Автоклуб", г.Владимир. 1988-1994.

оп. 2, ед.хр. 1, 1988-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-10

Муниципальное предприятие кафе "Пирожки", г.Владимир. 19921994.

оп. 2, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-11

Товарищество с ограниченной
"Всполье", г.Владимир. 1962-1994.

ответственностью

ресторан

оп. 2, ед.хр. 75, 1962-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.
01.01.1962*- 26.08.1992 Ресторан "Всполье".
27.08.1992 - 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью ресторан "Всполье".

Л-12

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агорострой",
г.Владимир. 1991-1993.

оп. 2, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-13

Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие
"Милена", г.Владимир. 1988-1993. Товарищество с ограниченной
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ответственностью предприятие "Снежинка", г.Владимир. 19881993.
оп. 2, ед.хр. 14, 1988-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.03.1988 - 23.01.1992
24.01.1992 - 30.09.1992
01.10.1992 - 31.12.1993
01.10.1992 - 31.12.1993

Л-14

Кафе "Милена".
Муниципальное предприятие кафе "Милена".
Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие "Милена".
Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие "Снежинка".

Малое предприятие "Защита", г.Владимир. 1990-1993.

оп. 2, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-15

Владимирский ремонтно-производственный комбинат комитета по
культуре администрации Владимирской области, г.Владимир. 19721994.

оп. 2, ед.хр. 40, 1972-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1972*- 06.10.1977 Владимирский ремонтно-производственный комбинат управления культуры
исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 30.01.1992 То же, Совета народных депутатов.
30.01.1992 - 05.10.1992 То же, отдела культуры администрации Владимирской области.
05.10.1992 - 31.12.1994 То же, комитета по культуре администрации Владимирской области.

Л-16

Проектно-строительное предприятие (в форме товарищества с
ограниченной
ответственностью)
"Владимирский
усад",
г.Владимир. 1990-1993.

оп. 2, ед.хр. 11, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
дела.
01.01.1990*- 24.02.1991 Проектно-строительный центр "Владимирский усад".
25.02.1991 - 31.12.1993 Проектно-строительное предприятие (в форме товарищества с ограниченной
ответственностью) "Владимирский усад".

Л-17

Проектно-сметный
архитектурно-строительный
"Проект", г.Владимир. 1989-1992.

кооператив

оп. 2, ед.хр. 3, 1989-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-18

Кооператив "Экскаватор", г.Владимир. 1989-1990.

оп. 2, ед.хр. 1, 1989-1990 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-19

Кооператив "Газовик", г.Владимир. 1987-1991.

оп. 2, ед.хр. 2, 1987-1991 гг.

Л-20

Производственный кооператив "Внедрение", г.Владимир. 19891994.
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оп. 2, ед.хр. 2, 1989-1994 гг.
Книга приказов, ведомости начисления заработной платы.

Л-21

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1994.

ответственностью

"Ивкор",

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Протоколы заседаний Совета учредителей, ведомости начисления заработной
платы, личные карточки формы Т-2.

Л-22

Товарищество с ограниченной
Диамант", г.Владимир. 1992-1994.

ответственностью

"СТЭП-

оп. 2, ед.хр. 1, 1992 г.
Протоколы общих собраний.

Л-23

Семейное малое предприятие "Универсал", г.Владимир. 1991-1992.

оп. 1, ед.хр. 1, 1991-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-24

Кооператив "Архивист", г.Владимир. 1988-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1994 гг.
Протоколы собраний кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-25

Профсоюзный комитет стройтреста № 94, г.Владимир. 1970-1994.

оп. 1, ед.хр. 17, 1970-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-26

Правовой кооператив "Защита", г.Владимир. 1990-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-27

Кооператив "Дом", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-28

Малое предприятие "Примат", г.Владимир. 1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Протоколы собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы.

Л-29

Владимирский производственный кооператив "Мир", г.Владимир.
1991-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-30

Индивидуальное частное предприятие "Лис", г.Владимир. 19931994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
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Л-31

Кооператив "Перестройка", г.Владимир. 1990-1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Протоколы общих собраний кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-32

Товарищество с ограниченной ответственностью страховая
компания "Владимир - АСКО - МЕД", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры
подряда.

Л-33

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1994.

ответственностью

"Мила",

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-34

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1993.

ответственностью

"КОСАР",

оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1993 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, журнал учета заработной платы, личные карточки
формы Т-2.

Л-35

Кооператив "Лабиринт", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.

Л-36

Государственное
производственное
малое
"Коммунальное хозяйство", г.Владимир. 1991-1994.

предприятие

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-37

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1994.

ответственностью

"Сатурн",

оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-38

Акционерное общество закрытого типа "Компьютер-Сервис",
г.Владимир. 1993-1994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-39

Предприятие "Юрьевецагрожилстрой", г.Владимир. 1990-1992.

оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1992 гг.
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Протокол учредительного собрания, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-40

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лекарственные
растения и народная медицина", г.Владимир. 1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, карточка формы Т2.

Л-41

Индивидуальное частное предприятие "Торговый дом Фирсанова",
г.Владимир. 1992-1993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.

Л-42

Индивидуальное частное предприятие "Персональная творческая
мастерская архитектора Осипова А.А.", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-43

Кооператив "Промысел", г.Владимир. 1990-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1995 гг.
Протоколы общих собраний кооператива, расходные кассовые ордера, трудовые
соглашения.

Л-44

Товарищество
с
ограниченной
"Рембыттехника", г.Владимир. 1954-1995.

ответственностью

оп. 1, ед.хр. 146, 1954-1995 гг.
1954-1958, 1960-1995. Приказы по личному составу за 1987, 1988, 1990 гг.,
ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
01.01.1954*- 31.12.1976 Владимирский комбинат "Металлобытремонт".
01.01.1977*- 31.12.1987 Владимирский завод "Рембытмашприбор".
01.01.1988*- 31.12.1991 Владимирское областное производственное объединение ремонта бытовых машин и
приборов "Владимироблбыттехника".
01.01.1992*- 31.12.1992 Малое предприятие "Рембыттехника".
01.01.1993*- 30.04.1995 Товарищество с ограниченной ответственностью "Рембыттехника".

Л-45

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1969-1994.

ответственностью

"Розочка",

оп. 1, ед.хр. 16, 1969-1991 гг.
1969-1975, 1978-1988, 1990, 1991. Приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.
01.11.1969 - 31.12.1986 Комбинат питания ресторан "Русь".
01.01.1986*- 31.12.1992 Комбинат питания кафе "Дружба".
01.01.1993*- 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Розочка".

Л-46

Владимирский
комбинат
разнобытовых
"Владимирразнобыт", г.Владимир. 1953-1992.

оп. 1, ед.хр. 39, 1953-1992 гг.
96

услуг

Архивный отдел администрации города Владимира
1953, 1961, 1962, 1965, 1966, 1968-1975, 1977-1992. Приказы по личному составу.
01.01.1953*- 31.12.1960 Владимирская кооперативно-промысловая артель "Энергия".
01.01.1961*- 31.12.1976 Владимирский комбинат бытового обслуживания населения.
01.01.1977*- 30.09.1987 Владимирское областное производственное объединение по фотохудожественным
работам и парикмахерскому хозяйству "Владимироблпарикмахерские".
01.10.1987 - 31.12.1992 Владимирский комбинат разнобытовых услуг "Владимирразнобыт".

Л-47

Товарищество с ограниченной ответственность научно
производственное предприятие "Взлёт", г.Владимир. 1993-1995.

-

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
договоры, протоколы общих собраний.

Л-48

Малое предприятие "Кондер", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 5, 1990-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, протоколы собраний учредителей.

Л-49

Кооператив "Союз", г.Владимир. 1989-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1989-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-50

Индивидуальное частное предприятие фирма "Маел", г.Владимир.
1992-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-51

Товарищество
с
ограниченной
г.Владимир. 1992-1994.

ответственностью

"Лик",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
собраний учредителей.

Л-52

Производственное сельхозпредприятие, г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, документы
по выплате премий, трудовые соглашения.

Л-53

Межотраслевое объединение "Владимир-экспорт", г.Владимир.
1989-1994.

оп. 1, ед.хр. 17, 1989-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-54

Индивидуальное частное предприятие "Ритм", г.Владимир. 19921995.
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оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-55

Кооператив "Аэлита", г.Радужный Владимирской области. 19881991.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые
соглашения.

Л-56

Владимирский городской центр научно-технического творчества
молодежи (НТТМ), г.Владимир. 1988-1993.

оп. 1, ед.хр. 15, 1988-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-57

Акционерное общество открытого типа "Владимирское проектнотехнологическое бюро" (АООТ ВПТБ), г.Владимир. 1973-1995.

оп. 1, ед.хр. 22, 1973-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 2, ед.хр. 48, 1973-1993 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 22, 1973-1994 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1973*- 31.12.1981 Владимирский филиал Центрального проектно-технологического бюро Всесоюзного
научно-исследовательского и проектного института автоматизированных систем
управления Государственного комитета СССР по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства (ЦПТБ ВНИПИАСУ).
01.01.1982*- 31.12.1985 Владимирский филиал Центрального проектно-технологического бюро
автоматизированных систем управления материально-техническим снабжением
Государственного агропромышленного комитета СССР (ВФ ЦПТБ Агроснаба
Госагропрома СССР).
01.01.1986*- 31.12.1995 Акционерное общество открытого типа "Владимирское проектно-технологическое
бюро".

Л-58

Товарищество с ограниченной ответственностью инвестиционная
компания "Болема", г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-59

Кооператив "Семязино", г.Владимир. 1990-1995.

оп. 1, ед.хр. 2, 1990-1995 гг.
Протоколы собраний кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-60

Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие
"Амулет", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.
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Л-61

Кредитное товарищество с ограниченой
"Комбикормовец", г.Владимир. 1992-1995.

ответственностью

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-62

Малое предприятие в форме смешанного товарищества "Основа",
г.Владимир. 1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-63

Молодежный центр "Инициатор", г.Владимир. 1989-1993.

оп. 1, ед.хр. 4, 1989-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-64

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1989-1993.

ответственностью

"Восток",

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-65

Кооператив "Ива", г.Владимир. 1990-1994.

оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-66

Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческопроизводственная фирма "Сфера", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 6, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения и договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-67

Городской торговый дом "Империалъ", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 17, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, книга учета
движения трудовых книжек, трудовые соглашения, личные дела, личные карточки
формы Т-2.

Л-68

Индивидуальное частное предприятие "Ментор", г.Владимир. 19931994.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-69

Индивидуальное частное предприятие "Гранит", г.Владимир. 1993.

оп. 1, ед.хр. 2, 1993 г.
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Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-70

Владимирский
промышленно-строительный
"Градстрой", г.Владимир. 1995.

комплекс

оп. 1, ед.хр. 3, 1995 г.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-71

Акционерное общество "Мигрант", г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1, ед.хр. 11, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-72

Товарищество с ограниченной отвественностью
Трейдинг ЛТД", г.Владимир. 1994-1995.

"Лига

ЭС

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые соглашения, протоколы
общих собраний.

Л-73

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1994.

ответственностью

"Бибер",

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-74

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1995.

ответственнсотью

"Анлайк",

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний.

Л-75

Малое предприятие "Вираж", г.Владимир. 1990-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1995 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний.

Л-76

Научно-производственный центр "Шар", г.Владимир. 1991-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы.

Л-77

Кооператив "Сигнал", г.Владимир. 1987-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1987-1995 гг.
Протоколы общих собраний, платежные ведомости на выдачу заработной платы,
трудовые соглашения.

Л-78

Проектно-сметное бюро Владимирского областного управления
торговли, г.Владимир. 1970-1994.

оп. 1, ед.хр. 75, 1970-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
дела, личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.
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Л-79

Семейное частное малое предприятие "АМИ", г.Владимир. 19911993.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-80

Областной фонд 50-летия Победы, г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1995 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы.

Л-81

Кооператив "Металлоизделие", г.Владимир. 1988-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые
соглашения.

Л-82

Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие
"Луч-1", г.Радужный Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-83

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1996.

ответственностью

"Ивига",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний, лицевые счета.

Л-84

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вита Лонга
ЛТД", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые
договоры.

Л-85

Кооператив "Автоматика", г.Владимир. 1989-1992.

оп. 1, ед.хр. 2, 1989-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний.

Л-86

Товарищество с
г.Владимир. 1994.

ограниченой

ответственностью

"МЕБУС",

оп. 1, ед.хр. 4, 1994 г.
Протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, договоры индивидуального подряда.

Л-87

Вычислительный центр областного государственного предприятия
жилищно - коммунального хозяйства, г.Владимир. 1970-1996.

оп. 1, ед.хр. 36, 1970-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, трудовые
соглашения.
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оп. 2, ед.хр. 8, 1985-1991 гг.
Лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 1, 1996 г.
Приказы по личному составу.
01.01.1970*- 31.05.1973 Машиносчетное бюро областного управления жилищного хозяйства.
01.06.1973 - 30.11.1988 Кустовая машиносчетная станция управления жилищно-коммунального хозяйства
Владимирского облисполкома.
01.12.1988 - 31.03.1989 Кустовая машиносчетная станция производственного территориального объединения
жилищно-коммунального хозяйства Владимирского облисполкома.
01.04.1989 - 28.02.1993 Вычислительный центр территориального производственного объединения жилищнокоммунального хозяйства Владимирской области.
01.03.1993 - 01.12.1996 Вычислительный центр областного государственого предприятия жилищнокоммунального хозяйства.

Л-88

Владимирский региональный филиал Института бизнеса Союза
арендаторов и предпринимателей СССР, г.Владимир. 1991-1992.

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
договоры.

Л-89

Малое предприятие "Форсаж", г.Владимир. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-90

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Атланта",
г.Владимир. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний учредителей.

Л-91

Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1995.

ответственностью

"Левша",

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, личное дело.

Л-92

Ассоциация по свиноводству "Владимирская", г.Владимир. 19921996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Протоколы заседаний Совета ассоциации, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, договоры.

Л-93

Товарищество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческая фирма "Труд", г.Владимир. 1991-1996.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
собраний учредителей, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.
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Л-94

Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1994-1996.

"НАТ",

г.

Радужный

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-95

Товарищество с ограниченной ответственностью "Банковские
информационные технологии", г.Владимир. 1992-1995.

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-96

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис-Окс",
г.Владимир. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-97

Индивидуальое частное предприятие "ОСТ ВЕСТ Консалтинг" ,
г.Владимир. 1994-1995.

оп. 1, ед.хр. 1, 1994-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-98

Кооператив "Ранг", г.Владимир. 1989-1993.

оп. 1, ед.хр. 5, 1989-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-99

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Труд",
г.Владимир. 1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-100 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
консультационная фирма "АМЭК", г.Владимир. 1990-1996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-101 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1996.

ответственностью

"ГРАН",

оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1996 гг.
Протоколы общих собраний и собраний учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки
формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-102 Молодежный центр "Владимирец", г.Владимир. 1988-1992.
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оп. 1, ед.хр. 9, 1988-1992 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы общих собраний.

Л-103 Индивидуальное
частное
предприятие
"Информация.
Консультация. Сервис" ("И.К.С."), г.Владимир. 1994.
оп. 1, ед.хр. 1, 1994 г.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-104 Товарищество с ограниченной ответственностью "Европа-Сервис",
г.Владимир. 1996.
оп. 1, ед.хр. 1, 1996 г.
Протокол собрания учредителей.

Л-105 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1994.

ответственностью

"РОДЕО",

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-106 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1988-1996.

ответственностью

"Палитра",

оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-107 Кооператив "Фобос", г.Владимир. 1988-1990.
оп. 1, ед.хр. 2, 1988-1990 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний.

Л-108 Индивидуальное частное предприятие "Катюша", г.Владимир.
1991-1993.
оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-109 Кооператив "Коммунальник", г.Владимир. 1989-1995.
оп. 1, ед.хр. 2, 1989-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний.

Л-110 Индивидуальное частное предприятие "Прогресс", г.Владимир.
1992-1994.
оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

Л-111 Торгово-производственный кооператив "Верфь", г.Владимир. 19891996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1989-1996 гг.
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Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые
соглашения.

Л-112 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1996.

ответственностью "Прогресс",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-113 Акционерное общество закрытого типа "Миалье", г.Владимир.
1991-1995.
оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-114 Индивидуальное частное предприятие "Марина", г.Владимир.
1993-1996.
оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, протоколы общих собраний.

Л-115 Товарищество с ограниченной ответственностью "Интер-Шар",
г.Владимир. 1992-1996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-116 Индивидуальное частное предприятие "АКТО", г.Владимир. 19921996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-117 Малое предприятие
области. 1991-1992.

"АМИТЕК",

г.Радужный

Владимирской

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, трудовые соглашения.

Л-118 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Гвоздика",
г.Владимир. 1995.
оп. 1, ед.хр. 3, 1995 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний.

Л-119 Малое предприятие "Владинвест", г.Владимир. 1991-1992.
оп. 1, ед.хр. 1, 1991-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
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Л-120 Индивидуальное частное предприятие "Жанель - Фроловой Е.Ю.",
г.Владимир. 1994-1996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.

Л-121 Кооператив "Фортуна", г.Владимир. 1988-1993.
оп. 1, ед.хр. 3, 1988-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы, протоколы общих собраний, трудовые
соглашения.

Л-122 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрокомплект",
г.Владимир. 1992-1993.
оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-123 Детское дошкольное
г.Владимир. 1957-1996.

образовательное

учреждение

№

25,

оп. 1, ед.хр. 10, 1957-1996 гг.
Приказы по личному составу.

Л-124 Индивидуальное частное предприятие научно-производственное
предприятие "Электромонтаж", г.Владимир. 1991-1993.
оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-125 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1996.

ответственностью

"Венец",

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-126 Кооператив "Изол", г.Владимир. 1989-1996.
оп. 1, ед.хр. 4, 1989-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-127 Кооператив "Родничок", г.Владимир. 1990-1992.
оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личное
дело.

Л-128 Кооператив "Механик", г.Владимир. 1989-1996.
оп. 1, ед.хр. 8, 1989-1996 гг.
Протоколы собраний членов кооператива, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.
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Л-129 Индивидуальное частное предприятие "Время", г.Владимир. 19911996.
оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-130 Кооператив "Мода", г.Владимир. 1987-1996.
оп. 1, ед.хр. 28, 1987-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения, личные дела.

Л-131 Индивидуальное частное предприятие "Саги", г.Владимир. 19921996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые договоры.

Л-132 Научно-производственная коммерческая фирма "Мирони" (в
форме
товарищества
с
ограниченной
ответственностью),
г.Владимир. 1992-1993.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-133 Индивидуальное частное предприятие "АСО", г.Владимир. 19941996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-134 Индивидуальное частное предприятие "Морж", г.Владимир. 19911995.
оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-135 Индивидуальное частное предприятие спортивный
Зезюлиной "Невский", г.Владимир. 1994-1996.

центр

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-136 Товарищество с ограниченной ответственностью
строительное управление № 1, г.Владимир. 1932-1997.

ремонтно-

оп. 2, ед.хр. 191, 1932-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости начисления заработной
платы, личные карточки формы Т-2.
01.01.1932*- 31.12.1947 Владимирская ремонтно-строительная контора.
01.01.1948*- 31.12.1952 Владимирская ремонтно-строительная контора городского жилищного отдела.
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01.01.1953*- 01.08.1953
01.08.1953 - 01.04.1954
01.04.1954 - 31.12.1954
01.01.1955*- 31.12.1955
01.01.1956*- 30.11.1960
01.12.1960*- 30.04.1976
01.05.1976*- 30.04.1989
01.05.1989*- 31.12.1990
01.01.1991*- 31.10.1993
01.11.1993 - 31.12.1996

То же, городского жилищного управления.
Владимирская ремонтно-строительная контора № 1 городского жилищного отдела.
То же, № 2 городского жилищного отдела.
Владимирская ремонтно-строительная контора № 1 городского жилищного отдела.
Владимирский ремонтно-строительный трест.
Владимирское ремонтно-строительное управление.
Владимирское ремонтно-строительное управление № 1 треста "Владгорремстрой".
Хозрасчетный ремонтно-строительный участок № 1.
Малое государственное предприятие ремонтно-строительное управление №1.
Товарищество с ограниченной ответственностью ремонтно-строительное управление
№1.

Л-137 Внедренческое научно-производственное предприятие "Надежда",
г.Владимир. 1990-1993.
оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-138 Кооператив "РИОНИ", г.Владимир. 1988-1991.
оп. 1, ед.хр. 4, 1988-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-139 Индивидуальное частное предприятие научно-технический центр
"Вектор", г.Владимир. 1991-1995.
оп. 1, ед.хр. 11, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-140 Общество с ограниченной ответственностью "Владстройсервис",
г.Владимир. 1994-1996.
оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу.

Л-141 Товраищество
с
ограниченной
ответственностью
малое
производственное предприятие "ЦИТО", г.Владимир. 1991-1996.
оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1996 гг.
Протоколы заседаний Совета учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-142 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие
"Остер", г.Владимир. 1991-1994.
оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-143 Малое предприятие "Наука", г.Владимир. 1991-1993.
оп. 1, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы, договоры подряда.
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Л-144 Товарищество с
ограниченной
ответственностью научнопроизводственное предприятие "Эласт", г.Владимир. 1994-1996.
оп. 1, ед.хр. 1, 1994-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей.

Л-145 Общество с ограниченной ответственностью "РАО ФАРМАС
ЛТД", г.Владимир. 1996.
оп. 1, ед.хр. 2, 1996 г.
Приказы по личному составу, расходные кассовые ордера.

Л-146 Кооператив "Агрострой", г.Владимир. 1990-1996.
оп. 1, ед.хр. 7, 1990-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-147 Акционерное общество открытого типа строительно-монтажное
управление № 102 (СМУ-102), г.Владимир. 1995-1996.
оп. 1, ед.хр. 9, 1995-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, лицевые счета.

Л-148 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1997.

ответственностью

"Контур",

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-149 Товарищество с ограниченной ответственностью "Метафильтр",
г.Владимир. 1993-1997.
оп. 1, ед.хр. 9, 1993-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, договоры подряда, личные дела.

Л-150 Индивидуальная частная фирма "КАН КО", г.Владимир. 1993-1996.
оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-151 Индивидуальное частное
г.Владимир. 1993-1994.

предприятие

Рыжова

"Триада-Р",

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-152 Малое
производственно-строительное
г.Владимир. 1991-1996.

предприятие

"Вега",

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения.
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Л-153 Кооператив "Заготовитель", г.Владимир. 1992-1993.
оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-154 Кооператив "КИП", г.Владимир. 1989-1994.
оп. 1, ед.хр. 3, 1989-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.

Л-155 Кооператив "Синтез-проект", г.Владимир. 1987-1996.
оп. 1, ед.хр. 8, 1989-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-156 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1996.

ответственностью

"Витязь",

оп. 1, ед.хр. 18, 1992-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения, личные дела.

Л-157 Акционерное
общество
открытого
типа
строительная компания", г.Владимир. 1992-1997.

"Владимирская

оп. 1, ед.хр. 7, 1992-1997 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-158 Владимирское
объединение
г.Владимир. 1992-1993.

любителей

джазовой

музыки,

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-159 Индивидуальное частное предприятие "ТВЕН", г.Владимир. 19941997.
оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-160 Товарищество с ограниченной ответственностью "Россиянка",
г.Владимир. 1992-1995.
оп. 1, ед.хр. 10, 1992-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-161 Товарищество с ограниченой ответственностью "Руссо-Пласт",
г.Владимир. 1991-1997.
оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1997 гг.
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Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-162 Владимирское городское объединение "Общепит", г.Владимир.
1956-1993.
оп. 1, ед.хр. 104, 1956-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2, ед.хр. 22, 1967-1993 гг.
1967, 1969-1985,1989-1993. Ведомости начисления заработной платы работников
кафе "Новинка".
01.01.1956*- 31.12.1989 Владимирский городской трест столовых, ресторанов и кафе.
01.01.1990*- 31.12.1993 Владимирское городское объединение "Общепит".

Л-163 Владимирский филиал ассоциации "Россельпром", г.Владимир.
1991-1993.
оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1993 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения, контракты, личные карточки формы Т-2.

Л-164 Товарищество с ограниченой
г.Владимир. 1993-1997.

ответственностью

"Ярмарка",

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.
01.01.1993*- 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Театр фольклора".
01.01.1995*- 31.12.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ярмарка".

Л-165 Товарищество с ограниченной ответственностью "Конгломерат",
г.Владимир. 1994-1995.
оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-166 Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие
"Малви", г.Владимир. 1992-1996.
оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
1992, 1996. Протокол № 2 собрания учредителей, приказ № 1 по личному составу.

Л-168 Общество с ограниченной
г.Владимир. 1995-1997.

ответственностью

"ВИЗОТЕКС",

оп. 1, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу.

Л-169 Строительное управление № 12 ( СУ-12) управления
"Главвладимирстрой"
строительно-монтажного
треста
"Владпромстрой", г.Владимир. 1971-1988.
оп. 1, ед.хр. 82, 1971-1988 гг.
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Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, личные
дела, трудовые книжки, журнал регистрации несчастных случаев.
01.01.1971*- 31.12.1983 Строительное управление № 12 (СУ -12) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского территориального управления строительства строительномонтажного треста "Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1988 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста
"Владпромстрой".

Л-170 Управление начальника работ № 8 (УНР № 8) акционерного
общества строительно-монтажное управление № 102 (СМУ-102),
г.Владимир. 1958-1994.
оп. 1Л, ед.хр. 180, 1958-1994 гг.
01.01.1958*- 31.12.1983 Управление начальника работ № 8 треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского территориального управления строительно-монтажного треста
"Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1991 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста
"Владпромстрой".
01.01.1992*То же, акционерного общества открытого типа строительно-монтажное управление №
102.

Л-171 Строительно-монтажное управление № 2 (СМУ № 2) акционерного
общества открытого типа строительно-монтажное управление №
102 (СМУ-102), г.Владимир. 1968-1996.
оп. 1, ед.хр. 219, 1968-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, лицевые счета, личные дела, акты о несчастных случаях,
журнал регистрации несчастных случаев, документы по выплате пособий по
увечью.
01.01.1968*- 31.12.1983 Строительно-монтажное управление № 2 (СМУ-2) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского террриториального управления строительства строительномонтажного треста "Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1991 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста
"Владпромстрой".
01.01.1992*- 31.12.1996 То же, акционерного общества открытого типа стротельно-монтажное управление №
102.

Л-172 Участок механизации строительных работ (УМСР) Владимирского
территориального
управления
строительства
строительномонтажного треста "Владпромстрой", г.Владимир. 1971-1985.
оп. 1, ед.хр. 29, 1971-1985 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.
01.01.1971*- 31.12.1983 Участок механизации строительных работ (УМСР) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.12.1985 То же, Владимирского территориального управления строительства строительномонтажного треста "Владпромстрой".

Л-173 Управление начальника работ № 656 (УНР № 656) акционерного
общества открытого типа строительно-монтажное управление №
102 (СМУ-102), г.Владимир. 1950-1994.
оп. 1, ед.хр. 263, 1950-1994 гг.

112

Архивный отдел администрации города Владимира
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета, личные карточки формы Т-2, личные дела, журнал регистрации несчастных
случаев, акты о несчастных случаях.
01.01.1950*- 31.12.1983 Управление начальника работ № 656 (УНР-656) треста "Владпромстрой".
01.01.1984*- 31.07.1986 То же, Владимирского территориального управления строительства строительномонтажного треста "Владпромстрой".
01.08.1986*- 31.12.1991 То же, управления "Главвладимирстрой" строительно-монтажного треста
"Владпромстрой".
01.01.1992*- 31.12.1994 То же, акционерного общества открытого типа строительно-монтажное управление №
102.

Л-174 Акционерное общество "Вираж", г.Владимир. 1993-1995.
оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, договоры подряда.

Л-175 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1994.

ответственностью

"Спрут",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Протокол № 1 общего собрания учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы.

Л-176 Научно-производственная
фирма
"Праймер"
в
форме
товарищества с ограниченной ответственностью, г.Владимир. 19921994.
оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Протокол № 1 общего собрания учредителей, трудовые соглашения.

Л-177 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
г.Радужный Владимирской области. 1992-1997.

"Луч",

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-178 Государственное предприятие "Владрыбхоз", г.Владимир. 19691997.
оп. 1, ед.хр. 136, 1969-1997 гг.
1969-1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1989, 1991-1993, 1995-1997. Приказы по личному
составу, ведомости начисления заработной платы, личные дела, личные карточки
формы Т-2.

Л-179 Государственное
предприятие
вычислительному
обслуживанию
г.Владимир. 1969-1996.

по
информационно"Владимирагроинформ",

оп. 1, ед.хр. 155, 1969-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные дела, книга учета приема и
увольнения работников, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.
01.01.1969*- 31.12.1977 Информационно-вычислительный центр Владимирского областного объединения
"Сельхозтехника".
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01.01.1978*- 31.12.1985 Владимирский филиал Всероссийского проектно-технологического объединения по
внедрению автоматизированных систем управления "Россельхозсистема".
01.01.1986*- 31.12.1996 Государственное предприятие по информационно-вычислительному обслуживанию
"Владимирагроинформ".

Л-180 Товарищество с
ограниченной
производственное
предприятие
Владимирской области. 1992-1996.

ответственностью научно"Лидер",
г.Радужный

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, договоры подряда.

Л-181 Индивидуальное частное предприятие "Женя", г.Владимир. 19921993.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, контракты.

Л-182 Владимирское
муниципальное
жилищно-коммунальное
предприятие "Центр", г.Владимир. 1991-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 45, 1991-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-183 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1996.

ответственностью

"Синтез",

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
1993, 1996. Ведомости начисления заработной платы, протоколы собраний
учредителей.

Л-184 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1996.

ответственностью

"ТВИК",

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.

Л-185 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1997.

ответственностью

"Варп",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.

Л-186 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1996.

ответственностью

"Кордис",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-187 Машиностроительное
товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Эвольвента", г.Владимир. 1993-1995.
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оп. 1, ед.хр. 11, 1993-1995 гг.
Распоряжения по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
договоры.

Л-188 Строительно-монтажное управление № 23 открытого акционерного
общества "Владстройкомплекс", г.Владимир. 1969-1980.
оп. 1, ед.хр. 86, 1969-1980 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.

Л-189 Товарищество с ограниченной ответственностью "Владинтур",
г.Владимир. 1991-1994.
оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения, устав.

Л-190 Кооператив "Штрих", г.Владимир. 1988-1997.
оп. 1, ед.хр. 6, 1988-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.

Л-191 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1995-1996.

ответственностью

"Лучъ",

оп. 1, ед.хр. 2, 1995-1996 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-192 Кооператив "Композит", г.Владимир. 1988-1997.
оп. 1, ед.хр. 8, 1988-1997 гг.
Протоколы общих собраний, книга приказов по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-193 Товарищество с
ограниченной
г.Владимир. 1992-1996.

ответственностью

"Зубр",

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-194 Акционерный коммерческий банк "Владинвестбанк", г.Владимир.
1990-2003.
оп. 1, ед.хр. 52, 1990-2003 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.
оп. 2, ед.хр. 10, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, личные дела, личные карточки формы Т-2.
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Л-195 Акционерное
общество
открытого
типа
конструкторскотехнологическое бюро "РОСТ", г.Владимир. 1990-1995.
оп. 1, ед.хр. 14, 1990-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-196 Ассоциация
предприятий
"Владимир-30",
Владимирской области. 1991-1995.

г.Радужный

оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-197 Муниципальное
предприятие
Владимира. 1944-1998.

по

благоустройству

города

оп. 1, ед.хр. 122, 1944-1998 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
лицевые счета, личные дела, личные карточки формы Т-2.
01.01.1944*- 25.01.1968 Владимирский городской отдел коммунального хозяйства.
26.01.1968 - 17.11.1988 Управление коммунального хозяйства Владимирского горисполкома.
18.11.1988 - 31.01.1993 Многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства
г.Владимира.
01.02.1993 - 31.12.1998 Муниципальное предприятие по благоустройству города.

Л-198 Кооператив "ЧАШ", г.Владимир. 1989-1997.
оп. 1, ед.хр. 8, 1989-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.

Л-199 Малое предприятие "Агрегат", г.Владимир. 1991-1995.
оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1995 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-200 Базовая
лаборатория
№
12
Саратовского
научноисследовательского технологического института, г.Владимир. 19801991.
оп. 1, ед.хр. 3, 1980-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-201 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1995.

отвественностью

"ФАКТ",

оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1995 гг.
Протокол собрания учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-202 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1997.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
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Протокол собрания учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-203 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1995.

ответственностью

"ЭРА-4",

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-204 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1993.

отвественностью

"Мастера",

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Протокол общего собрания № 1, приказы по личному составу.

Л-205 Товарищество с ограниченной ответственностью "Художник",
г.Владимир. 1991-1996.
оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1996 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-206 Малое предприятие "Октябрь", г.Владимир. 1991-1992.
оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-207 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1997.

ответственностью

"Микро",

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1997 гг.
Протокол № 1 учредительного собрания, ведомости начисления заработной платы.

Л-208 Товарищество с ограниченной ответственностью ремонтностроительное управление № 2 (РСУ-2) акционерного общества
"Владремстрой", г.Владимир. 1975-1996.
оп. 1, ед.хр. 75, 1975-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.
22.07.1975 - 19.06.1977 Ленинский ремонтно-строительный участок Владимирского ремонтно-строительного
управления.
20.06.1977 - 31.07.1977 Ленинское ремонтно-строительное управление Владимирского ремонтностроительного управления.
01.08.1977 - 31.12.1980 Ремонтно-строительное управление № 2 (РСУ-2) треста "Владимирремстрой".
01.01.1981*- 31.12.1987 То же, Владимирского городского ремонтно-строительного треста.
01.01.1988*- 31.03.1989 То же, производственного объединения "Владимиргражданстрой".
01.04.1989 - 19.04.1989 Хозрасчетный ремонтно-строительный участок № 2 (ХРСУ-2) проектностроительного объединения "Владимиргражданстрой".
20.04.1989 - 24.06.1990 То же, проектно-строительного объединения "Владимиргражданстрой".
25.06.1990 - 28.02.1991 Государственный кооператив "Ремонтно-строительное управление № 2" (ГК РСУ-2)
проектно-строительного объединения "Владимиргражданстрой".
01.03.1991 - 11.07.1993 То же, арендного проектно-строительного объединения "Владимиргражданстрой".
12.07.1993 - 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление
№ 2 (ТОО "РСУ-2") акционерного общества "Владремстрой".
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Л-209 Кооператив "Сигнал", г.Владимир. 1991-1995.
оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-210 Общество с ограниченной
г.Владимир. 1997-1998.

ответственностью

"Электри-Ка",

оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-211 Общество с ограниченной ответственостью юридическая фирма
"Князь", г.Владимир. 1997-1998.
оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы,
договоры.

Л-212 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1994-1996.

ответственностью

"Эскорт",

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-213 Частная школа "Марс", г.Владимир. 1991-1994.
оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-214 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1998.

ответственностью

"Олимп",

оп. 1, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Приказ по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-215 Товарищество с ограниченной отвественностью "Сириус-2 ЛТД",
г.Владимир. 1993.
оп. 1, ед.хр. 2, 1993 г.
Договор учредителей товарищества, приказы по личному составу.

Л-216 Акционерное общество открытого типа "Владимиртракторсервис",
г.Владимир. 1991-1998.
оп. 1, ед.хр. 22, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, ведомости начисления
заработной платы, документы о сокращении штатов, личные карточки формы Т-2.

Л-217 Кооператив "Двигатель", г.Владимир. 1989-1996.
оп. 1, ед.хр. 2, 1989-1996 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы.
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Л-218 Товарищество с
ограниченной
ответственностью научнопроизводственное предприятие "Модуль", г.Владимир. 1990-1998.
оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1998 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения.

Л-219 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1998.

ответственностью

"Элида",

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-220 Универсальный магазин дочернего акционерного общества
закрытого типа "Домостроитель" акционерного общества
открытого типа "Домостроитель", г.Владимир. 1994-1998.
оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.

Л-221 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1998.

ответственностью

"МИКСТ",

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, протоколы общих собраний.

Л-222 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1990-1997.

ответственностью

"Дружба",

оп. 1, ед.хр. 9, 1990-1997 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1990*- 31.12.1991 Магазин № 24 рознично-торгового объединения "Продтовары".
01.01.1992*- 31.12.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дружба".

Л-223 Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом",
г.Радужный Владимирской области. 1992-1996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-224 Потребительское общество
г.Владимир. 1994-1997.

"Общество

взаимного

кредита",

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу.

Л-225 Индивидуальное частное предприятие "Угарет", г.Владимир. 19961998.
оп. 1, ед.хр. 3, 1996-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
договоры.
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Л-226 Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ЗИО-БРОК", г.Владимир.
1996-1998.
оп. 1, ед.хр. 4, 1996-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-227 Муниципальное предприятие кинотеатр "Факел", г.Владимир.
1965-1998.
оп. 1, ед.хр. 48, 1965-1998 гг.
1965-1979, 1981-1998. Книга приказов по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, книга учета движения трудовых книжек.

Л-228 Индивидуальное частное предприятие "Маргарита", г.Владимир.
1994-1998.
оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, контракт о
приеме на работу.

Л-229 Акционерное общество закрытого типа "Боголюбово", г.Владимир.
1992-1997.
оп. 1, ед.хр. 8, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, протоколы общих собраний учредителей.

Л-230 Научно-производственное предприятие "Экстрем", г.Владимир.
1991-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, протоколы собраний учредителей, договоры подряда.

Л-231 Товарищество
с
ограниченной
г.Владимир. 1992-1998.

ответственостью

"ТЭМ",

оп. 1, ед.хр. 1, 1992-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей.

Л-232 Товарищество с ограниченной ответственностью "Товары для
женщин", г.Владимир. 1989-1998.
оп. 1, ед.хр. 22, 1989-1998 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, книга движения трудовых
книжек, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-233 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1998.

ответственностью

"Вира",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1998 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.
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Л-234 Товарищество с ограниченной ответственностью "Септима", ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. 1992-1998.
оп. 1, ед.хр. 6, 1992-1998 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, лицевые счета.

Л-235 Индивидуальное частное предприятие "Посредник", г.Владимир.
1992-1996.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договор.

Л-236 Кооператив "Сименс", г.Владимир. 1990-1999.
оп. 1, ед.хр. 5, 1990-1999 гг.
Протоколы общих собраний, книга приказов по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личное дело.

Л-237 Товарищество с
ограниченной
ответственностью научновнедренческое предприятие "Вилан", г.Владимир. 1991-1999.
оп. 1, ед.хр. 20, 1991-1999 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, книга учета приема, перемещения, увольнения
работников, договоры подряда, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-238 Филиал
№
2
государственного
предприятия
866
специализированного строительного управления Министерства
обороны РФ, г.Владимир. 1969-1998.
оп. 1, ед.хр. 104, 1969-1998 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, лицевые счета, акты о
несчастных случаях на призводстве, книга учета движения трудовых книжек, книга
алфавитного учета офицеров.
01.01.1969*- 31.12.1991 1408 автобаза автотранспорта и механизации Министерства обороны СССР.
01.01.1992*- 31.12.1994 Автомобильная база войсковой части 36888 Министерства обороны РФ.
01.01.1995*- 31.12.1998 Филиал N 2 государственного предприятия 866 специализированного строительного
управления Министерства обороны РФ.

Л-239 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие
"Косар-2", г.Владимир. 1993-1999.
оп. 1, ед.хр. 6, 1993-1999 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, книга начисления
заработной платы, трудовые соглашения, договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-240 Товарищество с ограниченной ответственностью "Березка-1",
г.Владимир. 1992-1994.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы, расчеты компенсаций за отпуск, лицевые
счета.
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Л-241 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтертранспортсРусь" итальянской фирмы "Интертранспортс-Центр-С.п.А.",
г.Владимир. 1993-1998.
оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-242 Общество с ограниченной ответственностью "Интербизнессервис",
г.Владимир. 1998-1999.
оп. 1, ед.хр. 2, 1998-1999 гг.
Приказы по личному составу, личное дело.

Л-243 Кооператив "Катюша", г.Владимир. 1990-1998.
оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1998 гг.
Протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы, договоры.

Л-244 Индивидуальное частное предприятие "М-Стиль", г.Владимир.
1994-1997.
оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, контракты,
договоры подряда.

Л-245 Малое предприятие "Центр внедрения изобретений "Владимирский
тракторный завод", г.Владимир. 1991-1998.
оп. 1, ед.хр. 81, 1991-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы, договоры подряда.

Л-246 Общество с ограниченной ответственностью "Центр коррекции
фигуры ВИП "Эстэт", г.Владимир. 1997-1998.
оп. 1, ед.хр. 5, 1997-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-247 Товарищество с ограниченной ответственностью "БРАТЭКС",
г.Владимир. 1991-1995.
оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1995 гг.

Л-248 Товарищество с ограниченной ответственностью "Черемушки",
г.Владимир. 1990-1999.
оп. 1, ед.хр. 21, 1990-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета, личные карточки формы Т-2.
01.01.1990*- 31.12.1991 Магазин № 87 рознично-торгового объединения "Продтовары".
01.01.1992*- 30.04.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Черемушки".

Л-249 Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектстрой",
г.Владимир. 1994-1999.
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оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, Устав.

Л-250 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1997.

ответственностью

"Химсофт",

оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры
подряда, Устав.

Л-251 Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал",
г.Владимир. 1993-1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-252 Общество
с
ограниченной
ответственностью
Сотрудничество", г.Владимир. 1996-1997.

"ХХ

Век.

оп. 1, ед.хр. 3, 1996-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-253 Общество с ограниченной ответственностью "Институт оценки
оборудования связи", г.Владимир. 1995-1999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав,
трудовые соглашения.

Л-254 Ремонтно-строительный кооператив "Нева", г.Владимир. 19901995.
оп. 1, ед.хр. 1, 1990-1995 гг.
Приказы по личному составу.

Л-255 Городское объединение парков культуры и отдыха, г.Владимир.
1950-1995.
оп. 1, ед.хр. 57, 1950-1995 гг.
1950-1982, 1987, 1988, 1993-1995. Приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, лицевые счета работников парка им. А.С.Пушкина ( в
деле N 48 ведомости начисления заработной платы работникам парка "Дружба" за
1992 г.)
оп. 2, ед.хр. 41, 1962-1988 гг.
1962-1980, 1982-1988. Приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, лицевые счета работников Загородного парка и парка им. 60-ти
летия ВЛКСМ.
оп. 3, ед.хр. 27, 1981-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета, личные дела, личные карточки работников парка им.Пушкина, Загородного,
"Дружба", им. 60-ти летия ВЛКСМ.
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Л-256 Товарищество с
ограниченной
г.Владимир. 1991-1999.

ответственностью

"Зори",

оп. 1, ед.хр. 17, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-257 Товарищество с ограниченной ответственностью "Научнопроизводственный центр "Химик", г.Владимир. 1993-1998.
оп. 1, ед.хр. 15, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
общих собраний, Устав, договоры подряда.

Л-258 Филиал Российского государственного архива кинофотодокументов
в г.Владимире. 1978-1999.
оп. 1, ед.хр. 173, 1978-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, книга
учета движения трудовых книжек, личные дела, книга учета приказов по личному
составу.

Л-259 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Вилена Лимитед", г.Владимир. 1992-1999.

компания

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.

Л-260 Индивидуальное частное предприятие производственно-торговый
центр "Рубеж", г.Владимир. 1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
контракты.

Л-261 Товарищество с ограниченной ответственностью "Талисман",
г.Владимир. 1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.

Л-262 Индивидуальное частное предприятие "Фицеро", г.Владимир. 19941999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры
подряда.

Л-263 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
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Протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-264 Индивидуальное частное предприятие "АИР", г.Владимир. 19931999.
оп. 1, ед.хр. 1, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу.

Л-265 Кооператив "Ремонтник", г.Владимир. 1990-1999.
оп. 1, ед.хр. 2, 1990-1999 гг.
Протокол собрания членов кооператива, ведомости начисления заработной платы.

Л-266 Владимирское областное общественное учреждение "Служба
добровольного труда молодежи" (ВООУ СДТМ), г.Владимир. 19951999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1995-1999 гг.
Протоколы общих собраний, распоряжения по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.
01.01.1995*- 31.12.1997 Областной штаб трудовых объединений молодежи и студентов (ОШ ТОМиС).
01.01.1998*- 31.12.1999 Владимирское областное общественное учреждение "Служба добровольного труда
молодежи" (ВООУ СДТМ).

Л-267 Индивидуальное частное предприятие "Аргун", г.Владимир. 19921999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.

Л-268 Индивидуальное частное предприятие фирма "111", г.Владимир.
1994-1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1999 гг.
Решение учредителей фирмы, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.

Л-269 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1999.

ответственностью

"КИМО",

оп. 1, ед.хр. 2, 1993-1999 гг.
Устав, протокол учредительного собрания.

Л-270 Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие
"Буш", г.Владимир. 1993-1999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1999 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
контракты, Устав общества.

Л-271 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1995.
125

ответственностью

"ДАИР",
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оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1995 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-272 Товарищество с
ограниченной
ответственностью научновнедренческое предприятие "Алпекс", г.Владимир. 1991-1995.
оп. 1, ед.хр. 7, 1991-1995 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
лицевые счета.

Л-273 Фонд социальной поддержки населения Фрунзенского района
г.Владимира. 1992-1998.
оп. 1, ед.хр. 5, 1992-1998 гг.
Положение, книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной
платы, личные карточки формы Т-2.

Л-274 Акционерное общество закрытого типа аудиторское предприятие
"Цицерон", г.Владимир. 1994-1999.
оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1999 гг.
Устав, протоколы собраний акционеров, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, контракты.

Л-275 Малое предприятие "Добрынское", г.Владимир. 1990-1994.
оп. 1, ед.хр. 7, 1990-1994 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-276 Общество с ограниченной ответственностью "РИК", г.Владимир.
1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 24, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения, Устав, личные карточки
формы Т-2.

Л-277 Коммерческая
фирма
товарищество
с
ответственностью "Звезда", г.Владимир. 1993-1999.

ограниченной

оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1999 гг.
Протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, Устав.

Л-278 Семейное частное предприятие "Бекон-1000", г.Владимир. 19921999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Протокол заседания учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, Устав.
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Л-279 Индивидуальное частное предприятие "Скорпион", г.Владимир.
1993-1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-280 Общество с ограниченной ответственностью "Народная медицина",
г.Владимир. 1997-1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-281 Индивидуальное частное предприятие "Серж и К", г.Владимир.
1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 1, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу.

Л-282 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1994-1998.

ответственностью

"Марта",

оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
договоры, журнал регистрации приема и увольнения, списки принятых и уволенных
работников.

Л-283 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
малое
производственно-строительное
предприятие
"Благовест",
г.Владимир. 1991-1999.
оп. 1, ед.хр. 10, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, договоры подряда, Устав, протоколы собраний учредителей.

Л-284 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1999.

ответственностью

"Бакфос",

оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, договоры подряда, Устав, протоколы общих собраний.

Л-285 Товарищество с ограниченной ответственностью "Москвич-авто",
г.Владимир. 1994-1999.
оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые соглашения, личные
карточки формы Т-2, Устав, протокол общего собрания.

Л-286 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1994.

ответственностью

"Силион",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.
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Л-287 Товарищество с ограниченной ответственностью промышленнокоммерческая
фирма
"Норд-Вест",
ЗАТО
г.Радужный
Владимирской области. 1993-1999.
оп. 1, ед.хр. 7, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав,
протоколы собраний, договоры подряда, сведения о доходах по договорам подряда,
договоры купли-продажи.

Л-288 Закрытое акционерное общество "Владтрансинвест", г.Владимир.
1994-1999.
оп. 1, ед.хр. 14, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав,
трудовые контракты, личные карточки формы Т-2.

Л-289 Малое предприятие "Гном", г.Владимир. 1991-1994.
оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-290 Товарищество
с
ограниченной
г.Владимир. 1994-1999.

ответственностью

"РиП",

оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1999 гг.
1994, 1999. Устав, протокол № 2 собрания учредителей.

Л-291 Товарищество с ограниченной ответственностью производственная
фирма "Местпром", г.Владимир. 1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 6, 1992-1999 гг.
Устав, протоколы заседаний Совета учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры, личные карточки
формы Т-2.

Л-292 Владимирский филиал общества с ограниченной ответственностью
"Инкотрансбанк", г.Владимир. 1993-1999.
оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1999 гг.
Положение о филиале, приказы по личному составу, лицевые счета, личные
карточки формы Т-2.

Л-293 Семейное частное предприятие "Художественная мастерская",
ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 1990-1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1990-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу.

Л-294 Семейное частное предприятие "Валентина", г.Владимир. 1991.
оп. 1, ед.хр. 1, 1991 г.
Приказ по личному составу № 1.

Л-295 Владимирский филиал фирмы "ПРОАРТ Лтд", г.Владимир. 19941999.
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оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1999 гг.
Протоколы собраний директоров, приказы по личному составу.

Л-296 Дочернее
акционерное
общество
"Владимирское
лесопромышленное предприятие", г.Владимир. 1990-2000.
оп. 1, ед.хр. 28, 1990-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, списки
совместителей, личные карточки формы Т-2 работников административного
аппарата г.Владимира, Владимирского, Покровского, Волосатовского лесопунктов.

Л-297 Товарищество с ограниченной ответственностью "Автогазсервис",
г.Владимир. 1994-1997.
оп. 1, ед.хр. 8, 1994-1997 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, контракт, личные карточки формы Т-2.

Л-298 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1999.

ответственностью

"Оникс",

оп. 1, ед.хр. 13, 1991-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные дела.

Л-299 Индивидуальное частное предприятие "Астра", г.Владимир. 1992.
оп. 1, ед.хр. 1, 1992 г.
Устав.

Л-300 Индивидуальное частное предприятие "Плюс", г.Владимир. 19912000.
оп. 1, ед.хр. 2, 1991-2000 гг.
1991, 1994-2000. Устав, приказы по личному составу.

Л-301 Товарищество с ограниченной ответственостью "Рица", ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. 1993-1999.
оп. 1, ед.хр. 12, 1993-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, договоры.

Л-302 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие
"КЭЛМ", г.Владимир. 1993-1997.
оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1997 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-303 Открытое акционерное общество "Домостроитель", г.Владимир.
1961-2001.
оп. 1, ед.хр. 92, 1961-2001 гг.
Книги приказов по личному составу ДСК и завода КПД (за 1973-1990 гг.).
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оп. 2, ед.хр. 1564, 1962-1997 гг.
Лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 199, 1962-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2 работников СМУ-1 (1977-1995 гг.), СМУ-2 (1975-1995
гг.), СМУ-3 (1976-1995 гг.), ПМК-341 (1979-1995 гг.), УПТК (1978-1995 гг.), завода
КПД (1973-1997 гг.), ДСК (1962-2001гг.).
оп. 4, ед.хр. 1263, 1962-2000 гг.
Личные дела, расчетные ведомости УПТК, ДСК за 1978-1987 гг.
оп. 5, ед.хр. 40, 1967-1997 гг.
Лицевые счета временных работников.
оп. 6, ед.хр. 8, 1991-2000 гг.
Трудовые соглашения.
оп. 7, ед.хр. 390, 1962-2001 гг.
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, акты о несчастных
случаях на производстве, журнал регистрации несчастных случаев, трудовые
договоры, документы по переаттестации рабочих мест, приказы по штатной
расстановке, о должностных окладах, о работе по бригадному подряду, о приеме на
работу временных работников, о закреплении новых табельных номеров, по
аттестации рабочих мест по условиям труда, невостребованные трудовые книжки,
аттестаты, дипломы, свидетельства по повышению квалификации.
18.08.1961 - 30.09.1990
01.10.1990 - 28.02.1992
01.03.1992 - 30.10.1997
31.10.1997 - 31.07.2001

Владимирский домостроительный комбинат (ДСК).
Арендное производственное объединение "Домостроитель".
Акционерное общество "Домостроитель".
Открытое акционерное общество "Домостроитель".

Л-304 Индивидуальное частное научно-производственное предприятие
"Новинка", г.Владимир. 1992-2000.
оп. 1, ед.хр. 7, 1992-2000 гг.
Протокол заседания ликвидационной комиссии, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-305 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1999.

ответственностью

"КРОН",

оп. 1, ед.хр. 11, 1992-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения.

Л-306 Кооператив "Сказка", г.Владимир. 1989-1992.
оп. 1, ед.хр. 4, 1989-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-307 Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Лтд",
г.Владимир. 1992-1997.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы собраний учредителей.

Л-308 Индивидуальное частное предприятие "ШАМХОР", г.Владимир.
1992-1994.
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оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
контракты.

Л-309 Индивидуальное частное предприятие "Купец", г.Владимир. 19921995.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-310 Владимирский областной центр лицензирования строительной
деятельности, г.Владимир. 1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 15, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, штатные
расписания, договоры подряда, личные дела.

Л-311 Общество с ограниченной ответственностью "Лига", г.Владимир.
1998-1999.
оп. 1, ед.хр. 8, 1998-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые договоры, личные дела, карточки формы Т-2, книга учета движения
трудовых книжек, протоколы собраний общества.

Л-312 Индивидуальное частное
г.Владимир. 1993-1996.

предприятие

Легкого

"Вариант",

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-313 Открытое
акционерное
общество
строительно-монтажное
управление № 121 строительного объединения "Ю-Посад",
г.Владимир. 1969-2000.
оп. 1, ед.хр. 24, 1969-2000 гг.
1969-1998, 2000. Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 30, 1969-1974 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 1345, 1975-2000 гг.
Лицевые счета работников.
оп. 4, ед.хр. 34, 1969-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 5, ед.хр. 16, 1969-2000 гг.
Личные дела, книга учета принятых рабочих, книга учета уволенных рабочих,
журнал учета производственного травматизма, акты несчастных случаев на
производстве, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
01.08.1969 - 23.05.1994 Специализированное строительно-монтажное управление № 21 (СМУ-21) треста
"Владпромстрой".
24.05.1994 - 27.08.1995 Акционерное общество открытого типа строительно-монтажное управление № 21
(СМУ-21).
28.08.1995 - 04.02.1996 Акционерное общество открытого типа строительно-монтажное управление № 121
(СМУ -121) строительного объединения " Ю-Посад".
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05.02.1996 - 10.04.2000 Открытое акционерное общество строительно-монтажное управление № 121 (СМУ121) строительного объединения "Ю-Посад".

Л-314 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Буревестник",
г.Владимир. 1951-2000.
оп. 1, ед.хр. 18, 1951-2000 гг.
1951-1963, 1966-2000. Устав, приказы по личному составу, книга учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
оп. 2, ед.хр. 35, 1966-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1951*- 13.09.1999 Кинотеатр "Буревестник".
14.09.1999 - 31.12.2000 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Буревестник".

Л-315 Научно-производственное
общество
с
ответственностью "Лазер", г.Владимир. 1991-1999.

ограниченной

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы собраний учредителей, договоры подряда.

Л-316 Общество
с
ограниченной
г.Владимир. 1997-2000.

ответственностью

"Новатор",

оп. 1, ед.хр. 8, 1997-2000 гг.
Устав, решения учредителей, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, протоколы собраний учредителей, контракты, договоры подряда,
личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-317 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1998.

ответственностью

"Нива",

оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-318 Товарищество с
ограниченной
г.Владимир. 1994-1996.

ответственностью

"Вант",

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протокол общего собрания учредителей.

Л-319 Товарищество с ограниченной ответственностью "ВладМИЦ",
г.Владимир. 1991-1998.
оп. 1, ед.хр. 4, 1991-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протокол общего собрания учредителей, трудовые соглашения.

Л-320 Индивидуальное частное предприятие "Энергетик", г.Владимир.
1991-2000.
оп. 1, ед.хр. 5, 1991-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы собраний.
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Л-321 Акционерное общество открытого типа "Универбыт". г.Владимир.
1968-2000.
оп. 1, ед.хр. 453, 1976-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.
10.06.1968 - 26.12.1974
27.12.1974 - 27.08.1987
27.12.1974 - 27.08.1987
28.08.1987 - 03.01.1992
04.01.1992 - 27.12.1992
28.12.1992 - 31.12.2000

Производственное объединение "Владиндодежда".
Производственное объединение "Владимироблшвейбыт".
Производственное объединение "Владимироблтрикотажбыт".
Производственное объединение "Владимироблшвейтрикотажбыт".
Муниципальное предприятие "Владшвейтрикотажбыт".
Акционерное общество открытого типа "Универбыт".

Л-322 Общество с ограниченной
г.Владимир. 1993-1999.

отвественнсотью

"Техносервис-2",

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1999 гг.
Уставы, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.
16.09.1993 - 10.12.1997 Индивидуальное частное предприятие "Техносервис-2".
11.12.1997 - 31.12.1999 Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис-2".

Л-323 Индивидуальное частное предприятие "ТАСЕБОР", г.Владимир.
1992-2000.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-324 Индивидуальное частное предприятие "Кристи", г.Владимир. 19921997.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, штатное расписание.

Л-325 Дочернее акционерное общество "Вахтовая МПМК" акционерного
общества открытого типа "Агрострой", г.Владимир. 1989-1997.
оп. 1, ед.хр. 38, 1989-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2,
личные дела.

Л-326 Передвижная механизированная колонна №
"Владстройконструкция", г.Владимир. 1969-1976.

123

треста

оп. 1, ед.хр. 32, 1969-1976 гг.
Приказы по личному составу (1969-1976 гг.), ведомости начисления заработной
платы (1970-1976 гг.), личные карточки формы Т-2 (1973-1976 гг.), перечень
рабочих мест, наименований профессий и должностей, работникам которых
установлено льготное пенсионное обеспечение.

Л-327 Филиал № 5 акционерного общества "Межрегиональный народный
банк "Континент", г.Владимир. 1993-1998.
оп. 1, ед.хр. 7, 1993-1997 гг.
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Приказы по личному составу, лицевые счета.
оп. 2, ед.хр. 86, 1993-1998 гг.
Личные дела.

Л-328 Акционерное общество открытого типа "Промбаза", г.Владимир.
1969-1996.
оп. 1, ед.хр. 79, 1969-1996 гг.
Приказы по личному составу, журнал регистрации несчастных случаев на
производстве, акты расследования несчастных случаев.
оп. 2, ед.хр. 60, 1963-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 23, 1976-1997 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.
оп. 4, ед.хр. 73, 1984-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.
01.01.1963*- 31.12.1978 Комбинат подсобных предприятий управления производственно-технической
комплектации треста "Владпромстрой".
01.01.1979 - 31.12.1991 Управление производственно-технологической комплектации треста
"Владпромстрой".
01.01.1992 - 30.09.1994 Управление подсобного производства треста "Владпромстрой".
01.10.1994 - 31.12.1997 Акционерное общество открытого типа "Промбаза".

Л-329 Закрытое акционерное общество "Передвижная механизированная
колонна № 322", г.Владимир. 1971-2000.
оп. 1, ед.хр. 31, 1971-2000 гг.
Протоколы общих собраний акционеров, приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 232, 1971-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 148, 1971-2000 гг.
Личные дела, личные карточки формы Т-2, контракты, трудовые договоры и
соглашения, книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
09.03.1971 - 31.03.1979 Специализированное строительно-монтажное управление № 9 треста
"Владимирспецстроймеханизация".
01.04.1979 - 07.04.1991 Передвижная механизированная колонна № 322 треста
"Владимирспецстроймеханизация".
08.04.1991 - 30.06.1992 Арендое передвижное механизированное предприятие № 322 объединенного
арендного предприятия "Владспецстрой".
01.07.1992 - 31.03.1993 Акционерное предприятие № 322 объединенного акционерного общества
"Владспецстрой".
01.04.1993 - 30.06.1997 Дочернее акционерное общество № 322 в составе акционерного общества закрытого
типа "Владспецстрой".
01.07.1997 - 31.12.2000 Закрытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна № 322".

Л-330 Владимирский региональный филиал акционерного коммерческого
банка "СБС-АГРО", г.Владимир. 1998-2000.
оп. 1, ед.хр. 256, 1998-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, контракты, личные дела.
оп. 2, ед.хр. 286, 1998-2000 гг.
Личные дела.
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Л-331 Общество с ограниченной отвественностью "Аксон", г.Владимир.
1994-1999.
оп. 1, ед.хр. 12, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, уставные документы, протоколы общих собраний.
01.01.1994*- 31.08.1999 Индивидуальное частное предприятие "Аксон".
01.09.1999 - 31.12.1999 Общество с ограниченной ответственностью "Аксон".

Л-332 Малое предприятие "Элин", г.Владимир. 1991-2000.
оп. 1, ед.хр. 5, 1991-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав,
протоколы собраний учредителей, трудовые договоры.

Л-333 Индивидуальное частное предприятие "Элегант", г.Владимир.
1990-2000.
оп. 1, ед.хр. 5, 1990-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав,
трудовые соглашения.

Л-334 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1994-1996.

ответственностью

"Торис",

оп. 1, ед.хр. 3, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, Устав.

Л-335 Владимирский филиал акционерного
"Здоровье", г.Владимир. 1993-1998.

страхового

общества

оп. 1, ед.хр. 16, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, договоры
подряда, положение о филиале.

Л-336 Семейное частное предприятие "ВИТ", г.Владимир. 1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, ведомости начисления заработной платы.

Л-337 Закрытое акционерное общество "Раунд-Ойл", г.Владимир. 19952000.
оп. 1, ед.хр. 7, 1995-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-338 Товарищество с
ограниченной
ответственностью научнопрактическая внедренческая лаборатория "Лиана", г.Владимир.
1992-2000.
оп. 1, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Устав, учредительный договор, протокол общего собрания, приказы по личному
составу, ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2,
трудовые соглашения.
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Л-339 Товарищество с
ограниченной
ответственностью научнопроизводственное объединение "Сфера", г.Владимир. 1991-2000.
оп. 1, ед.хр. 8, 1991-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, Устав, протоколы собраний учредителей, трудовые
соглашения.

Л-340 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Строитель",
г.Владимир. 1994-1997.
оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения.

Л-341 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1994.

ответственностью

"Юпитер",

оп. 1, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Протокол собрания учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-342 Индивидуальное частное предприятие "Пикант", г.Владимир. 19921998.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-343 Общество с
ограниченной
г.Владимир. 1996-2000.

отвественностью

"Мельница",

оп. 1, ед.хр. 3, 1996-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-344 Закрытое акционерное общество "Бамеган", г.Владимир. 1997-1998.
оп. 1, ед.хр. 3, 1997-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-345 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1999.

ответственностью

"Вагра",

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы собраний учредителей.

Л-346 Индивидуальное частное предприятие "Научно-техническая
коммерческая фирма "ВВ", г.Владимир. 1991-1999.
оп. 1, ед.хр. 12, 1991-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-347 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Красноармейский", г.Владимир. 1986-2000.
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оп. 1, ед.хр. 15, 1986-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, личные дела.
30.12.1986 - 31.12.1988
01.01.1989*- 31.12.1991
01.01.1992*- 01.03.1993
01.03.1993 - 26.04.1998

Магазин № 22 Ленинского райпищеторга города Владимира.
Магазин № 86 Владимирского рознично-торгового объединения "Продтовары".
Муниципальный магазин "Красноармейский".
Товарищество с ограниченной ответственностью магазин "Красноармейский".

Л-348 Закрытое акционерное
г.Владимир. 1997-2000.

общество

"Торфокомплектэкология",

оп. 1, ед.хр. 5, 1997-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы собраний учредителей.

Л-349 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-2000.

ответственностью

"Услуга",

оп. 1, ед.хр. 7, 1991-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы собраний учредителей, договоры подряда.

Л-350 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОЧОУ",
г.Владимир. 1993-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 6, 1993-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-351 Общество с ограниченной ответственностью "Связьтранссервис",
г.Владимир. 1999.
оп. 1, ед.хр. 3, 1999 г.
Устав, протоколы общих собраний, договор.

Л-352 Кооператив "Конгломерат", г.Владимир. 1988-1992.
оп. 1, ед.хр. 4, 1988-1992 гг.
Устав, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения.

Л-353 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
Ремстройторг Малд", г.Владимир. 1993-2000.

"в.с.

оп. 1, ед.хр. 15, 1993-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2, протоколы собраний учредителей, трудовые
соглашения, договоры подряда, книга учета движения трудовых книжек.

Л-354 Общество с ограниченной ответственностью "Роса-1", г.Владимир.
1995-1999.
оп. 1, ед.хр. 5, 1995-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.
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Л-355 Акционерное общество закрытого типа "Владимир-Экспорт",
г.Владимир. 1992-2001.
оп. 1, ед.хр. 16, 1992-2001 гг.
Устав, протоколы собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые соглашения, журнал
учета движения трудовых книжек.

Л-356 Индивидуальное частное предприятие "Стрелец", г.Владимир.
1992-2000.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-357 Открытое акционерное общество "Предприятие строительного
оборудования". г.Владимир. 1993-1998.
оп. 1, ед.хр. 16, 1993-1998 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения.

Л-358 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Севержилстройсервис", г.Владимир. 1992-2001.
оп. 1, ед.хр. 11, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.
оп. 2, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-359 Общество с ограниченной ответственностью "Левино поле",
г.Владимир. 1999-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 4, 1999-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры, лицевые счета.

Л-360 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1993-2001.

отвественностью

"Н-Инга",

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-2001 гг.
Устав, протоколы общего собрания учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-361 Акционерное общество открытого типа "Владимирагропромстрой",
г.Владимир. 1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 47, 1992-1999 гг.
Протоколы общих собраний (1992-1998 гг.), Устав, приказы по личному составу
(1995-1999 гг.), личные карточки формы Т-2 (1995-1999 гг.), список
высвобождаемых работников в связи с ликвидацией предприятия, книга учета
движения трудовых книжек, контракты, личные дела.
оп. 2, ед.хр. 45, 1992-1998 гг.
Лицевые счета.
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Л-362 Товарищество с ограниченной ответственностью "Творческая
мастерская. Архитектура. Реставрация. Дизайн", г.Владимир. 19931996.
оп. 1, ед.хр. 4, 1993-1996 гг.
Устав, учредительный договор, протоколы общих собраний, приказы по личному
составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-363 Закрытое акционерное
г.Владимир. 1998-2001.

общество

"Владимирметаллооптторг",

оп. 1, ед.хр. 4, 1998-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-364 Общество с ограниченной ответственностью производственная
фирма "Труд", г.Владимир. 1995-1999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2.

Л-365 Индивидуальное частное научно-производственное предприятие
"Норма", г.Владимир. 1992-2001.
оп. 1, ед.хр. 3, 1992-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-366 Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Радужный Владимирской области. 1993.

"Витас",

оп. 1, ед.хр. 1, 1993 г.
Лицевые счета.

Л-367 Филиал "Владимирский" открытого акционерного общества
Акционерный банк "Инкомбанк", г.Владимир. 1994-2001.
оп. 1, ед.хр. 10, 1994-2001 гг.
Приказы по личному составу, штатное расписание.
оп. 2, ед.хр. 16, 1994-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения.
оп. 3, ед.хр. 16, 1994-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-368 Производственно-коммерческое акционерное общество закрытого
типа" Агроимпэкс", г.Владимир. 1993-2001.
оп. 1, ед.хр. 2, 1993-2001 гг.
1993-1997, 2001. Протоколы общих собраний акционеров, ведомости начисления
заработной платы.

Л-369 Общество с ограниченной ответственностью "Владмедстрах",
г.Владимир. 1995-1998.
оп. 1, ед.хр. 11, 1995-1998 гг.
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Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-370 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Стройэкспресс", г.Владимир. 1998-1999.

фирма

оп. 1, ед.хр. 4, 1998-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
договоры подряда.

Л-371 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно внедренческое предприятие "Техэлектро, Лтд", г.Владимир. 19912001.
оп. 1, ед.хр. 5, 1991-2001 гг.
Устав, протоколы заседаний Совета, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, договоры подряда.

Л-372 Закрытое акционерное общество "Стройсервис", г.Владимир. 19941998.
оп. 1, ед.хр. 2, 1994-1998 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы.

Л-373 Общество с ограниченной ответственностью "Гильдия Торговый
Дом", г.Владимир. 1997-2000.
оп. 1, ед.хр. 5, 1997-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы.

Л-374 Дочернее
закрытое
акционерное
общество Владимирская
передвижная механизированная колонна № 18 закрытого
акционерного общества "Владимирагроводстрой", г.Владимир.
1952-2000.
оп. 1, ед.хр. 47, 1952-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 123, 1959-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 212, 1959-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела, книга учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним.
13.03.1952 - 31.12.1959 Владимирская строительно-монтажная контора "Мелиоводстрой".
01.01.1960*- 08.12.1974 Владимирское строительно-монтажное управление спецтреста "Мелиоводстрой".
09.12.1974 - 15.02.1987 Владимирская передвижная механизированная колонна № 18 Владимирского
объединения "Владимирмелиорация".
16.02.1987 - 24.04.1988 То же, строительного проектного объединения "Владимирмелиорация".
25.04.1988 - 18.02.1991 То же, производственного строительно-проектно-эксплуатационного объединения
"Владимирмелиорация".
19.02.1991 - 04.11.1992 То же, областного арендного объединения " Владимирагроводстрой".
05.11.1992 - 29.12.1994 То же, товарищества с ограниченной ответственностью "Владимирагроводстрой".
30.12.1994 - 31.12.2000 Дочернее закрытое акционерное общество Владимирская передвижная
механизированная колонна № 18 закрытого акционерного общества
"Владимирагроводстрой".
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Л-375 Общество с ограниченной ответственностью "КурСС", г.Владимир.
1995-1998.
оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1998 гг.
Устав, протокол № 5 собрания учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы.

Л-376 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-2000.

ответственностью

"Известр",

оп. 1, ед.хр. 7, 1991-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, книга приказов по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, налоговые карточки, трудовые
соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-377 Филиал "Владимирские семена" закрытого акционерного общества
научно-производственная фирма "Российские семена", г.Владимир.
1992-2001.
оп. 1, ед.хр. 6, 1992-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки формы Т2, книга учета движения трудовых книжек.

Л-378 Общество
с
ограниченной
г.Владимир. 1996-2001.

ответственностью

"Караван",

оп. 1, ед.хр. 4, 1996-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-379 Дочернее закрытое акционерное общество "Владимирская
текстильно-галантерейная фабрика", г.Владимир. 1944-2001.
оп. 1, ед.хр. 46, 1952-2001 гг.
1952-1973, 1977-2001. Книга распоряжений и приказы по личному составу, личные
карточки формы Т-2, личные дела.
оп. 2, ед.хр. 89, 1944-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1944*- 30.09.1960
01.10.1960 - 16.05.1966
16.05.1966 - 03.09.1995
04.09.1995 - 03.07.2001

Владимирская артель им. К. Ворошилова.
Владимирская галантерейная фабрика.
Владимирская текстильно-галантерейная фабрика.
Дочернее закрытое акционерное общество Владимирская текстильно-галантерейная
фабрика.

Л-380 Общество
с
ограниченной
г.Владимир. 1995-2001.

ответственностью

"Новация",

оп. 1, ед.хр. 9, 1995-2001 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения, договоры подряда, личные
карточки формы Т-2, акты несчастных случаев, журнал учета движения трудовых
книжек.

Л-381 Научно-производственное
г.Владимир. 1991-1994.

внедренческое предприятие
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оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1994 гг.
Устав, протоколы собраний, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые соглашения.

Л-382 Общество с ограниченной ответственностью "Синтез", г.Владимир.
1989-2001.
оп. 1, ед.хр. 18, 1989-2001 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения и договоры.

Л-383 Товарищество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческая фирма "Крон-Принц", г.Радужный Владимирской
области. 1992-1995.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-384 Товарищество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческое предприятие "Росвладэкспо", г.Владимир. 1994-1997.
оп. 1, ед.хр. 1, 1994-1997 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-385 Автотранспортное предприятие акционерного общества закрытого
типа "Инвестстрой- Юрьевец", г.Владимир. 1981-1999.
оп. 1, ед.хр. 87, 1981-1999 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, личные дела.
оп. 2, ед.хр. 90, 1981-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.07.1981 - 30.05.1987 Владимирская автобаза треста "Узвладимирводстрой".
01.06.1987 - 31.12.1994 Автотранспортное предприятие № 8 Республиканского АПО "Узводстройтранс".
01.01.1995*- 31.12.1999 Автотранспортное предприятие акционерного общества закрытого типа "ИнвестстройЮрьевец".

Л-386 Товарищество с ограниченной ответственностью "Связь - СДС",
г.Владимир. 1993-2001.
оп. 1, ед.хр. 10, 1993-2001 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, трудовые соглашения, договоры подряда,
личные карточки формы Т-2.

Л-387 Общество
с
ограниченной
г.Владимир. 1995-2001.

ответственностью

"Надежда",

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1999 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-388 Товарищество с ограниченной ответственностью инвалидов фирмы
"Веста", г.Владимир. 1993.
оп. 1, ед.хр. 1, 1993 г.
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Устав.

Л-389 Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1993-1994.

"Елена",

г.Радужный

оп. 1, ед.хр. 3, 1993-1994 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-390 Владимирское
отделение
Центрального
банка
России
Владимирский социально-комерческий банк "Золотые Ворота",
г.Владимир. 1993-2001.
оп. 1, ед.хр. 20, 1993-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
контракты.

Л-391 Государственное
предприятие
г.Владимир. 1991-2001.

"Кондитерская

фабрика",

оп. 1, ед.хр. 30, 1991-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, протоколы
Совета трудового коллектива, Устав, трудовые соглашения.

Л-392 Общество с ограниченной ответственностью "Биэс - Плюс",
г.Владимир. 1996-2001.
оп. 1, ед.хр. 6, 1996-2001 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2, книга учета движения
трудовых книжек.

Л-393 Индивидуальное частное предприятие "Праксис", г.Владимир.
1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения.

Л-394 Товарищество с ограниченной ответственностью "Евротекс",
г.Владимир. 1994-1999.
оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1999 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
протоколы собраний.

Л-395 Муниципальное предприятие "Технико-вычислительный центр",
г.Владимир. 1981-1993.
оп. 1, ед.хр. 16, 1981-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы, личное дело.
01.01.1981*- 31.12.1991 Вычислительный центр управления бытового обслуживания населения
Владимирского облисполкома.
01.01.1992*- 31.12.1993 Муниципальное предприятие "Технико-вычислительный центр".
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Л-396 Общество с ограниченной ответственностью "Синтез Плюс",
г.Владимир. 1991-2001.
оп. 1, ед.хр. 7, 1991-2001 гг.
1991, 1996-2001. Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-397 Товарищество с
ограниченной
г.Владимир. 1994-1997.

ответственностью

"Вист",

оп. 1, ед.хр. 6, 1994-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые контракты, анкеты работников.

Л-398 Акционерное общество закрытого типа "МИК", г.Владимир. 19911995.
оп. 1, ед.хр. 26, 1991-1995 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-399 Общество с ограниченной ответственностью Торговая фирма
"Культтовары", г.Владимир. 1959-2001.
оп. 1, ед.хр. 65, 1993-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые договоры, личные карточки формы Т-2, личные дела.
оп. 2, ед.хр. 70, 1959-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.
01.01.1959*- 31.12.1983
01.01.1984*- 02.08.1992
03.08.1992 - 16.05.1993
17.05.1993 - 01.04.1999
02.04.1999 - 31.12.2001

Владимирская областная оптовая база "Роскультторг".
Владимирское оптовое предприятие "Роскультторг".
Владимирское областное арендное предприятие "Роскультторг",
Товарищество с ограниченной ответственностью торговая фирма "Культтовары".
Общество с ограниченной ответственностью торговая фирма "Культтовары".

Л-400 Общество с ограниченной ответственностью телекомпания "МидиТон Видео", г.Владимир. 1996-1998.
оп. 1, ед.хр. 2, 1996-1998 гг.
Устав, лицевые счета.

Л-401 Общество с ограниченной ответственностью "Ковчег", г.Владимир.
1997-2000.
оп. 1, ед.хр. 6, 1997-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-402 Негосударственное учреждение
г.Владимир. 1993-2001.

частная

школа

"Эврика",

оп. 1, ед.хр. 7, 1993-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения.
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Л-403 Кооператив "Импульс", г.Владимир. 1988-2001.
оп. 1, ед.хр. 4, 1988-2001 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-404 Общество
с
ограниченной
ответственностью
Владимир", г.Владимир. 2000-2001.

"Сим-Росс-

оп. 1, ед.хр. 4, 2000-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-405 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1991-1997.

ответственностью

"Чунцин",

оп. 1, ед.хр. 22, 1991-1997 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, лицевые счета,
личные дела.

Л-406 Филиал открытого акционерного общества коммерческий банк
"Мост-Банк" в г. Владимире. 1995-2002.
оп. 1, ед.хр. 57, 1996-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу, личные дела, лицевые счета, журнал
регистрации приказов по личному составу.
25.10.1995 - 26.04.2000 Филиал товарищества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МостБанк" в г.Владимире.
27.04.2000 - 31.12.2002 Филиал открытого акционерного общества коммерческий банк "Мост-Банк" в
г.Владимире.

Л-407 Товарищество с ограниченной ответственностью ресторан "У
Золотых ворот", г.Владимир. 1976-1998.
оп. 1, ед.хр. 26, 1976-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1976*- 31.12.1987 Ресторан "У Золотых ворот".
01.01.1988*- 31.12.1992 Комбинат питания "У Золотых ворот".
01.01.1993*- 31.12.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью ресторан "У Золотых ворот",

Л-408 Индивидуальное частное предприятие "Клюев", г.Владимир. 1993.
оп. 1, ед.хр. 1, 1993 г.
Устав.

Л-409 Акционерное
общество
закрытого
типа
Владимирское
производственное объединение "Внедрение", г.Владимир. 19891995.
оп. 1, ед.хр. 4, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 38, 1989-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы работающим по совместительству.
оп. 3, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4, ед.хр. 44, 1989-1995 гг.
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Личные дела.
оп. 5, ед.хр. 6, 1989-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1989*- 23.08.1992 Владимирское научно-производственное объединение "Внедрение".
24.08.1992 - 31.12.1995 Акционерное общество закрытого типа Владимирское производственное объединение
"Внедрение".

Л-410 Общество с ограниченной ответственностью "Сервис", г.Владимир.
1998-2000.
оп. 1, ед.хр. 4, 1998-2000 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы.

Л-411 Индивидуальное частное предприятие "Экополис", г.Владимир.
1992-1999.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Устав, книга приказов, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-412 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская
фирма "Текстильторг", г.Владимир. 1972-2001.
оп. 1, ед.хр. 47, 1972-2001 гг.
1972-1996, 1999-2001. Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2, ед.хр. 51, 1972-1998 гг.
Личные дела.
оп. 3, ед.хр. 1, 1987-1997 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 1, 1998-2001 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1972*- 27.07.1992 Владимирское областное предприятие "Ростекстильторг".
28.07.1992 - 12.05.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская фирма
"Ростекстильторг".
13.05.1993 - 31.12.2001 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская фирма
"Текстильторг".

Л-413 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская
торговая фирма "Галантерея", г.Владимир. 1960-2002.
оп. 1, ед.хр. 36, 1960-2002 гг.
1960-1967, 1969-1991, 1993-2002. Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 21, 1979-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3, ед.хр. 41, 1960-2002 гг.
1960-1974, 1976-2002. Ведомости начисления заработной платы.
оп. 4, ед.хр. 161, 1960-1998 гг.
Личные дела.
01.01.1960*- 22.03.1984 Владимирская областная оптовая база "Росгалантерея".
23.03.1984 - 22.09.1992 Владимирское областное предприятие оптовой торговли "Росгалантерея".
23.09.1992 - 17.03.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская троговая фирма
"Росгалантерея".
18.03.1993 - 31.12.2002 Товарищество с ограниченной ответственностью Владимирская торговая фирма
"Галантерея".
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Л-414 Открытое акционерное общество строительно-монтажных работ 18, г.Владимир. 1968-2001.
оп. 1, ед.хр. 37, 1968-2001 гг.
Устав ОАО, приказы по личному составу, книга учета движения трудовых книжек.
оп. 2, ед.хр. 290, 1968-2000 гг.
Лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 25, 1968-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2, договоры подряда.
01.01.1969*- 31.12.1991 Строительно-монтажное управление № 18 стройтреста № 94.
01.01.1992*- 31.12.1996 Акционерное общество открытого типа строительно-монтажных работ - 18.
01.01.1997*- 31.12.2001 Открытое акционерное общество строительно-монтажных работ - 18.

Л-415 Общество с ограниченной ответственностью ресторан "Лада",
г.Владимир. 1966-2001.
оп. 1, ед.хр. 36, 1966-2001 гг.
1966-1993, 1995-1997, 1999-2001. Устав ООО, приказы по личному составу, книга
учета движения трудовых книжек.
оп. 2, ед.хр. 110, 1966-2001 гг.
1966-1999, 2001. Ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы
Т-2, трудовые договоры.
01.01.1966*- 31.12.1976 Ресторан "Лада" Владимирского треста столовых, ресторанов и кафе.
01.01.1977*- 31.12.1992 Владимирский комбинат питания "Лада" Владимирского треста столовых, ресторанов
и кафе.
01.01.1993*- 31.12.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью ресторан "Лада".
01.01.1999*- 31.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью ресторан "Лада".

Л-416 Общество
с
ограниченой
г.Владимир. 1995-1997.

ответственностью

"Ресурс-К",

оп. 1, ед.хр. 4, 1995-1997 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-417 Общество с ограниченной ответственностью агропромышленная
фирма "Владимирдорпроект", г.Владимир. 1988-2001.
оп. 1, ед.хр. 17, 1988-2001 гг.
Положение о предприятии, Устав фирмы, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.
28.06.1988 - 25.10.1990 Проектно-сметное бюро Владимирского объединения арендаторов
"Агропромдорстрой".
26.10.1990 - 21.05.1991 Арендное предприятие проектно-сметное бюро организации арендаторов
"Владимирагропромдорстрой".
22.05.1991 - 28.05.2001 Агропромышленная фирма "Владимирдорпроект" акционерного общества открытого
типа "Владимирагропромдорстрой".
29.05.2001 - 31.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью агропромышленная фирма
"Владимирдорпроект".

Л-418 Акционерное общество открытого типа "Берег", г.Владимир. 19712002.
оп. 1, ед.хр. 34, 1971-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 32, 1971-2002 гг.
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Личные карточки формы Т-2.
оп. 3, ед.хр. 485, 1971-1997 гг.
Личные дела.
оп. 4, ед.хр. 138, 1971-2002 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1971*- 02.01.1972
03.01.1972 - 02.01.1978
03.01.1978 - 04.09.1984
05.09.1984 - 02.01.1992
03.01.1992 - 18.06.1992
19.06.1992 - 31.12.2002

Владимирский филиал производственного управления "Мосрыба".
Владимирское производствено-торговое объединение "Союзрыбпромсбыт".
Владимирское производственно-торговое объединение "Росрыбпромсбыт".
Владимирское производственно-сбытовое объединение "Владимиррыба".
Торгово-производственное предприятие "Владимиррыба".
Акционерное общество открытого типа "Берег".

Л-419 Товарищество с ограниченной ответственностью "Студия-Ноябрь",
г.Владимир. 1992-1996.
оп. 1, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые договоры.

Л-420 Малое предприятие "Протор", г.Владимир. 1991-1997.
оп. 1, ед.хр. 9, 1991-1997 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы, материалы о несчастном случае на
производстве.

Л-421 Закрытое акционерное общество "Владгазюринвест", г.Владимир.
1997-2002.
оп. 1, ед.хр. 7, 1997-2002 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, лицевые
счета, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-422 Общество
с
ограниченной
ответственностью
недвижимости в Добром", г.Владимир. 1996-2000.

"Агенство

оп. 1, ед.хр. 4, 1996-2000 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-423 Общество с ограниченной ответственностью "Приз", г.Владимир.
1995-2001.
оп. 1, ед.хр. 4, 1995-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-424 Кооператив "Буревестник", г.Владимир. 1988-1992.
оп. 1, ед.хр. 2, 1988-1992 гг.
Устав, приказы по личному составу.

Л-425 Открытое акционерное общество инвестиционная
"Уретанинвест", г.Владимир. 1993-2002.
оп. 1, ед.хр. 18, 1993-2002 гг.
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Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-426 Общество с ограниченной ответственностью предприятие "РОСТ",
г.Владимир. 1995-2002.
оп. 1, ед.хр. 3, 1995-2002 гг.
Устав, книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной
платы.

Л-427 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Владтрансстрой", г.Владимир. 1992-1997.

фирма

оп. 1, ед.хр. 9, 1992-1997 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.

Л-428 Общество с ограниченной ответственностью строительная
передвижная механизированная колонна "Нерль", г.Владимир.
1996-2002.
оп. 1, ед.хр. 5, 1996-2002 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу,
лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-429 Общество с ограниченной ответственностью "Акт", г.Владимир.
1997-2001.
оп. 1, ед.хр. 4, 1997-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения.

Л-430 Закрытое акционерное общество "Альбакор", г.Владимир. 19992001.
оп. 1, ед.хр. 2, 1999-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу.

Л-431 Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные
телекоммуникационные системы", г.Владимир. 1991-1995.
оп. 1, ед.хр. 6, 1991-1995 гг.
Устав, учредительный договор, приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-432 Закрытое акционерное общество "Информационно-издательское
агентство Регион - Пресс", г.Владимир. 1997-2000.
оп. 1, ед.хр. 13, 1997-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
контракты, списки сотрудников, штатное расписание.

Л-433 Индивидуальное частное предприятие Зотиковой Г.И., г.Владимир.
2000-2001.
оп. 1, ед.хр. 3, 2000-2001 гг.
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Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
контракты.

Л-434 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие
народно-художественных промыслов "Владимирские узоры",
г.Владимир. 1971-2002.
оп. 1, ед.хр. 15, 1988-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 14, 1988-2002 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 14, 1989-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
20.10.1971 - 01.07.1988 Опытно-эксперментальная фабрика художественных изделий
01.07.1988 - 13.03.1992 Производственно-торговый кооператив Владимирские узоры
13.03.1992 - 31.12.2002 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие народных промыслов
Владимирское

Л-435 Закрытое акционерное общество "Центр-Лада", г.Владимир. 20002001.
оп. 1, ед.хр. 1, 2000-2001 гг.
Устав.

Л-436 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Кругозор",
г.Владимир. 1985-2002.
оп. 1, ед.хр. 24, 1985-2002 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2, Устав.
01.06.1985 - 28.09.1992 Кинотеатр "Кругозор".
28.09.1992 - 23.01.2000 Муниципальное предприятие " Кругозор".
24.01.2000 - 31.12.2002 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Кругозор".

Л-437 Муниципальное унитарное предприятие торговое предприятие
"Юрьевец", г.Владимир. 1999-2000.
оп. 1, ед.хр. 8, 1999-2000 гг.
Устав, трудовые соглашения, приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-438 Индивидуальное частное предприятие "ЮС", г.Владимир. 19941996.
оп. 1, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
штатное расписание.

Л-439 Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческопроизводственная фирма "Транскомплект", г.Владимир. 1992-1998.
оп. 1, ед.хр. 10, 1992-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения, личные карточки формы Т-2.
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Л-440 Специализированное
монтажно-наладочное
"Владимирское", г.Владимир. 1968-1993.

управление

оп. 1, ед.хр. 20, 1972-1992 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 68, 1968-1993 гг.
1968, 1969, 1973-1993. Ведомости начисления заработной платы, личные карточки
формы Т-2.
01.01.1968*- 31.12.1973 Владимирский специализированный участок старшего производителя
пусконаладочных и монтажных работ при областном объединении "Сельхозтехника".
01.01.1974*- 31.12.1986 Владимирский специализированный участок монтажных и пусконаладочных работ
при областном объединении "Сельхозтехника".
01.01.1987*- 31.12.1988 Владимирский специализированный монтажно-наладочный участок
"Владимирагропромпусконаладка".
01.01.1989*- 31.12.1993 Специализированное монтажно-наладочное управление "Владимирское".

Л-441 Малое предприятие "Таир", г.Владимир. 1990-2000.
оп. 1, ед.хр. 4, 1990-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний, ведомости начисления заработной платы,
договоры подряда.

Л-442 Федеральное государственное учреждение станция
автотранспорта "ГОСтАВТО-2", г.Владимир. 2000-2001.

контроля

оп. 1, ед.хр. 5, 2000-2001 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2.

Л-443 Общество с ограниченной ответственностью "РТМ", г.Владимир.
1999-2002.
оп. 1, ед.хр. 5, 1999-2002 гг.
Устав, протоколы общих собраний, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-444 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1994-2000.

ответственностью

"Аргус",

оп. 1, ед.хр. 4, 1994-2000 гг.
Устав, протоколы общих собраний учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы.

Л-445 Владимирский филиал открытого акционерного
коммерческий банк "Инфобанк", г.Владимир. 2001.

общества

оп. 1, ед.хр. 19, 2001 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, личные дела, журнал учета регистрации приказов, журнал
учета движения трудовых книжек.

Л-446 Акционерное
общество
закрытого
мясокомбинат", г.Владимир. 1939-2002.
оп. 1, ед.хр. 72, 1939-2002 гг.
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1939, 1940, 1942-1949, 1951-1988, 1990, 1991, 1993, 1995,1998-2002. Устав, приказы
по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 159, 1952-2002 гг.
1952-1956, 1971-2002. Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 65, 1948-2002 гг.
1948-1998, 2002. Личные карточки формы Т-2, личные дела.
Владимирский мясокомбинат.
То же, Владимирского производственного объединения.
То же, Владимирского объединения мясной промышленности.
Комбинат мясной "Владимирский" агропромышленного комитета Владимирской
области.
01.01.1992*- 31.12.1992 Акционерное предприятие мясокомбинат "Владимирский".
01.01.1993*- 31.12.1995 Акционерное общество "Владимирский мясокомбинат".
01.01.1996*- 31.12.2002 Акционерное общество закрытого типа "Владимирский мясокомбинат".
01.01.1939*- 31.12.1977
01.01.1978*- 31.12.1983
01.01.1984*- 31.12.1986
01.01.1987*- 31.12.1991

Л-447 Общество
с
ограниченной
ответственностью
Комплектация", г.Владимир. 1995-2001.

"Фирма

оп. 1, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
Лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4, ед.хр. 2, 1995-2001 гг.
Личные дела.

Л-448 Закрытое
акционерное
г.Владимир. 1964-2002.

общество

"Владимирзернопродукт",

оп. 1, ед.хр. 21, 1996-2002 гг.
Устав ЗАО, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры.
оп. 2Л, ед.хр. 38, 1964-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.

Л-449 Закрытое акционерное общество "Ремстроймонтаж", г.Владимир.
1966-2002.
оп. 1, ед.хр. 38, 1966-2002 гг.
Уставы, приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 307, 1970-1996 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 21, 1966-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.10.1966 - 30.04.1976 Владимирское ремонтно-строительное управление треста "Мосремстроймонтаж".
01.05.1976 - 31.03.1977 Владимирское ремонтно-строительное управление Всесоюзного объединения
"Союзтрактороремстроймонтаж".
01.04.1977 - 31.12.1979 Владимирское ремонтно-строительное управление призводственного объединения
"Липецкремстроймонтаж".
01.01.1980*- 25.03.1987 Владимирское ремонтно-строительное управление производственного объединения
"Мосремсроймонтаж".
26.03.1987 - 30.09.1990 Владимирское ремонтно-строительное управление треста "Мосремстроймонтаж".
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01.10.1990 - 04.04.1993 Арендное предприятие Владимирское ремонтно-строительное управление
"Мосремстроймонтаж".
05.04.1993 - 12.05.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстроймонтаж".
13.05.1997 - 12.08.1999 Общество с ограниченной ответственностью "Ремстроймонтаж".
13.08.1999 - 27.11.2002 Закрытое акционерное общество "Ремстроймонтаж".

Л-450 Закрытое акционерное общество "Элана-2", г.Владимир. 2001-2002.
оп. 1, ед.хр. 5, 2001-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые договоры.

Л-451 Общество с ограниченной ответственностью "Универсал А",
г.Владимир. 1950-2003.
оп. 1, ед.хр. 54, 1950-2003 гг.
Приказы по личному составу, Устав, протоколы общих собраний, книга учета
движения кадров, книга учета движения трудовых книжек.
оп. 2, ед.хр. 31, 1967-2003 гг.
1967-1992, 1994-2003. Ведомости начисления заработной платы.
04.12.1951 - 31.05.1953 "Главобувьсбыт".
01.06.1953 - 14.01.1959 Владимирская областная торговая база "Главобувьторг".
15.01.1959 - 09.02.1984 Владимирская областная торговая база "Рособувьторг" Министерства торговли
РСФСР.
10.02.1984 - 09.09.1990 Владимирское областное предприятие "Рособувьторга".
10.09.1990 - 12.05.1993 Владимирское арендное оптовое предприятие "Рособувьторга".
13.05.1993 - 04.05.1999 Владимирское товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал ЛТД".
05.05.1999 - 31.12.2002 Общество с ограниченной ответственностью "Универсал А".

Л-452 Закрытое акционерное общество "Дубровник", г.Владимир. 19912003.
оп. 1, ед.хр. 18, 1991-2003 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1991*- 28.10.1993 Муниципальное предприятие "Дубровник".
29.10.1993 - 10.12.1996 Акционерное общество открытого типа "Дубровник".
11.12.1996 - 01.03.2003 Закрытое акционерное общество "Дубровник".

Л-453 Товарищество с ограниченной ответственностью оптово - торговое
предприятие "Автоснабсбыт", г.Владимир. 1994-2000.
оп. 1, ед.хр. 11, 1994-2000 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2, протоколы собраний учредителей.

Л-454 Открытое акционерное общество "Владторгтранс", г.Владимир.
1955-2002.
оп. 1, ед.хр. 137, 1955-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.
оп. 2, ед.хр. 71, 1955-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
14.04.1955 - 14.10.1958 Владимирская автобаза треста "Росторгтранс".
15.10.1958 - 17.12.1967 Автохозяйство № 2 облавтотреста.
18.12.1967 - 11.07.1989 Грузовое автотранспортное предприятие № 2 (ГАТП № 2).
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12.07.1989 - 24.10.1993 Производственное объединение грузового автотранспорта - 2 (ПОГА-2).
25.10.1993 - 25.04.1996 Акционерное общество открытого типа "Владторгтранс".
26.04.1996 - 24.04.2002 Открытое акционерное общество "Владторгтранс".

Л-455 Общество с ограниченной ответственностью "Мираж", г.Владимир.
1999-2002.
оп. 1, ед.хр. 35, 1999-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.

Л-456 Открытое акционерное общество "Владимирский комбикормовый
завод "Комбикорм", г.Владимир. 1986-2002.
оп. 1, ед.хр. 156, 1986-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2, трудовые договоры, Устав ОАО.
01.01.1986*- 01.08.1993 Владимирский комбикормовый завод объединения "Владимирхлебопродукт".
02.08.1993 - 31.12.2002 Открытое акционерное общество "Владимирский комбикормовый завод "Комбикорм".

Л-457 Акционерное общество закрытого типа "Кварцмаш", г.Владимир.
1993-1996.
оп. 1, ед.хр. 17, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения, личные карточки формы Т-2.

Л-458 Открытое
акционерное
общество
"Владимирский
завод
железобетонных конструкций" (ОАО ВЗ ЖБК), г.Владимир. 19512003.
оп. 1, ед.хр. 109, 1951-2003 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры, протоколы заседаний
квалификационной комиссии, книга учета движения трудовых книжек, журнал
учета регистрации несчастных случаев, перечень профессий с вредными условиями
труда, подлежащих льготному пенсионнному обеспечению.
оп. 2, ед.хр. 450, 1957-2003 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 85, 1952-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
Комбинат "Стройдеталь".
Владимирский завод сборного железобетона.
Владимирский завод железобетонных конструкций (ВЗ ЖБК).
Владимирский опытно-экспериментальный завод железобетонных конструкций
(ВОЭЗ ЖБК).
01.01.1991 - 31.08.1993 Арендное предприятие "Владимирский опытно-экспериментальный завод
железобетонных конструкций" (АП ВОЭЗ ЖБК).
01.09.1993 - 21.01.1996 Акционерное общество "Завод железобетонных конструкций" (АО завод ЖБК).
22.01.1996 - 31.07.2003 Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных конструкций"
(ОАО ВЗ ЖБК).
01.09.1956 - 31.12.1959
01.01.1960*- 30.09.1968
01.10.1968 - 01.11.1987
02.11.1987 - 31.12.1990

Л-459 Владимирский филиал акционерного общества открытого типа
"Волговяттрансстрой", г.Владимир. 1956-2003.
оп. 1, ед.хр. 202, 1956-2003 гг.
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Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, журнал регистрации
несчастных случаев, трудовые договоры.
оп. 2, ед.хр. 347, 1960-2003 гг.
Лицевые счета.
20.06.1956 - 23.02.1958 Строительно-монтажный поезд № 245 треста "Уфимтрансстрой".
24.02.1958 - 31.12.1993 То же, треста "Гортрансстрой".
01.01.1994*- 12.08.2003 Владимирский филиал акционерного общества открытого типа "Волговяттранстрой".

Л-460 Общество с ограниченной ответственностью "Владстройсервис",
г.Владимир. 2000-2002.
оп. 1, ед.хр. 10, 2000-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 2, ед.хр. 2, 1999-2000 гг.
Приказы по личному составу.

Л-461 Открытое акционерное общество "Управление начальника работ
№ 672" (ОАО "УНР-672"), г.Владимир. 1952-2004.
оп. 1, ед.хр. 53, 1952-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, журнал учета движения трудовых книжек,
журнал регистрации несчастный случаев, перечень профессий, связанных с
вредными условиями труда, подлежащих льготному пенсионному обеспечению.
оп. 2, ед.хр. 1019, 1960-2004 гг.
Лицевые счета, договоры, акты выполненных работ.
оп. 3, ед.хр. 67, 1957-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1952*- 31.12.1992 Управление начальника работ № 672 (УНР-672) строительного треста № 94.
01.01.1993*- 31.12.1995 Акционерное общество "Управление начальника работ № 672" (АО УНР-672).
01.01.1996*- 31.12.2004 Открытое акционерное общество "Управление начальника работ № 672" (ОАО УНР672).

Л-462 Общество с ограниченной ответственностью "РИКО", г.Владимир.
1990-2003.
оп. 1, ед.хр. 18, 1990-2003 гг.
Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, лицевые
счета, трудовые договоры.
18.09.1990 - 30.11.1992 Хозрасчетное управление социально-экономического развития Октябрьского
райисполкома.
01.12.1992 - 06.05.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая
фирма "РИКО".
07.05.1999 - 31.12.2003 Общество с ограниченной ответственностью "РИКО".

Л-463 Общество с ограниченной
г.Владимир. 1999-2003.

ответственностью

"Монтажник",

оп. 1, ед.хр. 43, 1999-2003 гг.
Приказы по личному составу, книга учета приказов, личные карточки формы Т-2,
ведомости начисления заработной платы, табеля учета рабочего времени.

Л-464 Открытое акционерное общество "Горсельстрой", пос. Юрьевец
г.Владимира. 1960-2002.
155

Архивный отдел администрации города Владимира
оп. 1, ед.хр. 44, 1960-2002 гг.
1960, 1962-1978, 1980-2002. Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 117, 1960-2001 гг.
1960-1966, 1969-2001. Лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 51, 1972-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.
01.01.1960*- 28.02.1964 Юрьевецкий строительный участок строительного треста № 3.
01.03.1964 - 31.12.1965 Передвижная механизированная колонна № 253 строительно-монтажного треста
"Владсельстрой".
01.01.1966*- 31.12.1966 То же, строительного треста № 94.
01.01.1967*- 31.12.1968 То же, строительного треста № 3.
01.01.1969*- 31.05.1986 То же, Владимирского производственного управления сельского строительства
"Владимирсельстрой".
01.01.1972*- 31.12.1975 Передвижная механизированная колонна № 959.
01.06.1986 - 30.06.1993 Юрьевецкая МПМК объединения "Владимирагропромстрой".
01.07.1993 - 30.06.2001 Акционерное общество "Горсельстрой".
01.07.1993*- 31.12.2002 Открытое акционерное общество "Горсельстрой".

Л-465 Закрытое акционерное общество "Техника - Эльвеста и
муниципальные предприятия" (ЗАО "ТЭ и МП"), г.Владимир.
1997-2000.
оп. 1, ед.хр. 7, 1997-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-466 Товарищество с ограниченной
г.Владимир. 1992-1998.

ответственностью

"Гриф",

оп. 1, ед.хр. 3, 1992-1998 гг.
Протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-467 Открытое акционерное общество "Ополье", г.Владимир. 1998-2003.
оп. 1, ед.хр. 7, 1998-2003 гг.
Протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, Устав,
книга регистрации приказов и приказы по личному составу, ведомости начисления
заработной платы, трудовые договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-468 Закрытое акционерное общество "Энергостроитель", г.Владимир.
1994-2003.
оп. 1, ед.хр. 18, 1994-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 25, 1994-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3, ед.хр. 17, 1995-2002 гг.
Лицевые счета.
17.09.1994 - 20.08.1997 Акционерное общество закрытого типа "Энергостроитель".
21.08.1997 - 31.12.2003 Закрытое акционерное общество "Энергостроитель".

Л-469 Открытое
акционерное
общество
Владимирский", г.Владимир. 1941-2001.
оп. 1, ед.хр. 101, 1941-2001 гг.
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1941-1958, 1960-1965, 1967, 1969-2001. Приказы по личному составу, личные
карточки формы Т-2, книга учета трудовых книжек.
оп. 2, ед.хр. 239, 1948-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
01.01.1941*- 06.03.1961
07.03.1961 - 11.07.1994
12.07.1994 - 24.11.1997
25.11.1997 - 31.12.2001

Владимирский городской молочный завод треста "Росглавмолоко".
Владимирский молочный комбинат.
Акционерное общество открытого типа "Комбинат молочный "Владимирский".
Открытое акционерное общество "Комбинат молочный "Владимирский".

Л-470 Общество с ограниченной ответственностью "Юрьевецкая
строительно - монтажная организация", п.Юрьевец г.Владимира.
1977-1998.
оп. 1, ед.хр. 34, 1981-1998 гг.
Лицевые счета.
оп. 2, ед.хр. 22, 1977-1997 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3, ед.хр. 23, 1978-1998 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4, ед.хр. 9, 1978-1985 гг.
Личные дела.
01.10.1977 - 14.05.1978 Владимирский хозрасчетный участок по жилищному и производственному
строительству объединения "Владмирмелиорация".
15.05.1978 - 31.05.1979 Юрьевецкое комсомольско - молодежное строительно-монтажное управление
Владимирского треста по производственному и жилищно-гражданскому
строительству "Владимирстрой" объединения "Владимирмелиорация".
01.06.1979 - 20.06.1981 Юрьевецкая комсомольско-молодежная передвижная механизированная колонна № 19
треста "Владимирстрой" объединения "Владимирмелиорация".
21.06.1981 - 30.07.1981 То же, "Главнечерноземводстроя".
01.08.1981 - 02.08.1981 То же, треста "Узвладимирводстрой" объединения "Владимирмелиорация".
03.08.1981 - 17.08.1995 Самаркандская комсомольско-молодежная передвижная механизированная колонна
треста "Узвладимирводстрой".
18.08.1995 - 31.12.1998 Общество с ограниченной ответственностью "Юрьевецкая строительно-монтажная
организация".

Л-471 Владимирское предприятие межсистемных электрических сетей
РАО "ЕЭС России", г.Владимир. 1955-2004.
оп. 1, ед.хр. 32, 1955-2004 гг.
Книга по учету приема на работу ИТР, приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 51, 1960-2004 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 164, 1959-2004 гг.
Лицевые счета.
Владимирская подстанция.
Владимирский сетевой участок.
Владимирский сетевой район.
Владимирский район электросетей.
Владимирское предприятие по эксплуатации межсистемных электропередач 750 кв.
Владимирское предприятие по эксплуатации межсистемных электропередач-филиал
акционерного общества открытого типа энергетики и электрофикации "Дальние
электропередачи".
13.02.1995 - 17.03.1997 Владимирское предприятие электрических сетей "Дирекции МЭС Центрэнерго".
18.03.1997 - 15.02.2004 Владимирское предприятие межсистемных электрических сетей РАО "ЕЭС России".
01.01.1955*- 07.01.1959
07.01.1959 - 02.12.1960
03.12.1960 - 01.07.1981
02.07.1981 - 18.09.1991
19.09.1991 - 16.01.1994
17.01.1994 - 12.02.1995
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Л-472 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
Гранд", г.Владимир. 2000-2003.
оп. 1, ед.хр. 4, 2000-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 7, 2000-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-473 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Инвестиция",
г.Владимир. 1995-2001.
оп. 1, ед.хр. 9, 1995-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 2, ед.хр. 10, 1995-1999 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-474 Общество с ограниченной ответственостью "ТЭОС", г.Владимир.
2000-2004.
оп. 1, ед.хр. 4, 2000-2004 гг.
Устав, протоколы, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной
платы.

Л-475 Общество с ограниченной
г.Владимир. 1998-2002.

ответственностью

"Ремводстрой",

оп. 1, ед.хр. 1, 1998-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 2, ед.хр. 6, 1998-2002 гг.
Приказы по личному составу, Устав.
оп. 3Л, ед.хр. 2, 1999-2002 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-476 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсистема",
г.Владимир. 1994-2004.
оп. 1, ед.хр. 15, 1994-2004 гг.
Приказы по личному составу, книга приказов по личному составу, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения.
01.01.1994*- 31.12.1997 Индивидуальное частное предприятие "Стройсистема".
01.01.1998*- 22.06.2004 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсистема".

Л-477 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Любава",
г.Владимир. 1993-2004.
оп. 1, ед.хр. 12, 1993-2004 гг.
Устав, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, приказы по личному составу,
протоколы собраний учредителей.

Л-478 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Паритет",
г.Владимир. 1993-2004.
оп. 1, ед.хр. 9, 1993-2004 гг.
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Устав, протоколы собраний учредителей, приказы по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-479 Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард - 5",
г.Владимир. 1994-1997.
оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1997 гг.
Устав, ведомости начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2,
трудовые соглашения.

Л-480 Общество с ограниченной ответственностью "Темп", г.Владимир.
1998-2003.
оп. 1, ед.хр. 8, 1998-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 24, 1999-2003 гг.
Лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 6, 1998 г.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-481 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Энергия",
г.Владимир. 2001-2004.
оп. 1, ед.хр. 2, 2001-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу.

Л-482 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Радуга", г.Владимир. 2000-2003.
оп. 1, ед.хр. 25, 2000-2003 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые договоры, личные
карточки формы Т-2.

Л-483 Общество с ограниченной
г.Владимир. 1999-2002.

ответственностью

"Стройторг",

оп. 1, ед.хр. 13, 1999-2002 гг.
Устав, приказы по личному составу, книга регистрации приказов, ведомости
начисления заработной платы, трудовые соглашения и договоры, личные карточки
формы Т-2.

Л-484 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожный
ремонтно-строительный участок" (ТОО "ДРСУ"), г.Владимир.
1988-1996.
оп. 1, ед.хр. 23, 1988-1996 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые договоры, личные
карточки формы Т-2.
01.01.1988*- 28.02.1991 Дорожный ремонтно-строительный участок производственного объединения
"Владимиргражданстрой".
01.03.1991 - 30.06.1992 Дорожный ремонтно-строительный участок арендного проектно-строительного
объединения "Владимиргражданстрой".
01.07.1992 - 31.12.1992 Дорожный ремонтно-строительный участок акционерного общества
"Владимирремстрой".
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01.01.1993*- 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожный ремонтно-строительный
участок" (ТОО "ДРСУ").

Л-485 Государственное предприятие "Владимирский региональный
научно-координационный центр" ( "Владренако"), г.Владимир.
1994-2002.
оп. 1, ед.хр. 10, 1994-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-486 Государственное учреждение "Управление государственного
надзора за связью и информацией в Российской Федерации по
Владимирской области (ГУ УГСНИ по Владимирской области),
г.Владимир. 1992-2004.
оп. 1, ед.хр. 13, 1992-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, трудовые договоры.
оп. 2, ед.хр. 12, 1992-2004 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 65, 1992-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2, личные дела.
14.10.1992 - 24.04.1994 Государственная инспекция электросвязи по Владимирской области.
25.04.1994 - 12.03.2001 Управление государственного надзора за связью в РФ по Владимирской области.
13.03.2001 - 31.12.2004 Государственное учреждение "Управление государственного надзора за связью и
информацией в РФ по Владимирской области".

Л-487 Открытое
акционерное
общество
"Специализированное
управление нулевых работ и механизации" (ОАО "СУНРиМ"),
г.Владимир. 1972-1999.
оп. 1, ед.хр. 595, 1972-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 48, 1972-1999 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 41, 1972-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1972*- 23.05.1993 Ггосударственное предприятие "Специализированное управление нулевых работ и
механизации -1" (СУНРиМ-1) строительного треста № 94.
24.05.1993 - 26.08.1996 Акционерное общество открытого типа "Специализированное управление нулевых
работ и механизации" (АООТ "СУНРиМ").
27.08.1996 - 31.12.1999 Открытое акционерное общество "Специализированное управление нулевых работ и
механизации" (ОАО "СУНРиМ").

Л-488 Индивидуальный предприниматель Дараганова Е.В., г.Владимир.
2002-2004.
оп. 1, ед.хр. 3, 2002-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-489 Открытое
акционерное
общество
"Строительно-монтажное
управление № 3" (ОАО "СМУ-3"), г.Владимир. 1944-2004.
оп. 1, ед.хр. 58, 1944-2004 гг.
160

Архивный отдел администрации города Владимира
Устав, приказы по личному составу, перечень профессий, связанных с вредными
условиями труда, подлежащих льготному пенсионному обеспечению, журнал учета
несчастных случаев, книга учета движения трудовых книжек.
оп. 2, ед.хр. 139, 1956-1970 гг.
1956-1967, 1969,1970. Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
01.01.1944*- 31.05.1959 Трест "Владимирстрой".
01.06.1959*- 31.08.1966 Управление начальника работ № 7 строительного треста № 94.
01.09.1966*- 31.03.1968 Специализированное строительное управление "Фундаментстрой" строительного
треста № 94.
01.04.1968 - 09.12.1992 Строительно-монтажное управление № 3 (СМУ-3) строительного треста № 94.
10.12.1992 - 09.07.1996 Акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 3 (АО "СМУ- 3").
10.07.1996 - 31.12.2004 Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 3" (ОАО
"СМУ-3").

Л-490 Общество
с
ограниченной
г.Владимир. 2000-2005.

ответственностью

"Лимайс",

оп. 1, ед.хр. 6, 2000-2005 гг.
Устав, решения единственного участника ООО, приказы по личному составу,
трудовые договоры, ведомости начисления заработной платы.

Л-491 Общество
с
ограниченной
отвественностью
информационных технологий", г.Владимир. 1997-2004.

"Центр

оп. 1, ед.хр. 25, 1997-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
трудовые соглашения, решение учредителя общества.
17.01.1997 - 28.02.2000 Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский центр депозитарных
услуг".
01.03.2000 - 31.12.2004 Общество с ограниченной ответственностью "Центр информационных услуг".

Л-492 Государственное унитарное предприятие Владимирской области
"Владимирский ремонтно-монтажный комбинат", г.Владимир.
1964-2005.
оп. 1, ед.хр. 42, 1964-2004 гг.
1964, 1966-2004. Устав, приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 30, 1964-2004 гг.
1964-1978, 1983, 1984, 1992-2004. Личные карточки формы Т-2.
оп. 3, ед.хр. 41, 1964-2004 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
23.01.1964 - 05.06.1994 Ремонтно-монтажный комбинат треста хлебопекарной промышленности.
06.06.1994 - 18.12.2000 Акционерное общество открытого типа "Катод".
19.12.2000 - 20.05.2005 Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владимирский
ремонтно-монтажный комбинат".

Л-493 Индивидуальный предприниматель Трусов Михаил Викторович,
г.Владимир. 1998-2005.
оп. 1, ед.хр. 4, 2003-2005 гг.
Ведомости начисления заработной платы, трудовые договоры.

161

Архивный отдел администрации города Владимира

Л-494 Филиал "Владимирский" коммерческого банка "Диалог -Оптим"
(Общество с ограниченной ответственностью), г.Владимир. 20022005.
оп. 1, ед.хр. 13, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, лицевые счета.
оп. 2, ед.хр. 46, 2002-2005 гг.
Личные дела, личные карточки формы Т-2.

Л-495 Общество с ограниченной ответственностью
Владимир", г.Владимир. 1998-2003.

"Агенство КП-

оп. 1, ед.хр. 15, 1998-2003 гг.
Устав, протоколы общих собраний участников, приказы по личному составу,
ведомости начисления заработной платы, агентские и трудовые договоры.

Л-496 Закрытое акционерное общество "Химремонт", г.Владимир. 19762005.
оп. 1, ед.хр. 17, 1989-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 48, 1977-2004 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 30, 1977-2004 гг.
1977-1995, 1999-2002, 2004. Личные карточки формы Т-2, журнал учета работы во
вредном производстве, дающем право на льготную пенсию, книга учета движения
трудовых книжек.
16.11.1976 - 24.03.1991 Ремонтно-строительно-монтажный хозрасчетный участок № 2 треста
"Дзержинскхимремонт".
25.03.1991 - 08.07.1992 Государственное предприятие " Химремонт".
09.07.1992 - 05.08.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Химремонт".
06.08.1999 - 27.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью "Химремонт".
28.12.2001 - 31.08.2005 Закрытое акционерное общество "Химремонт".

Л-497 Общество с ограниченной ответственностью
"Меркурий плюс", г.Владимир. 1999-2005.

Тоговый

оп. 1Л, ед.хр. 26, 1999-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс".
оп. 2Л, ед.хр. 9, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-1".
оп. 3Л, ед.хр. 9, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-2".
оп. 4Л, ед.хр. 11, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-3".
оп. 5Л, ед.хр. 10, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-4".
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оп. 6Л, ед.хр. 7, 2002-2004 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-5".
оп. 7Л, ед.хр. 10, 2002-2005 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2 ООО "Торговый Дом "Меркурий Плюс-7".

Л-498 Общество с ограниченной ответственностью
промышленный центр ВТЗ", г.Владимир. 1998-2006.

"Торгово

-

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1998-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 16, 1998-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-499 Общество с ограниченной ответственностью производственноторговая компания "Финист Групп", г.Владимир. 1999-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 10, 1999-2003 гг.
Документы по начислению заработной платы, трудовые договоры, личные карточки
формы Т-2.

Л-500 Муниципальное унитарное предприятие города
комбинат питания "Ландыш", г.Владимир. 1962-2006.

Владимира

оп. 1Л, ед.хр. 72, 1962-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.
01.05.1962 - 31.12.1980 Кафе "Ландыш" Владимирского городского треста столовых, ресторанов и кафе.
01.01.1981*- 14.01.1992 Комбинат питания "Ландыш" Владимирского городского треста столовых, ресторанов
и кафе.
15.01.1992 - 06.07.1999 Муниципальное преприятие города Владимира комбинат питания "Ландыш".
07.07.1999 - 29.05.2006 Муниципальное унитарное предприятие города Владимира комбинат питания
"Ландыш".

Л-501 Столовая № 32 Владимирского городского треста столовых,
ресторанов и кафе, г.Владимир. 1958-1984.
оп. 1Л, ед.хр. 45, 1958-1984 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-502 Общество
с
ограниченной
г.Владимир. 2003-2006.

ответственностью

"Николь",

оп. 1Л, ед.хр. 16, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
договоры, личные карточки формы Т-2.

Л-503 Открытое акционерное общество "Владимиргазстрой", г.Владимир.
1972-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 216, 1972-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.
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оп. 2Л, ед.хр. 60, 1972-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1972 - 12.10.1989 Владимирское строительно-монтажное управление объединения "Росгазспецстрой".
13.10.1989 - 30.10.1990 Владимирское специализированное строительно-монтажное управление объединения
"Газстрой".
31.10.1990 - 31.01.1993 Арендное предприятие "Владимиргазстрой".
01.02.1993 - 22.01.1998 Акционерное общество открытого типа "Владимиргазстрой"
22.01.1998 - 02.08.2004 Окрытое акционерное общество "Владимиргазстрой".

Л-504 Федеральное
государственное
унитарное
дезинфекционное
предприятие "Владимирское дезинфекционное предприятие",
г.Владимир. 1967-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 52, 1967-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета, личные карточки формы Т-2, книга учета движения трудовых книжек.
30.09.1967 - 04.08.1994 Отдел профилактической дезинфекции СЭС города Владимира.
04.08.1994 - 26.05.1999 Владимирское государственное дезинфекционное предприятие.
26.05.1999 - 02.02.2006 Федеральное государственное унитарное дезинфекционное предприятие
"Владимирское дезинфекционное предприятие".

Л-505 Общество с ограниченной ответственностью "Стройматериалы",
г.Владимир. 1998-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1999-2006 гг.
1999, 2000, 2004-2006. Приказы по личному составу, трудовые договоры, перечень
рабочих мест, работникам которых установлено льготное пенсионное обеспечение.
оп. 2Л, ед.хр. 14, 2004-2006 гг.
Лицевые счета.
28.09.1998 - 23.09.2004 Общество с ограниченной ответственностью "Владинвестстрах".
24.09.2004 - 29.09.2006 Общество с ограниченной ответственностью "Стройматериалы".
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1

Вязниковский районный Совет народных депутатов, г.Вязники
Владимирской области. 1929-2001.

оп. 2, ед.хр. 37, 1930-1991 гг.
Приказы и распоряжения по личному составу.
10.06.1929 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Вязниковского районного Совета депутатов трудящихся,
г.Вязники Ивановской области.
14.08.1944 - 06.10.1977 То же, Владимирской области.
07.10.1977 - 17.11.1991 Вязниковский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
18.11.1991 - 09.10.1993 Вязниковский районный Совет народных депутатов.
19.03.1995 - 09.10.2001 То же.

17

Вязниковский районный дом крестьянина исполнительного
комитета Вязниковского районного Совета депутатов трудящихся,
г.Вязники Владимирской области. 1932-1950.

оп. 2, ед.хр. 16, 1932-1950 гг.
Распоряжения по личному составу.
15.12.1932 - 04.12.1936 Вязниковский районный дом крестьянина исполкома Вязниковского райсовета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Вязники Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, г.Вязники
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Владимирской области.

18

Уполномоченный
Министерства
заготовок
СССР
по
Вязниковскому району (Райуполминзаг), г.Вязники Владимирской
области. 1934-1956.

оп. 2, ед.хр. 11, 1934-1956 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые
счета.
18.10.1934 - 13.08.1944 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Вязниковскому району
(Райуполминзаг), г.Вязники Ивановской области.
14.08.1944 - 16.01.1956 То же, Владимирской области.

19

Вязниковский районный промышленный комбинат Владимирского
областного управления местной промышленности, г.Вязники
Владимирской области. 1931-1948.

оп. 2, ед.хр. 48, 1931-1948 гг.
Приказы управляющего по личному составу, ведомости на выдачу заработной
платы, распоряжения директора швейного производства по личному составу,
приказы директора ремонтной мастерской и фотографии по личному составу,
список работников швейного производства, список рабочих и служащих
райпромкомбината по производствам.
05.05.1931 - 13.08.1944 Вязниковский районный промышленный комбинат Ивановского областного
управления местной промышленности, г.Вязники Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 То же, Владимирского областного управления местной промышленности, г.Вязники
Владимирской области.

20

Вязниковский районный жилищно-кооперативный союз, г.Вязники
Ивановской области. 1930-1933.
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оп. 2, ед.хр. 3, 1931-1933 гг.
1931, 1933. Ведомости на выдачу заработной платы.

21

Нововязниковская сапожная артель "Победа", пос.Нововязники
Вязниковского района Владимирской области. 1945-1948.

оп. 2, ед.хр. 19, 1945-1948 гг.
Распоряжения и приказы по личному составу, список членов артели, ведомости на
выдачу заработной платы, книга лицевых счетов.

22

Мстёрский краеведческий музей, пос.Мстёра Вязниковского района
Владимирской области. 1935-1954.

оп. 2, ед.хр. 18, 1935-1954 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.
01.02.1935 - 13.08.1944 Мстёрский краеведчесикй музей, пос. Мстёра Вязниковского района Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.03.1954 То же, Владимирской области.

23

Мстёрский дом отдыха подростков, пос.Мстёра Вязниковского
района Владимирской области. 1945-1964.

оп. 2, ед.хр. 19, 1946-1964 гг.
1946-1957, 1961, 1962, 1964. Приказы по личному составу, ведомости на выдачу
заработной платы, лицевые счета.

24

Мстёрский детский дом № 3, пос.Мстёра Вязниковского района
Владимирской области. 1947-1966.

оп. 2, ед.хр. 19, 1947-1966 гг.
1947, 1948, 1950-1966. Приказы по личному составу, ведомости на выдачу
заработной платы.

25

Федорковский детский дом, д.Федорково Вязниковского района
Владимирской области. 1949-1961.

оп. 2, ед.хр. 11, 1949-1961 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.

26

Нововязниковский детский дом, пос.Нововязники Вязниковского
района Владимирской области. 1946-1958.

оп. 2, ед.хр. 15, 1946-1958 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.

27

Открытое акционерное общество (ОАО) "Октябрьская прядильная
фабрика", пос. Октябрьский Вязниковского района Владимирской
области. 1918-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 142, 1950-2004 гг.
Приказы по личному составу, приказы о приеме на работу и переводе на другую
работу.
оп. 3Л, ед.хр. 403, 1933-2004 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
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оп. 4Л, ед.хр. 12, 1940-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы работникам профкома.
оп. 5Л, ед.хр. 28, 1923-2004 гг.
Книги регистрации приема и увольнения, трудовые соглашения, договоры подряда.
оп. 6Л, ед.хр. 13, 1940-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 7Л, ед.хр. 3, 1956-1997 гг.
Акты несчастных случаев, связанных с производством.
оп. 8Л, ед.хр. 110, 1950-1989 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 9Л, ед.хр. 77, 1938-1969 гг.
Свидетельства о рождении.
оп. 10Л, ед.хр. 9, 1968-1983 гг.
Документы об образовании.
оп. 11Л, ед.хр. 16, 1954-1959 гг.
Личные дела.
01.01.1918*- 01.01.1923 Лосевская льнопрядильная фабрика, пос. Лосево Вязниковского уезда Владимирской
губернии
01.01.1923 - 09.06.1929 Льнопрядильная фабрика имени Карла Маркса, пос.Лосево Вязниковского уезда
Владимирской губернии.
10.06.1929 - 13.08.1944 То же, Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.
01.01.1950*- 08.12.1992 То же, пос. Октябрьский Вязниковского района.
08.12.1992 - 21.01.1998 Акционерное общество открытого типа "Октябрьская прядильная фабрика".
22.01.1998 - 31.12.2004 Открытое акционерное общество "Октябрьская прядильная фабрика".

28

Открытое акционерное общество (ОАО) "Осинки", д.Осинки
Вязниковского района Владимирской области. 1918-2002.

оп. 2Л, ед.хр. 179, 1931-2001 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 33, 1971-1990 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 130, 1939-2002 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 5Л, ед.хр. 5, 1974-2002 гг.
Книги учета приема и увольнения.
оп. 6Л, ед.хр. 27, 1977-1995 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1918*- 09.06.1929 Льноткацкая фабрика "Прогресс", д.Осинки Вязниковского уезда Владимирской
губернии.
10.06.1929 - 13.08.1944 То же, Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1970 То же, Владимирской области.
01.01.1973 - 20.12.1990 Цех № 3 льнопрядильно-ткацкой фабрики "Большевик".
21.12.1990 - 27.12.1992 Малое предприятие "Осинки".
28.12.1992 - 24.12.1996 Акционерное общество открытого типа "Осинки".
25.12.1996 - 31.12.2002 Открытое акционерное общество "Осинки".

29

Центрзаготзерно Вязниковской базы Владимирской областной
конторы "Заготзерно", г.Вязники Владимирской области. 19441948.

оп. 2, ед.хр. 7, 1944-1948 гг.
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Ведомости на выдачу заработной платы.

30

Вязниковский межрайлеспродторг,
области. 1934-1944.

г.Вязники

Владимирской

оп. 2, ед.хр. 7, 1934-1944 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

31

Вязниковский лесхоз Владимирского управления лесами,
пос.Нововязники Вязниковского района Владимирской области.
1938-1955, 1992-

оп. 2, ед.хр. 152, 1938-1955 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1938*- 13.08.1944 Вязниковское лесное хозяйство Ивановского областного управления лесного
хозяйства, г.Вязники Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1955 То же, Владимирского областного управления лесного хозяйства, г. Вязники
Владимирской области.
01.10.1992 - 23.05.2002 Вязниковский лесхоз Владимирского управления лесами, пос.Нововязники
Вязниковского района Владимирской области.

32

Вязниковское химическое лесное хозяйство (химлесхоз), г.Вязники
Владимирской области. 1934-1945.

оп. 2, ед.хр. 9, 1940-1942 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 134, 1934-1945 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1934*- 13.08.1944 Вязниковский химлесхоз, г.Вязники Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.

33

Вязниковский лесозавод, г.Вязники Владимирской области. 19521955.

оп. 2, ед.хр. 4, 1952-1955 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

34

Открытое акционерное общество "Вязниковское производственнотехническое предприятие", г.Вязники Владимирской области. 19312006.

оп. 2, ед.хр. 74, 1940-2006 гг.
1940-1942, 1946, 1958-2006. Приказы по личному составу, книги учета работы,
книги принятых и уволенных работников, книги учета движения трудовых книжек,
алфавитная книга.
оп. 3Л, ед.хр. 145, 1953-2006 гг.
Расчетные ведомости, лицевые счета.
оп. 4Л, ед.хр. 156, 1937-1960 гг.
Лицевые счета.
оп. 5Л, ед.хр. 32, 1971-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1936*- 13.08.1944 Вязниковская машинно-тракторная станция (МТС) , пос.Нововязники Вязниковского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 17.07.1958 То же, Владимирской области.
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Вязниковская ремонтно-тракторная станция(РТС).
Вязниковское районное отделение "Сельхозтехника".
Вязниковская райсельхозтехника Владимирской области.
Вязниковское ремонтно-техническое предприятие (РТП).
Вязниковский производственно-технический кооператив (ПТК).
Государственное производственно-техническое предприятие (ПТП).
Акционерное общество открытого типа "Вязниковское производственно-техническое
предприятие" (ПТП).
08.08.2001 - 14.11.2004 Открытое акционерное общество "Вязниковское производственно-техническое
предприятие", пос.Нововязники.
15.11.2004 - 28.02.2006 То же, г.Вязники.
18.07.1958 - 31.01.1963
01.02.1963*- 10.12.1978
11.12.1978 - 10.07.1986
11.07.1986 - 03.08.1988
04.08.1988 - 29.10.1990
30.10.1990 - 29.12.1993
30.12.1993 - 07.08.2001

36

Аксенихинский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Аксениха Никологорского района
Владимирской области. 1929-1959.

оп. 3, ед.хр. 16, 1936-1951 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.
10.06.1929 - 24.01.1935 Аксенихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, д.Аксениха Селивановского района Ивановской
области.
25.01.1935 - 04.12.1936 То же, Никологорского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Аксенихинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д.Аксениха Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 01.11.1959 То же, Владимирской области.

37

Афонасовский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Афонасово Никологорского района
Владимирской области. 1931-1954.

оп. 3, ед.хр. 10, 1933-1949 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
22.01.1931 - 24.01.1935 Афонасовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, д.Афонасово Вязниковского района Ивановской
области.
25.01.1935 - 04.12.1936 То же, Никологорского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Афонасовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д.Афонасово Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1954 То же, Владимирской области.

38

Ключиковский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Ключики Никологорского района
Владимирской области. 1935-1959.

оп. 3ЛС, ед.хр. 2, 1944-1956 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 4ЛС, ед.хр. 7, 1945-1957 гг.
Первые экземпляры нотариально-заверенных договоров, завещаний, актов
добровольного раздела имущества.
25.01.1935 - 04.12.1936 Ключиковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, д.Ключики Никологорского района Ивановской
области.
05.12.1936 - 14.08.1944 То же, Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.Ключики
Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1959 То же, Владимирской области.
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40

Никологорский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Холщево Никологорского района
Владимирской области. 1924-1960.

оп. 3, ед.хр. 7, 1944-1953 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1924*- 09.06.1929 Никологорский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, д.Холщево Вязниковского уезда Владимирской
губернии.
10.06.1929 - 24.01.1935 То же, Вязниковского района Ивановской области.
25.01.1935 - 04.12.1936 То же, Никологорского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Никологорский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д.Холщево Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1960 То же, Владимирской области.

41

Пивоваровский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Пивоварово Никологорского района
Владимирской области. 1927-1957.

оп. 3ЛС, ед.хр. 11, 1934-1957 гг.
1934-1937, 1940, 1941, 1945-1949, 1951-1953, 1957. Расчетные ведомости на выдачу
заработной платы.
01.01.1927*- 09.06.1929 Пивоваровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, д.Пивоварово Вязниковского уезда Владимирской
губернии.
10.06.1929 - 24.01.1935 То же, Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 04.12.1936 То же, Никологорского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Пивоваровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д.Пивоварово Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1957 То же, Владимирской области.

42

Харинский сельский Совет депутатов трудящихся
исполнительный комитет, д.Харино Никологорского
Владимирской области. 1928-1959.

и его
района

оп. 3, ед.хр. 17, 1932-1958 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
09.09.1928 - 09.06.1929 Харинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его
исполнительный комитет, д.Харино Вязниковского уезда Владимирской губернии.
10.06.1929 - 24.01.1935 То же, Вязниковского района Ивановской области.
25.01.1935 - 04.12.1936 То же, Никологорского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Харинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д.Харино Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 01.11.1959 То же, Владимирской области.

56

Администрация
Нововязниковского
сельского
округа,
пос.Нововязники Вязниковского района Владимирской области.
1934-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 84, 1941-2004 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета, распоряжения по
личному составу, трудовые договоры.
оп. 5Л, ед.хр. 143, 1950-2004 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета, первые экземпляры нотариальнозаверенных документов.
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01.07.1934 - 04.12.1936 Нововязниковский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, пос.Нововязники Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Нововязниковский поселковый Совет депутатов трудящихся, пос.Нововязники
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 06.10.1977 То же, Владимирской области.
07.10.1977 - 05.12.1991 Нововязниковский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет.
06.12.1991 - 24.10.2001 Администрация поселка Нововязники .
25.10.2001 - 15.11.2004 Администрация Нововязниковского сельского округа.

58

Лосевский сельский Совет депутатов трудящихся
исполнительный комитет, д.Лосево Вязниковского
Владимирской области. 1930-1950.

и его
района

оп. 3, ед.хр. 4, 1939-1944 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1930 - 04.12.1936 Лосевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его
исполнительный комитет, д.Лосево Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Лосевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д.Лосево Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Владимирской области.

74

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Муравей" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Вязниковского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Гавриха Барско-Татаровского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.
1949-1950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
лицевых счетов.

75

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся, д.Троицкое-Татарово БарскоТатаровского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1949-1951.

оп. 2, ед.хр. 9, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

76

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Буденного земельного
отдела исполнительного комитета Вязниковского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Сафоново Денисовского сельского Совета
Вязниковского района Владимирской области. 1940-1946.

оп. 2, ед.хр. 3, 1941-1943 гг.
Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Буденного, д.Сафоново Денисовского
сельского Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

81

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Светлый путь" земельного
отдела исполнительного комитета Вязниковского районного Совета
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депутатов трудящихся, д.Колесниково Денисовского сельского
Совета Вязниковского района Владимрской области. 1940-1946.
оп. 2, ед.хр. 5, 1941-1944 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги расчетов с трактористами.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Светлый путь", д.Колесниково Денисовского
сельского Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

82

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд"
земельного отдела исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся,
д.Веретеньково
Денисовского
сельского
Совета
Вязнковского
района
Владимирской области. 1940-1946.

оп. 2, ед.хр. 2, 1941-1942 гг.
Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд", д.Веретеньково
Денисовского сельского Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

83

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Строитель социализма"
земельного отдела исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Горшково Денисовского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.
1939-1946.

оп. 2, ед.хр. 4, 1939-1943 гг.
Лицевые счета колхозников, книги учета трудодней.
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Строитель социализма", д.Горшково
Денисовского сельского Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

85

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Вязниковского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Кокарево Денисовского сельского
Совета Вязниковского района Владимирской области. 1940-1949.

оп. 2, ед.хр. 3, 1947-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Кокарево Денисовского сельского
Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Кокарево Денисовского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.

86

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Экономия" земельного
отдела исполнительного комитета Вязниковского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Горное Татаринцево Вязниковского
района Владимирской области. 1940-1946.

оп. 2, ед.хр. 3, 1941-1943 гг.
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Ведомости учета трудодней.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Экономия" земельного отдела
исполнительного комитета Вязниковского районного Совета депутатов трудящихся,
д.Горное Татаринцево Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

89

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Палкино Козловского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.
1941-1949.

оп. 2, ед.хр. 8, 1946-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1941*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Палкино Козловского сельского
Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Палкино Козловского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.

90

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина управления
сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
Вязниковского районного Совета депутатов трудящихся, д.Жуково
Козловского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1939-1953.

оп. 2, ед.хр. 4, 1949-1953 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета
членов колхоза и их семей.
28.12.1939 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Жуково Козловского сельского
Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Жуково Козловского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.
01.04.1953 - 30.09.1953 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.

91

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная новь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Круглицы Козловского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.
1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 17, 1939-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная новь" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Круглицы Козловского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
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01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная новь" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

92

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый быт " отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Сельцовы-Деревеньки
Козловского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 10, 1946-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза.
01.01.1946*- 31.01.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый быт " земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.02.1947 - 31.12.1950 То же, отдела сельского хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов
трудящихся.

93

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Бурино Козловского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19401949.

оп. 2, ед.хр. 4, 1940-1949 гг.
1940, 1949. Книги учета трудодней колхозников, книга расчетов с членами колхоза,
книга учета членов колхоза и их семей.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Бурино Козловского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

94

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение" отдела
сельского хозяйства исполкома Вязниковского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Козлово Козловского сельсовета
Вязниковского района Владимирской области. 1939-1949.

оп. 2, ед.хр. 36, 1939-1949 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчета с членами колхоза.
25.01.1939 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Козлово Козловского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

95

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ильича" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Кобяково Козловского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19311949.
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оп. 2, ед.хр. 10, 1945-1949 гг.
1945, 1947-1949. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников.
01.01.1931*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ильича" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Кобяково Козловского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Кобяково Козловского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ильича" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

96

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.1-го Мая отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Ступино Козловского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19351950.

оп. 2, ед.хр. 29, 1936-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1935*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.1-го Мая земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Ступино Козловского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
15.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Ступино Козловского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.1-го Мая отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

98

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ленина инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Коурково Коурковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19501962.

оп. 2, ед.хр. 89, 1950-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1950 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ленина отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 30.04.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

99

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Сталина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Коурково Лосевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19371950.

оп. 2, ед.хр. 21, 1937-1950 гг.
Лицевые счета колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
трудодней колхозников, книги расчетов с учреждениями и лицами.
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01.01.1937*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Сталина земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Коурково Лосевского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Сталина отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

100

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.1-го Мая отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Сизово Лосевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19491950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

101

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный партизан" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Бродники Лосевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19491950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1949-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней, книги расчетов с
учреждениями и лицами.

102

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Лихая Пожня
Лосевского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1948-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Лихая Пожня Лосевского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

103

Сельскохозяйственная артель (колхоз) " 1-е Мая" управления
сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Чудиново
Коурковского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1934-1953.

оп. 2, ед.хр. 22, 1943-1953 гг.
1943-1945, 1948-1950, 1953. Книги расчетов с членами колхоза, книги и ведомости
учета трудодней колхозников, книги расчетов с учреждениями и лицами по молоку.
01.01.1934*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-е Мая" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Чудиново Лосевского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
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05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Чудиново Лосевского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1948 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "1-е Мая" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Чудиново Лосевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области.
01.01.1949*- 31.03.1953 То же, Коурковского сельсовета Вязниковского района Владимирской области.
01.04.1953 - 31.12.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-е Мая" управления сельского хозяйства и
заготовок исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

104

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 2-ой Пятилетки отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Коршуниха Лосевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19481950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1949-1950 гг.
Книга учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

105

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Спартак" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Наместово Лукновского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19491962.

оп. 2, ед.хр. 25, 1951-1958 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1949*- 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Спартак" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 30.04.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

106

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик" земельного
отдела исполнительного комитета Вязниковского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Акиншино Мстёрского сельского Совета
Вязниковского района Владимирской области. 1939-1944.

оп. 2, ед.хр. 11, 1940-1944 гг.
Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза, книга учета членов колхоза и
их семей.
01.01.1939 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Акиншино Мстёрского сельского
Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1944 То же, Владимирской области.

107

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Доброволец" земельного
отдела исполнительного комитета Вязниковского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Большие Удолы Вязниковского района
Ивановской области. 1939-1941.

оп. 2, ед.хр. 2, 1940-1941 гг.
Книги расчетов с членами колхоза.
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108

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "За мир" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Заборечье
Малоудольского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1939-1959.

оп. 2, ед.хр. 21, 1940-1959 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ильича" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Заборечье Малоудольского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ильича" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 31.12.1954 То же, управления сельского хозяйства и заготовок Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.
01.01.1955*- 31.10.1957 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Булганина управления сельского хозяйства
и заготовок Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.11.1957 - 30.09.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "За мир" управления сельского хозяйства и
заготовок Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 31.12.1959 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

109

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заречье" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Малые Удолы
Малоудольского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1941-1959.

оп. 2, ед.хр. 41, 1941-1959 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета
членов колхоза и их семей.
16.06.1941 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму" земельного отдела испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Малые Удолы
Малоудольского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму" отдела сельского
хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 31.10.1957 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Хрущева управления сельского хозяйства и
заготовок исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.11.1957 - 30.09.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заречье" управления сельского хозяйства и
заготовок исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 31.12.1959 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

111

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Федорково
Малоудольского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1955-1959.

оп. 2, ед.хр. 9, 1955-1959 гг.
Книги учета трудодней, книги расчетов с членами колхоза.
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01.01.1955*- 30.09.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь" управления сельского хозяйства
и заготовок исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 31.12.1959 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

112

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победитель" районного
производственного колхозно-совхозного управления, д.Бурково
Октябрьского
сельского
Совета
Вязниковского
района
Владимирской области. 1931-1965.

оп. 2, ед.хр. 8, 1932-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
14.12.1931 - 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победитель" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Бурково Октябрьского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Бурково Октябрьского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победитель" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 30.04.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.
01.05.1962 - 31.03.1965 То же, районного производственного колхозно-совхозного управления.

113

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Федорково
Осинковского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1933-1950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1946-1950 гг.
Книга расчетов с членами колхоза.
01.01.1933*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Федорково Осинковского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Федорково Осинковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

116

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Демьяна Бедного отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Носково Осинковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19341950.

оп. 2, ед.хр. 14, 1939-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1934*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Демьяна Бедного земельного отдела
исполкома Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, д.Носково Осинковского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области.
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05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Носково Осинковского сельского Совета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Демьяна Бедного отдела сельского
хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

118

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Марксист" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Паустово Паустовского
сельского Совета Вязниковского района Владимирской области.
1937-1962.

оп. 2, ед.хр. 54, 1942-1958 гг.
1942, 1944, 1947-1958. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1937*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Марксист" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Паустово Паустовского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Марксист" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 30.04.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

119

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Арменово Паустовского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19511962.

оп. 2, ед.хр. 17, 1951-1959 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1951*- 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина отдела сельского хозяйства испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 30.04.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

120

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный труженик" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Палково Паустовского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19491950.

оп. 2, ед.хр. 3, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

121

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.14-ой годовщины
Октября
земельного
отдела
исполнительного
комитета
Вязниковского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
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д.Бородино Паустовского сельсовета
Ивановской области. 1941-1942.

Вязниковского

района

оп. 2, ед.хр. 2, 1941-1942 гг.
Книга расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.

122

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Крупской отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Крутые Паустовского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19451950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1945-1950 гг.
1945, 1947, 1948, 1950. Книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1945*- 31.01.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Крупской земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.02.1947 - 31.12.1950 То же, отдела сельского хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов
трудящихся.

123

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Газеты "Правда" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Воробьёвка
Паустовского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 11, 1945-1950 гг.
1945, 1947-1950. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Газеты "Правда" земельного отдела испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Воробьёвка Паустовского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Газеты "Правда" отдела сельского
хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

124

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный доброволец"
отдела
сельского
хозяйства
исполнительного
комитета
Вязниковского районного Совета депутатов трудящихся, д.Крутово
Перовского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 19, 1940-1950 гг.
1940-1942, 1944-1950. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный доброволец" земельного отдела
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Крутово Перовского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный доброволец" отдела сельского
хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

125

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь"
земельного отдела исполнительного комитета Вязниковского
181
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районного Совета депутатов трудящихся, д.Олтушево Перовского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области. 1941-1943.
оп. 2, ед.хр. 7, 1941-1943 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги по учету трудодней колхозников, книги
учета членов колхоза и их семей.

126

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный ударник"
земельного отдела исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Завражье Перовского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области. 1939-1942.

оп. 2, ед.хр. 4, 1940-1942 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

127

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "На страх капиталу" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Митино Перовского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19461950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1946-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1946*- 31.01.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "На страх капиталу" земельного отдела испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.02.1947 - 31.12.1950 То же, отдела сельского хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов
трудящихся.

128

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Слободищи Перовского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19391950.

оп. 2, ед.хр. 18, 1939-1950 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза.
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Крутово Перовского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

129

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму"
земельного отдела исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Аксеново Перовского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19311946.

оп. 2, ед.хр. 14, 1940-1946 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета
членов колхоза и их семей.
182
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01.01.1931*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму" земельного отдела испол
кома Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Аксеново Перовского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Аксеново Перовского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

130

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Ботулино Перовского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19401950.

оп. 2, ед.хр. 18, 1940-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд" земельного отдела
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Ботулино Перовского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

131

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-ое Мая" управления
сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Тарханово
Перовского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1944-1954.

оп. 2, ед.хр. 60, 1940-1954 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-ое Мая" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Тарханово Перовского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-ое Мая" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 31.12.1954 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.

132

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная горка" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Хотиловка Песковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19351950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1940-1942 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1935*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная горка" земельного отдела исполкома
Вязниковского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, д.Хотиловка Песковского сельсовета Вязниковского района Ивановской
области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Хотиловка Песковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
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14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная горка" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

133

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коммунар" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Кузьмино Песковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19351949.

оп. 2, ед.хр. 3, 1940-1941 гг.
Книга учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1935*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коммунар" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Кузьмино Песковского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Кузьмино Песковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коммунар" отдела сельского хозяйства испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

135

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Данилково Песковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19391950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1940-1942 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Данилково Песковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

136

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" земельного отдела
исполнительного комитета Вязниковского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Федурники Песковского сельсовета
Вязниковского района Владимирской области. 1941-1942.

оп. 2, ед.хр. 1, 1942 г.
Книга расчетов с членами колхоза.

137

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Вязниковского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Суйтино Песковского сельсовета
Вязниковского района Владимирской области. 1935-1950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1940-1944 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1935*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Суйтино Песковского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.

184

Архивный отдел администрации Вязниковского района
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Суйтино Песковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

138

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "День урожая" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Симонцево
Сарыевского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 11, 1940-1949 гг.
1940-1943, 1946-1949. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "День урожая" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Симонцево Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "День урожая" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

140

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря социализма" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Долгово Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19361950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1936*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря социализма" земельного отдела
исполкома Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, д.Долгово Сарыевского сельсовета Вязниковского района Ивановской
области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Долгово Сарыевского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря социализма" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

141

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Мерзлеево" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Мерзлеево Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19401950.

оп. 2, ед.хр. 16, 1940-1949 гг.
1940, 1941, 1943, 1944, 1946-1949. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета
трудодней колхозников.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Мерзлеево" земельного отдела испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Мерзлеево Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Мерзлеево" отдела сельского
хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

185
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143

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Лысенко инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Костенево Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19361962.

оп. 2, ед.хр. 20, 1946-1953 гг.
1946, 1949-1953. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников.
01.01.1936*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь" земельного отдела
исполкома Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, д.Костенево Сарыевского сельсовета Вязниковского района Ивановской
области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Костенево Сарыевского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 28.07.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
29.07.1950 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Лысенко отдела сельского хозяйства испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 30.04.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.

144

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Объединенный труд"
отдела сельского хозяйства исполкома Вязниковского районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Сколепово Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19401950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Объединенный труд" земельного отдела
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Сколепово Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Объединенный труд" отдела сельского
хозяйства исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

145

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Вязниковского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Вязовка Сарыевского сельсовета
Вязниковского района Владимирской области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 12, 1942-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Вязовка Сарыевского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

186
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146

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс" районного
производственного колхозно-совхозного управления, д.Першино
Сарыевского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1932-1964.

оп. 2, ед.хр. 20, 1932-1952 гг.
1932, 1939, 1941, 1949-1952. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета
трудодней колхозников.
01.01.1932*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Першино Сарыевского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Першино Сарыевского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1958 - 30.04.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Вязниковского райсовета
депутатов трудящихся.
01.05.1962 - 31.12.1964 То же, районного производственного колхозно-совхозного управления.

147

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Губино Сарыевского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19361950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1944-1950 гг.
1944-1946, 1948-1950. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза.
01.01.1936*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Губино Сарыевского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, д.Губино Сарыевского сельсовеита
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

151

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Жданова управления
сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, с.Станки
Станковского сельсовета Вязниковского района Владимирской
области. 1934-1958.

оп. 2, ед.хр. 9, 1940-1941 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1934*- 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Жданова земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
с.Станки Станковского сельсовета Вязниковского района Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, с.Станки Станковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.03.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Жданова отдела сельского хозяйства испол
кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

187

Архивный отдел администрации Вязниковского района
01.04.1953 - 30.09.1958 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Вязниковского
райсовета депутатов трудящихся.

152

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Крупской отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Швариха Станковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19481950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

153

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Первомайский" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Плосково Станковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19391950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1940-1943 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Первомайский" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Плосково Станковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Первомайский" отдела сельского хозяйства
исполкома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

154

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13-й Октябрь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Вязниковского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Сингерь Станковского
сельсовета Вязниковского района Владимирской области. 19401950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1940-1941 гг.
Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13-й Октябрь" земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, с.Сингерь Станковского сельсовета
Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1947 То же, Владимирской области.
01.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13-й Октябрь" отдела сельского хозяйства
испол кома Вязниковского райсовета депутатов трудящихся.

170

Фонд имущества Вязниковского районного Совета народных
депутатов, г.Вязники Владимирской области. 1991-1993.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.

172

Комитет
по
управлению
имуществом
администрации
Вязниковского района, г.Вязники Владимирской области. 19912001.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1991-1996 гг.

188

Архивный отдел администрации Вязниковского района
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

174

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Вязниковского
района, г.Вязники Владимирской области. 1991-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы сотрудникам.
оп. 3Л, ед.хр. 11, 1991-2001 гг.
Приказы по личному составу.
05.04.1991 - 20.05.1993 Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Вязниковского района.
21.05.1993 - 31.05.2001 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

Г-1

Никологорский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, р.п. Никологоры Никологорского района
Владимирской области. 1935-1963.

оп. 2, ед.хр. 49, 1935-1962 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости на выдачу заработной платы

Г-2

Финансовый отдел исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Никологоры
Никологорского района Владимирской области. 1935-1963.

оп. 2, ед.хр. 69, 1935-1962 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости на выдачу заработной платы,
лицевые счета

Г-3

Отдел
народного образования
исполнительного комитета
Никологорского районного Совета депутатов трудящихся,
р.п.Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1936-1963.

оп. 2, ед.хр. 259, 1936-1962 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы
учителям школ района, работникам библиотеки, работникам районо, ликбеза,
пионерского клуба, методического кабинета, детских яслей фабрики "Свет" и др;
списки педагогического персонала школ района; приказы ОБЛОНО по кадрам.

Г-4

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Никологорского районного Совета депутатов трудящихся,
р.п.Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1936-1963.

оп. 2, ед.хр. 69, 1936-1950 гг.
1936-1938,1941-1950. Протоколы заседаний комиссии по назначению пенсий,
пособий; книга регистрации инвалидов труда и семей, потерявших кормильца.
оп. 3, ед.хр. 23, 1938-1963 гг.
1938-1958,1962,1963. Распоряжения по личному составу; книги приказов и приказы
по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим райсобеса, служащим ВТЭК.

189

Архивный отдел администрации Вязниковского района

Г-5

Никологорская районная инспектура государственной статистики
Владимирского
областного
статистического
управления,
р.п.Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1935-1963.

оп. 2, ед.хр. 2, 1941-1949 гг.
1941, 1946-1949. Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
25.01.1935 - 31.12.1940 Никологорская районная инспекция народно-хозяйственного учета
01.01.1941 - 31.01.1963 Никологорская районная инспектура государственной статистики

Г-6

Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета
Никологорского районного Совета депутатов трудящихся,
р.п.Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1953-1961.

оп. 2, ед.хр. 43, 1935-1961 гг.
1935-1953, 1958-1961. Приказы по личному составу; расчетные ведомости на
выдачу заработной платы работникам райзо, райветлечебницы, завветпунктами,
работникам отдела по животноводству; работникам контрольно-семенной
лаборатории, госинспекции по качеству семян.
25.01.1935 - 03.02.1947
04.02.1947 - 01.03.1953
01.03.1953 - 30.09.1953
02.09.1953 - 01.02.1961

Г-7

Земельный отдел Никологорского райисполкома.
Отдел сельского хозяйства Никологорского райисполкома.
Управление сельского хозяйства и заготовок Никологорского райисполкома.
Инспекция по сельскому хозяйству Никологорского райисполкома.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Никологоры
Никологорского района Владимирской области. 1935-1963.

оп. 2, ед.хр. 3, 1950-1956 гг.
1950,1951-1956. Приказы по личному составу по Больше-Высоковской больнице;
расчетные ведомости на выдачу заработной платы работникам БольшеВысоковской больницы, служащим райзравотдела.

Г-8

Никологорская районная санитарно-эпидемиологическая станция,
р.п.Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1946-1955.

оп. 2, ед.хр. 13, 1946-1955 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы

Г-9

Отдел
автомобильного
транспорта
и
шоссейных
дорог
исполнительного комитета Никологорского районного Совета
депутатов трудящихся, р.п.Никологоры Никологорского района
Владимирской области. 1936-1961.

оп. 2, ед.хр. 13, 1936-1961 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1936 - 31.12.1952 Дорожный отдел Никологорского райисполкома.
01.01.1953 - 31.12.1953 Отдел дорожного и транспортного хозяйства Никологорского райисполкома.
01.01.1954 - 31.12.1961 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог Никологорского райисполкома.

190

Архивный отдел администрации Вязниковского района

Г-10

Отдел культуры исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Никологоры
Никологорского района Владимирской области. 1959-1963.

оп. 2, ед.хр. 2, 1959-1961 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-11

Отдел колхозного исполкома Никологорского районного Совета
депутатов трудящихся, р.п. Никологоры Никологорского района
Владимисркой области. 1949-1959.

оп. 2, ед.хр. 5, 1949-1959 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-12

Никологорский районный союз
организаций,
р.п.
Никологоры
Владимирской области. 1956-1963.

спортивных обществ и
Никологорского
района

оп. 2, ед.хр. 4, 1958-1961 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-14

Никологорская
районная
прокуратура,
р.п.Никологоры
Никологорского района Владимирской области. 1940-1946.

оп. 2, ед.хр. 6, 1940-1946 гг.
1940-1943, 1945-1946.Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-15

Никологорский районный государственный нотариальный стол,
р.п. Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1939-1940.

оп. 2, ед.хр. 5, 1939-1940 гг.
Основные экземпляры нотариальных договоров на право застройки, нотариальных
договоров купли-продажи, завещаний; нотариальный реестр; дело о введении в
права наследства.

Г-16

Никологорская
районная
инспекция
государственного
страхования,
р.п.Никологоры
Никологорского
района
Владимирской области. 1945-1959.

оп. 2, ед.хр. 2, 1958-1959 гг.
1958,1959. Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-17

Никологорское управление жилищно-коммунального хозяйства,
р.п.Никологоры Никологорского района Владимисркой области.
1948-1959.

оп. 2, ед.хр. 12, 1948-1959 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета, расчетные ведомости на выдачу
заработной платы.
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Г-18

Никологорская межрайонная мастерская капитального ремонта,
р.п. Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1942-1950.

оп. 2, ед.хр. 31, 1942-1950 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета; расчетные ведомости на выдачу
заработной платы.

Г-19

Уполномоченный
Министерства
заготовок
СССР
по
Никологорскому району, р.п.Никологоры Никологорского района
Владимирской области. 1937-1956.

оп. 2Л, ед.хр. 14, 1937-1956 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы;
лицевые счета.

Г-20

Никологорская районная контора (заготскот), р.п.Никологоры
Никологорского района Владимирской области. 1941-1951.

оп. 2, ед.хр. 9, 1941-1951 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-21

Никологорский райпищепром, р.п Никологоры Никологорского
района Владимирской области. 1939-1945.

оп. 2, ед.хр. 7, 1939-1945 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-22

ОАО "Лукновская фабрика", п.Лукново Вязниковского района
Владимирской области.1918-2003.

оп. 2, ед.хр. 696, 1925-2003 гг.
1925-2003. Приказы и распоряжения по личному составу; расчетные ведомости на
выдачу заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 13, 1978-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2
оп. 4, ед.хр. 141, 1953-2000 гг.
Личные дела уволенных сотрудников фабрики
оп. 5, ед.хр. 23, 1930-2000 гг.
Алфавитные книги; книги приема; книги увольнения; книги приема и увольнения;
книги приема и увольнения временных рабочих.
оп. 6, ед.хр. 9, 1943-1992 гг.
Поименная книга учащихся школы ФЗО п. Никологоры; поименные книги
учащихся школы ФЗУ при фабрике им. Ф.Энгельса п. Лукново; книги
персонального учета учащихся профессионального училища при фабрике им.
Ф.Энгельса; поименные книги учащихся ПТУ № 52 фабрики им. Ф.Энгельса; книги
приказов о контингенте учащихся Лукновского ПТУ № 52.
оп. 7, ед.хр. 4, 1973-2002 гг.
Акты несчастных случаев на производстве; книга переводов; приказы на
частичнооплачиваемые отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет; перечень рабочих
мест, наименования профессий и должностей предприятия, работникам которых
установлено льготное пенсионное обеспечение.
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оп. 8, ед.хр. 35, 1992-1998 гг.
Табеля учета рабочего времени.
01.01.1918 - 09.06.1929
10.06.1929 - 31.12.1930
01.01.1931 - 21.07.1993
22.07.1993 - 15.07.1997
16.07.1997 - 31.12.2003

Г-23

Государственная Лукновская № 6 фабрика имени Фридриха Энгельса.
Фабрика 14-6 имени Фридриха Энгельса.
Льнопрядильно-ткацкая фабрика им.Фридриха Энгельса.
АООТ "Лукновская фабрика".
ОАО "Лукновская фабрика".

Никологорская поселковая пожарная команда, п. Никологоры
Никологорского района Владимирской области. 1941-1957.

оп. 2, ед.хр. 22, 1941-1957 гг.
Личные дела

Г-24

Никологорский рынок, р.п. Никологоры Никологорского района
Влаимирской области. 1945-1950

оп. 2, ед.хр. 1, 1945-1950 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-25

Кооперативно-промысловая артель им.Крупской, д.Буторлино
Никологорского района Владимирской облсти. 1949-1950.

оп. 2, ед.хр. 3, 1949-1950 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Г-28

Никологорская типография, р.п. Никологоры Никологорского
района Владимирской области. 1939-1953.

оп. 2, ед.хр. 9, 1939-1953 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы;
лицевые счета по начислению заработной платы.

Г-29

Редакция Никологорской объединенной газеты "Вперед",
р.п.Никологоры Никологорского района Владимирской области.
1936-1963.

оп. 3, ед.хр. 8, 1936-1962 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1936 - 13.08.1944 Редакция Никологорской объединенной газеты "За большевистские колхозы"
14.08.1944 - 31.12.1956 Редакция Никологорской объединенной газеты "Сталинец".
01.01.1957 - 31.01.1963 Редакция Никологорской объединенной газеты "Вперед".

Г-31

Сергиево-Горская машино-тракторная станция, д.Сергиево-Горки
Никологорского района Владимирской области. 1941-1958.

оп. 2, ед.хр. 5, 1951-1958 гг.
1951-1952, 1956-1958. Книги лицевых счетов, расчетные ведомости на выдачу
заработной платы.

Г-32

Холуйское сельское общество, д. Холуй Никологорского района
Владимирской области. 1950-1957.

оп. 2, ед.хр. 6, 1950-1953 гг.
Личные дела работников.
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оп. 3, ед.хр. 3, 1952-1955 гг.
1952, 1953-1955. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Г-34

Льнопрядильная фабрика "Победа" Управления льняной
промышленности Совета Народного Хозяйства Владимирского
экономического
административного
района,
д.Ерофеево
Никологорского района Владимирской области. 1918-1965.

оп. 2, ед.хр. 4, 1926-1965 гг.
Книги приема и увольнения рабочих фабрики.
оп. 3, ед.хр. 31, 1940-1958 гг.
1940-1946,1948-1958. Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-35

Льноткацкая
фабрика
"Спартак"
управления
льняной
промышленности Совета Народного Хозяйства Владимирского
административного района, д.Маловская Никологорского района
Владимирской области. 1918-1963.

оп. 2, ед.хр. 14, 1936-1963 гг.
1936,1948,1950-1963. Список рабочих и служащих фабрики; паспортные книги
фабрики; книги приема и увольнения работников.
оп. 3, ед.хр. 32, 1940-1959 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-36

Большевысоковская
промыслово-кооперативная
им.Сталина,
д.
Большевысоково
Никологорского
Владимирской области. 1948-1950.

артель
района

оп. 2, ед.хр. 1, 1949-1950 гг.
Распоряжения по личному составу.

Г-37

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Быстрый тетрух" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Поздняково
Афонасовского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1933-1950.

оп. 2, ед.хр. 9, 1933-1950 гг.
1933,1947,1949,1950. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета членов
колхоза и их семей; книга учета трудодней колхозников.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Быстрый тетрух", д.Поздняково
Афонасовского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-38

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная искра" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Пешково
Афонасовского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1936-1950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
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Г-39

Сельскохозяйственная артель(колхоз) им. Кирова отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д. Иславки Афонасовского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1940-1952.

оп. 2, ед.хр. 6, 1946-1949 гг.
1946,1947,1949. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.

Г-40

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Красная рамень" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета
депутатов
трудящихся,
д.Большая
Рамень
Афонасовского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней колхозников.

Г-41

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Новый путь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Ежово Афонасовского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1933-1950.

оп. 2, ед.хр. 19, 1933-1950 гг.
1933-1936,1945-1950 Книги расчетов с членами колхоза, книги лицевых счетов
колхозников, книги учета трудодней, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д.Ежово Афонасовского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-42

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Пробуждение" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Ежово Афонасовского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-43

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Тревога" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Мякушино Афонасовского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской
области.1940-1949.

оп. 2, ед.хр. 5, 1948-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-44

Сельскохозяйственная артель(колхоз) им.Сталина отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
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Совета депутатов
сельского
Совета
области.1940-1950.

трудящихся, д.Афонасово
Никологорского
района

Афонасовского
Владимирской

оп. 2, ед.хр. 10, 1948-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей; книги учета трудодней колхозников; книги
расчетов с членами колхоза.

Г-45

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Просвет" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Акулиха Афонасовского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1948-1949.

оп. 2, ед.хр. 4, 1948-1949 гг.
1948,1949. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудящихся колхозников

Г-46

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета
депутатов
трудящихся,
д.Пономарево
Большевысоковского
сельсовета
Никологорского
района
Владимирской области. 1935-1951.

оп. 2, ед.хр. 26, 1935-1951 гг.
1935,1938,1947-1951. Книга лицевых счетов колхозников по начислению трудодней;
книга учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-47

Сельскохозяйственная артель(колхоз) им Кирова отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Поздняково Большевысоковского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1947-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза; книги учета членов колхоза и их семей.

Г-48

Сельскохозяйственная
артель(колхоз)
"Красная
заря"
Никологорского
колхозно-совхозного
управления,
д.Малое
Высоково Большевысоковского сельского Совета Никологорского
района Владимирской области.1948-1964.

оп. 2, ед.хр. 19, 1948-1953 гг.
1948,1951-1953. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.

Г-49

Сельскохозяйственная
артель(колхоз)
"Красный
пахарь"
земельного отдела исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Голобоково
Большевысоковского сельского Совета Никологорского района
Владимирской области. 1944-1946.

оп. 2, ед.хр. 2, 1944-1946 гг.
1944,1946. Книги лицевых счетов по расчету с членами колхоза.
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Г-50

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Молотова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета
депутатов
трудящихся,
д.Сосновка
-Рябиха
Большевысоковского
сельсовета
Никологорского
района
Владимирской области. 1932-1950.

оп. 2, ед.хр. 9, 1935-1950 гг.
1935,1939,1941,1942,1944,1948-1950. Книга лицевых счетов по начислению
трудодней колхозникам; книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозников.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова, д. Сосновка-Рябиха
Большевысоковского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-51

Сельскохозяйственная артель(колхоз) им.2-й Пятилетки отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета
депутатов
трудящихся,
д.Коровашево
Большевысоковского
сельсовета
Никологорского
района
Владимирской области. 1939-1948.

оп. 2, ед.хр. 7, 1939-1943 гг.
1939,1942,1943. Книги учета членов колхоза и их семей; книги учета трудодней
колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-52

Сельскохозяйственная
артель(колхоз)
им.Калинина
отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Черново Буторлинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1943-1950.

оп. 2, ед.хр. 9, 1943-1950 гг.
1943,1949,1950. Книга учета членов колхоза и их семей; книги расчетов с членами
колхоза; книги учетатрудодней колхозников.

Г-53

Сельскохозяйственная
артель(колхоз)
"Красный
Октябрь"
Вязниковского производственного колхозно-совхозного управления
сельского хозяйства, д.Тихово Буторлинского сельского Совета
Вязниковского района Владимирской области.1939-1965.

оп. 2, ед.хр. 75, 1945-1965 гг.
1945-1948,1950-1953,1960-1965. Книги учета трудодней колхозников; книги
расчетов с членами колхоза; книги учета членов колхоза и их семей.

Г-54

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Путь к социализму" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д. Усады Буторлинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1950 г.
Книги учета трудодней колхозников; книга расчетов с членами колхоза.
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Г-55

Сельскохозяйственная артель(колхоз) им. Сталина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Афонасово
Буторлинского сельского Совета
Никологорского района
Владимирской области.1936-1953.

оп. 2, ед.хр. 35, 1950-1953 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза; книга учета
членов колхоза и их семей.

Г-56

Сельскохозяйственная артель(колхоз) им. Буденного отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Абросимово
Галкинского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской области.1938-1950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1944-1950 гг.
1944,1945,1950. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.

Г-57

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Восход" управления
сельского хозяйства и заготовок исполкома Никологорского
райсовета
депутатов
трудящихся,
д.Полевая
Андреевка
Галкинского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1932-1958.

оп. 2, ед.хр. 45, 1942-1953 гг.
1942,1944,1946-1953. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозников; книги учета членов колхоза и их семей.
То же, Никологорского района.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Восход", д.Полевая Андреевка Галкинского
сельского Совета Вязниковского района.

Г-58

Сельскохозяйственная
артель(колхоз)
"Искра"
управления
сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
Никологорского районного Совета депутатов трудящихся,
д.Галкино Галкинского сельсовета Никологорского района
Владимирской области. 1940-1958.

оп. 2, ед.хр. 2, 1950 г.
Книга учета трудодней колхозников; книга расчетов с членами колхоза.

Г-59

Сельскохозяйственная
артель(колхоз)
им.Калинина
отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся,д.Захарово Галкинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1937-1950.

оп. 2, ед.хр. 19, 1939-1950 гг.
1939-1942,1944,1946-1950. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета
трудодней колхозников.
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Г-60

бласти. 1944-1950.

оп. 2, ед.хр. 14, 1944-1950 гг.
1944,1946-1950. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозников.

Г-62

Сельскохозяйственная артель(колхоз) им. Молотова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Кошкино Галкинского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской
области.1940-1951.

оп. 2, ед.хр. 17, 1948-1951 гг.
Книги учета трудодней; книги расчетов с членами колхоза.

Г-63

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Коровино Галкинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1934-1949.

оп. 2, ед.хр. 11, 1935-1949 гг.
1935,1936,1941-1944,1946-1949. Книги лицевых счетов колхозников по начислению
трудодней; книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней колхозников;
книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Новый путь", д.Коровино Галкинского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1949 То же, Никологорского района.

Г-64

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Правда" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районого
Совета депутатов трудящихся, д.Матюкино Галкинского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1950 г.
Книга учета трудодней колхозников; книга расчетов с членами колхоза.

Г-65

Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Сталина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Мелехово Галкинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза;книги учета трудодней колхозников.

Г-66

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Заря" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Крюковка Галкинского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1950.

оп. 2, ед.хр. 3, 1950 г.
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Книги учета трудодней колхозников; книга расчетов с членами колхоза.

Г-67

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Растово Злобаевского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1934-1950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1934-1950 гг.
1934,1935,1939,1941,1942,1950. Лицевые счета колхозников по учету трудодне;
книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Большевик", д.Растово Злобаевского сельского
Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-68

Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Память Ильича" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Малое Быкасово Злобаевского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19361951.

оп. 2, ед.хр. 8, 1939-1951 гг.
1939,1944,1949-1951. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозников.

Г-69

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное знамя" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Микляево Злбаевского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1938-1953.

оп. 2, ед.хр. 11, 1938-1948 гг.
лицевых счетов по начислению трудодней колхозникам; нига учета членов колхоза
и их семей; книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней колхозников.

Г-70

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Октябрь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Обеднино Злобаевского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19331952.

оп. 2, ед.хр. 36, 1934-1950 гг.
1934-1939,1941-1946,1948-1950. Книги лицевых счетов по начислению трудодней
колхозникам; книги учета членов колхоза и их семей; книги учета трудодней
колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Октябрь", д.Обеднино Злобаевского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1952 То же, Никологорского района.

Г-71

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-е Мая" замельного
отдела исполнительного комитета Никологорского районного
200

Архивный отдел администрации Вязниковского района

Совета депутатов трудящихся, д.Ананьино Злобаевского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1931-1950.
оп. 2, ед.хр. 14, 1935-1950 гг.
1935-1937,1947,1948,1950. Книги лицевых счетов по начислению трудодней
колхозникам; книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1-е Мая", д.Ананьино Злобаевского сельского
Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-72

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "8-е марта" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Злобаево Злобаевского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1933-1950.

оп. 2, ед.хр. 26, 1933-1949 гг.
1933,1934,1940,1945,1946,1948,1949. Книги учета трудодней колхозников; книги
расчетов с членами колхоза.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "8-е Марта", д.Злобаево Злобаевского сельского
Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-73

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинец" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Ключево Злобаевского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 11, 1942-1950 гг.
1942,1943,1946-1948,1950. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета
трудодней колхозников.

Г-74

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Шевинская
Ключиковского сельского Совета Никологорского района
Владимирской области.1933-1953.

оп. 2, ед.хр. 61, 1933-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги учета членов колхоза и их семей;
лицевые счета колхозников; книги расчетов с членами колхоза; трудовой договор на
пастуха и подпаска.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь", д.Шевинская Ключиковского
сельского совета Селивановского района.
25.01.1935 - 31.12.1953 То же, Никологорского района.

Г-75

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Калинина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Б.Рылухи
Ключиковского сельского Совета Никологорского района
Владимирской области. 1937-1949.
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оп. 2, ед.хр. 6, 1948-1949 гг.
Книги учеты трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-76

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное знамя" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Мочалки
Ключиковского сельского Совета Никологорского района
Владимирской области.1933-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1936-1949 гг.
1936,1940,1943-1944,1948-1949. Книга лицевых счетов по начислению трудодней
колхозникам; книги расчетов с членами колхоза; книга учета трудодней
колхозников.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное занмя", д.Мочалки Ключиковского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-77

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Кирова отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Полеиха Ключиковского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1939-1949.

оп. 2, ед.хр. 6, 1939-1949 гг.
1939-1944,1948,1949. Книги учета членов колхоза и их семей; книги учета
трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-78

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Память Асотова" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Уваровка
Никологорского района Владимирской области. 1934-1950.

оп. 2, ед.хр. 33, 1934-1950 гг.
1934,1940,1941,1943,1944,1947-1950. Книги учета членов колхоза и их семей; книги
учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Память Асотова", д.Уваровка Ключиковского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-79

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Ретиха Ключиковского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1932-1950.

оп. 2, ед.хр. 9, 1934-1949 гг.
1934,1936,1938-1939,1948-1948. Лицевые счета колхозников по начислению
трудодней; книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д. Ретиха Ключиковского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.
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Г-80

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Урицкого отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Сидорова Саранга
Ключиковского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1942-1950.

оп. 2, ед.хр. 12, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза; книга учета
членов колхоза и их семей.

Г-81

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Буденного инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Курбатиха
Курбатихинского
сельсовета
Никологорского
района
Владимирской области. 1933-1956.

оп. 2, ед.хр. 25, 1934-1956 гг.
1934-1940,1949-1952,1954-1956. Книги лицевых счетов колхозников по начислению
трудодней; книги учета членов колхоза и их семей; книги учета трудодней
колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Буденного, д. Курбатиха Курбатихинского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1956 То же, Никологорского района.

Г-82

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Завет Ильича" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Чистово
Курбатихинского
сельсовета
Никологорского
района
Владимирской области. 1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 3, 1949-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза; книга учета трудодней колхозников.

Г-83

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный льновод"
инспекции по сельскому хозяйству исполнительного комитета
Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Медведево
Курбатихинского
сельсовета
Никологорского
района
Владимирской области. 1932-1958.

оп. 2, ед.хр. 40, 1935-1958 гг.
1935,1937,1939,1940,1945-1950,1952-1953,1958. Книги лицевых счетов колхозников
по начислению трудодней; книги расчетов с членами колхоза; книги учета
трудодней колхозников.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный льновод", д.Медведево
Курбатихинского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1958 То же, Никологорского района.

Г-84

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Курбатиха
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Курбатихинского
сельсовета
Владимирской области. 1934-1950.

Никологорского

района

оп. 2, ед.хр. 18, 1936-1950 гг.
1936,1942-1946,1948-1950. Книга лицевых счетов по начислению трудодней
колхозникам; книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозников; книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение", д. Курбатиха Курбатихинского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-85

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 1-го Мая отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Рытово
Курбатихинского сельского Совета Никологорского района
Владимирской области. 1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 18, 1947-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней колхозников.

Г-86

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Борец" Вязниковского
районного производственного колхозно-совхозного управления,
д.Шатнево Шатневского сельского Совета Вязниковского
сельского района Владимирской области. 1934-1964.

оп. 2, ед.хр. 36, 1934-1951 гг.
1934, 1936, 1941-1944, 1946-1951. Лицевые счета колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета членов колхоза и
их семей, договоры с пастухами.
01.01.1934*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Борец" земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Шатнево Никологорского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 28.02.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Борец" отдела сельского хозяйства исполкома
Никологорского райсовета депутатов трудящихся.
01.03.1953*- 31.08.1953 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Никологорского
райсовета депутатов трудящихся.
01.09.1953 - 31.12.1958 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Никологорского райсовета
депутатов трудящихся.
01.01.1959*- 31.01.1963 То же, Шатневского сельсовета Никологорского района.
01.02.1963 - 21.06.1964 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Борец" Вязниковского районного
производственного колхозно-совхозного управления сельского хозяйства.

Г-87

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, р.п.Никологоры
Вязниковского района Владимирской области. 1936-1958.

оп. 2, ед.хр. 3, 1936-1941 гг.
1936, 1939, 1941. Книги лицевых счетов колхозников, книги расчетов с членами
колхоза, книги учета трудодней колхозников.
15.12.1936*- 24.01.1938 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик" земельного отдела исполкома
Никологорского райсовета депутатов трудящихся, с.Никологоры Никологорского
района Ивановской области.
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25.01.1938 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик" земельного отдела исполкома
Никологорского райсовета депутатов трудящихся, р.п.Никологоры Вязниковского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 28.02.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик" отдела сельского хозяйства испол
кома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.
01.03.1953*- 31.08.1953 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Никологорского
райсовета депутатов трудящихся.
01.09.1953 - 31.12.1958 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Никологорского райсовета
депутатов трудящихся.

Г-88

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный протектор"
отдела
сельского
хозяйства
исполнительного
комитета
Никологорского районного Совета депутатов трудящихся,
д.Желнино Никологорского сельсовета Никологорского района
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-89

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ответ вредителям" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Иваньково
Никологорского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1949-1950 гг.
Книга расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней колхозников.

Г-90

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Общий труд" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Степково Никологорского
поселкового Совета Вязниковского района Владимирской области.
1940-1949.

оп. 2, ед.хр. 8, 1942-1948 гг.
1942, 1944-1948. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Общий труд" земельного отдела исполкома
Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Степково Никологорского
поселкового Совета Вязниковского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Общий труд" отдела сельского хозяйства
испол кома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-91

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный передовик"
отдела
сельского
хозяйства
исполнительного
комитета
Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Селифоново
Никологорского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1933-1949.

оп. 2, ед.хр. 11, 1943-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
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01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный передовик", д.Селифоново
Никологорского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1949 То же, Никологорского района.

Г-94

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Васильки
Никологорского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1948-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза; книга учета
членов колхоза и их семей.

Г-95

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Беляиха
Пивоваровского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1931-1950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1936-1948 гг.
1936, 1939, 1943-1948. Книги лицевых счетов колхозников по начислению
трудодней, книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1931*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Беляиха Пивоваровского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-96

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Серково
Пивоваровского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1937-1950.

оп. 2, ед.хр. 3, 1937-1943 гг.
1937,1940,1943. Книги лицевых счетов колхозников по начислению трудодней;
книги учета членов колхоза и их семей.

Г-97

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь"
инспекции по сельскому хозяйству исполкома Никологорского
райсовета
депутатов
трудящихся,
д.Пивоварово
БольшеВысоковского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1933-1958.

оп. 2, ед.хр. 17, 1933-1958 гг.
1933, 1934, 1936, 1938-1944, 1958. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета
трудодней колхозников, книги лицевых счетов колхозников по начислению
трудодней.
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01.01.1933*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь" земельного отдела
исполкома Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Суворово
Пивоваровского сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь" отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Суворово
Пивоваровского сельсовета Никологорского района.
01.01.1950*- 28.02.1953 То же, д.Пивоварово Пивоваровского сельсовета Никологорского района.
01.03.1953 - 31.08.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь" управления сельского
хозяйства и заготовок исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся,
д.Пивоварово Пивоваровского сельсовета Никологорского района.
01.09.1953*- 31.12.1953 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Никологорского райсовета
депутатов трудящихся, д.Пивоварово Пивоваровского сельсовета Никологорского
района.
01.01.1954*- 31.12.1958 То же, д.Пивоварово Больше-Высоковского сельсовета Никологорского района.

Г-98

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Молотова земельного
отдела исполнительного комитета Никологорского районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Жарцы
Пивоваровского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19311946.

оп. 2, ед.хр. 2, 1933-1945 гг.
1933, 1945. Книги учета трудодней колхозников.
01.01.1931*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Молотова земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Жарцы Пивоваровского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

Г-99

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Дудкино
Пивоваровского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1932-1949.

оп. 2, ед.хр. 3, 1934-1949 гг.
1934, 1948, 1949. Книги лицевых счетов колхозников по начислению трудодней
колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1932*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня" земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Дудкино Пивоваровского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня" земельного отдела исполкома
Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-100 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Труд" земельного отдела
исполнительного комитета Никологорского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Пивоварово Пивоваровского сельсовета
Никологорского района Ивановской области. 1932-1940.
оп. 2, ед.хр. 3, 1933-1937 гг.
1933, 1936, 1937. Книга учета трудодней колхозников, книги лицевых счетов
колхозников по начислению трудодней.
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01.01.1932*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Труд" земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Пивоварово Пивоваровского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 31.12.1940 То же, Никологорского района Ивановской области.

Г-101 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Ново - Дико-Рамень СергиевоГорского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1931-1949.
оп. 2, ед.хр. 13, 1934-1949 гг.
1934, 1947-1949. Книги лицевых счетов колхозников по начислению трудодней,
книги учета трудодней, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1931*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Ново-Дико-Рамень СергиевоГорского сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То жк, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-102 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Калинина инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Трухачиха Сергиево-Горского
селсовета Никологорского района Владимирской области. 19421960.
оп. 2, ед.хр. 23, 1942-1953 гг.
1942,1943,1946,1953. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозников; книга лицевых счетов колхозников по начислению трудодней; книга
учета членов колхоза и их семей.

Г-103 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Знамя" инспекции
по сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Злобаево Сергиево-Горского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19331960.
оп. 2, ед.хр. 52, 1933-1953 гг.
1933-1935, 1937, 1940, 1941, 1945, 1946, 1948-1953. Книги учета членов колхоза и их
семей, книги лицевых счетов колхозников по начислению трудодней, книги учета
трудодней, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1933*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Знамя" земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Злобаево Злобаевского сельсовета
Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 28.02.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Знамя" отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Злобаево СергиевоГорского сельсовета Никологорского района.
01.03.1953*- 31.08.1953 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Злобаево Злобаевского сельсовета Никологорского
района.
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01.09.1953*- 31.05.1954 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Никологорского райсовета
депутатов трудящихся, д.Злобаево Злобаевского сельсовета Никологорского района.
01.06.1954*- 31.12.1960 То же, Сергиево-Горского сельсовета Никологорского района.

Г-104 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный поселок" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета депутатов трудящихся,д.Сергиевы- Горки СергиевоГорского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1937-1950.
оп. 2, ед.хр. 20, 1941-1950 гг.
1941,1942,1946-1950. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозаников; книга лицевых счетов колхозников по начислению трудодней.
01.01.1937*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный поселок" земельного отдела
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Сергиевы- Горки
Сергиево-Горского сельсовета Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный поселок" отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-105 Сельскохозяйственная
артель(колхоз)
"Красная
звезда"
управления сельского хозяйства и заготовок исполкома
Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Лохово
Сергиево-Горского
сельсовета
Никологорского
района
Владимирской области. 1936-1953.
оп. 2, ед.хр. 8, 1939-1948 гг.
1939,1941,1946-1948. Книга учета членов колхоза и их семей; книги расчетов с
членами колхоза; книги учета трудодней колхозников.
15.12.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Красная звезда"земельного отдела исполкома
Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Лохово Сергиево-Горского
сельсовета Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 28.02.1953 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Красная звезда" отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.
01.03.1953*- 31.08.1953 Сельскохозяйственная артель(колхоз) "Красная звезда" управления сельского
хозяйства и заготовок исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-106 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Белая Рамень СергиевоГорского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1931-1949.
оп. 2, ед.хр. 21, 1933-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги
лицевых счетов, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1931*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова земельного отдела
исполнительного комитета Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Белая
Рамень Раменского сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, д. Белая Рамень Сергиево-Горского сельсовета Никологорского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.
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Г-108 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "8-ое Марта" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Аносово Сергиево-Горского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19311950.
оп. 2, ед.хр. 9, 1933-1950 гг.
1933-1935, 1947, 1949, 1950. Книги расчетов с членами колхоза, книги лицевых
счетов колхозников по начислению трудодней, книги учета трудодней, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1931*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "8-ое Марта" земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Аносово Сергиево-Горского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "8-ое Марта" отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-109 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13-ой годовщины
Октября" отдела сельского хозяйства исполкома Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, д.Бахтолово Сергиево-Горского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19321950.
оп. 2, ед.хр. 12, 1934-1950 гг.
1934, 1935, 1939, 1941, 1944-1946, 1949-1950. Лицевые счета колхозников по
начислению трудодней, книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников.
01.01.1932*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13-ой годовщины Октября" земельного отдела
исполкома Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Бахтолово СергиевоГорского сельсовета Селивановского района Владимирской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13-ой годовщины Октября" отдела сельского
хозяйства исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-110 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное знамя" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Дьяконово
Степанцевского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1936-1950.
оп. 2, ед.хр. 4, 1939-1950 гг.
1939,.1949,1950. Книги учета трудодней колхозников; книга расчетов счленами
колхоза; книга учета членов колхоза и их семей.

Г-112 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ленина отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Фомищи Стёпанцевского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19311950.
оп. 2, ед.хр. 6, 1949-1950 гг.
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Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1931*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ленина земельного отдела исполкома
Селивановского райсовета депутатов трудящихся, д.Фомищи Стёпанцевского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ленина отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся.

Г-113 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.1-го Мая Вязниковского
районного производственного управления сельского хозяйства,
р.п.Стёпанцево Вязниковского района Владимирской области. 19321965.
оп. 2, ед.хр. 198, 1947-1965 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1932*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.1-го Мая земельного отдела исполкома
Вязниковского райсовета депутатов трудящихся, д.Стёпанцево Стёпанцевского
сельсовета Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Стёпанцево
Стёпанцевского сельсовета Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.02.1947 То же, Владимирской области.
04.02.1947 - 16.02.1948 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 1-го Мая отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Стёпанцево
Стёпанцевского сельсовета Никологорского района.
17.02.1948 - 28.02.1953 То же, р.п.Стёпанцево Вязниковского района.
01.03.1953*- 31.08.1953 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Никологорского
райсовета депутатов трудящихся, р.п.Стёпанцево Вязниковского района.
01.09.1953 - 28.02.1962 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Никологорского райсовета
депутатов трудящихся, р.п. Стёпанцево Вязниковского района.
01.03.1962*- 31.01.1963 То же, Никологорского районного колхозно-совхозного управления сельского
хозяйства, р.п.Стёпанцево Вязниковского района.
01.02.1963 - 20.06.1964 То же, р.п.Стёпанцево Гороховецкого промышленного района.
21.06.1964 - 12.01.1965 То же, р.п.Стёпанцево Вязниковского городского Совета депутатов трудящихся.
12.01.1965 - 31.12.1965 То же, Вязниковского района.

Г-114 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Сенино Степанцевского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской
области.1936-1950.
оп. 2, ед.хр. 2, 1950 г.
Книга учета трудодней колхозников; книга расчетов с членами колхоза.

Г-115 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Возрождение" инспекции
по сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Акулово
Степанцевского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1955-1958.
оп. 2, ед.хр. 7, 1956-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
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Г-116 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Разоприха
Стёпанцевского сельсовета Никологорского района Владимирской
области. 1942-1959.
оп. 2, ед.хр. 57, 1949-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-117 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Маяк" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Кочнево
Степанцевского сельского Совета Никологорского района
Владимирской области.1940-1958.
оп. 2, ед.хр. 13, 1950-1958 гг.
1950,1951,1954,1956-1958.Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с
членами колхоза.
01.01.1940 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный октябрь"
01.01.1950 - 31.12.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Маяк"

Г-118 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Фронская Харинского
сельского Совета Никологорского района Вадимирской области.
1932-1950.
оп. 2, ед.хр. 7, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней колхозников; книга учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова, д.Фронская Харинского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района

Г-119 Сельскохозяйственнная артель (колхоз) им. Горького инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Гуляиха Харинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1942-1957.
оп. 2, ед.хр. 39, 1948-1953 гг.
1948,1950-1953. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза; книги учета членов колхоза и их семей.

Г-122 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный трудовик" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Лапино Харинского
сельского Совета Никологорского района Владимирксой области.
1936-1950.
оп. 2, ед.хр. 8, 1947-1950 гг.
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Книга учета членов колхоза и их семей; книги учета трудодней колхозников; книги
расчетов с членами колхоза.

Г-124 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Луч" инспекции по
сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Харино Харинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1955-1959.
оп. 2, ед.хр. 9, 1955-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1955 - 31.12.1957 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Булганина.
01.01.1958 - 31.12.1959 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Луч".

Г-125 -1958.
оп. 2, ед.хр. 54, 1933-1953 гг.
1933,1936,1939,1941-1945,1947-1953. Книги расчетов с членами колхоза; книги
учета трудодней колхозников; книги членов колхоза и их семей.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственая артель (колхоз) им. 17-ой Партконференции, д.Окатово
Харинского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1949 То же, Никологорского района.
01.01.1950 - 31.12.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. газеты "Правда", д. Окатово Харинского
сельского Совета Никологорского района.

Г-126 0.
оп. 2, ед.хр. 2, 1948-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза.

Г-127 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Раскрепощение" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Коротиха Наринского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1934-1950.
оп. 2, ед.хр. 4, 1934-1950 гг.
1934,1947,1950. Книги учета членов колхоза и их семей; книги расчетов с членами
колхоза.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Раскрепощение", д. Коротиха Харинского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-128 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Сталина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Крапивново
Харинского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской области.1936-1950.
оп. 2, ед.хр. 8, 1946-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
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Г-129 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Фрунзе отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Проскуряково Харинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1933-1950.
оп. 2, ед.хр. 15, 1935-1950 гг.
1935,1942-1944,1946-1950. Книга лицевых счетов колхозников; книга учета членов
колхоза и их семей; книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Фрунзе, д.Проскуряково Харинского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-130 Сельскохозяйственая артель (колхоз) им.2-ой Пятилетки отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Лисиха Харинского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1934-1950.
оп. 2, ед.хр. 4, 1934-1950 гг.
1934,1950. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 2-ой Пятилетки, д.Лисиха Вязниковского
района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-131 -1950.
оп. 2, ед.хр. 7, 1949-1950 гг.
1949,1950. Книга расчета членов колхоза и их семей; книги учета трудодней
колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-132 1933-1950.
оп. 2, ед.хр. 5, 1933-1950 гг.
1933,1949,1950. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза; книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 15-й годовщины Октября, д.Шереметьево
Харинского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-133 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь"
Вязниковского районного производственного колхозно-совхозного
управления, д.Харино Харинского сельского Совета Вязниковского
сельского района Владимирской области. 1940-1963.
оп. 2, ед.хр. 39, 1946-1959 гг.
1946-1955,1957-1959. Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней
колхозников; книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1940 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д.Гладнево Харинского
сельского Совета Никологорского района.
01.01.1950 - 31.12.1958 То же, д. Крапивново Харинского сельского Совета Никологорского района.
01.01.1959 - 01.11.1959 То же, д.Харино Харинского сельского Совета Никологорского района.
01.11.1959 - 01.07.1960 То же, д. Харино Холуйского сельского Совета Никологорского района.
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01.07.1960 - 31.01.1963 То же, д. Харино Октябрьского сельского Совета Никологорского района.
01.02.1963 - 31.12.1963 То же, Харинского сельского Совета Вязниковского сельского района.

Г-135 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Афонинская
Холуйского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской области. 1940-1950.
оп. 2, ед.хр. 4, 1948-1949 гг.
1948,1949. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-136 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ленина отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Захаровка Холуйского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1932-1949.
оп. 2, ед.хр. 5, 1932-1949 гг.
1932,1933,1949. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ленина, д. Захаровка Холуйского сельского
Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1949 То же, Никологорского района

Г-137 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районнного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Митинская
Холуйского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской области. 1930-1950.
оп. 2, ед.хр. 6, 1947-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза; книги учета трудодней колхозников; книга учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1930 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова, д. Митинская Холуйского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-138 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" отдела сельского
хозяйства исполнительного комитета Никологорского районного
Совета депутатов трудящихся, д.Климовская Холуйского сельского
Совета Никологорского района Владимирской области. 1932-1950.
оп. 2, ед.хр. 5, 1933-1949 гг.
1933,1942,1943,1949. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с
членами колхоза.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", д.Климовская Холуйского сельского
Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-139 1959.
оп. 2, ед.хр. 9, 1948-1949 гг.
1948,1949. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
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01.01.1933 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ильича", д.Роговская Холуйского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1949 То же, Никологорского района.
01.01.1950 - 31.12.1959 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "40 лет Октября", д.Роговская Холуйского
сельского Совета Никологорского района.

Г-140 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь социализма" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Холуй Холуйского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1940-1950.
оп. 2, ед.хр. 11, 1947-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей; книги учета трудодней колхозников; книги
расчетов с членами колхоза.

Г-141 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Сталина отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Алешинская
Холуйского
сельского
Совета
Никологорского
района
Владимирской области. 1931-1949.
оп. 2, ед.хр. 4, 1931-1949 гг.
1931,1932,1949. Книга лицевых счетов колхозников; книга учета трудодней
колхозников; книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1931 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Сталина, д.Алешинская Холуйского
сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1949 То же, Никологорского района.

Г-142 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Завет Ильича" инспекции
по сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Холуй Холуйского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1931-1959.
оп. 2, ед.хр. 5, 1931-1950 гг.
1931,1948-1950. Книги лицевых счетов колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.
01.01.1931 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Завет Ильича", д.Большое Фелисово
Холуйского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1949 То же, Никологорского района.
01.01.1950 - 31.12.1959 То же, д. Холуй Холуйского сельского Совета Никологорского района.

Г-143 1932-1950.
оп. 2, ед.хр. 5, 1932-1949 гг.
1932,1948,1949. Книга учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами
колхоза.
01.01.1932 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 6-го Съезда Советов, д.Малое Филисово
Холуйского сельского Совета Вязниковского района.
25.01.1935 - 31.12.1950 То же, Никологорского района.

Г-144 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к коммунизму"
Вязниковского районного производственного колхозно-совхозного
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управления, д.Горелые Рылухи Эдонского сельского Совета
Вязниковского сельского района Владимирской области. 1939-1963.
оп. 2, ед.хр. 10, 1954-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза.

Г-146 Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Путь
Ильича"
Вязниковского районного производственного колхозно-совхозного
управления, д.Эдон Эдонского сельского Совета Вязниковского
сельского района Владимирской области. 1937-1963.
оп. 2, ед.хр. 58, 1957-1963 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза; книга учета
членов колхоза и их семей; книга учета денежных средств и расчетов с лицами.

Г-147 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Сырая Эдонского
сельского Совета Никологорского района Владимирской области.
1942-1950.
оп. 2, ед.хр. 4, 1949-1950 гг.
1949,1950. Книги расчетов с членами колхоза.

Г-149 Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
им.Дзержинского
Никологорского районного производственного колхозно-совхозного
управления,
д.Аксениха
Филипповского
сельсовета
Никологорского района Владимирской области. 1952-1962.
оп. 2, ед.хр. 36, 1952-1962 гг.
1952, 1953, 1955-1962. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1952*- 28.02.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Дзержинского отдела сельского хозяйства
исполкома Никологорского райсовета депутатов трудящихся, д.Аксениха
Аксенихинского сельсовета Никологорского района.
01.03.1953*- 31.08.1953 То же, управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Никологорского
райсовета депутатов трудящихся. д.Аксениха Аксенихинского сельсовета
Никологорского района.
01.09.1953*- 01.11.1959 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Никологорского райсовета
депутатов трудящихся, д.Аксёниха Аксенихинского сельсовета Никологорского
района.
01.11.1959 - 28.02.1962 То же, Филипповского сельсовета Никологорского района.
01.03.1962*- 31.12.1962 То же, Никологорского районного производственного колхозно-совхозного
управления, д.Аксёниха Филипповского сельсовета Никологорского района.

Г-150 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Куйбышева инспекции
по сельскому хозяйству исполнительного комитета Никологорского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Исаиха Аксенихинского
сельсовета Никологорского района Владимирской области. 19501959.
оп. 2, ед.хр. 12, 1953-1959 гг.
1953-1955,1958,1959. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с
членами колхоза; книга учета членов колхоза и их семей.
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Г-156 Вязниковкий
городской
торг
управления
торговли
исполнительного комитета Владимирского областного Совета
народных депутатов, г.Вязники Владимирской области. 1936-1991.
оп. 2, ед.хр. 306, 1938-1991 гг.
1938-1940,1942-1991. Приказы по личному составу; расчетные ведомости по
начислению заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 26, 1968-1991 гг.
Личные карточки уволенных.
оп. 4, ед.хр. 276, 1938-1991 гг.
Личные дела уволенных.
оп. 5, ед.хр. 23, 1907-1972 гг.
Трудовые книжки.
01.01.1936 - 31.12.1941 Вязниковское отделение Ковровского межрайонного торга.
01.01.1942 - 29.12.1991 Вязниковский городской торг.

Г-157 Вязниковская учебно-спортивная база добровольно-спортивного
общества "Красное знамя", г.Вязники Владимирской области. 19481954.
оп. 2, ед.хр. 4, 1948-1954 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-160 Вязниковский
государственный
учительский
институт
Министерства просвещения РСФСР, г.Вязники Владимирской
области. 1949-1957.
оп. 2, ед.хр. 25, 1949-1957 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета рабочих и служащих; расчетные
ведомости по начислению заработной платы; протоколы заседаний государственной
экзаменационной комиссии; книга регистрации выданных дипломов лицам
окончившим учительский институт.
оп. 3, ед.хр. 1476, 1949-1955 гг.
Личные дела.

Г-161 Вязниковское педагогическое училище Министерства просвещения
РСФСР, г.Вязники Владимирской области. 1930-1957.
оп. 2, ед.хр. 25, 1930-1957 гг.
Приказы по личному составу; сводные журналы выпускной успеваемости учащихся;
лицевые счета сотрудников училища; расчетные ведомости на выдачу заработной
платы; журнал регистрации выданных дипломов окончившим училище.
оп. 3, ед.хр. 256, 1953-1957 гг.
Личные дела.

Г-165 Вязниковский завод фруктовых вод Министерства пищевой
промышленности СССР, г.Вязники Владимирской области. 19401947.
оп. 2, ед.хр. 8, 1940-1947 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
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Г-166 Участок
№1
7-го
Управления
ГУАС
НКВД
СССР
Главнефтегазстрой Юга и Запада МСТП СССР, д.Паустово
Вязниковского района Владимирской области. 1941-1947.
оп. 2, ед.хр. 9, 1941-1947 гг.
Алфавитные списки личного состава стройколонны участка №1; приказы по
личному составу.

Г-167 Вязниковская
база
технического
Владимирской области. 1935-1948.

снабжения,

г.Вязники

оп. 2, ед.хр. 16, 1935-1948 гг.
Приказы по личному составу; распоряжения по личному составу; список по учету
личного состава базы.

Г-168 Вязниковская выходная база "Главтекстильсбыт", г.Вязники
Владимирской области. 1940-1948.
оп. 2, ед.хр. 12, 1940-1948 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Г-169 Вязниковская фабрика по ремонту и изготовлению швейнотрикотажных изделий, г.Вязники Владимирской области. 1940-1991.
оп. 2, ед.хр. 127, 1940-1991 гг.
1940-1947,1954-1991. Приказы по личному составу; расчетные ведомости по
начислению заработной платы; личные карточки по учету кадров.
01.01.1940 - 23.06.1954
24.06.1954 - 01.01.1960
01.01.1960 - 30.06.1966
01.07.1966 - 11.06.1975
12.06.1975 - 11.10.1987
12.10.1987 - 20.12.1991

Вязниковское отделение "Индпошива".
Мастерская индивидуального пошива (индпошива).
Вязниковская швейная фабрика индпошива.
Вязниковская фабрика индпошива и ремонта одежды.
Вязниковская фабрика ремонта и пошива одежды.
Вязниковская фабрика по ремонту и изготовлению швейно-трикотажных изделий.

Г-170 Вязниковский
Клязьменский
участок
Московско-Окского
пароходства, г.Вязники Владимирской области. 1940-1946.
оп. 2, ед.хр. 23, 1940-1946 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу заработной платы;
лицевые счета по начислению заработной платы.

Г-171 Вязниковская поликлиника им.Семашко, г.Вязники Владимирской
области. 1939-1947.
оп. 2, ед.хр. 11, 1939-1947 гг.
1939-1942,1944-1947. Приказы по личному составу; расчетные ведомости на выдачу
заработной платы.

Г-172 Вязниковская
жилищно-строительная
Ивановской области. 1931-1932.
оп. 2, ед.хр. 3, 1931-1932 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
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Г-173 Вязниковская
строительная
контора
"РОСТЕКСТИЛЬПРОМСТРОЙ", г.Вязники Ивановской области.
1937-1941.
оп. 2, ед.хр. 11, 1937-1941 гг.
Приказы по личному составу; книги приема и увольнения рабочих и служащих;
расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 3, ед.хр. 38, 1939-1941 гг.
Личные дела.

Г-176 Вязниковская артель "Металлист",
области. 1933-1957.

г.Вязники Владимирской

оп. 2, ед.хр. 15, 1933-1957 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы; личные карточки по учету кадров; книги личного состава рабочих и
служащих артели; распоряжения по личному составу.

Г-177 Вязниковская
артель
инвалидов
Владимирской области. 1931-1953.

"Смычка",

г.Вязники

оп. 2, ед.хр. 17, 1931-1953 гг.
Личные карточки по учету кадров; расчетные ведомости по начислению заработной
платы; книги приема и увольнения рабочих и служащих; распоряжения по личному
составу; списки рабочих и служащих артели.

Г-178 Вязниковская
сапожная
артель
Владимирской области. 1930-1957.

"Обувщик",

г.Вязники

оп. 2, ед.хр. 37, 1930-1957 гг.
1930-1932,1939-1957. Книга лицевых счетов членов артели; расчетные ведомости на
выдачу заработной платы; распоряжения по личному составу; книга по учету
личного состава артели.

Г-179 Вязниковское общество слепых, г.Вязники Владимирской области.
1944-1952.
оп. 2, ед.хр. 9, 1944-1952 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-180 Вязниковская промыслово-кооперативная артель
г.Вязники Владимирской области. 1935-1947.

"Трудовик",

оп. 2, ед.хр. 31, 1935-1947 гг.
1935,1938-1947. Приказы и распоряжения по личному составу; карточки лицевых
счетов; расчетные ведомости по начислению заработной платы ; списки членов
артели.

Г-181 Вязниковская промыслово-кооперативная транспортная артель
"Пробуждение", г.Вязники Ивановской области. 1930-1932.
оп. 2, ед.хр. 6, 1930-1932 гг.
Лицевые счета ; расчетные ведомости на выдачу заработной платы; личные
карточки по учету кадров.
220

Архивный отдел администрации Вязниковского района

Г-195 Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
"Никологорский",
пос.Приозерный
Вязниковского
района
Владимирской области. 1951-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 207, 1951-2006 гг.
Книги расчетов с членами колхоза "Победитель", книги учета трудодней
колхозников, книги учета денежных средств и расчетов, приказы по личному
составу, расчетные ведомости по начислению заработной платы рабочим и
служащим совхоза, лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 10, 1959-2006 гг.
Книги приема и увольнения, книги по учету кадров и движения трудовых книжек,
протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа колхозникам.
оп. 4Л, ед.хр. 27, 1951-1992 гг.
1951,1955, 1960-1963, 1972-1977, 1980-1988, 1990-1992. Книги расчетов с членами
колхоза, расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы рабочим
совхоза.
01.01.1951*- 14.03.1965 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победитель", д.Бурково Харинского сельского
Совета.
15.03.1965 - 30.09.1982 Молочно-животноводческий совхоз "Победитель", пос. Никологоры.
01.10.1982 - 11.03.1986 То же, пос. Приозерный.
12.03.1986 - 30.09.1991 Совхоз "Победитель", пос. Приозерный.
01.10.1991 - 21.12.1992 Молочный совхоз "Победитель", пос. Приозерный.
22.12.1992 - 02.06.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Никологорское", пос. Приозерный.
03.06.1999 - 31.12.2006 Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) "Никологорский", пос.
Приозерный.

Г-202 Мало-Удольское
сельское
потребительское
общество
Вязниковского районного потребительского союза, д.Малые Удолы
Вязниковского района Владимирской области. 1940-1945.
оп. 2, ед.хр. 6, 1940-1945 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам сельпо.

Г-203 Мстёрское сельское потребительское общество Вязниковского
районного потребительского союза,р.п.Мстёра Вязниковского
района Владимирской области. 1948-1956.
оп. 2, ед.хр. 4, 1948-1956 гг.
1948-1950,1954-1956. Распоряжения по личному составу.

Г-204 Станковское сельское потребительское общество Вязниковского
районного потребительского союза, с.Станки Вязниковского района
Владимирской области. 1946-1951.
оп. 2, ед.хр. 4, 1946-1951 гг.
Распоряжения по личному составу; ведомости по начислению заработной платы
сотрудникам сельпо; книги лицевых счетов рабочих и служащих сельпо.

Г-214 Открытое акционерное общество "Буторлинская льнопрядильноткацкая
фабрика",
д.Буторлино
Вязниковского
района
Владимирской области.1918-2005.
оп. 2Л, ед.хр. 22, 1976-1987 гг.
Приказы по личному составу.
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оп. 3Л, ед.хр. 243, 1951-2005 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работавшим в д.Буторлино.
оп. 4Л, ед.хр. 252, 1950-2002 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работавшим в д.Эдон.
оп. 5Л, ед.хр. 40, 1934-2005 гг.
Книги регистрации приема и увольнения.
оп. 6Л, ед.хр. 6, 1954-1993 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 7Л, ед.хр. 3, 1987-1998 гг.
1987,1988,1997,1998. Должностные обязанности; документы по совершенствованию
организации заработной платы и введению тарифных ставок.
оп. 8Л, ед.хр. 37, 1981-2003 гг.
1981,1986-1988,1990-2003. Табеля учета рабочего времени работавших в
д.Буторлино.
оп. 9Л, ед.хр. 27, 1988-2001 гг.
1988-1994,1996,1998-2001. Табеля учета рабочего времени работавших в д.Эдон.
оп. 10Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам профсоюзного
комитета.
оп. 11Л, ед.хр. 4, 1965-1990 гг.
1965,1974,1982,1989,1990. Расчетные ведомости по начислению заработной платы
работникам детских садов.
01.01.1918 - 24.01.1935
25.01.1935 - 30.06.1963
01.07.1963 - 30.04.1966
01.05.1966 - 31.12.1970
01.01.1971 - 20.10.1992
21.10.1992 - 25.06.1997
26.06.1997 - 31.12.2005

Ткацкая фабрика "Советская", д.Буторлино Вязниковского района.
То же, Никологорского района.
Ткацкая фабрика "Пролетарская", д.Эдон Вязниковского района.
Ткацкая фабрика "Буторлинская", д.Буторлино Вязниковского района.
Льнопрядильно-ткацкая фабрика "Буторлинская",д.Буторлино Вязниковского района
АООТ "Буторлинская льнопрядильно-ткацкая фабрика".
ОАО "Буторлинская льнопрядильно-ткацкая фабрика".

Г-218 Муниципальные предприятия г.Вязники Владимирской области.
1967-2005.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы комиссионного магазина "Дружба".
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
То же, магазина "Элегия"
оп. 3Л, ед.хр. 6, 1979-1993 гг.
То же,. ресторана "Ярополч".
оп. 4Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
То же, ателье "Шанс".
оп. 5Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
То же, магазина "Орбита".
оп. 6Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
То же, магазина "Спектр".
оп. 7Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
То же,магазина "Умелец".
оп. 8Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
То же, фотографии "Луч".
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оп. 9Л, ед.хр. 36, 1967-1994 гг.
То же, кафе "Юность".
оп. 10Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
То же, магазина Парижской коммуны.
оп. 11Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
То же, магазина "Поповка".
оп. 12Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
То же, кафе "Дорожное".
оп. 13Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы магазина "Ярцево".
оп. 14Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу магазина "Петрино".
оп. 15Л, ед.хр. 3, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы магазина "Молоко".
оп. 16Л, ед.хр. 14, 1970-1994 гг.
То же,Вязниковского предприятия по ремонту радиотелевизионной аппаратуры.
оп. 17Л, ед.хр. 7, 1991-1997 гг.
То же, магазина "Север".
оп. 18Л, ед.хр. 7, 1992-1997 гг.
То же, магазина "Обувь".
оп. 19Л, ед.хр. 14, 1992-1999 гг.
То же,коммерческого ценира "Лада".
оп. 20Л, ед.хр. 28, 1980-2002 гг.
То же, столовой "Орион".
оп. 21Л, ед.хр. 26, 1971-2002 гг.
То же, химчистки и стирки "Новинка".

Г-218 Муниципальные предприятия г.Вязники Владимирской области.
1967-2005.
оп. 22Л, ед.хр. 28, 1970-2001 гг.
То же, ресторана "Вязники".
оп. 23Л, ед.хр. 4, 1992-2003 гг.
1992-1994,1996-2003. То же, часовой мастерской.
оп. 24Л, ед.хр. 3, 1991-2005 гг.
То же, магазина "Толмачево".

Г-219 Вязниковская артель
области. 1938-1960.

"Бытовик",

г.Вязники

Владимирской

оп. 2Л, ед.хр. 29, 1938-1960 гг.
Книги по учету личного состава; расчетные ведомости по начислению заработной
платы, приказы и распоряжения по личному составу.

Г-220 Вязниковское
производственное
объединение
бытового
обслуживания населения, г.Вязники Владимирской области. 19601992.
оп. 2Л, ед.хр. 84, 1960-1992 гг.
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Приказы по личному составу, книги личного состава; расчетные ведомости по
начислению заработной платы.
10.10.1960 - 28.02.1979 Вязниковский горбыткомбинат (ГБК)
01.03.1979 - 01.11.1988 Вязниковское производственное управление бытового обслуживания населения
01.11.1988 - 31.12.1992 Вязниковское производственное объединение бытового обслуживания населения

Г-221 Участок ремонта и строительства жилья (УРСЖ), г.Вязники
Владимирской области. 1971-1989.
оп. 2Л, ед.хр. 14, 1971-1989 гг.
1971-1983, 1985-1989. Приказы по личному составу; расчетные ведомости по
начислению заработной платы.

Г-222 Вязниковское районное производственное управление бытового
обслуживания населения управления бытового обслуживания
населения исполнительного комитета Владимирского областного
Совета народных депутатов, г. Вязники Владимирской области.
1961-1986.
оп. 1Л, ед.хр. 51, 1961-1986 гг.
1961-1976, 1980-1986. Расчетные ведомости по начислению заработной платы,
книга приема и увольнения работников.
оп. 2Л, ед.хр. 50, 1969-1986 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
02.01.1969 - 31.12.1978 Вязниковский райбыткомбинат.
01.01.1979*- 30.06.1986 Вязниковское районное производственное управление бытового обслуживания
населения.

Г-223 Коммерческие предприятия г.Вязники Владимирской области.19882003.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы ИЧП "Вятичи".
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1988-1991 гг.
То же, кооператива "Факел".
оп. 3Л, ед.хр. 3, 1988-1991 гг.
То же, кооператива "Механик".
оп. 4Л, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
То же, предприятия "Сова".
оп. 5Л, ед.хр. 1, 1990-1992 гг.
То же, коператива "Фортуна-1".
оп. 6Л, ед.хр. 1, 1990-1992 гг.
То же, кооператива "Сигнал".
оп. 7Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
То же, ТОО "Лиса".
оп. 8Л, ед.хр. 1, 1993 г.
То же, ТОО "АРТ".
оп. 9Л, ед.хр. 1, 1990-1992 гг.
То же, кооператива "Вега".
224

Архивный отдел администрации Вязниковского района
оп. 10Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
То же, ИЧП "Садко".
оп. 11Л, ед.хр. 1, 1994 г.
То же,Вязниковского объединенного комитета Российского профсоюза работников
среднего и малого бизнеса.
оп. 12Л, ед.хр. 2, 1988-1991 гг.
То же, кооператива "Художник".
оп. 13Л, ед.хр. 4, 1996-1999 гг.
То же, филиала компании "НормаОСВАР лимитед".
оп. 14Л, ед.хр. 7, 1989-1999 гг.
То же, кооператива "ЭФИР".
оп. 15Л, ед.хр. 1, 1988-1992 гг.
То же, кооператива "Бытовик".
оп. 16Л, ед.хр. 2, 1999-2002 гг.
То же, ООО "Ленок".
оп. 17Л, ед.хр. 3, 1992-2003 гг.
То же, ООО "Трикотажница".

Г-226 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
ресурсам
администрации
округа
Вязники,
г.
Вязники
Владимирской области. 1991-2005.
оп. 2Л, ед.хр. 5, 1992-1996 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
08.10.1991 - 17.12.2001 Комитет по управлению имуществом администрации города Вязники.
18.12.2001 - 31.12.2005 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам
администрации округа Вязники.

Г-228 Вязниковский Дом ребенка Вязниковской центральной районной
больницы (ЦРБ), г. Вязники Владимирской области. 1942-1991.
оп. 2, ед.хр. 22, 1942-1991 гг.
Приказы заведующего домом ребенка по личному составу; книги, журналы
регистрации приема детей, документы на детей, поступивших в дом ребенка из
блокадного г. Ленинграда; домовая книга дома ребенка; акт о переводе детей
Вязниковского дома ребенка во Владимирский дом ребенка.

Г-229 Комитет по земельным ресурсам города Вязники, г.Вязники
Владимирской области. 1991-2001.
оп. 2Л, ед.хр. 14, 1995-2001 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета и расчетные ведомости по начислению
заработной платы.

Г-230 Муниципальное
сельскохозяйственное
предприятие
"Озеленитель", г.Вязники Владимирской области. 1940-1999.
оп. 1, ед.хр. 83, 1940-1999 гг.
1940-1941,1945-1978,1980-1999. Приказы по личному составу; расчетные ведомости
и лицевые счета по начислению заработной платы.
01.10.1940 - 31.07.1947 Пригородное хозяйство коммунального треста.
01.08.1947 - 30.04.1950 Пригородное хозяйство Вязниковского горкомхоза.

225

Архивный отдел администрации Вязниковского района
01.01.1950 - 30.06.1950
01.07.1950 - 04.03.1958
05.03.1958 - 31.03.1978
01.04.1978 - 18.02.1993
19.02.1993 - 17.08.1993
18.08.1993 - 31.10.1999

Подсобное хозяйство Вязниковского горкомхоза.
Вязниковское городское зеленное хозяйство (Горзеленхоз).
Вязиковский облпитомник.
Вязниковское отделение Владимирского совхоза "Декоративные культуры".
ТОО "Озеленитель".
Муниципальное сельскохозяйственное предприятие "Озеленитель".

Г-232 Внебюджетный экологический фонд Вязниковского района, г.
Вязники Владимирской области. 1993-2002.
оп. 2, ед.хр. 10, 1994-2002 гг.
Распоряжения по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Г-233 Открытое акционерное общество "Октябрьская фабрика",
д.Октябрьская Вязниковского района Владимирской области. 19372004.
оп. 2Л, ед.хр. 418, 1949-2004 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 38, 1972-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 29, 1947-2004 гг.
Книги учета приема и увольнения; алфавитные книги учета приема и увольнения;
книги увольнения; книги приема; книги приема и увольнения временных
работников.
оп. 5Л, ед.хр. 7, 1967-1999 гг.
Акты несчастных случаев на производстве.
оп. 6Л, ед.хр. 12, 1994-1999 гг.
Табели учета рабочего времени.
оп. 7Л, ед.хр. 5, 1937-1997 гг.
Алфавитная книга приема и увольнения; книга переводов; книги учета приема и
увольнения работников.
01.01.1937 - 14.07.1960 Льнопрядильно-ткацкая фабрика им. Октябрьской революции, д.Холуй
Никологорского района.
15.07.1960 - 24.01.1963 То же, д.Октябрьская Никологорского района.
25.01.1963 - 11.06.1963 То же, Вязниковского района.
12.06.1963 - 14.04.1966 Льнопрядильно-ткацкая фабрика "Марксист" производство № 2, д.Октябрьская
Вязниковского района.
15.04.1966 - 28.11.1992 Октябрьская льнопрядильно-ткацкая фабрика, д.Октябрьская Вязниковского района.
29.11.1992 - 20.01.1998 АООТ "Октябрьская фабрика".
21.01.1998 - 03.12.2004 ОАО "Октябрьская фабрика".

Г-234 ОАО "Детская игрушка", п.Мстера
Владимирской области. 1946-2000.

Вязниковского

района

оп. 2, ед.хр. 47, 1946-2000 гг.
Книги приемов и увольнений, книги учета движения трудовых книжек, расчетные
ведомости по начислению заработной платы
01.06.1946 - 19.05.1993 Мстерская фабрика "Детская игрушка"
20.05.1993 - 27.06.1996 АООТ "Детская игрушка"
28.06.1996 - 14.12.2000 ОАО"Детская игрушка"
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Г-235 Открытое
акционерное
общество
"Льнопрядильно-ткацкая
фабрика имени Розы Люксембург", п.Нововязники Вязниковского
района Владимирской области. 1918-2004.
оп. 2Л, ед.хр. 65, 1980-2000 гг.
1980-1996,1998-2000. Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 263, 1923-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 27, 1992-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2 работников ОАО.
оп. 5Л, ед.хр. 1, 1995-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2 дочернего предприятия ООО "Техлен".
оп. 6Л, ед.хр. 9, 1995-1997 гг.
Личные карточки формы Т-2 дочернего предприятия ООО "Прядильщик".
оп. 7Л, ед.хр. 34, 1923-1959 гг.
Личные карточки формы Т-2 фабрики "Комсомолец",д.Сергеево.
оп. 8Л, ед.хр. 54, 1923-2004 гг.
Книги приема; книги увольнения;
оп. 9Л, ед.хр. 34, 1960-2000 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 10Л, ед.хр. 2, 1945 г.
Списки рабочих, приехавших из Прибалтики (репатриантов).
оп. 11Л, ед.хр. 53, 1943-1997 гг.
1943-1951,1953-1995,1997. Акты несчастных случаев.
оп. 12Л, ед.хр. 733, 1945-2004 гг.
1945-1946,1948--2004. Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 14Л, ед.хр. 21, 1957-2000 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам профкома.
оп. 15Л, ед.хр. 1, 1988-1999 гг.
1988,1999. Документы (тарификатор, перечни, ведомости перетарификации) по
переходу на новые формы оплаты труда.
01.01.1918 - 31.12.1921
01.01.1922 - 09.06.1929
10.06.1929 - 30.06.1934
01.07.1934 - 31.12.1948
01.01.1949 - 29.09.1992
30.09.1992 - 11.02.1997
12.02.1997 - 29.12.2004

Фабрика "Вознесенская", п. Вознесенский.
Льнопрядильная и ткацкая фабрика №4 имени Розы Люксембург, п. Вознесенский.
Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени Розы Люксембург, п.Вознесенский.
Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени Розы Люксембург,.р.п. Нововязники.
Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени Розы Люксембург, п.Нововязники.
АООТ "Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени Розы Люксембург", п.Нововязники.
ОАО "Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени Розы Люксембург".

Г-236 Открытое акционерное общество (ОАО) "Ярцевская фабрика",
г.Вязники Владимирской области. 1918-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 1168, 1927-2000 гг.
1927-1982, 1988-2000. Расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 524, 1941-2005 гг.
Приказы директора по личному составу фабрики, механического завода, приказы по
приеме на работу и увольнении, приказы и записки о переводах с одной профессии
на другую; приказы конкурсного управляющего по личному составу, гражданскоправовые и трудовые договоры.
оп. 4Л, ед.хр. 925, 1935-2003 гг.
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Личные карточки формы Т-2.
оп. 5Л, ед.хр. 62, 1945-2001 гг.
1945-1998, 2000-2001. Акты о несчастных случаях на производстве.
оп. 6Л, ед.хр. 120, 1992-2001 гг.
Табели учета рабочего времени.
оп. 7Л, ед.хр. 270, 1976-2005 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы.
оп. 8Л, ед.хр. 3408, 1949-2001 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 9Л, ед.хр. 94, 1939-2005 гг.
Книги регистрации приема и увольнения работников, книги переводов с одной
профессии на другую, документы о присвоении квалификации учащимся ПТУ,
книги регистрации приема учащихся ПТУ.
оп. 10Л, ед.хр. 258, 1943-2005 гг.
Личные дела ИТР.
28.06.1918 - 31.12.1927 Льнопрядильная фабрика имени Карла Либкнехта, д.Ярцево Вязниковского уезда.
01.01.1928 - 09.06.1929 То же, Вязниковского государственного льняного треста, д.Ярцево Вязниковского
уезда.
10.06.1929 - 31.12.1936 То же, г. Вязники Ивановской области.
01.01.1937*- 31.12.1942 Льнопрядильная фабрика имени Карла Либкнехта Главного управления льняной
промышленности (Главльнопром) Наркомата легкой промышленности РСФСР,
г.Вязники Ивановской области.
01.01.1943*- 13.08.1944 То же, Наркомата текстильной промышленности РСФСР, г.Вязники Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.
01.01.1946*- 31.12.1948 Льнопрядильная фабрика имени Карла Либкнехта Главного управления льняной
промышленности Министерства текстильной промышленности РСФСР.
01.01.1949*- 31.12.1953 То же, Министерства легкой промышленности РСФСР.
01.01.1954*- 31.12.1954 То же, главного управления льняной и пеньковой промышленности Министерства
промышленности товаров народного потребления РСФСР.
01.01.1955*- 31.12.1956 То же, Министерства текстильной промышленности РСФСР.
01.01.1957*- 31.12.1962 То же, Управления льняной промышленности Владимирского экономического
административного района.
01.01.1963*- 31.12.1964 То же, Владимирского управления промышленности по производству льняных,
технических тканей Верхне-Волжского Совнархоза.
01.01.1965*- 31.01.1976 То же, Владимирского управления льняных технических и тарных тканей
Министерства легкой промышленности РСФСР.
01.02.1976 - 14.09.1988 Вязниковская прядильная фабрика № 1 и Вязниковская льнопрядильная фабрика № 2
Вязниковского объединения льняных технических тканей Министерства текстильной
промышленности РСФСР.
15.09.1988 - 28.09.1992 Вязниковская льнопрядильная фабрика Министерства текстильной промышленности
РСФСР.
29.09.1992 - 04.06.1996 Акционерное общество открытого типа(АООТ) "Ярцевская фабрика".
05.06.1996 - 02.05.2006 Открытое акционерное общество (ОАО) "Ярцевская фабрика".

Г-236 Открытое акционерное общество (ОАО) "Ярцевская фабрика",
г.Вязники Владимирской области. 1918-2006.
Г-238 Столовая № 8 Вязниковского треста общественного питания,
г.Вязники Владимирской области. 1975-1991.
оп. 1Л, ед.хр. 15, 1979-1991 гг.
Книги приказов; расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
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Г-239 Открытое акционерное общество "Никологорский промкомбинат",
п.Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 19352002.
оп. 2Л, ед.хр. 35, 1954-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 474, 1949-1999 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 16, 1969-1989 гг.
Личные карточки Т-2.
01.07.1935 - 18.11.1992 Никологорский райпромкомбинат.
19.11.1992 - 01.12.1997 АООТ "Никологорский промкомбинат".
02.12.1997 - 01.08.2002 ОАО "Никологорский промкомбинат".

Г-240 Муниципальное предприятие "Вязниковская фабрика валяной
обуви", д.Рудильницы Вязниковского района Владимирской
области. 1942-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 51, 1942-1995 гг.
1942-1945,1947-1995. Приказы по личному составу; расчетные ведомости по
начислению заработной платы.
01.01.1942 - 31.08.1956
01.09.1956 - 31.12.1966
01.01.1967 - 22.07.1992
23.07.1992 - 27.12.1995

Сапого-валяльная артель имени Караваева.
Вязниковская сапого-валяльная фабрика имени Караваева.
Вязниковская сапого-валяльная фабрика.
Муниципальное предприятие "Вязниковская фабрика валяной обуви".

Г-241 Зактырое акционерное общество
Владимирской области. 1957-2002.

"Мебельщик",

г.Вязники

оп. 2Л, ед.хр. 38, 1957-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 65, 1957-2002 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 50, 1956-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 5Л, ед.хр. 4, 1956-1988 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 6Л, ед.хр. 10, 1983-2001 гг.
Табеля льготных профессий; замеры СЭС; документы аттестации рабочих мест с
вредными условиями труда; перечень рабочих мест; приказы, справочники,
протоколы о льготном пенсионном обеспечении; гигиенический сертификат;
санитарно-эпидемиологическое заключение.
01.01.1957 - 30.06.1971
01.07.1971 - 15.12.1993
16.12.1993 - 23.07.1998
24.07.1998 - 31.12.2002

Вязниковская мебельная фабрика.
Вязниковский мебельный комбинат.
ТОО "Мебельщик".
ЗАО "Мебельщик".

Г-243 ООО "Льнопрядильно-ткацкая фабрика "ЭДОН", д.
Вязниковского района Владимирской области. 2001-2004.
оп. 2Л, ед.хр. 16, 2001-2004 гг.
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Приказы по личному составу, по кадрам; расчетные ведомости по начислению
заработной платы; трудовые договора; трудовые соглашения; табеля учета рабочего
времени, перечень льготных профессий.
оп. 3Л, ед.хр. 8, 2001-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.06.2001 - 20.02.2002 ООО "Производственно-коммерческая фирма "Лен"
21.02.2002 - 01.08.2004 ООО "Льнопрядильно-ткацкая фабрика "ЭДОН"

Г-244 Открытое акционерное общество "Вязниковское грузовое
автотранспортное предприятие" (ОАО "ВГАТП"), г.Вязники
Владимирской области. 1940-2004.
оп. 2Л, ед.хр. 81, 1940-2004 гг.
Приказы по личному составу; алфавитные книги.
оп. 3Л, ед.хр. 151, 1942-2004 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 3, 1959-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
27.03.1940 - 02.07.1940
03.07.1940 - 26.12.1943
27.12.1943 - 03.01.1944
04.01.1944 - 07.07.1951
08.07.1951 - 13.10.1958
14.10.1958 - 25.09.1967
26.09.1967 - 02.01.1971
03.01.1971 - 03.07.1994
04.07.1994 - 15.04.1998
16.04.1998 - 29.10.2004

Вязниковская автобаза НКАТ.
Вязниковская контора Автотранс.
Вязниковская автотранспортная колонна АРЖД.
Автоколонна №114.
Вязниковское Автохозяйство.
Вязниковское грузовое автотранспортное предприятие №2.
Вязниковское грузовое автотранспортное предприятие №1.
Вязниковское грузовое автотранспортное предприятие (ВГАТП).
АООТ "Вязниковское грузовое автотранспортное предприятие"
ОАО "Вязниковское грузовое автотранспортное предприятие".

Г-245 Сельскохозяйственное
профессиональное
училище
№
53,
пос.Стёпанцево Вязниковского района Владимирской области.
1988-1992.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1988-1992 гг.
Сведения о контингенте учащихся, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Г-246 Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Прогресс", п.Мстера
Вязниковского района Владимирской области. 1927-2004.
оп. 2Л, ед.хр. 18, 1943-2004 гг.
Списки рабочих артели; распоряжения по артели; книги приема и увольнения;
приказы по личному составу; перечень льготных профессий; акт о несчастном
случае.
оп. 3Л, ед.хр. 72, 1939-2004 гг.
1939-1973,1975-1982,1984-2004. Расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
оп. 4Л, ед.хр. 98, 1960-1988 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы.
оп. 5Л, ед.хр. 41, 1960-1994 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 6Л, ед.хр. 45, 1962-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
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01.01.1927 - 19.10.1960
20.10.1960 - 21.12.1992
22.12.1992 - 25.06.1997
26.06.1997 - 12.07.2004

Артель имени 7-го съезда Советов.
Мстерская обувная фабрика.
АОЗТ "Прогресс".
ЗАО "Прогресс".

Г-247 Открытое акционерное общество (ОАО) "Мстёрская мебельная
фабрика", п.Мстёра Вязниковского района Владимирской области.
1946-2003.
оп. 2Л, ед.хр. 49, 1948-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 66, 1956-2002 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 5, 1946-2003 гг.
Алфавитные книги учета личного состава; книги приема и увольнения.
оп. 5Л, ед.хр. 22, 1963-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 6Л, ед.хр. 5, 1972-2001 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 7Л, ед.хр. 4, 1990-2003 гг.
Перечень рабочих мест по льготному пенсионному обеспечению; технологические
инструкции; штатные расписания; карты аттестации рабочих мест.
01.01.1946*- 31.12.1952
01.01.1953*- 30.06.1971
01.07.1971 - 31.10.1981
01.11.1981 - 05.08.1993
06.08.1993 - 21.11.1996
22.11.1996 - 25.06.2003

Мстёрская мебельная фабрика имени 4-ой Пятилетки.
Мстёрская мебельная фабрика.
Мстёрский филиал (цех) Вязниковского мебельного комбината.
Мстёрская мебельная фабрика ПФМО "Владимирмебель".
АООТ "Мстёрская мебельная фабрика".
ОАО "Мстёрская мебельная фабрика".

Г-248 Муниципальное унитарное предприятие Вязниковского района
"Водопроводно
канализационное
хозяйство",
г.Вязники
Владимирской области. 1948-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 52, 1963-2006 гг.
1963,1966,1968-2002. Журналы учета приказов; книги приказов; приказы по
личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 27, 1948-2002 гг.
1948-1966,1968-1984,1999-2002. Ведомости начисления заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 27, 1955-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 5Л, ед.хр. 64, 1984-2006 гг.
Лицевые счета.
01.09.1948 - 16.01.1994 Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города
Вязники.
17.01.1994 - 28.01.2001 Муниципальное предприятие производственного управления водопроводноканализационного хозяйства.
29.01.2001 - 25.06.2002 Муницпальное унитарное предприятие "Водоканал".
26.06.2002 - 25.12.2005 Муниципальное унитарное предприятие округа Вязники "Водопроводноканализационное хозяйство".
26.12.2005 - 30.06.2006 Муниципальное унитарное предприятие Вязниковского района "Водопроводноканализационное хозяйство".
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Г-249 Открытое акционерное общество (ОАО) "Настоящая клеенка",
п.Мстера Вязниковского района Владимирской области. 2000-2005.
оп. 2Л, ед.хр. 6, 2000-2005 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 6, 2000-2005 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 6, 2000-2005 гг.
Табеля учета рабочего времени.
оп. 5Л, ед.хр. 5, 2000-2005 гг.
Книги учета движения трудовых книжек; алфавитная книга; книги учета приема и
увольнения.
оп. 6Л, ед.хр. 7, 2000-2004 гг.
Инструкции по технике безопасности и охране труда; списки №1, №2 профессий и
должностей, дающих право на льготную пенсию; уточняющие справки по
льготному пенсионному обеспечению.

Г-250 Нововязниковское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ), п.Нововязники
Вязниковского района Владимирской области. 1995-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1995-2004 гг.
Книги приказов на прием, перевод, увольнение; алфавитная книги; приказы
директора.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1995-1998 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 27, 1998-2003 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 4Л, ед.хр. 9, 1995-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Г-251 Октябрьское муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального
хозяйства
(МУП
ЖКХ),
п.Октябрьский
Вязниковского района Владимирской области. 1998-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 15, 1998-2004 гг.
Приказы по личному составу; книга регистрации приема на работу и увольнения;
ведомости по начислению заработной платы; трудовые соглашения; табеля учета
рабочего времени; документы по оплате труда работников.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1998-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Г-252 Открытое акционерное общество (ОАО) "Мстерская клеенка",
п.Мстера Вязниковского района Владимирской области. 1918-2005.
оп. 2Л, ед.хр. 144, 1941-2005 гг.
1941,1944,1945,1947-1959,1961-1968,1971-2005. Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 275, 1930-2005 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 33, 1966-2005 гг.
1966-1984,1989-2005. Табеля учета рабочего времени.
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оп. 5Л, ед.хр. 39, 1922-2003 гг.
Алфавитные книги; книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
книги учета приема; книги учета увольнения.
оп. 6Л, ед.хр. 6, 1943-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 7Л, ед.хр. 61, 1947-1987 гг.
Личные дела.
оп. 8Л, ед.хр. 19, 1968-1992 гг.
1968-1978,1980-1982,1984,1986,1987,1989,1990,1992. Акты несчастных случаев на
производстве.
оп. 9Л, ед.хр. 46, 1955-2001 гг.
1955,1956,1959-1967,1969-2001. Технологические регламенты по производству
клеенки столовой с масляным покрытием; документы об утверждении списков №1,
№2 льготных профессий; инструкции по технике безопасности; журналы передачи
смет олифоварочного участка; техническая характеристика и паспорт по
производству клеенки; ГОСТ по производству клеенки и документы к нему; списки
№1, №2 профессий и должностей, дающих право на льготную пенсию; санитарноэпидемиологическое заключение на клеенку.
01.01.1918 - 21.12.1992 Мстерская клееночная фабрика имени Ф.Э.Дзержинского.
22.12.1992 - 30.12.1997 АООТ "Мстерская клееночная фабрика" (АООТ "Клемат").
31.12.1997 - 31.08.2005 ОАО "Мстерская клеенка".

Г-253 Муниципальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное
предприятие (МУЖРЭП), г.Вязники Владимирской области. 19762003.
оп. 1Л, ед.хр. 20, 1998-2003 гг.
Приказы по личному составу; трудовые соглашения, договоры подряда, договоры
возмездного оказания услуг.
оп. 2Л, ед.хр. 26, 1961-2001 гг.
1961,1965,1970-1978,1980-2001. Расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
оп. 3Л, ед.хр. 21, 2000-2003 гг.
Лицевые счета.
оп. 4Л, ед.хр. 9, 1999-2003 гг.
Табели учета рабочего времени.
01.01.1976 - 31.12.1980 Домоуправление комбината куммунальных предприятий города Вязники.
01.01.1981 - 16.01.1994 Управление домами города Вязники.
17.01.1994 - 23.02.2000 МП "Производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное управление"
(ПЖРЭУ).
24.02.2000 - 31.12.2003 Муниципальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие
(МУЖРЭП).

Г-254 Открытое акционерное общество (ОАО) "Вязниковский комбинат
хлебопродуктов", г.Вязники Владимирской области. 1949-2004.
оп. 2Л, ед.хр. 192, 1949-2004 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 27, 1949-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1949 - 31.01.1976 Вязниковский мелькомбинат.
01.02.1976 - 25.05.1993 Комбинат хлебопродуктов.
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26.05.1993 - 26.10.1997
27.10.1997 - 05.01.1999
06.01.1999 - 02.02.1999
03.02.1999 - 31.07.2004

АООТ "Вязниковский комбинат хлебопродуктов".
ОАО "Вязниковский комбинат хлебопродуктов".
ЗАО "Вязниковский комбинат хлебопродуктов".
ОАО "Вязниковский комбинат хлебопродуктов".

Г-256 Муниципальный
фонд
социальной
поддержки
населения
Вязниковского
района
администрации
муниципального
образования Вязниковский район , г.Вязники Владимирской
области. 1992-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1993-2006 гг.
Лицевые счета.
10.01.1992 - 14.01.1999
15.01.1999 - 09.01.2002
10.01.2002 - 25.12.2005
26.12.2005 - 13.04.2006

Фонд социальной поддержки населения г.Вязники.
Вязниковский городской фонд социальной поддержки населения.
Муниципальный фонд социальной поддержки населения округа Вязники.
Муниципальный фонд социальной поддержки населения Вязниковского района.

Г-257 Муниципальное унитарное предприятие
Владимирской области. 1992-2004.

"Лесное",

г.Вязники

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1994-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости , табели учета
рабочего времени, договоры подряда.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1992-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
12.08.1992 - 02.02.2000 Муниципальное предпритяие "Лесное".
03.02.2000 - 26.08.2004 Муниципальное унитарное предприятие "Лесное".

Г-258 Дочернее
закрытое
акционерное
общество
"Мстёрское
межрайонное
производственное
ремонтно-эксплуатационное
объединение
(ДЗАО
"Мстерское
МПРЭО"),
п.
Мстёра
Вязниковского района Владимирской области. 1963-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 15, 1970-1996 гг.
1970, 1971, 1973-1977, 1979-1984, 1986, 1996. Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 11, 1978-1991 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета.
Мстёрская машинно-мелиоративная станция.
Мстёрская передвижная механизированная колонна.
Мстёрский хозрасчетный строительно-монтажный участок.
Мстёрская передвижная механизированная колонна.
Мстёрское межрайонное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мстёрское межрайонное ремонтноэксплуатационное объединение".
05.01.1995 - 02.11.2004 Дочернее закрытое акционерное общество "Мстёрское межрайонное
производственное ремонтно-эксплуатационное объединение".
28.03.1963 - 31.01.1971
01.02.1971 - 05.03.1973
06.03.1973 - 12.12.1975
13.12.1975 - 03.01.1988
04.01.1988 - 09.11.1992
10.11.1992 - 04.01.1995

Г-259 Открытое
акционерное
общество
"Ткацко-отделочная
фабрика"Свет", д.Серково Вязниковского района Владимирской
области. 1920-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 88, 1953-2005 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 355, 1931-2005 гг.
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Ведомости начисления заработной платы работникам д. Серково.
оп. 4Л, ед.хр. 162, 1941-2002 гг.
Ведомости начисления заработной платы работникам д.Большевысоково,
д.Поздняково.
оп. 5Л, ед.хр. 58, 1958-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1920*- 19.05.1993 Ткацкая фабрика "Свет".
20.05.1993 - 27.06.1996 Акционерное общество открытого типа "Ткацко-отделочная фабрика "Свет".
28.06.1996 - 04.08.2006 Открытое акционерное общество "Ткацко-отделочная фабрика "Свет".

Г-260 Закрытое акционерное общество "Никологорское ремонтностроитеьное управление" (ЗАО "Никологорское РСУ"), пос.
Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 19662006.
оп. 2Л, ед.хр. 30, 1967-2006 гг.
Приказы по личному составу, о приеме и увольнении; книги учета движения
трудовых книжек.
оп. 3Л, ед.хр. 60, 1966-2006 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Никологорский ремонтно-строительный участок.
Никологорское ремонтно-строительное управление.
Никологорский хозрасчетный ремонтно-строительный участок.
Акционерное общество закрытого типа "Никологорское ремонтно-строительное
управление".
01.01.2000 - 14.08.2006 Закрытое акционерное общество "Никологорское ремонтно-строительное
управление".
01.04.1966 - 04.06.1974
05.06.1974 - 30.06.1989
01.07.1989 - 12.11.1992
13.11.1992 - 31.12.1999

Г-261 Общество с ограниченной ответственностью "Быт", пос.
Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 19872006.
оп. 1Л, ед.хр. 13, 1987-2005 гг.
Книга приема и увольнения, приказы по личному составу, ведомости по
начислению заработной платы.
01.01.1987*- 26.08.1987
27.08.1987 - 10.12.1991
11.12.1991 - 19.02.1992
20.02.1992 - 22.07.1992
23.07.1992 - 25.05.1999
26.05.1999 - 14.08.2006

Никологорская фабрика ремонта и пошива одежды.
Вязниковская фабрика по ремонту и изготовлению швейно-трикотажных изделий.
Никологорская фабрика ремонта и пошива одежды.
Муниципальное предприятие "Быт".
Товарищество с ограниченной ответственностью "Быт".
Общество с ограниченной ответственностью "Быт".

Г-262 Дочернее
предприятие
"Тепловые
сети"
г.Вязники
государственного унитарного предприятия Владимирской области
"Владимироблтеплоэнерго", г.Вязники Владимирской области.
1997-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 31, 1997-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета, личные карточки формы Т-2.

Г-264 Общество с ограниченной ответственностью "Татьяна", г.Вязники
Владимирской области. 1993-2006.
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оп. 1Л, ед.хр. 10, 1993-2006 гг.
Приказы по личному составу, книги движения трудовых книжек.
оп. 2Л, ед.хр. 20, 1995-2006 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате, лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 8, 1994-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
25.06.1993 - 29.11.1999 Индивидуальное частное предпритяие (ИЧП) "Татьяна", пос. Мстера Вязниковского
района.
30.11.1999 - 20.10.2006 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Татьяна", г.Вязники.

Г-265 Открытое
акционерное
общество
"Льнопрядильно-ткацкая
фабрика имени ВЦИК", пос. Стёпанцево Вязниковского района
Владимирской области. 1918-2007.
оп. 2Л, ед.хр. 202, 1957-2005 гг.
1957-1960, 1962, 1964, 1966-1973, 1975-2005. Приказы по личному составу, о приеме
на работу, о прекращении трудового договора, о переводе на другую работу.
оп. 3Л, ед.хр. 1244, 1933-2004 гг.
1933, 1936-2004. Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 87, 1935-2005 гг.
Паспортная книга рабочих, именные списки рабочих, поименные книги учащихся
ФЗО, книги приема и увольнения, книги переводов на другую работу.
оп. 5Л, ед.хр. 22, 1961-2004 гг.
Акты несчастных случаев на производстве.
оп. 6Л, ед.хр. 61, 1958-1992 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам яслей, детского
сада.
оп. 7Л, ед.хр. 49, 1970-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 8Л, ед.хр. 14, 1987-2000 гг.
Расчетные ведомости начисления заработной платы работникам профкома.
оп. 9Л, ед.хр. 30, 1959-1991 гг.
1959, 1961-1988, 1990, 1991. Расчетные ведомости по начислению заработной платы
работникам школы ФЗУ, ПТУ, СПТУ-53.
01.01.1918*- 31.12.1922 Льнопрядильная и ткацкая фабрика имени ВЦИК Владимирского ГСНХ
(Губтекстиль), д.Стёпанцево Судогодского уезда Владимирской губернии.
01.01.1923*- 31.12.1927 Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени ВЦИК Вязниковско -Муромского
объединения льняных фабрик, д.Стёпанцево Судогодского уезда Владимирской
губернии.
01.01.1928*- 09.06.1929 То же, Вязниковского льнотреста, д.Стёпанцево Судогодского уезда Владимирской
губернии.
10.06.1929 - 24.01.1935 То же, Селивановского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Никологорского района Ивановской области.
14.08.1944 - 17.02.1948 То же, Владимирской области.
17.02.1948 - 31.01.1963 То же, пос. Стёпанцево Никологорского района Владимирской области.
01.02.1963 - 29.09.1992 То же, Вязниковского района Владимирской области.
30.09.1992 - 16.10.1997 Акционерное общество открытого типа "Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени
ВЦИК".
17.10.1997 - 14.05.2007 Открытое акционерное общество "Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени ВЦИК".

Г-266 Муниципальное унитарное предприятие Вязниковского района "Спецавтобаза",
г.Вязники Владимирской области. 1950-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 300, 1950-2006 гг.
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Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате, лицевые
счета.
оп. 2Л, ед.хр. 28, 1950-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1950*- 29.03.1965
30.03.1965 - 14.01.1968
15.01.1968 - 30.05.1971
31.05.1971 - 17.07.1978
18.07.1978 - 15.12.1980
16.12.1980 - 22.11.1988
23.11.1988 - 21.02.1994
22.02.1994 - 18.07.2000
19.07.2000 - 01.07.2003
02.07.2003 - 25.12.2005
26.12.2005 - 31.12.2006

Прорабский участок Вязниковского РСУ.
Дорожно-эксплуатационный участок Горкомхоза.
Комбинат коммунальных предприятий города Вязники.
Дорожный ремонтно-строительный участок.
Дорожный ремонтно-строительный участок управления комбината коммунальных
предприятий.
Спецавтобаза управления комбината коммунальных предприятий.
Многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальный центр жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтобаза".
Муниципальное унитарное предприятие округа Вязники "Спецавтобаза".
Муниципальное унитарное предприятие Вязниковского района "Спецавтобаза".

Г-267 Закрытое
акционерное
общество
управление
"Зодчий"(ЗАО
СМУ
Владимирской области. 1958-2006.

строительно-монтажное
"Зодчий"),
г.Вязники

оп. 2Л, ед.хр. 69, 1960-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 93, 1958-2006 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета.
01.01.1958*- 30.03.1991
31.03.1991 - 27.09.1992
28.09.1992 - 15.06.1998
16.06.1998 - 31.12.2006

Вязниковское УНР-2 треста "Ковровстрой".
Вязниковское арендное предприятие УНР-2 ГОА "Ковровстрой".
Товарищество с ограниченной ответственностью "Зодчий".
Закрытое акционерное общество строительно-монтажное управление "Зодчий".

Г-268 Муниципальное унитарное предприятие (МУП) Вязниковского
района "Тепловые сети", г.Вязники Владимирской области. 20022006.
оп. 2Л, ед.хр. 18, 2002-2006 гг.
Книги приказов о приеме на работу, увольнении, переводах на другую работу;
алфавитные книги, трудовые договоры, акт несчастного случая на производстве.
оп. 3Л, ед.хр. 49, 2002-2006 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 23, 2002-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Г-269 ЗАО "Вязниковская передвижная механизированная колонна",
г.Вязники Владимирской области. 1956-2006.
оп. 2Л, ед.хр. 71, 1956-2006 гг.
Книги приказов и приказы по личному составу, акты о несчастных случаях на
производстве.
оп. 3Л, ед.хр. 87, 1957-2006 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета по
начислению заработной платы.
оп. 4Л, ед.хр. 73, 1967-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.12.1956 - 11.01.1976 Вязниковская межколхозная строительная организация (Вязниковская МСО).
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12.01.1976 - 30.03.1986 Вязниковская межколхозная передвижная механизированная колонна (Вязниковская
МПМК).
31.03.1986 - 31.07.1988 Вязниковская межколхозная передвижная механизированная колонна-1 (Вязниковская
МПМК-1).
01.08.1988 - 14.09.1992 Вязниковская межколхозная передвижная механизированная колонна (Вязниковская
МПМК).
15.09.1992 - 15.04.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Вязниковская передвижная
механизированная колонна".
16.04.1999 - 03.10.2006 Закрытое акционерное общество "Вязниковская передвижная механизированная
колонна.

238

Архивный отдел администрации Гороховецкого района

Архивный отдел администрации Гороховецкого района
1

Гороховецкий районный Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет, г. Гороховец Владимирской области.
1929-1999.

оп. 2, ед.хр. 18, 1931-1961 гг.
Должностные карточки, списки личного состава работников исполкома райсовета и
других учреждений с 1931-1934 годы, материалы о снятии судимости с
колхозников, выписки из протоколов заседаний районного Совета об утверждении в
должностях руководящих работников, списки председателй сельских Советов и
колхозов за 1943,1944 годы, списки эвакуированных, списки переселяемых семей.
01.01.1929*- 05.12.1936 Исполнительный комитет Гороховецкого районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г.Гороховец Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Исполнительный комитет Гороховецкого районного Совета депутатов трудящхся,
г.Гороховец Ивановской области
14.08.1944 - 13.01.1954 Исполнительный комитет Гороховецкого районного Совета депутатов трудящихся,
г.Гороховец Владимирской области
14.01.1954 - 31.01.1963 Гороховецкий районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
г. Гороховец Владимирской области
01.02.1963 - 01.08.1964 Гороховецкий промышленный районный Совет депутатов трудящхся и его
исполнительный комитет, г. Гороховец Владимирской области
12.01.1965 - 07.10.1977 Гороховецкий районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
г. Гороховец Владимирской области
07.10.1977 - 01.01.1992 Гороховецкий районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
г.Гороховец Владимирской области

2

Гороховецкий городской Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет, г. Гороховец Владимирской области.
1942-1999.

оп. 2Л, ед.хр. 124, 1942-1999 гг.
Распоряжения председателя по личному составу за 1964-1972, 1981, 1996-1999 годы,
расчётные ведомости работникам аппарата, колхозного рынка, пожарной команды,
мед. пунктов, детской библиотеки, школ, детских учреждений
01.01.1942*- 13.08.1944 Гороховецкий городской Совет депутатов трудящихся и его исполком, г. Гороховец
Ивановской области
14.08.1944 - 07.10.1977 Гороховецкий городской Совет депутатов трудящихся и его исполком, г. Гороховец
Владимирской области
07.10.1977 - 31.12.1991 Гороховецкий городской Совет народных депутатов и его исполком, г. Гороховец
Владимирской области
01.01.1992 - 31.12.1999 Гороховецкий городской Совет народных депутатов и администрация, г. Гороховец
Владимирской области

3

Финансовый отдел администрации Гороховецкого
г.Гороховец Владимирской области. 1955-2002.

района,

оп. 2, ед.хр. 6, 1955-1960 гг.
Ведомости доплаты председателям колхозов, ведомости по тарификации заработной
платы, ведомости доплаты агрономам.
01.01.1955*- 07.10.1977 Финансовый отдел исполкома Гороховецкого районного Совета депутатов
трудящихся, г. Гороховец Владимирской области
07.10.1977 - 31.12.2002 Финансовый отдел исполкома Гороховецкого районного Совета народных депутатов,
г. Гороховец Владимирской области
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23

Средняя школа № 1 Гороховецкого районного отдела народного
образования, г. Гороховец Владимирской области. 1917-1956.

оп. 2, ед.хр. 10, 1919-1932 гг.
Списки учащихся школы, личные карточки учащихся, требовательные и расчетные
ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим, списки учащихся

24

Гороховецкая одногодичная школа животноводов и пчеловодов, г.
Гороховец Владимирской области. 1946-1955.

оп. 2, ед.хр. 20, 1946-1955 гг.
Приказы директора школы по личному составу, трудовая книжка Головачева А.К.,
протоколы государственной экзаменационной комиссии, книга учета окончивших
школу.

26

Гороховецкая районная Детская
Ивановской области. 1934-1936.

комиссия,

г.

Гороховец

оп. 1, ед.хр. 1, 1934-1936 гг.
Требовательные и расчетные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим

27

Гороховецкая районная контора
Владимирской области. 1945-1956.

заготскот,

г.

Гороховец

оп. 2, ед.хр. 12, 1945-1956 гг.
Требовательные и расчетные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим, картотека по счету заработной платы рабочих и служащих.

28

Гороховецкая межрайонная животноводческая контора по
заготовке и сбыту племеного и пользовательного скота и лошадей,
г. Гороховец Владимирской области. 1949-1960.

оп. 2, ед.хр. 15, 1948-1956 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, требовательные ведомости

29

Уполномоченный
Министерства
заготовок
СССР
по
Гороховецкому району, г. Гороховец Владимирской области. 19441956.

оп. 1, ед.хр. 18, 1944-1956 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

34

Мостостроительный
поезд
№
411,
станция
Гороховец
Гороховецкого района Владимирской области. 1943-1949.

оп. 1, ед.хр. 26, 1943-1949 гг.
Ведомости по заработной плате рабочих и служащих, книги приказов, лицевые
карточки уволенных, лицевые счета уволенных, списки личного состава
мостопоезда № 411

63

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра", д. Красково
Краснояблонского сельского Совета Гороховецкого района
Владимирской области. 1948-1950.
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оп. 2, ед.хр. 1, 1948-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей.

64

Колхоз имени Кирова, д. Березцы Кожинского сельского Совета
Гороховецкого района Владимирской области. 1949-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1949-1950 гг.
Книга учета трудодней колхозников.

67

Колхоз "Комсомолец", д.Ескино Краснояблонского сельского
Совета Гороховецкого района Владимирской области. 1950.

оп. 2, ед.хр. 1, 1950 г.
Книга расчетов с членами колхоза.

68

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красноармеец", д. Кузяево
Краснояблонского сельского Совета Гороховецкого района
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 1, ед.хр. 1, 1948-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей

85

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь", д.
Телепово Краснояблонского сельского Совета Гороховецкого
района Владимирской области.1949-1950.

оп. 1, ед.хр. 1, 1949-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей

109

Фоминский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, с. Фоминки Фоминского района
Владимирской области. 1939-1959.

оп. 2, ед.хр. 276, 1939-1959 гг.
Личные дела сотрудников.
01.01.1939 - 13.08.1944 Фоминский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Фоминки Фоминского района Горьковской области
14.08.1944 - 29.07.1959 Фоминский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Фоминки Фоминского района Владимирской области

110

Финансовый отдел исполнительного комитета Фоминского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
с.
Фоминки
Владимирской области. 1933-1950.

оп. 1, ед.хр. 72, 1936-1950 гг.
Приказы, личные дела
01.01.1933*- 13.08.1944 Финансовый отдел исполнительного комитета Фоминского районного Совета
депутатов трудящихся, с. Фоминки Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Финансовый отдел исполнительного комитета Фоминского районного Совета
депутатов трудящихся, с. Фоминки Владимирской области

122

Фоминская редакция газеты "Колхозная жизнь", с.Фоминки
Фоминского района Владимирской области. 1933-1959.

оп. 2, ед.хр. 12, 1937-1959 гг.
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Приказы по редакции, ведомости выплаты заработной платы работникам редакции
и гонорара.
01.01.1933*- 13.08.1944 Фоминская редакция газеты "Колхозная жизнь", с.Фоминки Фоминского района
Горьковской области
14.08.1944 - 29.07.1959 Фоминская редакция газеты "Колхозная жизнь", с.Фоминки Фоминского района
Владимирской области

123

Фоминская типография, с. Фоминки
Владимирской области. 1951-1959.

Фоминского

района

оп. 2, ед.хр. 3, 1951-1959 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, книга приказов,
промфинплан.

124

Уполномоченный Министерства заготовок по Фоминскому району,
с. Фоминки Владимирской области. 1938-1956.

оп. 2, ед.хр. 18, 1938-1956 гг.
Книга приказов, ведомости на выдачу заработной платы, книга лицевых счетов
рабочих и служащих по зарплате, лицевые счета рабочих и служащих по зарплате,
приказы по личному составу, государственные акты.

128

Фоминский детский дом имени Крупской, с. Фоминки Фоминского
района Владимирской области. 1941-1954.

оп. 2, ед.хр. 2, 1941-1949 гг.
Приказы директора по личному составу, личное дело
03.01.1941 - 13.08.1944 Фоминский детский дом имени Крупской, с. Фоминки Фоминского района
Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1954 Фоминский детский дом имени Крупской, с. Фоминки Фоминского района
Владимирской области

130

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Быстрый", д. Михайловка
Красноборского
сельского
Совета
Фоминского
района
Владимирской области. 1940-1947.

оп. 2, ед.хр. 6, 1945-1947 гг.
Книги расчетов с членами колхоза.

134

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Виша", д. Аленушкино
Фоминского района Владимирской области. 1944-1947.

оп. 2, ед.хр. 4, 1944-1946 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книга учета членов колхоза

136

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ворошилова, д.
Красная Горка Ожиговского сельского Совета Фоминского района
Владимирской области. 1936-1947.

оп. 1, ед.хр. 4, 1937-1943 гг.
Лицевые счета колхозников, книга учета трудодней и расчетов с членами колхоза,
книга учета натуральных и денежных доходов, материалов и фондов
01.01.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ворошилова, д. Красная Горка
Ожиговского сельского Совета Фоминского района Горьковской области
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14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ворошилова, д. Красная Горка
Ожиговского сельского Совета Фоминского района Владимирской области

139

Сельскохозяйственная артель "10 лет Октября", д. Ожигово
Ожиговского сельского Совета Фоминского района Владимирской
области. 1936-1946.

оп. 2, ед.хр. 38, 1939-1946 гг.
Книги расчетов с членами колхоза
01.01.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель "10 лет Октября", д. Ожигово Ожиговского сельского
Совета Фоминского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1946 Сельскохозяйственная артель "10 лет Октября", д. Ожигово Ожиговского сельского
Совета Фоминского района Владимирской области

151

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный куст", д.
Боровицы Боровицкого сельского Совета Фоминского района
Владимирской области. 1943-1947.

оп. 2, ед.хр. 2, 1946-1947 гг.
Книги расчетов с членами колхоза
01.01.1943*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный куст", д. Боровицы Боровицкого
сельского Совета Фоминского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный куст", д. Боровицы Боровицкого
сельского Совета Фоминского района Владимирской области

169

Колхоз "КИМ", д. Пробуждение Ожиговского сельского Совета
Гороховецкого района Владимирской области. 1936-1946.

оп. 2, ед.хр. 5, 1939-1945 гг.
Лицевые счета колхозников
01.01.1936 - 13.08.1944 Колхоз "КИМ", д. Пробуждение Ожиговского сельского Совета Гороховецкого района
Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1946 Колхоз "КИМ", д. Пробуждение Ожиговского сельского Совета Гороховецкого района
Владимирской области

183

Фоминское лесничество, с. Фоминки
Владимирской области. 1947-1954.

Фоминского

района

оп. 1, ед.хр. 8, 1947-1954 гг.
Расчетно-платежные ведомости

199

Межхозяйственный
лесхоз
"Гороховецкий",
Владимирской области. 1968-2005.

г.

Гороховец

оп. 2, ед.хр. 166, 1968-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные карточки уволенных
рабочих и служащих, книга приема, перемещения, увольнения работников,
трудовые договоры
29.03.1968 - 06.12.1984 Гороховецкий межколхозный лесхоз Владимирского областного производственного
объединения "Облмежколхозлеспром"
07.12.1984*- 30.12.1999 Гороховецкий межхозяйственный лесхоз Владимирского областного
производственного объединения "Владимирмежколхозлес"

211

Районное производственное управление бытового обслуживания
населения, г. Гороховец Владимирской области. 1961-1992.
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оп. 1, ед.хр. 58, 1961-1992 гг.
Приказы, расчетно-платежные ведомости
оп. 2, ед.хр. 185, 1941-1992 гг.
Личные карточки
оп. 3, ед.хр. 17, 1967-1991 гг.
Трудовые книжки
01.01.1961*- 29.01.1965 Комбинат бытового обслуживания населения
30.01.1965 - 29.06.1978 Гороховецкий райбыткомбинат
30.06.1978 - 30.01.1992 Районное производственное управление бытового обслуживания населения
Гороховецкого района

212

Гороховецкий трест
общественного
Владимирской области. 1962-1991.

питания,

г.Гороховец

оп. 1, ед.хр. 54, 1962-1991 гг.
Книга приказов, расчетные ведомости по заработной плате
оп. 3, ед.хр. 6, 1983-1991 гг.
Трудовые книжки работников
01.01.1962*- 30.10.1991 Гороховецкий трест общественного питания
31.10.1991 - 26.12.1992 Арендное предприятие общественного питания г.Гороховца

213

Галицкий гипсовый завод, пос. Галицы Гороховецкого района
Владимирской области. 1947-1992.

оп. 1, ед.хр. 73, 1947-1992 гг.
Приказы по личному составу, журнал учета приема и увольнения, список рабочих,
ИТР и служащих, расчетные ведомости
оп. 2, ед.хр. 151, 1953-1990 гг.
Личные карточки

214

Артели бытового обслуживания, г. Гороховец Владимирской
области. 1941-1960.

оп. 1, ед.хр. 14, 1941-1955 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости артели "6-я
Годовщина Октября"
оп. 2, ед.хр. 19, 1942-1960 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости швейной артели
"Труд"
оп. 3, ед.хр. 9, 1947-1950 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости артели инвалидов
"Красная звезда"
оп. 4, ед.хр. 5, 1949-1956 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости артели "Заря"

215

Ликвидированные муниципальные предприятия, г. Гороховец
Владимирской области. 1990-2007.

оп. 1, ед.хр. 18, 1990-1996 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам кафе
"Дорожное"
оп. 2, ед.хр. 10, 1991-1997 гг.
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Личные карточки работников магазина "Универсам"
оп. 3, ед.хр. 12, 1992-1997 гг.
Лицевые счета по заработной плате, книга приказов по личному составу, ведомости
по начислению заработной платы работникам муниципального торгового
предприятия магазин "Продукты-1"
оп. 4, ед.хр. 2, 1991-1992 гг.
Приказы директора по личному составу, ведомости по начислению заработной
платы работникам муниципального торгового предприятия № 23 "Продукты"
оп. 5, ед.хр. 3, 1975-1996 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы работникам муниципального туристско-экскурсионного бюро
оп. 6, ед.хр. 61, 1981-2007 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы
работникам, расчетно-платежные ведомости по заработной плате временно
принятых работников муниципального унитарного жилищного ремонтноэксплуатационного предприятия (МУЖРЭП)
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Ликвидированные коммерческие
Владимирской области. 1988-2007.

предприятия,

г.

Гороховец

оп. 1, ед.хр. 5, 1988-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости кооператива
"Коммунальщик"
оп. 2, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по лчному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Янус"
оп. 3, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Барс"
оп. 4, ед.хр. 9, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Спорттовары"
оп. 5, ед.хр. 1, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Марина"
оп. 6, ед.хр. 2, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости кооператива "Корунд"
оп. 7, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Ладос"
оп. 8, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости индивидуального
частного предприятия "Гамма-М"
оп. 9, ед.хр. 7, 1989-1995 гг.
Приказы по личному составу, карточки по зарплате филиала АО "Владимир-Лада"
оп. 10, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Амид"
оп. 11, ед.хр. 4, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости АО страховая
компания "Вектор"
оп. 12, ед.хр. 6, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Россияночка"
оп. 13, ед.хр. 2, 1997-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ООО "Идея"
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оп. 14, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости индивидуального
семейного частного предприятия "Время"
оп. 15, ед.хр. 3, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости ТОО "Проба"
оп. 16, ед.хр. 2, 1994-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости общества с
ограниченной ответственностью "Атилак"
оп. 17, ед.хр. 9, 1988-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости кооператива
"Электрон"
оп. 18, ед.хр. 2, 1998 г.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости общества с
ограниченной ответственностью "Лазер"
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Ликвидированные коммерческие
Владимирской области. 1988-2007.

предприятия,

г.

Гороховец

оп. 19, ед.хр. 3, 1990-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости кафе "Пельменная
"Надежда"
оп. 20, ед.хр. 4, 1992-2000 гг.
Расчетно-платежные ведомости товарищества с ограниченной ответственностью
"Быт Сервис"
оп. 21, ед.хр. 9, 1990-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости акционерго общества
закрытого типа "Гороховец"
оп. 22, ед.хр. 2, 1993-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости общества с
ограниченной ответственностью "Катем"
оп. 23, ед.хр. 6, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные вдеомости общества с
ограниченной ответственностью "Мелкооптовый магазин"
оп. 24, ед.хр. 2, 1994-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости фермерского
хозяйства Власовой Л.А.
оп. 25, ед.хр. 5, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости товарищества с
ограниченной ответственностью "Солист"
оп. 26, ед.хр. 2, 1997-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости товарищества с
ограниченной ответственностью "Толедо"
оп. 27, ед.хр. 1, 1995-2002 гг.
Приказы по личному составу фермерского хозяйства Шаталова Н.П.
оп. 28, ед.хр. 2, 2001-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости общества с
ограниченной ответственностью "Трой-Канада"
оп. 29, ед.хр. 13, 1997-2006 гг.
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Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости общества с
ограниченной ответственностью "Колос"
оп. 30, ед.хр. 2, 1994-2007 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости общества с
ограниченной ответственностью "Спорттовары"

217

Денисовская трикотажная фабрика "Свободный труд", пос.
Денисово Гороховецкого района Владимирской области. 1928-1995.

оп. 1, ед.хр. 64, 1928-1995 гг.
Книги приема и увольнения рабочих и служащих, расчетные ведомости по
начислению заработной платы, список личного состава Денисовской трикотажной
фабрики "Свободный труд" (Федорковской швейной артели "Вперед"), приказы
директора фабрики
оп. 2, ед.хр. 52, 1961-1995 гг.
Личные карточки работников фабрики

218

Межхозяйственное
производственное
предприятие
"Гороховецагропромэнерго", г.Гороховец Владимирской области.
1984-1997.

оп. 1, ед.хр. 19, 1984-1997 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетно-платежные ведомости по
начислению заработной платы

220

Производственное
объединение
"Гороховецсельхозхимия",
г.Гороховец Владимирской области. 1979-2000.

оп. 1, ед.хр. 92, 1979-2000 гг.
Книга приказов по личному составу, лицевые счета по начислению заработной
платы, расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы
оп. 2, ед.хр. 274, 1979-2000 гг.
Личные карточки работников
25.12.1979 - 01.09.1994 Производственное объединение "Гороховецсельхозхимия"
02.09.1994 - 01.09.1998 Акционерное общество открытого типа "Гороховецсельхозхимия"
02.09.1998 - 27.02.2000 Производственное объединение "Гороховецсельхозхимия"

223

Открытое
акционерное
общество
строительно-монтажное
управление - 101, г.Гороховец Владимирской области. 1967-2001.

оп. 1, ед.хр. 200, 1967-1996 гг.
Приказы начальника по личному составу, ведомости по начислению заработной
платы, лицевые счета по заработной плате
оп. 2, ед.хр. 34, 1967-1996 гг.
Трудовые книжки работников

224

Гороховецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, г.
Гороховец Владимирской области. 1941-1977.

оп. 1, ед.хр. 35, 1941-1977 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости, карточкисправки по заработной плате
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225

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр",
г.Гороховец Владимирской области. 1941-2002.

оп. 1, ед.хр. 231, 1941-2002 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате, расчетноплатежные ведомости по начислению заработной платы
01.01.1941*- 13.08.1944 Гороховецкое отделение Ковровского межрайторга, г. Гороховец Ивановской области
14.08.1944 - 01.12.1956 Гороховецкое отделение Владимирского областного торга, г. Гороховец
Владимирской области
01.01.1957 - 31.12.1960 Гороховецкая контора Владимирского областного управления торговли, г. Гороховец
Владимирской области
01.01.1961 - 28.02.1992 Гороховецкий торг Владимирского областного управления торговли, г. Гороховец
Владимирской области
01.03.1992 - 04.02.1993 Муниципальное предприятие "Коммерческий центр", г. Гороховец Владимирской
области
05.03.1993 - 08.10.1995 Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый центр", г. Гороховец
Владимирской области
09.10.1995 - 01.07.2002 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр", г. Гороховец
Владимирской области

226

Акционерное общество открытого типа (АООТ ) Гороховецкий
райпромкомбинат, г.Гороховец Владимирской области. 1937-2002.

оп. 1, ед.хр. 98, 1937-2000 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы, лицевые счета по заработной плате, приказы директора по
личному составу
Райпромкомбинат Гороховецкого района, г. Гороховец Ивановской области
Райпромкомбинат Гороховецкого района, г. Гороховец Владимирской области
Малое арендное предприятие "Услуга", г.Гороховец Владимирской области
Товарищество с ограниченной ответственностью "Радуга", г.Гороховец Владимирской
области
24.10.1993 - 16.05.1996 Акционерное общество открытого типа (АООТ ) Гороховецкий райпромкомбинат,
г.Гороховец Владимирской области
17.05.1996 - 11.04.2002 Гороховецкий филиал "Райпромкомбинат" Дзержинского Акционеркого общества
"Райпромкомбинат", г.Гороховец Владимирской области
01.01.1937 - 14.08.1944
14.08.1944 - 21.08.1991
22.08.1991 - 17.12.1992
18.12.1992 - 23.10.1993

227

Открытое акционерное общество "Фоминский промкомбинат", с.
Фоминки Гороховецкого района Владимирской области. 1940-2002.

оп. 1, ед.хр. 74, 1940-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости

228

Общество с ограниченной ответственностью "Гороховецкая
мебельная фабрика", г. Гороховец Владимирской области. 19412001.

оп. 1, ед.хр. 112, 1941-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости

230

Филиал "Тепловые сети" ГУП "Владимироблтеплоэнерго", г.
Гороховец Владимирской области. 1999-2001.

оп. 1, ед.хр. 7, 1999-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости

248

Архивный отдел администрации Гороховецкого района

231

Управление социальной защиты населения администрации
Гороховецкого района, г. Гороховец Владимирской области. 19962006.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 2001-2006 гг.
Приказы, лицевые счета

232

Торфопредприятие
"Большое"
Владимирской области. 1950-1994.

Гороховецкого

района

оп. 1, ед.хр. 135, 1950-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы

249

Архивный отдел администрации г.Гусь-Хрустальный

Архивный отдел администрации г.Гусь-Хрустальный
10

Гусь-Хрустальное объединение торговых предприятий "Поиск".
1935-1994.

оп. 2Л, ед.хр. 78, 1935-1994 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 79, 1953-1994 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 495, 1946-1992 гг.
Расчетные ведомости.
оп. 5Л, ед.хр. 67, 1937-1993 гг.
Личные дела.
оп. 6Л, ед.хр. 10, 1953-1961 гг.
Расчетные ведомости чайной торга.
01.01.1935 - 23.03.1992 Гусь-Хрустальный городской торг.
17.04.1992 - 31.12.1994 Гусь-Хрустальное объединение торговых предприятий "Поиск".

11

Государственный Гусевский ордена "Знак почета" стекольный
колледж, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. 1930-1999.

оп. 3Л, ед.хр. 710, 1933-1947 гг.
Личные дела учащихся.
оп. 4Л, ед.хр. 34, 1931-1947 гг.
Личные карточки студентов.
15.08.1930 - 13.08.1944 Гусевский стекольный техникум, г.Гусь-Хрустальный Ивановской области.
14.08.1944 - 28.08.1980 То же, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.
29.08.1980 - 31.08.1992 Гусевский ордена "Знак Почета" стекольный техникум, г.Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
01.09.1992 - 16.03.1994 Гусевский ордена "Знак Почета" стекольный колледж, г.Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
17.03.1994 - 28.10.1999 Государственный Гусевский ордена "Знак почета" стекольный колледж, г.ГусьХрустальный Владимирской области.

12

Гусь-Хрустальный рабфак, г.Гусь-Хрустальный Владимирской
области.1932-1946.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1932-1946 гг.
1932,1935,1946. Книги учета личного состава.
оп. 2Л, ед.хр. 27, 1933-1942 гг.
Личные карточки студентов.

14

Гусевской лесхоз Владимирского областного управления лесного
хозяйства, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области. 1936-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1936-1938 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1936 - 13.09.1944 Гусевской лесхоз Ивановского управления лесоохраны и лесонасаждений.
14.09.1944 - 31.12.1960 Гусевской лесхоз Владимирского областного управления лесного хозяйства.

19

Добровольное
спортивное
общество
(ДСО)
"Строитель"
Владимирского областного Совета ДСО "Строитель", г.ГусьХрустальный Владимирской области. 1955-1958.
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оп. 2Л, ед.хр. 1, 1955-1958 гг.
Приказы по личному составу.

20

Гусевское строительное училище № 5 Владимирского областного
управления профтехобразования. 1945-1955.

оп. 2Л, ед.хр. 16, 1947-1955 гг.
Приказы директора по личному составу, личные карточки учащихся.
01.01.1945 - 01.02.1954 Гусевская школа № 3 Владимирского областного управления трудовых резервов.
01.03.1954 - 31.12.1958 Училище механизации сельского хозяйства № 3 Владимирского областного
управления трудовых резервов.
01.01.1959 - 01.04.1960 То же, Владимирского областного управления профтехобразования.
01.05.1960*Гусевское строительное училище № 5 Владимирского областного управления
профтехобразования.

23

Уполномоченный комитета заготовок сельхозпродуктов при
Совнаркоме СССР по Гусевскому району Владимирской области.
1935-1955.

оп. 2Л, ед.хр. 34, 1947-1955 гг.
Личные дела сотрудников
оп. 3Л, ед.хр. 15, 1935-1955 гг.
Книга приказов по личному составу, книга лицевых счетов, расчётные ведомости.

29

Гусевская контора головного буфета станции Гусь,
Хрустальный Владимирской области. 1944-1948.

г.Гусь-

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1944-1948 гг.
1944,1947-1948. Дела по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета
рабочих.

30

Колхоз "Завет Ильича" Вешкинского сельского Совета депутатов
трудящихся, д.Никулино Гусевского района Ивановской области.
1932-1938.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1934-1937 гг.
Лицевые счета колхозников.
01.01.1932 - 04.12.1936 Колхоз "Завет Ильича" Вешкинского сельского Совета рабочих,крестьянских и
красноармейских депутатов.
05.12.1936 - 31.12.1938 То же, Вешкинского сельского Совета депутатов трудящихся.

31

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Муравейник"
Арсамакинского сельского совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, д.Арсамаки Гусь-Хрустального района
Ивановской области.1934-1935.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1934-1936 гг.
Лицевые счета, книга учета членов колхоза.

32

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "1 Мая" Тихоновского
сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, д.Тихоново Гусь-Хрустального района Ивановской
области. 1931-1932.
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оп. 2Л, ед.хр. 2, 1931 г.
Лицевые счета колхозников.

33

Сельскохозяственная артель (колхоз) им.Горького Губцевского
сельского Совета депутатов трудящихся, д.Губцево ГусьХрустального района Ивановской области.1940-1942.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1942 г.
Книга расчетов с колхозниками.

34

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Шмидта Вёшкинского
сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, д.Вёшки Гусь-Хрустального района Ивановской
области. 1933-1935.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1933-1935 гг.
Книги учета трудодней, лицевые счета.

35

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пролетарский труд"
Вашутинского
сельского
Совета
депутатов
трудящихся,
д.Вашутино Гусь-Хрустального района Ивановской области. 19311938.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1933-1938 гг.
1933-1934,1936-1938. Книги учета колхозников, лицевые счета.
01.01.1931 - 05.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пролетарский труд" Вашутинского сельского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
05.12.1936 - 31.12.1938 То же, Вашутинского сельского Совета депутатов трудящися.

36

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Дубасовский"
Дубасовского сельского Совета депутатов трудящихся, д.Дубасово
Гусь-Хрустального района Ивановской области.1930-1936.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1933-1935 гг.
Книги учета колхозников, лицевые счета.
01.01.1930 - 05.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дубасовский" Дубасовского сельского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
05.12.1936 - 31.12.1936 То же, Дубасовского сельского Совета депутатов трудящихся.

37

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Оборона" Заколпьевского
сельского Совета депутатов трудящихся, д.Заколпье, ГусьХрустального района Ивановской области. 1933-1937.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1934 г.
Лицевые счета.
01.01.1933 - 05.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Оборона" Заколпьевского сельского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
05.12.1936 - 31.12.1937 То же, Заколпьевского сельского Совета депутатов трудящихся.

38

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Авангард" Вешкинского
сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, д.Вешки Гусевского района Ивановской области. 19311935.
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оп. 2Л, ед.хр. 8, 1931-1935 гг.
1931,1933-1935. Лицевые счета колхозников, заявления о принятии в колхоз.

39

Совхоз "Новый быт" отдела рабочего снабжения (ОРС)
стеклозавода им.Бухарина, Гусевского района Ивановской
области.1934-1936.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1934-1936 гг.
1934,1936. Приказы по личному составу, расчетные ведомости.

40

Лесниковский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Лесниково Гусевского района
Ивановской области. 1932-1937.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1932-1933 гг.
Лицевые счета.
01.01.1932 - 04.12.1936 Лесниковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет.
05.12.1936 - 31.12.1937 Лесниковский сельских Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.

41

Григорьевский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Григорьево Гусевского района
Ивановской области. 1934-1937.

оп. 2, ед.хр. 3, 1935 г.
Списки хозяйств, объединенных сельским советом, списки хозяйств единоличников.
01.01.1934 - 04.12.1936 Григорьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет.
05.12.1936 - 31.12.1937 Григорьевский сельский совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.

43

Красно-Эховский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и его исполнительный комитет,
д.Красное Эхо Гусевского района Ивановской области. 1930-1936.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1933 г.
Лицевые счета.
01.01.1930 - 04.12.1936 Красно-Эховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
и его исполнительный комитет, д.Красное Эхо Гусевского района Ивановской
области.
05.12.1936 - 31.12.1936 Красно-Эховский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, д.Красное Эхо Гусевского района Ивановской области.

44

Деминский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов и его исполнительный комитет,
д.Демино Гусевского района Ивановской области. 1933.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1933 г.
Лицевые счета рабочих и служащих.

76

Администрация поселка Гусевский, пос. Гусевский
Хрустального района Владимирской области. 1949-2003.

Гусь-

оп. 2Л, ед.хр. 72, 1951-2003 гг.
Распоряжения по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
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оп. 4Л, ед.хр. 37, 1973-2003 гг.
Нотариальные дела.
01.01.1949 - 06.10.1977 Исполнительный комитет Гусевского поселкового Совета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 17.12.1991 Исполнительный комитет Гусевского поселкового Совета народных депутатов.
18.12.1991 - 25.02.2003 Администрация поселка Гусевский.

85

Муниципальное предприятие ресторан "Хрустальный" и кафе
"Волна". 1962-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 26, 1962-1994 гг.
Расчетные ведомости.
01.01.1962 - 31.01.1992 Ресторан "Хрустальный" и кафе "Волна" треста столовых города Гусь-Хрустальный.
01.02.1992 - 31.12.1994 МП ресторан "Хрустальный" и кафе "Волна".

86

Муниципальное предприятие Столовая № 9/5 "Березка". 1961-1994.

оп. 2Л, ед.хр. 25, 1961-1994 гг.
Расчетные ведомости.
01.03.1961 - 31.01.1992 Столовая № 9/5 "Березка" треста столовых города Гусь-Хрустальный.
01.02.1992 - 30.11.1994 МП Столовая № 9/5 "Березка".

87

Гусь-Хрустальный городской комитет по управлению имуществом.
1991-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 17, 1992-2001 гг.
Распоряжения по личному составу. Расчетно-платежные ведомости.

88

Акционерное общество открытого типа "Общепит",
Хрустальный Владимирской области. 1958-1996.

г.Гусь-

оп. 1Л, ед.хр. 34, 1964-1994 гг.
Расчетные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 41, 1966-1992 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 28, 1958-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1958 - 30.12.1992 Гусь-Хрустальный трест столовых.
31.12.1992 - 12.08.1996 АООТ "Общепит".

89

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Плюс Надежда", г. ГусьХрустальный Гусь-Хрустального района Владимирской области.
1995-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.

93

Ресторан "Мещерские Зори" треста столовых города ГусьХрустальный Владимирской области. 1962-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1962-1992 гг.
Расчетные ведомости.

94

Столовая
№
17
треста
столовых,
Владимирской области. 1976-1991.
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оп. 1Л, ед.хр. 16, 1976-1991 гг.
Расчетные ведомости.

95

Муниципальное предприятие "Городской центр жилищнокоммунального хозяйства", г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области. 1997-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 20, 1997-2005 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2, ед.хр. 1, 1997-2005 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 22, 1998-2005 гг.
Личные карточки.
оп. 4Л, ед.хр. 149, 1997-2005 гг.
Расчётные листки.
оп. 5, ед.хр. 4, 1998-2004 гг.
Протоколы.
оп. 6, ед.хр. 7, 1997-2005 гг.
Трудовые договора.

96

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Гусевские
мясопродукты", г.Гусь-Хрустальный Владимирской области. 19992003.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1999-2003 гг.
Приказы по личному составу, карточки лицевых счетов.

97

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
Автотранспортное предприятие № 5, г. Гусь - Хрустальный
Владимирской области. 1983-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 159, 1983-1997 гг.
Расчетные ведомости.
01.01.1983 - 25.06.1992 АТП № 5 управления Владстройтранс.
03.06.1993 - 04.06.1993 ТОО АТП № 5.

98

Муниципальное унитарное предприятие "Детский кинотеатр"
"Алмаз" (МУП "ДКА"), г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области. 1944-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1944-2004 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки.
оп. 2Л, ед.хр. 26, 1945-2004 гг.
Расчетные ведомости.
01.01.1944 - 01.01.1998 Городской кинотеатр г.Гусь-Хрустальный.
01.01.1998 - 12.02.2004 МУП "Детский кинотеатр" "Алмаз"

99

Столовая № 4/18 Гусь-Хрустального треста столовых, ГусьХрустального района Владимирской области. 1967-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 23, 1967-1992 гг.
Расчетные ведомости.
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100

Закрытое акционерное общество "Стройжилкомплект", г.ГусьХрустальный Владимирской области. 1950-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 37, 1957-2004 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 19, 1971-2004 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 177, 1950-2004 гг.
Расчетные ведомости.
01.01.1950 - 05.02.1970 Гусевской деревоотделочный завод треста "Владимирстройконструкция".
06.02.1970 - 27.10.1971 Комбинат "Стройдеталь" треста "Владимирстройконструкция".
28.10.1971 - 30.09.1990 Деревообрабатывающий цех комбината "Стройдеталь" треста
"Владимирстройконструкция".
01.10.1990 - 05.08.1992 Арендное предприятие "Деревообрабатывающий цех комбината "Стройдеталь".
06.08.1992 - 16.12.1993 Филиал акционерного общества "Стройдеталь".
17.12.1993 - 13.07.1998 АОЗТ "Стройжилкомплект".
14.07.1998 - 02.09.2004 ЗАО "Стройжилкомплект".

101

Открытое акционерное общество "Гусьторф", г.Гусь-Хрустальный
Владимрской области. 1941-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 32, 1962-2000 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 78, 1941-2000 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 584, 1949-2000 гг.
Расчетные ведомости.
оп. 4Л, ед.хр. 26, 1952-1962 гг.
То же, Панфиловского торфопредприятия.
01.01.1941 - 22.03.1993 Гусевское торфопредприятие г.Гусь-Хрустальный.
23.03.1993 - 24.06.1996 АООТ "Гусьторф".
25.06.1996 - 30.12.2004 ОАО "Гусьторф".

102

Открытое акционерное общество (ОАО) "Стройтехстекло", г.ГусьХрустальный Владимирской области. 1992-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 52, 1993-2004 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 27, 1993-2004 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 5, 1998-2003 гг.
Протоколы заседаний квалификационной комиссии.
оп. 4Л, ед.хр. 16, 1993-2003 гг.
Трудовые соглашения.
оп. 5Л, ед.хр. 76, 1993-2004 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 6, ед.хр. 3, 1993-2004 гг.
Документы по производственному травматизму.
оп. 7Л, ед.хр. 253, 1993-2004 гг.
Расчетные ведомости.
19.11.1992 - 07.07.1999 АООТ "Стройтехстекло".
08.07.1999 - 15.03.2004 ОАО "Стройтехстекло".
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103

Столовая № 8 Гусь-Хрустального городского треста столовых,
г.Гусь-Хрустальный Владимирской области. 1979-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1979-1992 гг.
Расчетные ведомости.

104

Открытое
акционерное
общество
"Кварцстекло",
Хрустальный Владимирской области. 1997-2001.

г.Гусь-

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1997-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 6, 1997-2002 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 29, 1997-2002 гг.
Расчетные ведомости.
01.01.1997 - 17.02.2000 ОАО "Завод кварцевого стекла".
18.02.2000 - 31.12.2001 ОАО "Кварцстекло".

105

Открытое акционерное общество (ОАО) "Кварцевое стекло",
г.Гусь-Хрустальный Владимирской области. 2000-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2001-2004 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 2001-2004 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 11, 2001-2004 гг.
Расчетные ведомости.

106

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Агродомдоринвестстрой",
г.Гусь-Хрустальный. 1995-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1995-2005 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 26, 1995-2005 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 15, 1995-2004 гг.
Расчетные ведомости.

107

Общество с ограниченной ответственностью "Бытшвеймаш",
г.Гусь-Хрустальный Владимирской области. 2000-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 2000-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 27, 2000-2006 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 51, 2000-2006 гг.
Лицевые счета.

108

Общество с ограниченной ответственностью "Промстекло", г.ГусьХрустальный Владимирской области. 2000-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 2000-2005 гг.
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Приказы по личному составу, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 19, 2000-2005 гг.
Личные карточки.

109

Закрытое акционерное общество "Швеймаш", г. Гусь-Хрустальный
Владимирской области.1971-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 254, 1971-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 241, 1971-2006 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 412, 1974-1993 гг.
Расчётные ведомости.
оп. 4Л, ед.хр. 321, 1993-2006 гг.
Лицевые счета.
оп. 5Л, ед.хр. 8, 1993-2000 гг.
Платёжные ведомости столовой.
17.01.1971 - 01.08.1981 Гусевской завод "Стекломаш" Министерства машиностроения для пищевой и лёгкой
промышленности, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
01.08.1981 - 25.10.1992 Гусевской завод "Швеймаш" Подольского производственного объединения швейных
машин, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
26.10.1992 - 11.01.1996 Акционерное общество закрытого типа "Концерн - Подольск фирма "Швеймаш", г.
Гусь-Хрустальный Владимирской области
12.01.1996 - 16.11.2004 Закрытое акционерное общество "Швеймаш", г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области

110

Дочернее предприятие "Тепловые сети", г. Гусь-Хрустальный
Владимирской области. 1996-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 37, 1996-2001 гг.
Приказы, расчётные ведомости.
14.03.1996 - 07.09.1999 Филиал "Тепловые сети" государственного областного производственного
теплоэнергетического предприятия "Владимироблтеплоэнерго", г. Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
01.01.2000 - 31.12.2000 Филиал "Тепловые сети" государственного унитарного предприятия Владимирской
области "Владимироблтеплоэнерго", г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
01.01.2001 - 05.10.2001 Дочернее предприятие "Тепловые сети", г. Гусь-Хрустальный Владимирской области

111

Открытый филиал общества с ограниченной ответственностью
"Радуга", г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. 2003-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 9, 2003-2005 гг.
Расчётные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 5, 2003-2005 гг.
Личные карточки ф.: Т-2
26.02.2003 - 10.10.2005 Общество с ограниченной ответственностью "Радуга" и его филиал, г. ГусьХрустальный Владимирской области
11.12.2003 - 30.12.2005 Открытый филиал ООО "Радуга", г. Гусь-Хрустальный Владимирской области

112

Открытое акционерное общество "Хрустальный завод", г. ГусьХрустальный Владимирской области. 1998-2007.
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оп. 1Л, ед.хр. 1, 1998-2007 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 8, 1999-2007 гг.
Расчётные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 1, 2004-2006 гг.
Личные карточки.

113

Общество с ограниченной ответственностью "Парнас", г. ГусьХрустальный Владимирской области, 2000-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 2000-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости.

114

Общество с ограниченной ответственностью "Владпромсбыт ГХ",
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. 2001-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 2001-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости.

115

Открытое акционерное общество "Особо чистое кварцевое стекло",
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.1970-2007.

оп. 1Л, ед.хр. 72, 1970-2007 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 729, 1970-2007 гг.
Расчётные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 38, 1970-2007 гг.
Личные карточки.
оп. 4Л, ед.хр. 7, 1984-2007 гг.
Приказы по подготовке кадров.
14.12.1970 - 19.02.1986 Гусевской завод особо чистого кварцевого стекла Министерства промстройматериалов
РСФСР, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
20.02.1986 - 15.06.1993 Гусевский Ордена Трудового Красного Знамени "Завод технического стекла", г. ГусьХрустальный Владимирской области
16.06.1993 - 26.07.2000 Акционерное общество открытого типа "Завод кварцевого стекла", г. ГусьХрустальный Владимирской области
27.07.2000 - 29.03.2007 Открытое акционерное общество "Особо Чистое Кварцевое Стекло", г. ГусьХрустальный Владимирской области

116

Муниципальное унитарное жилищное предприятие № 2, г. ГусьХрустальный Владимирской области. 1994-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1994-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 41, 1995-2005 гг.
Расчётные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 24, 1994-2006 гг.
Личные карточки.
01.01.1994*- 01.02.1995 Муниципальное жилищное предприятие, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
02.02.1995 - 28.12.1999 Муниципальное жилищное предприятие № 2, г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области
29.12.1999 - 08.02.2006 Муниципальное унитарное жилищное предприятие № 2, г. Гусь-Хрустальный
Владимирской области
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117

Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное
предприятие по благоустройству и санитарной уборке города, г.
Гусь-Хрустальный Владимирской области.1996-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1996-2004 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 31, 1997-2004 гг.
Расчётные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 27, 1996-2006 гг.
Личные карточки.
01.01.1996*- 16.10.1997 Муниципальное унитарное специализированное предприятие по уборке города, г.
Гусь-Хрустальный Владимирской области
17.10.1997 - 13.03.2006 Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие по
благоустройству и санитарной уборке города, г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области
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9

Отдел торговли исполнительного комитета Курловского районного
Совета депутатов трудящихся, пос. Курловский Курловского
района Владимирской области. 1949-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1948-1959 гг.
Приказы по личному составу, карточки по зарплате.

10

Районное управление сельского хозяйства и заготовок исполкома
Курловского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
пос.Курловский Курловского района Владимирской области. 19371953.

оп. 2Л, ед.хр. 22, 1937-1953 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.
01.04.1937 - 14.08.1944 Земельный отдел исполкома Курловского районного Совета депутатов трудящихся.
15.08.1944 - 31.03.1953 Отдел сельского хозяйства исполкома Курловского районного Совета депутатов
трудящихся.
01.04.1953 - 17.10.1953 Районное управление сельского хозяйства и заготовок исполкома Курловского
районного Совета депутатов трудящихся.

11

Курловская районная государственная инспекция по закупкам
сельскохозяйственных продуктов, пос.Курловский Курловского
района, Владимирской области. 1958-1962.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1958-1962 гг.
Приказы, ведомости по заработной плате.

12

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Курловскому
району, пос. Курловский Курловского района Владимирской
области. 1938-1955.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1938-1955 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.

13

Курловская редакция газеты "Ленинец", пос.Курловский
Курловского района Владимирской области. 1945-1962.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1945-1962 гг.
Ведомости по заработной плате, приказы по личному составу.
01.01.1945 - 31.12.1952 Курловская редакция газеты "Большевистский путь".
01.01.1953 - 31.12.1962 Курловская редакция газеты "Ленинец".

14

Курловская типография, пос.Курловский Курловского района
Владимирской области. 1942-1962.

оп. 2Л, ед.хр. 22, 1942-1962 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

17

Открытое акционерное общество (ОАО) "Интермещералес",
пос.Курловский Гусь-Хрустального района Владимирской области.
1928-2001.
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оп. 2Л, ед.хр. 317, 1955-2001 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы, приказы по
личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 130, 1959-1996 гг.
То же, Золотковского лесопункта.
01.01.1928 - 01.02.1960
02.02.1960 - 21.01.1993
22.01.1993 - 09.02.1995
10.02.1995 - 31.12.2001

19

Курловский лесхоз Владимирское управление лесного хозяйства.
Курловское лесное промышленное хозяйство (леспромхоз).
АООТ "Мещералес".
ОАО "Интермещералес".

Курловский районный пищевой комбинат исполкома Курловского
районного
Совета,
пос.Курловский
Курловского
района
Владимирской области. 1946-1951.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1946-1952 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.

29

Отдел
рабочего
снабжения
(ОРС)
стеклозавода
Володарского,
пос.Володарского
Курловского
Владимирской области. 1945-1958.

имени
района

оп. 2Л, ед.хр. 28, 1945-1958 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.

30

Нармское сельское потребительское общество
районного потребительского общества, с.Нарма
района Владимирской области. 1948-1955.

Курловского
Курловского

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1948-1955 гг.
Картотека рабочих и служащих на выдачу заработной платы.

31

Курловские детские ясли № 1, пос.Курловский Курловского района
Владимирской области. 1938-1962.

оп. 2Л, ед.хр. 17, 1938-1962 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.

32

Курловская районная заготовительная контора "Заготживсырье",
пос. Курловский Курловского района Владимирской области. 19491950.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1949-1950 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.

34

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Межхозяйственный
лесхоз
"Гусь-Хрустальный",
г.ГусьХрустальный. 1968-2002.

оп. 2Л, ед.хр. 161, 1969-2001 гг.
Расчетно-платежые ведомости по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 34, 1968-2002 гг.
Личные карточки.
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01.02.1968 - 31.12.1983 Гусевский межхозяйственный лесхоз Владимирского объединения
"Облмежколхозлеспром".
01.01.1984 - 31.12.1988 То же, Владимирского объединения "Владимирмежколхозлес".
01.01.1989 - 07.10.1990 Гусевский лесопромышленный кооператив агропромышленного объединения
"Мещерское".
08.10.1990 - 31.12.1991 Межхозяйственный лесхоз "Гусь-Хрустальный".
01.01.1992 - 30.09.2002 ТОО Межхозяйственный лесхоз "Гусь-Хрустальный".

57

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Кирова, д. Савиково
Аксёновского сельского Совета Курловского района Владимирской
области. 1946-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1949-1950 гг.
Книга расчётов с членами колхоза.

59

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "2-ая Пятилетка", д. Маёвка
Великодворского
сельского
Совета
Курловского
района
Владимирской области. 1944-1945.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1944-1945 гг.
Книга расчётов с членами колхоза, книга учёта трудодней колхозников.
30.01.1944 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "2-ая Пятилетка", д. Маёвка Великодворского
сельского Совета Курловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 24.12.1945 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "2-ая Пятилетка", д. Маёвка Великодворского
сельского Совета Курловского района Владимирской области.

60

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник", д.Харламово
Великодворского
сельского
Совета
Курловского
района
Владимирской области. 1945.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1945 г.
Ведомости по учету трудодней колхозников.

61

Сельскохозяйственная артель (колхоз) 8-ое Марта, д.Захарово
Василевского сельского Совета Курловского района Владимирской
области. 1945-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 12, 1947-1950 гг.
Книга учета трудодней, ведомости на выдачу заработной платы.

62

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевистский путь",
дер.Обдихово Василевского сельского Совета Курловского района
Владимирской области.1948-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1950-1952 гг.
Книга учета труда.

66

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный демидовец",
д.Демидово Палищенского сельского Совета Курловского района
Владимирской области. 1946-1947.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1946 г.
Книга учета труда, ведомости на выдачу заработной платы.
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69

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Нинур",
д.Шабаново Тащиловского сельского Совета Курловского района
Владимирской области. 1946-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1946-1948 гг.
Книга учета труда колхозников.

70

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "7-ой съезд Советов",
д.Тащилово Тащиловского сельского Совета Курловского района
Владимирской области. 1946-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1947 г.
Книга учета труда колхозников.

71

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный май", д.
Тюрьвищи Тюрьвищенского сельского Совета Гусь-Хрустального
района Владимирской области. 1947-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1947 г.
Книга учета трудодней.

119

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Знамя
труда", д.Семеновка Гусь-Хрустального района Владимирской
области. 1965-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1991-2004 гг.
Приказы по личному составу, книги расчётов.
01.03.1965 - 31.10.1972 Совхоз "Знамя труда", д. Семеновка Семеновского сельского Совета.
01.11.1972 - 31.12.1978 То же, Владимирского треста молочно-мясных совхозов.
01.01.1979 - 31.12.1985 То же, Управления сельского хозяйства исполкома Гусь-Хрустального районного
Совета народных депутатов.
01.01.1986 - 22.07.1992 То же, АПО "Мещерское".
23.07.1992 - 30.11.2004 ТОО "Знамя труда"

126

Открытое
акционерное
общество
(ОАО)
"Уршельский
стеклозавод", пос. Уршельский Гусь-Хрустального района
Владимирской области. 1940-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 1313, 1953-2001 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 122, 1940-2001 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 4Л, ед.хр. 4890, 1940-2001 гг.
Личные карточки рабочих и служащих.
оп. 5Л, ед.хр. 119, 1953-2001 гг.
Трудовые книжки.
оп. 6Л, ед.хр. 10, 1960-1998 гг.
Книга учета приема на работу.
оп. 7Л, ед.хр. 13, 1960-1998 гг.
Книга учета переводов.
оп. 8Л, ед.хр. 15, 1956-2001 гг.
Книга увольнений рабочих и служащих.
264
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02.01.1940 - 31.12.1952 Уршельский стеклозавод имени Х годовщины Октября Главстекло Министерства
легкой промышленности СССР .
01.01.1953 - 23.06.1991 То же, Республиканского промышленного объединения стекольной промышленности.
24.06.1991 - 27.08.1992 АП "Уршельский стеклозавод им. Х годовщины Октября" территориального
промышленного объединения стекольной промышленности Владимирстекло.
28.08.1992 - 11.01.1994 ЗАО "Уршельский стеклозавод".
12.01.1994 - 11.09.1996 АООТ "Уршельский стеклозавод".
12.09.1996 - 06.06.2001 ОАО "Уршельский стеклозавод".

129

Ликвидированные
коммерческие
предприятия
по
Хрустальному району Владимирской области. 1992-2003.

Гусь-

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1995-1997 гг.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Фабойто Анопино плюс".
Протоколы заседаний, расчетно-платежные ведомости,Устав общества.
оп. 3Л, ед.хр. 3, 1993-2001 гг.
ООО "Никалсет", д. Перово. Протоколы собраний и учредителей, ведомосмти,
Устав общества.
оп. 4Л, ед.хр. 2, 1996-1998 гг.
ООО "Каравай", пос.Мезиновский. Расчетные ведомости, трудовые договора.
оп. 5Л, ед.хр. 1, 1995-1997 гг.
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Вотеко", д. Неклюдово.
Расчетные ведомости.
оп. 6Л, ед.хр. 1, 1992-1996 гг.
Частное предприятие (ЧП) "Роса", д.Федотово. Расчетные ведомости.
оп. 7Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
ЧП "Городино", пос. Красное Эхо. Расчетные ведомости.
оп. 8Л, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
ООО "Здоровье", пос. Иванищи. Расчетные ведомости.
оп. 9Л, ед.хр. 3, 1995-1998 гг.
ТОО "Пульс", п.Мезиновский. Расчетные ведомости.
оп. 10Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Отдел рабочего снабжения (ОРС) Мезиновского торфопредприятия (МТП)
"Интеграл", пос. Мезиновский. Расчетные ведомости, приказы, распоряжения о
прекращении трудового договора, устав кооператива.
оп. 11Л, ед.хр. 6, 1989-1994 гг.
Кооператив "Вымпел", д. Демидово. Приказ, распоряжения о прекращении
трудового договора, устав кооператива.
оп. 12Л, ед.хр. 13, 1992-2002 гг.
Акционерное общество (АО) "Автостекло", пос.Курловский. Приказы по личному
составу, ведомости по заработной плате.
оп. 13Л, ед.хр. 1, 1992-2002 гг.
АО "Автостекло". Личные карточки формы Т-2.
оп. 14Л, ед.хр. 3, 1990-1996 гг.
ТОО "Землемер", г. Гусь-Хрустальный. Книга расчетов по оплате труда, приказы по
личному составу.
оп. 15Л, ед.хр. 7, 1995-2001 гг.
ООО "Хозяин", д.Аббакумово. Приказы по личному составу.

129

Ликвидированные
коммерческие
предприятия
по
Хрустальному району Владимирской области. 1992-2003.
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Гусь-

Архивный отдел администрации Гусь-Хрустального района
оп. 16Л, ед.хр. 15, 1995-2001 гг.
ООО "Хозяин". Личные карточки формы Т-2.
оп. 17Л, ед.хр. 7, 2002-2003 гг.
Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Кварцевые пески", пос.Великодворский.
Трудовые договоры, лицевые счета.
оп. 18Л, ед.хр. 1, 2002-2003 гг.
ЗАО "Кварцевые пески". Личные карточки формы Т-2.

134

Акционерное общество (АО) "Уршельский лесокомбинат", пос.
Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области.
1960-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 162, 1960-1998 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.01.1960 - 30.06.1986 Уршельский лесопункт Гусевского леспромхоза Владимирского управления лесного
хозяйства.
01.07.1986 - 09.09.1992 Уршельский леспромхоз Владимирского управления лесного хозяйства.
10.09.1992 - 31.12.1998 АО "Уршельский лесокомбинат".

135

Курловская мебельная фабрика ЗАО "Владимирский мебельный
комбинат" 1960-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 46, 1960-2004 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 43, 1962-2004 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 5, 1960-2004 гг.
Личные дела уволенный рабочих.
04.01.1960 - 20.12.1963 Курловская мебельная фабрика Владимирской мебельной фабрики.
21.12.1963 - 31.12.1966 То же, Владимирского мебельного производственного объединения
"Владимирмебель".
02.02.1967 - 31.12.1969 То же, Владимирской мебельной фабрики.
04.01.1970 - 31.12.1974 То же, Владимирский мебельный комбинат.
01.01.1975 - 26.03.1985 То же, Владимирского производственного объединения "Владимирмебель".
27.03.1985 - 20.12.1990 То же, Владимирского фанерно-мебельного объединения "Владимирмебель".
21.12.1990 - 24.12.1992 То же, объединения арендных предприятий "Владимирмебель".
25.12.1992 - 09.03.1999 То же, ТОО "Владимирский мебельный комбинат".
10.03.1999 - 30.06.2004 То же, ЗАО "Владимирский мебельный комбинат".

136

1932-2004.
Открытое
акционерное
общество
леспромхоз" (ОАО "Мелех"), г. Гусь-Хрустальный.

"Мещерский

оп. 1Л, ед.хр. 59, 1932-2004 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 42, 1963-2004 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 172, 1937-2004 гг.
Лицевые счета, ведомости по заработной плате.
02.03.1932 - 31.12.1940
01.01.1941 - 13.08.1944
14.08.1944 - 31.12.1959
01.01.1960 - 31.12.1969
01.01.1970 - 31.12.1986
01.01.1987 - 31.12.1992

Гусевский райлесхоз Ивановского управления местной и топливной промышленности.
Гусевская топливная контора Ивановского управления местной промышленности.
То же, Владимирского управления местной и топливной промышленности.
Гусевская городская топливная контора ГОРТОП
Управление Топливной промышленности "Мещерский леспромхоз".
Мещерский леспромхоз производственного объединения "Владимирлестоппром".
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Архивный отдел администрации Гусь-Хрустального района
01.01.1993 - 31.12.1997 АООТ "Мещерский леспромхоз".
01.01.1998 - 11.03.2004 ОАО "Мещерский леспромхоз".
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Муниципальное
предприятие
Хрустальный.1972-2005.

"Сельхозхимия",

г.Гусь-

оп. 1Л, ед.хр. 92, 1972-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1972-2005 гг.
Личные карточки.
01.01.1972 - 31.12.1974 Межрайонная база исполкома Гусь-Хрустального районного Совета народных
депутатов.
04.01.1976 - 03.01.1983 Спецотделение "Сельхозтехника".
04.01.1983 - 31.12.1985 Районное объединение "Сельхозхимия".
03.01.1986 - 26.12.1986 Районное объединение "Агропромхимия".
01.01.1987 - 26.12.1991 То же, АПО "Мещерское".
27.12.1991 - 03.01.1996 АООТ "Сельхозхимия".
04.01.1996 - 28.02.2005 МП "Сельхозхимия".

142

Муниципальное предприятие ателье "Надежда", пос. Курловский
Гусь-Хрустального района Владимирской области. 1992-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётно-платёжные ведомости.
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2

Отдел сельского хозяйства исполкома Камешковского районного
Совета депутатов трудящихся, г. Камешково Владимирской
области. 1939-1953.

оп. 3Л, ед.хр. 24, 1939-1953 гг.
Приказы, расчетные ведомости, трудовые книжки
01.01.1940*- 14.08.1944 Земельный отдел исполкома Камешковского районного Совета депутатов трудящихся,
пос. Камешково Ивановской области
14.08.1944 - 03.02.1947 Земельный отдел исполнительного комитета Камешковского районного Совета
депутатов трудящихся, пос. Камешково Владимирской области
04.02.1947 - 12.07.1951 Отдел сельского хозяйства исполкома Камешковского районного Совета депутатов
трудящихся, пос. Камешково Владимирской области
12.07.1951 - 01.04.1953 Отдел сельского хозяйства исполкома Камешковского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Камешково Владимирской области
01.04.1953 - 01.09.1953 Управление сельского хозяйства и заготовок исполкома Камешковского районного
Совета депутатов трудящихся, г. Камешково Владимирской области

9

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, пос. Оргтруд Камешковского района Владимирской
области. 1971-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 134, 1971-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате
оп. 3Л, ед.хр. 30, 1972-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2
28.06.1971 - 17.11.1988 Комбинат коммунальных предприятий пос.Оргтруд
18.11.1988 - 02.01.1991 Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Камешковское с участком в поселке Оргтруд
03.01.1991 - 09.03.1993 Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
в пос.Оргтруд - самостоятельное
10.03.1993 - 22.06.1998 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
23.06.1998 - 15.07.2003 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
пос.Оргтруд

10

Фабрика "Возрождение", д.Колосово Вахромеевского сельского
Совета Камешковского района Владимирской области. 1938-1961.

оп. 1, ед.хр. 27, 1938-1961 гг.
Книги регистрации увольнений, расчетные ведомости по начислению заработной
платы рабочим и служащим, книга регистрации приема, переводов и увольнений.
01.01.1938*- 09.02.1940 Фабрика "Возрождение", д. Колосово Ковровского района Ивановской области
10.02.1940 - 13.08.1944 Фабрика "Возрождение", д. Колосово Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1961 Фабрика "Возрождение", д. Колосово Камешковского района Владимирской области

11

Государственное учреждение здравоохранения Владимирской
области "Областной психоневрологический санаторий "Пенкино",
д.Пенкино Камешковского района Владимирской области. 19472007.

оп. 1, ед.хр. 83, 1947-2007 гг.
Приказы главного врача по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета.
оп. 2, ед.хр. 4, 1983-2007 гг.
Личные карточки формы Т-2.
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Пенкинский областной детский лёгочно-туберкулёзный санаторий им. Ленина
Областной детский психоневрологический санаторий им. Ленина
Областной детский психоневрологический санаторий "Пенкино"
Государственное учреждение здравоохранения "Областной детский
психоневрологический санаторий "Пенкино"
06.12.2002 - 29.04.2003 Государственное учреждение здравоохранения Владимирской области "Областной
детский санаторий для больных с заболеваниями нервной системы и нарушением
психики "Пенкино"
30.04.2003 - 31.12.2005 Государственное учреждение здравоохранения "Областной детский
психоневрологический санаторий "Пенкино"
01.01.1947 - 31.12.1989
01.01.1990*- 31.01.1993
01.02.1993 - 21.11.1994
22.11.1994 - 05.12.2002

12

Хлопчатобумажная
ткацкая
фабрика
им.Л.Б.Красина,
пос.им.Красина Камешковского района Владимирской области.
1941-1999.

оп. 1, ед.хр. 86, 1941-1999 гг.
Книги учета личного состава фабрики, расчетные ведомости по начислению
заработной платы рабочим и служащим.
01.01.1941*- 13.08.1944 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. Красина, пос. Красина Камешковского
района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1967 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. Красина, пос. Красина Камешковского
района Владимирской области
01.01.1968*- 26.05.1993 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. М.М.Володарского (участок № 1), пос.
Красина Камешковского района Владимирской области
26.05.1993 - 31.12.1999 Акционерное общество открытого типа "Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им.
М.М.Володарского (участок № 1)", пос. Красина Камешковского района
Владимирской области

13

Хлопчатобумажная
ткацкая
фабрика
им.С.М.Кирова,
пос.им.Кирова Камешковского района Владимирской области.
1941-1999.

оп. 1, ед.хр. 152, 1941-1999 гг.
Книги учета приема и увольнения, книги учета работающих на фабрике, расчетные
ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим.
01.01.1941*- 13.08.1944 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. Кирова, пос. им. Кирова Камешковского
района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1967 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. Кирова, пос. им. Кирова Камешковского
района Владимирской области
01.01.1968*- 26.05.1993 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. М.М.Володарского (участок № 2), пос. им.
Кирова Камешковского района Владимирской области
26.05.1993 - 31.12.1999 Акционерное общество открытого типа "Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им.
М.М.Володарского (участок № 2)", пос. им. Кирова Камешковского района
Владимирской области

16

Общество с ограниченной ответственность "Влад", г. Камешково
Владимирской области. 1995-1997.

оп. 1, ед.хр. 5, 1995-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы

20

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д.Арефино
Вахромеевского сельского Совета Ковровского района Ивановской
области. 1930-1938.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1937 г.
Книга учета членов колхоза и их семей
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22

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Красина, с.Тынцы
Тынцовского
сельского
Совета
Камешковского
района
Владимирской области. 1930-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1930-1941 гг.
Лицевые счета членов колхоза по паям и возвратным взносам в специальные
капиталы, ведомости по учету трудодней колхозников
07.03.1930 - 09.02.1940 Колхоз им. Красина, с. Тынцы Ковровского района Ивановской области
10.02.1940 - 13.08.1944 Колхоз им. Красина, с. Тынцы Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Колхоз им. Красина, с. Тынцы Камешковского района Владимирской области

24

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "15-й годовщины Октября",
д.Мокеево Давыдовского сельского Совета Камешковского района
Ивановской области. 1941-1943.

оп. 2, ед.хр. 2, 1943 г.
Книга расчетов с членами колхоза, книга расчетов с учреждениями и лицами.

33

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ильича, д.Каменово
Эдемского (Коверинского) сельского Совета Камешковского
района Владимирской области. 1942-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1955 г.
Книга учета членов колхоза и их семей.
01.01.1942*- 13.08.1944 Колхоз им. Ильича, д. Каменово Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1957 Колхоз им. Ильича, д. Каменово Камешковского района Владимирской области

37

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ильича, д.Машки
Эдемского сельского Совета Камешковского района Владимирской
области. 1930-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1943-1948 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книга расчетов с членами колхоза.
01.01.1930*- 09.02.1940 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ильича д.Машки Ковровского района
Ивановской области
10.02.1940 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ильича д.Машки Эдемского сельского
Совета Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ильича д.Машки Эдемского сельского
Совета Камешковского района Владимирской области

39

Пенкинский
лесозаготовительный
пункт
"Нефтезаводстрой",
д.Пенкино
Ковровсковского
Ивановской области. 1939-1940.

треста
района

оп. 2, ед.хр. 3, 1939-1940 гг.
Приказы по личному составу, личные листки по учету кадров.

40

Камешковский районный пищевой комбинат, г. Камешково
Владимирской области. 1944-1947.

оп. 2, ед.хр. 3, 1945-1947 гг.
Приказы директора по личному составу.
01.01.1944 - 13.08.1944 Камешковский районный пищевой комбинат, р. пос. Камешково Ковровского района
Ивановской области
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14.08.1944 - 31.12.1947 Камешковский районный пищевой комбинат, р. пос. Камешково Камешковского
района Владимирской области

43

Малое предприятие "Транспортник", г. Камешково Владимирской
области. 1991-1995.

оп. 1, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы
14.10.1991 - 23.06.1994 Малое предприятие "Транспортник"
24.06.1994 - 29.09.1995 Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортник"

45

Камешковское
районное
производственное
объединение
"Сельхозтехника", пос. Дружба Камешковского района. 1944-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 299, 1944-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 14, 1970-2001 гг.
Личные карточки
01.01.1944*- 13.08.1944 Новкинская машинно-тракторная станция, пос. Новки Камешковского района
Ивановской области
14.08.1944 - 30.09.1958 Новкинская машинно-тракторная станция, пос. Новки Камешковского района
Владимирской области
01.10.1958*- 15.06.1961 Новкинская ремонтно-техническая станция, пос. Дружба Камешковского района
Владимирской области
15.06.1961 - 31.01.1965 Камешковское отделение "Сельхозтехника", пос. Дружба Камешковского района
Владимирской области
01.02.1965 - 24.02.1986 Камешковское районное производственное объединение "Сельхозтехника", пос.
Дружба Камешковского района Владимирской области
25.02.1986 - 26.01.1994 Камешковское ремонтно-техническое предприятие, пос. Дружба Камешковского
района Владимирской области
27.01.1994 - 31.12.2001 Акционерное общество открытого типа "Камешковское ремонтно-техническое
предприятие, пос. Дружба Камешковского района Владимирской области

50

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
"Волковойновский",
д.Волковойно
Камешковского
района
Владимирской области. 1938-2005.

оп. 2, ед.хр. 1018, 1938-2005 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза, книги расчетов с учреждениями и лицами, книги учета
расчетов по оплате труда.
оп. 2Д, ед.хр. 301, 1942-1989 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги расчетов с учреждениями, книги учета
трудодней колхозников, книги расчетов не с членами колхоза.
оп. 3, ед.хр. 18, 1955-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4, ед.хр. 20, 1947-2005 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, приказы по
личному составу, книга увольнений и приема, журнал регистрации приема и
увольнении.
01.01.1930*- 09.02.1940 Колхоз "Завет Ленина", д. Волковойново Ковровского района Ивановской области
10.02.1940 - 13.08.1944 Колхоз "Завет Ленина", д. Волковойново Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 24.12.1992 Колхоз "Завет Ленина", д. Волковойново Камешковского района Владимирской
области
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25.12.1992 - 27.10.1999 Сельскохозяйственное предприятие "Волковойновское" Владимирского отделения
Горьковской железной дороги
28.10.1999 - 25.08.2005 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Волковойновский"

53

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
"Возрождение", с.Круглово Камешковского района Владимирской
области. 1992-2003.

оп. 1, ед.хр. 7, 1994-2003 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетно-платежные ведомости.

57

Администрация города Камешково, г.Камешково Владимирской
области. 1934-2002.

оп. 2, ед.хр. 6, 1934-1944 гг.
Нотариальные дела (договора на постройку жилых зданий).
оп. 5, ед.хр. 3, 1960-2002 гг.
Книги приказов и распоряжений городского Совета и городской администрации.
оп. 7, ед.хр. 14, 1962-1977 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы колхозному рынку.
оп. 9Л, ед.хр. 4, 1999-2002 гг.
Распоряжения главы города по личному составу.
01.01.1926*- 03.12.1936 Поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос.
Камешково Ковровского района Ивановской области
04.12.1936 - 09.02.1940 Поселковый Совет депутатов трудящихся, пос. Камешково Ковровского района
Ивановской области
10.02.1944 - 13.08.1944 Поселковый Совет депутатов трудящихся, пос. Камешково Камешковского района
Ивановской области
14.08.1944 - 11.07.1951 Поселковый Совет депутатов трудящихся, пос. Камешково Камешковского района
Владимирской области
12.07.1951 - 31.01.1963 Городской Совет депутатов трудящихся, г. Камешково Камешковского района
Владимирской области
01.02.1963 - 11.01.1965 Городской Совет депутатов трудящихся, г. Камешково Камешковского
промышленного района Владимирской области
12.01.1965 - 07.10.1977 Городской Совет депутатов трудящихся, г. Камешково Камешковского района
Владимирской области
07.10.1977 - 10.06.1993 Городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Камешково
Камешковского района Владимирской области
11.06.1993 - 11.06.2002 Городской Совет народных депутатов и администрация, г. Камешково Камешковского
района Владимирской области

59

Товарищество с ограниченной ответственностью "Великово", пос.
Краснознаменский Камешковского района Владимирской области.
1954-1993.

оп. 2Л, ед.хр. 0, 1954-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1954*- 24.12.1992 Советское хозяйство (совхоз) "Великово"
25.12.1992 - 25.11.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Великово"

71

Камешковское арендное торговое предприятие, г. Камешково
Владимирской области. 1935-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 219, 1935-1992 гг.
Приказы по личному составу, книга учёта приёма и увольнения, ведомости по
начислению зарплаты, личные карточки
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оп. 2Л, ед.хр. 11, 1978-1991 гг.
Приказы по личному составу
01.01.1935*- 31.12.1937 Камешковская контора управления торговли, пос. Камешково Коворовского района
Ивановской области
01.01.1938*- 09.02.1940 Камешковское отделение Ковровского межрайторга Ивановской области
10.02.1940 - 31.12.1941 Камешковское отделение Ковровского межрайторга, пос. Камешково Камешковского
района Ивановской области
01.01.1942 - 13.08.1944 Камешковский торг, пос. Камешково Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Камешковский торг, пос. Камешково Камешковского района Владимирской области
01.01.1948 - 14.09.1955 Камешковское отделение Владимирского областного торга, пос. Камешково
Камешковского района Владимирской области
15.09.1955 - 12.05.1962 Камешковская контора Владимирского областного управления торговли, пос.
Камешково Камешковского района Владимирской области
12.05.1962 - 30.09.1977 Камешковский торг управления торговли исполкома Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, пос. Камешково Камешковского района Владимирской
области
07.10.1977 - 13.12.1990 Камешковский торг управления торговли исполкома Владимирского областного
Совета народных депутатов, пос. Камешково Камешковского района Владимирской
области
14.12.1990 - 01.06.1992 Камешковское арендное торговое предприятие, г. Камешково Камешковского района
Владимирской области

76

Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания
населения Камешковского района "Силуэт", г. Камешково
Владимирской области. 1992-2005.

оп. 1, ед.хр. 30, 1992-2005 гг.
Устав, приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы.
25.12.1991 - 29.06.2003 Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения "Силуэт"
30.06.2003 - 13.12.2005 Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения
Камешковского района "Силуэт"

80

Поселковый Совет народных депутатов и администрация поселка
Оргтруд Камешковского района Владимирской области. 1949-2005.

оп. 2, ед.хр. 295, 1949-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы,
первые экземпляры нотариально-удостоверенных дел.
оп. 5, ед.хр. 12, 1964-2003 гг.
Лицевые счета по заработной плате рабочих и служащих
14.08.1944 - 30.11.1963 Поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, пос.
Оргтруд Камешковского района Владимирской области
01.12.1963 - 12.01.1965 Поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, пос.
Оргтруд Камешковского промышленного района Владимирской области
17.01.1965 - 07.10.1977 Поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, пос.
Оргтруд Камешковского района Владимирской области
07.10.1977 - 10.12.1991 Поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, пос. Оргтруд
Камешковского района Владимирской области
11.12.1991 - 28.10.2005 Поселковый Совет народных депутатов и администрация, пос. Оргтруд
Камешковского района Владимирской области

84

Индивидуальное частное предприятие "Мечта", г. Камешково
Владимирской области. 1993-1996.

оп. 1, ед.хр. 5, 1993-1996 гг.
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Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.
09.02.1993 - 23.11.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мечта"
24.11.1994 - 30.01.1997 Индивидуальное частное предприятие "Мечта"

87

Закрытое акционерное общество " Альянс",
Владимирской области. 1996-1998.

г.

Камешково

оп. 1, ед.хр. 5, 1996-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.

88

Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания
населения "Каприз", пос. Оргтруд Камешковского района
Владимирской области. 1992-2002.

оп. 1, ед.хр. 6, 1992-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
28.01.1992 - 31.12.1999 Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения "Каприз",
пос.Оргтруд Камешковского района Владимирской области
31.12.1999 - 07.05.2002 Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения "Каприз",
пос.Оргтруд Камешковского района Владимирской области

89

Камешковский
кооператив
Владимирской области. 1988-1992.

"Бытовик",

г.Камешково

оп. 1, ед.хр. 5, 1988-1992 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

96

Камешковский районный комитет народного
Камешково Владимирской области. 1963-1990.

контроля,

г.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1978-1990 гг.
Личные дела внештатных работников
01.11.1962*- 31.12.1965 Партийно-государственный контроль по Камешковской производственнопромышленной зоне, г. Камешково Владимирской области
01.01.1966*- 31.12.1990 Камешковский районный комитет народного контроля, г. Камешково Владимирской
области

101

Второвская передвижная механизированная колонна, с.Гатиха
Камешковского района Владимирской области. 1941-1998.

оп. 2, ед.хр. 206, 1941-1998 гг.
Приказы директора по личному составу, книги лицевых счетов по начислению
заработной платы, расчетные ведомости по начислению заработной платы
оп. 3, ед.хр. 2, 1972-1998 гг.
Личные карточки формы Т-2
оп. 4, ед.хр. 22, 1950-1991 гг.
Невостребованные трудовые книжки
01.01.1941*- 13.08.1944 Второвская машинно-тракторная станция, с. Гатиха Камешковского района
Ивановской области
14.08.1944 - 20.05.1958 Второвская машинно-тракторная станция, с. Гатиха Камешковского района
Владимирской области
21.05.1958 - 19.06.1963 Второвская лугомелиоративная станция, с. Гатиха Камешковского района
Владимирской области
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20.06.1963 - 14.02.1971 Второвская машинно-мелиоративная станция, с. Гатиха Камешковского района
Владимирской области
15.02.1971 - 28.03.1989 Второвская передвижная механизированная колонна, с. Гатиха Камешковского района
Владимирской области
29.03.1989 - 08.01.1996 Камешковская передвижная механизированная колонна, с. Гатиха Камешковского
района Владимирской области
09.01.1996*- 31.12.1998 ЗД АО Камешковская передвижная механизированная колонна, с. Гатиха
Камешковского района Владимирской области

103

Товарищество с
ограниченной ответственностью
г.Камешково Владимирской области. 1994-1996.

"ОПТ",

оп. 1, ед.хр. 5, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.

117

Камешковский сельскохозяйственный техникум Владимирского
областного
управления
сельского
хозяйства,
д.Пенкино
Камешковского района Владимирской области. 1948-1977.

оп. 2, ед.хр. 53, 1948-1977 гг.
Приказы директора по личному составу, по учебно-опытному хозяйству, по учебнопроизводственной работе, ведомости по начислению заработной платы.
03.05.1948 - 25.09.1956 Владимирская государственная двухгодичная школа по подготовке руководящих
кадров колхозов
26.09.1956 - 07.05.1970 Камешковский сельскохозяйственный техникум, д. Пенкино Камешковского района
Владимирской области
07.05.1970 - 27.12.1977 Камешковский совхоз-техникум, д. Пенкино Камешковского района Владимирской
области

118

Муниципальное торгово-коммерческое предпритие "Меркурий",
г.Камешково Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1, ед.хр. 11, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим, личные карточки рабочих и служащих.

119

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
"Пенкинский", с.Гатиха Камешковского района Владимирской
области. 1965-2002.

оп. 2, ед.хр. 196, 1965-2002 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим, книги
учета расчетов по оплате труда рабочим и служащим.
оп. 3, ед.хр. 16, 1971-1993 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы, книга учета
расчетов по оплате труда.
20.03.1965 - 25.06.1992 Советское хозяйство (совхоз) "Пенкинский", с.Гатиха Камешковского района
Владимирской области
26.06.1992 - 10.03.2001 Товарищество с ограниченной ответственностью "Пенкинское", с.Гатиха
Камешковского района Владимирской области
11.03.2001 - 31.12.2002 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пенкинский", с.Гатиха
Камешковского района Владимирской области
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120

Советское хозяйство (совхоз) "Камешковский", пос.Дружба
Брызгаловского сельского Совета Камешковского района
Владимирской области. 1946-2004.

оп. 2, ед.хр. 242, 1964-2004 гг.
Приказы директора по личному составу, ведомости по начислению заработной
платы рабочим и служащим.
оп. 3, ед.хр. 93, 1946-1963 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим, книги
приказов по подсобным хозяйствам, приказы директора совхоза.
оп. 4, ед.хр. 61, 1980-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
03.03.1964 - 14.05.1991 Советское хозяйство (совхоз) "Камешковский", пос.Дружба Брызгаловского сельского
Совета Камешковского района Владимирской области
15.05.1991 - 11.10.1998 Федеральное сельскохозяйственное предприятие Министерства обороны РФ военный
совхоз "Камешковский", пос.Дружба Брызгаловского сельского Совета
Камешковского района Владимирской области
12.10.1998 - 30.05.2004 Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие Министерства
обороны РФ военный совхоз "Камешковский", пос.Дружба Брызгаловского сельского
Совета Камешковского района Владимирской области
31.05.2004 - 31.12.2005 Открытое акционерное общество "Колос", пос.Дружба Камешковского района
Владимирской области

122

Камешковское межколхозное лесное хозяйство , г.Камешково
Владимирской области. 1968-2000.

оп. 2, ед.хр. 106, 1968-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы рабочим и служащим, лицевые счета по заработной плате, книги расчетов по
оплате труда.
оп. 3, ед.хр. 17, 1968-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 20, 1970-1986 гг.
Лицевые счета по заработной плате, расчетные ведомости по начислению
заработной платы.
06.05.1968 - 06.12.1984 Камешковское межколхозное лесное хозяйство , г.Камешково Владимирской области
07.12.1984 - 23.08.2001 Межхозяйственный лесхоз "Камешковский" , г.Камешково Владимирской области

133

Камешковское районное производственное объединение бытового
обслуживания населения Владимирского областного Управления
бытового обслуживания населения, г.Камешково Владимирской
области. 1940-1992.

оп. 1, ед.хр. 105, 1940-1992 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
Артель "Рассвет", пос. Камешково Камешковского района Ивановской области
Артель "Рассвет", пос. Камешково Камешковского района Владимирской области
Артель "Рассвет", г. Камешково Камешковского района Владимирской области
Артель "Восход", г. Камешково Камешковского района Владимирской области
Комбинат бытового обслуживания населения, г. Камешково Владимирской области
Камешковский районный бытовой комбинат
Камешковское районное производственное управление бытового обслуживания
населения
01.11.1988 - 01.03.1992 Камешковское районное производственное объединение бытового обслуживания
населения
01.10.1940*- 13.08.1944
14.08.1944*- 11.07.1951
12.07.1951 - 31.01.1957
01.08.1957*- 31.12.1960
01.01.1961*- 30.06.1968
01.07.1968 - 30.06.1978
01.07.1978 - 31.10.1988
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134

Промышленный комбинат Камешковского районного союза
потребительсикх обществ, д. Приволье Брызгаловского сельского
Совета Камешковского района Владимирской области. 1937-1989.

оп. 1, ед.хр. 67, 1937-1989 гг.
Приказы директора по основной деятельности и личному составу, расчетные
ведомости по начислению заработной платы.
01.01.1937*- 09.02.1940 Сапоговаляльная артель Кинешемского шерстообрабатывающего Союза
промышленной кооперации при Совнаркоме РСФСР, д. Объедово Ковровского района
Ивановской области
10.02.1940 - 13.08.1944 Сапоговаляльная артель Кинешемского шерстообрабатывающего Союза
промышленной кооперации при Совнаркоме РСФСР, д. Объедово Камешковского
района Ивановской области
14.08.1944 - 31.08.1944 Сапоговаляльная артель Кинешемского шерстообрабатывающего Союза
промышленной кооперации при Совнаркоме РСФСР, д. Объедово Камешковского
района Владимирской области
01.09.1944*- 31.12.1949 Сапоговаляльная артель "Владкожремвалпромсоюза", д. Объедово Камешковского
района Владимирской области
01.01.1950*- 31.12.1960 Сапоговаляльная артель "Победа", д. Объедово Камешковского района Владимирской
области
01.01.1961*- 31.12.1965 Камешковская сапоговаляльная фабрика областного управления бытового
обслуживания сельского населения, д. Объедово Камешковского района
Владимирской области
01.01.1966*- 31.12.1980 Камешковская сапоговаляльная фабрика областного управления бытового
обслуживания сельского населения, д. Приволье Камешковского района
Владимирской области
01.01.1981 - 31.12.1989 Промышленный комбинат Камешковского районного потребительского общества

135

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "АСА", г.
Камешково Владимирской области. 1997-1998.

оп. 1, ед.хр. 4, 1997-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.

136

Молодежный центр "Стимул" при Камешковском райкоме
ВЛКСМ, г. Камешково Владимирской области. 1989-1991.

оп. 1, ед.хр. 4, 1989-1991 гг.
Распоряжения по личному составу, ведомости по начислению заработной платы
рабочим и служащим.

137

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Радуга",
г. Камешково Владимирской области. 1993-1999.

оп. 1, ед.хр. 7, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.

138

Кооператив "Энергетик" при Владимирской ТЭЦ, г. Владимир.
1988-1999.

оп. 1, ед.хр. 23, 1988-1999 гг.
Приказы директора по личному составу, ведомости по начислению заработной
платы рабочим и служащим, личные карточки формы Т-2.
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139

Акционерное
общество
открытого
типа
"Камешковское
хлебоприёмное предприятие" г. Камешково Владимирской области.
1950-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 59, 1950-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты
29.05.1950*- 11.07.1951 Камешковский пункт "Заготзерно", пос. Камешково Камешковского района
Владимирской области
12.07.1951 - 14.10.1951 Камешковский пункт "Заготзерно", г. Камешково Камешковского района
Владимирской области
15.10.1951 - 31.12.1951 Камешковская база "Заготзерно", г. Камешково Камешковского района Владимирской
области
01.01.1952 - 31.12.1958 Ковровский основной пункт "Главзаготсортзерно", г. Камешково Владимирской
области
01.01.1959*- 21.05.1975 Камешковский хлебоприёмный пункт, г. Камешково Владимирской области
22.05.1975 - 23.08.1993 Государственное предприятие "Камешковское хлебоприёмное предприятие"
24.08.1993 - 31.12.2000 Акционерное общество открытого типа "Камешковское хлебоприёмное предприятие"

140

Муниципальное торговое предприятие магазин "Спорттовары", г.
Камешково Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Книга приказов, ведомости по начислению заработной платы

141

Районное производственное предприятие бытового обслуживания
населения "Камешковобытсервис", г. Камешково Владимирской
области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1995 гг.
Расчётно-платёжные ведомости.
01.01.1992*- 24.12.1992 Муниципальное предприятие "Камешковобытсервис"
25.12.1992 - 31.08.1995 Производственное предприятие "Камешковобытсервис"

142

Муниципальное торговое предприятие магазин "Промтовары", г.
Камешково Владимирской области. 1991-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Ведомости по начислению зарплаты

143

Муниципальное торговое предприятие магазин
Камешково Владимирской области. 1991-2001.

"Русь",

г.

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, личные карточки

144

Государственное
предприятие
Владимирской области.1993-1996.

"Альянс",

г.

Камешково

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, личные карточки
ф. Т-2
02.08.1993*- 08.03.1994 Специальная хозрасчётная землеустроительная группа при комитете по земельным
ресурсам и землеустройству администрации Камешковского района, г. Камешково
Владимирской области.
09.03.1994 - 31.10.1996 Государственное предприятие "Альянс"
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Л-8

Открытое акционерное общество "Камешковский текстиль", г.
Камешково Владимирской области. 1940-2000.

оп. 2Д, ед.хр. 152, 1972-1997 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 3818, 1940-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 264, 1940-1990 гг.
Лицевые счета
оп. 4Л, ед.хр. 36, 1979-2000 гг.
Книги регистрации приказов о приёме и увольнении
оп. 5Л, ед.хр. 297, 1960-2000 гг.
Личные карточки
оп. 6Д, ед.хр. 66, 1987-2001 гг.
Приказы о переводах, увольнении в связи с нарушением трудовой дисциплины, о
предоставлении отпусков по уходу за ребёнком
оп. 6Л, ед.хр. 201, 1977-2000 гг.
Приказы о приёме, переводе и увольнении
оп. 7Л, ед.хр. 24, 1977-2000 гг.
Приказы по личному составу профилактория, ведомомти по начислению зарплаты
работникам профилактория
оп. 8Л, ед.хр. 283, 2000-2005 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты
оп. 9Л, ед.хр. 51, 2000-2005 гг.
Личные карточки
01.01.1940 - 09.02.1940 Хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им. Я.М.Свердлова, пос. Камешково
Ковровского района Ивановской области
10.02.1940 - 14.08.1944 Хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им. Я.М.Свердлова, пос. Камешково
Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 12.07.1951 Хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им. Я.М.Свердлова, пос. Камешково
Камешковского района Владимирской области
12.07.1951 - 12.11.1992 Хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им. Я.М.Свердлова, г. Камешково
Камешковского района Владимирской области
13.11.1992 - 04.06.1996 Акционерное общество открытого типа "Камешковская хлопчатобумажная прядильноткацкая фабрика "Камешковотекстиль", г. Камешково Владимирской области
05.06.1996 - 05.05.1999 Открытое акционерное общество "Камешковская хлопчатобумажная прядильноткацкая фабрика "Камешковотекстиль", г. Камешково Владимирской области
06.05.1999 - 31.10.2000 Открытое акционерное общество "Камешковотекстиль", г. Камешково Владимирской
области
01.11.2000 - 30.06.2002 Открытое акционерное общество "Камешковский текстиль", г. Камешково
Владимирской области

Л-19

Акционерное общество открытого типа ткацкая хлопчатобумажная фабрика "Организованный труд", пос. Оргтруд
Камешковского района Владимирской области. 1940-2000.

оп. 2Л, ед.хр. 1374, 1940-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, личные карточки
оп. 3Л, ед.хр. 205, 1960-2000 гг.
Личные карточки
оп. 4Л, ед.хр. 387, 1941-1989 гг.
Невостребованные трудовые книжки
279

Муниципальное учреждение "Камешковский районный архив"
01.01.1940 - 09.02.1940 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика "Организованный труд", пос. Оргтруд
Владимирского райна Ивановской области
10.02.1940 - 14.08.1944 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика "Организованный труд", пос. Оргтруд
Камешковского райна Ивановской области
14.08.1944 - 07.12.1992 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика "Организованный труд", пос. Оргтруд
Камешковского райна Владимирской области
08.12.1992 - 31.12.2000 Акционерное общество открытого типа ткацкая хлопчато-бумажная фабрика
"Организованный труд", пос. Оргтруд Камешковского района Владимирской области

Л-21

Акционерное
общество
открытого
типа
ткацкая
"Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. М.М.Володарского", пос.
Оргтруд Камешковского района Владимирской области. 1940-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 59, 1940-1999 гг.
Книги учёта личного состава, приёма, перевода и увольнения
оп. 2Л, ед.хр. 28, 1960-1980 гг.
Невостребованные трудовые книжки
оп. 3Л, ед.хр. 27, 1960-1999 гг.
Личные карточки
оп. 4Л, ед.хр. 100, 1940-1999 гг.
Расчётные ведомости
оп. 5Л, ед.хр. 60, 1941-1999 гг.
Приказы директора по личному составу
оп. 6Л, ед.хр. 19, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, книги учёта увольнений, расчётные ведомомти,
личные карточки
оп. 7Л, ед.хр. 24, 1951-2000 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета, реестры по подсчёту зарплаты работникам
профкома
01.01.1940 - 10.02.1940 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. М.М.Володарского, пос. М. Горького
Ковровского района Ивановской области
10.02.1940 - 13.08.1944 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. М.М.Володарского, пос. М. Горького
Камешковского района Ивановской области
14.08.1944 - 26.05.1993 Хлопчатобумажная ткацкая фабрика им. М.М.Володарского, пос. М. Горького
Камешковского района Владимирской области
26.05.1993 - 31.12.2000 Акционерное общество открытого типа ткацкая "Хлопчатобумажная ткацкая фабрика
им. М.М.Володарского", пос. Оргтруд Камешковского района Владимирской области

Л-22

Филиал Ковровского акционерного коммерческого банка
"Инжинирингбанкъ", г. Камешково Владимирской области. 19651997.

оп. 1Л, ед.хр. 20, 1965-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
05.05.1965 - 31.12.1987
01.01.1988 - 31.12.1990
01.01.1991 - 04.12.1992
05.12.1992 - 28.02.1997

Л-28

Камешковское отделение Госбанка СССР, г. Камешково Владимирской области
Камешковское отделение агропромбанка СССР, г. Камешково Владимирской области
Коммерческий банк "Камешковокомбанк", г. Камешково Владимирской области
Филиал Ковровского акционерного коммерческого банка "Инжинирингбанкъ", г.
Камешково Владимирской области

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, г. Камешково Владимирской области.1952-2002.

оп. 1Д, ед.хр. 10, 1984-2002 гг.
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Расчётные ведомости, трудовые договора
оп. 1Л, ед.хр. 114, 1952-2002 гг.
Книги приказов, расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 22, 1952-2002 гг.
Личные карточки
01.01.1952 - 31.10.1959 Предприятие городского коммунального хозяйства, г. Камешково Владимирской
области
01.11.1959 - 31.12.1965 Управление жилищно-коммунального хозяйства, г. Камешково Владимирской области
01.01.1966 - 31.05.1981 Комбинат коммунальных предприятий, г. Камешково Владимирской области
01.06.1981 - 01.03.1989 Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства, г. Камешково
Владимирской области
01.03.1989 - 30.11.1993 Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства,
г. Камешково Владимирской области
01.12.1993 - 30.06.1997 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Камешково
Владимирской области
01.07.1997 - 31.12.2002 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г.
Камешково Владимирской области

Л-29

Акционерное общество "Молокозавод "Камешковский",
Камешково Владимирской области. 1989-1998.

г.

оп. 1Л, ед.хр. 20, 1989-1998 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
02.01.1989 - 29.06.1994 Молочный завод "Камешковский", г. Камешково Владимирской области
30.06.1994 - 05.10.1997 Акционерное общество открытого типа молокозавод "Камешковский", г. Камешково
Владимирской области
06.10.1997 - 31.12.1998 Акционерное общество молокозавод "Камешковский", г. Камешково Владимирской
области
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Архивный отдел администрации Киржачского района
1

Киржачский районный Совет народных депутатов, г.Киржач
Владимирской области. 1939-1993, 1995-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 29, 1939-1948 гг.
Расчетные ведомости по зарплате; личные дела.
01.01.1939 - 07.10.1977 Киржачский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Владимирской области.
08.10.1977 - 08.12.1991 Киржачский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов.
09.12.1991 - 25.10.1993 Киржачский районный Совет народных депутатов Совета народных депутатов
Владимирской области.
03.04.1995 - 24.01.2001 Киржачский районный Совет народных депутатов.

4

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный лесоруб", д.
Полушино Акуловского сельского Совета Владимирской области.
1941-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 12, 1947-1949 гг.
Книги учета трудодней; книги расчетов с членами колхоза.

5

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Горького, д.Халино
Хмелевского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области. 1951-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 28, 1953-1959 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей; книги расчетов с членами колхоза.
30.12.1951 - 07.07.1954 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Горького, д.Халино Халинского сельского
Совета .
08.07.1954 - 29.03.1960 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Горького, д.Халино Хмелевского сельского
Совета Киржачского района Владимирской области.

6

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Маяк", д.Акулово
Новоселовского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1947-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 40, 1947-1959 гг.
1947-1950, 1953-1959. Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с
членами колхоза.
01.01.1947 - 09.04.1954 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Маяк", д.Акулово Акуловского
сельского Совета.
10.04.1954 - 31.12.1959 То же, д.Акулово Новоселовского сельского Совета.

7

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", Хмелевского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.
1951-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 43, 1952-1960 гг.
Книги учета трудодней колхозников; книги расчетов с членами колхоза; книга
учета.
30.12.1951 - 15.01.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Хрущева, д.Хмелево.
16.01.1958 - 29.03.1960 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа".
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8

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинец", д.Корытово
Федоровского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1952-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 36, 1952-1958 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1952 - 31.12.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинец", д. Корытово Корытовского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.
01.01.1954 - 31.12.1958 То же, д. Корытово Федоровского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области.

9

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь", д.
Корытово Лукъянцевского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1959-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 21, 1959-1960 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета
членов колхоза, переработанная опись.

10

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Жданова, д. Новоселово
Новоселовского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1951-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 29, 1953-1959 гг.
1953, 1955-1959. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников.

11

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Жданова, д.Никулкино
Филипповского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1949-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
24.01.1948 - 04.03.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к коммунизму".
05.03.1949 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Жданова.

12

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дружба", д.Желдыбино
Желдыбинского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 79, 1950-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1950 - 31.12.1954 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дружба", д.Желдыбино Ефремовского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.
01.01.1955 - 31.12.1959 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дружба", д.Желдыбино Желдыбинского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.

13

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова, д. Ефремово
Желдыбинского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1955-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 1955-1957 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
текущих счетов и расчетов с лицами.
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14

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный бережок", д.
Бережки Храпковского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1947-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.

15

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 7-го съезда Советов, д.
Сергиевка Филипповского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1945-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1946-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников с членами колхоза.

16

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Крестьянка", д. Дубки
Храпковского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1943-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

17

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "17-ой годовщины
Октября", д. Крутцы Филипповского сельского Совета
Киржачского района Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1949 г.
Книга расчетов с членами колхоза.

18

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "15 лет Октября", д.
Акулово Акуловского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1942-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1946-1949 гг.
Книги учета членов колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза.

19

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Луч Октября", д. Трохино
Акуловского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области. 1947-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1949-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.

20

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик", д.Арефино
Желдыбинского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1941-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 29, 1949-1958 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.
30.12.1941 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Буденного, д.Власьево Ефремовского
сельского Совета Киржачского района Ивановской области.
14.08.1944 - 24.07.1950 То же, Владимирской области.
25.07.1950 - 31.12.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик", д.Арефино Корытовского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.
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01.01.1954 - 31.12.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик", д.Арефино Желдыбинского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.

21

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "40 лет Октября",
д.Кипрево Желдыбинского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1957-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1958-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книга
расчетов с учреждениями и лицами.

22

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д.Мызжелово
Хмелевского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области. 1948-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 32, 1948-1960 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1948 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "4-ый завершающий год пятилетки",
д.Коленово Хмелевского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области.
01.01.1950 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. д.Бедного, д.Тимино Хмелевского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.
01.01.1951 - 12.02.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова, д.Мызжелово Хмелевского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.
13.02.1958 - 29.03.1960 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д.Мызжелово Хмелевского сельского
района Владимирской области.

23

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заветы Ильича",
д.Финеево Финеевского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1948-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 48, 1948-1959 гг.
1948-1954, 1956-1959. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза.

24

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Справедливость",
д.Никифорово Финеевского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1932-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

25

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Строитель", д.Финеево
Финеевского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области. 1940-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1940-1950 гг.
1940, 1942-1944, 1948-1950. Книги расчетов с членами колхоза.

26

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "2-я пятилетка", д.
Гелейкино Финеевского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1943-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1943-1950 гг.
1943, 1946-1950. Книга расчетов с членами колхоза.
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28

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д.Храпки
Храпковского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1948-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 48, 1948-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.
01.01.1948 - 26.10.1951 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Возрождение".
27.10.1951 - 31.12.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина.

29

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное знамя", д.
Федоровское Федоровского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1950-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 20, 1953-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

30

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Кипрево", д.
Кипрево Ефремовского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1931-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1941-1950 гг.
1941-1942, 1946-1950. Ведомости на выдачу заработной платы, книги учета членов
колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза подворный список
колхозников.

31

Киржачская ремонтно-техническая станция (РТС) Владимирского
обласного
управления
сельского
хозяйства,
г.
Киржач
Владимирской области. 1941-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 124, 1941-1960 гг.
Книги приказов по МТС, по РТС, книги лицевых счетов рабочих и служащих,
ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1941 - 20.08.1958 Киржачская машино-тракторная станция (МТС) Владимирского областного
управления сельского хозяйства, г.Киржач Владимирской области.
21.08.1958 - 04.05.1960 Киржачское ремонтно-техническая станция (РТС).

32

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дружба", д.Желдыбино
Ефремовского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1947-1954.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета членов колхоза и их семей, книги
учета трудодней колхозников.

33

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Рассвет", д.Бельцы
Ефремовского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1949-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1950 г.
Книги расчетов с членами колхоза.
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34

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красные лужки",
д.Жердево Ефремовского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1935-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1948-1950 гг.
1948, 1950. Книги учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней
колхозников, ведомости на выдачу заработной платы.

35

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное знамя труда",
д.Костешево Ефремовского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1950 г.
Ведомость на выдачу заработной платы штатным работникам колхоза, книги
расчетов с членами колхоза.

36

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова, д.
Ефремово Ефремовского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1950 г.
Ведомость на выдачу заработной платы работникам колхоза, книга учета трудодней
колхозников.

37

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Калинина, д. Барсково
Барсковского сельского Совета Киржачского района Ивановской
области. 1937.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1937 г.
Ведомости на выдачу зарплаты административному персоналу колхоза.

39

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный боевик",
д.Афанасово Афанасовского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1931-1956.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1934-1935 гг.
Книги учета трудодней колхозников.
15.03.1931 - 11.06.1951 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный боевик", д.Никиткино Афанасовского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.
12.06.1951 - 26.11.1956 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный боевик", д.Афанасово Афанасовского
сельского Совета Киржачского района Владимирской области.

40

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Дзержинского, д.
Родионово Лачужского сельского Совета Киржачского района
Ивановской области. 1936-1939.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1937-1938 гг.
Книги лицевых счетов колхозников. Книги учета трудодней колхозников.

42

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Вторая пятилетка",
д.Цепнино Барского сельского Совета Киржачского района
Ивановской области. 1933-1939.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1933-1938 гг.
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Книги расчетов с членами колхоза, книги учета членов колхоза, книги лицевых
счетов колхозников.

43

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к коммунизму",
д.Аленино - Никулкино Филипповского сельского Совета
Киржачского района Владимирской области. 1940-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 39, 1941-1953 гг.
1941-1942, 1944-1953. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, лицевые счета колхозников, книги расчетов с трактористами,
книги учета трудодней не колхозников.

44

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная искра", д. Митино
Халинского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области. 1939-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1939 г.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза.

46

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Горького, д.Халино
Халинского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области. 1950.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1950 г.
Книги расчетов с членами колхоза.

48

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник", д.Маринкино
Халинского сельского Совета Киржачского района Владимирской
области. 1942-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1948-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза.

50

Ефремовский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполком,
д.Ефремово
Ефремовского
сельского
Совета
Киржачского района Владимирской области. 1931-1954.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1931-1954 гг.
1931, 1933-1935, 1942-1943, 1950-1954. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служажим.
01.01.1931 - 05.12.1936 Ефремовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполком, д. Ефремово Ефремовского сельского Совета Киржачского района
Ивановской области.
06.12.1936 - 13.08.1944 Ефремовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком, д. Ефремово
Ефремовского сельского Совета Киржачского района Ивановской области.
14.08.1944 - 12.12.1954 Ефремовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком, д.Ефремово
Ефремовского сельского Совета Киржачского района Владимирской области.

56

Желдыбинский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д. Желдыбино Желдыбинского сельского
Совета Киржачского района Владимирской области. 1955-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1955-1959 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам сельского Совета.
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57

Кооперативная артель "14 лет Октября", д.Желдыбино
Желдыбинского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1949-1955.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1951-1955 гг.
Распоряжения по артели по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, книги
учета взносов членов артели.

58

Кудринская
кооперативная
артель
"Новый
путь"
Александровского
промлесхоза,
д.Кудрино
Афанасовского
сельского Совета Киржачского района Ивановской области. 19341936.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1934-1936 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.

59

Климковская кооперативная артель им. 17 партсъезда, д. Климково
Афанасовского сельского Совета Киржачского района Ивановской
области. 1934-1938.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1934-1938 гг.
1934-1935, 1938. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим.

60

Киржачская
торгово-производственная
артель
инвалидов
"Красный труд" Владкоопинсоюза, г.Киржач Владимирской
области. 1941-1957.

оп. 2Л, ед.хр. 16, 1941-1957 гг.
1941-1942, 1944-1953, 1954-1957. Расчетные ведомости по начислению зарплаты
рабочим и служащим, ведомости на выдачу заработной платы.

61

Киржачский районный профессиональный Совет Киржачского
района Ивановской области ВЦСПС. 1930-1933.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1931-1933 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам райпрофсовета.

62

Киржачская фабрика "Красная работница" главного управления
шелковой
промышленности
Главшелкпрома
Народного
комиссариата
текстильной
промышленности,
г.Киржач
Ивановской области. 1939-1940.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1940 г.
Расчетные ведомости работников столовой, ткачей, шпульниц.

65

Открытое акционерное общество (ОАО) "Киржачремтехпред", г.
Киржач Владимирской области. 1961-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 47, 1961-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
оп. 3Л, ед.хр. 48, 1961-2004 гг.
Приказы по личному составу.
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21.11.1961 - 21.06.1962 Киржачское районное отделение Сельхозтехника.
01.05.1965 - 10.12.1978 Киржачское районное объединение "Сельхозтехника" Владимирского областного
объединения "Сельхозтехника" Всероссийского объединения "Россельхозтехника".
11.12.1978 - 22.05.1986 Киржачская райсельхозтехника Владимирского областного производственного
объединения по производственному техническому обеспечению сельского хозяйства
Государственного комитета РСФСР по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства.
23.05.1986 - 01.08.1991 Киржачское РТП Владимирского областного производственного объединения по
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства Государственного
комитета РСФСР по производственно-техническому обеспечению сельского
хозяйства.
02.08.1991 - 09.11.1997 Киржачское РТП Владимирского областного производственного объединения по
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
10.11.1997 - 11.09.1999 АО "Киржачремтехпред".
12.09.1999 - 31.12.2004 ОАО "Киржачремтехпред".

66

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный богатырь",
д.Бабулино Ефремовского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1950 г.
Книга учета трудодней колхозников.

67

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова, д.Заболотье
Желудьевского сельского Совета, Киржачского района Ивановской
области. 1933.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1933 г.
Ведомости на выдачу заработной платы штатным работникам колхоза.

68

Дорожный отдел исполкома Киржачского районного Совета
депутатов трудящихся, г.Киржач Владимирской области. 1941-1961.

оп. 2Л, ед.хр. 32, 1941-1960 гг.
1941-1942, 1946-1960. Расчетные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим, лицевые счета рабочих и служащих.

71

Киржачский
городской
Совет
народных
депутатов
администрация г. Киржача Владимирской области. 1963-1995.

и

оп. 3Л, ед.хр. 15, 1963-1995 гг.
Книга распоряжений по личному составу.
оп. 4Л, ед.хр. 0, 1963-1994 гг.
Лицевые счета.
14.08.1944 - 06.10.1977 Киржачский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
07.10.1977 - 09.12.1991 Киржачский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
10.12.1991 - 15.06.1995 Администрация города Киржача

72

Контрольно семенная лаборатория инспекции сельского хозяйства
областной контрольно-семенной лаборатории Министерства
производства и заготовок сельскохпродукции, г. Киржач
Владимирской области. 1949-1964.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1959-1964 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.
30.12.1949 - 21.12.1952 Киржачская государственная инспекция по качеству семян Киржачского района.
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01.01.1953 - 01.06.1958 Контрольно-семенная лаборатория Киржачской МТС областной контрольно-семенной
лаборатории Министерства сльского хозяйства.
01.07.1958 - 31.01.1963 Контрольно-семенная лаборатория инспекции сельского хозяйства областной
контрольно-семенной лаборатории Министерства производства и заготовок
сельхозпродуктов.
01.02.1963 - 28.02.1964 Контрольно-семенная лаборатория инспекции сельского хозяйства областной
контрольно-семенной лаборатории Министерства производства и заготовок
сельскохозяйственной продукции Струнинского района.
01.03.1964 - 31.12.1964 Контрольно семенная лаборатория инспекции сельского хозяйства областной
контрольно-семенной лаборатории Министерства производства и заготовок
сельхозпродукции Петушинского района.

73

Киржачский совхоз рабкооп (рабочий кооператив при совхозе
"Киржачский") Киржачского райпотребсоюза, д.Лукъянцево
Лукьянцевского
сельского
Совета
Киржачского
района
Владимирской области. 1951-1961.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1951-1960 гг.
1951, 1953-1954, 1958-1960. Лицевые счета рабочих и служащих Афанасовского,
Акуловского сельпо, ведомости по начислению зарплаты рабочим и служащим
совхоза рабкооп.

75

Савельевский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Савельево Киржачского района
Ивановской области. 1934-1938.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1935-1938 гг.
1935, 1937, 1938. Список хозяйств сельского Совета.
28.02.1934 - 05.12.1936 Савельевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет.
06.12.1936 - 01.01.1938 Савельевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.

80

Киржачский торг Владимирского областного управления торговли
Министерства торговли РСФСР. 1944-1992.

оп. 2Л, ед.хр. 80, 1944-1991 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 73, 1964-1992 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
01.01.1944 - 13.08.1944 Киржачский отдел Ивановского областного торга Главного управления местных
торгов Наркомторга РСФСР.
14.08.1944 - 02.10.1955 Киржачское отделение Владимирского областного торга Министерсктва торговли
РСФСР.
03.10.1955 - 28.02.1992 Киржачский торг Владимирского областного управления торговли Министерства
торговли РСФСР.

82

Промколхоз
"Пламя
революции"
промлескооператива
Александровского Межрайлеса Всесоюзного союза лесной,
лесохимической и деревообрабатывающей промкооперации,
д.Савельево Савельевского сельского Совета Киржачского района
Ивановской области. 1933-1937.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1934-1937 гг.
1934, 1936, 1937. Ведомости на выдачу заработной платы работникам промколхоза.
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83

Киржачский
химико-силикатный
техникум
народного
комиссариата ВСНХ РСФСР, г. Киржач Ивановской области. 19321933.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1931-1933 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам техникума, преподавателям, студентам,
стипендии по курсам бригадиров.
01.01.1931 - 31.12.1931 Ивановский селикатпа техникум Народного комиссариата ВСНХ РСФСР.
01.01.1932 - 10.12.1933 Киржачский химико-силикатный техникум народного комиссариата ВСНХ РСФСР.

88

Управление сельского хозяйства администрации Киржачского
района, г.Киржач Владимирской области. 1941-1997.

оп. 2Л, ед.хр. 14, 1941-1953 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
11.01.1941 - 12.02.1947 Районный земельный отдел исполкома Киржачского районного Совета депутатов
трудящихся, г.Киржач Владимирской области.
13.02.1947 - 01.07.1953 Отдел сельского хозяйства Киржачского района исполкома Киржачского районного
Совета депутатов трудящихся.
02.07.1953 - 28.04.1965 Районное управление сельского хозяйства и заготовок исполкома районного Совета
депутатов трудящихся.
29.04.1965 - 07.10.1977 Производственное управление сельского хозяйства исполкома Киржачского
районного Совета депутатов трудящихся.
08.10.1977 - 31.12.1981 Производственное управление сельского хозяйства исполкома Киржачского
районного Совета народных депутатов.
01.01.1982 - 31.12.1984 Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Киржачского районного
Совета народных депутатов.
01.01.1985 - 31.12.1989 Районное агропромышленное объединение Владимирского агропромышленного
комитета исполкома Киржачского районного Совета народных депутатов.
01.01.1990 - 31.12.1991 Агропромышленное объединение "Киржачское" Владимирского агропроомышленного
комитета исполкома Киржачского районного Совета народных депутатов.
01.01.1992 - 31.12.1997 Управление сельского хозяйства администрации Киржачского района.

100

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
"Киржачский", Киржачский район Владимирской области. 19602007.

оп. 2Л, ед.хр. 344, 1960-2007 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, книги учёта расчётов, расчётноплатёжные ведомости, личные карточки.
29.03.1960 - 31.01.1963 Совхоз "Киржачский", д. Лукьянцево Лукьянцевского сельского Совета Киржачского
района Владимирской области
01.02.1963 - 28.02.1964 Совхоз "Киржачский", д. Лукьянцево Лукьянцевского сельского Совета Струнинского
сельского района Владимирской области
01.03.1964 - 11.01.1965 Совхоз "Киржачский", д. Лукьянцево Лукьянцевского сельского Совета Петушинского
сельского района Владимирской области
12.01.1965 - 14.03.1971 Совхоз "Киржачский", д. Лукьянцево Лукьянцевского сельского Совета Киржачского
района Владимирской области
15.03.1971 - 31.12.1971 Совхоз "Киржачский" Кипревского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области
01.01.1972 - 24.05.1992 Совхоз "Киржачский" Кипревского сельского Совета Киржачского района
Владимирской области
25.05.1992 - 06.04.1997 ТОО "Киржачский" Киржачского района Владимирской области
07.04.1997 - 31.12.2007 СПК "Киржачский" Киржачского района Владимирской области

101

Киржачское
механизированное

межхозяйственное
производственное
хозрасчетное
строительное
управление
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(МПМХСУ)
кооперативно-государственного
объединения
"Владимирагропромстрой", г.Киржач Владимирской области. 19661989.
оп. 2Л, ед.хр. 28, 1966-1989 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 33, 1966-1989 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
13.02.1966 - 03.02.1976 Киржачская межколхозная строительная организация (МСО) Владимирского
объединения облмежколхозстроя объединения "Росколхозстрой".
04.02.1976 - 28.09.1976 Киржачская межколхозная передвижная колонна (МПМК) Владимирской областной
межколхозной строительной организации "Росколхозстрой объединения".
29.09.1976 - 31.07.1986 Киржачская межколхозная механизированная колонна (МПМК) правления
"Облмежколхозстройобъединения" правления "Росколхозстройобъединения".
01.08.1986 - 24.08.1988 Киржачская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №1 (МПМК1) Покровагропромстрой Владимирского управления Росагропромстроя.
25.08.1988 - 20.01.1989 Киржачское межхозяйственное производственное механизированное хозрасчетное
строительное управление (МПМХСУ) кооперативно-государственного объединения
"Владимирагропромстрой".

102

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Аленинская шелковая фабрика". 1940-2000.

(ТОО)

оп. 2Л, ед.хр. 322, 1940-2000 гг.
Расчетные ведомости артелей, расчетные ведомости участков фабрики.
оп. 3Л, ед.хр. 48, 1948-1988 гг.
Расчётные ведомости Зареченской артели "Красное Знамя", Зареченской шёлкоткацкой фабрики, участка № 6.
01.01.1940 - 13.08.1944 Аленинская шелкоткацкая артель "Путь Ильича", д.Аленино Киржачского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1960 Аленинская шелкоткацкая артель "Путь Ильича", д.Аленино Киржачского района
Владимирской области.
01.01.1961 - 31.12.1962 Киржачская объединенная шелковая фабрика Управления хлопчато-бумажной и
шелковой промышленности Владимирского экономического административного
района Совета народного хозяйства РСФСР, д.Аленино Киржачского района
Владимирской области.
01.01.1963 - 31.12.1965 Киржачская объединенная шелковая фабрика совнархоза Верхне-Волжского
экономического района управления текстильной промышленности Министерства
легкой промышленности РСФСР, д.Аленино Киржачского района Владимирской
области.
01.01.1966 - 15.06.1974 Киржачская объединенная шелковая фабрика Главного управления шелковой
промышленности "Росглавшелк" Министерства легкой промышленности РСФСР,
д.Аленино Киржачского района Владимирской области.
16.06.1974 - 31.12.1976 Киржачская объединенная шелковая фабрика Российского промышленного
объединения по производству шелковых тканей (Роспромшелк) Министерства
текстильной промышленности РСФСР, д.Аленино Киржачского района Владимирской
области.
01.01.1977 - 05.06.1989 Аленинская объединенная шелковая фабрика Киржачского производственного
объединения (КПШО) Российского промышленного объединения по производству
шелковых тканей (Роспромшелк), д.Аленино Киржачского района Владимирской
области.
06.06.1989 - 24.10.1990 Аленинская объединенная шелковая фабрика Киржачского производственного
шелкового объединения (КПШО) Главного управления по производству шелковых и
тяжелых технических тканей Министерства текстильной промышленности РСФСР,
д.Аленино Киржачского района Владимирской области.
25.10.1990 - 29.04.1993 Аленинская объединенная шелковая фабрика Киржачского производственного
шелкового объединения (КПШО) Российского государственного концерна по
производству текстильной продукции "Ростекстиль", д.Аленино Киржачского района
Владимирской области.
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30.04.1993 - 31.12.2000 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Аленинская шелковая
фабрика".

103

Открытое
акционерное
общество
(ОАО)
"Киржачский
леспромхоз", г.Киржач Владимирской области. 1947-2003.

оп. 2Л, ед.хр. 105, 1947-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 395, 1948-2003 гг.
Лицевые счета по заработной плате рабочим и служащим.
оп. 4Л, ед.хр. 29, 1959-2003 гг.
Акты о несчастных случаях.
оп. 5Л, ед.хр. 2, 2004 г.
Приказы и лицевые счета.
29.01.1947 - 18.10.1957 Киржачский леспромхоз треста "Владимирлес" Министерства лесной и бумажной
промышленности РСФСР, г.Киржач Владимирской области.
19.10.1957 - 12.02.1960 Киржачский леспромхоз Управления лесозаготовительной и деревообрабатывающей
промышленности совнархоза Владимирского экономического района Министерства
лесной промышленности, г.Киржач Владимирской области.
13.02.1960 - 22.04.1966 Киржачский леспромхоз Владимирского управления лесного хозяйства и охраны леса
Главного управления лесного хозяйства и охраны леса Совета Министров РСФСР,
г.Киржач Владимирской области.
23.04.1966 - 29.11.1988 Киржачский леспромхоз Владимирского управления лесного хозяйства Министерства
лесного хозяйства РСФСР, г.Киржач Владимирской области.
30.11.1988 - 06.05.1992 Киржачский леспромхоз Владимирского лесохозяйственного территориального
производственного объединения Министерства лесного хозяйства РСФСР, г.Киржач
Владимирской области.
07.05.1992 - 03.01.1994 Киржачский леспромхоз Всесоюзного межотраслевого акционерного концерна по
производству деревообрабатывающего оборудования и переработки леса "Деко",
г.Киржач Владимирской области.
04.01.1994 - 31.12.1997 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Киржачский леспромхоз", г.Киржач
Владимирской области.
01.01.1998 - 31.12.2003 Открытое акционерное общество (ОАО) "Киржачский леспромхоз", г.Киржач
Владимирской области.

113

Колхоз "Новая деревня", д. Жердеево Кипревского сельского
Совета Киржачского района Владимирской области.1951-1977.

оп. 2Л, ед.хр. 26, 1955-1976 гг.
Книги учёта труда и расчётов с членами колхоза
01.01.1951 - 31.12.1953 Колхоз "Новая деревня", д. Жердеево Жердеевского сельского Совета Киржачского
района Владимирской области
01.01.1954 - 31.01.1963 Колхоз "Новая деревня", д. Жердеево Слободского сельского Совета Киржачского
района Владимирской области
01.02.1963 - 28.02.1964 Колхоз "Новая деревня", д. Жердеево Слободского сельского Совета Струнинского
сельского района Владимирской области
01.03.1964 - 11.01.1965 Колхоз "Новая деревня", д. Жердеево Слободского сельского Совета Петушинского
сельского района Владимирской области
12.01.1965 - 31.12.1970 Колхоз "Новая деревня", д. Жердеево Слободского сельского Совета Киржачского
района Владимирской области
01.01.1971 - 09.03.1977 Колхоз "Новая деревня", д. Жердеево Кипревского сельского Совета Киржачского
района Владимирской области

117

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Киржачскому
району (райуполминзаг) Владимирского управления заготовок,
г.Киржач Владимирской области. 1948-1955.
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оп. 2Л, ед.хр. 8, 1948-1955 гг.
Расчетно-платежные ведомости сотрудников.

129

Отдел рабочего снабжения Киржачской фабрики им.Ленина
Главурс Наркомбумпрома, г.Киржач Владимирской области. 19441949.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1945-1949 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты.

130

Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Орион", г.Киржач
Владимирской области.1949-1993

оп. 2Л, ед.хр. 32, 1949-1993 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, книги
учета, приема, перемещения и увольнения работников, лицевые счета рабочих и
служащих, расчетные ведомости по начислению зарплаты рабочим и служащим.
оп. 3Л, ед.хр. 37, 1949-1951 гг.
Личные дела.
оп. 4Л, ед.хр. 38, 1949-1993 гг.
Приказы, расчётные ведомости
01.01.1949 - 31.08.1960 Отдел рабочего снабжения (ОРС) Киржачского леспромхоза Совнархоза
Владимирского экономического административного района Управления рабочего
снабжения РСФСР, г.Киржач Владимирской области.
01.09.1960 - 29.03.1966 Отдел рабочего снабжения (ОРС) Киржачского леспромхоза Владимирского
управления рабочего снабжения Главлесхоза РСФСР, г.Киржач Владимирской
области.
30.03.1966 - 30.05.1993 Отдел рабочего снабжения (ОРС) Киржачского леспромхоза Владимирского
управления рабочего снабжения Главного управления рабочего снабжения
Министерства лесного хозяйства, г.Киржач Владимирской области.
31.05.1993 - 31.12.1993 Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Орион, г. Киржач Владимирской
области.

143

Общество с ограниченной ответственностью охранное предприятие
"Руссич", г. Киржач Владимирской области. 2005.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2005 г.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости.

144

Общество с ограниченной ответственностью "Велл Мебель", г.
Киржач Владимирской области. 2004-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2004-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчётно-платёжные ведомости

145

Филиал "Киржач-Транс-Авто" закрытого акционерного общества
"Сок-Транс" (г. Самара), г. Киржач Владимирской области. 19972007.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётно-платёжные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 3, 2003-2005 гг.
Личные карточки
оп. 3Л, ед.хр. 3, 1997-2005 гг.
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Невостребованные трудовые книжки
оп. 4Л, ед.хр. 10, 2005-2007 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки
09.12.1997 - 30.04.2006 Филиал "Киржач-Транс-Авто" общества с ограниченной ответственностью
"Владимир-Транс-Авто"
01.10.2005 - 31.08.2007 Филиал "Киржач-Транс-Авто" закрытого акционерного общества "Сок-Транс" (г.
Самара), г. Киржач Владимирской области

146

Дочернее предприятие "Тепловые сети", г. Киржач Владимирсой
области. 1988-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 45, 1988-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

147

Общество с ограниченной ответственностью "Ритуал-Сервис", г.
Киржач Владимирской области. 2005-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 2005-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости.

148

Общество с ограниченной ответственностью "Наташа", г. Киржач
Владимирской области. 1997-2007.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1997-2007 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

149

Общество с ограниченной ответственностью "Метод", г. Киржач
Владимирской области. 2000-2007.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 2000-2007 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости.

150

Общество с ограниченной ответственностью "Строитель", г.
Киржач Владимирской области. 2005-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 2005-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости.

Л-1

Муниципальное предприятие "Часы", г.Киржач Владимирской
области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-2

Муниципальное предприятие "Ритуал", г.Киржач Владимирской
области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-3

Муниципальное предприятие (МП) "Промтовары", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1993.
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оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-4

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1992-1993.

"Сапожок",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-5

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992-1993.

(МП)

"Карат",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-6

Муниципальное торговое предприятие "Товары
г.Киржач Владимирской области. 1992-1993.

для

дома",

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-7

Киржачское районное производственное объединение бытового
обслуживания населения, г.Киржач Владимирской области. 19481992.

оп. 1Л, ед.хр. 101, 1960-1992 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
оп. 2Л, ед.хр. 51, 1948-1989 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
Киржачская артель "15 лет Октября".
Киржачская артель имени Ворошилова.
Киржачская артель "Авангард".
Киржачский комбинат бытового обслуживания населения (Райбыткомбинат).
Киржачское районное производственное управление бытового обслуживания
населения.
01.09.1988 - 16.03.1992 Киржачское районное производственное объединение бытового обслуживания
населения.
01.01.1948 - 31.12.1955
01.01.1956 - 31.12.1957
01.01.1958 - 30.09.1960
01.10.1960 - 31.12.1977
01.01.1978 - 31.08.1988

Л-8

Киржачская артель "Авангард", г.Киржач Владимирской области.
1943-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1943-1960 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
01.01.1943 - 31.12.1955 Киржачская артель "15 лет Октября".
01.01.1956 - 31.12.1957 Киржачская артель имени Ворошилова.
01.01.1958 - 30.09.1960 Киржачская артель "Авангард".

297

Архивный отдел администрации Киржачского района

Л-10

Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Все для дома",
г.Киржач Владимирской области. 1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-11

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Универсам", г.Киржач Владимирской области. 1992-1993.

(ТОО)

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-12

Киржачский
трест
общественного
Владимирской области. 1942-1991.

питания,

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 49, 1942-1991 гг.
1942, 1956-1991. Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1988 г.
Трудовая книжка.
01.01.1942 - 31.05.1967 Отдел общественного питания Киржачского торга, г.Киржач Владимирской области.
01.06.1967 - 04.05.1986 Киржачская контора общественного питания.
05.05.1986 - 31.12.1991 Киржачский трест общественного питания.

Л-13

Муниципальное торговое предприятие (МТП)
г.Киржач Владимирской области. 1992-1994.

"Солнышко",

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-14

Кооператив "Дорожник", г.Киржач Владимирской области. 19891993.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1989-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-15

Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Улыбка", г.Киржач
Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-16

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1992-1994.

"Гриль-бар",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
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Л-17

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1992-1994.

"Россиянка",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-18

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992-1994.

(МП)

"Восход",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-19

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1992-1994.

"Силуэт",

г.

Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-20

Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Стрела", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-21

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992-1994.

(МП)

"Стиль",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-22

Малое предприятие (МП) "Сокол", г.Киржач Владимирской
области. 1991.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1991 г.
Лицевые счета по начислению зарплаты.

Л-23

Производственно-коммерческое предприятие (ПКП) "Форкобрлтд", г.Киржач Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Распоряжения по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-24

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992.

(МП)

"Глория",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-25

Частное предприятие (ЧП) "Глория", г.Киржач Владимирской
области. 1992-1994
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оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-26

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1992-1994.

"Надежда",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-27

Кооператив "Созидатель", г.Киржач Владимирской области. 19901993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990-1993 гг.
Книга учета расчетов по оплате труда.

Л-29

Кооператив "Солнышко", г.Киржач Владимирской области. 19891994.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1989-1994 гг.
Протоколы общих собраний; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-30

Сельскохозяйственное
товарищество
с
ответственностью (ТОО) "Родник", г.Киржач
области. 1992.

ограниченной
Владимирской

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-31

Муниципальное
предприятие
(МП)
Владимирской области. 1992-1994.

"Прокат",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-32

Частное предприятие (ЧП) "Шатурный", г.Киржач Владимирской
области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-33

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Зодиак"
г.Киржач Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-34

Муниципальное торговое предприятие (МТП)"Хлеб", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-35

Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Рассвет", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-36

Муниципальное торговое предприятие (МТП)
г.Киржач Владимирской области. 1993-1995.

"Шелковик",

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-37

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Бета",
г.Киржач Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу.

Л-38

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Тонус",
г.Киржач Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; книга выдачи труд.тнижек и вкладышей к ним;
расчетные ведомости.

Л-39

Муниципальное
предприятие
(МП)
Владимирской области. 1992-1995.

"Молоко",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-40

Кооператив "Огонек", г.Киржач Владимирской области. 1990-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1990-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-41

Киржачский консервный завод Владимирского областного
потребительского союза, г.Киржач Владимирской области. 19561995.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1956-1995 гг.
Книга приказов по Киржачскому производственномсу комбинату; книга приказов
по Киржачскому консервному заводу; книга учета движения трудовых книжек и
вкладышей к ним.
оп. 2Л, ед.хр. 38, 1977-1995 гг.
Книги по учету расчетов с рабочими и служащими по Киржачскому консервному
заводу.
02.09.1956 - 31.07.1966 Киржачский производственный комбинат Владимирского областного
потребительского союза.
01.08.1966 - 01.08.1995 Киржачский консервный завод Владимирского областного потребительского союза.

Л-42

Акционерное общество (АО) "Киржачский
г.Киржач Владимирской области. 1940-1995.
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оп. 1Л, ед.хр. 49, 1941-1995 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 56, 1940-1995 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.
02.01.1940 - 02.01.1966 Киржачский хлебокомбинат Владимирского областного треста "Росглавхлеб"
Министерства пищевой промышленности РСФСР.
03.01.1966 - 18.02.1986 То же, Министерства пищевой промышленности РСФСР.
19.02.1986 - 25.12.1988 То же, управления Хлебопекарной и макаронной промышленности исполкома
Владимирского областного Совета народных депутатов РСФСР.
26.12.1988 - 17.02.1993 То же, территориально-производственного объединения хлебопекарных и макаронных
предприятий Владимирской области Министерства Хлебопродуктов РСФСР.
18.02.1993 - 01.08.1995 АО "Киржачский хлебокомбинат".

Л-43

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Анкор",
г.Киржач Владимирской области. 1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995 г.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-44

Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Арикс", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-45

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Мастер",
г.Киржач Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-46

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1993-1995.

(МП)

"Бонос",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-47

Малое учетное предприятие "Резерв", г.Киржач Владимирской
области. 1991-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-48

Товарищество с
ограниченной
отрветственностью
(ТОО)
"Электросервис", г.Киржач Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-49

Филиал автомобильной заправочной станции (АЗС) предприятия
"Промстроймонтаж", г.Киржач Владимирской области. 1994-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-51

Малое предприятие (МП) "Алена", г.Киржач Владимирской
области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-52

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Швейник", г.Киржач Владимирской области. 1992-1993.

(ТОО)

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; карты зарплаты работников; личные карточки
рабочих и служащих.

Л-53

Кооператив "Успех", г.Киржач Владимирской области. 1990-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1991 гг.
Протоколы общих собраний, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-54

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1992-1996.

"Приозерный",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-55

Клуб акционерного общества (АО) "Завод Автосвет", поселок
"Красный Октябрь" Киржачского района Владимирской области.
1952-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 35, 1952-1996 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты .
01.01.1952 - 31.12.1991 Клуб завода "Красный Октябрь".
01.01.1992 - 31.05.1996 Клуб АО "Завод Автосвет".

Л-56

Агрофирма "Амарант", г.Киржач Владимирской области. 1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993 г.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-57

Муниципальное государственное предприятие (МГП)
Сервис", г.Киржач Владимирской области. 1991-1996.

"ЭВМ

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-58

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Наталена",
г.Киржач Владимирской области. 1995-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-59

Кооператив "Милосердие", г.Киржач Владимирской области. 19891996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1989-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-60

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Заречье",
г.Киржач Владимирской области. 1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Протоколы собраний; расчетны ведомости по начислению зарплаты.

Л-61

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Контакт",
г.Киржач Владимирской области. 1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-62

Научное производственное предприятие (НПП) "Кэфар", г.Киржач
Владимирской области. 1994-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу.

Л-63

Товарищество
с
ограниченной
отверственностью
(ТОО)
"Перспектива", г.Киржач Владимирской области. 1993-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-64

Производственно-коммерческое предприятие (ПКП) "Жемчуг",
г.Киржач Владимирской области. 1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-65

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1995-1996.

"Профцентр",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1995-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-66

Унитарное муниципальное экспериментальное образовательное
учреждение (УМЭОУ) "Центр профессиональной ориентации
населения", г.Киржач Владимирской области. 1995-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1995-1997 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета по начислению зарплаты.

Л-67

Акционерное
общество
закрытого
типа
(АОЗТ)
центр",г.Киржач Владимирской области. 1995-1996.

"А-

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1995-1996 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-68

Общество с ограниченной ответственностью
г.Киржач Владимирской области. 1995-1997.

(ООО)

"Сип",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-69

Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Южное", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-70

Кооператив "Вита", г.Киржач Владимирской области. 1989-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1989-1993 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-72

Частное предприятие (ЧП) "Альянс", г.Киржач Владимирской
области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1995 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-73

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Ваш", г.Киржач
Владимирской области. 1995.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1995 г.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-74

Акционерное общество (АО) "Влас", г.Киржач Владимирской
области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-75

Отдел рабочего снабжения (ОРС) Першинского торфопредприятия,
г.Киржач Владимирской области. 1946-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1946-1960 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-76

Отдел рабочего снабжения (ОРС) Александровского леспромхоза, г.
Александров Владимирской области. 1951-1954.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1951-1954 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-77

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1994-1997.

(МП)

"Орион",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1994-1996 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-78

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Фаза",
г.Киржач Владимирской области. 1994-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу.

Л-79

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Аквилон", г.Киржач Владимирской области. 1992-1997.
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оп. 1Л, ед.хр. 5, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-80

Коммерческое
предприятие
(КП)
Владимирской области. 1992-1996.

"Шелковик",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-81

Частное
предприятие
(ЧП)
Владимирской области. 1993-1995.

"Универсал-М",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу.

Л-82

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Коммерсант",
г.Киржач Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1997 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-83

Индивидуальное частное предприятие (ИЧП) "Луч", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-84

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "ИиРПА",
г.Киржач Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-85

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Альянс",
г.Киржач Владимирской области. 1994-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-86

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992-1997.

(МП)

"Радуга",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-87

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Фрегат",
г.Киржач Владимирской области. 1995-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1998 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-88

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Торговый дом
"Киржач", г.Киржач Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
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Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-89

Общество с органиченной ответственностью ООО "Салон-облик",
г.Киржач Владимирской области. 1996.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1996 г.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-90

Производственно-коммерческая фирма (ПКФ) "Лорд", г.Киржач
Владимирской области. 1996-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-91

Кооператив "Монтажник", г.Киржач Владимирской области. 19901992.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990-1992 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-92

Муниципальное торговое предприятие
г.Киржач Владимирской области. 1992.

(МТП)

"Универсам",

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992 г.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-94

Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1992-1993.

"Развитие",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу.

Л-95

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Агат",
г.Киржач Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-96

Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992.

(МП)

"Колос",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992 г.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.

Л-97

Фонд имущества Киржачского районного Совета
депутатов г.Киржач Владимирской области. 1992-1993.

народных

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по дичному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-98

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
"Киржачшёлк", г. Киржач Владимирской области. 1937-1999.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1941-1943 гг.
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Приказы по личному составу, ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 1995, 1937-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 4Л, ед.хр. 6, 1954-1997 гг.
Расчётные ведомости профкома
оп. 5Л, ед.хр. 4, 1976-1995 гг.
Расчётные ведомости по начислению зарплаты сотрудникам редакции газеты "Голос
шелковика"
оп. 6Л, ед.хр. 306, 1949-1998 гг.
Невостребованные трудовые книжки
01.01.1937 - 13.08.1944 Киржачский шёлковый комбинат Главного управления шёлковой промышленности
Наркомата лёгкой промышленности СССР, г. Киржач Ивановской области
14.08.1944 - 15.06.1946 Киржачский шёлковый комбинат Главного управления шёлковой промышленности
Наркомата текстильной промышленности СССР, г. Киржач Владимирской области
16.06.1946 - 15.06.1948 Киржачский шёлковый комбинат Главного управления шёлковой промышленности
Министерства текстильной промышленности СССР, г. Киржач Владимирской области
16.06.1948 - 31.12.1952 Киржачский шёлковый комбинат Главного управления шёлковой промышленности
Министерства лёгкой промышленности СССР, г. Киржач Владимирской области
01.01.1953 - 15.06.1954 Киржачский шёлковый комбинат Главного управления шёлковой промышленности
Министерства лёгкой и пищевой промышленности СССР, г. Киржач Владимирской
области
16.06.1954 - 30.11.1955 Киржачский шёлковый комбинат Главного управления шёлковой промышленности
Министерства промышленных товаров широкого потребления СССР, г. Киржач
Владимирской области
01.12.1955 - 30.06.1957 Киржачский шёлковый комбинат Главного управления шёлковой промышленности
Министерства текстильной промышленности РСФСР, г. Киржач Владимирской
области
01.07.1957 - 15.03.1963 Киржачский шёлковый комбинат управления хлопчатобумажной и шёлковой
промышленности Совета народного хозяйства Владимирского экономического
административного района, г. Киржач Владимирской области
16.03.1963 - 31.12.1965 Киржачский шёлковый комбинат управления текстильной промышленности Совета
народного хозяйства Верхне-Волжского экономического района, г. Киржач
Владимирской области
01.01.1966 - 15.06.1974 Киржачский шёлковый комбинат Российского главного управления по производству
шёлковых тканей (Росглавшёлк) Министерства лёгкой промышленности РСФСР, г.
Киржач Владимирской области
16.06.1974 - 31.12.1976 Киржачский ордена Трудового Красного Знамени шёлковый комбинат Российского
промышленного объединения по производству шёлковых тканей (Роспромшёлк)
Министерства текстильной промышленности РСФСР, г. Киржач Владимирской
области
01.01.1977 - 05.06.1989 Киржачское производственное шёлковое объединение Российского промышленного
объединения по производству шёлковых тканей (Роспромшёлк) Министерства
текстильной промышленности РСФСР, г. Киржач Владимирской области
06.06.1989 - 24.10.1990 Киржачское производственное шёлковое объединение Главного управления по
производству шёлковых и технических тканей Министерства текстильной
промышленности РСФСР, г. Киржач Владимирской области
25.10.1990 - 29.04.1993 Киржачское производственное шёлковое объединение Российского государственного
концерна по производству текстильной продукции (Ростекстиль), г. Киржач
Владимирской области
30.04.1993 - 30.09.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Киржачшёлк", г. Киржач
Владимирской области

Л-99

Филиал индивидуального частного предприятия (ИЧП) "Титаник",
г.Киржач Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-100 Кооператив "Орнамент", г. Киржач Владимирской области. 19901996.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990 г.
Приказы по личному составу.

Л-101 Индивидуальное частное предприятие (ИЧП)
г.Киржач Владимирской области. 1993-1997.

"Тихий

Дон",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-102 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Кондор",
г.Киржач Владимирской области. 1996.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996 г.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-103 Производственно-коммерческая фирма (ПКФ) "Титан", г.Киржач
Владимирской области. 1992-1994.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-104 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Сапфир",
г.Киржач Владимирской области. 1996-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1997 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-105 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Рассвет",
г.Киржач Владимирской области. 1993-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу.

Л-107 Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Технология", г.Киржач
Владимирской области. 1997-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1997-1999 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-108 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Ювента",
г.Киржач Владимирской области. 1993-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-109 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Мираж",
г.Киржач Владимирской области. 1992-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-110 Кооператив "Контур", г.Киржач Владимирской области. 1988-1993.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1988-1993 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-111 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Звезда",
г.Киржач Владимирской области. 1992-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-112 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Сателлит", г.Киржач Владимирской области. 1993-2001.

(ТОО)

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-2001 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-113 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Наталина",
г.Киржач Владимирской области. 1996-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-2000 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-114 Дополнительный
офис
№1756
г.Киржача
Владимирского
регионального
филиала
№2346/10
Акционерного
банка
"Роспищинвест", г.Киржач Владимирской области. 1988-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 13, 1988-1998 гг.
Лицевые счета по зарплате.

Л-115 Общество с ограниченной ответсвенностью (ООО) "КБ Сервис",
г.Киржач Владимирской области. 1991-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-2001 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-116 Муниципальное
предприятие
(МП)
Владимирской области. 1992-1998.

"Гермес",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1998 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-117 Муниципальное предприятие (МП)
Владимирской области. 1993-1994.

"Минисервис",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1994 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-118 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Витязь",
г.Киржач Владимирской области. 1998-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1998-2001 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-119 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
Производственно-торговое
предприятие
(ПТП)
"Прогресс",
г.Киржач Владимирской области. 1993-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 14, 1993-2001 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-120 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Геркон",
г.Киржач Владимирской области. 2000-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 2000-2001 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-121 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Прогресс",
г.Киржач Владимирской области. 1998-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1998-2000 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-122 Акционерное общество (АО) "Кристалл", г.Киржач Владимирской
области. 1992-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-123 Медсанчасть
(МСЧ)
Киржачского
шелкового
комбината
Киржачского Райздравотдела Владимирского облздравотдела
Министерства здравоохранения РСФСР. 1962-1969.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1962-1969 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета.

Л-124 Муниципальное торговое предприятие (МТП)
г.Киржач Владимирской области. 1992-1998.

"Булочная",

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу; расчетные-платежные ведомости по зарплате.

Л-125 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
"Киржачремстрой", г. Киржач Владимирской области. 1953-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 44, 1953-1999 гг.
Книга учета трудовых книжек; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
01.01.1953 - 07.10.1977 Киржачский ремонтно-строительный участок (РСУ) исполкома городского Совета
депутатов трудящихся.
08.10.1977 - 31.01.1990 Киржачский ремонтно-строительный участок (РСУ) исполкома городского Совета
народных депутатов.
01.02.1990 - 31.01.1993 Кооператив "Киржачский ремонтно-строительный участок (РСУ)".
01.02.1993 - 31.12.1999 ТОО "Киржачстрой".

Л-126 Муниципальное торговое предприятие (МТП) "Успех", г.Киржач
Владимирской области. 2000-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 2000-2002 гг.
Приказы по личному составу.
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оп. 2Л, ед.хр. 3, 2000-2002 гг.
Расчётные ведомости

Л-127 Семейное частное предприятие
Владимирской области. 1991-1999.

(СЧП)

"Лерер",

г.Киржач

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета; расчетные ведомости.
01.07.1991 - 13.09.1994 Малое предприятие (МП) "Лерер".
14.09.1994 - 30.11.1999 Семейное частное предприятие "Лерер".

Л-128 Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Красная работница".19942003.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1994-2003 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки.
оп. 2Л, ед.хр. 10, 1994-2002 гг.
Расчётные ведомости
01.11.1994 - 31.12.1997 Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Красная работница"
01.01.1998 - 20.04.2003 Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Красная работница"

Л-129 Муниципальный экологический фонд Киржачского
г.Киржач Владимирской области. 2000-2003.

района,

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2000-2003 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-130 Киржачский филиал № 3 производственного объединения (ПО)
"Владоблтелерадио", г.Киржач Владимирской области. 1989-1992.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1989-1992 гг.
Приказы по личному составу.

Л-131 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Элис",
г.Киржач Владимирскорй области. 1993-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 8, 1993-2002 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости.
31.07.1993 - 04.07.1999 ТОО "Элис".
05.07.1999 - 08.07.2002 ООО "Элис".

Л-132 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Здоровье",
г.Киржач Владимирской области. 2000-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 8, 2000-2003 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-134 Производственно-коммерческое
общество
г.Киржач Владимирской области. 1991-1994.

(ПКО)

"Комис",

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.
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Л-135 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Пегас",
г.Киржач Владимирской области. 2002-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 2002-2004 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-137 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Скиф",
г.Киржач Владимирской области. 2001-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 2001-2003 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета по начислению зарплаты.

Л-138 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Вектор",
г.Киржач Владимирской области. 1999-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 6, 1999-2004 гг.
Приказы по личному составу; налоговые карточки по учету доходов и налога с
физических лиц.

Л-139 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Олипм",
г.Киржач Владимирской области. 2003-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 6, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по зарплате.

Л-140 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) частное
охранное предприятие (ЧОП) "Дозор", г.Киржач Владимирской
области. 2001-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 2001-2004 гг.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-142 Кооператив "Березка", г.Киржач Владимирской области. 1990-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1990-1997 гг.
Личные карточки по форме Т-2 с "Б" по "Щ", расчетные ведомости по начислению
зарплаты.

Л-143 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Зеленострой",
г.Киржач Владимирской области. 2004.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 2004 г.
Трудовые соглашения; расчетно-платежные ведомости по начислению зарплаты.

Л-144 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Веста",
г.Киржач Владимирской области. 1995-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1995-1996 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты.

Л-145 Общество с ограниченной ответственностью
г.Киржач Владимирской области. 2003-2005.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 2003-2005 гг.
Приказы по личному составу; личные карточки; лицевые счета.
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1

Ковровский районный Совет народных депутатов,
Владимирской области. 1930-2005.

г.Ковров

оп. 7Л, ед.хр. 8, 1983-1993 гг.
Личные дела депутатов
01.01.1930*- 04.12.1936 Ковровский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, г.Ковров Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Ковровский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Ковровский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
г.Ковров Владимирской области
07.10.1977 - 20.11.1991 Ковровский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
г.Ковров Владимирской области
21.11.1991 - 09.10.1993 Ковровский районный Совет народных депутатов, г.Ковров Владимирской области

12

Отдел государственных пособий одиноким и многодетным матерям
исполнительного комитета Ковровского районного Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области. 1936-1943.

оп. 1, ед.хр. 2, 1936-1943 гг.
Свидетельства о рождении детей одиноких и многодетных матерей

15

Алексеевский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, с.Алексеевское Ковровского района
Владимирской области. 1940-1953.

оп. 3, ед.хр. 4, 1940-1950 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам сельсовета и
подведомственных ему учреждений: школы, фельдшерско-акушерского пункта за
1940-1950 годы, раздельные акты и завещания за 1943-1950 годы
01.01.1940*- 13.08.1944 Алексеевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Алексеевское Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1953 Алексеевский сельский Совет депутатов труящихся и его исполнительный комитет,
с.Алексеевское Ковровского района Владимирской области

17

Бельковский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д.Бельково Ковровского района
Владимирской области. 1940-1957.

оп. 3, ед.хр. 11, 1941-1957 гг.
Расчетно-начислительные ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета,
раздельные акты, договора и завещания за 1941-1957 годы
01.01.1940*- 13.08.1944 Бельковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Бельково Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1957 Бельковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Бельково Ковровского района Владимирской области

24

Ковровский
районный
комитет
добровольного
общества
содействия армии (ДОСАРМ) Владимирского областного комитета
ДОСАРМ, г.Ковров Владимирской области. 1949-1951.

оп. 2, ед.хр. 3, 1949-1951 гг.
Расчетно-начислительные ведомости на выдачу заработной платы
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27

Ковровский
городской
комитет
добровольного
общества
содействия армии (ДОСАРМ) Владимирского областного комитета
ДОСАРМ, г.Ковров Владимирской области. 1949-1951.

оп. 2, ед.хр. 1, 1951 г.
Приказы по личному составу

28

Ковровский
городской
комитет
добровольного
общества
содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ) Владимирского
областного комитета ДОСФЛОТ, г.Ковров Владимирской области.
1949-1951.

оп. 2, ед.хр. 6, 1949-1951 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-начислительные ведомости на выдачу
заработной платы, личные карточки

33

Ковровский
городской
комитет
добровольного
общества
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Владимирского
областного Совета ДОСААФ, г.Ковров Владимирской области.
1951-1959.

оп. 2, ед.хр. 9, 1952-1959 гг.
Приказы по личному составу за 1952 год, ведомости на выдачу зарплаты

43

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Сталина, д.Ручей
Малышевского
сельского
Совета
Ковровского
района
Владимирской области. 1936-1965.

оп. 2, ед.хр. 23, 1936-1961 гг.
Лицевые счета колхозников за 1936-1937 годы, ведомости натуральных и денежных
выдач колхозникам, заявления о принятии и об исключении из членов колхоза,
трудовые согласшения и договора
01.01.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Сталина, д.Ручей Малышевского сельского
Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 30.12.1961 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Сталина, д.Ручей Малышевского сельского
Совета Ковровского района Владимирской области

47

Ковровская промкооперативная артель "Трудовой коллектив"
Владимирского областного многопромсоюза Совета прмысловой
кооперации РСФСР, г.Ковров Владимирской области. 1947-1954.

оп. 2, ед.хр. 9, 1947-1954 гг.
Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим артели,
ведомости по учету паевых взносов за 1947-1954 годы
01.01.1947*- 31.12.1947 Ковровская промкооперативная артель "Трудовой коллектив" Владимирского
областного многопромсоюза Управления промкооперации при Совете Министров
РСФСР, г.Ковров Владимирской области
01.01.1948*- 31.12.1952 Ковровская промкооперативная артель "Трудовой коллектив" Владимирского
областного утильно-заготовительного промыслового союза Управления
промкооперации при Совете Министров РСФСР, г.Ковров Владимирской области
01.01.1953*- 31.12.1955 Ковровская промкооперативная артель "Трудовой коллектив" Владимирского
областного многопромсоюза Совета промысловой кооперации РСФСР, г.Ковров
Владимирской области
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48

Ковровская сапожная артель "Вперед" Владимирского областного
кожевенно-ремонтно- валяльного промыслового союза Совета
промысловой кооперации РСФСР, г.Ковров Владимирской
области. 1940-1954.

оп. 2, ед.хр. 81, 1940-1954 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы и личные дела
рабочих и служащих артели
01.01.1940*- 13.08.1944 Ковровская сапожная артель "Вперед", г.Ковров Ивановской области
14.08.1944*- 31.12.1954 Ковровская сапожная артель "Вперед" Владимирского областного кожевенноремонтно-валяльного промыслового союза Совета промысловой кооперации РСФСР,
г.Ковров Владимирской области

49

Ковровская трикотажная артель инвалидов "Красный Октябрь"
Владимирского
облтекстильтрикотажсоюза,
г.Ковров
Владимирской области. 1925-1956.

оп. 2, ед.хр. 68, 1925-1956 гг.
Распоряжения председателя артели по личному составу, ведомости по начислению и
на выдачу заработной платы рабочим и служащим артели, списки личного состава,
книги учета членских взносов, личные дела рабочих и служащих
01.01.1925*- 09.06.1929 Ковровская торгово-производственная артель инвалидов "Красный Октябрь" № 42 при
Владимирском губернском производственно-потребительском объединении
инвалидов, г.Ковров Владимирской губернии
10.06.1929 - 13.08.1944 Ковровская торгово-производственная артель инвалидов "Красный Октябрь", г.Ковров
Ивановской области
14.08.1944 - 20.10.1953 Ковровская артель инвалидов "Красный Октябрь" Владимирского
облтекстильтрикотажсоюза, г.Ковров Владимирской области
21.10.1953 - 31.12.1956 Ковровская трикотажная артель инвалидов "Красный Октябрь" Владимирского
облтекстильтрикотажсоюза, г.Ковров Владимирской области

51

Ковровская трикотажная кооперативно-промысловая артель
"Искра"
Владимирского
областного
союза
текстильнотрикотажных промыслово-кооперативных артелей, г.Ковров
Владимирской области. 1941-1953.

оп. 2, ед.хр. 22, 1941-1953 гг.
Приказы и распоряжения по личному составу, ведомости на выдачу заработной
платы, книги учета личного состава и паевых взносов членов артели
01.03.1941*- 13.08.1944 Ковровская трикотажная кооперативно-промысловая артель им.Тимошенко
Ивоблтекстильтрикотажсоюза, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 01.08.1949 Ковровская трикотажная кооперативно-промысловая артель
Владоблтекстильтрикотажсоюза, г.Ковров Владимирской области
01.08.1949*- 31.12.1953 Ковровская трикотажная кооперативно-промысловая артель "Искра", г.Ковров
Владимирской области

52

Ковровская пищевая артель имени 7-го съезда Советов
Владимирского областного пищевого промышленного союза,
г.Ковров Владимирской области. 1935-1953.

оп. 2, ед.хр. 115, 1935-1953 гг.
Распоряжения по личному составу, расчетные ведомости на выдачу заработной
платы, книги учета личного состава и паевых взносов, личные карточки и личные
дела рабочих и служащих артели
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01.01.1935*- 31.12.1940 Ковровская пищевая промышленная кооперативная артель "Пищевик"
Ивоблпищепромсоюза Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР,
г.Ковров Ивановской области
01.01.1941*- 13.08.1944 Транспортно-пищевая артель Ивоблпищепромсоюза, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.10.1944 Транспортно-пищевая артель Владоблпищепромсоюза, г.Ковров Владимирской
области
01.11.1944*- 27.01.1953 Ковровская кооперативно-промысловая производственная пищевая артель имени 7-го
съезда Советов Владимирского областного пищевого промышленного союза, г.Ковров
Владимирской области

53

Ковровский металлозавод "Молот" Владимирского областного
управления местной промышленности, г.Ковров Владимирской
области. 1928-1960.

оп. 2, ед.хр. 26, 1928-1960 гг.
Приказы (распоряжения) директора артели и завода, ведомости по начислению
заработной платы рабочим и служащим артели и завода, личные карточки рабочих и
служащих, книги учета личного состава
оп. 3, ед.хр. 12, 1947-1956 гг.
Невостребованные трудовые книжки
01.01.1928*- 09.06.1929 Ковровская артель "Молот", г.Ковров Владимирской губернии
10.06.1929 - 13.08.1944 Ковровская артель "Молот", г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 30.09.1956 Ковровская кооперативно-промысловая артель "Молот"
Владоблстромметаллопромсоюза, г.Ковров Владимирской области
01.10.1956*- 31.12.1960 Ковровский металлозавод "Молот" Владимирского областного управления местной
промышленности, г.Ковров Владимирской области

54

Ковровский
районный
Совет
Владимирской области.1936-1948.

ОСОАВИАХИМ,

г.Ковров

оп. 2, ед.хр. 2, 1940-1947 гг.
Приказы по личному составу за 1940-1947 г., расчетные ведомости на выдачу
заработной платы за 1940-1941 г.
01.01.1936*- 13.08.1944 Ковровский районный совет ОСОАВИАХИМ, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1948 Ковровский районный совет ОСОАВИАХИМ, г.Ковров Владимирской области

55

Ковровский автомотоклуб ДОСААФ Владимирского областного
комитета добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту, г.Ковров Владимирской области. 1955-1964.

оп. 2, ед.хр. 10, 1955-1962 гг.
Трудовые договоры и соглашения, акты проверочных испытаний, протоколы
выпускных экзаменов, книга учета шоферов, окончивших курсы

56

Штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) города Коврова
Главного управления местной противовоздушной обороны,
г.Ковров Ивановской области. 1940-1944.

оп. 2, ед.хр. 6, 1940-1944 гг.
Приказы по личному составу и расчетные ведомости на выдачу заработной платы
26.05.1940 - 13.08.1944 Штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) г.Коврова Главного управления
МПВО НКВД СССР, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1944 Штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) г.Коврова Главного управления
МПВО НКВД СССР, г.Ковров Владимирской области
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57

Ковровский
аэроклуб
Ивановского
областного
ОСОАВИАХИМ, г.Ковров Ивановской области. 1934-1942.

Совета

оп. 1, ед.хр. 8, 1034-1942 гг.
Приказы начальника аэроклуба, список работников аэроклуба

58

Ковровский городской Совет ОСОАВИАХИМ Владимирского
областного Совета ОСОАВИАХИМ, г.Ковров Владимирской
области. 1939-1948.

оп. 2, ед.хр. 11, 1940-1947 гг.
Расчетно-начислительные ведомости на выдачу заработной платы, приказы по
личному составу, личные дела сотрудников
01.01.1939*- 13.08.1944 Ковровский городской Совет ОСОАВИАХИМ, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1948 Ковровский городской Совет ОСОАВИАХИМ, г.Ковров Владимирской области

59

Ковровский
районный
комитет
добровольного
общества
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Владимирского
областного комитета ДОСААФ, г.Ковров Владимирской области.
1951-1953.

оп. 2, ед.хр. 1, 1951-1952 гг.
Расчетно-начислительные ведомости

60

Клуб имени В.П.Ногина фабричного комитета фабрики
им.Н.С.Абельмана обкома профсоюза рабочих хлопчатобумажной
промышленности, г.Ковров Владимирской области. 1937-1950.

оп. 2, ед.хр. 22, 1937-1950 гг.
Приказы директора клуба, ведомости по начислению и выдаче заработной платы
рабочим и служащим клуба за 1937-1950 годы, трудовые соглашения за 1948-1949
годы, личные дела рабочих и служащих клуба, списки рабочих и служащих клуба
01.01.1937*- 13.08.1944 Клуб им.В.П.Ногина фабричного комитета фабрики им.Н.С.Абельмана обкома
профсоюза рабочих хлопчатобумажной промышленности, г.Ковров Ивановской
области
14.08.1944 - 31.12.1950 Клуб им.В.П.Ногина фабричного комитета фабрики им.Н.С.Абельмана обкома
профсоюза рабочих хлопчатобумажной промышленности, г.Ковров Владимирской
области

62

Ковровский городской драматический театр Владимирского
областного управления культуры, г.Ковров Владимирской области.
1945-1956.

оп. 2, ед.хр. 22, 1945-1956 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости и лицевые счета
работников Ковровского драмтеатра и его предшественников (Гусевского,
Вязниковского, Муромского драмтеатров)
01.01.1945*- 31.05.1945 Гусевской городской драматический театр Владимирского областного отдела по делам
искусств, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области
01.06.1945*- 30.09.1948 Вязниковский городской драматический театр Владимирского областного отдела по
делам искусств, г.Вязники Владимирской области
01.10.1948*- 09.10.1950 Муромский городской драматический театр Владимирского областного отдела по
делам искусств, г.Муром Владимирской области
10.10.1950 - 01.01.1953 Ковровский городской драматический театр Владимирского областного отдела по
делам искусств, г.Ковров Владимирской области
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01.01.1953*- 31.07.1956 Ковровский городской драматический театр Владимирского областного управления
культуры, г.Ковров Владимирской области

63

Ковровский детский приемник-распределитель (ДПР) Управления
МВД по Владимирской области, г.Ковров Владимирской области.
1942-1955.

оп. 3, ед.хр. 12, 1942-1955 гг.
Расчетно-платежные ведомости, лицевые счета сотрудников
18.03.1942 - 13.08.1944 Ковровский детский приемник-распределитель (ДПР) Управления НКВД по
Ивановской области, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 14.03.1946 Ковровский детский приемник-распределитель (ДПР) Управления НКВД по
Владимирской области, г.Ковров Владимирской области
13.03.1946 - 31.12.1955 Ковровский детский приемник-распределитель (ДПР) Управления МВД по
Владимирской области, г.Ковров Владимирской области

64

Ковровский детский дом дошкольников № 1 в память 4-й
годовщины Октябрьской революции отдела народного образования
исполнительного комитета Ковровского городского Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области. 1939-1952.

оп. 2, ед.хр. 8, 1939-1952 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета
01.01.1939*- 13.08.1944 Ковровский детский дом дошкольников № 1 в память 4-й годовщины Октябрьской
революции отдела народного образования исполнительного комитета Ивановского
областного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1952 Ковровский детский дом дошкольников № 1 в память 4-й годовщины Октябрьской
революции отдела народного образования исполнительного комитета Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области
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Узловая санитарно-эпидемиологическая станция Горьковской
железной дороги на станции Ковров Врачебно-санитарной службы
Горьковской железной дороги Министерства путей сообщения,
г.Ковров Владимирской области. 1938-1957.

оп. 2, ед.хр. 15, 1938-1957 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы
01.01.1938*- 31.12.1942 Санитарный участок станции Ковров отдела санитарной службы и лечебнопрофилактических учреждений Горьковской железной дороги Народного
Комиссариата путей сообщения, г.Ковров Ивановской области
01.01.1943*- 13.08.1944 Санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) станции Ковров Врачебно-санитарной
службы Горьковской железной дороги НКПС, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 14.03.1946 Санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) станции Ковров Врачебно-санитарной
службы Горьковской железной дороги НКПС, г.Ковров Владимирской области
15.03.1946 - 31.12.1950 Санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) станции Ковров Врачебно-санитарной
службы Горьковской железной дороги Министерства путей сообщения, г.Ковров
Владимирской области
01.01.1951*- 31.12.1957 Узловая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) Горьковской железной дороги
на станции Ковров Врачебно-санитарной службы Горьковской железной дороги
Министерства путей сообщения, г.Ковров Владимирской области
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Ковровская санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) отдела
здравоохранения
исполнительного
комитета
Ковровского
городского Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской
области. 1935-1951.
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оп. 2, ед.хр. 16, 1937-1951 гг.
Приказы по личному составу за 1937-1949 годы, ведомости на выдачу заработной
платы рабочим и служащим санэпидстанции, госсанинспекции, молочноконтрольной станции, дезинфекционного пункта, санбаклаборатории, по
медосмотру
01.01.1935*- 03.12.1936 Ковровская санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения
исполнительного комитета Ковровского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г.Ковров Ивановской области
04.12.1936 - 13.08.1944 Ковровская санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения
исполнительного комитета Ковровского городского Совета депутатов трудящихся,
г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1951 Ковровская санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения
исполнительного комитета Ковровского городского Совета депутатов трудящихся,
г.Ковров Владимирской области
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Противомалярийная
станция
отдела
здравоохранения
исполнительного комитета Ковровского городского Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области. 1939-1954.

оп. 2, ед.хр. 9, 1940-1954 гг.
Приказы заведующей станцией, расчетные ведомости (лицевые счета) на выдачу
заработной платы
01.01.1939*- 13.08.1944 Малярийная станция отдела здравоохранения исполнительного комитета Ковровского
городского Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Малярийная станция отдела здравоохранения исполнительного комитета Ковровского
городского Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области
01.01.1950*- 31.12.1954 Противомалярийная станция отдела здравоохранения исполнительного комитета
Ковровского городского Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской
области
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Ковровский областной госпиталь для инвалидов Отечественной
войны Управления госпиталей для раненых и инвалидов
Отечественной войны Министерства здравоохранения РСФСР,
г.Ковров Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 10, 1946-1950 гг.
Приказы начальника госпиталя, ведомости на выдачу заработной платы и лицевые
счета работников
оп. 3, ед.хр. 4, 1946-1950 гг.
Невостребованные трудовые книжки работников госпиталя
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Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ковровскому
району, г.Ковров Владимирской области. 1946-1956.

оп. 2, ед.хр. 42, 1946-1956 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные дела работников
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Клязьминский
государственный
выхухолевый
заповедник
Главного управления по заповедникам при Совете Министров
РСФСР, с.Клязьминский Городок Клязьмогородецкого сельсовета
Ковровского района Владимирской области. 1935-1951.

оп. 2, ед.хр. 14, 1935-1951 гг.
Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы, приказы директора
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10.12.1935 - 31.12.1938 Клязьминский государственный выхухолевый заповедник (КГЗ) Комитета по
заповедникам при Президиуме ВЦИК, с.Клязьминский Городок Клязьмогородецкого
сельсовета Ковровского района Ивановской области
01.01.1939*- 31.12.1939 Клязьминский государственный выхухолевый заповедник (КГЗ) Комитета по
заповедникам при СНК РСФСР, с.Клязьминский Городок Клязьмогородецкого
сельсовета Ковровского района Ивановской области
01.10.1939*- 13.04.1940 Клязьминский государственный выхухолевый заповедник (КГЗ) Главного управления
по заповедникам при СНК РСФСР, с.Клязьминский Городок Клязьмогородецкого
сельсовета Ковровского района Ивановской области
14.04.1940 - 13.08.1944 Клязьминский государственный выхухолевый заповедник (КГЗ) Главного управления
по заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК РСФСР, с.Клязьминский Городок
Клязьмогородецкого сельсовета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 14.03.1946 Клязьминский государственный выхухолевый заповедник (КГЗ) Главного управления
по заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК РСФСР, с.Клязьминский Городок
Клязьмогородецкого сельсовета Ковровского района Владимирской области
15.03.1946 - 10.09.1951 Клязьминский государственный выхухолевый заповедник (КГЗ) Главного управления
по заповедникам при Совете Министров РСФСР, с.Клязьминский Городок
Клязьмогородецкого сельсовета Ковровского района Владимирской области
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Ковровское отделение Главного управления по лесозаготовкам,
лесопилению и деревообработке "Главлестекстиль", г.Ковров
Владимирской области. 1939-1949.

оп. 2, ед.хр. 63, 1939-1949 гг.
Ведомости по начислению заработной платы, приказы управляющего за 1939-1940,
1944-1947 годы, личные карточки, списки личного состава
27.06.1939 - 30.09.1939 Ковровская лесозаготовительная контора 1-го Главивхлопрома Народного
Комиссариата Текстильной промышленности СССР, г.Ковров Ивановской области
01.10.1939 - 13.08.1944 Ковровское отделение Государственной Всесоюзной конторы по заготовке,
переработке и сбыту лесоматериалов "Лесзагтекстиль", г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1948 Ковровское отделение Государственной Всесоюзной конторы по заготовке,
переработке и сбыту лесоматериалов "Лесзагтекстиль", г.Ковров Владимирской
области
01.01.1949*- 31.12.1949 Ковровское отделение Главного управления по лесозаготовкам, лесопилению и
деревообработке "Главлестекстиль", г.Ковров Владимирской области
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Управление
коммунального
хозяйства
и
транспорта
администрации г.Коврова Владимирской области. 1927-2000.

оп. 2Л, ед.хр. 129, 1928-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, лицевые счета, списки личного
состава на 01.04.53 г.
01.01.1927*- 13.01.1929 Отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) исполнительного комитета Ковровского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Ковров
Владимирской губернии
14.01.1929 - 04.12.1936 Отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) исполнительного комитета Ковровского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Ковров
Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) исполнительного комитета Ковровского
городского Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 11.10.1967 Отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) исполнительного комитета Ковровского
городского Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области
12.10.1967 - 31.10.1988 Управление коммунального хозяйства (горкомхоз) исполнительного комитета
Ковровского городского Совета народных депутатов, г.Ковров Владимирской области
01.11.1988 - 03.01.1994 Мноотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства,
г.Ковров Владимирской области
04.01.1994 - 31.03.2000 Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации г.Ковров,
г.Ковров Владимирской области
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81

Ковровская автотранспортная контора (АТК) Владимирского
областного автотранспортного треста Главного эксплуатационного
упрвления Центральных и Восточных районов Министерства
автомобильного транспорта РСФСР, г.Ковров Владимирской
области. 1940-1953.

оп. 2, ед.хр. 179, 1940-1950 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, личные дела

82

Ковровский комбинат подсобных предприятий Владимирского
областного управления автомобильных и шоссейных дорог,
п.Мелехово Ковровского района Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2, ед.хр. 3, 1957-1958 гг.
Приказы по личному составу
01.01.1950*- 31.12.1952 Ковровский механизированный карьер (мехкарьер) дорожного отдела
исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов трудящихся,
п.Мелехово Ковровского района Владимирской области
01.01.1953*- 31.05.1954 Ковровский механизированный карьер (мехкарьер) Управления дорожного и
транспортного строительства исполнительного комитета Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, п.Мелехово Ковровского района Владимирской
области
01.06.1954 - 31.12.1958 Ковровский механизированный карьер (мехкарьер) Управления автомобильных и
шоссейных дорог исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, п.Мелехово Ковровского района Владимирской области
01.01.1959*- 31.12.1959 Ковровский комбинат подсобных предприятий Управления автомобильных и
шосейных дорог исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, п.Мелехово Ковровского района Владимирской области

83

Государственный инспектор по определению урожайности по
Ковровскому межрайону, г.Ковров Владимирской области. 19471954.

оп. 2, ед.хр. 11, 1947-1954 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета и расчетные ведомости на выдачу
заработной платы за 1951-1954 годы, личные дела работников

84

Ковровский линейно-технический узел (ЛТУ) связи Владимирского
областного управления Министерства связи СССР, г.Ковров
Владимирской области. 1933-1953.

оп. 2, ед.хр. 281, 1933-1953 гг.
Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета, личные дела
01.01.1933*- 13.08.1944 Ковровский линейно-технический узел (ЛТУ) связи Ивановского областного
управления связи Народного Комиссариата связи, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 14.03.1946 Ковровский линейно-технический узел (ЛТУ) связи Владимирского областного
управления связи Народного Комиссариата связи, г.Ковров Владимирской области
15.03.1946 - 19.08.1953 Ковровский линейно-технический узел (ЛТУ) связи Владимирского областного
управления связи Министерства связи СССР, г.Ковров Владимирской области

85

Ковровское районное общество содействия развитию водного
транспорта и охраны жизни людей на водных путях (ОСВОД)
Ивановского областного ОСВОДа, г.Ковров Ивановской области.
1939-1943.
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оп. 2, ед.хр. 6, 1940-1943 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости за декабрь 1940 - декабрь 1941
гг. и лицевые счета работников за 1942-1943 годы

86

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
"Швейтрикотажбыт", г.Ковров Владимирской области. 1937-1998.

оп. 2Л, ед.хр. 216, 1937-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости (лицевые счета) по начислению
заработной платы ТОО "Швейтрикотажбыт" и предшествующих организаций:
артель "Швейпром", артель "Индпошив", сапожной артели, вышивальной артели,
ателье ремонта и вязки трикотажа, фабрики индпошива и ремонта одежды, ателье,
работников профкома
оп. 3Л, ед.хр. 7, 1964-1979 гг.
Невостребованные трудовые книжки
01.01.1937*- 13.08.1944 Ковровское отделение № 2 Управления швейными мастерскими индивидуальных
заказов "Индпошив" Управления легкой промышленности исполнительного комитета
Ивановского областного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1962 Ковровское отделение № 2 Управления швейными мастерскими индивидуальных
заказов "Индпошив" Управления легкой промышленности исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской
области
01.01.1963*- 31.12.1977 Ковровская швейная фабрика индпошива и ремонта одежды Управления бытового
обслуживания населения Владимирского облисполкома, г.Ковров Владимирской
области
01.01.1978*- 31.08.1987 Ковровская фабрика ремонта и пошива одежды объединения "Владимиршвейбыт",
г.Ковров Владимирской области
01.09.1987 - 31.12.1991 Ковровская фабрика ремонта и изготовления швейно-трикотажных изделий
объединения "Владимиршвейбыт", г.Ковров Владимирской области
01.01.1992*- 31.12.1992 Арендное предприятие (АП) "Швейтрикотажбыт", г.Ковров Владимирской области
01.01.1993*- 31.12.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейтрикотажбыт", г.Ковров
Владимирской области
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Ковровский
рыбный
завод
Владимирского
областного
государственного
рыбного
треста
Министерства
рыбной
промышленности СССР, г.Ковров Владимирской области. 19401951.

оп. 2, ед.хр. 15, 1940-1951 гг.
Приказы по личному составу за 1940-1943 годы, расчетные ведомости на выдачу
заработной платы
01.01.1940*- 13.08.1944 Ковровский рыбзавод, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 14.03.1946 Ковровский рыбзавод, г.Ковров Владимирской области
15.03.1946 - 31.12.1951 Ковровский рыбный завод Владимирского областного государственного рыбного
треста Министерства рыбной промышленности СССР, г.Ковров Владимирской
области

88

Ковровская межрайонная яично-птичная база Владимирского
облпотребсоюза, г.Ковров Владимирской области. 1941-1952.

оп. 2, ед.хр. 23, 1941-1952 гг.
Приказы, расчетные ведомости за 1947-1951 годы, личные дела рабочих и
служащих базы
01.01.1941*- 13.08.1944 Ковровская яйцебаза, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 01.01.1947 Ковровская яйцебаза, г.Ковров Владимирской области
01.01.1947*- 01.01.1950 Ковровская мясо-яичная база, г.Ковров Владимирской области
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01.01.1950*- 31.12.1952 Ковровская межрайонная яично-птичная база Владимирского облпотребсоюза,
г.Ковров Владимирской области

89

Ковровский
заготовительный
пункт
"Союзтабаксырье"
Ярославской областной заготовительной конторы Министерства
пищевой промышленности СССР, г.Ковров Владимирской области.
1947-1951.

оп. 2, ед.хр. 1, 1950-1951 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих заготовительного пункта за 1950-1951 годы
01.01.1947*- 01.07.1948 Ковровский заготовительный пункт "Главтабаксырье" Ивановской областной
заготовительной конторы "Главтабаксырье" Министерства вкусовой промышленности
СССР, г.Ковров Владимирской области
01.07.1948*- 01.03.1950 Ковровский заготовительный пункт "Главтабаксырье" Ярославской областной
заготовительной конторы "Главтабаксырье" Министерства вкусовой промышленности
СССР, г.Ковров Владимирской области
01.03.1950*- 31.12.1951 Ковровский заготовительный пункт "Союзтабаксырье" Ярославской областной
заготовительной конторы "Союзтабаксырье" Министерства пищевой
промышленности СССР, г.Ковров Владимирской области

90

Ковровский хлебокомбинат Владимирского областного треста
"Росглавхлеб", г.Ковров Владимирской области. 1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 1, 1948 г.
Приказы директора по личному составу за 1948 год
01.01.1939*- 01.01.1940 Хлебозавод Ковровского городского объединения "Росглавхлеб", г.Ковров
Ивановской области
01.01.1940*- 13.08.1944 Ковровский хлебокомбинат Ивановского областного треста "Росглавхлеб", г.Ковров
Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Ковровский хлебокомбинат Владимирского областного треста "Росглавхлеб",
г.Ковров Владимирской области

92

Ковровская районная контора "Заготскот" Владимирской
областной конторы Главзаготскотцентра Министерства мясомолочной промышленности СССР, г.Ковров Владимирской
области. 1936-1951.

оп. 2, ед.хр. 6, 1939-1951 гг.
Приказы по личному составу за 1940-1943, 1945-1946 годы, ведомости на выдачу
заработной платы и лицевые счета за 1939-1951 годы
01.01.1936*- 13.08.1944 Ковровская районная контора (отделение) "Заготскот" Ивановской областной конторы
Главзаготскотцентра Народного Комиссариата мясной и молочной промышленности
СССР, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 14.03.1946 Ковровская районная (межрайонная) контора "Заготскот" Владимирской областной
конторы Главзаготскотцентра Народного Комиссариата мясной и молочной
промышленности СССР, г.Ковров Владимирской области
15.03.1946 - 31.12.1951 Ковровская районная (межрайонная) контора "Заготскот" Владимирской областной
конторы Главзаготскотцентра Министерства мясо-молочной промышленности СССР,
г.Ковров Владимирской области

93

Ковровский городской промышленный комбинат Управления
местной
промышленности
исполнительного
комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров
Владимирской области. 1929-1971.

оп. 2, ед.хр. 48, 1929-1971 гг.
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Приказы по личному составу за 1947-1959 годы, ведомости на выдачу и по
начислению заработной платы за 1939-1955 годы, книги учета личного состава,
списки личного состава, личные карточки
10.06.1929 - 13.08.1944 Ковровский городской промышленный комбинат (ГПК), г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 30.06.1968 Ковровский городской промышленный комбинат (ГПК) Управления местной
промышленности исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области

94

Ковровский районный промышленный комбинат отдела местной
промышленности исполнительного комитета Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г .Ковров Владимирской
области. 1935-1949.

оп. 2, ед.хр. 36, 1935-1949 гг.
Приказы за 1938-1940, 1942-1949 годы, ведомости на выдачу заработной платы,
личные карточки работников
01.01.1935*- 18.11.1938 Ковровский районный промышленный комбинат (РПК), г.Ковров Ивановской области
19.11.1938 - 01.09.1939 Отдел местной промышленности исполнительного комитета Ковровского районного
Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области
02.09.1939 - 13.08.1944 Ковровский районный промышленный комбинат (РПК), г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 15.01.1949 Ковровский районный промышленный комбинат (РПК) отдела местной
промышленности Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров
Владимирской области

97

Ковровский городской пищевой комбинат отдела пищевой
промышленности Владимирского областного Совета депутатов
трудящихся Министерства пищевой промышленности РСФСР,
г.Ковров Владимирской области. 1942-1952.

оп. 2, ед.хр. 6, 1942-1951 гг.
Ведомости по начислению заработной платы за 1948-1951 годы и список личного
состава
01.01.1942*- 13.08.1944 Ковровский городской пищевой промышленный комбинат отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Ивановского областного Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 09.12.1945 Ковровский городской пищевой промышленный комбинат отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области
10.12.1945 - 31.12.1952 Ковровский городской пищевой комбинат (горпищепром) отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области

98

Ковровский районный пищевой комбинат отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской
области. 1928-1947.

оп. 2, ед.хр. 13, 1928-1947 гг.
Список личного состава за 1928-1933 годы, приказы директора за 1937-1938, 19421947 годы, расчетно-платежные ведомости за 1943-1946 годы
01.01.1928*- 09.06.1929 Ковровское межраймельуправление (управление Ковровского промкомбината),
г.Ковров Владимирской губернии
10.06.1929 - 30.03.1937 Ковровское межраймельуправление (управление Ковровского промкомбината),
г.Ковров Ивановской области
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01.04.1937 - 13.08.1944 Ковровский районный пищевой промышленный комбинат отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Ивановского областного Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 21.09.1945 Ковровский районный пищевой промышленный комбинат отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области
22.09.1945 - 31.12.1947 Ковровский районный пищевой комбинат отдела пищевой промышленности
исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов трудящихся,
г.Ковров Владимирской области

100

Ковровский филиал Ивановского межобластного учебного
комбината Управления подготовки кадров счетных работников
ЦУНХУ Госплана СССР, г.Ковров Владимирской области. 19411952.

оп. 2, ед.хр. 42, 1945-1952 гг.
Личные дела учащихся за 1945-1952 годы
оп. 3, ед.хр. 8, 1941-1952 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам филиала за январь 1941г.,
1946-1952 годы
01.01.1941*- 13.08.1944 Ковровский филиал Ивановского межобластного учебного комбината Управления
подготовки кадров счетных работников ЦУНХУ Госплана СССР, г.Ковров
Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1952 Ковровский филиал Ивановского межобластного учебного комбината Управления
подготовки кадров счетных работников ЦУНХУ Госплана СССР, г.Ковров
Владимирской области

101

Ковровский мелькомбинат Владимирского областного управления
хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов РСФСР, г.Ковров
Владимирской области. 1943-1960.

оп. 2, ед.хр. 3, 1943-1944 гг.
Ведомости по начислению заработной платы за 1943-1944 годы
оп. 3, ед.хр. 19, 1943-1959 гг.
Невостребованные трудовые книжки работников мелькомбината
01.01.1943*- 13.08.1944 Ковровский мельзавод № 7 Ивановского мукомольного треста "Главмука" Народного
Комиссариата заготовок СССР, г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1944 Ковровский мельзавод № 7 Ивановского мукомольного треста "Главмука" Народного
Комиссариата заготовок СССР, г.Ковров Владимирской области
01.01.1947*- 31.12.1956 Ковровская база "Заготзерно" Владимирской областной конторы "Заготзерно"
Владимирского объединения Центрзаготзерно Министерства заготовок СССР,
г.Ковров Владимирской области
01.01.1957*- 31.12.1957 Ковровская база "Заготзерно" Владимирской областной конторы "Заготзерно"
Владимирского объединения Центрзаготзерно Министерства хлебопродуктов РСФСР,
г.Ковров Владимирской области
01.01.1958*- 31.12.1960 Ковровский мелькомбинат Владимирского областного управления хлебопродуктов
Министерства хлебопродуктов РСФСР, г.Ковров Владимирской области

102

Ковровский лесопункт Владимирского облпотребсоюза, г.Ковров
Владимирской области. 1936-1944.

оп. 2, ед.хр. 10, 1936-1942 гг.
Приказы по личному составу за декабрь 1936 - август 1938 года . ведомости на
выдачу зарплаты рабочим и служащим за 1938-1942 годы
01.01.1936*- 31.12.1941 Ковровский лесопункт (лесозаготовительная контора) Киевского облпотребсоюза,
г.Ковров Ивановской области
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01.01.1942*- 13.08.1944 Ковровский лесопункт (лесозаготовительная контора) Ивановского облпотребсоюза,
г.Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1944 Ковровский лесопункт (лесозаготовительная контора) Владимирского
облпотребсоюза, г.Ковров Владимирской области

104

Ковровское педагогическое училище, г.Ковров Владимирской
области. 1915-1956.

оп. 2, ед.хр. 30, 1939-1956 гг.
Приказы директора, ведомости на выдачу заработной платы
оп. 3, ед.хр. 17, 1940-1959 гг.
Личные дела учащихся
01.01.1915*- 31.12.1920
01.01.1921*- 31.12.1922
01.01.1923*- 09.06.1929
10.06.1929 - 31.12.1937
01.01.1937*- 13.08.1944
14.08.1944 - 30.06.1956

107

Ковровская учительская семинария, г.Ковров Владимирской губернии
Ковровские педагогические курсы, г.Ковров Владимирской губернии
Ковровский педагогический техникум, г.Ковров Владимирской губернии
Ковровский педагогический техникум, г.Ковров Ивановской области
Ковровское педагогическое училище, г.Ковров Ивановской области
Ковровское педагогическое училище, г.Ковров Владимирской области

Государственное унитарное предприятие Управления торговли
Московского военного округа Военторг № 634 (ГУП УТ МВО
Военторг № 634), г.Ковров Владимирской области. 1952-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 155, 1952-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы (лицевые счета, табуляграммы)

108

Общество с ограниченной ответственностью Текстильная фабрика
"Текстильщик",
пос.
Достижение
Ковровского
района
Владимирской области. 2000-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 2000-2004 гг.
Приказы по личному составу
оп. 2Л, ед.хр. 62, 2000-2004 гг.
Личные карточки работников
оп. 3Л, ед.хр. 24, 2000-2004 гг.
Лицевые счета работников фабрики

109

Ковровское железнодорожное училище № 1 Владимирского
областного управления трудовых резервов, г.Ковров Владимирской
области. 1944-1945.

оп. 2, ед.хр. 1, 1944-1945 гг.
Расчетно-начислительные ведомости на заработную плату за декабрь 1944 - декабрь
1945 гг.

110

Закрытое акционерное общество "Коссма", г.Ковров Владимирской
области. 1958-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 200, 1958-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, табуляграммы, лицевые счета
по нчислению заработной платы работникам ЗАО "Коссма" и предшествующих
организаций
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01.01.1958*- 01.09.1958 Специализированный строительный участок управления начальника работ 666 (УНР666), г.Ковров Владимирской области
01.09.1958*- 01.06.1964 Специализированный строительный участок управления начальника работ 21 (УНР21), г.Ковров Владимирской области
01.06.1964*- 01.02.1967 Специализированное строительно-монтажное управление (ССМУ) 5 Владимирского
треста "Спецстрой", г.Ковров Владимирской области
01.02.1967*- 01.03.1968 Специализированное строительно-монтажное управление (ССМУ) 5 Владимирского
треста "Спецстроймеханизация", г.Ковров Владимирской области
01.03.1968*- 01.03.1991 Специализированное строительно-монтажное управление (ССМУ) 3 Владимирского
треста "Спецстроймеханизация", г.Ковров Владимирской области
01.03.1991*- 01.05.1992 Арендное специализированное строительно-монтажное предприятие № 3 (АССМП-3)
треста "Владспецстрой", г.Ковров Владимирской области
01.06.1992*- 01.01.1997 Акционерное общество (АО) "КОССМА", г.Ковров Владимирской области
01.01.1997*- 30.09.2003 Закрытое акционерное общество (ЗАО) "КОССМА", г.Ковров Владимирской области

112

Сельскохозяйственные артели (колхозы) Сельцовского сельского
Совета Ковровского района Владимирской области. 1933-1966.

оп. 2, ед.хр. 13, 1942-1958 гг.
Книги учета членов колхозов, вошедших в 1960 году в состав объединенного
колхоза "Искра" за 1942, 1947-1948, 1950, 1952-1953, 1956-1958 годы, книга учета
трудодней колхоза "Всходы" за 1956 год
01.01.1933*- 24.01.1935 Сельскохозяйственные артели (колхозы) Сельцовского сельского Совета
Вязниковского района Ивановской области
25.01.1935 - 19.02.1960 Сельскохозяйственные артели (колхозы) Сельцовского сельского Совета Палехского
(Южского) района Ивановской области
12.07.1963 - 31.12.1966 Сельскохозяйственные артели (колхозы) Сельцовского сельского Совета Ковровского
района Владимирской области

114

Ковровский
производственно-торговый
комплекс
"Океан"
Владимирского
производственного
торгового
объединения
"Росрыбпромсбыт", г.Ковров Владимирской области. 1972-1984.

оп. 1, ед.хр. 11, 1972-1984 гг.
Приказы директора, лицевые счета и расчетные ведомости

116

Сельскохозяйственные артели (колхозы) Юдихинского сельского
Совета Южского района Ивановской области. 1936-1950.

оп. 2, ед.хр. 1, 1947 г.
Книга учета членов колхоза "Новый мир" д.Юрино за 1947 год

119

Столовая № 8 Ковровского объединения общественного питания,
г.Ковров Владимирской области. 1949-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 34, 1949-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы

120

Муниципальное торгово-производственное предприятие (МТПП)
"Школьник", г.Ковров Владимирской области. 1955-1977.

оп. 1Л, ед.хр. 40, 1955-1997 гг.
Приказы и расчетные ведомости по начислению заработной платы столовой № 11 и
кафе-ресторана - столовой "Восход" (столовая № 20)
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122

Общество с ограниченной ответственностью "Колонна", г.Ковров
Владимирской области. 1958-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 29, 1977-2003 гг.
Приказы по личному составу по ПМК-239, ТОО "Колонна" и ООО "Колонна", книга
увольнения ИТР, рабочих и служащих за 1981-1985 годы, книга учета движения
трудовых книжек за 1977-1997 годы
оп. 2Л, ед.хр. 103, 1972-1998 гг.
Документы по начислению заработной платы работникам ПМК-143, СМУ-26, ПМК239, ТОО "Колонна"
оп. 3Л, ед.хр. 12, 1958-1995 гг.
Невостребованные трудовые книжки работников предприятия

131

Муниципальное учреждение социального обслуживания (МУСО)
"Социальный приют для детей и подростков" Ковровского района,
с. Крутово Ковровского района Владимирской области. 2002-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 2002-2005 гг.
Приказы директора приюта по личному составу, книга регистрации приказов, книга
учета движения трудовых книжек, личные карточки и личные дела сотрудников

133

Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета
Ковровского районного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров
Владимирской области. 1949-1959.

оп. 2, ед.хр. 13, 1949-1959 гг.
Приказы по личному составу за 1949, 1953, 1958 годы, ведомости за 1949-1959 годы
01.01.1949*- 31.12.1953 Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Ковровского
районного Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области
01.01.1954*- 31.12.1959 Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета Ковровского районного
Совета депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области

141

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра", д.Бельково
Великовского сельского Совета Ковровского района Владимирской
области. 1939-1965.

оп. 2, ед.хр. 10, 1947-1958 гг.
Трудовые соглашения и договора за 1947-1958 гг., книги учета членов колхоза и их
семей за 1948, 1953, 1956, 1958 годы, книги расчетов с членами колхоза за 1953 год,
книги расчетов с разными лицами за 1955 год
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра", д.Бельково Бельковского сельского
Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 01.09.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра", д.Бельково Бельковского сельского
Совета Ковровского района Владимирской области
01.04.1958*- 01.03.1961 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра", д.Бельково Великовского сельского
Совета Ковровского района Владимирской области

142

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Парижская коммуна",
с.Любец Бельковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1941-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1947-1950 гг.
Трудовые соглашения и договора за 1947-1950 годы, книга учета членов колхоза и
их семей за 1948 год
329
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01.01.1941*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Парижская Коммуна", с.Любец Бельковского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 07.07.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Парижская Коммуна", с.Любец Бельковского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

143

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Власть
труда",
д.Ельниково Бельковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1935-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1946-1947 гг.
Трудовые соглашения и договора за 1946-1947 годы, лицевые счета колхозников за
1947 год
01.01.1935*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Власть труда", д.Ельниково Бельковского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 07.07.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Власть труда", д.Ельниково Бельковского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

144

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Малеева и Кангина,
д.Бабенки Бельковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1939-1950 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей за 1939, 1942, 1948 годы, трудовые
соглашения и договора за 1947-1950 годы
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Малеева и Кангина, д.Бабенки
Бельковского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 07.07.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Малеева и Кангина, д.Бабенки
Бельковского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

147

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени ОГПУ, д.Дмитриево
Дмитриевского
сельского
Совета
Ковровского
района
Владимирской области. 1944-1949.

оп. 2, ед.хр. 4, 1948-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников, лицевые счета колхозников за 1948-1949 годы
01.01.1944*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени ОГПУ, д.Дмитриево Дмитриевского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени ОГПУ, д.Дмитриево Дмитриевского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

149

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новое Русино", д.Русино
Дмитриевского
сельского
Совета
Ковровского
района
Владимирской области. 1946-1949.

оп. 2, ед.хр. 5, 1947-1949 гг.
Книги учета трудодней, лицевые счета колхозников за 1947-1948 годы, книга
расчетов с членами колхоза за 1949 год

150

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Новая
жизнь",
д.Патрикеево Дмитриевского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1939-1949.

оп. 2, ед.хр. 8, 1940-1949 гг.
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Ведомости натуральных и денежный выдач колхозникам за 1940, 1943 годы, книги
учета трудодней колхозников за 1947-1948 годы, лицевые счета колхозников за
1947-1949 годы
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь", д.Патрикеево Дмитриевского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь", д.Патрикеево Дмитриевского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

151

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Объединенный труд",
д.Высоково Дмитриевского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1936-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1940-1941 гг.
Книги учета трудодней, лицевые счета колхозников за 1940-1941 годы
01.01.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Объединенный труд", д.Высоково
Дмитриевского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Объединенный труд", д.Высоково
Дмитриевского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

153

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Верный
путь",
д.Пересекино Великовского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1939-1945.

оп. 2, ед.хр. 2, 1939-1945 гг.
Ведомости натуроплаты колхозникам на трудодни за 1939-1945 годы, книга учета
трудодней колхозников за 1944 год
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь", д.Пересекино Великовского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1945 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь", д.Пересекино Великовского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

155

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Киркиж, д.Горожоново
Великовского сельского Совета Ковровского района Владимирской
области. 1933-1947.

оп. 2, ед.хр. 8, 1943-1947 гг.
Ведомости натуральных и денежных выдач колхозникам за 1943-1945, 1947 годы,
книги учета трудодней колхозников и расчетов с членами колхоза за 1946 год, книга
расчетов с трактористами за 1944 год, трудовые соглашения и договора за 1944 год
01.01.1933*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Киркиж, д.Горожоново Великовского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Киркиж, д.Горожоново Великовского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

156

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д.Заря Шашовского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области. 19411950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1946-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей за 1946-1949 год и договора с наемными
лицами за 1949 год (счетовод, пастух, почтальон)
01.01.1941*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д.Заря Шашовского сельского Совета
Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д.Заря Шашовского сельского Совета
Ковровского района Владимирской области
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157

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Октябрь",
д.Гридино Шашовского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1935-1950.

оп. 2, ед.хр. 10, 1940-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей за 1940-1946 годы, книги учета трудодней
колхозников за 1945-1948 годы, книги расчетов с членами колхоза за 1945-1949
годы
01.01.1935*- 14.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Октябрь", д.Гридино Шашовского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Октябрь", д.Гридино Шашовского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

158

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "2 Пятилетка", д.Мелехово
Шашовского сельского Совета Ковровского района Владимирской
области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1948-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей за 1948-1950 годы, книги расчетов с членами
колхоза за 1948-1950 годы, договора с пастухами за 1948 год

159

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный самолет",
д.Анохино Клюшниковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1936-1949.

оп. 2, ед.хр. 11, 1936-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза за 1936, 1944-1946 годы, книги учета трудодней
за 1939-1944,1949 годы
01.01.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный самолет", д.Анохино
Клюшниковского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный самолет", д.Анохино
Клюшниковского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

162

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Верный
путь",
д.Дмитриевское Алексеевского сельского Совета Ковровского
района Владимирской области. 1940-1950.

оп. 2, ед.хр. 1, 1944 г.
Ведомости натуральных выдач колхозникам по трудодням за 1944 год
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь", д.Дмитриевское Алексеевского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Верный путь", д.Дмитриевское Алексеевского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

163

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Непобедимый", с.Иваново
Иваново-Эсинского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1938-1944.

оп. 2, ед.хр. 4, 1942-1944 гг.
Документы по учету трудодней за 1942-1943 годы, ведомости натуральных и
денежных выдач колхзникам на трудодни за 1944 год, список колхозных дворов на
1944 год
01.01.1938*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Непобедимый", с.Иваново Иваново-Эсинского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
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14.08.1944 - 31.12.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Непобедимый", с.Иваново Иваново-Эсинского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

167

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная заря", д.Озерки
Красномаяковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1946-1949.

оп. 2, ед.хр. 1, 1948-1949 гг.
Книга расчетов с членами колхоза за 1948-1949 годы

176

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Стасовой, д.Бизимово
Малышевского
сельского
Совета
Ковровского
района
Владимирской области. 1941-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1941-1942 гг.
Ведомости натуральных и денежных выдач колхозникам на трудодни за 1941 и 1942
годы
01.01.1941*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Стасовой, д.Бизимово Малышевского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Стасовой, д.Бизимово Малышевского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

177

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная Звезда",
д.Кисляково Малышевского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1931-1950.

оп. 2, ед.хр. 1, 1937 г.
Лицевые счета колхозников за 1937 год
01.01.1931*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная Звезда", д.Кисляково Малышевского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная Звезда", д.Кисляково Малышевского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

178

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Кирова, д.ВерхутихаКузнечиха Малышевского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1937-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1937-1949 гг.
Книги учета членов колхоза на 1937 и 1946 годы, ведомости натуральных и
денежных выдач колхозникам на трудодни за 1941-1942, 1946-1947,1949 годы
01.01.1937*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Кирова, д.Верхутиха-Кузнечиха
Малышевского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Кирова, д.Верхутиха-Кузнечиха
Малышевского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

181

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная Армия",
д.Игониха Авдотьинского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1940-1949.

оп. 2, ед.хр. 11, 1940-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, лицевые
счета колхозников за 1943-1945, 1947-1949 годы, ведомости натуральных и
денежных выдач колхозникам на трудодни за 1940-1948 годы, трудовые договора за
1940-1949 годы, книга учета членов колхоза и их семей на 1948 год
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01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная Армия", д.Игониха Авдотьинского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная Армия", д.Игониха Авдотьинского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

182

Сельскохозяйственная артель (колхоз) " 2-ой съезд колхозниковударников", д.Клячино Большевсегодического сельского Совета
Ковровского района Владимирской области. 1944-1949.

оп. 2, ед.хр. 5, 1944-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников за 1948 год, книги расчетов с членами колхоза
за 1948-1949 годы, книга учета членов колхоза и их семей на 1944 год

183

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Молотова, с.Большие
Всегодичи Большевсегодического сельского Совета Ковровского
района Владимирской области. 1947-1949.

оп. 2, ед.хр. 3, 1947-1948 гг.
Лицевые счета колхозников и книги расчетов с членами колхоза за 1947-1948 годы

184

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня", д.Сингорь
Авдотьинского
сельского
Совета
Ковровского
района
Владимирской области. 1939-1949.

оп. 2, ед.хр. 8, 1939-1949 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей за 1939-1945 годы, книги учета трудодней
колхозников и расчетов с членами колхоза за 1941, 1947-1949 годы
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня", д.Сингорь Авдотьинского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня", д.Сингорь Авдотьинского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

185

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "День урожая", д.Кусакино
Авдотьинского
сельского
Совета
Ковровского
района
Владимирской области. 1943-1949.

оп. 2, ед.хр. 8, 1943-1949 гг.
Ведомости натуральных и денежных выдач колхозникам за 1943, 1947-1949 годы,
книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза за 1947-1949 годы
01.01.1943*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "День урожая", д.Кусакино Авдотьинского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "День урожая", д.Кусакино Авдотьинского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

186

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Социализм", д.Рогозиниха
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1943-1949.

оп. 2, ед.хр. 8, 1943-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников и расчетов с членами колхоза за 1943-1944,
1946-1947, 1949 годы
01.01.1943*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Социализм", д.Рогозиниха
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Социализм", д.Рогозиниха
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района Владимирской области
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187

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "ИНЗ", д.Кривоногово
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1939-1949.

оп. 2, ед.хр. 16, 1939-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников и расчетов с членами колхоза за 19391944,1946-1949 годы
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "ИНЗ", д.Кривоногово Большевысоковского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "ИНЗ", д.Кривоногово Большевысоковского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

188

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Чкалова, д.Ивакино
Большевсегодического сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1946-1949.

оп. 2, ед.хр. 7, 1946-1949 гг.
Ведомости натуральных и денежных выдач колхоникам за 1946 год, книги учета
трудодней и расчетов с членами колхоза за 1947-1948 годы, книги расчетов с
разными лицами за 1948-1949 годы

190

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Восток",
г.Ковров Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки по начислению заработной платы,
личные карточки работников

192

Сельскохозяйственные артели (колхозы) Осиповского сельского
Совета Ковровского района Владимирской области. 1933-1950.

оп. 2, ед.хр. 1, 1945 г.
Лицевые счета колхозников колхоза "Парижская коммуна" за 1945 г.
01.01.1933*- 13.08.1944 Сельскохозяйственные артели (колхозы) Осиповского сельского Совета Ковровского
района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственные артели (колхозы) Осиповского сельского Совета Ковровского
района Владимирской области

193

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Лилия",
г.Ковров Владимирской области. 1992-2004.

оп. 1, ед.хр. 24, 1992-2004 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, лицевые счета по начислению
заработной платы, личные карточки работников

194

Общество с ограниченной ответственностью "Татьяна", г.Ковров
Владимирской области. 1992-2004.

оп. 1, ед.хр. 16, 1992-2004 гг.
Книга приказов по личному составу, карточки-справки (ведомости) по начислению
заработной платы, личные карточки работников
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196

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Клары Цеткин,
д.Тетерино Большевысоковского сельского Совета Ковровского
района Владимирской области. 1940-1948.

оп. 2, ед.хр. 2, 1941-1947 гг.
Ведомости натуральных и денежных выдач колхозникам за 1941-1947 гг.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Клары Цеткин, д.Тетерино
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1948 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Клары Цеткин, д.Тетерино
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

197

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Солидарность", д.Ильино
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1940-1946.

оп. 2, ед.хр. 1, 1942 г.
Ведомости натуральных и денежных выдач колхозникам на трудодни за 1942 г.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Солидарность", д.Ильино
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1946 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Солидарность", д.Ильино
Большевысоковского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

209

Муниципальное учреждение Бюро технической инвентаризации и
учета недвижимости Ковровского района, п.Мелехово Ковровского
района Владимирской области. 1996-2001.

оп. 1, ед.хр. 9, 1996-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы
работникам

210

Профилакторий "Бодрость" открытого акционерного общества
(ОАО) "Ковровский электромеханический завод" (КЭМЗ), г.Ковров
Владимирской области. 1970-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 33, 1970-2002 гг.
Ведомости по начислению заработной платы работникам профилактория
оп. 2Л, ед.хр. 9, 1979-2002 гг.
Приказы по личному составу за 1979-1987, 1996-2002 годы

211

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Бико", г.Ковров
Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1, ед.хр. 6, 1992-1997 гг.
Карточки-справки, лицевые счета за 1994-1997 годы
01.01.1992*- 15.06.1994 Муниципальное предприятие магазин № 4, г.Ковров Владимирской области
16.06.1994 - 31.12.1997 Акционерное общество закрытого типа "Бико", г.Ковров Владимирской области

212

Общество с ограниченной ответственностью "Галант", г.Ковров
Владимирской области. 1999-2006.

оп. 1, ед.хр. 18, 1999-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы, личные карточки работников
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214

Товарищество с ограниченной ответственностью "Санниковское",
с.Санниково Санниковского сельского округа Ковровского района
Владимирской области. 1933-1999.

оп. 2Л, ед.хр. 585, 1933-1985 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза "Искра
Ленина" и вошедших в его состав колхозов, лицевые счета, книги учета членов
колхоза и их семей
01.01.1933*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра Ленина", с.Санниково Санниковского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 21.10.1992 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра Ленина", с.Санниково Санниковского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области
22.10.1992 - 31.12.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Санниковское", с.Санниково
Санниковского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

219

Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец", г.Ковров
Владимирской области. 1992-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1992-2004 гг.
Приказы директора по личному составу, карточки-справки по начислению
заработной платы

223

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Флора-Л",
г.Ковров Владимирской области. 1998-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1998-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы

225

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Парижская Коммуна",
д.Голышево Клязьмо-Городецкого сельского Совета Ковровского
района Владимирской области. 1938-1949.

оп. 2, ед.хр. 10, 1941-1949 гг.
Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Парижская Коммуна", д.Голышево КлязьмоГородецкого сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Парижская коммуна", д.Голышево КлязьмоГородецкого сельского Совета Ковровского района Владимирской области

226

Сельскохозяйственная артель "Красный маяк", д.Богданово
Крестниковского
сельского
Совета
Ковровского
района
Владимирской области. 1941-1945.

оп. 2, ед.хр. 4, 1941-1945 гг.
Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза за 1941, 1943-1945 гг.
01.01.1941*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель "Красный маяк", д.Богданово Крестниковского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1945 Сельскохозяйственная артель "Красный маяк", д.Богданово Крестниковского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

227

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Луч
свободы",
д.Крестниково Крестниковского сельского Совета Ковровского
района Владимирской области. 1936-1946.
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оп. 2, ед.хр. 11, 1940-1946 гг.
Книги учета трудодней колхозников и расчетов с членами колхоза за 1940-1946 гг.
01.01.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Луч свободы", д.Крестниково
Крестниковского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1946 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Луч свободы", д.Крестниково
Крестниковского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

228

Сельскохозяйственная артель (колхоз)
Стародеревенского сельского Совета
Владимирской области. 1940-1947.

"Прогресс", д.Старая
Ковровского района

оп. 2, ед.хр. 14, 1940-1947 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей за 1940-1945 гг., книги учета трудодней
колхозников и расчетов с членами колхоза за 1941-1947 гг., книга расчетов с
наемными лицами за 1946 г.
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс", д.Старая Стародеревенского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс", д.Старая Стародеревенского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

229

Сельскохозяйственная
артель
"Борьба",
д.Цепелево
Стародеревенского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1947-1949.

оп. 2, ед.хр. 6, 1947-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза и книги учета трудодней колхозников за 19471949 гг.

230

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Достижение", д.Ащерино
Стародеревенского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1937-1949.

оп. 2, ед.хр. 18, 1938-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза и книги учета трудодней за 1938-1939 гг., книги
учета членов колхоза и их семей за 1942-1945 гг.
01.01.1937*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Достижение", д.Ащерино Стародеревенского
сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Достижение", д.Ащерино Стародеревенского
сельского Совета Ковровского района Владимирской области

231

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь",
д.Глебово Стародеревенского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1938-1949.

оп. 2, ед.хр. 14, 1939-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников и расчетов с членами колхоза за 1941-1944,
1946-1949 годы, книга учета членов колхоза и их семей за 1939 г.
01.01.1938*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д.Глебово
Стародеревенского сельского Совета Ковровского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д.Глебово
Стародеревенского сельского Совета Ковровского района Владимирской области
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233

Средняя
школа №
10
отдела народного
образования
исполнительного комитета Ковровского городского Совета
депутатов трудящихся, г.Ковров Владимирской области. 1956-1960.

оп. 2, ед.хр. 4, 1956-1959 гг.
Личные документы учащихся (свидетельства об окончании 7-летних школ) за 1956
г.

234

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Селена",
г.Ковров Владимирской области. 2002-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 2002-2003 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, увольнительные ордера,
личные карточки работников

235

Отдельная дистанция дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя
Владимирского областного управления автошосдор Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, г.Ковров
Владимирской области. 1944-1956.

оп. 2, ед.хр. 18, 1947-1956 гг.
Приказы по личному составу за 1947-1950,1952-1954 годы, расчетные ведомости по
начслению заработной платы рабочим и служащим за 1948-1956 гг.
14.08.1944 - 14.03.1946 Владимирский дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) № 202 Главного дорожного
управления при СНК РСФСР, г.Ковров Владимирской области
15.03.1946 - 01.01.1953 Отдельная дистанция дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя Владимирского
областного дорожного отдела Главного дорожного управления при Совете Министров
РСФСР, г.Ковров Владимирской области
01.01.1953*- 01.01.1956 Отдельная дистанция дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя Владимирского
областного управления дорожного и транспортного хозяйства Министерства
дорожного и транспортного хозяйства РСФСР, г.Ковров Владимирской области
01.01.1956*- 31.12.1956 Отдельная дистанция дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя Владимирского
областного управления автошосдор Министерства автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР, г.Ковров Владимирской области

237

Ковровский
карьер
бутового камня
и гравия
треста
"Центрстройдеталь"
Главцентростроя
Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии, д.Федотово
Ковровского района Владимирской области. 1947-1951.

оп. 2, ед.хр. 11, 1947-1951 гг.
Приказы, ведомости на выдачу заработной платы, трудовые договора, личные
карточки по учету кадров, списки личного состава
01.02.1947 - 17.04.1949 Ковровский карьер бутового камня и гравия треста "Дзержинскпромстрой"
Главцентростроя Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии,
д.Федотово Ковровского района Владимирской области
18.04.1949 - 31.12.1951 Ковровский карьер бутового камня и гравия треста "Центрстройдеталь"
Главцентростроя Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии,
д.Федотово Ковровского района Владимирской области

239

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Частное
охранное предприятие "Арсенал", г.Ковров Владимирской области.
2002-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 2002-2005 гг.
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Приказы по личному составу, расчетные листки по начислению заработной платы,
личные карточки работников

240

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Добряк",
г.Ковров Владимирской области. 2002-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 2002-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы

241

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Грация",
г.Ковров Владимирской области. 1997-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 21, 1997-2004 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы,
трудовые контракты, личные карточки работников

242

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Новинка",
г.Ковров Владимирской области. 1991-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 31, 1991-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы работникам, личные карточки
15.06.1991 - 16.06.1992 Малое предприятие "Новинка", г.Ковров Владимирской области
17.06.1992 - 29.12.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью "Новинка", г.Ковров Владимирской
области
30.12.1998 - 31.08.2006 Общество с ограниченной ответственностью "Новинка", г.Ковров Владимирской
области

243

Ковровская кооперативно-промысловая произодственная артель по
выработке и возке ископаемых стройматериалов Ивановского
областного
кооперативно-промыслового
союза,
г.Ковров
Ивановской области. 1934-1940.

оп. 1Л, ед.хр. 82, 1934-1940 гг.
Личные карточки по учету кадров, расчетные ведомости по начислению заработной
платы, рабочие листы рабочих и служащих

246

Закрытое акционерное общество "Апогей" (ЗАО) , г.Ковров
Владимирской области. 1994-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1994-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы
01.09.1994 - 17.06.1997 Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Апогей", г.Ковров Владимирской
области
18.06.1997 - 31.12.2002 Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Апогей", г.Ковров Владимирской области

249

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Металлист", г.Ковров
Владимирской области. 1998-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 25, 1998-2004 гг.
Приказы о приеме (переводе) на работу
оп. 2Л, ед.хр. 24, 1998-2005 гг.
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Приказы об увольнении
оп. 3Л, ед.хр. 65, 1998-2005 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы

254

Ковровский
городской
комитет
народного
контроля
Владимирского областного комитета народного контроля Комитета
народного контроля при Совете Министров СССР, г.Ковров
Владимирской области. 1963-1990.

оп. 2, ед.хр. 3, 1983-1990 гг.
Личные дела инспекторов комитета народного контроля
01.01.1963*- 08.12.1965 Ковровский городской комитет партийно-государственного контроля Владимирского
областного комитета партийно-государственного контроля Комитета партийногосударственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР, г.Ковров
Владимирской области
09.12.1965 - 01.08.1990 Ковровский городской комитет народного контроля Владимирского областного
комитета народного контроля Комитета народного контроля при Совете Министров
СССР, г.Ковров Владимирской области

258

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Прибор РСТ", г.Ковров
Владимирской области. 2002-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 2002-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы, трудовые договора, личные карточки уволенных работников

274

Муниципальное учреждение культуры Кинотеатр
г.Ковров Владимирской области. 1982-2001.

"Звезда",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1982-2001 гг.
Книги приказов за 1982-1998, 2001 гг.
01.01.1982*- 27.05.1993 Кинотеатр "Звезда", г.Ковров Владимирской области
28.05.1993 - 31.12.2001 Муниципальное учреждение культуры Кинотеатр "Звезда", г.Ковров Владимирской
области

279

Муниципальное
унитарное
предприятие
города
Коврова
"Сервисно-коммунальное
обслуживание
населения"
(МУП
"СКОН"), г.Ковров Владимирской области. 1994-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 29, 1996-2006 гг.
Приказы по личному составу
оп. 2Л, ед.хр. 2614, 1996-2006 гг.
Документы по начислению заработной платы (табуляграммы) работникам
оп. 3Л, ед.хр. 14, 1994-2000 гг.
Приказы по личному составу МП "Коммунальщик"
оп. 4Л, ед.хр. 15, 1994-2000 гг.
Расчетные ведомости работникам МП "Коммунальщик"

290

Государственное учреждение здравоохранения Владимирской
области (ГУЗ ВО) "Ковровский дом ребенка специализированный",
г.Ковров Владимирской области. 1947-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 30, 1947-2006 гг.
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Приказы главного врача по личному составу, трудовые договоры
оп. 2Л, ед.хр. 96, 1947-2005 гг.
Расчетные ведомости, лицевые счета, тарификационные списки, личные карточки
работников
01.01.1947*- 30.03.1999 Дом ребенка, г.Ковров Владимирской области
31.03.1999 - 15.08.2000 Муниципальное учреждение здравоохранения "Ковровский дом ребенка", г.Ковров
Владимирской области
16.08.2000 - 10.04.2001 Муниципальное учреждение здравоохранения "Ковровский специализированный дом
ребенка" для детей в возрасте от рождения до 4х лет, оставшихся без попечения
родителей, г.Ковров Владимирской области
11.04.2001 - 01.02.2006 Муниципальное учреждение здравоохранения "Ковровский специализированный дом
ребенка" для детей в возрасте от рождения до 4х лет с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики, оставшихся без попечения
родителей, г.Ковров Владимирской области
02.02.2006 - 25.08.2006 Государственное учреждение здравоохранения Владимирской области "Ковровский
дом ребенка специализированный", г.Ковров Владимирской области

298

Государственное учреждение здравоохранения Владимирской
области
"Областной
детский
санаторий
для
больных
туберкулезом", г.Ковров Владимирской области. 1949-2007.

оп. 1Л, ед.хр. 115, 1949-2007 гг.
Книги приказов главного врача, трудовые договоры за 2000-2006 годы, расчетные
документы по заработной плате с 1949 года, личные карточки формы Т-2
01.01.1949*- 25.12.1994 Детский противотуберкулезный санаторий, г.Ковров Владимирской области
26.12.1994 - 19.11.2002 Областной детский туберкулезный санаторий, г.Ковров Владимирской области
20.11.2002 - 22.08.2006 Государственное учреждение здравоохранения Владимирской области "Областной
детский санаторий для больных туберкулезом", г.Ковров Владимирской области
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Муниципальное
унитарное
предприятие
города
"Восточное", г.Ковров Владимирской области. 1995-2007.

Коврова

оп. 1Л, ед.хр. 21, 1997-2007 гг.
Приказы по личному составу за 1997-2007 гг.
оп. 2Л, ед.хр. 11, 1995-2006 гг.
Ведомости по начислению заработной платы за 1995, 1997-2006 гг.

300

Закрытое акционерное общество "Тамга", г.Ковров Владимирской
области. 1994-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 23, 1994-2002 гг.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, расчетные ведомости по
начислению заработной платы
08.02.1994 - 09.12.1997 Акционерное общество закрытого типа "Тамга", г.Ковров Владимирской области
10.12.1997 - 02.10.2006 Закрытое акционерное общество "Тамга", г.Ковров Владимирской области

301

Общество с ограниченной ответственностью "Амиант", г.Ковров
Владимирской области. 2000-2007.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 2000-2007 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, лицевые счета по начислению
заработной платы, личные карточки работников

302

Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Плюс",
г.Ковров Владимирской области. 2006-2007.
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оп. 1Л, ед.хр. 2, 2006-2007 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы

Л-1

Ковровское объединение общественного
Владимирской области. 1935-1992.

питания,

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 228, 1935-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 164, 1932-1992 гг.
Личные дела, личные карточки
оп. 3Л, ед.хр. 25, 1948-1967 гг.
Невостребованные трудовые книжки
оп. 4Л, ед.хр. 60, 1920-1940 гг.
Трудовые книжки уволенных по призыву в РККА
оп. 5Л, ед.хр. 53, 1939-1971 гг.
Трудовые книжки
02.01.1935 - 13.08.1944 Столовые отделов рабочего снабжения Ковровского экскаваторного завода и завода
им. В.А.Дегтярёва, столовые райторга, г. Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 25.10.1949 Столовые отделов рабочего снабжения Ковровского экскаваторного завода и завода
им. В.А.Дегтярёва, столовые райторга, г. Ковров Владимирской области
26.10.1949 - 28.02.1988 Ковровский трест столовых, г. Ковров Владимирской области
01.03.1988 - 30.11.1989 Ковровский трест общественного питания, г. Ковров Владимирской области
01.12.1989 - 31.12.1992 Ковровское объединение общественного питания, г. Ковров Владимирской области

Л-2

Управление бытового обслуживания
Владимирской области. 1948-1991.

населения,

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 153, 1948-1991 гг.
Книги приказов, книги учёта кадров, расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 47, 1964-1990 гг.
Трудовые книжки
01.01.1948 - 31.12.1960 Ковровская промкооперативная артель им. 1 Мая, г. Ковров Владимирской области
01.01.1961 - 31.12.1980 Комбинат бытового обслуживания населения, г. Ковров Владимирской области
01.01.1981 - 31.07.1991 Управление бытового обслуживания населения, г. Ковров Владимирской области

Л-3

Производственное
объединение
Владимирской области. 1933-1994.

"Продтовары",

оп. 1Л, ед.хр. 679, 1940-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 134, 1933-1992 гг.
Личные дела, личные карточки
оп. 3Л, ед.хр. 55, 1965-1990 гг.
Дипломы, аттестаты
оп. 4Л, ед.хр. 114, 1974-1991 гг.
Дипломы, аттестаты
оп. 5Л, ед.хр. 39, 1978-1991 гг.
Дипломы
оп. 6Л, ед.хр. 99, 1945-1991 гг.
Трудовые книжки
оп. 7Л, ед.хр. 33, 1975-1991 гг.
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Трудовые книжки
оп. 8Л, ед.хр. 176, 1936-1986 гг.
Трудовые книжки
оп. 9Л, ед.хр. 19, 1941-1990 гг.
Трудовые книжки
01.01.1933 - 13.08.1944 Ковровский торг, г. Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 30.06.1960 Ковровский торг, г. Ковров Владимирской области
01.07.1960 Ковровский пищеторг, г. Ковров Владимирской области

Л-4

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ковровстрой", г.
Ковров Владимирской области. 1947-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 191, 1947-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 52, 1947-1992 гг.
Личные карточки
оп. 3Л, ед.хр. 48, 1953-1987 гг.
Трудовые книжки
оп. 4Л, ед.хр. 91, 1970-1992 гг.
Приказы по личному составу детского комбината № 37, тарификационные списки,
расчётные ведомости, личные карточки
оп. 5Л, ед.хр. 0, 1970-1992 гг.
Приказы по личному составу детского комбината № 42, тарификационные списки,
расчётные ведомости, личные карточки
оп. 6Л, ед.хр. 95, 1975-1992 гг.
Приказы по личному составу детского комбината № 49, тарификационные списки,
расчётные ведомости, личные карточки
01.01.1947 - 30.09.1957 Ковровское строительно-монтажное управление, г. Ковров Владимирской области
01.10.1957 - 31.03.1963 Ковровский строительный трест № 1 управления строительства Владимирского
Совнархоза, г. Ковров Владимирской области
01.04.1963 - 31.10.1968 Ковровское строительно-монтажное управление треста "Владпромстрой", г. Ковров
Владимирской области
01.11.1968 - 30.09.1988 Трест "Ковровстрой" Главного территориального управления по строительству во
Владимирской области Минсевзапстроя СССР, г. Ковров Владимирской области
01.10.1988 - 31.12.1990 Трест "Ковровстрой" Главного территориального строительного объединения
"Владимирстрой" Минсевзапстроя СССР, г. Ковров Владимирской области
01.01.1991 - 30.11.1992 Государственное объединение арендаторов "Ковровстрой" Государственного
концерна "Россевзапстрой", г. Ковров Владимирской области
01.12.1992 - 31.12.1992 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ковровстрой", г. Ковров
Владимирской области

Л-5

Столовая № 14 Ковровского городского треста столовых, г. Ковров
Владимирской области. 1955-1985.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1955-1985 гг.
Книги приказов, расчётные ведомости

Л-6

Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Космос",
г. Ковров Владимирской области. 1978-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1978-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные дела
01.06.1978 - 31.08.1991 Ресторан "Космос", г. Ковров Владимирской области
01.09.1991 - 31.10.1991 Арендное предприятие Ресторан "Космос", г. Ковров Владимирской области
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01.11.1991 - 31.07.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Космос", г. Ковров
Владимирской области

Л-7

Комбинат общественного питания (КОП) "Строитель", г. Ковров
Владимирской области. 1972-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1972-1992 гг.
Книги приказов по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки
01.01.1972 - 31.12.1982 Столовая "Восточная", г. Ковров Владимирской области
01.01.1983 - 31.12.1992 Комбинат общественного питания (КОП) "Строитель", г. Ковров Владимирской
области

Л-8

Комбинат общественного питания Ковровского экскаваторного
завода (КОП КЭЗ), г. Ковров Владимирской области. 1957-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 32, 1957-1992 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1957 - 31.12.1980 Столовая № 13, г. Ковров Владимирской области
01.01.1981 - 31.03.1992 Комбинат общественного питания Ковровского экскаваторного завода (КОП КЭЗ), г.
Ковров Владимирской области

Л-9

Товарищество с ограниченной ответственностью Кафе "Эра". 19791994.

оп. 1Л, ед.хр. 37, 1949-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.03.1949 - 31.03.1974 Столовые №№ 5, 6 отдела рабочего снабжения завода им. Дегтярёва, г. Ковров
Владимирской области
01.04.1974 - 17.02.1986 Столовые №№ 5, 6, кафе "Весна" Ковровского треста столовых, г. Ковров
Владимирской области
18.02.1986 - 31.12.1990 Столовая № 6, кафе "Весна", г. Ковров Владимирской области
01.01.1991 - 30.10.1991 Муниципальное предприятие Кафе "Эра", г. Ковров Владимирской области
31.10.1991 - 30.06.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью Кафе "Эра", г. Ковров Владимирской
области

Л-10

Жилищно-эксплуатационный
участок
товарищества
с
ограниченной ответственностью "Ковровстрой", г. Ковров
Владимирской области. 1974-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 105, 1974-1993 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
01.01.1974 - 30.11.1986 Управление домами треста "Ковровстрой", г. Ковров Владимирской области
01.12.1986 - 30.11.1992 Жилищно-эксплуатационный участок треста "Ковровстрой", г. Ковров Владимирской
области
01.12.1992 - 31.12.1993 Жилищно-эксплуатационный участок товарищества с ограниченной ответственностью
"Ковровстрой", г. Ковров Владимирской области

Л-11

Объединённый профсоюзный комитет треста "Ковровстрой", г.
Ковров Владимирской области. 1964-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1964-1992 гг.
Расчётные ведомости

Л-12

Муниципальное предприятие "Услуга", г. Ковров Владимирской
области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
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Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-13

Городской фонд социальной защиты
Владимирской области. 1992-1994.

населения,

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-14

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лик", г. Ковров
Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Ведомости по начислению зарплаты, трудовые соглашения
01.01.1992 - 31.01.1992 Магазин № 5 объединения "Продтовары", г. Ковров Владимирской области
01.02.1992 - 31.03.1992 Арендное предприятие магазин № 5, г. Ковров Владимирской области
01.04.1992 - 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Лик", г. Ковров Владимирской
области

Л-15

Ковровский техноторговый
центр
Владимирской области. 1992-1994.

"Гарант",

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-16

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспромт", г.
Ковров Владимирской области. 1991-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, трудовые соглашения

Л-17

Кооператив "Зодчие", г. Ковров Владимирской области. 1990-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990-1994 гг.
Расчётные ведомости

Л-18

Товарищество с ограниченной ответственностью "Русская тройка",
г. Ковров Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-19

Свиноводческий кооператив "Смена" Ковровского завода
железобетонных изделий, д. Быковка Вязниковского района
Владимирской области. 1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1991-1993 гг.
Расчётные ведомости

Л-20

Кооператив "Эра", г. Ковров Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1991 - 05.11.1991 Кооператив "Эра", г. Ковров Владимирской области
06.11.1991 - 30.04.1994 Индивидуальное частное предприятие "Эра", г. Ковров Владимирской области

Л-21 Кооператив "Гамма", г. Ковров Владимирской области. 1988-1990.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1988-1990 гг.
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Расчётные ведомости

Л-22

Смешанное товарищество "Контракт", г. Ковров Владимирской
области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1995 гг.
Расчётные ведомости

Л-23

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИАД", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
Расчётные ведомости

Л-24

Научно-технический кооператив "Квант", г. Ковров Владимирской
области. 1990-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990-1994 гг.
Расчётные ведомости

Л-25

Товарищество с ограниченной ответственностью "Берк", г. Ковров
Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1994 гг.
Расчётные ведомости

Л-26

Товарищество с ограниченной ответственностью "Барс", г. Ковров
Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
Расчётные ведомости

Л-27

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапфир", г.
Ковров Владимирской области. 1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-28

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бригантина", г.
Ковров Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1995 гг.
Расчётные ведомости

Л-29

Товарищество с ограниченной ответственностью "Элис", г. Ковров
Владимирской области. 1991-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.10.1991 - 13.11.1991 Магазин № 21 арендного предприятия № 3, г. Ковров Владимирской области
14.11.1991 - 18.12.1995 Товарищество с ограниченной ответственностью "Элис", г. Ковров Владимирской
области
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Л-31

Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств "Шиловское", д.
Шиловское Павловского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1992 - 25.03.1992 Крестьянское хозяйство "Шиловское" Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств
"Рассвет", д. Шиловское Ивановского сельского Совета Ковровского района
Владимирской области
26.03.1992 - 30.04.1993 Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств "Шиловское", д. Шиловское
Ивановского сельского Совета Ковровского района Владимирской области
22.04.1993 - 21.12.1993 Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств "Шиловское", д. Шиловское
Павловского сельского Совета Ковровского района Владимирской области

Л-33

Акционерное общество открытого типа торгово-производственная
компания "Россия", г. Ковров Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 82, 1992-1996 гг.
Личные карточки
09.01.1992 - 05.08.1994 Муниципальное предприятие торгово-закупочная фирма "Россия", г. Ковров
Владимирской области
06.08.1994 - 30.06.1997 Акционерное общество открытого типа торгово-производственная компания "Россия",
г. Ковров Владимирской области

Л-34

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭФН - Сервис",
г. Ковров Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-35

Акционерное общество "САНН", г. Ковров Владимирской области.
1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-36

Товарищество с ограниченной ответственностью "Клемма", г.
Ковров Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-37

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуга", г. Ковров
Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-38

Муниципальное предприятие магазин
Владимирской области. 1989-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1989-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
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20.03.1989 - 07.01.1992 Магазин № 15 Ковровского объединения "Продтовары", г. Ковров Владимирской
области
08.01.1992 - 03.12.1996 Муниципальное предприятие магазин № 15, г. Ковров Владимирской области

Л-39

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сезам", г.
Ковров Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-40

Ресторан "Россия", г. Ковров Владимирской области. 1949-1989.

оп. 1Л, ед.хр. 71, 1949-1989 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 26, 1956-1988 гг.
Трудовые книжки
01.03.1949 - 31.12.1957 Столовая № 1, г. Ковров Владимирской области
01.01.1958 - 03.04.1974 Ресторан "Ковров", г. Ковров Владимирской области
04.04.1974 - 31.12.1989 Ресторан "Россия", г. Ковров Владимирской области

Л-41

Муниципальное предприятие "Умелец", г. Ковров Владимирской
области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Карточки-справки по начислению зарплаты

Л-42

Фонд социальной защиты населения Ковровского района, г. Ковров
Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1996 гг.
Лицевые счета

Л-43

Государственное предприятие "Комбинат общественного питания
электромеханического завода", г. Ковров Владимирской области.
1954-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 57, 1954-1997 гг.
Книги приказов, лицевые счета, личные карточки
01.01.1954 - 17.09.1978 Столовая № 7 Ковровского треста столовых, г. Ковров Владимирской области
18.09.1978 - 29.03.1992 Столовая № 7 Комбината общественного питания № 2 Ковровского
электромеханического завода, г. Ковров Владимирской области
30.03.1992 - 31.05.1997 Государственное предприятие "Комбинат общественного питания
электромеханического завода", г. Ковров Владимирской области

Л-44

Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1994-1999.

"Сеймур",

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-45

Ковровский промторг, г. Ковров Владимирской области. 1949-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 87, 1954-1990 гг.
Расчётные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 57, 1949-1991 гг.
Приказы по личному составу
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оп. 3Л, ед.хр. 4, 1950-1991 гг.
Книги учёта движения трудовых книжек
31.10.1949 - 22.06.1971 Ковровский филиал Владимирского универмага, г. Ковров Владимирской области
23.06.1971 - 19.12.1991 Ковровский промторг, г. Ковров Владимирской области

Л-46

Общество с ограниченной ответственностью "29 февраля", г.
Ковров Владимирской области. 1996-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1996-1998 гг.
Книги приказов по личному составу, расчётные ведомости

Л-47

Столовая № 16 Ковровского треста
Владимирской области. 1955-1976.

столовых,

г.

Ковров

столовых,

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1955-1976 гг.
Ведомости по начислению зарплаты

Л-48

Столовая № 17 Ковровского треста
Владимирской области. 1968-1982.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1968-1982 гг.
Расчётные ведомости

Л-49

Столовая № 10, г. Ковров Владимирской области. 1982-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1982-1992 гг.
Расчётные ведомости

Л-50

Кафе "Радуга" Ковровского треста
Владимирской области. 1954-1984.

столовых,

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1954-1984 гг.
Расчётные ведомости по начислению зарплаты работникам чайной № 2, столовых
18, 20, ресторана "Волна", кафе "Радуга"

Л-51

Товарищество с ограниченной ответственностью "Анаис", г.
Ковров Владимирской области. 1995-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1996 гг.
Карточки-справки по начислению зарплаты

Л-52

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арбат", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки, книга учёта
движения трудовых книжек

Л-53

Общество с ограниченной ответственностью "Профит - инвест", г.
Ковров Владимирской области. 1995-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Книга приказов, ведомости по начислению зарплаты
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Л-54

Акционерное общество "Золотое руно", г. Ковров Владимирской
области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-55

Ковровский филиал № 4 производственного объединения
"Владимироблбыттехника", г. Ковров Владимирской области. 19711993.

оп. 1Л, ед.хр. 18, 1971-1993 гг.
Лицевые счета

Л-56

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Либерец", г. Ковров Владимирской области. 1990-1997.

Фирма

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1990-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки
01.01.1990 - 31.12.1991 Кафе "Либерец" объединения общественного питания, г. Ковров Владимирской
области
01.01.1992 - 31.12.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Либерец", г. Ковров
Владимирской области

Л-57

Товарищество с ограниченной ответственностью "Комета", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки

Л-58

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ассоль", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки, личные карточки

Л-59

Товарищество с ограниченной ответственностью "Флокс", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1999 гг.
Книги приказов по личному составу, карточки-справки, личные карточки

Л-60

Акционерное общество закрытого типа "Агро - Строй - Партнер",
пос. Мелехово Ковровского района Владимирской области. 19641997.

оп. 1Л, ед.хр. 59, 1964-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.04.1964 - 29.03.1976 Ковровская межколхозная строительная организация, пос. Мелехово Ковровского
района Владимирской области
30.03.1976 - 05.08.1993 Ковровская межколхозная передвижная механизированная колонна, пос. Мелехово
Ковровского района Владимирской области
06.08.1993 - 31.12.1997 Акционерное общество закрытого типа "Агро - Строй - Партнер", пос. Мелехово
Ковровского района Владимирской области
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Л-62

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гвоздика", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-63

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТА", г.
Ковров Владимирской области. 1993-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-64

Закрытое акционерное
общество
Владимирской области. 1972-2000.

"КАОМО",

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 70, 1972-2000 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки, личные карточки
01.08.1972 - 23.12.1992 Управление производственно-технологической комплектации треста "Ковровстрой", г.
Ковров Владимирской области
27.12.1992 - 18.12.1997 Ковровское акционерное общество материального обеспечения, г. Ковров
Владимирской области
19.12.1997 - 02.10.2000 Закрытое акционерное общество "КАОМО", г. Ковров Владимирской области

Л-65

Товарищество с ограниченной ответственностью "Родник", г.
Ковров Владимирской области. 1945-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 78, 1945-2000 гг.
Приказы по личному составу. расчётные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 27, 1945-1993 гг.
Трудовые книжки
02.01.1945 - 31.05.2000 Ковровский горпищекомбинат Владимирского облпищепрома, г. Ковров
Владимирской области
19.04.1965 - 31.12.1988 Ковровский пивоваренный завод, г. Ковров Владимирской области
01.01.1989*- 21.07.1993 Завод безалкогольных напитков "Ковровский", г. Ковров Владимирской области
22.07.1993 - 31.05.2000 Товарищество с ограниченной ответственностью "Родник", г. Ковров Владимирской
области

Л-66

Общество с ограниченной ответственностью "Черёмушки", г.
Ковров Владимирской области. 1993-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1993-2000 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
01.08.1993 - 31.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Гомис", г. Ковров Владимирской
области
01.01.1995*- 31.12.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Черёмушки", г. Ковров
Владимирской области
01.01.2000 - 15.08.2000 Общество с ограниченной ответственностью "Черёмушки", г. Ковров Владимирской
области

Л-67

Акционерное общество открытого типа "Ковровский текстиль", г.
Ковров Владимирской области. 1935-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 1690, 1935-2005 гг.
Приказы по личному составу, книги учёта приёма и увольнения, расчётные
ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 7, 2001-2003 гг.
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Невостребованные трудовые книжки
01.01.1935*- 13.08.1944 Прядильно-ткацкая фабрика им. Н.С.Абельмана, г. Ковров Ивановской области
14.08.1944 - 18.11.1992 Прядильно-ткацкая фабрика им. Н.С.Абельмана, г. Ковров Владимирской области
19.11.1992 - 31.01.2005 Акционерное общество открытого типа "Ковровский текстиль", г. Ковров
Владимирской области

Л-68

Общество с ограниченной ответственностью "Медика", г. Ковров
Владимирской области. 1996-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1996-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости, личные карточки

Л-69

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк, г. Ковров Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые договоры

Л-70

Совместное предприятие "Мистер Гудбай - Ковров" - филиал
совместного предприятия "Мистер Гудбай - Глуховотекс", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-71

Общество с ограниченной ответственностью "Роза", г. Ковров
Владимирской области. 1995-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1995-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-72

Государственное унитарное предприятие "Ковровское ПАТП", г.
Ковров Владимирской области. 1962-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 50, 1962-2003 гг.
Приказы по личному составу
01.09.1962 - 25.09.1967 Ковровское автохозяйство № 1, г. Ковров Владимирской области
26.09.1967 - 31.12.1996 Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие, г. Ковров Владимирской
области
01.01.1997 - 31.12.2003 Государственное унитарное предприятие "Ковровское ПАТП"

Л-73

Магазин № 79 Ковровского пищеторга, г. Ковров Владимирской
области. 1990-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1990-2001 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки, лицевые счета

Л-74

Общество с ограниченной ответственностью "Юрис", г. Ковров
Владимирской области. 1998-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1998-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-75

Акционерное общество закрытого типа "Ковен", г. Ковров
Владимирской области. 1992-2001.
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оп. 1Л, ед.хр. 29, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-76

Общество с ограниченной ответственностью "Квадро", г. Ковров
Владимирской области. 1996-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1996-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости

Л-77

Закрытое акционерное общество "Криокор - Ковров", г. Ковров
Владимирской области. 1994-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1994-2000 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, расчётные ведомости

Л-78

Малое предприятие "Альтаир", г. Ковров Владимирской области.
1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1993 гг.
Лицевые счета, расчётные ведомости

Л-79

Кооператив "Ковровец", г. Ковров Владимирской области. 19881992.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1988-1992 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета

Л-80

Общество с ограниченной ответственностью "Ваенга", г. Ковров
Владимирской области. 1996-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1996-1999 гг.
Приказы по личному составу, начислительные ведомости, личные карточки

Л-81

Товарищество с ограниченной ответственностью "Трудовик", г.
Ковров Владимирской области. 1948-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 130, 1948-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
03.01.1948 - 15.12.1960 Ремонтно-строительная и дорожно-мостовая конторы, г. Ковров Владимирской
области

Л-82

Товарищество с ограниченной ответственностью "Скарт", г.
Ковров Владимирской области. 1994-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1994-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-83

Общество с ограниченной ответственностью "КТД Шик", г. Ковров
Владимирской области. 1995-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1995-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты
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Л-84

Закрытое акционерное общество Промышленно-строительная
компания "Инжиниринг", г. Ковров Владимирской области. 19682001.

оп. 1Л, ед.хр. 116, 1968-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
01.01.1968 - 31.10.1968 Ковровское строительно-монтажное управление треста "Владпромстрой", г. Ковров
Владимирской области
01.11.1968 - 23.12.1990 Строительно-монтажное управление треста "Ковровстрой", г. Ковров Владимирской
области
24.12.1990 - 30.11.1992 Строительно-монтажное объединение арендных коллективов треста "Ковровстрой", г.
Ковров Владимирской области
01.12.1992 - 09.12.1992 Строительно-монтажное объединение арендных коллективов ТОО "Ковровстрой", г.
Ковров Владимирской области
10.12.1992 - 30.05.2001 Закрытое акционерное общество Промышленно-строительная компания
"Инжиниринг", г. Ковров Владимирской области

Л-86

Муниципальное предприятие Магазин
Владимирской области. 1992-2002.

№

12,

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки
01.01.1992 - 16.01.1992 Магазин № 12 Ковровского пищеторга, г. Ковров Владимирской области
17.01.1992 - 20.12.2002 Муниципальное предприятие Магазин № 12, г. Ковров Владимирской области

Л-87

Товарищество с ограниченной ответственностью КОП КМЗ, г.
Ковров Владимирской области. 1957-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1957-1993 гг.
Расчётные ведомости
01.10.1957 - 31.10.1984 Столовая № 12 Ковровского треста столовых, г. Ковров Владимирской области
01.11.1984 - 31.08.1992 Комбинат общественного питания Ковровского механического завода (КОП КМЗ), г.
Ковров Владимирской области
01.09.1992 - 31.12.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью КОП КМЗ, г. Ковров Владимирской
области

Л-88

Комбинат школьного питания "Рассвет" муниципального торговопроизводственного
предприятия
"Школьник",
г.
Ковров
Владимирской области. 1973-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1973-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
15.01.1973 - 13.01.1992 Кафе "Рассвет" Ковровского треста столовых, г. Ковров Владимирской области
14.12.1992 - 30.09.1999 Комбинат школьного питания "Рассвет" муниципального торгово-производственного
предприятия "Школьник", г. Ковров Владимирской области

Л-89

Акционерное общество закрытого типа "Нептун", г. Ковров
Владимирской области. 1976-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1976-1997 гг.
Расчётные ведомости
01.05.1976 - 30.03.1992 Ресторан "Нептун", г. Ковров Владимирской области
31.03.1992 - 31.03.1997 Акционерное общество закрытого типа "Нептун", г. Ковров Владимирской области

Л-90

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма ЕЛЕНА",
г. Ковров Владимирской области. 1992-1995.
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оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1995 гг.
Расчётные ведомости

Л-91

Открытое акционерное общество Специальное конструкторское
объединение "Гидравлика", г. Ковров Владимирской области. 19942000.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1994-2000 гг.
Трудовые соглашения, расчётные ведомости

Л-92

Ковровский филиал "Тепловые сети", г. Ковров Владимирской
области. 1969-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 131, 1969-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки
оп. 2Л, ед.хр. 40, 1974-1997 гг.
Трудовые книжки
01.01.1969*- 31.12.1973 Ковровская дирекция объединённых котельных и тепловых сетей, г. Ковров
Владимирской области
01.01.1974*- 31.12.1983 Предприятие "Объединённые котельные и тепловые сети", г. Ковров Владимирской
области
01.01.1984*- 31.12.1994 Предприятие "Тепловые сети", г. Ковров Владимирской области
01.01.1995*- 30.09.2001 Ковровский филиал "Тепловые сети", г. Ковров Владимирской области

Л-93

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Ремонтномеханический цех домостроительного комбината", г. Ковров
Владимирской области. 1996-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1996-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-94

Муниципальное унитарное предприятие "Тепличное", г. Ковров
Владимирской области. 2000-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 2000-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, трудовые договоры

Л-95

Некоммерческое
партнёрство
"Союз
антикризисных
управляющих", г. Ковров Владимирской области. 2000-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 2000-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-96

Открытое акционерное общество "Ковровский молококомбинат",
г. Ковров Владимирской области. 1954-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 132, 1954-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки
оп. 2Л, ед.хр. 32, 1964-2002 гг.
Трудовые книжки
01.01.1954*- 31.12.1965
01.01.1966*- 31.12.1990
01.01.1991*- 13.01.1993
14.01.1993 - 22.08.1996

Ковровский гормолококомбинат, г. Ковров Владимирской области
Ковровский молочный комбинат, г. Ковров Владимирской области
Молочный комбинат "Ковровский", г. Ковров Владимирской области
Акционерное общество открытого типа "Ковровский молококомбинат", г. Ковров
Владимирской области
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23.08.1996 - 27.02.2004 Открытое акционерное общество "Ковровский молококомбинат", г. Ковров
Владимирской области

Л-97

Общество с ограниченной ответственностью "ТОПОС", г. Ковров
Владимирской области. 1968-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 177, 1968-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки
оп. 2Л, ед.хр. 13, 1969-1982 гг.
Трудовые книжки
01.11.1968 - 28.09.1990 Строительное управление № 10 треста "Ковровстрой", г. Ковров Владимирской
области
29.09.1990 - 15.07.1992 Арендное строительное управление № 10, г. Ковров Владимирской области
16.07.1992 - 28.04.2000 Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОПОС", г. Ковров Владимирской
области

Л-98

Общество с ограниченной ответственностью "Квант", г. Ковров
Владимирской области. 1996-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 38, 1996-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-99

Общество с ограниченной ответственностью "ВлаДми", г. Ковров
Владимирской области. 1999-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1999-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-100 Товарищество с ограниченной ответственностью "Славянка", г.
Ковров Владимирской области. 1992-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1992-2000 гг.
Карточки-справки
01.01.1992 - 15.03.1992 Арендное предприятие магазин № 40, г. Ковров Владимирской области
16.03.1992 - 31.05.2000 Товарищество с ограниченной ответственностью "Славянка", г. Ковров Владимирской
области

Л-101 Муниципальное предприятие магазин
Владимирской области. 1992-1999.

№

20,

г.

Ковров

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки

Л-102 Столовая № 1 "Юность" Ковровского треста столовых, г. Ковров
Владимирской области. 1971-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 8, 1971-1996 гг.
Книги приказов, расчётные ведомости
06.03.1971 - 13.01.1992 Столовая № 1 "Юность" Ковровского треста столовых, г. Ковров Владимирской
области
14.01.1992 - 31.03.1996 Столовая № 1 "Юность" муниципального торгово-производственного предприятия
"Школьник", г. Ковров Владимирской области

Л-103 Столовая № 17 акционерного общества закрытого типа "Нептун",
г. Ковров Владимирской области. 1981-1993.
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оп. 1Л, ед.хр. 7, 1981-1993 гг.
Книги приказов, расчётные ведомости
23.03.1981 - 31.12.1992 Столовая № 17 завода крупнопанельного домостроения, г. Ковров Владимирской
области
01.01.1993 - 31.01.1993 Столовая № 17 акционерного общества закрытого типа "Нептун", г. Ковров
Владимирской области

Л-104 Товарищество с ограниченной ответственностью "Встреча", г.
Ковров Владимирской области. 1954-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 16, 1954-1996 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1954 - 15.03.1992 Столовая № 2, г. Ковров Владимирской области
16.03.1992 - 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью "Встреча", г. Ковров Владимирской
области

Л-105 Муниципальное предприятие "Оазис", г. Ковров Владимирской
области. 1988-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 10, 1988-1997 гг.
Лицевые счета
01.01.1988 - 21.09.1988 Комбинат благлустройства управления коммунального хозяйства исполнительного
комитета Ковровского городского Совета народных депутатов, г. Ковров
Владимирской области
22.09.1988 - 02.11.1994 Арендные предприятия "Оазис" и "Благоустроитель", г. Ковров Владимирской области
03.11.1994 - 31.05.1997 Муниципальное предприятие "Оазис", г. Ковров Владимирской области

Л-106 Товарищество с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма "Антошка", г. Ковров Владимирской области.
1992-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1999 гг.
Карточки-справки, расчётные ведомости
01.01.1992 - 13.01.1992 Магазин № 21 Ковровского пищеторга, г. Ковров Владимирской области
14.01.1992 - 24.03.1993 Муниципальное предприятие магазин № 21, г. Ковров Владимирской области
25.03.1993 - 30.09.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая
фирма "Антошка", г. Ковров Владимирской области

Л-107 Товарищество с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма "Алёна", г. Ковров Владимирской области.
1992-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1998 гг.
Карточки-справки
01.01.1992 - 15.03.1992 Арендное предприятие магазин № 83, г. Ковров Владимирской области
16.03.1992 - 31.05.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая
фирма "Алёна", г. Ковров Владимирской области

Л-108 Товарищество с ограниченной ответственностью "Таврия", г.
Ковров Владимирской области. 1992-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 11, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, карточки-справки
01.01.1992 - 15.03.1992 Арендное предприятие магазин № 48, г. Ковров Владимирской области
16.03.1992 - 29.06.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Таврия", г. Ковров Владимирской
области
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Л-109 Товарищество с ограниченной ответственностью
глазки", г. Ковров Владимирской области. 1992-1995.

"Голубые

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки, личные карточки
01.01.1992 - 09.01.1992 Магазин № 67 Ковровского пищеторга, г. Ковров Владимирской области
10.01.1992 - 07.08.1993 Муниципальное предприятие магазин № 67, г. Ковров Владимирской области
05.08.1993 - 31.12.1995 Товарищество с ограниченной ответственностью "Голубые глазки", г. Ковров
Владимирской области

Л-110 Кооператив "Пенокон", г. Ковров Владимирской области. 19891996.
оп. 1Л, ед.хр. 6, 1989-1996 гг.
Расчётные ведомости

Л-111 Общество с ограниченной ответственностью "Кредо-2", г. Ковров
Владимирской области. 1992-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1997 гг.
Книга приказов, расчётные ведомости, лицевые счета
01.05.1992 - 23.01.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредо-2", г. Ковров Владимирской
области
24.01.1994 - 21.11.1996 Индивидуальное частное предприятие "Кредо-2", г. Ковров Владимирской области
22.11.1996 - 07.10.1997 Общество с ограниченной ответственностью "Кредо-2", г. Ковров Владимирской
области

359

Архивный отдел администрации Кольчугинского района

Архивный отдел администрации Кольчугинского района
2

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Кольчугинского
городского
Совета
депутатов
трудящихся,
г.Кольчугино
Владимирской области. 1938-1950.

оп. 2, ед.хр. 13, 1938-1950 гг.
Трудовые книжки работников.
01.01.1938 - 13.08.1944 Отдел здравоохранения исполкома Кольчугинского городского Совета депутатов
трудящихся, г.Кольчугино Ивановской области.
14.08.1944 - 01.02.1950 То же, Владимирской области.

5

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д.Обухово
Давыдовского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1936-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1936-1950 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книга
лицевых счетов.

9

Торговый отдел исполкома Кольчугинского городского Совета
депутатов трудящихся, г.Кольчугино Владимирской области. 19471961.

оп. 1, ед.хр. 4, 1947-1961 гг.
Расчетно-платежные ведомости, приказы по личному составу.

10

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Кагановича, д.Павловка
Кожинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1941-1950.

оп. 2, ед.хр. 1, 1948 г.
Книга расчетов с членами колхоза.

11

Отдел здравоохранения исполнителного комитета Кольчугинского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
г.Кольчугино
Владимирской области. 1940-1945.

оп. 2, ед.хр. 5, 1940-1945 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы рабочим и
служащим.
01.04.1940 - 13.08.1944 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Кольчугинского районного Совета
депутатов трудящихся, г.Кольчугино Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.

12

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь вперед", с.Флорищи
Флорищинского сельского Совета пригородной зоны г. Кольчугино
Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2, ед.хр. 39, 1950-1958 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книга расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников, расчетно-платежные ведомости наемных лиц, книга
расчетов с учреждениями и лицами.
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13

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Крупской, д. Софьино
Давыдовского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1942-1950.

оп. 2, ед.хр. 10, 1942-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

15

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное утро", д.Макарово
Кожинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1949-1950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книга учета
членов колхоза и их семей.

17

Кольчугинский Совет народных депутатов, округ Кольчугино
Владимирской области. 1961-2002.

оп. 2, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Распоряжения Малого Совета по личному составу, карточки-справки по заработной
плате работникам Совета.
01.01.1961 - 06.10.1977 Исполнительный комитет Кольчугинского городского Совета депутатов трудящихся,
г.Кольчугино Владимирской области.
07.10.1977 - 21.11.1991 То же, народных депутатов.
01.01.1992 - 26.10.1993 Кольчугинский городской Совет народных депутатов.
01.03.1995 - 19.10.1997 Кольчугинский городской муниципальный Совет.
20.10.1997 - 31.03.2000 Кольчугинский городской Совет народных депутатов.
01.04.2000 - 15.03.2002 Кольчугинский Совет народных депутатов.

19

Кольчугинский
районный
уполномоченный
министерства
заготовок СССР, г.Кольчугино Владимирской области. 1940-1953.

оп. 2, ед.хр. 18, 1940-1953 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, личные
дела служащих, списки инвалидов войны 1 и 2 группы.

21

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Осоавиахима, д.Тонково
Литвиновского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

23

Исполнительный комитет Кожинского сельского Совета депутатов
трудящихся, с.Кожино Кольчугинского района Владимирской
области. 1945-1947.

оп. 2, ед.хр. 1, 1945-1947 гг.
Расчетно-платежные ведомости.

24

Исполнительный комитет Ново-Фетининского сельского Совета
депутатов трудящихся, с.Ново-Фетинино пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1940-1954.
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оп. 2, ед.хр. 45, 1940-1951 гг.
Похозяйственные книги.

25

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Волна революции",
д.Фомино Флорищинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1947-1949 гг.
Книга учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книга
расчетов с учреждениями и лицами.

27

Исполнительный комитет Олисавинского сельского Совета
депутатов
трудящихся,
с.Олисавино
пригородной
зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1940-1952.

оп. 1, ед.хр. 23, 1940-1952 гг.
Похозяйственные книги, ведомости по начислению заработной платы.

28

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный ручей",
д.Красный ручей Давыдовского сельского Совета пригородной
зоны г. Кольчугино Владимирской области. 1930-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1939-1950 гг.
1939, 1944, 1947, 1949-1950. Книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов
с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.

31

Исполнительный комитет Богородского сельского Совета
депутатов
трудящихся,
с.Богородское
пригородной
зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1940-1957.

оп. 1, ед.хр. 74, 1940-1957 гг.
Похозяйственные книги, книги регистрации паспортов, книги регистрации актов
гражданского состояния, нотариальная книга, ведомости по начислению заработной
платы.

32

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дружба", с.Новофетинино
Коробовщинского сельского Совета Юрьев-Польского сельского
района Владимирской области. 1957-1964.

оп. 2, ед.хр. 20, 1958-1964 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги расчетов с трактористами, книги учета
трудодней колхозников, книга учета трактористов, комбайнеров, шоферов и
машинистов, книга учета денежых средств и расчетов с учреждениями и лицами.

33

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Красное
знамя",
д.Тимошкино Флорищинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1958-1959.

оп. 2, ед.хр. 8, 1958-1959 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников, книга расчетов с учреждениями и лицами.
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36

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пятилетка в четыре года",
д.Запажье Завалинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1947-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книга учета
членов колхоза и их семей.

37

Кольчугинский Райпотребсоюз
Владимирской области. 1939-1959.

(Заготконтора),

г.Кольчугино

оп. 2, ед.хр. 10, 1939-1954 гг.
Приказы и распоряжения, ведомости по начислению зарплаты, личные листки по
учету кадров.

40

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный литвиновец",
с.Литвиново Литвиновского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области.1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1939-1949 гг.
1939, 1949. Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами
колхоза, книги учета трудодней колхозников.

41

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пролетарий", д.Зайково
Литвиновского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.

42

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 18 партсъезда, д.Гольяж
Литвиновского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 9, 1948-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

43

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Путь
Ленина",
с.Давыдовское Ильинского сельского Совета Кольчугинского
района Владимирской области. 1948-1971.

оп. 2, ед.хр. 20, 1948-1955 гг.
1948-1951, 1955. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников.
01.01.1948 - 30.08.1948 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ленина", с. Давыдово Давыдовского
сельского Совета.
31.08.1948 - 31.12.1953 То же, с.Давыдово Давыдовского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.
01.01.1954 - 31.01.1963 То же, Ильинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Ильинского сельского Совета Юрьев-Польского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1971 То же, Ильинского сельского Совета Кольчугинского района.

44

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Красная
заря",
д.Скородумка Дубковского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1947-1950.
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оп. 2, ед.хр. 4, 1947-1948 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книга учета трудодней колхозников, книга учета
членов колхоза и их семей.

46

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.ВЦИК, д.Тимошкино
Флорищинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1933-1949.

оп. 2, ед.хр. 11, 1940-1949 гг.
1940, 1942-1949. Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с членами колхоза, книга расчетов с учреждениями и лицами, лицевые
счета колхозников, трудовая книга колхозников.

48

Коробовщинский сельский Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет, с.Коробовщина Кольчугинского района
Владимирской области. 1943-1979.

оп. 2, ед.хр. 13, 1943-1948 гг.
Ведомости по начислению заработной платы, кассовая книга, протоколы собраний
граждан, нотариальные договора.
01.01.1943 - 30.08.1948 Исполнительный комитет Коробовщинского сельского Совета депутатов трудящихся,
Коробовщина Кольчугинского района.
31.08.1948 - 31.01.1963 То же, пригородной зоны г.Кольчугино.
01.02.1963 - 12.01.1965 То же, Юрьев-Польского сельского района.
13.01.1965 - 06.10.1977 То же, Кольчугинского района.
07.10.1977 - 31.12.1979 Коробовщинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
с.Коробовщина Кольчугинского района.

49

Сельскохозяйственная артель (колхоз), "Новый быт", д.Старая
Коробовщинского
сельского
Совета
пригородной
зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1940-1949.

оп. 2, ед.хр. 13, 1942-1949 гг.
1942, 1943, 1946-1949. Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней
колхозников, книги расчетов с трактористами.

52

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Объединение", с. Флорищи
Флорищинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1939-1948.

оп. 2, ед.хр. 7, 1940-1948 гг.
1940, 1947-1948. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами
колхоза, книга учета членов колхоза и их семей.

53

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
им.Молотова,
с.Новофетинино Коробовщинского сельского Совета пригородной
зоны г.Кольчугино Владимирской области. 1950-1957.

оп. 2, ед.хр. 13, 1950-1957 гг.
1950, 1952-1957. Книги расчетов с членами колхоза.

54

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "им. НКВД", д.Алексино
Давыдовского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1950.
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оп. 2, ед.хр. 7, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

55

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Новая
деревня",
д.Новеньки Давыдовского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1937-1949.

оп. 2, ед.хр. 5, 1937-1949 гг.
1937, 1948-1949. Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами
колхоза, книги учета трудодней колхозников.

57

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный путиловец",
с.Дубки Дубковского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1945-1959.

оп. 2, ед.хр. 87, 1947-1959 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книга
учета трудодней колхозников, книги расчетов с трактористами, книги расчетов с
наемными лицами, сводная ведомость трудодней колхозников.

60

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "им. Хрущева", с.
Коробовщина Коробовщинского сельского Совета пригородной
зоны г. Кольчугино Владимирской области. 1950-1957.

оп. 2, ед.хр. 46, 1951-1957 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с учреждениями и лицами, книга учета членов колхоза и их семей.

62

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "40 лет Октября",
д.Коробовщина Коробовщинского сельского Совета пригородной
зоны Юрьев-Польского сельского района Владимирской области.
1957-1963.

оп. 2, ед.хр. 43, 1958-1963 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с учреждениями и лицами,
книги расчетов с членами колхоза, книга расчетов с трактористами.
01.01.1957 - 11.02.1963 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "40 лет Октября", д.Коробовщина
Коробовщинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.
12.03.1963 - 31.12.1963 То же, Юрьев-Польского сельского района Владимирской области.

63

Золотухинская машинно-тракторная станция (МТС), д. Золотуха
Ильинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1952-1958.

оп. 2, ед.хр. 66, 1952-1958 гг.
Приказы по личному составу, книги найма и увольнения рабочих и служащих,
лицевые счета рабочих и служащих, личные дела и личные карточки рабочих и
служащих.
01.01.1952 - 30.12.1954 Золотухинская машинно-тракторная станция (МТС), д.Золотуха Золотухинского
сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.
31.12.1954 - 31.12.1958 То же, Ильинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.
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64

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра", с.Беречино
Беречинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1946-1958.

оп. 2, ед.хр. 33, 1946-1958 гг.
Книга расчетов с членами колхоза, книга учета трудодней колхозников, книга
расчетов с учреждениями и лицами.

68

Ремесленное училище № 3, г.Кольчугино Владимирской области.
1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 13, 1946-1950 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, книга
учета сотрудников, личные дела сотрудников.
оп. 3, ед.хр. 5, 1946-1949 гг.
Личные документы (свидетельства об образовании, свидетельства о рождении),
экзаменационные работы, результаты экзаменов, документы по переводным
испытаниям.

69

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик", д.Новая
Завалинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1947-1948 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книга
учета трудодней колхозников.

70

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный кольчугинец",
д.Белавки Завалинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1948-1950.

оп. 1, ед.хр. 4, 1948-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книга учета трудодней колхозников, книга
расчетов с членами колхоза.

72

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное знамя", д.Лопыри
Завалинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 1, ед.хр. 3, 1949-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книга учета трудодней колхозников, книга
расчетов с членами колхоза.

73

Кольчугинский Продснаб завода им.Серго
г.Кольчугино Владимирской области. 1942-1958.

Орджоникидзе,

оп. 1, ед.хр. 39, 1943-1958 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2, ед.хр. 18, 1946-1958 гг.
Приказы и распоряжения по личному составу.
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74

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный передовик",
д.Тюхтово Завалинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1947-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книга
учета трудодней колхозников, лицевые счета колхозников по учету труда.

75

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный борец",
д.Микляиха Завалинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1936-1951.

оп. 2, ед.хр. 24, 1936-1950 гг.
1936-1938, 1940-1945, 1947-1950. Лицевые счета колхозников, книга учета членов
колхоза и их семей, книга учета трудодней и расчетов с членами колхоза.

76

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Воронцово",
с.Новофетинино Новофетининского сельского Совета пригородной
зоны г.Кольчугино Владимирской области. 1938-1950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1938-1949 гг.
1938-1942, 1946, 1948-1949. Лицевые счета членов колхоза, книга расчетов с
членами колхоза, книга учета трудодней колхозников.

77

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Красный
труд",
д.Мильтино Новофетининского сельского Совета пригородной
зоны г.Кольчугино Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 3, 1948-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза.

79

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Авдотьино",
д.Авдотьино Новофетининского сельского Совета пригородной
зоны г.Кольчугино Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1948-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книга расчетов с членами колхоза.

80

Исполнительный комитет Зиновьевского сельского Совета
депутатов
трудящихся,
с.Зиновьево
пригородной
зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1943-1951.

оп. 3, ед.хр. 1, 1946 г.
Расчетно-платежные ведомости.

82

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Сталина, д.Пантелеево
Завалинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1958.

оп. 2, ед.хр. 90, 1947-1958 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза, книга расчетов с учреждениями и лицами, книги учета
трудодней с наемными лицами, книга учета трудодней рабочим завода.
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84

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Буденовец", д.Шустино
Беречинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 4, 1947-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книга учета членов колхоза и их семей.

88

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Кольчугинский
металлист", с.Новофетинино Новофетининского сельского Совета
пригородной зоны г.Кольчугино Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1948-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза.

89

Исполнительный комитет Снегиревского сельского Совета
депутатов
трудящихся,
с.Снегирево
пригородной
зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1941-1953.

оп. 3, ед.хр. 1, 1941-1953 гг.
Расчетно-платежные ведомости.

91

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Воровского, с.Есиплево
Есиплевского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1949-1958.

оп. 2, ед.хр. 75, 1950-1958 гг.
Книга учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с учреждениями и лицами, книга расчетов с трактористами, книга учета
членов колхоза и их семей.

92

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Колос", д.Троица
Дубковского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1940-1949.

оп. 2, ед.хр. 5, 1948-1949 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников.

93

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Стальной", д.Тютьково
Богородского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 1, ед.хр. 7, 1948-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза.

95

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Красная
нива",
с.Ильинское Ильинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1950-1957.

оп. 2, ед.хр. 60, 1950-1957 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, список по
учету трудодней колхозников.
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01.01.1950 - 31.12.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная нива", с.Ильинское Золотухинского
сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.
01.01.1954 - 31.12.1957 То же, Ильинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.

96

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Первое мая", с.Снегирево
Снегиревского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1943-1952.

оп. 2, ед.хр. 15, 1943-1952 гг.
1943, 1950-1952. Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами
колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с трактористами.

97

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря коммунизма",
с.Литвиново Литвиновского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1950-1958.

оп. 2, ед.хр. 40, 1950-1958 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза, книга учета трудодней трактористов, лицевые счета
колхозников и трактористов, списки членов колхоза.

98

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина, с.Лычево
Бавленского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1950-1958.

оп. 2, ед.хр. 33, 1952-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, ведомости
на выдачу заработной платы.
01.01.1950 - 31.12.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Калинина, с.Лычево Лычевского сельского
Совета пригородной зоны г.Кольчугино.
01.01.1954 - 31.12.1958 То же, Бавленского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино.

101

Отдел по строительству в колхозах исполкома городского Совета
депутатов трудящихся, г.Кольчугино Владимирской области. 19561959.

оп. 2, ед.хр. 2, 1957-1959 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.

102

Районное
мельничное
управление
(Раймельуправление),
г.Кольчугино Владимирской области. 1946-1958.

оп. 2, ед.хр. 12, 1946-1958 гг.
Приказы по личному составу, книга найма и увольнения, список личного состава,
ведомости по начислению заработной платы.

103

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь", д.Новобусино Ново-бусинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1952-1958.

оп. 2, ед.хр. 27, 1953-1957 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников, книги расчетов с трактористами.

369

Архивный отдел администрации Кольчугинского района

104

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Верный
путь",
д.Кудрявцево Завалинского сельского Совета пригородной зоны г.
Кольчугино Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2, ед.хр. 28, 1950-1959 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, лицевые
счета трактористов, ведомости расчета с пастухами и наемными лицами.

105

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Красная
звезда",
д.Григорово Дубковского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2, ед.хр. 39, 1950-1959 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги расчетов с учреждениями и лицами, книга
расчетов с трактористами, книга расчетов с разными лицами.

106

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к коммунизму", село
Бавлены Бавленского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2, ед.хр. 33, 1950-1959 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников.

107

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Кирова, село Ваулово
Вауловского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1950-1960.

оп. 2, ед.хр. 51, 1950-1960 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников.

108

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Гигант", село Богородское
Богородского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1935-1960.

оп. 2, ед.хр. 92, 1952-1960 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с трактористами, книги расчетов с учреждениями и лицами.

109

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Серп и Молот", с.Ельцино
Ельцинского сельского Совета пригородной зоны, г.Кольчугино
Владимирской области. 1940-1960.

оп. 2, ед.хр. 72, 1950-1960 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза, книги расчетов с учреждениями и лицами.

110

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик", д.Богословское
Богородского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1941-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1944-1950 гг.
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Книга учета членов колхоза и их семей, книга учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза.

111

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", с. Зиновьево
Завалинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1935-1960.

оп. 2, ед.хр. 75, 1946-1960 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, ведомости
на выдачу заработной платы, книга расчетов с членами колхоза по дополнительной
оплате, книги учета членов колхоза и их семей.
17.05.1935 - 30.08.1948 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", с.Зиновьево Зиновьевского сельского
Совета Кольчугинского района Владимирской области.
31.08.1948 - 31.12.1953 То же, пригородной зоны г.Кольчугино Владимирской области.
01.01.1954 - 31.12.1960 То же, Завалинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино Владимирской
области.

112

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Правда", д.Кашино
Вауловского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1950-1960.

оп. 2, ед.хр. 29, 1952-1959 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников, книги учета
членов колхоза и их семей, книги расчетов с учреждениями и лицами.

113

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный труженник", с.
Бавлены Бавленского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 3, 1947-1949 гг.
Книги расчетов с членами колхоза.

114

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный партизан",
д.Глядки Бавленского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1947-1949.

оп. 1, ед.хр. 3, 1947-1949 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книга расчетов с учреждениями и лицами.

115

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Голос Кольчугинца",
д.Кривдино Бавленского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 6, 1948-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с лицами и учреждениями, книги расчетов с членами колхоза.

116

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый Свет", д.Ковырево
Богородского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1949-1956.

оп. 2, ед.хр. 7, 1949-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книга расчетов с членами колхоза, книга учета
членов колхоза и их семей.
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117

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Третий год пятилетки",
д.Большое Братцево Золотухинского сельского Совета пригородной
зоны г.Кольчугино Владимирской области. 1944-1950.

оп. 2, ед.хр. 9, 1946-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книга учета
выполненых работ и затрат трудодней.

118

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный перекоп",
с.Ильинское Золотухинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1944-1950.

оп. 2, ед.хр. 13, 1944-1950 гг.
1944-1945, 1947-1950. Книга учета членов колхоза и их семей, лицевые счета членов
колхоза, книга учета трудодней колхозников, книга расчетов с членами колхоза.

119

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова, д.Осино
Богородского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1948-1951.

оп. 2, ед.хр. 6, 1948-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников.

120

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. "Семнадцатого
партсъезда",
с.Есиплево
Есиплевского
сельского
Совета
пригородной зоны г.Кольчугино Владимирской области. 1939-1950.

оп. 2, ед.хр. 8, 1949-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников.

122

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Чапаева, д.Косковка
Зиновьевского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 10, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с учреждениями и лицами, книга учета членов колхоза и их семей.

123

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Восход", д.Сафоново
Зиновьевского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 12, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с учреждениями и лицами.

124

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ильич", д.Богородское
Богородского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 7, 1948-1950 гг.
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Книга учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза.

125

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пекша", д.Лаврениха
Завалинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1939-1948.

оп. 2, ед.хр. 3, 1939-1948 гг.
1939,1942,1948. Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза.

126

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дружба", д.Льгово
Зиновьевского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 12, 1948-1950 гг.
Книга расчетов с членами колхоза, книга расчетов с учреждениями и лицами, книга
учета членов колхоза и их семей, книга учета выполненных работ и затрат
трудодней.

127

Исполнительный комитет Дубковского сельского Совета депутатов
трудящихся,
с.Дубки
пригородной
зоны
г.Кольчугино
Владимирской области. 1950-1960.

оп. 1, ед.хр. 5, 1950-1960 гг.
Нотариальные действия, книга актов гражданского состояния, распоряжения,
расчетно-платежные ведомости.

128

Редакция межрайонной газеты "За коммунизм", г.Кольчугино
Владимирской области. 1962-1963.

оп. 2, ед.хр. 3, 1962-1963 гг.
Приказы по личному составу, книга найма и увольнения, расчетно-платежные
ведомости.

129

Исполнительный комитет Давыдовского сельского Совета
депутатов
трудящихся,
с.Давыдовское
пригородной
зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1950-1954.

оп. 3, ед.хр. 1, 1950-1952 гг.
Расчетно-платежные ведомости.

130

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Майское утро", д.Костеево
Есиплевского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1948-1950.

оп. 2, ед.хр. 2, 1950 г.
Книга учета трудодней колхозников, книга расчетов с членами колхоза.

131

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Вешние всходы",
д.Ивашково Есиплевского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1948-1950.

оп. 1, ед.хр. 5, 1948-1950 гг.
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1948,1950. Книга учета членов колхоза и их семей, книга расчетов с членами
колхоза, книги учета трудодней колхозов.

132

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "15 лет Октября",
д.Семенково Есиплевского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1948-1950.

оп. 1, ед.хр. 4, 1948-1950 гг.
Книга учета членов колхоза и их семей, книги учета трудодней колхозников, книга
расчетов с членами колхоза.

133

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ударник", д.Сукманиха
Дубковского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2, ед.хр. 9, 1948-1950 гг.
Книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами колхоза, книги
учета трудодней колхозников.

134

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Кольчугинец",
д.Александровка Дубковского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2, ед.хр. 5, 1947-1950 гг.
Книга учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книга учета
членов колхоза и их семей.

137

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
им.
Ворошилова,
д.Тимошкино Флорищинского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1954-1958.

оп. 2, ед.хр. 11, 1956-1957 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, ведомости
по начислению заработной платы производственным рабочим, книги расчетов с
учреждениями и лицами.

138

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь вперед", д.Левашово
Флорищинского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1941-1949.

оп. 2, ед.хр. 2, 1949 г.
Книга учета трудодней колхозников, книга расчетов с членами колхоза.

141

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "им.Калинина", д.Ладожино
Богородского сельского Совета пригородной зоны г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 1, ед.хр. 3, 1947-1950 гг.
1947,1950. Книга учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с членами
колхоза.

166

Городской Совет профессиональных
Владимирской области. 1974-1976.
374

союзов,

г.Кольчугино
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оп. 2, ед.хр. 1, 1974-1976 гг.
Книга по начислению заработной платы работникам горсовпрофа.

186

Общество с ограниченной ответственностью "УКС "Цветмет",
г.Кольчугино Владимирской области. 1996-2006.

оп. 2Л, ед.хр. 115, 1996-2006 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих, книги средней
заработной платы, расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 96, 1996-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-1

Кольчугинский Торг, г.Кольчугино Владимирской области. 19441992.

оп. 1Л, ед.хр. 419, 1944-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, лицевые
счета по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 53, 1944-1989 гг.
Трудовые книжки.
оп. 3Л, ед.хр. 25, 1979-1991 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 4, 0 г.
Личные дела работников.

Л-2

Кольчугинский трест столовых, г. Кольчугино Владимирской
области. 1952-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 349, 1952-1991 гг.
Ведомости по начислению заработной платы, приказы по личному составу, книги
найма и увольнения.
оп. 1ЛД, ед.хр. 16, 1989-1992 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 53, 1981-1990 гг.
Трудовые книжки, дипломы.
оп. 3Л, ед.хр. 11, 0 г.
Книги учета рабочих и служащих.
оп. 4Л, ед.хр. 54, 0 г.
Личные дела.
оп. 5Л, ед.хр. 3, 1990-1992 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
01.12.1952 - 30.09.1965 Общепит Кольчугинского Торга, г. Кольчугино Владимирской области.
01.10.1965 - 17.09.1970 Кольчугинская хозрасчетная контора общественного питания, г. Кольчугино
Владимирской области.
18.09.1970 - 30.12.1992 Кольчугинский Трест столовых, г. Кольчугино Владимирской области.

Л-3

Кольчугинское
производственное
обьединение
бытового
обслуживания населения (ПОБОН), г.Кольчугино Владимирской
области. 1967-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 305, 1967-1992 гг.
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Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы, книги среднего заработка.
оп. 2Л, ед.хр. 19, 1964-1984 гг.
Книги учета рабочих и служащих, договора найма пастухов.
оп. 3Л, ед.хр. 1, 1967-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1967*- 31.12.1974 Кольчугинский комбинат бытового обслуживания (КБО).
01.01.1975*- 31.12.1977 Кольчугинский городской комбинат бытового обслуживания (Горбыткомбинат).
01.01.1978*- 30.04.1989 Кольчугинское производственное управление бытового обслуживания населения
(ПУБОН).
01.05.1989 - 12.06.1992 Кольчугинское производственное обьединение бытового обслуживания населения
(ПОБОН).

Л-4

Артель "Возрождение", г. Кольчугино Владимирской области. 19251964.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1925-1964 гг.
Книги найма и увольнения рабочих и служащих.
01.01.1925 - 19.03.1931 Артель "Возрождение" раб. пос. Кольчугино Ивановской области.
20.03.1931 - 31.12.1964 Артель "Возрождение", г. Кольчугино Владимирской области.

Л-5

Малое предприятие (МП) "Профилактика",
Владимирской области. 1991-1994.

г.

Кольчугино

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1991-1994 гг.
Книга приказов по личному составу, лицевые счета по начислению заработной
платы.

Л-6

Кольчугинский городской фонд социальной поддержки населения,
г. Кольчугино Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Книга приказов по личному составу, лицевые счета по начислению заработной
платы.

Л-7

Строительный
кооператив
Владимирской области.

"Новатор",

г.

Кольчугино

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1988-1994 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости по начислению заработной платы
рабочим.

Л-8

Муниципальное предприятие (МП) "Трансагенство", г. Кольчугино
Владимирской области.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-9

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Восход",
г. Кольчугино Владимирской области.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы
03.04.1992 - 04.01.1993 Малое предприятие "Надежда" (МП), г. Кольчугино Владимирской области.

376

Архивный отдел администрации Кольчугинского района
05.01.1993 - 13.12.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Восход", г. Кольчугино
Владимирской области.

Л-10

Акционерное общество (АО) "Домостроитель", г. Кольчугино
Владимирской области. 1991-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, книги по начислению зароботной платы.

Л-11

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Ростур",
г. Кольчугино Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-12

Артель "Авангард", раб. пос. Кольчугино Владимирской области.
1931-1948.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1931-1948 гг.
Книги найма и увольнения рабочих и служащих.
12.01.1931 - 19.03.1931 Артель "Авангард", раб. пос. Кольчугино Ивановской области.
20.03.1931 - 01.06.1948 Артель "Авангард", г. Кольчугино Владимирской области.

Л-13

Мебельная фабрика, г. Кольчугино Владимирской области. 19301961.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1944-1955 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы рабочим и
служащим артели.
оп. 2Л, ед.хр. 6, 1944-1961 гг.
Книги найма и увольнения рабочих и служащих.
01.01.1930 - 19.03.1931 Артель "Обьединение", раб. пос. Кольчугино Ивановской области.
20.03.1931 - 23.10.1956 Артель "Обьединение", г. Кольчугино Владимирской области.
24.10.1956 - 24.01.1961 Мебельная фабрика, г. Кольчугино Владимирской области.

Л-14

Горпромкомбинат, г. Кольчугино Владимирской области. 19531958.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1953-1958 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы рабочим и
служащим.

Л-15

Завод "Рембытмашприбор", г. Кольчугино Владимирской области.
1941-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 76, 1941-1996 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы, книги учета
заработной платы работников, приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1941-1958 гг.
Книги найма и увольнения.
01.01.1941 - 31.12.1960
01.01.1961 - 31.12.1963
01.01.1964 - 30.12.1974
01.01.1975 - 31.12.1996

Артель им. Воровского.
Завод "Электрокабель" цех 12.
Завод по восстановлению кинескопов.
Завод "Рембытмашприбор".
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Л-16

Комбинат коммунальных предприятий
Владимирской области. 1938-1992.

(ККП),

г.Кольчугино

оп. 1Л, ед.хр. 65, 1938-1988 гг.
Ведомости по начислению заработной платы, приказы по личному составу.
оп. 1ЛД, ед.хр. 74, 1938-1992 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы работникам домоуправлений и управления "Водоканализации".
01.06.1938 - 31.12.1967 Городской отдел коммунального хозяйства.
01.01.1968 - 31.12.1992 Комбинат коммунальных предприятий (ККП).

Л-17

Индивидуальное частное предприятие (ИЧП) "Райс", г. Кольчугино
Владимирской области. 1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу.

Л-18

Администрация города Кольчугино Владимирской области. 19452000.

оп. 1Л, ед.хр. 105, 1945-1993 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 1ЛД, ед.хр. 6, 1962-1995 гг.
Распоряжения по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 43, 1964-1997 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы работникам подведомственных
учреждений.
01.11.1945 - 06.10.1977 Исполнительный комитет Кольчугинского городского Совета депутатов трудящихся
Владимирской области.
07.10.1977 - 21.11.1991 Исполнительный комитет Кольчугинского городского Совета народных депутатов
Владимирской области.
22.11.1991 - 23.02.2000 Администрация города Кольчугино Владимирской области.

Л-19

Муниципальное предприятие (МП) "Ателье предметов проката", г.
Кольчугино Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим.

Л-20

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Вакула",
г. Кольчугино Владимирской области. 1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 3, 1993-1996 гг.
Личные дела сотрудников.

Л-21

Подсобное хозяйство АО "Кольчуг-Легма",
Владимирской области. 1952-1994.

г.

оп. 1Л, ед.хр. 20, 1952-1994 гг.
Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим.
01.05.1952 - 30.09.1965 Подсобное хозяйство Кольчугинского торга.
01.10.1965 - 30.09.1970 Подсобное хозяйство конторы общественного питания.
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01.10.1970 - 31.12.1992 Подсобное хозяйство Кольчугинского треста столовых.
01.01.1993 - 31.12.1993 Подсобное хозяйство.
01.01.1994 - 31.07.1994 Подсобное хозяйство АО "Кольчуг-Легма".

Л-22

Акционерное общество (АО) "Кольчуг-Легма", г. Кольчугино
Владимирской области. 1989-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1989-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 10, 1989-1994 гг.
Личные карточки ф. Т-2, личные дела.
01.01.1989 - 31.12.1989 Кольчугинские механические мастерские научно-производственного объединения
(НПО) "Легпроммеханизация" .
01.01.1990 - 31.12.1990 Кольчугинский опытно-механический завод научно-производственного объединения
(НПО) "Легпроммеханизация".
01.01.1991 - 31.12.1992 Филиал малого предприятия "Легма" научно-производственного обьединения
"Легпроммеханизация".
07.07.1992 - 31.08.1994 Акционерное общество (АО) "Кольчуг-Легма".

Л-23

Муниципальное предприятие (МП) Магазин № 20 "Детские
товары", г. Кольчугино Владимирской области.1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, книга учета заработной платы работникам, ведомости
по начислению заработной платы работникам.

Л-24

Кооператив "Гипс", г. Кольчугино Владимирской области. 19911994.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Ведомости по начислению заработной платы работникам.

Л-25

Фабрика-химчистка "Свежесть", г. Кольчугино Владимирской
области. 1972-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 20, 1972-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим.

Л-26

Муниципальное оптово-розничное предприятие (МОРП) "Диалог",
г. Кольчугино Владимирской области. 1989-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1989-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1989-1997 гг.
Личные карточки уволенных.
оп. 3Л, ед.хр. 1, 1989-1997 гг.
Книга найма и увольнения работников.
01.01.1989 - 07.03.1991 Оптово-розничное торговое объединение "Агроторг".
08.03.1991 - 15.01.1992 Государственное малое предприятие "Агроторг".
16.01.1992 - 21.01.1997 Мунниципальное оптово-розничное предприятие (МОПР) "Диалог".

Л-27

Акционерное общество (АО) "ФСБ-Инвест-Кольчугино",
Кольчугино Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1994 гг.
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Ведомости по начислению заработной платы работникам.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1993-1995 гг.
Трудовые соглашения.

Л-28

Муниципальное предприятие (МП)"Магазин №11", г. Кольчугино
Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета работников, ведомости по начислению
заработной платы работникам.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1992-1997 гг.
Личные карточки работников.

Л-29

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) комиссионный
магазин "Поиск", г. Кольчугино Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим.

Л-30

Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Кольчугинское
монтажное управление", г. Кольчугино Владимирской области.
1990-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 28, 1990-1995 гг.
Книги приказов о приеме и увольнении рабочих и служащих, ведомости по
начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 5, 1990-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2.
09.01.1990 - 11.04.1991 Таджикский хозрасчетный специализированный монтажный участок (ХСМУ) треста
"Союзмонтажлегмаш".
12.04.1991 - 28.04.1994 Кольчугинское монтажное управление Акционерного общества (АО)
"Монтажлегмаш".
29.04.1994 - 11.11.1995 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Кольчугинское монтажное
управление".

Л-31

Муниципальное предприятие (МП) "Столовая №1", г. Кольчугино
Владимирской области. 1989-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1989-1994 гг.
Ведомости по начислению заработной платы, приказы по личному составу.

Л-32

Кооператив "Стрела", г. Кольчугино Владимирской области.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1988-1991 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.

Л-33

Кольчугинская швейная фабрика, г. Кольчугино Владимирской
области. 1937-1955.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1939-1953 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы рабочим и
служащим.
оп. 2Л, ед.хр. 3, 1937-1955 гг.
Книги найма и увольнения рабочих и служащих.
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25.03.1937 - 25.07.1954 Кольчугинское отделение "Индпошив" одежды и обуви.
26.07.1954 - 10.05.1955 Кольчугинская швейная фабрика.

Л-34

Муниципальное предприятие (МП) магазин
Кольчугино Владимирской области. 1996-1997.

"Дружба",

г

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1996-1997 гг.
Ведомости по начислению заработной платы работникам.

Л-35

Кольчугинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, д.
Троица Ельцинского сельского Совета Кольчугинского района
Владимирской области. 1961-1988.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1968-1988 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 7, 1961-1988 гг.
Книги приказов.
01.01.1961 - 31.01.1963 Дом-интернат для престарелых и инвалидов Владимирского областного отдела
социального обеспечения, д. Троица Ельцинского сельского Совета пригородной зоны
г. Кольчугино Владимирской области.
01.02.1963 - 11.05.1965 Кольчугинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Владимирского
областного отдела социального обеспечения, д.Троица Юрьев-Польского сельского
района Владимирской области.
12.05.1965 - 30.09.1988 Кольчугинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Владимирского
областного отдела социального обеспечения, д. Троица Кольчугинского района
Владимирской области.

Л-36

Лукьянцевский психоневрологический интернат, д. Лукьянцево
Бакшеевского сельского Совета Александровского района
Владимирской области. 1938-1988.

оп. 1Л, ед.хр. 24, 1945-1988 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 11, 1938-1984 гг.
Книга найма и увольнения рабочих и служащих.
28.04.1938 - 30.08.1948 Лукьянцевский психоневрологический интернат, д. Лукьянцево Бакшеевского
сельского Совета Александровского района Ивановской области, Владимирской
области.
31.08.1948 - 31.01.1963 Лукьянцевский психоневрологический интернат, д. Лукьянцево Бакшеевского
сельского Совета пригородной зоны г. Александров Владимирской области.
01.02.1963 - 12.01.1965 Лукьянцевский психоневрологический интернат, д. Лукьянцево Струнинского
сельского района Владимирской области.
13.01.1965 - 30.09.1988 Лукьянцевский психоневрологический интернат, д. Лукьянцево Александровского
района Владимирской области.

Л-37

Кольчугинская инкубаторно-птицеводческая станция областного
управления птицеводства, г. Кольчугино Владимирской области.
1951-1961.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1951-1961 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1951-1961 гг.
Книги приказов.
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Л-38

Муниципальное предприятие (МП) "Пивной Бар", г. Кольчугино
Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1998 гг.
Расчетно-платежные ведомости, приказы по личному составу, трудовые договора.

Л-39

Муниципальное предприятие (МП) ресторан
Кольчугино Владимирской области. 1995-1998.

"Визит",

г.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1995-1998 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1995-1998 гг.
Личные карточки.

Л-40

Совместное предприятие "Кольчугметалл -МКС", г. Кольчугино
Владимирской области. 1995-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1995-1997 гг.
Книга приказов, расчетно-платежные ведомости по заработной плате работников.

Л-41

Детские учреждения завода "Электрокабель",
Владимирской области. 1963-1993.

г Кольчугино

оп. 1Л, ед.хр. 60, 1963-1993 гг.
Ведомости по начислению заработной платы работникам детских садов.

Л-42

Трикотажное ателье, г. Кольчугино Владимирской области. 19881992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1988-1992 гг.
Книги среднего заработка работников.

Л-43

Муниципальное предприятие (МП) "Гранит", г. Кольчугино
Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Л-44

Комбинат школьного питания отдела образования администрации
Кольчугинского района, г. Кольчугино Владимирской области.
1992-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1992-2000 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета
по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1992-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-45

Муниципальное предприятие кинотеатр "Спутник", г. Кольчугино
Владимирской области. 1963-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 32, 1963-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
08.06.1963 - 30.04.1993 Кинотеатр "Спутник", г. Кольчугино Владимирской области.
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01.05.1993 - 30.04.2001 Муниципальное предприятие кинотеатр "Спутник", г. Кольчугино Владимирской
области.

Л-46

Финансовый отдел администрации
Владимирской области. 1965-1999.

Кольчугинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 40, 1965-1999 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы, книги приказов.
оп. 2Л, ед.хр. 25, 1968-1999 гг.
Личные дела уволенных.
01.01.1965 - 06.10.1977 Финансовый отдел исполкома Кольчугинского районного Совета депутатов
трудящихся Владимирской области.
07.10.1977 - 21.11.1991 Финансовый отдел исполкома Кольчугинского районного Совета народных депутатов
Владимирской области.
22.11.1991 - 30.12.1999 Финансовый отдел администрации Кольчугинского района Владимирской области.

Л-47

Отдел образования администрации Кольчугинского района
Владимирской области, г. Кольчугино Владимирской области. 19912000.

оп. 1Л, ед.хр. 287, 1965-2000 гг.
Расчетно-платежные ведомости, лицевые счета по начислению заработной платы.
Тарификационные списки, приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 18, 1965-2000 гг.
Личные дела уволенных сотрудников.
01.02.1965 - 06.10.1977 Отдел образования исполнительного комитета Кольчугинского районного Совета
депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 30.11.1991 Отдел образования исполнительного комитета Кольчугинского райнного Совета
народных депутатов.
01.12.1991 - 28.02.2000 Отдел образования администрации Кольчугинского района Владимирской области.

Л-48

Районный центр внешкольной работы (РЦВР) отдела образования
администрации
Кольчугинского
района,
г.
Кольчугино
Владимирской области. 1993-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-2000 гг.
Книги приказов по личному составу.

Л-49

Фонд
социальной
поддержки
населения
администрации
Кольчугинского района, г. Кольчугино Владимирской области.
1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Л-50

Отдел
социальной
защиты
населения
администрации
Кольчугинского района Владимирской области.1965-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1965-1999 гг.
Книги приказов по личному составу.
16.01.1965 - 07.10.1977 Кольчугинский районный отдел социального обеспечения (райсобес) исполнительного
комитета Кольчугинского районного Совета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 21.11.1991 То же, Совета народных депутатов.
22.11.1991 - 24.12.1999 Отдел социальной защиты населения администрации Кольчугинского района
Владимирской области.
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Л-51

Бавленский хозрасчетный специализированный участок (ХСУ)
филиала акционерного общества (АО) "Агрострой", г.Кольчугино
Владимирской области. 1977-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 59, 1977-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1977-1996 гг.
Книга найма и увольнения.
01.01.1977 - 30.03.1986 Постоянно действующий строительный поезд № 102 (ПДПС-102) управления
"Воронежоблсельстрой" объединения Воронежоблсельстрой
31.03.1986 - 04.01.1987 То же, обьединения "Воронежагропромстрой".
05.01.1987 - 07.05.1987 Механизированный передвижной строительный поезд (МПСП) "Воронежский"
объединения "Воронежагропромстрой".
08.05.1987 - 20.10.1993 То же, обьединения "Владимирагропромстрой".
21.10.1993 - 19.12.1993 То же, акционерного общества "Агрострой".
20.12.1993 - 31.03.1996 Бавленский хозрасчетный специализированный участок (ХСУ) филиала акционерного
общества (АО) "Агрострой".

Л-52

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) фирма
"Плюс", п. Бавлены Кольчугинского района Владимирской
области. 1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.

Л-53

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Дубки", с.
Дубки Кольчугинского района Владимирской области. 1944-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 125, 1944-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные карточки
рабочих и служащих.
04.04.1944 - 20.06.1946 Военное хозяйство (военхоз) "Дубки", с. Дубки Дубковского сельского Совета
Кольчугинского района Ивановской (Владимирской) области.
21.06.1946 - 30.08.1948 Подсобное хозяйство "Дубки", с. Дубки Дубковского сельского Совета
Кольчугинского района Владимирской области.
31.08.1948 - 31.12.1948 То же, пригородной зоны г.Кольчугино.
01.01.1949 - 30.06.1962 Совхоз "Дубки", с. Дубки Дубковского сельского Совета пригородной зоны
г.Кольчугино.
01.07.1962 - 31.01.1963 То же, Ельцинского сельского Совета пригородной зоны г. Кольчугино.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Юрьев-Польского сельского района.
12.01.1965 - 13.03.1992 То же, Кольчугинского района.
14.03.1992 - 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Дубки".

Л-54

Кольчугинский кирпичный завод, пос. Раздолье Кольчугинского
района Владимирской области.1966-1987.

оп. 1Л, ед.хр. 41, 1966-1987 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.

Л-55

Строительная база специализированного ремонтно-монтажного
треста
(СРМП)
"Кольчугцветметэнерго",
пос.
Раздолье
Кольчугинского района Владимирской области. 1988-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1988-1991 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
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Л-56

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
"Керамика", пос. Раздолье Кольчугинского района Владимирской
области. 1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.
01.10.1991 - 23.02.1993 Малое арендное предприятие (МАП) "Керамика".
24.02.1993 - 31.07.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Керамика".

Л-57

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Текстильщик", д.Есиплево Есиплевского сельского
Кольчугинского района Владимирской области. 1942-1996.

(ТОО)
Совета

оп. 1Л, ед.хр. 268, 1942-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 28, 1994-2003 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетно-платежные
ведомости по заработной плате.
19.04.1942 - 30.08.1948 Совхоз "Текстильщик", д.Есиплево Есиплевского сельского Совета Кольчугинского
района Ивановской, Владимирской области.
31.08.1948 - 31.12.1962 То же, пригородной зоны г.Кольчугино.
01.01.1963 - 11.01.1965 То же, Юрьев-Польского сельского района.
12.01.1965 - 26.03.1993 То же, Кольчугинского района.
27.03.1993 - 17.03.1994 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Текстильщик".
18.03.1994 - 17.02.2000 Акционерное общество закрытого типа "Ильмовка", д.Есиплево Кольчугинского
района.
18.02.2000 - 31.12.2003 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ильмовка", д.Есиплево округа
Кольчугино.

Л-58

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Кольчугинского района и мастерская при отделе - филиал ГУП
"Областное
проектно-изыскательское
архитектурнопланировочное бюро", г.Кольчугино Владимирской области. 19841998.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1989-1997 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1984-1998 гг.
Приказы по личному составу.
05.01.1984 - 30.09.1988 Отдел по делам строительства и архитектуры исполкома Кольчугинского райсовета
народных депутатов, производственная группа при отделе.
01.10.1988 - 31.12.1991 Отдел архитектуры и градостроительства исполкома Кольчугинского райсовета
народных депутатов и при отделе - районная мастерская областного хозрасчетного
проектно-производственного архитектурно- планировочного бюро.
01.01.1992 - 04.05.1998 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кольчугинского района и
мастерская при отделе - филиал Государственного унитарного предприятия
"Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро
департамента архитектуры и градостроительства администрации Владимирской
области.

Л-59

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) по землеустройству
и
землепользованию
"Азимут"
Кольчугинского
района
Владимирской области. 1992-1998.
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оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1998 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.
31.03.1992 - 17.10.1993 Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Кольчугинского района
Владимирской области.
18.10.1993 - 04.04.1994 Хозрасчетная группа землеустроителей Кольчугинского района.
05.04.1994 - 16.05.1996 Государственное предприятие (ГП) по землеустройству и землепользованию
"Азимут".
17.05.1996 - 28.05.1998 Муниципальное унитарное предприятие (МП) по землеустройству и
землепользованию "Азимут".

Л-60

Муниципальное предприятие (МП) "Кинодирекция", г.Кольчугино
Владимирской области. 1944-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 33, 1944-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
01.04.1944 - 30.08.1948
31.08.1948 - 11.01.1965
12.01.1965 - 06.10.1977
07.10.1977 - 21.11.1991
22.11.1991 - 23.05.1993
24.05.1993 - 20.05.1998

Л-61

Отдел кинофикации исполкома Кольчугинского райсовета депутатов трудящихся.
То же, исполкома Кольчугинского горсовета депутатов трудящихся.
Отдел кинодирекции исполкома Кольчугинского райсовета депутатов трудящихся.
То же, народных депутатов.
То же, администрации Кольчугинского района.
Муниципальное предприятие (МП) "Кинодирекция".

Коробовщинский сельский Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет, с.Коробовщина Кольчугинского района
Владимирской области. 1954-1979.

оп. 1Л, ед.хр. 33, 1951-1973 гг.
1951,1954-1973. Расчетно-платежные ведомости, распоряжения председателя по
личному составу.
оп. 1ЛД, ед.хр. 4, 1973-1979 гг.
1973,1974,1976,1979. Расчетно-платежные ведомости.
01.01.1944*- 30.08.1948 Исполнительный комитет Коробовщинского сельского Совета депутатов трудящихся,
с.Коробовщина Кольчугинского района Ивановской, Владимирской области.
31.08.1948 - 31.01.1963 То же, пригородной зоны г. Кольчугино.
01.02.1963 - 12.01.1965 То же, Юрьев-Польского сельского района.
13.01.1965 - 06.10.1977 То же, Кольчугинского района.
07.10.1977 - 30.11.1979 Коробовщинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
с. Коробовщина Кольчугинского района.

Л-62

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Флора",
с.Флорищи Кольчугинского района Владимирской области. 19921994.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу.

Л-63

Областная психиатрическая больница № 2 Владимирского отдела
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ, с.Ваулово
Кольчугинского района Владимирской области. 1969-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 61, 1969-1999 гг.
Книги приказов по личному составу, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1995-1996 гг.
Невостребованная трудовая книжка.
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оп. 3Л, ед.хр. 4, 1969-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-64

Администрация Кольчугинского района Владимирской области.
1965-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 40, 1965-2000 гг.
Распоряжения председателя исполкома, главы района по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 79, 1965-2000 гг.
Личные дела работников.
оп. 3Л, ед.хр. 132, 1965-2000 гг.
Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам исполкома,
администрации и работникам подведомственных учреждений.
15.01.1965 - 06.10.1977 Исполнительный комитет Кольчугинского районного Совета депутатов трудящихся
Владимирской области.
07.10.1977 - 21.11.1991 То же, народных депутатов.
22.11.1991 - 29.03.2000 Администрация Кольчугинского района.

Л-65

Акционерное
общество
открытого
типа
"Кольчугинский
леспромхоз", г.Кольчугино Владимирской области. 1936-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 342, 1936-1976 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 41, 1960-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 10, 1959-1989 гг.
Личные дела уволенных.
оп. 4Л, ед.хр. 124, 1959-1999 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 5Л, ед.хр. 15, 1978-1999 гг.
Дела о несчастных случаях на производстве.
28.10.1936 - 31.12.1937
01.01.1938 - 31.12.1945
01.01.1946 - 31.12.1956
01.01.1957 - 31.12.1959
01.01.1960 - 31.12.1991
01.01.1992 - 31.12.1999

Л-66

Кольчугинский лесхоз Верхне - Волжского управления лесоохраны и лесонасаждений.
То же, Ивановского управления лесоохраны.
Кольчугинский леспромхоз треста "Владимирлес".
Кольчугинский лесхоз Владимирского управления лесного хозяйства.
Кольчугинский леспромхоз Владимирского управления лесного хозяйства.
Акционерное общество открытого типа "Кольчугинский леспромхоз".

Управление сельского хозяйства администрации Кольчугинского
района, г. Кольчугино Владимирской области. 1973-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 46, 1973-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 273, 1973-1998 гг.
Личные дела сотрудников.
21.02.1973 - 06.10.1977 Производственное управление сельского хозяйства исполкома Кольчугинского
райсовета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 31.01.1986 То же, народных депутатов.
01.02.1986 - 05.10.1988 Кольчугинское районное агропромышленное объединение (РАПО) Владимирского
областного агропромышленного комитета.
06.10.1988 - 31.12.1991 Агропромышленное объединение "Кольчугинское" Владимирского
агропромышленного союза (Владимирагропромсоюз).
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01.01.1992 - 21.01.1992 Комитет по продовольствию и развитию агропромышленного комплекса (АПК)
администрации Кольчугинского района.
22.01.1992 - 31.12.1999 Управление сельского хозяйства администрации Кольчугинского района.

Л-67

Кольчугинская
заготовительно-производственная
контора
вторичного сырья ( ЗПК "Вторресурсы") производственно заготовительного треста "Владимирвторсырье" Верхне-Волжского
территориального управления, г.Кольчугино Владимирской
области. 1967-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 30, 1967-1993 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1983 г.
Дела о несчастных случаях на производстве.
15.11.1967 - 31.12.1971 Кольчугинская городская контора по заготовке и обработке вторичного сырья
"Союзглаввторсырья".
01.01.1972 - 31.12.1973 То же, треста "Владимирвторсырье".
01.01.1974 - 02.01.1980 Кольчугинская заготовительно-производственная контора по заготовке и обработке
вторичного сырья треста "Владимирвторсырье".
03.01.1980 - 24.11.1981 То же, заготовительно-производственного треста "Владимирвторсырье" управления
материально-технического снабжения Верхне-Волжского района.
25.11.1981 - 28.12.1992 То же, заготовительно-производственного треста "Владимирвторсырье" Главного
территориального управления Верхне-Волжского района.
29.12.1992 - 29.01.1993 Кольчугинская заготовительно-производственная контора вторичного сырья
(Кольчугинская ЗПК "Вторресурсы") производственно-заготовительного треста
"Владимирвторсырье" Верхне-Волжского территориального управления.

Л-68

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Елена", г.
Кольчугино Владимирской области. 1993-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1999 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости.

Л-69

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Кольчугинская
мебельная фабрика", г.Кольчугино Владимирской области. 19411998.

оп. 1Л, ед.хр. 234, 1956-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 15, 1956-1998 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 7, 1941-1998 гг.
Книги найма и увольнения.
01.01.1941*- 07.10.1975 Кольчугинская мебельная фабрика.
08.10.1975 - 26.03.1985 Кольчугинская мебельная фабрика - филиал производственного объединения (ПО)
"Владимирмебель".
27.03.1985 - 08.01.1992 Кольчугинская мебельная фабрика производственного фанерно-мебельного
объединения (ПФМО) "Владимирмебель".
09.01.1992 - 29.03.1992 Кольчугинская мебельная фабрика арендного предприятия "Владимирмебель".
30.03.1992 - 23.07.1992 Арендное предприятие "Кольчугинская мебельная фабрика".
24.07.1992 - 28.12.1995 Акционерное общество (АО) "Кольчугинская мебельная фабрика".
29.12.1995 - 31.12.1998 Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Кольчугинская мебельная фабрика".
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Л-70

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Русичи", общество с
ограниченной
ответственностью
(ООО)
"Пекша-мебель",
г.Кольчугино Владимирской области. 1997-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1997-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, книга найма и
увольнения работников.

Л-71

Администрация
пос.
Белая
Владимирской области. 1946-2001.

Речка

округа

Кольчугино

оп. 1Л, ед.хр. 76, 1946-2001 гг.
Распоряжения по личному составу, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1946-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 5, 1946-2001 гг.
Личные дела уволенных работников.
01.12.1946 - 30.08.1948 Исполнительный комитет Беречинского сельского Совета депутатов трудящихся,
с.Беречино Кольчугинского района.
31.08.1948 - 11.02.1963 То же, пригородной зоны г.Кольчугино.
12.02.1963 - 28.02.1964 То же, Юрьев-Польского сельского района.
01.03.1964 - 11.01.1965 То же, Ставровского сельского района.
12.01.1965 - 06.10.1977 То же, Кольчугинского района.
07.10.1977 - 31.12.1977 Беречинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
с.Беречино Кольчугинского района.
01.01.1978 - 21.10.1984 Белореченский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
пос. Белая речка Кольчугинского района.
22.10.1984 - 21.11.1993 Белореченский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
пос. Белая Речка Кольчугинского района.
22.11.1993 - 31.03.2000 Администрация пос. Белая Речка Кольчугинского района.
01.04.2000 - 16.05.2001 Администрация пос. Белая Речка округа Кольчугино.

Л-72

Общество с ограниченной ответственностью торговая фирма (ООО
ТФ) "Алексей", г.Кольчугино Владимирской области. 2000-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 2000-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы, карточки - справки по заработной плате.

Л-73

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) кафе
"Калинка", г.Кольчугино Владимирской области. 1985-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1985-2000 гг.
1985-1987,1989,1990,1992-2000. Приказы по личному составу, расчетно-платежные
ведомости по начислению заработной платы.
02.02.1985 - 15.11.1993 Кафе "Калинка".
16.11.1993 - 30.11.2000 Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Калинка".

Л-74

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
"БИОЭКОС", г.Кольчугино Владимирской области. 1994-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1994-1999 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
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Л-75

Малое государственное предприятие (МГП) "Кольчугинский
офис", г.Кольчугино Владимирской области. 1991-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.

Л-76

Кольчугинская машинно - тракторная станция (МТС) областного
управления сельского хозйства, пос. Белая Речка пригородной зоны
г.Кольчугино Владимирской области. 1947-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 109, 1947-1960 гг.
Лицевые счета по заработной плате.
01.01.1947*- 30.08.1948 Кольчугинская машинно - тракторная станция (МТС) областного управления
сельского хозяйства, пос. РТС Беречинского сельсовета Кольчугинского района.
31.08.1948 - 31.12.1960 То же, пригородной зоны г.Кольчугино.

Л-77

Индивидуальное частное предприятие (ИЧП) магазин № 8
Дубровиной Г.П., г.Кольчугино Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.

Л-78

Общество
с
ограниченной
ответственностью
(ООО)
"Кольчугинские вести - деловая активность", г.Кольчугино
Владимирской области. 1999-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1999-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы, трудовые договоры.

Л-79

Администрация Вауловского сельского округа, с.Ваулово
Кольчугинского района Владимирской области. 1951-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 52, 1951-2000 гг.
Приказы и распоряжения по личному составу, расчетно-платежные ведомости,
лицевые счета по заработной плате.
01.01.1951*- 31.01.1963 Исполнительный комитет Вауловского сельского Совета депутатов трудящихся, с.
Ваулово пригородной зоны г.Кольчугино.
01.02.1963 - 29.02.1964 То же, Юрьев-Польского сельского района.
01.03.1964 - 11.01.1965 То же, Ставровского сельского района.
12.01.1965 - 06.10.1977 То же, Кольчугинского района.
07.10.1977 - 21.11.1991 Вауловский сельский Совет народных депутатов и его исполком.
22.11.1991 - 01.10.1993 То же, и администрация сельского Совета.
02.10.1993 - 31.12.1999 Вауловская сельская администрация.
01.01.2000*- 31.12.2000 Администрация Вауловского сельского округа.

Л-80

Общество с огрниченной ответственностью (ООО) "Алмаз",
г.Кольчугино Владимирской области. 1995-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1995-1997 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.
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Л-81

Муниципальное унитарное предприятие (МУП)
г.Кольчугино Владимирской области. 1998-2002.

"Оптовик",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1998-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетно - платежные ведомости по начислению
заработной платы.

Л-82

Общество
с
ограниченной
ответственностью
(ООО)
"Металлический поток", г.Кольчугино Владимирской области.
2000-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2000-2002 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.

Л-83

Товарищество с ограниченной ответственностью торговая фирма
(ТОО ТФ) "Товары для дома", г.Кольчугино Владимирской
области. 1993-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1998 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы.

Л-84

Муниципальные
унитарные
предприятия
жилищнокоммунального хозяйства администрации Кольчугинского района
Владимирской области. 1993-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 24, 1993-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы работникам МУП ЖКХ пос.Белая Речка.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1993-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2 работников МУП ЖКХ пос. Белая Речка.
оп. 3Л, ед.хр. 4, 1999-2002 гг.
Трудовые книжки работников МУП ЖКХ пос. Белая Речка.
оп. 4Л, ед.хр. 15, 1997-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости работников МУП
ЖКХ пос. Вишневый.
оп. 5Л, ед.хр. 1, 1997-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2 работников МУП ЖКХ пос.Вишневый.
оп. 6Л, ед.хр. 1, 2000-2003 гг.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы работникам МУП
ЖКХ пос. Павловка.
оп. 7Л, ед.хр. 1, 1996-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2 работников МУП ЖКХ пос. Павловка.

Л-85

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Кольчуглес",
г.Кольчугино Владимирской области. 1999-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 1999-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1999-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
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оп. 3Л, ед.хр. 2, 2001 г.
Дела о несчастных случаях на производстве.

Л-86

Общество
с
ограниченной
ответственностью
(ООО)
"Лесоперерабатывающее
предприятие
"Кольчугинское",
г.Кольчугино Владимирской области. 1968-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 73, 1968-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1974-2003 гг.
Книга найма и увольнения.
01.01.1968*- 05.05.1986 Кольчугинский межколхозный лесхоз, пос. Белая Речка Кольчугинского района.
06.05.1986 - 31.03.2000 Межхозяйственный лесхоз "Кольчугинский", пос. Белая Речка Кольчугинского
района.
01.04.2000 - 29.05.2001 То же, пос. Белая Речка г.Кольчугино.
01.06.2001 - 04.06.2003 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Лесоперерабатывающее
предприятие "Кольчугинское".

Л-87

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Контакт Энергия", г.Кольчугино Владимирской области. 2004-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2004-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 2004-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-88

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Экспорт-лес",
г.Кольчугино Владимирской области. 1999-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 2001-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы.
08.10.1999 - 06.10.2003 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Дионис".
07.10.2003 - 30.11.2005 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Экспорт-лес".

Л-89

Акционерное общество закрытого типа "Реконструкция",
Кольчугино Владимирской области. 1950-1999.

г.

оп. 1Л, ед.хр. 40, 1950-1979 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
01.01.1950*- 18.04.1955
19.04.1955 - 06.01.1964
07.01.1964 - 28.02.1967
01.03.1967 - 10.07.1977
11.07.1977 - 31.12.1983
01.01.1984*- 31.12.1985
01.01.1986*- 31.12.1988
01.01.1989*- 31.12.1992
01.01.1993*- 31.03.1999

Ремстройконтора Кольчугинского горжилуправления.
Ремстройучасток Кольчугинского горкомхоза.
Кольчугинский ремстройучасток Владимирского облремстройтреста.
Кольчугинское ремстройуправление облремстройтреста.
Кольчугинское ремстройуправление областного производственного объединения
"Владимироблремстрой".
Кольчугинское ремонтно-строительное управление.
Кольчугинское ремонтно-строительное управление объединения "Владоблремстрой".
Кольчугинский хозрасчетный ремонтно-строительный участок производственного
объединения "Владимиргражданстрой".
Акционерное общество закрытого типа "Реконструкция".
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Л-90

Муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района
"Старт", г.Кольчугино Владимирской области. 1967-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 64, 1967-2006 гг.
Книги приказов, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1967*- 09.06.1976 Кольчугинское радиотелевизионное ателье (РТА) областного управления бытового
обслуживания населения.
10.06.1976 - 31.12.1990 Кольчугинский филиал № 5 областной дирекции радиотелевизионной сети.
01.01.1991*- 31.12.1991 Предприятие по ремонту радиотелевизионной аппаратуры (РТА) производственного
объединения "Владимироблтелерадиобыттехника".
01.01.1992*- 18.11.2002 Муниципальное предприятие по ремонту радиотелевизионной аппаратуры "Старт".
19.11.2002 - 10.10.2005 Муниципальное унитарное предприятие "Старт".
11.10.2005 - 11.05.2006 Муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района "Старт".

Л-91

Кольчугинская лугомелиоративная станция (ЛМС), г. Кольчугино
Владимирской области. 1962-1963.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1962-1963 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.

Л-92

Открытое
акционерное
общество
"Кольчугинострой",
г.Кольчугино Владимирской области. 1943-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 197, 1943-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, книги
среднего заработка.
оп. 2Л, ед.хр. 112, 1956-2006 гг.
карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 358, 1956-2006 гг.
Личные дела уволенных.
01.01.1943*- 14.08.1944 Управление капитального строительства при заводе им.С.Орджоникидзе,
г.Кольчугино Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1955 То же, Владимирской области.
01.01.1956*- 31.10.1957 Управление капитального строительства при заводе "Электрокабель", г.Кольчугино.
01.11.1957*- 31.05.1976 Управление начальника работ № 1 (УНР-1) объединения "Владоблмежколхозстрой",
г.Кольчугино.
01.09.1965*- 31.12.1976 Межколхозная строительная организация (МСО) объединения
"Владоблмежколхозстрой", с.Беречино Кольчугинского района.
01.06.1976*- 30.11.1987 Передвижная механизированная колонна № 1264 (ПМК-1264) объединения
"Владоблмежколхозстрой", г.Кольчугино.
01.01.1977*- 30.11.1987 Межколхозная передвижная механизированная колонна (МПМК-1) объединения
"Владоблмежколхозстрой", с.Беречино Кольчугинского района.
01.12.1987*- 28.02.1993 Межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 2 (МПМК-2)
объединения "Владоблмежколхозстрой", г.Кольчугино.
01.03.1993*- 31.08.1999 Дочернее общество "Кольчугинострой" акционерного общества открытого типа
"Агрострой", г.Кольчугино.
01.09.1999*- 31.07.2002 Дочернее открытое акционерное общество "Кольчугинострой", г.Кольчугино.
01.08.2002*- 30.04.2006 Открытое акционерное общество "Кольчугинострой", г.Кольчугино.

Л-93

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Кольчугинского района, г.Кольчугино Владимирской
области. 1996-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1996-2006 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.
07.05.1996 - 29.08.1997 Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Кольчугино
Владимирской области.
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29.08.1997 - 01.04.2000 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Кольчугино
Владимирской области.
01.04.2000 - 31.12.2005 То же, округа Кольчугино.
01.01.2006 - 15.02.2006 То же, Кольчугинского района.

Л-94

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Северянка
Кольчугино", г.Кольчугино Владимирской области. 2003-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, трудовые договоры, личные
карточки формы Т-2.

Л-95

Муниципальное унитарное предприятие округа Кольчугино
"Кольчугинская
городская
электросеть",
г.Кольчугино
Владимирской области. 1947-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 83, 1947-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению
заработной платы, личные карточки формы Т-2, трудовые договоры.
01.01.1947*- 31.12.1952
01.01.1953*- 31.12.1953
01.01.1954*- 31.12.1992
01.01.1993*- 23.07.1996
24.07.1996 - 24.06.2004
25.06.2004 - 04.05.2006

Кольчугинский электроотдел горкомхоза.
Электросеть Кольчугинского горкомхоза.
Кольчугинская электросеть.
Муниципальное предприятие "Кольчугинская городская электросеть".
Муниципальное унитарное предприятие "Кольчугинская городская электросеть".
Муниципальное унитарное предприятие округа Кольчугино "Кольчугинская городская
электросеть".
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1

Ляховский районный Совет депутатов трудящихся
исполнительный
комитет,
с.Ляхи
Ляховского
Владимирской области. 1930-1961.

и его
района

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1930-1961 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты, приказы по личному составу,
списки руководящих работников и работников с\советов
01.09.1930 - 05.12.1936 Ляховский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
с.Ляхи Горьковской области
05.12.1936 - 14.08.1944 Ляховский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Ляхи Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1961 Ляховский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Ляхи Владимирской области

12

Ляховская
машинно-тракторная
станция
(МТС),
Ляховского района Горьковской области. 1932-1939.

с.Ляхи

оп. 2, ед.хр. 3, 1933-1935 гг.
Приказы директора по личному составу
01.01.1932*- 01.12.1936 Ляховская машинно-тракторная станция, с.Ляхи Ляховского района Нижегородского
края
01.12.1936 - 31.12.1939 Ляховская машинно-тракторная станция, с.Ляхи Ляховского района Горьковской
области

13

Ляховский районный потребительский союз, с.Ляхи Ляховского
района Владимирской области. 1935-1954.

оп. 2, ед.хр. 4, 1946-1954 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета рабочих и служащих
01.01.1935*- 01.12.1936 Ляховский районный союз потребительских обществ, с.Ляхи Ляховского района
Горьковского края
01.12.1936 - 13.08.1944 Ляховский районный союз потребительских обществ Горьковского областного
потребительского союза, с.Ляхи Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1954 Ляховский районный потребительский союз Владимирского областного
потребительского союза, с.Ляхи Ляховского района Владимирской области

17

Кесовский сельский Совет депутатов
исполнительный комитет, д. Кесово
Владимирской области. 1948-1954.

трудящихся
Ляховского

и его
района

оп. 2, ед.хр. 1, 1949-1954 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты

18

Редакция Ляховской районной газеты "Ляховский колхозник",
с.Ляхи Ляховского района Владимирской области. 1937-1962.

оп. 3, ед.хр. 17, 1948-1962 гг.
Приказы по личному составу по редакции газеты "Ляховский колхозник", расчетные
ведомости
01.01.1937 - 13.08.1944 Ляховская районная газета "Ляховский колхозник", с.Ляхи Ляховского района
Горьковской области
14.08.1944 - 31.03.1962 Ляховская районная газета "Ляховский колхозник", с.Ляхи Ляховского района
Владимирской области
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24

Администрация Высоковского сельского округа, д.Высоково
Меленковского района Владимирской области. 1935-2005.

оп. 2, ед.хр. 80, 1935-2005 гг.
Распоряжения Главы округа, расчетные ведомости по начислению зарплаты,
домовые книги населенных пунктов
01.01.1935 - 30.11.1936 Высоковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
д.Высоково Ляховского района Горьковского края
01.12.1936 - 14.08.1944 Высоковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Высоково Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1962 Высоковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Высоково Ляховского района Владимирской области
01.01.1963 - 07.10.1977 Высоковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Высоково Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 03.12.1991 Высоковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Высоково Меленковского района Владимирской области
04.12.1991 - 08.10.1993 Высоковский сельский Совет народных депутатов и администрация, д. Высоково
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Высоковская сельская администрация, д. Высоково Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Высоковского сельского округа, д. Высоково Меленковского района
Владимирской области

25

Администрация
Ляховского
сельского
округа,
Меленковского района Владимирской области. 1937-2005.

с.Ляхи

оп. 2, ед.хр. 42, 1967-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета
01.01.1937*- 13.08.1944 Ляховский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Ляхи Ляховского района
Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1962 Ляховский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Ляхи Ляховского района
Владимирской области
01.01.1963 - 07.10.1977 Ляховский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Ляхи Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 03.12.1991 Ляховский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Ляхи Меленковского района Владимирской области
03.12.1991 - 08.10.1993 Ляховский сельский Совет народных депутатов и администрация, с. Ляхи
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Ляховская сельская администрация, с. Ляхи Меленковского района Владимирской
области
31.03.1998 - 31.12.2005 Администрация Ляховского сельского округа, с. Ляхи Меленковского района
Владимирской области

27

Администрация
Пановского
сельского
округа,
д.Паново
Меленковского района Владимирской области. 1938-2005.

оп. 2, ед.хр. 61, 1940-2005 гг.
Распоряжения Главы округа, расчетные ведомости по начислению зарплаты
01.01.1938 - 13.08.1944 Пановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнителтьный комитет,
д.Паново Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1962 Пановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д.Паново Ляховского района Владимирской области
01.01.1963 - 07.10.1977 Пановский сельский Совет депутатов трудящихся и его испонителтный комитет,
д.Паново Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 03.12.1991 Пановский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
д.Паново Меленковского района Владимирской области
04.12.1991 - 08.10.1993 Пановский сельский Совет народных депутатов и администрация, д.Паново
Меленковского района Владимирской области
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09.10.1993 - 31.03.1998 Пановская сельская администрация, д.Паново Меленковского района Владимирской
области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Пановского сельского округа, д.Паново Меленковского района
Владимирской области

28

Администрация Дмитриево-Горского сельского округа, с.
Дмитриевы Горы Меленковского района Владимирской области.
1939 - 2005.

оп. 2, ед.хр. 49, 1939-2005 гг.
Распоряжения Главы округа, расчетные ведомости по начислению зарплаты
01.01.1939 - 14.08.1944 Дм-Горский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Дм-Горы Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1962 Исполнительный комитет Дм-Горский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет с.Дм-Горы Ляховского района Владимирской области
01.01.1963 - 07.10.1977 Исполнительный комитет Дм-Горского сельского Совета депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, с.Дм-Горы Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 03.12.1991 Дм-Горский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
с.Дм-Горы Меленковского района Владимирской области
04.12.1991 - 08.10.1993 Дм-Горский сельский Совет народных депутатов и администрация, с.Дм-Горы
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Дм-Горская сельская администрация, с.Дм-Горы Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Дмитриевогорского сельского округа, с.Дм-Горы Меленковского
района Владимирской области

29

Кулаковский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д. Кулаки Ляховского района
Владимирской области. 1941-1954.

оп. 2, ед.хр. 7, 1948-1954 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты
01.01.1941 - 14.08.1944 Кулаковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Кулаки Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1954 Кулаковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Кулаки Ляховского района Владимирской области

30

Кошкинский сельский Совет депутатов
исполнительный комитет, д. Кошкинко
Владимирской области. 1938-1954.

трудящихся и его
Ляховского района

оп. 2, ед.хр. 3, 1950-1952 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты
01.01.1938 - 13.08.1944 Кошкинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Кошкинка Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1954 Кошкинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Кошкинка Ляховского района Владимирской области

33

Кулаковский крахмало-паточный завод, д. Кулаки Илькинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области.
1933-1947.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1935-1946 гг.
Табеля работы рабочих и служащих завода, лицевые счета рабочих и служащих
завода, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим
01.01.1933 - 13.08.1944 Кулаковский крахмало-паточный завод, д.Кулаки Меленковского района Ивановской
области
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14.08.1944 - 31.12.1947 Кулаковский крахмало-паточный завод, д.Кулаки Меленковского района
Владимирской области

39

Левинский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, д. Левино Меленковского района
Владимирской области. 1954-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 59, 1956-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
14.08.1954 - 06.10.1977 Левинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Левино Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Левинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Левино Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Левинский сельский Совет и администрация, д. Левино Меленковского района
Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Левинский сельская администрация, д. Левино Меленковского района Владимирской
области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Левинского сельского округа, д. Левино Меленковского района
Владимирской области

41

Колхоз им. Жданова, д. Новенькая Кошкинского сельского Совета
Ляховского района Владимирской области. 1950-1956.

оп. 2Л, ед.хр. 29, 1950-1956 гг.
Книга расчётов с членами колхоза, книга учёта трудодней, договора о найме
пастухов, кузнецов, шофёров

42

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря новой жизни", д.
Старинки Старинковского сельского Совета Ляховского района
Владимирской области. 1936-1947.

оп. 2Л, ед.хр. 15, 1936-1947 гг.
Книга расчётов с членами колхоза, книга учёта трудодней, лицевые счета
01.01.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря новой жизни", д. Старинки
Старинковского сельского Совета Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря новой жизни", д. Старинки
Старинковского сельского Совета Ляховского района Владимирской области

43

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 12 лет Октября, д.
Паново Пановского сельского Совета Ляховского района
Владимирской области. 1936-1947.

оп. 2Л, ед.хр. 12, 1936-1947 гг.
Книга расчётов с членами колхоза, книга учёта трудодней, лицевые счета
01.01.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 12 лет Октября, д. Паново Пановского
сельского Совета Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 12 лет Октября, д. Паново Пановского
сельского Совета Ляховского района Владимирской области

45

Администрация Урвановского сельского округа, д. Урваново
Меленковского района Владимирской области. 1942-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 72, 1942-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1942*- 13.08.1944 Урвановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Урваново Ляховского района Горьковской области
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14.08.1944 - 01.02.1963 Урвановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Урваново Ляховского района Владимирской области
01.02.1963 - 07.10.1977 Урвановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Урваново Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Урвановский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Урваново Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Урвановский сельский Совет народных депутатов и администрация, д. Урваново
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Урвановская сельская администрация, д. Урваново Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Урвановского сельского округа, д. Урваново Меленковского района
Владимирской области

46

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму", д.
Славцево Славцевского сельского Совета Ляховского района
Горьковской области. 1936-1939.

оп. 2Л, ед.хр. 19, 1936-1939 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней

49

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Смычка", д. Тургенево
Тургеневского сельского Совета Ляховского района Горьковской
области. 1937-1941.

оп. 2Л, ед.хр. 22, 1937-1940 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней

51

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная звезда", д.
Кориково Григоровского сельского Совета Ляховского района
Владимирской области. 1934-1946.

оп. 2Л, ед.хр. 19, 1937-1946 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней
01.01.1934*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная звезда", д. Кориково Григоровского
сельского Совета Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1946 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная звезда", д. Кориково Григоровского
сельского Совета Ляховского района Владимирской области

53

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пчёлка", с. Репино
Репинского сельского Совета Ляховского района Горьковской
области. 1937-1939.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1938-1939 гг.
Книги учёта трудодней

54

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик", д. Малютинка
Кошкинского сельского Совета Ляховского района Владимирской
области. 1935-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 18, 1947-1950 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней
01.01.1935*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик", д. Малютинка Кошкинского
сельского Совета Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик", д. Малютинка Кошкинского
сельского Совета Ляховского района Владимирской области
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55

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Калинина, д. Григорово
Ляховского сельского Совета Ляховского района Владимирской
области. 1939-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 33, 1944-1948 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Калинина, д. Григорово Ляховского
сельского Совета Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Калинина, д. Григорово Ляховского
сельского Совета Ляховского района Владимирской области

56

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня", д.
Новенькая Тургеневского сельского Совета Ляховского района
Владимирской области. 1940-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 15, 1940-1950 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней, лицевые счета
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня", д. Новенькая Тургеневского
сельского Совета Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня", д. Новенькая Тургеневского
сельского Совета Ляховского района Владимирской области

57

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Просвет", д. Улановка
Степаньковского
сельского
Совета
Ляховского
района
Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1947-1950 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза

58

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д.
Новенькая Кошкинского сельского Совета Ляховского района
Горьковской области. 1938-1941.

оп. 2Л, ед.хр. 17, 1938-1940 гг.
Книги расчётов, книги учёта трудодней

61

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная малиновка", д.
Малиновка Лехтовского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1936-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1947-1950 гг.
Книга учёта трудодней, книга расчётов, книга учёта членов колхоза и их семей
01.01.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная малиновка", д. Малиновка
Лехтовского сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная малиновка", д. Малиновка
Лехтовского сельского Совета Меленковского района Владимирской области

65

Меленковский торг Владимирского областного управления
торговли, г. Меленки Владимирской области. 1938-1991.

оп. 2Л, ед.хр. 97, 1938-1991 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим торга, ОРСа льнокомбината "Красный текстильщик"
01.01.1938*- 13.08.1944 Меленковская контора Ковровского межрайторга Ивановского областного отдела
торговли, г. Меленки Ивановской области
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14.08.1944 - 31.12.1961 Меленковская контора Владимирского областного управления торговли, г. Меленки
Владимирской области
01.01.1962 - 31.12.1991 Меленковский торг Владимирского областного управления торговли, г. Меленки
Владимирской области

72

Открытое акционерное общество "Меленковский леспромхоз", г.
Меленки Владимирской области. 1948-2006.

оп. 2Л, ед.хр. 467, 1949-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 45, 1963-2006 гг.
01.01.1948*- 25.02.1993 Меленковский леспромхоз, г. Меленки Владимирской области
25.02.1993 - 21.04.1997 Акционерное общество открытого типа "Меленковский леспромхоз", г. Меленки
Владимирской области
22.04.1997 - 31.12.2006 Открытое акционерное общество "Меленковский леспромхоз", г. Меленки
Владимирской области

77

Администрация Толстиковского сельского округа, д. Толстиково
Меленковского района Владимирской области. 1949 - 2005.

оп. 2Л, ед.хр. 38, 1978-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1949*- 07.10.1977 Толстиковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Толстиково Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Толстиковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Толстиково Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Толстиковский сельский Совет народных депутатов и администрация, д. Толстиково
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Толстиковская сельская администрация, д. Толстиково Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Толстиковского сельского округа, д. Толстиково Меленковского
района Владимирской области

81

Добрятинский мехлесопункт Московско-Рязанской железной
дороги, пос. Пичугино Меленковского района Владимирской
области. 1937-1951.

оп. 2Л, ед.хр. 83, 1941-1951 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
01.01.1937*- 31.12.1939 Добрятинский мехлесопункт лесного транспортного хозяйства Казанской железной
дороги, пос. Пичугино Меленковского района Ивановской области
01.01.1940 - 13.08.1944 Добрятинский мехлесопункт управления Московско-Рязанской железной дороги, пос.
Пичугино Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Добрятинский мехлесопункт управления Московско-Рязанской железной дороги, пос.
Пичугино Меленковского района Владимирской области
01.01.1950 - 31.12.1951 Добрятинский мехлесопункт, ст. Лойга Печерского железнодорожного управления,
пос. Пичугино Меленковского района Владимирской области

83

Меленковская машинно-тракторная станция, с. Бутылицы
Меленковского района Владимирской области. 1946-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 31, 1946-1958 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
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87

Меленковский детский дом № 1 Владимирского областного отдела
народного образования, г. Меленки Владимирской области. 19371962.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1937-1962 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
01.01.1937*- 13.08.1944 Меленковский детский дом № 1 Ивановского областного отдела народного
образования, г. Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1962 Меленковский детский дом № 1 Владимирского областного отдела народного
образования, г. Меленки Владимирской области

90

Администрация Скрипинского сельского округа, д. Скрипино
Меленковского района Владимирской области. 1940-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 23, 1988-2005 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1940*- 13.08.1944 Скрипинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Скрипино Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 07.10.1977 Скрипинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Скрипино Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Скрипинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Скрипино Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Скрипинский сельский Совет народных депутатов и администрация, д. Скрипино
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Скрипинская сельская администрация, д. Скрипино Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Скрипинского сельского округа, д. Скрипино Меленковского района
Владимирской области

94

Открытое акционерное общество "Меленковская сельхозтехника",
г. Меленки Владимирской области. 1961-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 313, 1962-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1961 - 09.10.1978 Меленковское районное объединение "Сельхозтехника", г. Меленки Владимирской
области
10.10.1978 - 04.03.1986 Меленковское районное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства, г. Меленки Владимирской области
05.03.1986 - 30.03.1987 Меленковское ремонтно-техническое предприятие, г. Меленки Владимирской области
01.04.1987 - 19.10.1987 Меленковское специализированное ремонтное предприятие, г. Меленки
Владимирской области
20.10.1987 - 29.05.1994 Меленковское ремонтно-техническое предприятие "Заречьеремтехпред", г. Меленки
Владимирской области
30.05.1994 - 16.01.2003 Акционерное общество открытого типа "Заречьеремтехпред", г. Меленки
Владимирской области
17.01.2003 - 01.07.2004 Открытое акционерное общество "Меленковская сельхозтехника", г. Меленки
Владимирской области

100

Бутылицкая
машинно-тракторная
Владимирской области. 1941-1958.

станция,

г.

Меленки

оп. 2Л, ед.хр. 66, 1941-1954 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
01.01.1941 - 13.08.1944 Бутылицкая машинно-тракторная станция, г. Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1958 Бутылицкая машинно-тракторная станция, г. Меленки Владимирской области
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101

Меленковская
городская
администрация,
Владимирской области. 1959-2002.

г.

Меленки

оп. 2Л, ед.хр. 524, 1959-2002 гг.
Лицевые счета, расчётные ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 32, 1961-2002 гг.
Лицевые счета
01.01.1959 - 06.10.1977 Меленковский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
г. Меленки Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Меленковский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, г.
Меленки Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Городской Совет народных депутатов и администрация, г. Меленки Владимирской
области
09.10.1993 - 31.12.2002 Меленковская городская администрация, г. Меленки Владимирской области

102

Администрация Селинского сельского округа, д.
Меленковского района Владимирской области. 1959-2005.

Селино

оп. 2Л, ед.хр. 39, 1973-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1959 - 31.12.1962 Селинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Селино Ляховского района Владимирской области
01.01.1963 - 07.10.1977 Селинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Селино Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Селинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Селино Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Селинский сельский Совет народных депутатов и администрация, д. Селино
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Селинская сельская администрация, д. Селино Меленковского района Владимирской
области
01.04.1998 - 21.12.2005 Администрация Селинского сельского округа, д. Селино Меленковского района
Владимирской области

122

Администрация Бутылицкого сельского округа, с. Бутылицы
Меленковского района Владимирской области. 1939-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1999-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1939 - 13.08.1944 Бутылицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Бутылицы Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Бутылицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Бутылицы Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Бутылицкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Бутылицы Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Бутылицкий сельский Совет народных депутатов и администрация, с. Бутылицы
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Бутылицкая сельская администрация, с. Бутылицы Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Бутылицкого сельского округа, с. Бутылицы Меленковского района
Владимирской области

124

Администрация Архангельского сельского округа, с. Архангел
Меленковского района Владимирской области. 1947-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 61, 1947-2003 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1948 - 07.10.1977 Архангельский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Архангел Меленковского района Владимирской области
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07.10.1977 - 30.11.1991 Архангельский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Архангел Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Архангельский сельский Совет народных депутатов и администрация, с. Архангел
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Архангельская сельская администрация, с. Архангел Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Архангельского сельского округа, с. Архангел Меленковского района
Владимирской области

126

Администрация Войновского сельского округа, с. Войново
Меленковского района Владимирской области. 1939-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 48, 1940-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1939 - 13.08.1944 Лехтовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Лехтово Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.08.1968 Лехтовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Лехтово Меленковского района Владимирской области
01.09.1968 - 07.10.1977 Войновский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Войново Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Войновский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Войново Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Войновский сельский Совет народных депутатов и администрация, с. Войново
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Войновская сельская администрация, с. Войново Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Войновского сельского округа, с. Войново Меленковского района
Владимирской области

127

Администрация Илькинского сельского округа, с. Илькино
Меленковского района Владимирской области. 1934-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 38, 1964-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1934 - 04.12.1936 Илькинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с.
Илькино Меленковского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Илькинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Илькино Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 07.10.1977 Илькинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Илькино Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Илькинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Илькино Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Илькинский сельский Совет народных депутатов и администрация, с. Илькино
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 30.03.1998 Илькинская сельская администрация, с. Илькино Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Илькинского сельского округа, с. Илькино Меленковского района
Владимирской области

129

Администрация Южного сельского округа, пос.
Меленковского района Владимирской области. 1934-2005.

Южный

оп. 2Л, ед.хр. 59, 1950-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1934 - 04.12.1936 Дмитриевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д.
Дмитриево Меленковского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Дмитриевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Дмитриево Меленковского района Ивановской области
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14.08.1944 - 27.08.1975 Дмитриевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Дмитриево Меленковского района Владимирской области
28.08.1975 - 07.10.1977 Южный сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, пос.
Южный Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Южный сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, пос.
Южный Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Южный сельский Совет народных депутатов и администрация, пос. Южный
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Южная сельская администрация, пос. Южный Меленковского района Владимирской
области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Южного сельского округа, пос. Южный Меленковского района
Владимирской области

130

Администрация Даниловского сельского округа, д. Данилово
Меленковского района Владимирской области. 1935-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 34, 1980-2003 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1935*- 04.12.1936 Даниловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д.
Данилово Меленковского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Даниловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Данилово Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 07.10.1977 Даниловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Данилово Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Даниловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Данилово Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Даниловский сельский Совет народных депутатов и администрация, д. Данилово
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 30.03.1998 Даниловская сельская администрация, д. Данилово Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Даниловского сельского округа, д. Данилово Меленковского района
Владимирской области

137

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 1 Мая, пос. Кудринский
Кудринского
сельского
Совета
Меленковского
района
Владимирской области. 1946-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1946-1949 гг.
Книга расчётов с членами колхоза, книга учёта членов колхоза и их семей

139

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 2-ой пятилетки, д.
Лехтово Лехтовского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1947-1950 гг.
Книга расчётов с членами колхоза, книга учёта трудодней

140

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный текстильщик", д.
Иватино Больше-Приклонского сельского Совета Меленковского
района Владимирской области. 1945-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1947-1949 гг.
Книги расчётов с членами колхоза

141

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пять лет в четыре года", д.
Левино Денятинского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1946-1947.
405
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оп. 2Л, ед.хр. 2, 1947 г.
Книги учёта трудодней

142

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный прожектор", пос.
Кочетки Кудринского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1936-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 15, 1944-1950 гг.
Книги учёта трудодней
01.01.1936*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный прожектор", пос. Кочетки
Кудринского сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный прожектор", пос. Кочетки
Кудринского сельского Совета Меленковского района Владимирской области

143

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", пос. Сосновский
Пруднинского
сельского
Совета
Меленковского
района
Владимирской области. 1947-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1947-1948 гг.
Книги учёта трудодней

144

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный восток", д.
Осинки Илькинского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1941-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 1942-1950 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза, книга учёта членов
колхоза и их семей
01.01.1941*- 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный восток", д. Осинки Илькинского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный восток", д. Осинки Илькинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области

145

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Призыв", д. Призыв
Больше-Приклонского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1946-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1946-1948 гг.
Книги учёта трудодней

149

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Память Ленина", д.
Прудня Пруднинского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1947 г.
Книга учёта трудодней, книга учёта членов колкоза и их семей

151

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Знамя", д.
Коровино Больше-Приклонского сельского Совета Меленковского
района Владимирской области. 1946-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 37, 1946-1953 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза, расчётные ведомости

406

Архивный отдел администрации Меленковского района

152

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коровинский", д. Иватино
Коровинского
сельского
Совета
Меленковского
района
Владимирской области. 1940-1944.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1940 г.
Книга расчётов с членами колхоза
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коровинский", д. Иватино Коровинского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коровинский", д. Иватино Коровинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области

155

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный цвет", д. Мильна
Кудринского
сельского
Совета
Меленковского
района
Владимирской области. 1940-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1948-1950 гг.
Книги учёта трудодней колхозников
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный цвет", д. Мильна Кудринского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный цвет", д. Мильна Кудринского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области

159

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13 лет Октября", д.
Ратново Коровинского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1937-1947.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1937-1947 гг.
Книги расчётов с членами колхоза
01.01.1937*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13 лет Октября", д. Ратново Коровинского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "13 лет Октября", д. Ратново Коровинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области

162

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь свободы", д.
Павловка Илькинского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1942-1944.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1942-1944 гг.
Договоры о найме пастухов
01.01.1942*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь свободы", д. Павловка Илькинского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь свободы", д. Павловка Илькинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области

163

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова, д.
Красново Пруднинского сельского Совета Меленковского района
Владимирской области. 1940-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 18, 1942-1948 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза
01.01.1940*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова, д. Красново Пруднинского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова, д. Красново Пруднинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области
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165

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Хрущева, д. Войново
Лехтовского
сельского
Совета
Меленковского
района
Владимирской области. 1950-1952.

оп. 2Л, ед.хр. 35, 1950-1952 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней

169

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная горка", 1-й
Кулаковский
посёлок
Кудринского
сельского
Совета
Меленковского района Владимирской области. 1943-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1943-1949 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза, книги учёта членов
колхоза и их семей
01.01.1943*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная горка", 1-й Кулаковский посёлок
Кудринского сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная горка", 1-й Кулаковский посёлок
Кудринского сельского Совета Меленковского района Владимирской области

170

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д. Городищи
Папулинского
сельского
Совета
Меленковского
района
Владимирской области. 1939-1947.

оп. 2Л, ед.хр. 15, 1941-1947 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов
01.01.1939*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д. Городищи Папулинского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д. Городищи Папулинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д. Городищи Папулинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области

171

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "15 лет Октября", д. Осинки
Илькинского
сельского
Совета
Меленковского
района
Владимирской области. 1935-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 32, 1938-1949 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов, лицевые счета
01.01.1935*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "15 лет Октября", д. Осинки Илькинского
сельского Совета Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "15 лет Октября", д. Осинки Илькинского
сельского Совета Меленковского района Владимирской области

173

Кудринский сельский Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет, с. Кудрино Меленковского района
Владимирской области. 1937-1981.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1974-1981 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1937 - 13.08.1944 Кудринский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Кудрино Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Кудринский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Кудрино Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 31.12.1981 Кудринский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Кудрино Меленковского района Владимирской области
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174

Администрация Папулинского сельского округа, д. Папулино
Меленковского района Владимирской области. 1937-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 45, 1944-2005 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1937 - 13.08.1944 Папулинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Папулино Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Папулинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Папулино Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Папулинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Папулино Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Папулинский сельский Совет народных депутатов и администрация, д. Папулино
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Папулинская сельская администрация, д. Папулино Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Папулинского сельского округа, д. Папулино Меленковского района
Владимирской области

175

Администрация Больше-Приклонского сельского округа, д.
Большой Приклон Меленковского района Владимирской области.
1948-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 47, 1948-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1948*- 06.10.1977 Больше-Приклонский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, д. Большой Приклон Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Больше-Приклонский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет, д. Большой Приклон Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Больше-Приклонский сельский Совет народных депутатов и администрация, д.
Большой Приклон Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Больше-Приклонская сельская администрация, д. Большой Приклон Меленковского
района Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Больше-Приклонского сельского округа, д. Большой Приклон
Меленковского района Владимирской области

180

Администрация Денятинского сельского округа, с. Денятино
Меленковского района Владимирской области. 1934-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 72, 1934-2005 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости
01.01.1934 - 04.12.1936 Денятинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с.
Денятино Меленковского района Ивановской области
05.12.1936 - 13.08.1944 Денятинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Денятино Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Денятинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Денятино Меленковского района Владимирской области
07.10.1977 - 30.11.1991 Денятинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Денятино Меленковского района Владимирской области
01.12.1991 - 08.10.1993 Денятинский сельский Совет народных депутатов и администрация, с. Денятино
Меленковского района Владимирской области
09.10.1993 - 31.03.1998 Денятинская сельская администрация, с. Денятино Меленковского района
Владимирской области
01.04.1998 - 31.12.2005 Администрация Денятинского сельского округа, с. Денятино Меленковского района
Владимирской области

Л-1

Меленковская швейная артель
Владимирской области. 1944-1959.
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им.Куйбышева,

г.Меленки
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оп. 1Л, ед.хр. 7, 1944-1959 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты
01.01.1944*- 13.08.1944 Меленковская швейная артель им.Куйбышева, г.Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1959 Меленковская швейная артель им.Куйбышева, г.Меленки Владимирской области

Л-2

Меленковская кооперативная починочно-ремонтная сапожная
артель им. И.В. Сталина, г. Меленки Владимирской области. 19411956.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1941-1956 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты, книга приема-увольнений
01.01.1941 - 13.08.1944 Меленковская кооперативная починочно-ремонтная сапожная артель им.Сталина
Ивановского управления облкооперации, г.Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 31.01.1956 Меленковская кооперативная починочно-ремонтная сапожная артель им.Сталина
Владимирского управления облкооперации, г.Меленки Владимирской области

Л-3

Меленковское районное объединения бытового обслуживания
населения Владимирского управления бытового обслуживания
населения, г.Меленки Владимирской области. 1960-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 32, 1960-1991 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам КБО
01.01.1960 - 31.12.1978 Комбинат бытового обслуживания населения (КБО) Владимирского областного
управления бытового обслуживания населения, г.Меленки Владимирской области
01.01.1979 - 31.12.1988 Меленковское районное управление бытового обслуживания населения (КБО)
Владимирского областного управления бытового обслуживания населения, г.Меленки
Владимирской области
01.01.1989 - 31.12.1991 Меленковское районное объединение бытового обслуживания населения
Владимирского областного управления бытового обслуживания населения, г.Меленки
Владимирской области

Л-4

Ляховской районный комбинат бытового обслуживания населения,
с.Ляхи Ляховского района Владимирской области. 1928-1963.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1928-1963 гг.
Книга приема-увольнения за 1928-1961 годы, расчетные ведомости по начислению
зарплаты работникам КБО, лицевые счета работников комбината
01.01.1928 - 13.08.1944 Ляховская швейная артель "Большевик" , с.Ляхи Ляховского района Горьковской
области
14.08.1944 - 30.09.1960 Ляховская швейная артель "Большевик", с.Ляхи Ляховского района Владимирской
области
01.10.1960 - 31.07.1963 Ляховской районый комбинат бытового обслуживания населения, с.Ляхи Ляховского
района Владимирской области

Л-5

Меленковская
артель
"Промкооператор",
Владимирской области. 1941-1958.

г.Меленки

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1941-1958 гг.
Книга приема-увольнений, расчетные ведомости по начислению зарплаты, лицевые
счета работников артели
14.07.1941*- 13.08.1944 Меленковская кооперативная артель "Промкооператор", г.Меленки Ивановской
области
14.08.1944 - 30.05.1958 Меленковская кооперативная артель "Промкооператор", г.Меленки Владимирской
области
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Л-6

Меленковская артель "Прогресс" Владимирского пищевого
промышленного союза, г.Меленки Владимирской области. 19491953.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1949-1953 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты работникам артели, книга приказов и
распоряжений за 1949-1952 годы

Л-7

Меленковская артель инвалидов "30 лет Октября", г.Меленки
Владимирской области. 1947-1953.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1947-1953 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты

Л-8

Меленковская
артель
инвалидов
Владимирской области. 1944-1947.

им.Фрунзе,

г.Меленки

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1944-1947 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам артели
01.01.1944 - 13.08.1944 Меленковская артель инвалидов им.Фрунзе, г.Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 31.08.1947 Меленковская артель инвалидов им.Фрунзе, г.Меленки Владимирской области

Л-9

Меленковский
трест
общественного
Владимирской области. 1967-1994.

питания,

г.Меленки

оп. 1Л, ед.хр. 46, 1967-1994 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы
01.07.1967*- 31.12.1986 Меленковская контора общественного питания, г.Меленки Владимирской области
01.01.1987 - 31.12.1994 Меленковский трест общественного питания, г.Меленки Владимирской области

Л-10

Дмитриевогорское муниципальное предприятие "Комплексноприемный пункт", с. Дмитриевы Горы Меленковского района
Владимирской области. 1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993 г.
Приказы директора по личному составу, расчетная ведомость по начислению
заработной платы

Л-12

Меленковское городское торгово-коммерческое предприятие
общественного питания, г.Меленки Владимирской области. 19921994.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Расчетные ведомости, приказы по личному составу

Л-13

Отдел
рабочего
снабжения
Меленковского
леспромхоза
Владимирского управления рабочего снабжения, г.Меленки
Владимирской области. 1951-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 68, 1951-1994 гг.
Расчетные ведомости, приказы по личному составу
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Л-14

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Меленако",
г.Меленки Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Расчетные ведомости, договоры-контракты о преме на работу работников АОЗТ

Л-16

Кооператив
"Мастер",
д.Осинки
Владимирской области. 1989-1996.

Меленковского

района

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1989-1996 гг.
Расчетные ведомости, выписки из протоколов общего собрания членов кооператива,
выписки из приказов

Л-17

Меленковский филиал "Муром-хлеб" акционерного общества
"Муром", г. Меленки Владимирской области. 1995-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1995-1996 гг.
Расчетные ведомости, приказы по личному составу

Л-19

Плановая комиссия исполнительного комитета Ляховского
районного Совета депутатов трудящихся, с.Ляхи Ляховского
района Владимирской области. 1950-1952.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1950-1952 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты работникам райплана

Л-20

Ляховская районная инспектура госстатистики, с.Ляхи Ляховского
района Владимирской области. 1936-1962.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1936-1962 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты, выписки из приказов по личному составу
01.01.1936*- 31.12.1941 Ляховская районная инспектура народнохозяйственного учета Горьковского
областного управления нархозучета, с.Ляхи Ляховского района Горьковской области
01.01.1942 - 13.08.1944 Ляховская районная инспектура госстатистики Горьковского областного
статистического управления, с.Ляхи Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1962 Ляховская районная инспектура госстатистики Владимирского областного
статистического управления, с.Ляхи Ляховского района Владимирской области

Л-21

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ляховскому
району, с.Ляхи Ляховского района Владимирской области. 19481950.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1948-1950 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета

Л-22

Ляховская районная топливная контора, с.Ляхи Ляховского района
Владимирской области. 1940-1952.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1940-1952 гг.
Расчетные ведомости, приказы по личному составу директора райтопа, лицевые
счета рабочих и служащих
01.01.1940 - 13.08.1944 Ляховская районная топливная контора, с.Ляхи Ляховского района Горьковской
области
14.08.1944 - 31.12.1952 Ляховская районная топливная контора, с.Ляхи Ляховского района Владимирской
области
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Л-23

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ляховского
районного Совета депутатов трудящихся, с.Ляхи Ляховского
района Владимирской области. 1939-1953.

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1939-1953 гг.
Расчетные ведомости, приказы по личному составу, лицевые счета рабочим и
служащим
01.01.1939*- 13.08.1944 Отдел здравоохранения исполкома Ляховского районного Совета депутатов
трудящихся, с. Ляхи Ляховского района Горьковской области
14.08.1944 - 30.09.1956 Отдел здравоохранения исполкома Ляховского районного Совета депутатов
трудящихся, с.Ляхи Ляховского района Владимирской области

Л-31

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Ворошилова, д.
Веденеевка Славцевского сельского Совета Ляховского района
Горьковской области. 1938-1939.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1938-1939 гг.
Лицевые счета членов колхоза, книга учета трудодней колхозников

Л-34

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая победа", д.
Степаньково Степаньковского сельского Совета Ляховского
района Горьковской области. 1938-1939.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1938-1939 гг.
Книги учета трудодней работников колхоза, лицевые счета колхозников, книга
расчетов с членами колхоза

Л-41

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный ударник", д.НовоНиколаевское
Ново-Николаевского
сельского
Совета
Меленковского района Ивановской области 1942-1947.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1942-1947 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза
01.01.1942*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный ударник" Ново-Николаевского
сельского Совета, д.Ново-Николаевское Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1947 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный ударник" Ново-Николаевского
сельского Совета, д.Ново-Николаевское Меленковского района Владимирской области

Л-43

Меленковский прорабский участок № 3 Владимирского
строительного управления, г.Меленки Владимирской области.
1956-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1956-1958 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета рабочим и служащим

Л-44

Меленковская
районная
топливная
Владимирской области. 1942-1950.

контора,

г.Меленки

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1942-1950 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим гортопа
01.11.1942*- 13.08.1944 Меленковская районная топливная контора, г.Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 30.11.1950 Меленковская районная топливная контора, г.Меленки Владимирской области

413

Архивный отдел администрации Меленковского района

Л-48

Керамический завод Коровинской артели Владимирского
облстеклостройметалсоюза, д.Коровино Меленковского района
Владимирской области. 1951-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1951-1956 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим

Л-58

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большеприклонский", д.
Большой Приклон Коровинского сельского Совета Меленковского
района Ивановской области. 1939-1942.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1939-1942 гг.
Договоры о найме пастухов

Л-63

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Павловский" Илькинского
сельского
Совета,
д.
Павловка
Меленковского
района
Владимирской области. 1946-1947.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1946-1947 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги учета трудодней колхозников

Л-65

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Раменский" Двойновского
сельского Совета, д. Рамень Меленковского района Владимирской
области. 1948.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1948 г.
Книги учета трудодней колхозников

Л-66

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Культурник" Илькинского
сельского Совета, пос. Волковский Меленковского района
Владимирской области. 1943-1945.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1943-1945 гг.
Договора по найму пастухов
01.01.1943 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель "Культурник" Илькинского сельского Совета, пос.
Волковский Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1945 Сельскохозяйственная артель "Культурник" Илькинского сельского Совета, пос.
Волковский Меленковского района Владимирской области

Л-69

Сельскохозяйственнвая артель (колхоз) "3-й решающий год
пятилетки"
Илькинского сельского Совета,
д.
Крутцы
Меленковского района Владимирской области. 1937-1950.

оп. 1Л, ед.хр. 21, 1937-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза
01.01.1937 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "3-й решающий год пятилетки" Илькинского
сельского Совета, д.Крутцы Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "3-й решающий год пятилетки" Илькинского
сельского Совета, д.Крутцы Меленковского района Владимирской области

Л-71

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 9-го января Лехтовского
сельского Совета, с. Войново Меленковского района Владимирской
области. 1948-1950.
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оп. 1Л, ед.хр. 7, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза

Л-72

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный медик"
Кудринского сельского Совета, д. Кудрино Меленковского района
Владимирской области. 1949.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1949 г.
Книги учета членов колхоза

Л-73

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Наше пробуждение"
Максимовского сельского Совета, д.Максимово Меленковского
района Владимирской области. 1941-1945.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1941-1945 гг.
Книги расчетов с членами колхоза
01.01.1941 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель " Наше пробуждение" Максимовского сельского Совета,
д. Максимово Меленковского района Ивановской области
14.08.1944 - 31.12.1945 Сельскохозяйственная артель "Наше пробуждение" Максимовского сельского Совета,
д. Максимово Меленковского района Владимирской области

Л-77

Муниципальное предприятие "Магазин мелкого опта", г.Меленки
Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1997 гг.
Приказы директора по личному составу, личные карточки работников, расчетные
ведомости по начислению. зарплаты

Л-78

Муниципальное предприятие парикмахерская "Локон", г.Меленки
Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы

Л-79

Индивидуальное предприятие "Радуга", г.Меленки Владимирской
области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1995 гг.
Расчетные ведомости по начислению зарплаты, приказы директора по личному
составу, карточки учета начисленной зарплаты работников

Л-80

Муниципальное
предприятие
"Рембыттехника",
Владимирской области. 1992-1998.

г.Меленки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Приказы директора предприятия, расчетные ведомости по начислению зарплаты

Л-81

Открытое
акционерное
общество
(ОАО)
"Меленковский
хлебокомбинат", г.Меленки Владимирской области. 1940-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 116, 1940-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы рабочим и служащим
01.02.1940*- 13.08.1944 Меленковский хлебокомбинат, г.Меленки Ивановской области
13.08.1944 - 11.07.1994 Меленковский хлебокомбинат, г.Меленки Владимирской области
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12.07.1994 - 13.08.1996 Акционерное общество открытого типа "Меленковский хлебокомбинат", г.Меленки
Владимирской области
14.08.1996 - 16.11.2000 Открытое акционерное общество "Меленковский хлебокомбинат", г. Меленки
Владимирской области

Л-82

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей,
г.Меленки Владимирской области. 1969-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 1969-2001 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению
зарплаты, лицевые счета и карточки по начислению зарплаты работникам и
служащим
24.02.1969 - 06.10.1994 Меленковское государственное предприятие электрических сетей, г.Меленки
Владимирской области
07.10.1994 - 21.05.1998 Меленковское муниципальное предприятие электрических сетей, г.Меленки
Владимирской области
22.05.1998 - 29.06.2001 Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), г. Меленки
Владимирской области

Л-83

Открытое акционерное общество (ОАО) "Меленковский литейномеханический завод", г.Меленки Владимирской области. 19492002гг.

оп. 1Л, ед.хр. 227, 1949-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты,
личные карточки ф.Т-2, книги кадровых приказов, табеля учета рабочего времени
01.01.1949 - 30.11.1956 Чугунно-литейный завод, г.Меленки Владимирской области
01.12.1956 - 12.04.1976 Меленковский литейно-механический завод, г.Меленки Владимирской области
13.04.1976 - 28.05.1992 Меленковский литейно-механический завод Вязниковского производственного
объединения (ПО) "Текмашдеталь", г.Меленки Владимирской области
29.05.1992 - 24.02.1993 Государственное предприятие Меленковский литейно-механический завод, г.Меленки
Владимирской области
25.02.1993 - 19.06.1996 Акционерное общество откратого типа "Меленковский литейно-механический завод",
г. Меленки Владимирской области
20.06.1996 - 30.04.2002 Открытое акционерное общество "Меленковский литейно-механический завод", г.
Меленки Владимирской области

Л-84

Фонд
социальной
поддержки
населения
администрации
Меленковского района, г.Меленки Владимирской области. 19922003.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты

Л-85

Открытое
акционерное
общество (ОАО)
г.Меленки Владимирской области, 1938-2007.

"Текстильщик",

оп. 1Л, ед.хр. 2053, 1938-2007 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты
01.01.1938*- 13.08.1944 Меленковский Ордена Трудового Красного Знамени льнокомбинат "Красный
текстильщик", г.Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 31.05.1971 Меленковский Ордена Трудового Красного Знамени льнокомбинат "Красный
текстильщик", г.Меленки Владимирской области
01.06.1971 - 30.06.1973 Меленковский Ордена Трудового Красного Знамени льнокомбинат "Красный
текстильщик" Владимирского государственного промышленного хозрасчетного
обьединения по производству льняных и тарных тканей Министерства легкой
промышленности РСФСР, г.Меленки Владимирской области
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01.08.1973 - 31.08.1992 Меленковский Ордена Трудового Красного Знамени льнокомбинат "Красный
текстильщик" Владимирского промышленного обьединения по производству льняных
тканей "Владльнопром" Министерства текстильной промышленности РСФСР,
г.Меленки Владимирской области
01.09.1992 - 31.08.2001 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Меленковский льнокомбинат",
г.Меленки Владимирской области
01.09.2001 - 31.12.2002 Открытое акционерное общество "Текстильщик", г.Меленки Владимирской области

Л-86

Меленковское многоотраслевое производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства (МПО ЖКХ), г.Меленки
Владимирской области. 1933-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 181, 1933-1998 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы работникам МПОЖКХ и МПЖРЭП

Л-87

Открытое акционерное общество (ОАО) "Меленковский льняной
комбинат", г.Меленки Владимирской области. 2001-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 106, 2001-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты

Л-88

Общество с ограниченной ответственностью ( ООО ) "Строитель",
г.Меленки Владимирской области. 1999-2005.

оп. 1, ед.хр. 11, 1999-2005 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению
зарплаты

Л-89

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Молоко",
г.Меленки Владимирской области. 1998-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1998-2005 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению
зарплаты

Л-90

Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУМ ПП ЖКХ),
г.Меленки Владимирской области. 1999-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 33, 1999-2005 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению
зарплаты, лицевые счета работников
оп. 2Л, ед.хр. 12, 1999-2005 гг.
Личные карточки работников формы Т-2

Л-91

Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтобаза",
г.Меленки Владимирской области. 1999-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1999-2005 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости

Л-92

Открытое акционерное общество (ОАО) "Меленковский молочный
комбинат", г.Меленки Владимирской области. 1963-2005.
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оп. 1Л, ед.хр. 126, 1963-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты
20.05.1963 - 27.06.1994 Меленковский молочный комбинат Владимирского управления молочной
промышленности, г. Меленки Владимирской области
27.06.1994 - 10.06.1997 Акционерное общество открытого типа "Меленковский молочный комбинат", г.
Меленки Владимирской области
11.06.1997 - 31.12.2005 Открытое акционерное общество "Меленковский молочный комбинат", г. Меленки
Владимирской области

Л-93

Открытое акционерное общество "Меленковский завод по выпуску
зонтов", г. Меленки Владимирской области. 1941-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 335, 1941-2003 гг.
Приказы по личному составу директора завода, расчетные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 63, 1941-2003 гг.
Личные карточки ф.Т-2
01.01.1941*- 13.08.1944 Меленковский льнозавод Ивановского межобластного льнотреста
Росглавльнопеньковолокно, г. Меленки Ивановской области
14.08.1944 - 16.04.1973 Меленковский льнозавод Владимирского межобластного льнотреста, г.Меленки
Владимирской области
17.04.1973 - 16.01.1977 Московский завод по выпуску зонтов, г.Меленки Владимирской области
17.01.1977 - 15.11.1990 Меленковский завод по выпуску зонтов Московского производственного
объединения, г.Меленки Владимирской области
16.11.1990 - 17.11.1991 Государственное предприятие "Меленковский завод по выпуску зонтов", г. Меленки
Владимирской области
18.11.1991 - 27.12.1992 Арендное предприятие "Меленковский завод по выпуску зонтов", г. Меленки
Владимирской области
28.12.1992 - 21.10.1998 Акционерное общество открытого типа "Меленковский завод по выпуску зонтов", г.
Меленки Владимирской области
22.10.1998 - 30.06.2003 Открытое акционерное общество "Меленковский завод по выпуску зонтов", г.
Меленки Владимирской области

Л-94

Муниципальное
унитарное
предприятие
банно-прачечный
комбинат, г. Меленки Владимирской области. 1994 - 2005.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1994-2005 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета работников комбината

Л-95

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Южный", пос.
Южный Меленковского района Владимирской области. 2002-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 2002-2006 гг.
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости по начислению
зарплаты
оп. 2Л, ед.хр. 2, 2002-2006 гг.
Личные карточки работников

Л-96

Закрытое акционерное общество (ЗАО)
Меленки Владимирской области. 1988-2006.

"Меленкистрой",

оп. 1Л, ед.хр. 58, 1988-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты
оп. 2Л, ед.хр. 12, 1988-2006 гг.
Личные карточки работников
31.08.1988 - 02.06.1993 Меленковская межхозяйственная передвижная механизированная колонна (МПМК)
объединения "Владимирагропромстрой", г.Меленки Владимирской области
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г.

Архивный отдел администрации Меленковского района
02.06.1993 - 23.08.1995 Дочернее акционерное общество (ДАО) "Меленкистрой", г.Меленки Владимирской
области
24.08.1995 - 31.12.2006 Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Меленкистрой", г.Меленки Владимирской
области

Л-97

Межхозяйственная передвижная механизированная колонна-2
(МПМК -2), г. Меленки Владимирской области. 1967-1988.

оп. 1Л, ед.хр. 137, 1967-1988 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты
оп. 2Л, ед.хр. 12, 1967-1988 гг.
Личные карточки работников МПМК-2
16.09.1967 - 31.12.1969 Меленковская передвижная механизированная колонна № 498 (ПМК-498)
Владимирстройтреста № 3, г. Меленки Владимирской области
01.01.1970 - 04.05.1986 Меленковская передвижная механизированная колонна - 498 (ПМК -498) управления
Владимирсельстрой, г. Меленки Владимирской области
05.05.1986 - 31.08.1988 Межхозяйственная передвижная механизированная колонна - 2 (МПМК-2),
Владимирского агропромстроя, г. Меленки Владимирской области

Л-98

Меленковская межхозяйственная передвижная механизированная
колонна - 1 (МПМК - 1), г. Меленки Владимирской области. 19641988.

оп. 1Л, ед.хр. 63, 1964-1988 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты
оп. 2Л, ед.хр. 14, 1964-1988 гг.
Личные карточки формы Т-2
15.08.1964 - 24.11.1976 Меленковская районная межколхозная строительная организация (МСО)
Владимирского областного межколхозного строительного объединения, г.Меленки
Владимирской области
25.11.1976 - 24.04.1986 Меленковская межколхозная передвижная механизированная колонна (МПМК)
Владимирского областного межколхозного строительного объединения, г. Меленки
Владимирской области
25.04.1986 - 31.12.1988 Меленковская межколхозная передвижная механизированная колонна - 1
Владимирского областного межхозяйственного специализированного треста
Агропромстрой, г. Меленки Владимирской области

Л-99

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) фирма
"Инвестиции", г. Меленки Владимирской области. 1998-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1998-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1998-2001 гг.
Личные карточки

Л-100 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Плодородие",
г.Меленки Владимирской области. 2000-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 15, 2000-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению зарплаты

Л-101 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства (МУП ЖКХ), г. Меленки Владимирской области. 20032006.
оп. 1Л, ед.хр. 16, 2003-2006 гг.
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Архивный отдел администрации Меленковского района
Приказы по личному составу, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 4, 2003-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2

Л-102 Открытое акционерное общество "Меленкисельхозхимия",
Меленки Владимирской области. 1975-2006.

г.

оп. 1Л, ед.хр. 176, 1975-2006 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
01.01.1975 - 14.01.1980 Меленковское спецотделение Агрохим "Сельхозтехника", г. Меленки Владимирской
области
14.01.1980 - 05.05.1986 Районное производственное объединение "Сельхозхимия" Владимирского областного
производственного объединения по агрохимическому обслуживанию сельского
хозяйства, г. Меленки Владимирской области
05.05.1986 - 29.08.1990 Производственное объединение "Меленкиагропромхимия" производственного
объединения "Владимирсельхозхимия" , г. Меленки Владимирской области
30.08.1990 - 10.03.1994 Предприятие "Меленкисельхозхимия" ПО "Владимирсельхозхимия", г.Меленки
Владимирской области
10.03.1994 - 28.12.1999 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Меленкисельхозхимия", г.Меленки
Владимирской области
29.12.1999 - 31.12.2006 Открытое акционерное общество (ОАО) "Меленкисельхозхимия", г.Меленки
Владимирской области

Л-103 Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство", г.
Меленки Владимирской области. 2004-2007.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 2004-2007 гг.
Приказы директора по личному составу, лицевые счета работников

Л-104 Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческопосредническое предприятие Снабсбыт", г. Меленки Владимирской
области. 1979-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 16, 1979-1995 гг.
Приказы директора по личному составу, лицевые счета работников
03.01.1979 - 31.12.1980 Меленковская мелкооптовая база -магазин, г.Меленки Владимирской области
01.01.1981 - 30.08.1991 Меленковская межрайбаза, г.Меленки Владимирской области
01.09.1991 - 31.12.1994 Коммерческо - посредническое предприятие Снабсбыт, г. Меленки Владимирской
области
01.01.1995 - 31.12.1995 ТОО Коммерческо - посредническое предприятие Снабсбыт, г. Меленки
Владимирской области

Л-105 Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г.
Меленки Владимирской области. 2002-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 33, 2002-2006 гг.
Приказы директора по личному составу, лицевые счета работников
оп. 2Л, ед.хр. 18, 2002-2006 гг.
Личные карточки ф.Т-2

Л-106 Муниципальное учреждение "Центр по расчётам за услуги ЖКХ",
г. Меленки Владимирской области. 2003-2007.
оп. 1Л, ед.хр. 10, 2003-2007 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

420

Архивный отдел администрации округа Муром

Архивный отдел администрации округа Муром
1

Муромский городской Совет народных депутатов, г. Муром
Владимирской области. 1938-2001.

оп. 7Л, ед.хр. 102, 1938-1979 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 8Л, ед.хр. 72, 1965-1991 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета
05.12.1936 - 29.12.1939 Муромский городской Совет депутатов трудящихся
30.12.1939 - 13.08.1944 Муромский городской Совет депутатов трудящихся и его исполком, г. Муром
Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Муромский городской Совет депутатов трудящихся и его исполком, г. Муром
Владимирской области
07.10.1977 - 02.04.1993 Муромский городской Совет народных депутатов и его исполком, г. Муром
Владимирской области
31.03.1995 - 20.12.2001 Муромский городской Совет народных депутатов

7

Муромская городская больница. 1925-1944.

оп. 2Л, ед.хр. 54, 1925-1946 гг.
Приказы по личному составу, списки сотрудников, начислительные ведомости
01.10.1925 - 07.05.1926
08.05.1926 - 09.06.1929
10.06.1929 - 31.12.1930
01.01.1931 - 06.10.1932
07.10.1932 - 04.12.1936
05.12.1936 - 14.08.1944

9

Муромская 1-я Советская больница, г. Муром Владимирской губернии
Муромская уездно-городская больница, г. Муром Владимирской губернии
Муромская окружная больница, г. Муром Муромского округа Нижегородского края
Муромская городская больница, г. Муром Нижегородского края
Муромская городская больница, г. Муром Горьковского края
Муромская городская больница, г. Муром Горьковской области

Управление образования администрации г. Мурома, г. Муром
Владимирской области. 1935-2000.

оп. 2Л, ед.хр. 322, 1935-1974 гг.
Расчётные ведомости, приказы по личному составу
02.09.1938 - 01.01.1940 Городской отдел народного образования Муромского городского Совета депутатов
трудящихся, г. Муром Горьковской области
02.01.1940 - 13.08.1944 Отдел народного образования исполнительного комитета Муромского городского
Совета депутатов трудящихся, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Отдел народного образования исполнительного комитета Муромского городского
Совета депутатов трудящихся, г. Муром Владимирской области
07.10.1977 - 27.11.1991 Отдел народного образования исполнительного комитета Муромского городского
Совета народных депутатов, г. Муром Владимирской области
27.11.1991 - 04.03.1992 Отдел народного образования администрации г. Мурома
05.03.1992 - 28.11.1994 Отдел образования администрации г. Мурома
29.11.1994 - 27.12.2001 Управление образования администрации г. Мурома

10

Муромский государственный учительский институт Министерства
просвещения РСФСР, г. Муром Владимирской области. 1939-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 72, 1939-1953 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, сводные экзаменационные ведомости,
протоколы гос. экзаменационной комиссии, книги регистрации выдачи дипломов
оп. 3Л, ед.хр. 749, 1947-1952 гг.
Личные дела студентов дневного отделения
оп. 4Л, ед.хр. 734, 1944-1952 гг.
Личные дела студентов заочного отделения
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оп. 5Л, ед.хр. 71, 1945-1953 гг.
Личные дела сотрудников и преподавателей института
17.08.1939 - 13.08.1944 Муромский государственный учительский институт Народного Комиссариата
просвещения РСФСР, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 14.04.1946 Муромский государственный учительский институт Народного Комиссариата
просвещения РСФСР, г. Муром Владимирской области
15.04.1946 - 24.08.1953 Муромский государственный учительский институт Министерства просвещения
РСФСР, г. Муром Владимирской области

11

Муромское педагогическое училище, г. Муром Владимирской
области. 1930-1981.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1931-1941 гг.
Приказы по личному составу, журнал регистрации выданных аттестатов, справки и
удостоверения об окончании
01.01.1930 - 06.10.1932 Муромский образцовый педагогический техникум Народного Комиссариата
просвещения РСФСР, г. Муром Нижегородского края
07.10.1932 - 04.12.1936 Муромский образцовый педагогический техникум Народного Комиссариата
просвещения РСФСР, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 31.12.1936 Муромский образцовый педагогический техникум Народного Комиссариата
просвещения РСФСР, г. Муром Горьковской области
01.01.1937 - 14.02.1938 Муромское образцовое педагогическое училище Народного Комиссариата
просвещения РСФСР, г. Муром Горьковской области
15.02.1938 - 05.07.1941 Муромское педагогическое училище Народного Комиссариата просвещения РСФСР,
г. Муром Горьковской области

15

Муромская средняя школа рабочей
Владимирской области. 1933-1945.

молодёжи,

г.

Муром

оп. 2Л, ед.хр. 12, 1933-1942 гг.
Приказы по личному составу, начислительные ведомости
01.01.1933 - 04.12.1936
05.12.1936 - 01.04.1938
01.04.1938*- 31.08.1938
01.09.1938 - 09.07.1944
10.07.1944 - 13.08.1944
14.08.1944 - 16.07.1945

17

Муромская школа взрослых повышенного типа, г. Муром Горьковского края
Муромская школа взрослых повышенного типа, г. Муром Горьковской области
Муромская школа взрослых, г. Муром Горьковской области
Муромская средняя школа взрослых, г. Муром Горьковской области
Муромская школа рабочей молодёжи, г. Муром Горьковской области
Муромская средняя школа рабочей молодёжи, г. Муром Владимирской области

Муромский детский приёмник-распределитель Министерства
внутренних дел РСФСР, г. Муром Владимирской области. 19421953.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1942-1953 гг.
Начислительные ведомости
01.04.1942 - 13.08.1944 Муромский детский приёмник-распределитель Народного Комиссариата внутренних
дел РСФСР, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 01.01.1946 Муромский детский приёмник-распределитель Народного Комиссариата внутренних
дел РСФСР, г. Муром Владимирской области
01.01.1946*- 30.11.1953 Муромский детский приёмник-распределитель Министерства внутренних дел РСФСР,
г. Муром Владимирской области

21

Муромский коммунальный трест, г. Муром Владимирской области.
1923-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 34, 1923-1953 гг.
Приказы по личному составу, начислительные ведомости
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09.07.1923 - 21.09.1923 Муромское уездное управление местного транспорта, г. Муром Владимирской
губернии
22.09.1923 - 29.04.1924 Муромское управление объединённых предприятий общего пользования и
транспортированию грузов, г. Муром Владимирской губернии
30.04.1924 - 05.10.1924 Муромское управление объединённых предприятий общего пользования и
транспортированию грузов, г. Муром Владимирской губернии
06.10.1924 - 11.01.1926 Муромское объединение городских коммунальных предприятий и торговых
учреждений местного хозяйства, г. Муром Владимирской губернии
12.01.1926 - 09.06.1929 Муромский коммунальный трест, г. Муром Владимирской губернии
10.06.1929 - 14.07.1929 Муромский коммунальный трест, г. Муром Нижегородского края
15.07.1929 - 06.10.1932 Муромский коммунальный трест, г. Муром Муромского округа Нижегородского края
07.10.1932 - 04.12.1936 Муромский коммунальный трест, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Муромский коммунальный трест, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1953 Муромский коммунальный трест, г. Муром Владимирской области

24

Муромское лесное хозяйство, г. Муром Владимирской области.19401945.

оп. 2Л, ед.хр. 48, 1940-1944 гг.
Лицевые счета, списки работников лесной охраны, начислительные ведомости
работникам конторы, Вачского, Венецкого, Горицкого, Ляховского, Тешинского,
Фоминского, Чаадаевского лесничеств, приказы по личному составу по ОРСу.
01.01.1940 - 13.08.1944 Муромское лесное хозяйство, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 22.01.1945 Муромское лесное хозяйство, г. Муром Владимирской области

25

Муромский дом крестьянина, г. Муром Владимирской области.
1945-1952.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1945-1952 гг.
Книги приказов по личному составу, начислительные ведомости
15.12.1945 - 30.11.1949 Муромский дом колхозника, г. Муром Владимирской области
01.12.1949 - 31.12.1952 Муромский дом крестьянина, г. Муром Владимирской области

26

Администрация
пос.
Вербовский
Владимирской области. 1945-1997.

Муромского

района

оп. 2Л, ед.хр. 170, 1945-1997 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета, распоряжения главы администрации по
личному составу
01.01.1945 - 06.10.1977 Вербовский поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
07.10.1977 - 12.12.1991 Вербовский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
13.12.1991 - 31.12.1997 Вербовский поселковый Совет народных депутатов и администрация посёлка

30

Муромский рыбзавод Владимирского областного государственного
рыбного треста Министерства рыбной промышленности РСФСР, г.
Муром Владимирской области. 1947-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1947-1953 гг.
Начислительные ведомости

32

Муромская транспортная артель "Коллективист", г. Муром
Владимирской области. 1931-1945.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1931-1945 гг.
Книги регистрации рабочих и служащих, начислительные ведомости
08.12.1931 - 06.10.1932 Муромская транспортная артель "Коллективист", г. Муром Нижегородского края
07.10.1932 - 04.12.1936 Муромская транспортная артель "Коллективист", г. Муром Горьковского края
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Архивный отдел администрации округа Муром
05.12.1936 - 13.08.1944 Муромская транспортная артель "Коллективист", г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1945 Муромская транспортная артель "Коллективист", г. Муром Владимирской области

33

Муромская артель инвалидов им. 17-го партсъезда, г. Муром
Владимирской области. 1935-1946.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1941-1946 гг.
Приказы по личному составу, начислительные ведомости
04.03.1935 - 04.12.1936 Муромская артель инвалидов им. 17-го партсъезда, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Муромская артель инвалидов им. 17-го партсъезда, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 17.01.1946 Муромская артель инвалидов им. 17-го партсъезда, г. Муром Владимирской области

34

Муромский древесно-мебельный союз, г. Муром Горьковской
области. 1933-1937.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1933-1937 гг.
Приказы по личному составу
19.09.1933 - 04.12.1936 Муромский древесно-мебельный союз, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 26.01.1937 Муромский древесно-мебельный союз, г. Муром Горьковской области

36

Муромский городской театр, г. Муром Владимирской области.
1935-1944.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1935-1944 гг.
Приказы по личному составу, начислительные ведомости
16.08.1935 - 04.12.1936
05.12.1936 - 30.06.1938
01.07.1938 - 13.08.1944
14.08.1944 - 31.12.1944

37

Муромский городской театр, г. Муром Горьковского края
Муромский городской театр, г. Муром Горьковской области
Муромский городской драматический театр, г. Муром Горьковской области
Муромский городской театр, г. Муром Владимирской области

Муромский кинотеатр "Унион", г. Муром Владимирской области.
1938-1945.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1937-1939 гг.
Приказы
оп. 2Л, ед.хр. 6, 1938-1945 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1938 - 13.08.1944 Муромский кинотеатр "Унион", г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 31.10.1945 Муромский кинотеатр "Унион", г. Муром Владимирской области

38

Муромское городское бюро по распределению продовольственных и
промтоварных карточек, г. Муром Владимирской области. 19411947.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1941-1947 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.09.1941 - 13.08.1944 Муромское городское бюро по распределению продовольственных и промтоварных
карточек, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 25.12.1947 Муромское городское бюро по распределению продовольственных и промтоварных
карточек, г. Муром Владимирской области

39

Муромский пункт уполномоченного Владимирской областной
конторы промышленного банка, г. Муром Владимирской области.
1938-1945.
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Архивный отдел администрации округа Муром
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1938-1945 гг.
Начислительные ведомости
01.08.1938 - 13.08.1944 Муромский пункт уполномоченного Горьковской областной конторы промышленного
банка, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1945 Муромский пункт уполномоченного Владимирской областной конторы
промышленного банка, г. Муром Владимирской области

41

Муромский
разнопромсоюз
Владимирского
межрайонного
многопромыслового союза, г. Муром Владимирской области. 1946.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1946 г.
Расчётно-платёжные ведомости

43

Муромская государственная нотариальная контора, г. Муром
Владимирской области.1930-1953.

оп. 2, ед.хр. 595, 1930-1953 гг.
Договоры о праве застройки, договоры купли-продажи, дарения, мены, о
наследовании, завещания; свидетельства о наследовании Ляховского нотариального
стола за февраль-июль 1940 г.
07.10.1930 - 01.04.1937 Муромская государственная нотариальная контора, г. Муром Нижегородского края
01.04.1937 - 13.08.1944 Муромская государственная нотариальная контора, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 14.04.1946 Муромская государственная нотариальная контора, г. Муром Владимирской области

48

Бюро по учёту и распределению рабочей силы при исполкоме
Муромского городского Совета депутатов трудящихся, г. Муром
Горьковской области. 1942-1943.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1942-1943 гг.
Приказы по личному составу

49

Муромское городское жилищное
Владимирской области. 1936-1953.

управление,

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 86, 1936-1953 гг.
Расчётно-платёжные ведомости, лицевые счета, приказы по личному составу
01.07.1936 - 04.12.1936 Муромское городское жилищное управление, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Муромское городское жилищное управление, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1953 Муромское городское жилищное управление, г. Муром Владимирской области

50

1-ый
строительно-монтажный
участок
конторы
треста
"Транссигналсвязьстрой", г. Муром Владимирской области. 19451949.

оп. 2Л, ед.хр. 14, 1945-1949 гг.
Начислительные ведомости, лицевые счета, приказы по личному составу

51

Муромский государственный педагогический институт, г. Муром
Владимирской области. 1953-1966.

оп. 2Л, ед.хр. 114, 1953-1966 гг.
Приказы по личному составу, сводные экзаменационные ведомости, лицевые счета,
книги регистрации выдачи дипломов
оп. 3Л, ед.хр. 516, 1944-1966 гг.
Личные дела сотрудников и преподавателей
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Архивный отдел администрации округа Муром
оп. 4Л, ед.хр. 996, 1953-1955 гг.
Личные дела студентов дневного отделения
оп. 5Л, ед.хр. 1039, 1953-1966 гг.
Личные дела студентов заочного отделения

52

Муромская межрайонная контора "Главмясомолсбыт", г. Муром
Владимирской области. 1942-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1942-1948 гг.
Начислительные ведомости, приказы по личному составу
01.08.1942 - 13.08.1944 Муромская межрайонная контора "Главмясомолсбыт", г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1948 Муромская межрайонная контора "Главмясомолсбыт", г. Муром Владимирской
области

53

Муромское
строительно-монтажное
управление
"Волгоэлектросетьстрой", г. Муром Владимирской области. 19521956.

оп. 1Л, ед.хр. 46, 1952-1956 гг.
Приказы по личному составу, расчётно-платёжные ведомости, книга по учёту
кадров, списки рабочих строительных участков Мошки, Муром, Кулебаки

54

Муромский крахмало-паточный трест, г. Муром Владимирской
области. 1931-1957.

оп. 2Л, ед.хр. 30, 1931-1957 гг.
Приказы по личному составу, начислительные ведомости, лицевые счета
31.05.1931 - 06.10.1932
07.10.1932 - 04.12.1936
05.12.1936 - 13.08.1944
14.08.1944 - 24.07.1957

58

Нижегородский краевой крахмало-паточный трест, г. Муром Нижегородского края
Горьковский краевой крахмало-паточный трест, г. Муром Горьковского края
Горьковский областной крахмало-паточный трест, г. Муром Горьковской области
Муромский крахмало-паточный трест, г. Муром Владимирской области

Открытое акционерное общество "Муромагрострой", пос.
Механизаторов Муромского района Владимирской области. 19642003.

оп. 2Л, ед.хр. 150, 1958-2003 гг.
Приказы по личному составу по кирпичному заводу за 1958-1962 годы, приказы по
личному составу МСО, расчётно-платёжные ведомости
27.05.1964 - 13.11.1975 Муромская межколхозная строительная организация (МСО)
Росколхозстройобъединения Министерства сельского хозяйства РСФСР, пос.
Механизаторов Муромского района Владимирской области
14.11.1975 - 25.12.1995 Муромская межколхозная передвижная механизированная колонна (МПМК)
Владимирского облмежколхозстройобъединения, пос. Механизаторов Муромского
района Владимирской области
26.12.1995 - 10.03.2001 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Муромагрострой", пос.
Механизаторов Муромского района Владимирской области
11.03.2001 - 30.04.2003 Открытое акционерное общество (ОАО) "Муромагрострой", пос. Механизаторов
Муромского района Владимирской области

59

Муромская районная кинодирекция, г. Муром Владимирской
области. 1963-1992.

оп. 2Л, ед.хр. 37, 1963-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
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Архивный отдел администрации округа Муром

61

Муромская строительная контора "Муроммашстрой" особого
строительно-монтажного управления № 2, г. Муром Владимирской
области. 1941-1944.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1941-1944 гг.
Платёжные ведомости
01.08.1941 - 13.08.1944 Муромская строительная контора "Муроммашстрой" особого строительномонтажного управления № 2, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 30.11.1944 Муромская строительная контора "Муроммашстрой" особого строительномонтажного управления № 2, г. Муром Владимирской области

64

Муромская линейная амбулатория водного транспорта МосковскоОкско-Волжского водздравотдела Министерства здравоохранения
РСФСР, г. Муром Владимирской области.1936-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 27, 1936-1958 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, начислительные ведомости
05.01.1936 - 14.04.1946 Муромская линейная амбулатория водного транспорта Московско-Окско-Волжского
водздравотдела Народного Комиссариата здравоохранения РСФСР
15.04.1946 - 31.01.1958 Муромская линейная амбулатория водного транспорта Московско-Окско-Волжского
водздравотдела Министерства здравоохранения РСФСР

67

Федеральное
государственное
"Муромсортсемовощ". 1937-2004.

унитарное

предприятие

оп. 2Л, ед.хр. 27, 1937-1949 гг.
Лицевые счета, приказы по личному составу, начислительные ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 67, 1957-2004 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета работников, расчётные ведомости,
трудовые контракты, личные дела, трудовые соглашения
14.02.1937 - 13.08.1944 Муромская межрайонная контора по заготовке и реализации семян овощебахчевых
культур и кормовых корнеплодов "Сортсемовощ" Горьковского отделения
государственной конторы "Сортсемовощ", г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 20.12.1993 Муромская межрайонная контора по заготовке и реализации семян овощебахчевых
культур и кормовых корнеплодов "Сортсемовощ" Владимирского отделения
государственной конторы "Сортсемовощ", г. Муром Владимирской области
20.12.1993 - 28.07.2000 Государственное предприятие "Муромсортсемовощ", г. Муром Владимирской области
28.07.2000 - 26.01.2006 Федеральное государственное унитарное предприятие "Муромсортсемовощ", г.
Муром Владимирской области

68

Муромский районный Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет, г. Муром Владимирской области. 19531991.

оп. 2Л, ед.хр. 81, 1956-1991 гг.
Лицевые счета, расчётные ведомости
20.01.1953 - 06.10.1977 Муромский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, г.
Муром Владимирской области
07.10.1977 - 26.11.1991 Муромский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, г.
Муром Владимирской области

73

Государственное сельскохозяйственное предприятие "Муромское"
по племенной работе, с. Якиманская Слобода ДмитриевскоСлободского сельского Совета Муромского района Владимирской
области. 1973-1997.
427

Архивный отдел администрации округа Муром
оп. 3Л, ед.хр. 1, 1949-1959 гг.
Приказы по личному составу Муромского гос. племенного рассадника
оп. 4Л, ед.хр. 1, 1960-1972 гг.
Приказы по личному составу Муромской межрайонной живконторы
оп. 5Л, ед.хр. 3, 1960-1972 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты Муромской
госплемстанции
оп. 6Л, ед.хр. 12, 1960-1972 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления зарплаты Муромской станции
искусственного осеменения
оп. 7Л, ед.хр. 22, 1973-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления зарплаты, личные карточки
кочегаров Муромского межрайонного племобъединения
оп. 8Л, ед.хр. 50, 1958-1994 гг.
Личные дела работников племобъединения
02.01.1973 - 01.02.1983 Муромское зональное межрайонное специализированное объединение по племенному
делу, закупкам и продаже племенного скота и птицы Министерства сельского
хозяйства РСФСР
02.02.1983 - 24.02.1986 Муромский отдел по племенному делу, воспроизводству стада сельскохозяйственных
животных и закупки и реализации племенного и улучшенного скота и птицы
Министерства сельского хозяйства РСФСР
25.02.1986 - 31.12.1993 Муромский отдел по племенной работе с закупками и реализацией племенного и
улучшенного скота Агропромышленного комитета РСФСР
01.01.1994 - 28.02.1997 Государственное сельскохозяйственное предприятие "Муромское" по племенной
работе, с. Якиманская Слобода Дмитриевско-Слободского сельского Совета
Муромского района Владимирской области

74

Муромский районный промышленный
Владимирской области.1942-1944.

комбинат,

г.

Муром

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1942-1944 гг.
Приказы по личному составу
01.04.1942 - 13.08.1944 Муромский районный промышленный комбинат, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 19.12.1944 Муромский районный промышленный комбинат, г. Муром Владимирской области

76

Муромский межрайонный страховой Совет взаимного страхования
Владимирской областной кассы взаимного страхования и
взаимопомощи промысловой кооперации, г. Муром Владимирской
области. 1940-1952.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1940-1952 гг.
Приказы по личному составу, распоряжения по личному составу, начислительные
ведомости
01.10.1940 - 13.08.1944 Муромский межрайонный страховой Совет взаимного страхования Горьковской
областной кассы взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации, г.
Муром Горьковской области
14.08.1944 - 09.07.1952 Муромский межрайонный страховой Совет взаимного страхования Владимирской
областной кассы взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации, г.
Муром Владимирской области

78

Уполномоченный по Муромскому району Министерства заготовок
СССР, г. Муром Владимирской области. 1934-1956.

оп. 2Л, ед.хр. 22, 1934-1956 гг.
428

Архивный отдел администрации округа Муром
Приказы по личному составу, лицевые счета, начислительные ведомости
25.04.1934 - 04.12.1936 Уполномоченный по Муромскому району при комитете заготовок
сельскохозяйственных продуктов СНК СССР, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Уполномоченный по Муромскому району при комитете заготовок
сельскохозяйственных продуктов СНК СССР, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 14.04.1946 Уполномоченный по Муромскому району при комитете заготовок
сельскохозяйственных продуктов СНК СССР, г. Муром Владимирской области
15.04.1946 - 28.02.1956 Уполномоченный по Муромскому району Министерства заготовок СССР, г. Муром
Владимирской области

80

Администрация Савковского сельского округа, д.
Муромского района Владимирской области. 1977-2005.

Савково

оп. 3Л, ед.хр. 37, 1976-2002 гг.
Расчётно-платёжные ведомости, лицевые счета
31.03.1977 - 06.10.1977 Савковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Савково Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 02.12.1991 Савковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Савково Муромского района Владимирской области
03.12.1991 - 17.10.1993 Савковский сельский Совет народных депутатов, д. Савково Муромского района
Владимирской области
16.10.1993 - 28.01.1997 Администрация Савковского сельского Совета, д. Савково Муромского района
Владимирской области
29.01.1997 - 31.12.2005 Администрация Савковского сельского округа, д. Савково Муромского района
Владимирской области

81

Муромский трест молочно-картофелеводческих совхозов, г. Муром
Владимирской области. 1972-1975.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1972-1973 гг.
Лицевые счета

82

Муромский районный отдел кинофикации, г. Муром Владимирской
области. 1938-1950.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1942-1961 гг.
Приказы, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1946-1950 гг.
Начислительные ведомости
01.01.1938 - 13.08.1944 Муромский районный отдел кинофикации, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Муромский районный отдел кинофикации, г. Муром Владимирской области

84

Отдел сельского хозяйства администрации Муромского района, г.
Муром Владимирской области. 1931-2001.

оп. 3Л, ед.хр. 34, 1978-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
оп. 4Л, ед.хр. 139, 1945-1982 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 5Л, ед.хр. 26, 1955-1990 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, расчётно-платёжные ведомости
01.01.1931 - 06.10.1932 Земельный отдел исполкома Муромского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Нижегородского края
07.10.1932 - 04.12.1936 Земельный отдел исполкома Муромского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Горьковского края
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Архивный отдел администрации округа Муром
05.12.1936 - 13.08.1944 Земельный отдел исполкома Муромского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Муром Горьковской области
14.08.1944 - 03.02.1947 Земельный отдел исполкома Муромского районного Совета депутатов трудящихся, г.
Муром Владимирской области
04.02.1947 - 15.03.1953 Отдел сельского хозяйства исполкома Муромского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Муром Владимирской области
15.03.1953 - 29.09.1953 Управление сельского хозяйства исполкома Муромского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Муром Владимирской области
30.09.1953 - 17.04.1958 Муромская машинно-тракторная станция, г. Муром Владимирской области
18.04.1958 - 20.02.1961 Инспекция по сельскому хозяйству исполкома Муромского районного Совета
депутатов трудящихся, г. Муром Владимирской области
01.01.1962 - 14.02.1965 Производственное колхозно-совхозное управление исполкома Муромского районного
Совета депутатов трудящихся, г. Муром Владимирской области
15.02.1965 - 06.10.1977 Производственное управление сельского хозяйства исполкома Муромского районного
Совета депутатов трудящихся, г. Муром Владимирской области
07.10.1977 - 28.12.1982 Производственное управление сельского хозяйства исполкома Муромского районного
Совета народных депутатов, г. Муром Владимирской области
29.12.1982 - 02.01.1986 Управление сельского хозяйства исполкома Муромского районного Совета народных
депутатов, г. Муром Владимирской области
02.01.1986 - 26.07.1988 Муромское районное агропромышленное объединение, г. Муром Владимирской
области
27.07.1988 - 10.09.1991 Муромское агропромышленное объединение "Муромское", г. Муром Владимирской
области
11.09.1991 - 09.02.1992 Комитет по продовольствию и развитию агропромышленного комплекса, г. Муром
Владимирской области
10.02.1992 - 13.08.1998 Управление сельского хозяйства администрации Муромского района, г. Муром
Владимирской области
14.08.1998 - 27.12.2001 Отдел сельского хозяйства администрации Муромского района, г. Муром
Владимирской области

85

Отдел образования администрации Муромского района, г. Муром
Владимирской области.1942-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 1705, 1942-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
01.01.1942 - 13.08.1944 Отдел народного образования исполкома Муромского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Муром Горьковской области
13.08.1944 - 06.10.1977 Отдел народного образования исполкома Муромского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Муром Владимирской области
07.10.1977 - 26.11.1991 Отдел народного образования исполкома Муромского районного Совета народных
депутатов, г. Муром Владимирской области
27.11.1991 - 04.05.1992 Отдел народного образования администрации Муромского района, г. Муром
Владимирской области
05.05.1992 - 29.12.2001 Отдел образования администрации Муромского района, г. Муром Владимирской
области

86

Финансовый отдел администрации Муромского района, г. Муром
Владимирской области.1922-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 33, 1961-1967 гг.
Личные дела кустарей
оп. 5Л, ед.хр. 80, 1936-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
27.05.1922 - 09.06.1929 Финансовый отдел исполкома Муромского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Владимирской губернии
10.06.1929 - 14.07.1929 Финансовый отдел исполкома Муромского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Нижегородской области
15.07.1929 - 06.10.1932 Финансовый отдел исполкома Муромского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Нижегородского края
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Архивный отдел администрации округа Муром
07.10.1932 - 04.12.1936 Финансовый отдел исполкома Муромского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Финансовый отдел исполкома Муромского районного Совета депутатов трудящихся,
г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Финансовый отдел исполкома Муромского районного Совета депутатов трудящихся,
г. Муром Владимирской области
07.10.1977 - 25.11.1991 Финансовый отдел исполкома Муромского районного Совета народных депутатов, г.
Муром Владимирской области
26.11.1991 - 27.12.2001 Финансовый отдел администрации Муромского района, г. Муром Владимирской
области

88

Муромская передвижная механизированная колонна № 10, г.
Муром Владимирской области.1953-1998.

оп. 2Л, ед.хр. 274, 1953-1998 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, книги учёта трудодней, ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 53, 1953-1985 гг.
Личные дела
20.08.1953 - 27.06.1954 Молотицкая луго-мелиоративная станция, с. Молотицы Молотицкого сельсовета
Муромского района Владимирской области
28.06.1954 - 17.07.1963 Молотицкая луго-мелиоративная станция, с. Молотицы Борис-Глебского сельсовета
Муромского района Владимирской области
18.07.1963 - 18.08.1965 Молотицкая машинно-мелиоративная станция, с. Молотицы Борис-Глебского
сельсовета Муромского района Владимирской области
19.08.1965 - 30.12.1970 Молотицкая машинно-мелиоративная станция, с. Молотицы Молотицкого сельсовета
Муромского района Владимирской области
31.12.1970 - 24.03.1981 Молотицкая передвижная механизированная колонна, с. Молотицы Молотицкого
сельсовета Муромского района Владимирской области
25.03.1981 - 24.05.1981 Молотицкая передвижная механизированная колонна № 10, с. Молотицы
Молотицкого сельсовета Муромского района Владимирской области
25.05.1981 - 31.12.1998 Муромская передвижная механизированная колонна № 10, г. Муром Владимирской
области

89

Акционерное общество открытого типа "Пойма", с. Якиманская
Слобода Муромского района Владимирской области. 1975-1996.

оп. 2Л, ед.хр. 60, 1974-1996 гг.
Приказы по личному составу, журналы учёта и увольнения работников,
начислительные ведомости, личные карточки
24.01.1975 - 14.07.1981 Муромское межколхозное объединение "Пойма", с. Якиманская Слобода
Дмитриевско-Слободского сельсовета Муромского района Владимирской области
15.02.1981 - 21.10.1993 Муромское межхозяйственное предприятие "Пойма", с. Якиманская Слобода
Дмитриевско-Слободского сельсовета Муромского района Владимирской области
22.10.1993 - 30.04.1996 Акционерное общество открытого типа "Пойма", с. Якиманская Слобода Муромского
района Владимирской области

90

Администрация Муромского района. 1991-2001.

оп. 3Л, ед.хр. 59, 1992-2001 гг.
Распоряжения главы администрации по личному составу, лицевые счета

91

Благовещенский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, с. Благовещенское Муромского района
Владимирской области. 1937-1977.

оп. 3Л, ед.хр. 32, 1941-1977 гг.
Начислительные ведомости
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Архивный отдел администрации округа Муром
04.03.1937 - 13.08.1944 Благовещенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Благовещенское Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 03.01.1977 Благовещенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Благовещенское Муромского района Владимирской области

94

Администрация Дмитриевско-Слободского сельского округа, с.
Якиманская Слобода Муромского района Владимирской области.
1940-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 90, 1951-2003 гг.
Расчётные ведомости
29.12.1940 - 13.08.1944 Дмитриево-Слободской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Якиманская Слобода Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Дмитриево-Слободской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Якиманская Слобода Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 03.12.1991 Дмитриево-Слободской сельский Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет, с. Якиманская Слобода Муромского района Владимирской области
03.12.1991 - 04.01.1997 Администрация Дмитриево-Слободского сельского Совета, с. Якиманская Слобода
Муромского района Владимирской области
05.01.1997 - 27.12.2001 Администрация Дмитриево-Слободского сельского округа, с. Якиманская Слобода
Муромского района Владимирской области
28.12.2001 - 20.12.2005 Администрация Дмитриево-Слободского сельского округа, с. Якиманская Слобода
округа Муром Владимирской области

95

Карачаровский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, с. Карачарово Муромского района
Владимирской области. 1935-1960.

оп. 4Л, ед.хр. 7, 1936-1956 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1935 - 04.12.1936 Карачаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, с. Карачарово Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Карачаровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Карачарово Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 05.10.1960 Карачаровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Карачарово Муромского района Владимирской области

96

Администрация Ковардицкого сельского округа, с. Ковардицы
Муромского района Владимирской области. 1934-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 45, 1952-2001 гг.
Расчётные ведомости
оп. 8Л, ед.хр. 23, 1991-2002 гг.
Лицевые счета и расчётные ведомости
01.01.1934 - 04.12.1936 Ковардицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, с. Ковардицы Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Ковардицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Ковардицы Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Ковардицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Ковардицы Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 08.01.1992 Ковардицкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Ковардицы Муромского района Владимирской области
09.01.1992 - 15.12.1996 Администрация Ковардицкого сельского Совета, с. Ковардицы Муромского района
Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Ковардицкого сельского округа, с. Ковардицы Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 22.11.2005 Администрация Ковардицкого сельского округа, с. Ковардицы округа Муром
Владимирской области
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Архивный отдел администрации округа Муром

97

Администрация Польцовского сельского округа, с.
Муромского района Владимирской области. 1948-2005.

Польцо

оп. 3Л, ед.хр. 38, 1949-1997 гг.
Расчётные ведомости
оп. 7Л, ед.хр. 15, 1993-2003 гг.
Лицевые счета
17.07.1948 - 24.06.1954 Польцовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Польцо Фоминского района Владимирской области
25.06.1954 - 29.06.1959 Красноборский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Красный Бор Фоминского района Владимирской области
30.06.1959 - 31.12.1972 Красноборский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Михайловка Муромского района Владимирской области
01.01.1973 - 22.01.1977 Красноборский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Польцо Муромского района Владимирской области
23.01.1977 - 06.10.1977 Польцовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Польцо Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 12.12.1991 Польцовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Польцо Муромского района Владимирской области
13.12.1991 - 15.12.1996 Администрация Польцовского сельского Совета, с. Польцо Муромского района
Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Польцовского сельского округа, с. Польцо Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 10.10.2005 Администрация Польцовского сельского округа, с. Польцо округа Муром
Владимирской области

99

Администрация Молотицкого сельского округа, с. Молотицы
Муромского района Владимирской области. 1939-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 35, 1964-2000 гг.
Расчётные ведомости
оп. 7Л, ед.хр. 30, 1980-2003 гг.
Лицевые счета
24.12.1939 - 13.08.1944 Молотицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Молотицы Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Молотицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Молотицы Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 01.12.1991 Молотицкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Молотицы Муромского района Владимирской области
02.12.1991 - 19.01.1997 Администрация Молотицкого сельского Совета, с. Молотицы Муромского района
Владимирской области
20.01.1997 - 27.12.2001 Администрация Молотицкого сельского округа, с. Молотицы Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 21.11.2005 Администрация Молотицкого сельского округа, с. Молотицы округа Муром
Владимирской области

100

Администрация Зименковского сельского округа, пос. Зименки
Муромского района Владимирской области. 1939-2005.

оп. 4Л, ед.хр. 72, 1951-2003 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета
23.03.1939 - 13.08.1944 Михалевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Михалёво Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 19.08.1965 Михалевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, д.
Михалёво Муромского района Владимирской области
19.08.1965 - 06.10.1977 Зимёнковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
пос. Зимёнки Муромского района Владимирской области

433

Архивный отдел администрации округа Муром
07.10.1977 - 12.12.1991 Зимёнковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
пос. Зимёнки Муромского района Владимирской области
13.12.1991 - 15.01.1997 Администрация Зимёнковского сельского Совета, пос. Зимёнки Муромского района
Владимирской области
16.01.1997 - 27.12.2001 Администрация Зимёнковского сельского округа, пос. Зимёнки Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 31.12.2005 Администрация Зимёнковского сельского округа, пос. Зимёнки округа Муром
Владимирской области

102

Орловский сельский Совет депутатов трудящихся
исполнительный комитет, д. Орлово Муромского
Владимирской области

и его
района

оп. 3Л, ед.хр. 1, 1950-1953 гг.
Начислительные ведомости

103

Администрация Панфиловского сельского округа, с. Панфилово
Муромского района Владимирской области. 1944-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 41, 1945-2002 гг.
Расчётно-платёжные ведомости
оп. 5Л, ед.хр. 12, 1992-2003 гг.
Лицевые счета, расчётные ведомости
09.08.1944 - 13.08.1944 Панфиловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Панфилово Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Панфиловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Панфилово Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 09.12.1991 Панфиловский сельский Совет народных депутатов, с. Панфилово Муромского района
Владимирской области
10.12.1991 - 31.03.1997 Администрация Панфиловского сельского Совета, с. Панфилово Муромского района
Владимирской области
01.04.1997 - 27.12.2001 Администрация Панфиловского сельского округа, с. Панфилово Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 29.11.2005 Администрация Панфиловского сельского округа, с. Панфилово округа Муром
Владимирской области

105

Петроковский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, с. Петроково Муромского района
Владимирской области. 1941-1954.

оп. 4Л, ед.хр. 1, 1941 г.
Начислительные ведомости
01.01.1941 - 13.08.1944 Петроковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Петроково Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 28.06.1954 Петроковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с. Петроково Муромского района Владимирской области

106

Администрация Прудищенского сельского округа, д. Прудищи
Муромского района Владимирской области. 1942-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 64, 1952-1999 гг.
Расчётные ведомости
оп. 6Л, ед.хр. 11, 1972-2002 гг.
Тарификационные списки, лицевые счета
25.01.1942 - 13.08.1944 Прудищенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Саванчаково Муромского района Горьковской области

434

Архивный отдел администрации округа Муром
14.08.1944 - 06.10.1977 Прудищенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Саванчаково Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 10.12.1991 Прудищенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, д.
Саванчаково Муромского района Владимирской области
11.12.1991 - 15.12.1996 Администрация Прудищенского сельского Совета, д. Прудищи Муромского района
Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Прудищенского сельского округа, д. Прудищи Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 28.12.2005 Администрация Прудищенского сельского округа, д. Прудищи округа Муром
Владимирской области

108

Администрация Стригинского сельского округа, с. Стригино
Муромского района Владимирской области. 1936-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 39, 1951-2000 гг.
Начислительные ведомости
оп. 7Л, ед.хр. 15, 1994-2003 гг.
Лицевые счета, расчётно-платёжные ведомости
07.01.1936 - 04.12.1936 Стригинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
его исполнительный комитет, с. Стригино Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Стригинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Стригино Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Стригинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Стригино Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 09.01.1992 Стригинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Стригино Муромского района Владимирской области
10.01.1992 - 15.12.1996 Администрация Стригинского сельского Совета, с. Стригино Муромского района
Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Стригинского сельского округа, с. Стригино Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 28.12.2005 Администрация Стригинского сельского округа, с. Стригино округа Муром
Владимирской области

109

Администрация Талызинского сельского округа, с. Талызино
Муромского района Владимирской области. 1954-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 53, 1947-2000 гг.
Расчётно-платёжные ведомости
оп. 7Л, ед.хр. 16, 1980-2002 гг.
Лицевые счета, расчётно-платёжные ведомости
01.01.1954 - 11.02.1963 Талызинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Талызино Селивановского района Владимирской области
12.02.1963 - 06.10.1977 Талызинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Талызино Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 25.12.1991 Талызинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Талызино Муромского района Владимирской области
26.12.1991 - 15.12.1996 Администрация Талызинского сельского Совета, с. Талызино Муромского района
Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Талызинского сельского округа, с. Талызино Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 26.12.2005 Администрация Талызинского сельского округа, с. Талызино округа Муром
Владимирской области

110

Администрация Татаровского сельского округа, с. Татарово
Муромского района Владимирской области. 1948-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 45, 1951-2000 гг.
Расчётно-платёжные ведомости
435

Архивный отдел администрации округа Муром
оп. 5Л, ед.хр. 9, 1993-2003 гг.
Лицевые счета, расчётные ведомости
15.07.1948 - 29.06.1959 Татаровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Татарово Фоминского района Владимирской области
30.06.1959 - 06.10.1977 Татаровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Татарово Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 25.11.1991 Татаровский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Татарово Муромского района Владимирской области
26.11.1991 - 15.12.1996 Администрация Татаровского сельского Совета, с. Татарово Муромского района
Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Татаровского сельского округа, с. Татарово Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 22.12.2005 Администрация Татаровского сельского округа, с. Татарово округа Муром
Владимирской области

111

Администрация Чаадаевского сельского округа, с.
Муромского района Владимирской области. 1939-2005.

Чаадаево

оп. 3Л, ед.хр. 42, 1950-1999 гг.
Расчётные ведомости
оп. 7Л, ед.хр. 27, 1982-2002 гг.
Расчётно-платёжные ведомости, лицевые счета
07.01.1939 - 13.08.1944 Чаадаевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Чаадаево Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Чаадаевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.
Чаадаево Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 29.12.1991 Чаадаевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, с.
Чаадаево Муромского района Владимирской области
30.12.1991 - 15.12.1996 Администрация Чаадаевского сельского Совета, с. Чаадаево Муромского района
Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Чаадаевского сельского округа, с. Чаадаево Муромского района
Владимирской области
28.12.2001 - 30.12.2005 Администрация Чаадаевского сельского округа, с. Чаадаево округа Муром
Владимирской области

113

Муромская контора "Заготживсырьё", г. Муром Владимирской
области. 1939-1948.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1939-1948 гг.
Расчётные ведомости
21.05.1939 - 13.08.1944 Муромская контора "Заготживсырьё", г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 30.06.1948 Муромская контора "Заготживсырьё", г. Муром Владимирской области

114

Администрация Пестенькинского сельского округа, д. Пестенькино
Муромского района Владимирской области. 1944-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 45, 1944-2000 гг.
Расчётно-платёжные ведомости
оп. 7Л, ед.хр. 21, 1992-2002 гг.
Лицевые счета
07.01.1944 - 13.08.1944 Пестенькинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, д. Пестенькино Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Пестенькинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, д. Пестенькино Муромского района Владимирской области
06.10.1977 - 03.12.1991 Пестенькинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
д. Пестенькино Муромского района Владимирской области

436

Архивный отдел администрации округа Муром
04.12.1991 - 19.01.1997 Администрация Пестенькинского сельского Совета, д. Пестенькино Муромского
района Владимирской области
20.01.1997 - 27.12.2001 Администрация Пестенькинского сельского округа, д. Пестенькино Муромского
района Владимирской области
28.12.2001 - 06.12.2005 Администрация Пестенькинского сельского округа, д. Пестенькино округа Муром
Владимирской области

115

Администрация Подболотского сельского округа, пос. Муромский
Муромского района Владимирской области. 1941-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 61, 1945-1997 гг.
Расчётные ведомости
оп. 10Л, ед.хр. 41, 1980-2003 гг.
Лицевые счета
24.04.1941 - 13.08.1944 Подболотский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Подболотня Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 23.01.1973 Подболотский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
д. Подболотня Муромского района Владимирской области
24.01.1973 - 06.10.1977 Подболотский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
пос. Вербовский Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 31.12.1979 Подболотский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
пос. Вербовский Муромского района Владимирской области
01.01.1980 - 03.12.1991 Подболотский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
пос. Муромский Муромского района Владимирской области
04.12.1991 - 15.12.1996 Администрация Подболотского сельского Совета, пос. Муромский Муромского
района Владимирской области
16.12.1996 - 27.12.2001 Администрация Подболотского сельского округа, пос. Муромский Муромского
района Владимирской области
28.12.2001 - 26.12.2005 Администрация Подболотского сельского округа, пос. Муромский округа Муром
Владимирской области

120

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
"Плодовый", с. Якиманская Слобода Муромского района
Владимирской области. 1960-2002.

оп. 2Л, ед.хр. 47, 1939-1973 гг.
Приказы по личному составу по плодопитомнику и совхозу, расчётные ведомости
оп. 3Л, ед.хр. 31, 1965-1976 гг.
Приказы директора совхоза по личному составу, расчётные ведомости
01.06.1960 - 01.10.1969 Советское хозяйство (совхоз) "Плодопитомнический", с. Якиманская Слобода
Дмитриевско-Слободского сельсовета Муромского района Владимирской области
01.10.1969 - 05.03.1993 Советское хозяйство (совхоз) "Плодовый", с. Якиманская Слобода ДмитриевскоСлободского сельсовета Муромского района Владимирской области
06.03.1992 - 30.03.1993 Государственное сельскохозяйственное предприятие "Плодовый", с. Якиманская
Слобода Дмитриевско-Слободского сельсовета Муромского района Владимирской
области
31.03.1993 - 05.12.1996 Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Плодовое", с. Якиманская Слобода
Дмитриевско-Слободского сельсовета Муромского района Владимирской области
06.12.1996 - 11.03.2002 Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) "Плодовый", с.
Якиманская Слобода Муромского района Владимирской области

123

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к коммунизму", с.
Якиманская Слобода Муромского района Владимирской области.
1936-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 74, 1936-1960 гг.

437

Архивный отдел администрации округа Муром
Лицевые счета колхозников, книга учёта трудодней, книги расчётов с членами
колхоза
01.01.1936 - 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму", с. Якиманская Слобода
Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму", с. Якиманская Слобода
Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 09.06.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму", с. Якиманская Слобода
Муромского района Владимирской области
10.06.1950 - 31.12.1960 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к коммунизму", с. Якиманская Слобода
Муромского района Владимирской области

124

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь", с.
Карачарово Муромского района Горьковской области. 1938-1940.

оп. 2Л, ед.хр. 35, 1938-1940 гг.
Книги учёта трудодней колхозников, книги расчётов с членами колхоза, лицевые
счета

129

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Лакина, д. Саксино
Муромского района Владимирской области. 1946-1965.

оп. 2Л, ед.хр. 84, 1952-1965 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней
01.01.1946 - 27.06.1954 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Лакина, д. Саксино Саксинского сельсовета
Муромского района Владимирской области
28.06.1954 - 22.03.1965 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Лакина, д. Саксино Ковардицкого
сельсовета Муромского района Владимирской области

135

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д.
Афанасово Михалёвского сельского Совета Муромского района
Владимирской области. 1931-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 21, 1938-1944 гг.
Трудовые договоры, книги учёта трудодней колхозников, лицевые счета, книги
расчётов с членами колхоза
01.01.1931 - 06.10.1932 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д. Афанасово Михалёвского
сельского Совета Муромского района Нижегородского края
07.10.1932 - 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д. Афанасово Михалёвского
сельского Совета Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д. Афанасово Михалёвского
сельского Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 24.05.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д. Афанасово Михалёвского
сельского Совета Муромского района Владимирской области

140

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 14-й годовщины
Октября, д. Межищи Межищенского сельского Совета Муромского
района Горьковской области. 1937-1941.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 1938-1941 гг.
Лицевые счета, книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза

141

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 15 лет Октября, д.
Морозово Межищенского сельского Совета Муромского района
Владимирской области. 1939-1944.

оп. 2Л, ед.хр. 12, 1939-1944 гг.
438

Архивный отдел администрации округа Муром
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней
01.01.1939 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 15 лет Октября, д. Морозово
Межищенского сельского Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 15 лет Октября, д. Морозово
Межищенского сельского Совета Муромского района Владимирской области

142

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "12-я годовщина Октября",
д. Старый Вареж Молотицкого сельского Совета Муромского
района Владимирской области. 1936-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 21, 1936-1940 гг.
Лицевые счета, трудовые договора, книги учёта трудодней, книги расчётов с
членами колхоза
01.01.1936 - 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "12-я годовщина Октября", д. Старый Вареж
Молотицкого сельского Совета Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "12-я годовщина Октября", д. Старый Вареж
Молотицкого сельского Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 23.10.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "12-я годовщина Октября", д. Старый Вареж
Молотицкого сельского Совета Муромского района Владимирской области

144

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д. Бабурино НовоКотлицкого сельского Совета Муромского района Владимирской
области. 1939-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1940-1950 гг.
Трудовые договора и акты, книги учёта трудодней, книги расчётов с членами
колхоза
17.03.1939 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д. Бабурино Ново-Котлицкого сельского
Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 27.06.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", д. Бабурино Ново-Котлицкого сельского
Совета Муромского района Владимирской области

147

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Тельмана, д. Новые
Котлицы Ново-Котлицкого сельского Совета Муромского района
Владимирской области. 1935-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1948-1950 гг.
Книги учёта членов колхоза и их семей, книги учёта трудодней, книги расчётов с
членами колхоза
01.01.1935 - 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Тельмана, д. Новые Котлицы НовоКотлицкого сельского Совета Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Тельмана, д. Новые Котлицы НовоКотлицкого сельского Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Тельмана, д. Новые Котлицы НовоКотлицкого сельского Совета Муромского района Владимирской области

149

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Муромского
района, г. Муром Владимирской области.1991-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
оп. 3Л, ед.хр. 12, 1995-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, расчётно-платёжные ведомости
15.04.1991 - 08.07.1993 Комитет по земельной реформе и землеустройству Муромского района, г. Муром
Владимирской области
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09.07.1993 - 31.07.2001 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Муромского района, г. Муром
Владимирской области

152

Редакция газеты "Муромский край", г. Муром Владимирской
области. 1950-2002.

оп. 2Л, ед.хр. 55, 1950-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, личные
карточки

158

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Мурома, г.
Муром Владимирской области. 1991-2001.

оп. 4Л, ед.хр. 17, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётно-платёжные ведомости

164

Открытое акционерное общество (ОАО) "Мукомол", г. Муром
Владимирской области.1934-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 827, 1934-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
оп. 3Л, ед.хр. 175, 1964-2005 гг.
Личные карточки
05.04.1934 - 30.11.1935 Мельхозяйство исполкома Муромского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г. Муром Горьковского края
01.11.1935 - 04.12.1936 Муромское районное мельуправление, г. Муром Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Муромское районное мельуправление, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 02.02.1959 Муромское районное мельуправление, г. Муром Владимирской области
03.02.1959 - 17.12.1975 Муромский мельзавод хлебопродуктов, г. Муром Владимирской области
18.12.1975 - 12.11.1992 Муромский комбинат хлебопродуктов, г. Муром Владимирской области
19.11.1992 - 24.06.1996 Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Комбинат хлебопродуктов
"Мукомол", г. Муром Владимирской области
25.06.1996 - 06.04.1999 Открытое акционерное общество (ОАО) "Комбинат хлебопродуктов "Мукомол", г.
Муром Владимирской области
07.04.1999 - 14.10.2001 Закрытое акционерное общество (ОАО) "Народное предприятие "Мукомол", г. Муром
Владимирской области
15.10.2001 - 11.05.2005 Открытое акционерное общество (ОАО) "Мукомол", г. Муром Владимирской области

166

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Винил-К", г.
Муром Владимирской области

оп. 2Л, ед.хр. 27, 1998-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, карточки
уволенных, трудовые договоры

170

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Андреева, д. Зарослово
Пестенькинского
сельского
Совета
Муромского
района
Владимирской области. 1936-1957.

оп. 2Л, ед.хр. 20, 1938-1940 гг.
Лицевые счета, книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза
01.01.1936 - 04.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Андреева, д. Зарослово Окуловского
сельского Совета Муромского района Горьковского края
05.12.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Андреева, д. Зарослово Окуловского
сельского Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 27.06.1954 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Андреева, д. Зарослово Окуловского
сельского Совета Муромского района Владимирской области
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Архивный отдел администрации округа Муром
28.06.1954 - 31.12.1957 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Андреева, д. Зарослово Пестенькинского
сельского Совета Муромского района Владимирской области

171

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Войкова, д. Окулово
Окуловского сельского Совета Муромского района Владимирской
области. 1938-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 30, 1938-1944 гг.
Лицевые счета, книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза
01.01.1938 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Войкова, д. Окулово Окуловского
сельского Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Войкова, д. Окулово Окуловского
сельского Совета Муромского района Владимирской области

177

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Восход", д. Подболотня
Подболотского
сельского
Совета
Муромского
района
Владимирской области. 1951-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 67, 1951-1959 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, книги учёта трудодней, трудовые договоры
пастухов, почтальонов и сторожей, книги учёта членов колхоза

178

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Известия ВЦИК", д. Новое
Ратово Кривицкого сельского Совета Муромского района
Владимирской области. 1938-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1938-1942 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза, лицевые счета, трудовые
договоры
01.01.1938 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Известия ВЦИК", д. Новое Ратово Кривицкого
сельского Совета Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Известия ВЦИК", д. Новое Ратово Кривицкого
сельского Совета Муромского района Владимирской области

183

Муромское строительно-монтажное управление № 8 треста
"Текстильстрой", г. Муром Владимирской области. 1947-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1947-1948 гг.
Приказы по личному составу

184

Муромский торг, г. Муром Владимирской области. 1938-1945.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1938-1945 гг.
Личные дела
01.01.1938 - 13.08.1944 Муромский торг, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 30.06.1945 Муромский торг, г. Муром Владимирской области

185

Муромское межрайонное отделение "Глававтотракторсбыт", г.
Муром Владимирской области. 1942-1944.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1942-1944 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1942 - 13.08.1944 Муромское межрайонное отделение "Глававтотракторсбыт", г. Муром Горьковской
области
14.08.1944 - 31.12.1944 Муромское межрайонное отделение "Глававтотракторсбыт", г. Муром Владимирской
области
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Архивный отдел администрации округа Муром

193

Администрация Булатниковского сельского округа, с. Булатниково
Муромского района Владимирской области. 1939-2005.

оп. 3Л, ед.хр. 41, 1963-2002 гг.
Расчётные ведомости, лицевые счета
25.12.1939 - 13.08.1944 Булатниковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Булатниково Муромского района Горьковской области
14.08.1944 - 06.10.1977 Булатниковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. Булатниково Муромского района Владимирской области
07.10.1977 - 11.12.1991 Булатниковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет,
с. Булатниково Муромского района Владимирской области
12.12.1991 - 10.03.1997 Администрация Булатниковского сельского Совета, с. Булатниково Муромского
района Владимирской области
11.03.1997 - 27.12.2001 Администрация Булатниковского сельского округа, с. Булатниково Муромского
района Владимирской области
28.12.2001 - 28.12.2005 Администрация Булатниковского сельского округа, с. Булатниково округа Муром
Владимирской области

Л-1

Артель "Красный кустарь", г. Муром Владимирской области. 19291957.

оп. 1Л, ед.хр. 112, 1929-1957 гг.
Книги учёта личного состава, книга приёма и увольнения, лицевые счета, расчётные
ведомости

Л-2

Муниципальное торговое предприятие магазин № 3 "Детский мир",
г. Муром Владимирской области. 1992-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 41, 1992-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-3

Муромская артель им. Крупской, г. Муром Владимирской области.
1950-1962.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1950-1962 гг.
Распоряжения по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, книги
учёта членов артели

Л-4

Муромская фабрика индпошива и ремонта одежды, г. Муром
Владимирской области. 1945-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 651, 1945-1995 гг.
Приказы по личному составу, книги учёта личного состава, книги приёма и
увольнения, расчётные ведомости, лицевые счета
15.02.1945 - 30.10.1960 Муромское отделение индивидуального пошива, г. Муром Владимирской области
01.11.1960 - 31.08.1995 Муромская фабрика индпошива и ремонта одежды, г. Муром Владимирской области

Л-5

Муниципальное унитарное предприятие округа Муром гостиница
"Лада", г. Муром Владимирской области. 1991-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 28, 1991-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
01.11.1991 - 16.10.1992 Малое государственное предприятие гостиница "Лада", г. Муром Владимирской
области
16.10.1992 - 20.06.2003 Муниципальное предприятие коммунального хозяйства гостиница "Лада", г. Муром
Владимирской области
20.06.2003 - 31.03.2006 Муниципальное унитарное предприятие округа Муром гостиница "Лада"
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Л-6

Артель "Вперёд", г. Муром Владимирской области. 1934-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1934-1959 гг.
Книги учёта личного состава

Л-7

Общество с ограниченной ответственностью - издательский
комплекс "Провинция", г. Муром Владимирской области. 19952006.

оп. 1Л, ед.хр. 31, 1995-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-8

Муниципальное унитарное предприятие "Домоуправление № 4", г.
Муром Владимирской области. 2004-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 69, 2004-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, личные
карточки

Л-10

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Промстройторгсервис МГК", г. Муром Владимирской области.
1999-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1999-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, личные
карточки

Л-11

Муромский промторг, г. Муром Владимирской области. 1953-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 180, 1953-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-12

Муромский городской смешанный торг, г. Муром Владимирской
области. 1930-1961.

оп. 1Л, ед.хр. 89, 1930-1961 гг.
Книги приказов, книги приёма и увольнения, алфавитные книги

Л-13

Муромская артель "Рекорд", г. Муром Владимирской области.
1957.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1957 г.
Расчётные ведомости

Л-14

Муромский пищеторг, г. Муром Владимирской области. 1962-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 277, 1962-1992 гг.
Приказы по личному составу, книги приёма и увольнения

Л-15

Муромский трест столовых, г. Муром Владимирской области. 19591992.

оп. 1Л, ед.хр. 214, 1959-1991 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 31, 1977-1992 гг.
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Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-16

Муниципальное предприятие "Общепит". 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1993 гг.
Расчётные ведомости

Л-17

Малое предприятие "Вега", г. Муром Владимирской области. 19911992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1992 гг.
Расчётные ведомости и трудовые соглашения

Л-18

Малое предприятие "Алми", г. Муром Владимирской области.
1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-20

Государственное унитарное предприятие "Муромский кирпичный
завод", г. Муром Владимирской области. 1966-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 126, 1966-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-21

Малое предприятие "Сапфир", г. Муром Владимирской области.
1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу

Л-22

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "Артос", г.
Муром Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-23

Муниципальное торговое предприятие магазин № 8/31 "Мебель", г.
Муром Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1991-1994 гг.
Расчётные ведомости

Л-24

Муниципальное торговое предприятие магазин № 2/35 "Былина",
г. Муром Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Расчётные ведомости

Л-25

Малое предприятие "Ледо", г. Муром Владимирской области. 1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993 г.
Договора подряда и расчётные ведомости
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Л-26

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Скорпион", г. Муром Владимирской области. 1991-1995.

(ТОО)

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1991-1995 гг.

Л-27

Муниципальное предприятие "Встреча", г. Муром Владимирской
области. 1963-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 58, 1963-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-28

Частное семейное малое предприятие
Владимирской области. 1992-1995.

"Вятич",

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-29

Товарищество с ограниченной ответственностью "Родник", г.
Муром Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-30

Малое предприятие "Меркурий", г. Муром Владимирской области.
1991-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета

Л-31

Муромский кооператив "Квант", г. Муром Владимирской области.
1989-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1989-1992 гг.
Расчётные ведомости

Л-32

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лель", г. Муром
Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-33

Товарищество с ограниченной ответственностью "У Московской",
г. Муром Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-34

Товарищество с ограниченной ответственностью "Муром - ДАО",
г. Муром Владимирской области. 1994-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
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Л-35

Муромский комплекс совместного предприятия "Юнион", г.
Муром Владимирской области. 1990-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1990-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-36

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рекламноинформационное агентство", г. Муром Владимирской области.
1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-37

Муниципальное предприятие "Эком", г. Муром Владимирской
области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-38

Общество с ограниченной ответственностью "Муроммашзавод", г.
Муром Владимирской области. 2002-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 48, 2002-2003 гг.
Лицевые счета

Л-39

Муниципальное торговое предприятие магазин № 16/28
"Промтовары - стройматериалы", г. Муром Владимирской области.
1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1994 гг.
Расчётные ведомости

Л-40

Производственная фирма "Сфера", г. Муром Владимирской
области. 1991-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-41

Малое предприятие "Тамара", г. Муром Владимирской области.
1993-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-42

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют", г.
Муром Владимирской области. 1994-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу

Л-43

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир", г. Муром
Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1992-1996 гг.
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Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки, книги приёма
и увольнения

Л-44

Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-1", г.
Муром Владимирской области. 1994-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-45

Малое предприятие "Ремстройтранс", г. Муром Владимирской
области. 1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1993 гг.
Договора подряда, расчётные ведомости

Л-46

Общество с ограниченной ответственностью "Строительномонтажный поезд № 105", г. Муром Владимирской области. 19552005.

оп. 1Л, ед.хр. 568, 1955-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки
12.05.1955 - 02.04.1957 Строительно-монтажный поезд № 105, г. Муром Владимирской области
05.04.1957 - 31.12.1991 Строительно-монтажный поезд № 105 треста "Казтрансстрой", г. Муром
Владимирской области
04.01.1992 - 31.12.1994 Строительно-монтажный поезд № 105 треста "Казтрансстрой" корпорации
"Трансстрой", г. Муром Владимирской области
01.01.1995 - 30.04.2001 Филиал ОАО "Казтрансстрой" "Строительно-монтажный поезд № 105", г. Муром
Владимирской области
03.05.2001 - 31.12.2005 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 105",
г. Муром Владимирской области

Л-48

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тюльпан", г.
Муром Владимирской области. 1994-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-49

Малое предприятие "АМО", г. Муром Владимирской области. 1993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993 г.
Лицевые счета

Л-50

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Верба", г. Муром Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-51

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стрелком", г.
Муром Владимирской области. 1996-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1996-1999 гг.
Расчётные ведомости

Л-53

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сирокко", г.
Муром Владимирской области. 1994.
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оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994 г.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-54

Малое предприятие Гиппократ", г. Муром Владимирской области.
1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-55

Товарищество с ограниченной ответственностью "Маркет-сервис",
г. Муром Владимирской области. 1994-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-56

Предприятие "Муромагропромэнерго", г. Муром Владимирской
области. 1984-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1984-1994 гг.
Ведомости по начислению зарплаты

Л-57

Малое предприятие "Раиса", г. Муром Владимирской области.
1993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993 г.
Ведомости по начислению зарплаты

Л-58

Муниципальное
предприятие
"Гамма-сервис",
Владимирской области. 1992-1997.

г.

Муром

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-59

Торгово-промышленная компания
Владимирской области. 1996.

"Легион-С",

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1996 г.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, табеля учёта
рабочего времени

Л-60

Малое
предприятие
учебно-производственный
"Политехник", г. Муром Владимирской области. 1991-1994.

центр

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-61

Товарищество с ограниченной ответственностью магазин № 37
"Алёнушка", г. Муром Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, книги приёма и увольнения, ведомости по
начислению зарплаты, личные карточки

Л-62

Муниципальное
учреждение
культуры
"Кинозрелищное
объединение", г. Муром Владимирской области. 1935-2007.
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оп. 1Л, ед.хр. 122, 1935-2007 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки

Л-64

Малое
предприятие
товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Бланд", г. Муром Владимирской области. 19931997.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу

Л-68

Муниципальное торговое предприятие магазин № 42 "Универсам",
г. Муром Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, личные карточки

Л-69

Малое предприятие "Оазис", г. Муром Владимирской области.
1991-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-70

Закрытое
акционерное
общество (ЗАО)
производственнокоммерческая фирма "Росса-2В", г. Муром Владимирской области.
1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-71

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аверс", г. Муром
Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, личные карточки

Л-72

База "Вторсырьё" акционерного общества "Интеграл", г. Муром
Владимирской области. 1948-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 46, 1948-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-73

Муниципальное предприятие "Производственное
ремонтно-эксплуатационное предприятие № 1",
Владимирской области. 1953-2004.

жилищное
г. Муром

оп. 1Л, ед.хр. 519, 1953-2004 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 46, 1953-2004 гг.
Личные карточки
02.01.1953 - 17.11.1988 Управление жилищного хозяйства исполкома Муромского городского Совета, г.
Муром Владимирской области
18.11.1988 - 30.11.1990 Трест жилищного хозяйства, г. Муром Владимирской области
01.12.1990 - 15.10.1992 Производственное жилищно-эксплуатационное управление, г. Муром Владимирской
области
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16.10.1992 - 31.12.2004 Муниципальное предприятие "Производственное жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие № 1", г. Муром Владимирской области

Л-74

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шарм", г.
Муром Владимирской области. 1993-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки

Л-75

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вестор", г.
Муром Владимирской области. 1994-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-77

Производственно-коммерческая фирма
Владимирской области. 1994-1998.

"Росса",

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-78

Производственно-технический кооператив "Орион", г. Муром
Владимирской области. 1990-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-79

Промкомбинат Муромского районного потребительского общества,
г. Муром Владимирской области. 1949-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 101, 1950-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки, лицевые
счета
оп. 2Л, ед.хр. 22, 1951-1998 гг.
Личные дела
оп. 3Л, ед.хр. 19, 1949-1991 гг.
Трудовые книжки

Л-80

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алекс", г.
Муром Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-82

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кубус", г. Муром
Владимирской области. 1994-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1994-1995 гг.
Ведомости по начислению зарплаты

Л-83

Муниципальное торговое предприятие комбинат питания
"Центральный", г. Муром Владимирской области. 1967-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 29, 1967-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты
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24.08.1967 - 31.12.1978 Столовая № 1/19 Муромского треста столовых, г. Муром Владимирской области
02.01.1979 - 31.12.1991 Комбинат питания "Центральный" Муромского треста столовых, г. Муром
Владимирской области
03.01.1992 - 22.12.1997 Муниципальное торговое предприятие комбинат питания "Центральный", г. Муром
Владимирской области

Л-84

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Юста", г. Муром
Владимирской области. 1995-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-85

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафон", г.
Муром Владимирской области. 1996-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-86

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСБ", г. Муром
Владимирской области. 1993-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-87

Товарищество с ограниченной ответственностью "Контекс", г.
Муром Владимирской области. 1994-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, договора
подряда

Л-88

Частное предприятие "Русская линия", г. Муром Владимирской
области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-89

Акционерное общество закрытого типа - малое предприятие
"Верба-Моден", г. Муром Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты, лицевые счета,
личные карточки

Л-90

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уют", г. Муром
Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1994 гг.
Ведомости по начислению зарплаты

Л-91

Малое предприятие "Круг", г. Муром Владимирской области. 19931996.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1996 гг.
Ведомости по начислению зарплаты
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Л-92

Муромский магазин книготорга № 3, г. Муром Владимирской
области. 1985-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1985-1992 гг.
Приказы по личному составу

Л-93

Товарищество с ограниченной ответственностью "Унион", г.
Муром Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-94

Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1995-1999.

"Карат",

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-95

Товарищество с ограниченной ответственностью - малое
предприятие "Скань", г. Муром Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты

Л-96

Товарищество с ограниченной ответственностью кинотеатр
"Октябрь", г. Муром Владимирской области. 1959-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 32, 1959-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению зарплаты
01.01.1959 - 30.09.1994 Кинотеатр "Октябрь", г. Муром Владимирской области
30.09.1994 - 31.12.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью кинотеатр "Октябрь", г. Муром
Владимирской области

Л-97

Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1993-1997.

"СПЛ",

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-98

Малое предприятие "Ива", г. Муром Владимирской области. 19922000.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-99

Малое промышленное предприятие - товарищество с ограниченной
ответственностью "Ковчег", г. Муром Владимирской области. 19922000.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
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Л-100 Малое
предприятие
товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Колесо", г. Муром Владимирской области. 19921994.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу

Л-101 Товарищество с ограниченной ответственностью "Фея и К", г.
Муром Владимирской области. 1993-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1993-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-102 Акционерное общество закрытого типа "Энергопромсервис", г.
Муром Владимирской области. 1995-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1995-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-103 Муниципальное торговое предприятие магазин № 24 "Опт", г.
Муром Владимирской области. 1992-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 24, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки

Л-104 Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1993-1994.

"Овен",

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-106 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ясли-сад
№ 35, г. Муром Владимирской области. 1994-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1994-2000 гг.
Приказы по личному составу, книга учёта личного состава
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1994-2000 гг.
Личные дела

Л-107 Муромское профессиональное техническое училище № 19, г. Муром
Владимирской области. 1960-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 110, 1960-1998 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, поименные книги, приказы о
зачислении учащихся

Л-108 Коммерческий банк "Муромец", г. Муром Владимирской области.
1968-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 14, 1989-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 47, 1968-1997 гг.
Личные дела
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Л-109 Товарищество с ограниченной ответственностью "Тисно", г.
Муром Владимирской области. 1994-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-110 Акционерное общество закрытого типа "Муроммебель", г. Муром
Владимирской области. 1956-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 296, 1956-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, книги приёма и
увольнения
11.10.1956 - 01.03.1993 Муромская мебельная фабрика, г. Муром Владимирской области
01.03.1993 - 10.07.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Муроммебель", г. Муром
Владимирской области
10.07.1997 - 30.06.1998 Общество с ограниченной ответственностью "Муроммебель", г. Муром Владимирской
области
30.06.1998 - 27.12.2000 Акционерное общество закрытого типа "Муроммебель", г. Муром Владимирской
области

Л-111 Муромское телеателье, г. Муром Владимирской области. 1967-1993.
оп. 1Л, ед.хр. 30, 1967-1993 гг.
Лицевые счета и расчётные ведомости

Л-112 Общество с ограниченной ответственностью "Панацея", г. Муром
Владимирской области. 1995-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-114 Общество с ограниченной ответственностью "Интеграл", г. Муром
Владимирской области. 1994-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 1077, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-116 Детский Дом культуры "Орлёнок", г. Муром Владимирской
области. 1986-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 8, 1986-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-118 Общество с ограниченной ответственностью "Ока-Холод", г.
Муром Владимирской области. 2000-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 81, 2000-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, трудовые
договора, алфавитные карточки

Л-119 Муниципальное унитарное предприятие "Бюро технической
инвентаризации", г. Муром Владимирской области. 1960-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 49, 1960-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
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Л-120 Муниципальное торговое предприятие магазин № 11 "Продукты",
г. Муром Владимирской области. 1992-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 43, 1992-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, трудовые договора, личные
карточки

Л-121 Муниципальное унитарное предприятие "Производственное
жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 4", г.
Муром Владимирской области. 1998-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 189, 1998-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, личные
карточки

Л-122 Муниципальное торговое предприятие магазин № 49 "Овощи", г.
Муром Владимирской области. 1992-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 23, 1992-2002 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки

Л-123 Акционерное общество закрытого типа "Муромстрой", г. Муром
Владимирской области. 1950-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 1034, 1950-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, личные
карточки
оп. 2Л, ед.хр. 16, 1958-1999 гг.
Акты о несчастных случаях
оп. 3Л, ед.хр. 619, 1968-2002 гг.
Личные дела
оп. 4Л, ед.хр. 4, 1990-2002 гг.
Невостребованные трудовые книжки
05.01.1959 - 30.12.1960 Строительный трест № 5 Главцентростроя, г. Муром Владимирской области
02.01.1961 - 30.08.1968 Строительное управление № 15, г. Муром Владимирской области
01.09.1968 - 30.08.1991 Трест "Муромстрой" Владимирского территориального управления строительства, г.
Муром Владимирской области
02.09.1991 - 17.09.1992 Арендное предприятие трест "Муромстрой", г. Муром Владимирской области
17.09.1992 - 30.07.1997 Акционерное общество закрытого типа "Муромстрой", г. Муром Владимирской
области
31.07.1997 - 30.07.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью "Муромстрой", г. Муром
Владимирской области
31.07.1998 - 31.12.2006 Акционерное общество закрытого типа "Муромстрой", г. Муром Владимирской
области

Л-124 Муниципальное торговое предприятие магазин № 35 "Продукты",
г. Муром Владимирской области.1992-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-126 Муниципальное торговое предприятие магазин № 1 "Продукты", г.
Муром Владимирской области. 1992-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 19, 1992-2000 гг.
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Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета

Л-127 Муниципальное
торговое
предприятие
магазин
№
"Промтовары", г. Муром Владимирской области. 1992-2002.

29

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 9, 1992-2002 гг.
Личные дела

Л-128 Общество с ограниченной ответственнстью "ОКС", г. Муром
Владимирской области. 1994-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-129 Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Викро", г.
Муром Владимирской области. 1996-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 11, 1996-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, трудовые договора

Л-131 Общество с ограниченной ответственностью "Гея", г. Муром
Владимирской области. 1996-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-132 Союз предпринимателей г. Мурома Владимирской области. 19941997.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-133 Товарищество с ограниченной ответственностью "Пастизоль", г.
Муром Владимирской области. 1993-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 6, 1993-1995 гг.
Трудовые договора, лицевые счета, расчётные ведомости

Л-134 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Вакс", г.
Муром Владимирской области. 1995-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1995-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, трудовые соглашения

Л-136 Инкотрансбанк - Муромский филиал, г. Муром Владимирской
области. 1994-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1994-1999 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
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Л-137 Общество с ограниченной ответственностью "Муниципальное
жилищно-коммунальное хозяйство", г. Муром Владимирской
области. 1995-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 30, 1999-2002 гг.
Лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 518, 1995-2002 гг.
Личные дела

Л-139 Общество с ограниченной ответственностью "Ника-М", г. Муром
Владимирской области. 1995-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 19, 1992-2002 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, договора личного подряда
оп. 2Л, ед.хр. 278, 1995-2002 гг.
Личные дела

Л-140 Открытое
акционерное
общество
"Муромское
ремонтнотехническое предприятие", г. Муром Владимирской области. 19412002.
оп. 1Л, ед.хр. 381, 1941-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета, личные
карточки
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1987-1994 гг.
Акты о несчастных случаях
Муромская машинно-тракторная станция, г. Муром Горьковской области
Муромская машинно-тракторная станция, г. Муром Владимирской области
Муромская ремонтно-техническая станция, г. Муром Владимирской области
Муромское районное объединение "Сельхозтехника", г. Муром Владимирской
области
02.01.1975 - 31.12.1985 Муромское производственное объединение по производственно-техническому
обеспечению, г. Муром Владимирской области
02.01.1986 - 20.12.1992 Муромское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения
"Муромремтехпредснаб", г. Муром Владимирской области
21.12.1992 - 28.10.2002 Открытое акционерное общество "Муромское ремонтно-техническое предприятие", г.
Муром Владимирской области
01.01.1941 - 14.08.1944
14.08.1944 - 17.04.1958
18.04.1958 - 16.03.1961
17.03.1961 - 31.12.1974

Л-141 Муниципальное предприятие "Банно-прачечный комбинат", г.
Муром Владимирской области. 1953-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 102, 1953-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
01.01.1953 - 31.08.1971 Банно-прачечное хозяйство Муромского горкомхоза, г. Муром Владимирской области
01.09.1971 - 01.03.1992 Банно-прачечный комбинат, г. Муром Владимирской области
01.03.1992 - 30.08.2002 Муниципальное предприятие "Банно-прачечный комбинат", г. Муром Владимирской
области

Л-142 Общество с ограниченной ответственностью "Газеты региона", г.
Муром Владимирской области. 1999-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1999-2000 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета
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Л-144 Закрытое акционерное общество
Владимирской области. 1994-2001.

"Модуль-2",

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1994-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, трудовые соглашения

Л-146 Акционерное общество открытого типа "Муромспецавтомаш", г.
Муром Владимирской области. 1995-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-148 Открытое акционерное общество "Муромская льнопрядильная
фабрика "Муромлён", г. Муром Владимирской области. 1939-2005.
оп. 1Л, ед.хр. 768, 1939-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости
оп. 2Л, ед.хр. 378, 1940-2005 гг.
Личные дела
оп. 3Л, ед.хр. 152, 1953-1993 гг.
Невостребованные трудовые книжки
оп. 4Л, ед.хр. 11, 1957-2000 гг.
Акты о несчастных случаях
оп. 5Л, ед.хр. 17, 1960-1993 гг.
Расчётные ведомости
01.01.1939 - 14.08.1944 Льнопрядильная фабрика им. Войкова, г. Муром Горьковской области
14.08.1944 - 30.11.1992 Муромская льнопрядильная фабрика им. Войкова, г. Муром Владимирской области
30.11.1992 - 27.12.1996 Акционерное общество открытого типа "Муромская льнопрядильная фабрика", г.
Муром Владимирской области
27.12.1996 - 31.12.2005 Открытое акционерное общество "Муромская льнопрядильная фабрика "Муромлён",
г. Муром Владимирской области

Л-149 Муниципальное унитарное торговое предприятие фирма "Хлеб", г.
Муром Владимирской области. 1992-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 112, 1997-2004 гг.
Приказы по личному составу, книги приёма и увольнения, лицевые счета, личные
карточки

Л-150 Общество с ограниченной ответственностью "Заряд", г. Муром
Владимирской области. 1991-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-151 Государственное
унитарное
предприятие
"Муромский
минипивзавод" коммерческой службы Горьковской железной
дороги, г. Муром Владимирской области. 1998-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1998-2002 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-152 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Русские
меха", г. Муром Владимирской области. 1997-1998.
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оп. 1Л, ед.хр. 1, 1997-1998 гг.
Расчётные ведомости

Л-153 Общество с ограниченной ответственностью "Светофор", г. Муром
Владимирской области. 1992-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 10, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета

Л-154 Муниципальное торговое предприятие магазин № 14 "Дубрава", г.
Муром Владимирской области. 1992-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-155 Федеральное
государственное
учреждение
"Муромская
межрайонная ветеринарная лаборатория", г. Муром Владимирской
области. 2002-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 2002-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости

Л-156 Муниципальное унитарное предприятие "Производственное
жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 2", г.
Муром Владимирской области. 1996-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 178, 1996-2004 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки

Л-157 Муромская районная ветеринарная
Владимирской области. 1950-1971.

лечебница,

г.

Муром

лечебница,

г.

Муром

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1950-1971 гг.
Приказы по личному составу

Л-158 Муромская городская ветеринарная
Владимирской области. 1950-1956.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1950-1956 гг.
Приказы по личному составу

Л-159 Федеральное государственное учреждение "Муромская районная
станция по борьбе с болезнями животных", г. Муром Владимирской
области. 1983-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 67, 1983-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета
01.01.1983 - 11.02.1992
12.02.1992 - 20.02.1996
21.02.1996 - 22.07.1999
23.07.1999 - 01.04.2002
02.04.2002 - 31.12.2004

Муромская ветеринарная станция, г. Муром Владимирской области
Объединение ветеринарии, г. Муром Владимирской области
Управление ветеринарии администрации Муромского района
Отдел ветеринарии Муромского района
Федеральное государственное учреждение "Муромская районная станция по борьбе с
болезнями животных"
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Л-160 Открытое акционерное общество "Ликёроводочный
"Муромский", г. Муром Владимирской области. 1938-2006.

завод

оп. 1Л, ед.хр. 425, 1938-2006 гг.
Приказы по личному составу, книги приёма и увольнения, расчётные ведомости,
лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 30, 1973-2006 гг.
Личные карточки

Л-162 Открытое акционерное общество "Муромагроторг", г. Муром
Владимирской области. 1983-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 62, 1983-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, личные карточки
05.05.1983 - 31.08.1986 Ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому
обеспечению "Муромремтехпредснаб", г. Муром Владимирской области
01.09.1986 - 22.12.1992 Предприятие по материально-техническому снабжению "Муромагропромснаб", г.
Муром Владимирской области
23.12.1992 - 15.12.2006 Открытое акционерное общество "Муромагроторг", г. Муром Владимирской области

Л-163 Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство", г.
Муром Владимирской области. 1974-2007.
оп. 1Л, ед.хр. 103, 1974-2007 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки
оп. 2Л, ед.хр. 5, 2000-2002 гг.
Акты о несчастных случаях

Л-164 Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство", г.
Муром Владимирской области. 1989-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 40, 1989-2006 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки
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Л-1

Муниципальное предприятие "Мастерская по ремонту сложнобытовой техники и часов", г.Петушки Владимирской области. 1992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-2

Петушинская
артель
инвалидов
Владоблкооппромсоюза", р.п.Новые Петушки
района Владимирской области. 1938-1958.

"Вперед"
Петушинского

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1945-1955 гг.
Приказы, распоряжения по личному составу, лицевые счета, книги учета
работников.
оп. 2Л, ед.хр. 91, 1938-1958 гг.
Личные дела.
01.01.1938*- 14.08.1944 Петушинская артель инвалидов Мособлкоопинсоюза.
14.08.1944 - 31.12.1953 Петушинская артель инвалидов Владоблкоопинсоюза.
01.01.1954*- 05.05.1958 Петушинская артель инвалидов "Вперед" Владоблкооппромсоюза.

Л-3

Петушинская
артель
имени
3-й
"Владоблшвейпромсоюза", р.п.Новые Петушки
района Владимирской области. 1940-1956.

пятилетки
Петушинского

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1940-1956 гг.
Распоряжения по личному составу, протоколы заседаний правления, расчетные
ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1940-1956 гг.
Личные дела.
20.03.1940 - 14.08.1944 Петушинская шапочно-скорняжная артель имени 3-й пятилетки
Мособлшвейремсоюза.
14.08.1944 - 31.01.1954 Петушинская швейная артель имени 3-й пятилетки Владоблшвейсоюза.
01.02.1954 - 03.02.1956 Петушинская артель имени 3-й пятилетки Владоблшвейпромсоюза.

Л-4

Петушинская
сапожная
артель
"Красный
кожевник"
Владоблкожремвалпромсоюза, р.п.Новые Петушки Петушинского
района Владимирской области. 1942-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1942-1956 гг.
Личные дела.
01.01.1942*- 14.08.1944 Петушинская сапожная артель "Красный кожевник" Москожремвалпромсоюза.
14.08.1944 - 01.06.1956 Петушинская сапожная артель "Красный кожевник" Владоблкожремвалпромсоюза.

Л-5

Петушинское районное производственное объединение бытового
обслуживания населения управления бытового обслуживания
населения Владимирского облисполкома, г.Петушки Владимирской
области. 1956-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 86, 1956-1992 гг.
1956-1989, 1992. Протоколы заседаний правления артели, приказы по личному
составу. 1960-1963,1965-1986,1988-1992. Ведомости начисления заработной платы.
1979-1986. Ведомости начисления заработной платы работникам Владоблфото,
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Владоблобувьбыта, областного производственного объединения по
фотохудожественным работам и парикмахерского хозяйства, ПО
"Владимироблпарикмахерские", Владоблбыттрикотажа по Петушинскому району.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1956-1960 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 33, 1960-1990 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
16.02.1956 - 01.10.1960 Петушинская артель "Рассвет", р.п. Новые Петушки.
01.10.1960 - 11.11.1965 Петушинский комбинат бытового обслуживания управления бытового обслуживания
населения Владимирского облисполкома, р.п. Новые Петушки.
11.11.1965 - 31.12.1968 То же, г.Петушки.
01.01.1969*- 31.12.1978 Петушинский райбыткомбинат управления бытового обслуживания населения
Владимирского облисполкома.
01.01.1979*- 01.12.1988 Петушинское районное производственное управление бытового обслуживания
населения управления бытового обслуживания населения Владимирского
облисполкома.
01.12.1988 - 30.04.1992 Петушинское районное производственное объединение бытового обслуживания
населения управления бытового обслуживания населения Владимирского
облисполкома.

Л-6

Покровский городской промышленный комбинат управления
бытового обслуживания населения Владимирского облисполкома,
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1946-1961.

оп. 1Л, ед.хр. 30, 1947-1961 гг.
1947-1961. Приказы по личному составу. 1948-1958. Ведомости начисления
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1946-1954 гг.
Личные дела.
01.10.1946 - 03.05.1960 Покровский районный промышленный комбинат управления местной
промышленности Владимирского облисполкома.
03.05.1960 - 03.10.1961 Покровский городской промышленный комбинат управления бытового обслуживания
населения Владимирского облисполкома.

Л-7

Редакция Покровской районной газеты "Новая жизнь", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1946-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1946-1960 гг.
1946-1959. Ведомости начисления заработной платы. 1948-1960. Приказы по
личному составу.

Л-8

Покровская
машинно-тракторная
станция
Владимирского
областного управления сельского хозяйства, г.Покров Покровского
района Владимирской области. 1946-1957.

оп. 1Л, ед.хр. 71, 1946-1957 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.
19.04.1946 - 01.06.1947 Покровская машинно-тракторная станция Владимирского областного земельного
отдела.
01.06.1947 - 31.12.1957 Покровская машинно-тракторная станция Владимирского областного управления
сельского хозяйства.

462

Архивный отдел администрации Петушинского района

Л-9

Покровский леспромхоз треста "Владимирлес" Министерства
лесной промышленности РСФСР, г.Покров Покровского района
Владимирской области. 1941-1949.

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1941-1949 гг.
1941,1942, 1945-1949. Приказы по личному составу. 1942-1949. Ведомости
начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 35, 1944-1947 гг.
Личные дела.
05.06.1941 - 14.08.1944 Петушинский леспромхоз треста "Мособллеспром" Народного Комиссариата леса
РСФСР, р.п. Новые Петушки Петушинского района Московской области.
14.08.1944 - 01.01.1946 То же, треста "Владобллеспром" Народного Комиссариата РСФСР, р.п.Новые
Петушки Петушинского района Владимирской области.
01.01.1946*- 01.09.1947 То же, треста "Владимробллес" Министерства лесной промышленности РСФСР,
р.п.Новые Петушеи Петушинского района Владимирской области.
01.09.1947*- 31.08.1949 Покровский леспромхоз треста "Владимирлес" Министерства лесной
промышленности РСФСР, г.Покров Покровского района Владимирской области.

Л-10

Петушинская лесобаза управления "Владоблглавснаб" при Совете
Министров СССР, р.п.Новые Петушки Петушинского района
Владимирской области. 1943-1947.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1943-1947 гг.
1943-1947. Приказы по личному составу. 1944-1946. Ведомости начисления
заработной платы.
08.10.1943 - 14.08.1944 Петушинская лесобаза управления "Мособлглавснаблес" при СНК СССР, р.п. Новые
Петушки Петушинского района Московской области.
14.08.1944 - 01.04.1946 То же, управления "Владоблглавснаблес" при СНК СССР, пос. Новые Петушки
Петушинского района Владимирской области.
01.04.1946 - 20.06.1947 То же, управления "Владоблглавснаб" при Совете Министров СССР, р.п.Новые
Петушки Петушинского района Владимирской области.

Л-11

Петушинский райтоп Владобллестопа Министерства топливной
промышленности СССР, р.п.Новые Петушки Петушинского района
Владимирской области. 1940-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 32, 1940-1959 гг.
1940-1959. Приказы по личному составу. 1941-1958. Ведомости начисления
заработной платы, лицевые счета.
19.09.1940 - 14.08.1944 Петушинский леспромхоз треста "Мособллеспром" Народного Комиссариата
топливной промышленности РСФСР, р.п. Новые Петушки Петушинского района
Московской области.
14.08.1944 - 31.05.1945 То же, Владобллеспрома Народного Комиссариата топливной промышленности
РСФСР, р.п.Новые Петушки Петушинского района Владимирской области.
31.05.1945 - 01.01.1946 Петушинский райтоп Владобллестопа Народного Комиссариата топливной
промышленности РСФСР, р.п.Новые Петушки.
01.01.1946*- 02.02.1959 То же, Министерства топливной промышленности СССР, р.п.Новые Петушки.

Л-12

Петушинский
лесокомбинат
Владимирского
управления
топливной
промышленности,
Владимирской области. 1940-1969.

областного
г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 157, 1940-1969 гг.
1940-1941, 1944-1969. Приказы по личному составу. 1941-1969. Ведомости
начисления заработной платы, лицевые счета.
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оп. 2Л, ед.хр. 5, 1950-1961 гг.
Личные дела.
22.04.1940 - 14.08.1944 Петушинский районный промышленный комбинат Московского областного отдела
местной промышленности, р.п. Новые Петушки Петушинского района Московской
области.
14.08.1944 - 01.12.1960 То же, Владимирского областного управления местной промышленности, р.п. Новые
Петушки Петушинского района Владимирской области.
01.12.1960 - 01.02.1963 То же, Владимирского областного управления бытового обслуживания населения, р.п.
Новые Петушки Петушинского района.
01.02.1963 - 04.03.1964 То же, Собинского сельского района.
04.03.1964 - 12.01.1965 То же, Петушинского сельского района.
12.01.1965 - 11.11.1965 То же, Петушинского района.
11.11.1965 - 01.01.1967 То же, г.Петушки.
01.01.1967 - 01.05.1969 То же, Владимирского областного управления топливной промышленности,
г.Петушки.
01.05.1969 - 31.12.1969 Петушинский лесокомбинат Владимирского областного управления топливной
промышленности, г.Петушки.

Л-13

Покровское
городское
торфопредприятие
Владоблместтопа,
г.Покров Покровского района Владимирской области. 1945-1957.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1945-1957 гг.
1945-1956. Приказы по личному составу. 1945-1948, 1951-1957. Ведомости
начисления заработной платы.
10.05.1945 - 01.08.1949 Покровский райтоп Владоблместтопа.
01.08.1949 - 01.04.1956 Покровская районная топливная контора Владимирского областного управления
топливной промышленности.
01.04.1956 - 31.12.1957 Покровское городское торфопредприятие Владоблместтопа.

Л-14

Петушинское
торфопредприятие
им.Дзержинского
треста
"Владгосторф"
Министерства
топливной
промышленности
РСФСР, пос.Клязьминский Петушинского района Владимирской
области. 1938-1969.

оп. 1Л, ед.хр. 32, 1938-1969 гг.
1938-1952. Книга найма и увольнения. 1943-1969. Ведомости начисления
заработной платы. 1963. Приказы по личному составу.
01.01.1938*- 14.08.1944 Петушинское торфопредприятие Главмосхлоппрома, пос. Петушинского
торфопредприятия Петушинского района Московской области.
14.08.1944 - 01.07.1957 То же, Главного управления по заготовке топлива "Главтоп", пос. Петушинского
торфопредприятия Петушинского района Владимирской области.
01.07.1957 - 01.02.1963 То же, управления торфодобывающей промышленности Владимирского Совета
народного хозяйства, пос. Петушинского торфопредприятия Петушинского района.
01.02.1963 - 04.03.1964 То же, треста "Владгосторф", пос. Петушинского торфопредприятия Собинского
сельского района.
04.03.1964 - 12.01.1965 То же, Петушинского сельского района.
12.01.1965 - 01.02.1966 То же, Петушинского района.
01.02.1966 - 31.12.1969 Петушинское торфопредприятие им.Дзержинского треста "Владгосторф", пос.
Клязьминский Петушинского района.

Л-15

Покровская районная типография, г.Покров Покровского района
Владимирской области. 1946-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1946-1960 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
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Л-16

Покровское отделение Госбанка Владимирской областной конторы
Госбанка, г.Покров Петушинского района Владимирской области.
1945-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1945-1960 гг.
1945-1956. Приказы по личному составу. 1950-1960. Лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 16, 1948-1959 гг.
Личные дела.
05.10.1945 - 03.05.1960 Покровское отделение Госбанка Владимирской областной конторы Госбанка,
г.Покров Покровского района.
03.05.1960 - 31.12.1960 То же, Петушинского района.

Л-17

Отдел культуры исполнительного комитета Покровского
районного Совета депутатов трудящихся, г.Покров Покровского
района Владимирской области. 1945-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1949-1960 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-18

Петушинская
пищевая
артель
"Трудовое
объединение"
Владимирского
облпищепромсоюза,
р.п.Новые
Петушки
Петушинского района Владимирской области. 1948-1953.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1948-1953 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета, ведомости начисления
заработной платы.

Л-19

Финансовый отдел исполнительного комитета Покровского
районного Совета депутатов трудящихся, г.Покров Покровского
района Владимирской области. 1945-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1945-1958 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 54, 1945-1958 гг.
Личные дела.

Л-20

Покровский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный
комитет,
г.Покров
Покровского
района
Владимирской области. 1945-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 1945-1958 гг.
1950-1959. Распоряжения по личному составу. 1945-1958. Ведомости начисления
заработной платы, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 41, 1945-1960 гг.
Личные дела.

Л-21

Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного
комитета Покровского районного Совета депутатов трудящихся,
г.Покров Покровского района Владимирской области. 1950-1952.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1950-1952 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
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Л-22

Председатели колхозов и специалисты сельского хозяйства
Покровского района, г.Покров Владимирской области. 1956-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1956-1958 гг.
Лицевые счета.

Л-23

Костинское сельское потребительское общество Покровского
районного потребительского союза, д.Костино Покровского района
Владимирской области. 1950-1955.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1950-1955 гг.
1953-1955. Распоряжения по личному составу. 1950, 1953-1955. Ведомости
начисления заработной платы.

Л-24

Отдел рабочего снабжения Покровского леспромхоза Владоблурса
Министерства лесной и бумажной промышленности РСФСР,
г.Покров Покровского района Владимирской области. 1942-1949.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1942-1949 гг.
1944-1949. Приказы по личному составу. 1942-1949. Ведомости начисления
заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 30, 1944-1949 гг.
Личные дела.
01.01.1942*- 14.08.1944 Петушинская межрайонная контора леспромторга Мособллеспрома, г.Покров
Петушинского района Московской области.
14.08.1944 - 26.03.1945 Отдел рабочего снабжения Петушинского леспромхоза Владоблурса, г.Покров
Петушинского района Владимирской области.
26.03.1945 - 01.10.1947 То же, Покровского района Владимирской области.
01.10.1947 - 31.08.1949 Отдел рабочего снабжения Покровского леспромхоза Владоблурса, г.Покров
Покровского района Владимирской области.

Л-25

Покровский головной молокозавод управления мясо-молочной и
пищевой промышленности Владимирского совнархоза, г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1945-1963.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1945-1963 гг.
1945-1952, 1958-1963. Приказы по личному составу. 1945-1952, 1957-1960.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 25, 1945-1954 гг.
Личные дела.
25.06.1945 - 01.12.1957 Покровская районная заготовительная контора Владимирского треста
"Росглавмолоко".
01.12.1957 - 01.11.1959 Покровский головной молокозавод Владимирского треста молочной
промышленности.
01.11.1959 - 29.04.1963 То же, управления мясо-молочной и пищевой промышленности Владимирского
совнархоза.

Л-26

Покровский участок дорожных строительных работ № 6, г.Покров
Покровского района Владимирской области. 1956-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1956-1958 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
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Л-27

Петушинская
межрайонная
заготовительная
контора
Владимирской областной конторы "Заготживсырье", г.Петушки
Владимирской области. 1948-1955.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1948-1955 гг.
1950-1955. Приказы по личному составу. 1948-1955. Ведомости начисления
заработной платы.

Л-28

Покровский приемный пункт Владимирского мясокомбината,
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1946-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1946-1962 гг.
1956-1962. Приказы по личному составу. 1946-1952. Ведомости начисления
заработной платы.
01.06.1946 - 01.09.1956 Покровская районная контора "Заготскот" Владимирского областного треста мясной
промышленности "Владоблмясопромтрест".
01.09.1956 - 28.08.1962 Покровский приемный пункт Владимирского мясокомбината.

Л-29

Заготовительная
контора
Покровского
городского
потребительского общества, г.Покров Петушинского района
Владимирской области. 1947-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1947-1960 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
16.03.1938 - 14.08.1944 Заготовительная контора Покровского районного потребительского союза, г.Покров
Покровского района.
14.08.1944 - 01.04.1946 То же, Владоблзема, д.Старые Петушки Петушинского района Владимирской области.
03.05.1960 - 31.12.1960 Заготовительная контора Покровского городского потребительского общества,
г.Покров Петушинского района.

Л-30

Старо-Петушинская
ремонтно-техническая
станция
Владимирского областного управления сельского хозяйства
Министерства сельского хозяйства СССР, д.Старые Петушки
Петушинского района Владимирской области. 1938-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 61, 1938-1960 гг.
1938-1960. Приказы по личному составу. 1940-1960. Лицевые счета.
16.03.1938 - 14.08.1944 Старо-Петушинская машинно-тракторная станция Мособлзема, д. Старые Петушки
Петушинского района Московской области.
14.08.1944 - 01.06.1947 То же, Владоблзема, д. Старые Петушки Петушинского района Владимирской
области.
01.06.1947 - 01.05.1958 То же, Владимирского областного управления сельского хозяйства.
01.05.1958 - 25.05.1960 Старо-Петушинская ремонтно-техническая станция Владимирского областного
управления сельского хозяйства.

Л-31

Петушинская машинно-тракторная станция Владимирского
областного управления сельского хозяйства Министерства
сельского хозяйства СССР, д.Воспушка Петушинского района
Владимирской области. 1939-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 27, 1939-1958 гг.
1939-1941, 1946-1957. Приказы по личному составу. 1952-1958. Ведомости
начисления заработной платы.
25.11.1939 - 14.08.1944 Петушинская машинно-тракторная станция Мособлзема, д.Воспушка Петушинского
района Московской области.
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14.08.1944 - 01.06.1947 То же, Владоблзема, д.Воспушка Петушинского района Владимирской области.
01.06.1947 - 31.12.1958 То же, Владимирского областного управления сельского хозяйства.

Л-33

Открытое
акционерное
общество
"Санинский
деревообрабатывающий комбинат" (ДОК) открытого акционерного
общества
"Севзаптранслеспром,
пос.
Санинского
ДОКа
Петушинского района Владимирской области. 1941-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 81, 1944-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 242, 1945-2006 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 49, 1959-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.08.1941*- 13.08.1944 Ремонтно-механические мастерские Министерства путей сообщения, станция Санино
Петушинского района Московской области.
14.08.1944 - 31.12.1944 То же, Владимирской области.
01.01.1945*- 31.12.1953 Санинский деревообделочный комбинат Министерства путей сообщения, станция
Санино Покровского района Владимирской области.
01.01.1954*- 03.05.1960 То же, Министерства транспортного строительства., станция Санино Покровского
района Владимирской области.
03.05.1960 - 28.02.1963 То же, Петушинского района Владимирской области.
01.03.1963*- 04.03.1964 То же, Собинского района Владимирской области.
04.03.1964 - 03.10.1980 То же, Петушинского района Владимирской области.
04.10.1980 - 12.07.1988 "Санинский деревообделочный комбинат" Северо-Западного треста строительных
материалов Министерства транспортного строительства СССР, станция Санино
Петушинского района Владимирской области.
12.07.1988 - 22.04.1992 Санинский деревообделочный комбинат производственного объединения
"Севзаптранслеспром" Министерства транспортного строительства СССР, станция
Санино Петушинского района Владимирской области.
22.04.1992 - 30.12.1992 То же, государственного предприятия "Севзаптранслеспром" Министерства
архитекутры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, станция
Санино Петушинского района Владимирской области.
30.12.1992 - 29.07.1996 Акционерное общество открытого типа "Санинский деревообрабатывающий
комбинат", станция Санино Петушинского района Владимирской области.
29.07.1996 - 21.12.2006 Открытое акционерное общество "Санинский деревообрабатывающий комбинат"
открытого акционерного общества "Севзаптранслеспром", поселок Санинского ДОКа
Петушинского района Владимирской области.

Л-34

Метенинское торфопредприятие производственного объединения
"Владимирторф",
пос.Метенино
Петушинского
района
Владимирской области. 1941-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 54, 1942-1993 гг.
1942, 1946-1954, 1956-1993. Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 90, 1943-1992 гг.
1943,1946-1992. Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 39, 1942-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 13, 1941-1960 гг.
Книги учета работников.
01.01.1941*- 14.08.1944 Метенинское торфопредприятие Главмосхлоппрома, пос. Метенино Собинского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 01.07.1957 То же, Главного управления по заготовке топлива "Главтоп", пос. Метенино
Петушинского района Владимирской области.
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01.07.1957 - 01.02.1963 То же, управления торфодобывающей промышленности Владимирского Совета
народного хозяйства, пос. Метенино Петушинского района.
01.02.1963 - 04.03.1964 То же, треста "Владгосторф", пос. Метенино Собинского сельского района.
04.03.1964 - 12.01.1965 То же, Петушинского сельского района.
12.01.1965 - 01.01.1975 То же, Петушинского района.
01.01.1975 - 24.06.1993 То же, производственного объединения "Владимирторф", пос. Метенино
Петушинского района.

Л-35

Петушинский ремонтно-строительный участок по ремонту и
строительству жилья управления "Владимироблремстройбыт",
г.Петушки Владимирской области. 1970-1987.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1974-1987 гг.
1974-1980, 1985-1987. Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1970-1987 гг.
Личные карточки формы Т-2.
11.01.1970 - 28.11.1975 Петушинский ремонтно-строительный участок Владимирского областного ремонтностроительного управления "Облремстройуправление".
28.11.1975 - 20.04.1977 То же, управления "Владимироблремстройбыт".
20.04.1977 - 12.10.1987 Петушинский ремонтно-строительный участок по ремонту и строительству жилья
управления "Владимироблремстройбыт".

Л-36

Кооператив "Ритуал", г.Петушки Владимирской области. 19881990.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1988-1990 гг.
Протоколы собраний, приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.

Л-37

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ритуал",
г.Костерево Петушинского района Владимирской области. 1993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993 г.
Приказы по личному составу.

Л-38

Муниципальное предприятие "Ветерок", г.Покров Петушинского
района Владимирской области. 1992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.

Л-39

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1992-1994.

"Алеко",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний, ведомости по заработной плате.

Л-40

Кооператив "Искра", пос.Городищи
Владимирской области. 1990-1993.

Петушинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Распоряжения по личному составу, протоколы собраний, ведомости по заработной
плате.

Л-41

Кооператив "Призыв", пос.Городищи
Владимирской области. 1990-1993.
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оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Распоряжения по личному составу, протоколы собраний, ведомости по заработной
плате.

Л-42

Покровская
городская
электросеть
Владимирского
энергоуправления
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР, г.Покров Петушинского района Владимирской
области. 1946-1987.

оп. 1Л, ед.хр. 34, 1946-1987 гг.
1947-1949, 1953-1957, 1966-1987. Приказы по личному составу. 1946-1955, 1958,
1959, 1966-1986. Расчетные ведомости по заработной плате.
01.03.1946 - 10.11.1953 Электросеть Покровского горкомхоза Владимирского областного управления
коммунального хозяйства.
10.11.1953 - 03.05.1960 Покровская городская электросеть Покровского горкомхоза.
03.05.1960 - 15.07.1987 Покровская городская электросеть Владимирского энергоуправления.

Л-43

Инженерно-коммерческое предприятие "Универсал",
Петушинского района Владимирской области. 1991-1993.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.

Л-44

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нергель",
г.Костерево Петушинского района Владимирской области. 19921993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-45

Индивидуальное частное предприятие "Чибис",
Петушинского района Владимирской области. 1992-1993.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
Ведомости по заработной плате.

Л-46

Товарищество с ограниченной ответственностью "Артель",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.

Л-47

Индивидуальное
частное
предприятие
призводственнокоммерческой фирмы "Нива", г.Петушки Владимирской области.
1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, книги по учету расчетов с рабочими и служащими.
01.01.1991*- 20.01.1992 Малое предприятие "Нива".
20.01.1992 - 31.12.1992 Товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой
фирмы "Нива".
01.01.1993*- 30.06.1994 Индивидуальное частное предприятие производственно-коммерческой фирмы "Нива".
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Л-48

Индивидуальное частное предприятие "Антарис", г.Петушки
Петушинского района Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-49

Муниципальное предприятие "Россия", г.Костерево Петушинского
района Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-50

Муниципальное
предприятие
"Ремонтно-строительное
управление", г.Петушки Владимирской области. 1953-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 97, 1953-1998 гг.
1953-1957, 1962-1970, 1973, 1974, 1978-1991, 1993-1998. Приказы по личному
составу. 1953-1991, 1993-1998. Расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 19, 1960-1998 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 83, 1960-1991 гг.
Личные дела.
04.02.1953 - 07.08.1953 Покровская ремонтно-строительная контора Покровского жилуправления, г.Покров
Покровского района.
07.08.1953 - 03.05.1960 То же, Покровского горкомхоза, г.Покров Покровского района.
03.05.1960 - 01.12.1960 То же, г.Покров Петушинского района.
01.12.1960*- 01.02.1963 Покровский ремонтно-строительный участок Владоблжилкомхоза, г.Покров
Петушинского района.
01.02.1963 - 01.01.1978 То же, Владимирского областного ремонтно-строительного треста, г.Покров
Петушинского района.
01.01.1978*- 01.03.1984 То же, областного объединения "Владимироблремстрой", г.Покров Петушинского
района.
01.03.1984 - 01.05.1985 Петушинское ремонтно-строительное управление областного объединения
"Владимироблремстрой", г.Петушки.
01.05.1985 - 01.03.1989 Покровский ремонтно-строительный участок объединения "Владимироблремстрой",
г.Покров Петушинского района.
01.03.1989 - 15.01.1991 Петушинский хозрасчетный ремонтно-строительный участок объединения
"Владимироблремстрой", г.Петушки.
15.01.1991 - 01.02.1993 Малое предприятие "Ремжилсервис", г.Петушки.
01.02.1993 - 31.12.1993 Муниципальное предприятие "Ремстрой", г. Петушки.
01.01.1994*- 31.12.1998 Муниципальное предприятие "Ремонтно-строительное управление", г.Петушки.

Л-51

Муниципальное предприятие (фотоателье) "Колор", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-52

Индивидуальное частное предприятие "Валента",
Петушинского района Владимирской области. 1992-1994.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.

Л-53

Товарищество с ограниченной ответственностью "Биотех",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1991-1993.
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оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
02.01.1991 - 05.10.1992 Малое предприятие "Биотех".
05.10.1992 - 30.04.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью "Биотех".

Л-54

Строительный кооператив "Гарант", г.Покров Петушинского
района Владимирской области. 1989-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1989-1995 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению
заработной платы.

Л-55

Индивидуальное
частное
предприятие
"Гело",
Петушинского района Владимирской области. 1992-1994.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-56

Централизованная бухгалтерия администрации
района, г.Петушки Владимирской области. 1947-

Петушинского

оп. 1Л, ед.хр. 189, 1947-1991 гг.
Расчетные ведомости начисления заработной платы, лицевые счета работников
исполкома, РОНО, учителей сельских школ, районного отдела культуры,
музыкальной школы, библиотеки, районного Дома культуры, детсада.
оп. 2Л, ед.хр. 13, 1974-1985 гг.
Ведомости начисления заработной платы работникам аппарата РОНО,
методкабинета, Дома пионеров, сельских школ.
01.01.1947*- 01.02.1963 Централизованная бухгалтерия исполнительного комитета Петушинского районного
Совета депутатов трудящихся, р.п. Новые Петушки Петушинского района.
01.02.1963 - 04.03.1964 То же, Собинского сельского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Новые
Петушки Собинского сельского района.
04.03.1964 - 12.01.1965 То же, Петушинского сельского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Новые
Петушки Петушинского сельского района.
12.01.1965 - 11.11.1965 То же, Петушинского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Новые Петушки
Петушинского района.
11.11.1965 - 06.10.1977 То же, г.Петушки.
07.10.1977 - 26.11.1991 То же, Петушинского районного Совета народных депутатов, г.Петушки.
26.11.1991 То же, администрации Петушинского района, г. Петушки.

Л-57

Кооператив "Радуга", пос.Городищи
Владимирской области. 1987-1989.

Петушинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1987-1989 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.

Л-58

Индивидуальное частное предприятие "Вергасов К", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-59

Индивидуальное
частное
производственно-коммерческое
предприятие "ИВИ", г.Петушки Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
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Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-60

Акционерное общество закрытого типа "АРС",
Петушинского района Владимирской области. 1992-1995.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-61

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торус", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-62

Индивидуальное частное предприятие "Надежда",
Петушинского района Владимирской области. 1992-1995.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, книга учета расчетов.

Л-63

Кооператив "Спектр", пос.Городищи
Владимирской области. 1990-1993.

Петушинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990-1993 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.

Л-64

Филиал акционерного общества
Владимирской области. 1992-1994.

"Магнетрон",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-65

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сельхозсервис",
г.Петушки Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, лицевые
счета.

Л-66

Филиал "Покровпром" акционерного общества закрытого типа
"Покровпромавтосервис",
г.Покров
Петушинского
района
Владимирской области. 1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995 г.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-67

Кооператив "Казбек", пос.Городищи
Владимирской области. 1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1991-1993 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
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Л-68

Филиал Владимирского регионального Союза потребительских
обществ
"Владкоопсоюз"
"Петушинский
пищекомбинат",
г.Петушки Владимирской области. 1956-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 31, 1956-2002 гг.
1956-1965, 1969-1983, 1985-1993, 1996-2002. Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 111, 1963-2002 гг.
Книги по учету расчетов с рабочими и служащими.
оп. 3Л, ед.хр. 12, 1980-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 3, 1981-1992 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
03.02.1956 - 03.05.1960 Покровский производственный комбинат Владимирского областного Союза
потребительских обществ "Владоблпотребсоюз", д. Новое Семенково Покровского
района.
03.05.1960 - 01.02.1963 То же, Петушинского района.
01.02.1963 - 04.03.1964 То же, Собинского сельского района.
04.03.1964 - 12.01.1965 То же, Петушинского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1966 То же, Петушинского района.
01.01.1967*- 09.12.1980 Покровский консервный завод Владимирского областного Совета потребительских
обществ "Владоблпотребсоюз", д. Новое Семенково Петушинского района.
09.12.1980 - 01.02.1991 Петушинский пищевой комбинат Владимирского областного Совета потребительских
обществ "Владоблпотребсоюз", г.Петушки.
01.02.1991 - 20.04.2000 То же, Владимирского регионального Союза потребительских обществ
"Владкоопсоюз", г.Петушки.
20.04.2000 - 16.10.2002 Филиал Владимирского регионального Союза потребительских обществ
"Владкоопсоюз" "Петушинский пищекомбинат", г.Петушки.

Л-69

Костинский сельский Совет народных депутатов
исполнительный комитет, д.Костино Петушинского
Владимирской области. 1956-1984.

и его
района

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1956-1984 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.12.1956 - 06.10.1977 Костинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.
07.10.1977 - 31.12.1984 То же, народных депутатов и его исполнительный комитет.

Л-70

Жаровский сельский Совет депутатов трудящихся
исполнительный
комитет,
д.Жары
Покровского
Владимирской области. 1945-1954.

и его
района

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1954 г.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-71

Смешанное товарищество "Сирена", г.Костерево Петушинского
района Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

Л-72

Городищинский детский санаторий исполнительного комитета
Петушинского
районного
Совета
народных
депутатов,
пос.Городищи Петушинского района Владимирской области. 19451987.
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оп. 1Л, ед.хр. 19, 1945-1987 гг.
1945-1987. Приказы по личному составу. 1971-1987. Ведомости начисления
заработной платы, карточки-справки по заработной плате, лицевые счета.

Л-73

Воспушинская участковая больница Петушинской центральной
районной
больницы,
д.Воспушка
Петушинского
района
Владимирской области. 1947-1977.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1947-1977 гг.
1947-1950, 1953-1977. Приказы по личному составу. 1965, 1966, 1969-1977. Лицевые
счета.

Л-74

Товарищество с ограниченной ответственностью "Маяк",
г.Костерево Петушинского района Владимирской области. 19931994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1994 гг.
Книга приказов.

Л-75

Товарищество с ограниченной ответственностью "Петушинский
торговый дом", г.Петушки Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-76

Дом отдыха "Сушнево-1" Владимирского объединения санаторнокурортных
учреждений
профсоюзов
санаторно-курортного
объединения Федерации независимых профсоюзов России,
пос.Сушнево-1 Петушинского района Владимирской области. 19412000.

оп. 1Л, ед.хр. 44, 1941-2000 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 89, 1945-2000 гг.
Расчетно-платежные ведомости, лицевые счета, книги лицевых счетов по
заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 4, 1981-1994 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.12.1941 - 08.03.1942 Эвакогоспиталь № 3003 Ивановского управления госпитализации.
01.12.1945 - 01.08.1948 Санаторий "Сушнево" Ивановского межобластного управления санаториями и домами
отдыха ВЦСПС.
01.08.1948 - 17.03.1953 Дом отдыха "Сушнево" Ивановского межобластного управления курортов, санаториев
и домов отдыха ВЦСПС.
17.03.1953 - 01.03.1972 Дом отдыха "Сушнево -1" Ивановского территориального Совета по управлению
курортами профсоюзов Центрального Совета.
01.03.1972 - 01.11.1990 То же, Владимирского областного Совета по управлению курортами профсоюзов
Центрального Совета.
01.11.1990 - 25.11.1994 То же, Владимирского объединения санаторно-курортных учреждений профсоюзов
Центрального Совета.
25.11.1994 - 24.08.2000 То же, санаторно-курортного объединения Федерации независимых профсоюзов
России.

Л-77

Товарищество с ограниченной ответственностью "Киакив",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1992-1994.
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оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-78

Товарищество с ограниченной ответственностью "Петушинский
коммерческий центр", г.Петушки Владимирской области. 19911992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-79

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1992-1995.

"Простор",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-80

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1991-1994.

"Мастер",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-81

Кооператив "Строитель", г.Петушки Владимирской области. 19881995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1988-1995 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний, ведомости начисления
заработной платы.

Л-82

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости начисления заработной
платы.

Л-83

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кристалл",
г.Петушки Владимирской области. 1992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-84

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1992-1994.

"Кварк",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-85

Товарищество с ограниченной ответственностью "Восторг",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
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Л-86

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Протоколы заседаний Совета учредителей, контракты, ведомости начисления
заработной платы.

Л-87

Товарищество с ограниченной ответственностью "Юляна",
г.Костерево Петушинского района Владимирской области. 19931996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-88

Малое коммерческое научно-производственное предприятие
"Элис", г.Петушки Владимирской области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1993-1994 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-89

Товарищество с ограниченной ответственностью "Технология
полимерных материалов", г.Костерево Петушинского района
Владимирской области. 1990-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-90

Архивная коллекция " Документы по награждению медалью
"Ветеран труда". 1975-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1975-1991 гг.
Копии решений исполкома, протоколы вручений.

Л-91

Кооператив
"Связь",
Владимирской области.

г.Покров

Петушинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1995 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости начисления заработной
платы.

Л-92

Акционерное
общество
закрытого
типа
предприятие
"Термокерамика радиоцентра", пос.Березка Петушинского района
Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-93

Арханинский детский дом отдела народного образования
исполнительного комитета Владимирского областного Совета
депутатов
трудящихся,
д.Арханино
Собинского
района
Владимирской области. 1938-1961.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1938-1961 гг.
1938-1942, 1944-1961. Приказы по личному составу.
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27.09.1938 - 14.08.1944 Арханинский детский дом отдела народного образования исполнительного комитета
Ивановского областного Совета депутатов трудящихся, д.Арханино Собинского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 30.12.1961 То же, Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, д.Арханино
Собинского района Владимирской области.

Л-94

Акционерное общество закрытого типа "Деста",
Петушинского района Владимирской области. 1993-1994.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости начисления заработной
платы.

Л-95

Петушинская мебельная фабрика "Заря", д.Старые Омутищи
Петушинского района Владимирской области. 1951-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1951-1960 гг.
1960. Приказы по личному составу. 1951-1960. Ведомости начисления заработной
платы.
01.01.1951*- 01.05.1954 Омутищинская артель столяров и плотников, д.Старые Омутищи.
01.05.1954 - 10.10.1960 Омутищинская артель "Заря", д.Старые Омутищи.
10.10.1960 - 31.12.1960 Петушинская мебельная фабрика "Заря", д.Старые Омутищи.

Л-96

Санинская мебельная фабрика "20 лет Октября" Владимирского
областного управления деревообрабатывающей и мебельной
промышленности Владимирского Совета народного хозяйства,
станция Санино Петушинского района Владимирской области.
1933-1961.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1933-1961 гг.
1960-1961. Приказы по личному составу. 1948-1960. Ведомости начисления
заработной платы. 1951-1955. Списки личного состава. 1933-1956. Справки,
подтверждающие стаж работы.
03.02.1933 - 31.12.1937 Санинская мебельная артель, станция Санино Киржачского района Ивановской
области.
01.01.1938*- 14.08.1944 Санинская кооперативно-производственная столярно-мебельная артель "20 лет
Октября", станция Санино Киржачского района Ивановской области.
14.08.1944 - 26.03.1945 То же, Владимирской области.
26.03.1945 - 03.05.1960 То же, Покровского района Владимирской области.
03.05.1960 - 01.10.1960 То же, Петушинского района Владимирской области.
01.10.1960 - 21.11.1961 Санинская мебельная фабрика "20 лет Октября", станция Санино Петушинского
района Владимирской области.

Л-97

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Костеревская МПМК", г.Костерево Петушинского
Владимирской области. 1972-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 29, 1972-1997 гг.
Приказы по личному составу, алфавитные книги.
оп. 2Л, ед.хр. 39, 1972-1997 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 14, 1972-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 3, 1973-1993 гг.
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(ТОО)
района

Архивный отдел администрации Петушинского района
Невостребованные трудовые книжки.
01.02.1972 - 14.06.1981 Передвижная механизированная колонна № 910 (ПМК-910) треста "Покровсельстрой",
пос. Костерёво.
15.06.1981 - 30.07.1981 Костеревский хозрасчетный участок (ХСУ) треста "Покровсельстрой", пос. Костерёво.
30.07.1981 - 27.04.1982 То же, г. Костерево.
28.04.1982 - 22.04.1986 Передвижная механизированная колонна № 1265 (ПМК-1265) треста
"Покровсельстрой".
23.04.1986 - 31.05.1991 Костеревская межхозяйственная передвижная механизированная колонна (МПМК)
межхозяйственного треста "Покровагропромстрой" кооперативно-государственного
объединения "Владимирагропромстрой".
01.06.1991 - 12.03.1993 То же, кооперативно-государственного объединения "Владимирагропромстрой".
13.03.1993 - 15.06.1997 Товарищество с ограниченной ответственностью "Костеревская МПМК".

Л-98

Малое предприятие "Декор", пос.Вольгинский Петушинского
района Владимирской области. 1991-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-99

Товарищество с ограниченной ответственностью "Владор",
г.Костерево Петушинского района Владимирской области. 19931995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-100 Кооператив "Агротехник", пос.Нагорный Петушинского района
Владимирской области. 1989-1991.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1989-1991 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-101 Кооператив "Маяк", пос.Городищи
Владимирской области. 1990.

Петушинского

района

Петушинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990 г.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-102 Кооператив "Гром", пос.Городищи
Владимирской области. 1990-1992.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990-1992 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-103 Индивидуальное частное предприятие "Родник", д.Головино
Петушинского района Владимирской области. 1994-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-104 Акционерное общество закрытого типа "Специализированная
передвижная механизированная колонна "Электромонтаж",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1975-1993.
оп. 1Л, ед.хр. 16, 1975-1993 гг.
1975-1993. Приказы по личному составу.
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оп. 2Л, ед.хр. 6, 1975-1993 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 6, 1975-1993 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.07.1975 - 05.02.1985 Специализированная передвижная механизированная колонна №1147 треста
"Центрсовхозмонтаж" Главспецсельстроя.
05.02.1985 - 26.06.1986 Специализированная передвижная механизированная колонна №1147 треста
"Верхневолжсксельстрой" Главверхневолжсксельстроя.
26.06.1986 - 21.03.1989 Покровская монтажная специализированная передвижная механизированная колонна
"Электромонтаж" Владимирского специализированного монтажного треста
"Владимирагромонтажспецстрой".
30.11.1988 - 31.12.1990 Кооператив "Электромонтаж".
01.01.1991*- 02.04.1992 Специализированная передвижная механизированная кооперативная колонна
"Электромонтаж".
02.04.1992 - 31.12.1993 Акционерное общество закрытого типа "Специализированная передвижная
механизированная колонна "Электромонтаж".

Л-105 Марковский сельский Совет народных депутатов
исполнительный комитет, с.Марково Петушинского
Владимирской области. 1945-1991.

и его
района

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1945-1991 гг.
1984-1991. Распоряжения по личному состав. 1945-1952, 1954-1991. Ведомости
начисления заработной платы.
01.01.1945 - 07.10.1977 Марковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.
07.10.1977 - 31.10.1991 То же, народных депутатов и его исполнительный комитет.

Л-106 Товарищество с ограниченной ответственностью "Меткон",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1992-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-107 Товарищество с ограниченной ответственностью "КОС-МОС",
г.Костерево Петушинского района Владимирской области.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-108 Кооператив "Агрострой", пос.Вольгинский Петушинского района
Владимирской области. 1990-1992.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1992 гг.
Распоряжения по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-109 Акционерное общество открытого типа "Петушкисельхозхимия",
г.Петушки Петушинского района Владимирской области. 1975-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 10, 1976-1978 гг.
1976, 1978, 1979, 1981-1986, 1994. Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 36, 1975-1995 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1975*- 01.01.1980 Петушинское спецотделение "Сельхозтехника" Владимирского областного
объединения "Сельхозтехника".
01.01.1980*- 01.06.1986 Петушинское районное производственное объединение "Сельхозхимия"
Владимироблсельхозхимии.
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Архивный отдел администрации Петушинского района
01.06.1986 - 29.01.1993 Производственное объединение "Петушкиагропромхимия" областного объединения
"Владимирагропромхимия".
29.01.1993 - 31.12.1995 Акционерное общество открытого типа "Петушкисельхозхимия".

Л-110 Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1991-1997.

"Крон",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1991-1997 гг.
Приказы по личному составу.

Л-111 Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительство,
коммерция, услуги, СМУ", г.Петушки Владимирской области. 19921996.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-112 Общество с ограниченной ответственностью "Дружба", г.Петушки
Владимирской области. 1995-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-113 Открытое акционерное общество "Топаз", г.Покров Петушинского
района Владимирской области. 1959-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 42, 1959-1999 гг.
Приказы по личному составу, алфавитные книги.
оп. 2Л, ед.хр. 143, 1959-2000 гг.
Ведомости начисления заработной платы, карточки-справки по заработной плате,
лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 45, 1959-1996 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 5, 1959-1994 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
25.09.1959 - 02.10.1969 Управление начальника работ № 10 стройтреста № 3 в г.Владимире
Главверхневолжскстроя Минсельстоя РСФСР.
03.10.1969 - 23.11.1976 Управление начальника работ № 10 треста "Покровсельстрой"
Глвверхенволжсксельстроя Минсельстроя РСФСР.
24.11.1976 - 23.04.1986 Передвижная механизированная колонна № 1292 треста "Покровсельстрой"
Главверхневолжсксельстроя Минсельстроя РСФСР.
23.04.1986 - 03.08.1992 Покровская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 1
межхозяйственного треста "Покровагропромстрой" кооперативно-государственного
объединения "Владимирагропромстрой" государственного агропромышленного
комитета РСФСР.
04.08.1992 - 01.11.1993 Товарищество с ограниченной ответственностью "Топаз".
01.11.1993 - 01.05.1997 Акционерное общество открытого типа "Топаз".
02.05.1997 - 31.03.2000 Открытое акционерное общество "Топаз".

Л-114 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
фирма
"Черепица", г.Покров Петушинского района Владимирской
области. 1995-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1995-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
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Л-115 Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1991-1997.

"Альянс",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-116 Закрытое акционерное общество
Владимирской области. 1997.

"Строитель",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1997 г.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-117 Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992-1997.

"Авангард",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.

Л-118 Общество с ограниченной ответственностью "Производство
столярных и погонажных изделий", г.Петушки Владимирской
области. 1991-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-119 Товарищество с ограниченной ответственностью "Лечебнооздоровительный центр "Петушки", г.Петушки Владимирской
области". 1992-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-120 Муниципальное предприятие "Трикотажница",
Владимирской области. 1992-1998.

г.

Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-121 Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотов и К",
г.Петушки Владимирской области. 1947-1994.
оп. 1Л, ед.хр. 13, 1947-1994 гг.
1993-1994. Приказы по личному составу. 1947-1994. Лицевые счета, ведомости
начисления заработной платы.
01.06.1947 - 11.11.1965
11.11.1965 - 26.08.1968
26.08.1968 - 01.06.1987
01.06.1987 - 01.09.1991
01.09.1991 - 01.02.1993
01.02.1993 - 01.05.1994
01.05.1994 - 31.10.1994

Петушинский лесоторговый склад Владимирской торговой базы, р.п. Новые Петушки.
То же, г.Петушки.
Петушинская лесоторговая база Владимирской торговой базы.
Петушинский тароремонтный участок Владимирской торговой базы.
Петушинский филиал фирмы "Промтара" г.Владимира.
Акционерное общество открытого типа "Промтара".
Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотов и К".

Л-122 Акционерное общество закрытого типа "Усадстрой", пос.Городищи
Петушинского района Владимирской области. 1972-1996.
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оп. 1Л, ед.хр. 22, 1972-1996 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 55, 1972-1996 гг.
Карточки-справки по заработной плате, лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 17, 1972-1976 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 29, 1972-1996 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
05.04.1972 - 31.12.1975 Строительное управление № 18 треста "Покровсельстрой"
Главверхневолжсксельстроя Минсельстроя РСФСР, г.Покров Петушинского района.
01.01.1976*- 22.04.1986 Передвижная механизированная колонна № 1242 треста "Покровсельстрой"
Главверхневолжсксельстроя Минсельстроя РСФСР, пос. Городищи Петушинского
района.
23.04.1986 - 01.07.1992 Усадская межхозяйственная передвижная механизированная колонна
межхозяйственного треста "Покровагропромстрой" кооперативно-государственного
объединения "Владимирагропромстрой" государственного агропромышленного
комитета РСФСР, пос. Городищи Петушинского района.
01.07.1992 - 25.12.1996 Акционерное общество закрытого типа "Усадстрой", пос. Городищи Петушинского
района.

Л-123 Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1995-1998.

"Алеко",

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1995-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-124 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрис".
пос.Вольгинский Петушинского района Владимирской области.
1992-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости начисления заработной
платы.

Л-125 Товарищество с ограниченной ответственностью "Квант",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1992-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-126 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом
"Московия-Зодиак",
пос.Городищи
Петушинского
района
Владимирской области. 1996-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-127 Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1992-1996.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
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Архивный отдел администрации Петушинского района

Л-128 Закрытое акционерное общество "Промтехинвест", г.Петушки
Владимирской области. 1997-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1997-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-129 Индивидуальное частное предприятие "Фирма "Колос", д.Липна
Петушинского района Владимирской области. 1994-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1994-1998 гг.
Приказы по личному составу.

Л-130 Товарищество с ограниченной ответственностью "Метенинское",
пос.Сушнево-1 Петушинского района Владимирской области. 19371996.
оп. 1Л, ед.хр. 17, 1937-1996 гг.
1937-1964, 1968-1971, 1973-1986, 1989-1996. Приказы по личному составу, книги
регистрации приема и увольнения.
оп. 2Л, ед.хр. 78, 1945-1996 гг.
1945, 1946, 1948-1952, 1954-1996. Лицевые счета.
01.05.1937 - 01.12.1945 Совхоз "Труд" Ивановского управления госпитализации.
01.12.1945 - 12.11.1947 То же, Ивановского межобластного управления санаториями и домами отдыха
ВЦСПС.
12.11.1947 - 01.06.1951 Подсобное хозяйство "Труд" Ивановского межобластного управления санаториев и
домов отдыха.
01.06.1951 - 27.03.1954 Подсобное хозяйство Дома отдыха "Сушнево" Ивановского межобластного
управления курортов, санаториев, домов отдыха.
27.03.1954 - 04.03.1964 Подсобное хозяйство "Сушневское" Ивановского территориального Совета по
управлению курортами.
04.03.1964 - 01.03.1972 Подсобное сельское хозяйство "Сушневское" Ивановского территориального Совета
по управлению курортами профсоюзов.
01.03.1972 - 01.11.1990 То же, Владимирского областного Совета по управлению курортами профсоюзов.
01.11.1990 - 12.04.1993 То же, Владимирского объединения санаторно-курортных учреждений профсоюзов.
12.04.1993 - 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью "Метенинское".

Л-131 Дочернее закрытое акционерное общество "Петушинская
передвижная механизированная колонна № 11" акционерного
общества "Владимирагроводстрой", г.Петушки Владимирской
области. 1959-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 37, 1959-2005 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных в 1989-1994 гг.
оп. 2Л, ед.хр. 116, 1959-2006 гг.
Ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета.
01.01.1959*- 03.05.1960
03.05.1960 - 28.02.1963
01.03.1963 - 31.05.1963
01.06.1963 - 03.03.1964
04.03.1964 - 10.11.1965
11.11.1965 - 28.02.1971
01.03.1971 - 31.12.1974
01.01.1975 - 04.01.1994
05.01.1995 - 31.12.2006

Петушинская лугомелиоративная станция, р.п.Новые Петушки Покровского района.
То же, Петушинского района.
То же, Собинского городского Совета.
Петушинская машинно-мелиоративная станция, р.п.Новые Петушки Собинского
городского Совета.
То же, Петушинского района.
То же, г.Петушки.
Петушинская передвижная механизированная колонна, г.Петушки.
Петушинская передвижная механизированная колонна № 11, г.Петушки.
Дочернее закрытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна
№11 акционерного общества "Владимирагроводстрой".
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Л-132 Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1993-1994.

"Садко",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-133 Кооператив "Конструктив", г.Покров
Владимирской области. 1989-1990.

Петушинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1989-1990 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-134 Товарищество с ограниченной ответственностью "Конверсия",
г.Петушки Владимирской области. 1992-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
1992-1994,1998. Приказы по личному составу.

Л-135 Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1993-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1999 гг.
1993-1996, 1999. Приказы по личному составу, лицевые счета,ведомости начисления
заработной платы.

Л-136 Общество с ограниченной ответственностью "Урал", д.Ермолино
Петушинского района Владимирской области. 1996-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1997 гг.
Трудовые договоры, ведомости начисления заработной платы.

Л-137 Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1992-1996.

"Феникс",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-138 Жилищно-коммунальный
отдел
предприятия
"Покровагропромстрой"
кооперативно-государственного
объединения
"Владимирагропромстрой"
Государственного
агропромышленного комитета РСФСР, г.Покров Петушинского
района Владимирской области. 1970-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 22, 1970-1995 гг.
1970-1985, 1987-1995. Приказы по личному составу, книги учета движения
трудовых книжек.
оп. 2Л, ед.хр. 33, 1972-1995 гг.
1972-1975, 1978-1995. Лицевые счета, карточки-справки по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 24, 1972-1994 гг.
1972-1990, 1992-1994. Личные карточки формы Т-2.
23.04.1970 - 01.11.1974 Домоуправление треста "Покровсельстрой" Главверхневолжсксельстроя
Минсельстроя РСФСР.
01.11.1974 - 23.04.1986 Жилищно-коммунальный отдел треста "Покровсельстрой" Главверхеволжсксельстроя
Минсельстроя РСФСР.
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23.04.1986 - 31.12.1991 То же, межхозяйственного треста "Покровагропромстрой" кооперативногосударственного объединения "Владимирагропромстрой"" Государственного
агропромышленного комитета РСФСР.
01.01.1992*- 15.02.1995 То же, предприятия "Покровагропромстрой" кооперативно-государственного
объединения "Владимирагропромстрой" Государственного агропромышленного
комитета РСФСР.

Л-139 Общество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1995-1999.

"Стройдеталь",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-140 Индивидуальное частное предприятие
Владимирской области. 1992-1999.

"Эрго",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-141 Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1992-1999.

"Книги",

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу.

Л-142 Открытое акционерное общество "Костеревский комбинат
техпластмасс, г.Костерево Петушинского района Владимирской
области. 1933-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 126, 1940-2001 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 613, 1936-2001 гг.
Лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 117, 1933-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 99, 1948-1998 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 5Л, ед.хр. 78, 1951-1998 гг.
Журналы регистрации несчастных случаев, акты и документы по их расследованию.
оп. 6Л, ед.хр. 22, 1965-1999 гг.
1965-1979, 1988-1999. Ведомости начисления заработной платы работникам
профсоюзного комитета. 1967-1969, 1972, 1973, 1975-1981. Ведомости начисления
заработной платы работникам санатория-профилактория при комбинате.
01.01.1933*- 08.01.1941 Костеревская катушечно-челночная фабрика имени Коминтерна Главного управления
машинодеталестроения Народного Комиссариата текстильной промышленности
СССР.
08.01.1941 - 01.01.1946 Костеревский катушечно-челночный комбинат имени Коминтерна Главного
управления машинодеталестроения Народного комиссариата текстильной
промышленности СССР.
01.01.1946 - 01.02.1949 То же, Министерства текстильной промышленности СССР.
01.02.1949 - 01.10.1953 То же, Министерства легкой промышленности СССР.
01.10.1953 - 01.10.1955 То же, Министерства промышленных товаров народного потребления СССР.
01.10.1955 - 01.08.1957 То же, Министерства текстильной промышленности СССР.
01.08.1957 - 01.02.1963 То же, управления хлопчато-бумажной и шелковой промышленности Владимирского
Совета народного хозяйства.
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01.02.1963 - 12.01.1965 То же, управления "Текстильмашдеталь" Совета народного хозяйства ВерхнеВолжского административного района.
12.01.1965 - 01.05.1973 То же, Всесоюзного объединения по выпуску вспомогательных материалов для
текстильной промышленности "Союзлегпромтехоснастка" Министерства легкой
промышленности СССР.
01.05.1973 - 21.02.1978 Костеревский ордена Трудового Красного Знамени комбинат технических
пластмассовых изделий имени Коминтерна Всесоюзного объединения по выпуску
вспомогательных материалов Министерства легкой промышленности СССР.
21.02.1978 - 04.04.1989 То же, Всесоюзного промышленного объединения по производству технологической
оснастки и технических изделий Министерства легкой промышленности СССР.
05.04.1989 - 01.01.1991 То же, Министерства текстильной промышленности РСФСР.
01.01.1991*- 01.10.1992 То же, Центра технологической оснастки Российского государственного концерна по
производству текстильной промышленности "Ростекстиль".
01.10.1992 - 15.12.1996 Акционерное общество открытого типа "Костеревский комбинат техпластмасс".
15.12.1996 - 01.03.2001 Открытое акционерное общество "Костеревский комбинат техпластмасс".

Л-143 Индивидуальное частное предприятие "Татьяна",
Петушинского района Владимирской области. 1995-1998.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-144 Индивидуальное частное предприятие "ОВВиК",
Петушинского района Владимирской области. 1992-1999.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки по заработной плате, трудовые
договоры.

Л-145 Индивидуальное частное предприятие "Коммерсант", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1993-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-146 Товарищество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческой фирмы "Каскад ЛТД", г.Покров Петушинского
района Владимирской области. 1992-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 19, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-147 Общество с ограниченой ответственностью "Лагуна", г.Петушки
Владимирской области. 1995-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-148 Ученическое предприятие "Школьник", г.Петушки Владимирской
области. 1990-1992.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1990-1992 гг.
Приказы по личному составу, протоколы собраний, ведомости начисления
заработной платы.
02.10.1990 - 01.08.1991 Кооператив "Школьник".
01.08.1991 - 30.04.1992 Ученическое предприятие "Школьник".
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Л-149 Общество с ограниченной ответственностью "Все для дома",
г.Петушки Владимирской области. 1995-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-150 Акционерное общество открытого типа "Петушинское ремонтнотехническое предприятие", г.Петушки Владимирской области.
1961-1986.
оп. 1Л, ед.хр. 22, 1961-1998 гг.
1961-1965,1968-1973, 1975-1988, 1990-1998. Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 60, 1970-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
03.12.1961 - 01.02.1963 Петушинское районное объединение "Сельхозтехника" Владимирского областного
объединения "Сельхозтехника", р.п. Новые Петушки.
01.02.1963 - 04.03.1964 Собинское районное объединение "Сельхозтехника" Владимирского областного
объединения "Сельхозтехника", р.п. Новые Петушки.
04.03.1964 - 11.11.1965 Петушинское районное объединение "Сельхозтехника" Владимирского областного
объединения "Сельхозтехника", р.п. Новые Петушки.
11.11.1965 - 01.12.1978 То же, г.Петушки.
01.12.1978 - 05.04.1982 Петушинская райсельхозтехника Владимирской облсельхозтехники.
05.04.1982 - 01.06.1986 Петушинское районное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства Владимирского производственного
объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
01.06.1986 - 02.03.1994 Петушинское ремонтно-техническое предприятие Владимирского областного
агропромышленного объединения.
01.11.1994 - 31.12.1998 Акционерное общество открытого типа "Петушинское ремонтно-техническое
предприятие".

Л-151 Петушинский
филиал
производственно-транспортного
объединения "Владимирское", г.Петушки Владимирской области.
1979-1986.
оп. 1Л, ед.хр. 8, 1979-1986 гг.
1979-1982, 1984-1986. Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1979*- 01.08.1979 Петушинский филиал "Сельхозавтотранс" Владимирского областного объединения
"Сельхозавтотранс".
01.08.1979 - 30.06.1986 Петушинский филиал производственно-транспортного объединения "Владимирское".

Л-152 Муниципальное предприятие "Петушинская фабрика ремонта и
пошива одежды", г.Петушки Владимирской области. 1979-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 13, 1979-1999 гг.
1988-1999. Приказы по личному составу. 1979-1999. Личные карточки формы Т-2.
оп. 2Л, ед.хр. 23, 1979-1999 гг.
1979-1983, 1985, 1987-1999. Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1979*- 01.07.1979 Петушинское районное производственное управление бытового обслуживания
населения Владимирского областного управления бытового обслуживания населения.
01.07.1979 - 28.08.1987 Петушинская фабрика ремонта и пошива одежды "Владимироблшвейбыта".
28.08.1987 - 23.10.1991 То же, "Владимироблшвейтрикотажбыта".
23.10.1991 - 31.12.1999 Муниципальное предприятие "Петушинская фабрика ремонта и пошива одежды".

Л-153 Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 1992-1997.
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оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-154 Кооператив "Инструментальщик",
области. 1989-1994.

г.Петушки

Владимирской

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1989-1994 гг.
Трудовые соглашения, ведомости начисления заработной платы.

Л-155 Товарищество с ограниченной ответственностью "Артекс",
пос.Вольгинский Петушинского района Владимирской области.
1974-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 32, 1974-1995 гг.
1974-1992, 1994. Приказы по личному составу. 1974-1994. Книги учета расчетов по
оплате труда. 1974-1995. Личные карточки формы Т-2.
01.07.1974 - 01.02.1986 Государственное заповедное лесоохотничье хозяйство "Покровское" Министерства
сельского хозяйства СССР.
01.02.1986 - 31.12.1989 То же, Государственного агропромышленного комплекса СССР.
01.01.1990*- 31.10.1991 То же, Всесоюзного научно-производственного объединения "Союзпищепром"
Министерства сельского хозяйства и продовольствия СССР.
01.11.1991*- 01.12.1992 То же, Государственного комитета по управлению имуществом РФ.
01.12.1992*- 31.12.1993 Государственное лесоохотничье хозяйство "Покровское" Государственного комитета
по управлению имуществом РФ.
01.01.1994*- 01.09.1994 Акционерное общество закрытого типа "Компания "Велмос".
01.09.1994 - 01.02.1995 Товарищество с ограниченной ответственностью "Артекс".

Л-156 Товарищество с ограниченной ответственностью "Партнер",
д.Анкудиново Петушинского района Владимирской области. 19911999.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-157 Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал",
г.Петушки Владимирской области. 1996-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-158 Предприятие "Агротранс", г.Петушки Владимирской области.
1991-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 1991-1998 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-159 Болдинская
областная
противотуберкулезная
больница
департамента здравоохранения администрации Владимирской
области, пос.Болдино Петушинского района Владимирской области.
1951-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 29, 1951-2001 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.
оп. 2Л, ед.хр. 31, 1951-2001 гг.
Лицевые счета.
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19.01.1951 - 01.01.1955 Болдинский туберкулезный санаторий.
01.01.1955 - 30.04.1988 Болдинская областная туберкулезная больница.
01.05.1988 - 31.07.1990 Болдинская областная наркологическая больница для лечения больных хроническим
алкоголизмом с сопутствующим заболеванием - активным туберкулезом легких.
01.08.1990 - 30.03.2001 Болдинская областная противотуберкулезная больница.

Л-160 Открытое
акционерное
общество
"Льнопрядильно-ткацкая
фабрика "Труд", пос.Труд Петушинского района Владимирской
области. 1934-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 59, 1940-2001 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 312, 1938-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 84, 1954-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 23, 1934-1973 гг.
Книги учета приема и увольнения.
оп. 5Л, ед.хр. 30, 1965-1998 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1934*- 01.03.1946 Костеревская фабрика "Труд" Главного управления льняной промышленности
Народного комиссариата текстильной промышленности РСФСР,
01.03.1946 - 05.01.1954 То же, Министерства текстильной промышленности РСФСР.
05.01.1954 - 01.10.1955 То же, Главного управления льняной и пеньковой промышленности Министерства
промышленных товаров широкого потребления СССР.
01.10.1955 - 01.09.1957 То же, Министерства текстильной промышленности РСФСР.
01.09.1957 - 01.02.1963 То же, управления льняной промышленности Совета народного хозяйства
Владимирского экономического административного района.
01.02.1963 - 01.01.1966 То же, Совета народного хозяйства Верхне-Волжского административного района.
01.01.1966*- 01.06.1971 То же, Владимирского управления льняных технических и тарных тканей
"Льнотехнотарткань" Министерства легкой промышленности РСФСР.
01.06.1971 - 01.04.1974 Льнопрядильно-ткацкая фабрика "Труд" Владимирского управления льняных
технических и тарных тканей Министерства легкой промышленности РСФСР.
01.04.1974 - 01.02.1989 То же, Владимирского промышленного объединения по производству льняных тканей
"Владльнопром" Министерства текстильной промышленности РСФСР.
01.02.1989 - 31.10.1991 То же, Владимирского территориального производственного объединения по выпуску
льняных тканей "Владимирлен" Министерства текстильной промышленности РСФСР.
01.11.1991 - 05.11.1992 То же, Владимирского государственного концерна по производству льняной
продукции "Владимирлен".
05.11.1992 - 01.08.1998 Акционерное общество открытого типа "Льнопрядильно-ткацкая фабрика "Труд".
01.08.1998 - 30.08.2001 Открытое акционерное общество "Льнопрядильно-ткацкая фабрика "Труд".

Л-161 Смешанное товарищество "Виктория", пос.Сосновый
Петушинского района Владимирской области. 1991-1993.

Бор

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1993 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-162 Семейное частное предприятие "Сервис-Дик", пос.Сосновый Бор
Петушинского района Владимирской области. 1993-1995.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.
Л-163 Дочернее закрытое акционерное общество "Петушкиагроторг", г.Петушки
Владимирской области. 1999-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1999-2000 гг.
490

Архивный отдел администрации Петушинского района
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.

Л-164 Малое государственное предприятие "Энергобыт", пос.Нагорный
Петушинского района Владимирской области. 1990-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 6, 1990-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-165 Муниципальное
предприятие
Владимирской области. 1992-2000.

"Бытовик",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-166 Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом
Баской-Покров", г.Покров Петушинского района Владимирской
области. 1992-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-167 Частное производственно-коммерческое предприятие
г.Петушки Владимирской области. 1992-1998.

"Ритм".

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, трудовые
соглашения.

Л-168 Индивидуальное частное предприятие "Марков", пос.Городищи
Петушинского района Владимирской области. 1992-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-169 Общество с ограниченной ответственностью производственное
предприятие "Промбыткомплект", г.Петушки Владимирской
области. 1996-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1998 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-170 Кооператив "Ударник", г.Петушки Владимирской области. 19881991.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1988-1991 гг.
Лицевые счета.

Л-171 Закрытое
акционерное
общество
"Комак",
г.Костерево
Петушинского района Владимирской области. 1997-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1997-2000 гг.
1997-2000. Приказы по личному составу. 1998-1999. Ведомости начисления
заработной платы.
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Л-172 Общество с ограниченной ответственностью "Нева", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1992-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 16, 1993-1999 гг.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 14, 1992-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.04.1992 - 01.11.1992
01.11.1992 - 01.05.1995
01.05.1995 - 31.12.1995
01.01.1996*- 30.12.1999

Производственное предприятие "Нева".
Производственное предприятие "Фирма Нева".
Индивидуальное частное предприятие "Фирма Нева".
Общество с ограниченной ответственностью "Нева".

Л-173 Индивидуальное частное предприятие "МНК", г.Костерево
Петушинского района Владимирской области. 1992-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-2001 гг.
Приказы по личному составу.

Л-174 Индивидуальное частное предприятие "Валентина", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1995-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-2001 гг.
1995-1996, 2001. Приказы по личному составу, трудовые контракты. 1995-1998.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-175 Научно-экспериментальная
база
подопытных
животных
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, пос.
Вольгинский Петушинского района Владимирской области. 19592002.
оп. 1Л, ед.хр. 11, 1964-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 283, 1959-2002 гг.
Книги учета расчетов по оплате труда.
оп. 3Л, ед.хр. 18, 1972-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1959*- 03.05.1960 Колхоз "Красное Знамя" , д.Иваново Покровского района.
01.01.1960*- 31.12.1960 Колхоз "Новая жизнь", дд.Абросово, Ефимцево, Ирошниково, Кикино, Русаново,
Степаново, Телешево Петушинского района.
04.05.1960 - 28.02.1963 То же, Петушинского района.
01.03.1963*- 04.03.1964 Колхоз "Красное Знамя", д.Иваново Собинского сельского района.
05.03.1964 - 30.08.1964 То же, Петушинского района.
31.08.1964 - 11.02.1973 Научно-экспериментальная база подопытных животных Министерства сельского
хозяйства СССР, д.Иваново Петушинского района.
12.02.1973 - 31.08.1986 То же, пос. Вольгинский Петушинского района.
01.09.1986*- 30.11.1989 Научно-экспериментальная база подопытных животных Госагропрома СССР, пос.
Вольгинский Петушинского района.
01.12.1989*- 31.12.1991 То же, Агробиопрома СССР, пос. Вольгимнский Петушинского района.
01.01.1992*- 31.12.1995 Росагробиопрома СССР, пос. Вольгинский Петушинского района.
01.01.1996*- 01.10.2002 То же, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, пос. Вольгинский
Петушинского района.
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Л-176 Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханизация",
пос.Нагорный Петушинского района Владимирской области. 19932000.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1993-2000 гг.
Приказы по личному составу, по оплате труда сотрудников.
30.04.1993 - 01.03.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агромеханизация".
01.03.1998 - 01.11.2000 Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханизация".

Л-177 Покровский
пищевой
комбинат
Центрального
союза
потребительских
обществ
Центросоюза
РФ,
г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1938-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 57, 1938-2001 гг.
1938-1968, 1970, 1974-1987, 1989-2001. Приказы по личному составу, трудовые
соглашения.
оп. 2Л, ед.хр. 496, 1948-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 38, 1946-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 13, 1954-1999 гг.
Алфавитные книги.
оп. 5Л, ед.хр. 21, 1938-2001 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
02.01.1938 - 31.01.1955 Покровский пищевой комбинат Всесоюзного бакалейно-гастрономического
объединения Центрального союза потребительских обществ "Центросоюз".
31.01.1955 - 29.05.1956 То же, Главкоопбакалейторга Центрального союза потербительских обществ
"Центросоюз".
29.05.1956 - 06.12.1960 То же, Роскооппродконторы Российского союза потребительских обществ
"Роспотребсоюз".
06.12.1960 - 01.05.1975 То же, Управления консервной и овощесушильной промышленности Российского
союза потребительских обществ "Роспотребсоюз".
01.05.1975 - 28.05.1991 То же, Главного управления кооперативной промышленности "Росглавкооппром"
Российского союза потребительских обществ "Роспотребсоюз".
28.05.1991 - 30.09.1992 То же, Центального союза потребительских обществ "Центрсоюз" РФ.
01.10.1992 - 12.08.1994 Акционерное общество закрытого типа "Покровский пищевой комбинат".
12.08.1994 - 09.11.2001 Покровский пищевой комбинат Центального союза потребительских обществ
"Центрсоюз" РФ.

Л-178 Открытое
акционерное
общество
Владимирской области. 1923-2001.

"Ватин",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 25, 1943-2000 гг.
1943, 1944, 1947, 1949-1951, 1956-2000. Распоряжения, приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 127, 1940-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 24, 1947-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 25, 1923-2000 гг.
Книги по учету кадров.
оп. 5Л, ед.хр. 12, 1966-1998 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 6Л, ед.хр. 18, 1944-1958 гг.
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Ведомости начисления заработной платы по артели "Плисорезов", участку
"Плисорезов".
01.11.1923 - 01.01.1940 Кооперативное товарищество "Трудовой коллектив" Петушинской бумаго-ткацкой
мануфактуры.
01.01.1940*- 01.01.1944 Петушинская ткацкая артель "Трудовой коллектив" Мостекстильсоюза.
01.01.1944*- 14.08.1944 Петушинская артель "Трудовой коллектив" Мостекстильсоюза.
14.08.1944 - 01.10.1956 Петушинская артель "Трудовой коллектив", артель "Плисорезов" Владимирского
союза тектильно-трикотажной промышленности кооперативных артелей
"Владимиртекстильтрикотажсоюз".
01.10.1956 - 01.02.1963 Петушинская прядильно-ткацкая фабрика "Трудовой коллектив" управления местной
промышленности Совета народного хозяйства Владимирского экономического
административного района.
01.02.1963 - 04.03.1964 То же, управления текстильной промышленности Верхне-Волжского Совета
народного хозяйства Верхне-Волжского административного района.
04.03.1964*- 11.11.1965 Петушинская фабрика "Трудовой коллектив" управления текстильной
промышленности Верхне-Волжского Совета народного хозяйства Верхне-Волжского
административного района.
11.11.1965*- 01.04.1974 То же, Владимирского главного управления хлопчатобумажной промышленности.
01.04.1974 - 01.09.1975 То же, Владимирского государственного хозрасчетного объединения
хлопчатобумажной промышленности.
01.09.1975 - 01.01.1977 То же, Владимирского промышленного объединения по производству
хлопчатобумажных тканей "Владхлопром".
01.01.1977 - 01.11.1988 То же, Струнинского хлопчатобумажного объединения.
01.11.1988 - 01.07.1991 То же, объединения "Владимирхлопок".
01.07.1991 - 17.03.1993 То же, концерна "Владтекс".
17.03.1993 - 22.08.1996 Акционерное общество открытого типа "Ватин".
22.08.1996 - 31.07.2000 Открытое акционерное общество "Ватин".

Л-179 Открытое
акционерное
общество
"Вокадор",
Петушинского района Владимирской области. 1970-1999.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 41, 1970-1999 гг.
1970-1992, 1996-1999. Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 23, 1970-1999 гг.
1970-1988, 1990-1999. Личные карточки формы Т-2.
01.05.1970 - 01.01.1976 Специализированное управление № 17 треста "Покровсельстрой"
Главверхневолжсксельстроя Министерства сельского строительства РСФСР.
01.01.1976*- 23.04.1986 Специализированная передвижная механизированная колонна № 1241 треста
"Покровсельстрой" Главверхневолжсксельстроя Министерства сельского
строительства РСФСР.
23.04.1986 - 31.12.1991 Покровская межхозяйственная специализированная передвижная механизированная
колонна № 2 треста "Покровагропромстрой" кооперативно-государственного
объединения "Владимирагропромстрой" Государственного агропромышленного
комитета РСФСР.
01.01.1992*- 22.06.1993 То же, предприятия "Покровагропромстрой" кооперативно-государственного
объединения "Владимирагропромстрой" Государственного агропромышленного
комитета РСФСР.
22.06.1993 - 01.07.1996 Акционерное общество открытого типа "Вокадор".
01.07.1996 - 31.12.1999 Открытое акционерное общество "Вокадор".

Л-180 Муниципальное предприятие по ремонту телерадиоаппаратуры,
г.Петушки Владимирской области. 1974-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1974-2001 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
13.06.1974 - 31.12.1991 Петушинский филиал № 8 объединения "Владоблтелерадиобыттехника".
01.01.1992 - 11.05.2001 Муниципальное предприятие по ремонту телерадиоаппаратуры.
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Л-181 Общество с ограниченной ответственностью "Владэкспедиция",
д.Крутово Петушинского района Владимирской области. 1998-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1998-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-182 Общество с ограниченной ответственностью "Элита", г.Петушки
Владимирской области. 1994-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1994-2001 гг.
1994, 1995, 1999-2001. Приказы по личному составу. 1996-2001. Ведомости
начисления заработной платы.
08.06.1994 - 31.12.1998 Индивидуальное частное предприятие "Элита".
01.01.1999*- 31.05.2001 Общество с ограниченной ответственностью "Элита".

Л-183 Закрытое акционерное общество "Стройпрогресс", г.Петушки
Владимирской области. 1998-2000.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1998-2000 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.
30.04.1998 - 15.01.2000 Закрытое акционерное общество "Промэнерго-теплосервис".
15.01.2000 - 22.02.2000 Закрытое акционерное общество "Стройпрогресс".

Л-184 Владимирская областная психиатрическая больница № 3 отдела
здравоохранения исполкома Владимирского областного Совета
народных
депутатов,
д.Костино
Петушинского
района
Владимирской области. 1962-1983.
оп. 1Л, ед.хр. 26, 1962-1983 гг.
1962-1973, 1975-1983. Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета,
карточки-справки по заработной плате.
01.08.1962 - 01.01.1975 Владимирская областная противотуберкулезная больница № 3.
01.01.1975*- 31.12.1983 Владимирская областная психиатрическая больница № 3.

Л-185 Представительство общества с ограниченной ответственностью
"Фирма Нева" - строительно-монтажное управление, г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1996.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1996 г.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

Л-186 Дочернее предприятие общества с ограниченной ответственностью
"Фирма Нева" - строительно-монтажное управление, г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1996-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 10, 1996-2001 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

Л-187 Общество с ограниченной ответственностью "Тройка", г.Покров
Петушинского района Владимирской области. 1995-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1995-2001 гг.
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Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, карточкисправки по заработной плате.

Л-188 Профсоюзный
комитет
треста
"Покровагропромстрой"
профессионального
союза
работников
агропромышленного
комплекса РФ, г.Покров Петушинского района Владимирской
области. 1970-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 14, 1970-1999 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
01.02.1970 - 23.04.1986 Профсоюзный комитет объединенного постройкома "Покровсельстрой".
23.04.1986 - 31.12.1999 Профсоюзный комитет треста "Покровагропромстрой".

Л-189 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехкомплект",
г.Петушки Владимирской области. 1999-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1999-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки формы Т-2.

Л-190 Петушинский
районный
комитет
профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
Владимирского
областного
профессионального
союза
работников
агропромышленного
комплекса, г.Петушки Владимирской области. 1976-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1976-1999 гг.
1976-1980, 1984-1999. Ведомости начисления заработной платы.
01.01.1976*- 01.02.1986 Петушинский районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства.
01.02.1986 - 31.12.1999 Петушинский районный комитет профсоюза работников агропромышленного
комплекса.

Л-191 Открытое
акционерное
общество
"Петушкихлебопродукт",
г.Петушки Владимирской области. 1945-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 20, 1945-2001 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 56, 1945-2001 гг.
Лицевые счета, ведомости по начислению заработной платы..
18.08.1945 - 30.11.1954
01.12.1954*- 31.01.1957
01.02.1957*- 02.05.1960
03.05.1960 - 28.02.1963
01.03.1963 - 03.03.1964
04.03.1964 - 10.11.1965
11.11.1965 - 30.04.1975
01.05.1975 - 28.02.1996
01.03.1996*- 30.06.1997
01.07.1997*- 31.12.2001

Петушинская база "Заготзерно", г.Петшки Покровского района.
Петушинский пункт "Заготзерно", г.Петушки Покровского района.
Петушинский хлебоприемный пункт, г.Петушки Покровского района.
То же, Петушинского района.
То же, р.п. Новые Петушки Собинского городского Совета.
То же, Петушинского района.
То же, г.Петушки.
Петушинское хлебоприемное предприятие, г.Петушки.
Акционерное общество открытого типа "Петушкихлебопродукт, г.Петушки.
Открытое акционерное общество "Петушкихлебопродукт", г.Петушки.

Л-192 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Торговостроительная компания", г.Петушки Владимирской области. 19992002.
оп. 1Л, ед.хр. 3, 1999-2002 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.
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Л-193 Товарищество с ограниченной ответственостью
г.Петушки Владимирской области. 1994-1996.

"Квинта",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-194 Муниципальное унитарное предприятие "Костеревские тепловые
сети", г.Костерево Петушинского района Владимирской области.
1996-2005.
оп. 1Л, ед.хр. 21, 1996-2005 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2, трудовые
соглашения, договоры, табели работников вредных профессий.

Л-195 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Нева",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1996-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 14, 1996-2002 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, трудовые соглашения, ведомости
начисления заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-196 Закрытое
акционерное
общество
"Маркет",
Петушинского района Владимирской области. 1992-1999.

г.Покров

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки формы Т-2,
ведомости начисления заработной платы.
24.07.1992 - 01.04.1993
01.11.1992 - 01.03.1994
01.04.1993 - 01.07.1997
01.07.1997 - 31.08.1999

Акционерное общество производственно-коммерческой фирмы "Маркет".
Товарищество с ограниченной ответственностью "Покровчанка".
Акционерное общество закрытого типа "Маркет".
Закрытое акционерное общество "Маркет".

Л-197 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства (МУП ЖКХ) "Липна", д.Липна Петушинского района
Владимирской области. 1998-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 12, 1998-2002 гг.
Приказы по личному составу, трудовые соглашения, ведомости начисления
заработной платы, личные карточки формы Т-2.

Л-198 Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Стройкомплект", г.Покров Петушинского района Владимирской
области. 1996-1997.
оп. 1Л, ед.хр. 4, 1996-1997 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки по заработной плате, личные
карточки формы Т-2.

Л-199 Общество с ограниченной ответственностью "Управление
механизации № 1" , г.Покров Петушинского района Владимирской
области. 1997-1998.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1997-1998 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.
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Л-200 Общество с ограниченной ответственностью "Автобаза № 1",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1997-1999.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 1997-1999 гг.
Приказы по личному составу. 1997, 1998. Лицевые счета, личные карточки формы
Т-2.

Л-201 Открытое акционерное общество "Покровагростройизделия",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 1970-2002.
оп. 1Л, ед.хр. 37, 1970-2002 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 144, 1970-2001 гг.
Ведомости начисления заработной платы, карточки-справки по заработной плате,
лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 42, 1970-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 56, 1970-1999 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 5Л, ед.хр. 12, 1970-2001 гг.
Книги учета и движения трудовых книжек, акты о несчастных случаях на
производстве, журналы регистрации трудовых договоров и соглашений, трудовые
договоры и соглашения.
оп. 6, ед.хр. 5, 1971-2001 гг.
Журналы регистрации несчастных случаев на производстве, документы о
несчастных случаях со смертельным исходом.
01.05.1970 - 31.03.1986 Покровский завод железобетонных изделий треста "Покровсельстрой"
Главверхневолжсксельстроя Минсельстроя РСФСР.
01.04.1986 - 09.06.1993 Покровский завод железобетонных изделий треста "Владимирагропромстрой"
кооперативно-государственного объединения "Владимирагропромстрой"
государственного агропромышленного комитета РСФСР.
10.06.1993 - 30.06.1997 Акционерное общество открытого типа "Покровагростройизделия".
01.07.1997 - 14.06.2002 Открытое акционерное общество "Покровагростройизделия".

Л-202 Закрытое акционерное общество
Владимирской области. 1996-1997.

"Вита-Плюс",

г.Петушки

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1997 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-203 Общество с ограниченной ответственностью "Нафта-Ресурс",
г.Петушки Владимирской области. 2001-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 2001-2003 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.

Л-204 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрест",
г.Элиста Республика Калмыкия РФ (находилось- г.Покров
Петушинского района Владимирской области). 1998-2003.
оп. 1Л, ед.хр. 9, 1998-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 10, 1998-2002 гг.
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Лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 7, 1998-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 5, 2001-2002 гг.
Трудовые книжки.

Л-205 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой Покров", г.Покров Петушинского района Владимирской области.
1987-2005.
оп. 1Л, ед.хр. 11, 1989-2005 гг.
2002-2005. Приказы по личному составу. 1989-2005. Ведомости начисления
заработной платы.
05.01.1987 - 17.05.1993 Сырдарьинская специализированная передвижная механизированная колонна треста
"УзВладимирстрой" Министерства водного хозяйства СССР.
18.05.1993 - 30.03.2003 Дочернее предприятие "Инвестстрой - Покров".
31.03.2003 - 01.02.2005 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой - Покров".

Л-206 Общество с ограниченной ответственностью "Вольгинский
хозяйственно-строительный
участок",
пос.Вольгинский
Петушинского района Владимирской области. 2003-2004.
оп. 1Л, ед.хр. 5, 2003-2004 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки по заработной плате, личные
карточки формы Т-2.

Л-207 Открытое
акционерное
общество
Владимирской области. 1971-2005.

"Токамак",

г.Петушки

оп. 2Л, ед.хр. 214, 1970-2005 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 151, 1971-2005 гг.
Ведомости начисления заработной платы, лицевые счета.
оп. 4Л, ед.хр. 82, 1971-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 5Л, ед.хр. 61, 1970-2002 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.04.1971 - 31.03.1977 Завод при научно-исследовательском институте вакуумной техники Научно производственного объединения "Вакууммашприбор" Шестого главного управления
Министерства электронной промышленности СССР.
01.04.1977 - 10.10.1978 Завод при научно-исследовательском институте им. С.А. Векшинского Научно производственного объединения "Вакууммашприбор" Министерства электронной
промышленности СССР.
11.10.1978 - 30.06.1994 Завод "Токамак" Научно-производственного объединения "Вакууммашприбор"
Шестого главного управления Министерства электронной промышленности СССР.
01.07.1994 - 26.05.1996 Акционерное общество открытого типа "Токамак".
27.05.1996 - 13.09.2005 Открытое акционерное общество "Токамак".

Л-208 Петушинское
ремонтно-строительное
управление
завода
"Токамак"
Научно-производственного
объединения
"Вакууммашприбор" Шестого главного управления Министерства
электронной промышленности СССР, г.Петушки Владимирской
области. 1970-1984.
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оп. 1Л, ед.хр. 12, 1972-1984 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 27, 1972-1983 гг.
Ведомости начисления заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 10, 1971-1983 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.04.1970*- 26.12.1976 Управление механизации строительства Московского объединения
"Электронремстроймонтаж" Главного управления проектирования и капитального
строительства (ГУП и КС) Министерства электронной промышленности СССР.
27.12.1976 - 31.03.1979 Петушинское ремонтно-строительное управление Московского ремонтностроительного треста "Электронстрой" производственного ремонтно-строительного и
монтажного объединения "Электронремстроймонтаж" ГУП и КС Министерства
электронной промышленности СССР.
01.04.1979 - 16.01.1984 Петушинское ремонтно-строительное управление завода "Токамак" Научнопроизводственного объединения "Вакууммашприбор" Шестого главного управления
Министерства электронной промышленности СССР.

Л-209 Открытое акционерное общество "Завод поршневых
"Стакол", г.Петушки Владимирской области. 1977-2005.

колец

оп. 1Л, ед.хр. 275, 1977-2005 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.
оп. 2Л, ед.хр. 68, 1977-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1977*- 31.12.1984 Опытный механический завод бурового оборудования Министерства монтажных и
строительных работ СССР
01.01.1985*- 10.02.1993 Опытный механический завод специального оборудования треста
"Спецжелезобетонстрой" Министерства монтажных и строительных работ СССР.
11.02.1993 - 31.12.1997 Акционерное общество "Опытный механический завод специального оборудования".
01.01.1998*- 23.06.2005 Открытое акционерное общество "Завод поршневых колец "Стакол".

Л-210 Общество с ограниченной ответственностью
г.Петушки Владимирской области. 2006.

"Клеопат-Русь",

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2006 г.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости начисления заработной платы.

Л-211 Муниципальное
унитарное
предприятие
"Чародейка"
муниципального образования "Петушинский район", г.Костерево
Петушинского района Владимирской области. 1992-2006.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-2006 гг.
Книга приказов по личному составу, книга учета расчетов по оплате труда.
01.12.1992*- 22.04.2004 Муниципальное предприятие "Чародейка".
22.04.2004 - 09.10.2006 Муниципальное унитарное предприятие "Чародейка" муниципального образования
"Петушинский район".

Л-212 Муниципальное
унитарное
предприятие
"Надежда"
муниципального образования "Петушинский район", г.Костерево
Петушинского района Владимирской области.
оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-2006 гг.
Книга приказов по личному составу, книга учета расчетов по оплате труда.
27.12.1991 - 26.04.2004 Муниципальное предприятие "Надежда".

500

Архивный отдел администрации Петушинского района
26.04.2004 - 09.09.2006 Муниципальное унитарное предприятие "Надежда" муниципального образования
"Петушинский район".

Л-213 Общество с ограниченной ответственностью "БелПромэнерго",
г.Покров Петушинского района Владимирской области. 2006.
оп. 1Л, ед.хр. 1, 2006 г.
Личное дело.

Л-214 Цех чемоданной фурнитуры № 2 завода "Мосштамп", пос.
Клязьминский Петушинского района Владимирской области. 19701990.
оп. 1Л, ед.хр. 120, 1970-1990 гг.
Ведомости по начислению заработной плате.

Л-215 Общество с ограниченной ответственностью "Текс", г.Петушки
Владимирской области. 2002-2007.
оп. 1Л, ед.хр. 7, 2002-2007 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
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1

Производственное строительно-отделочное предприятие "Мастер",
ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 1991-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1998 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, протоколы собраний учредителей.

2

Муниципальное предприятие " Городская аптека", г.Радужный
Владимирской области. 1994-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1994-1997 гг.
Книга приказов, трудовые соглашения, ведомости по начислению заработной
платы.

3

Муниципальное предприятие школьного питания " СЭМИ",
г.Радужный Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1996 гг.
Книга распоряжений, приказы по личному составу, лицевые счета и расчетноплатежные ведомости по начислению заработной платы.

4

Муниципальное предприятие "Агентство по приватизации жилого
фонда", ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1999 гг.
Приказы, расчетные ведомости по заработной плате.

5

Администрация закрытого административно-территориального
образования г. Радужный Владимирской области 1991-

оп. 3, ед.хр. 17, 1991-2002 гг.
Личные дела уволенных руководителей.
02.12.1991 - 29.01.1998 Администрация г.Радужный.
29.01.1998 Администрация закрытого административно-территориального образования г.
Радужный.

6

Городской комитет муниципального хозяйства закрытого
административно - территориального образования г.Радужный
Владимирской области. 1994-

оп. 3, ед.хр. 1, 1998 г.
Личное дело руководителя.
21.11.1994 - 28.01.1998 Городской комитет муниципального хозяйства г. Радужный.
29.01.1998 То же, закрытого территориально-административного образования г. Радужный.

17

Городской Совет народных депутатов закрытого административнотерриториального образования г.Радужный Владимирской области.
1995-

оп. 3, ед.хр. 2, 2002 г.
Личные дела уволенных руководителей.
01.01.1995 - 25.04.1995 Городская дума г Радужный.
26.04.1995 - 31.10.1997 Городской Совет народных депутатов г.Радужный.
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01.11.1997 -

18

Городской Совет народных депутатов закрытого территориально-административного
образования г.Радужный.

Управление
образования
администрации
административно-территориального
образования
Владимирской области. 1992-

закрытого
г.Радужный

оп. 3, ед.хр. 3, 2002 г.
Личные дела и личные карточки уволенных руководителей.
01.02.1992 - 31.12.1996 Управление непрерывного образования администрации г. Радужный.
01.01.1997 - 28.01.1998 Управление образования администрации г. Радужный.
29.01.1998 То же, закрытого территориально-административного образования г.Радужный.

21

Городской Совет народных депутатов г.Радужный Владимирской
области. 1973-1993.

оп. 2, ед.хр. 16, 1977-1993 гг.
1977-1991, 1993. Распоряжения по личному составу.
оп. 3, ед.хр. 5, 1977-1987 гг.
1977, 1980, 1982, 1985, 1987. Учетные карточки депутатов поселкового Совета
народных депутатов.
20.08.1973*- 12.04.1977 Поселковый Совет депутатов трудящихся рабочего поселка Владимир-30
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся.
13.04.1977 - 16.07.1977 Поселковый Совет депутатов трудящихся рабочего посклка Владимир-30
Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся г.Владимира.
17.07.1977 - 06.10.1977 То же, Владимирского областного Совета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 01.12.1991 Поселковый Совет народных депутатов рабочего поселка Владимир-30
Владимирского областного Совета народных депутатов.
02.12.1991 - 27.10.1993 Городской Совет народных депутатов г.Радужный.

24

Общество с ограниченной ответственностью
г.Радужный Владимирской области. 2003-2004.

"Бриз",

ЗАТО

оп. 1Л, ед.хр. 5, 2003-2004 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.

26

Закрытое акционерное общество "Славянка", ЗАТО г.Радужный
Владимирской области. 1991-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 107, 1991-2005 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки формы Т-2,
расчетно-платежные ведомости по заработной плате, журнал учета трудовых
книжек, невостребованные трудовые книжки.
23.05.1991 - 24.05.1992
25.05.1992 - 22.08.1994
23.08.1994 - 31.12.1995
01.01.1996 - 31.05.2005

Малое предприятие "Славянка".
Индивидуальное частное предприятие "Славянка".
Акционерное общество закрытого типа "Славянка".
Закрытое акционерное общество "Славянка".
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141

Производственно-коммерческий лесхоз (ПКЛ) "Селивановский",
пос. Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1968-2003.

оп. 2, ед.хр. 92, 1968-2003 гг.
Приказы по личному составу; расчетно-платежные ведомости; карточки формы Т-2.
06.04.1968 - 09.05.1983 Селивановский межколхозный лесхоз Владимирского объединения
"Облмежколхозлеспром".
10.05.1983 - 23.06.1992 Межхозяйственный лесхоз "Селивановский" Владимирского объединения
"Владимирмежхозлес".
24.06.1992 - 31.12.2003 ПКЛ "Селивановский".

Л-1

Селивановский
районный
Совет
народных
депутатов
Владимирской области, пос.Красная Горбатка Селивановского
райна Владимирской области. 1965-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1990-1993 гг.
Распоряжения по личному составу; журнал регистрации распоряжений.

Л-2

Артель "Красный луч", артель инвалидов "Красная Горбатка",
артель имени Чапаева, пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1929-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1929-1960 гг.
1929-1947,1951-1960. Книги протоколов заседаний правления и общих собраний,
книги распоряжений по личному составу, списки рабочих и служащих.

Л-3

Отдел рабочего снабжения (ОРС) Селивановского леспромхоза,
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1969-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 52, 1969-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости заработной платы.

Л-4

Муниципальное предприятие по химической чистке, крашению
одежды "Свежесть", пос.Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области. 1991-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1991-1993 гг.
Приказы, ведомости заработной платы.

Л-5

Анненский спиртовой завод треста "Главспирт", д.Кондраково
Селивановского района Владимирской области. 1927-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 54, 1927-1960 гг.
Приказы по личному составу, книги регистрации приема и увольнения, ведомости
начисления заработной платы.
01.04.1927 - 20.03.1933
21.03.1933 - 13.08.1944
14.08.1944 - 01.01.1959
01.01.1959 - 30.12.1960

Анненский винокуренный завод треста "Главспирт".
Анненский спиртовой завод, д.Кондратово Муромского района Горьковской области.
То же, Муромского района Владимирской области.
То же, Селивановского района Владимирской области.
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Л-6

Плановая комиссия исполнительного комитета Селивановского
районного Совета депутатов трудящихся Владимирской области,
пос. Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1953-1963.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1953-1963 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.

Л-7

Уваровская артель имени 18-ой Годовщины Октября Уваровского
лесозавода, Ашанинская артель "Красный Лесохимик", пос.Новый
Быт Селивановского района Владимирской области. 1937-1957.

оп. 1Л, ед.хр. 21, 1937-1957 гг.
Книги протоколов заседания правления и общих собраний артели, книги
распоряжений по личному составу, ведомости заработной платы.

Л-8

Ново-Федоровское
сельпо
Селивановского
районного
потребительского
союза
(РПС),
пос.
имени
Молотова
Селивановского района Владимирской области.1946-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1946-1959 гг.
Книга распоряжений по личному составу, начислительно-платежные ведомости.
01.01.1946 - 01.01.1954 Ново-Федоровское сельпо Селивановского районного потребительского союза (РПС),
пос. Ново-Федоровский.
01.01.1954 - 20.11.1959 То же, пос.имени Молотова.

Л-9

Дочернее предприятие "Комета" товарищества с ограниченной
ответственностью "Селивановострой", пос.Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Приказы, ведомости заработной платы.

Л-10

Малышевская машино-тракторная станция (МТС) Владимирского
областного управления сельского хозяйства, пос.Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1938-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 103, 1941-1958 гг.
Приказы по личному составу,книги лицевых счетов по заработной плате,книги по
выработке и расходу горючего.

Л-11

Селивановская передвижная механизированная колонна 12 (ПМК
12) Владимирского спецтреста "Мелиоводстрой" Министерства
мелиорации и водного хозяйства РСФСР, пос.Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1933-1971.

оп. 1Л, ед.хр. 207, 1937-1971 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате, книги по выработке и
расходу горючего.
01.10.1933 - 30.09.1958
01.10.1958 - 02.05.1960
03.05.1960 - 02.08.1963
03.08.1963 - 14.02.1971
15.02.1971 - 31.12.1971

Селивановская машино-тракторная станция (МТС).
Селивановская ремонтно-техническая станция (РТС).
Селивановская луго-мелиоративная станция (ЛМС).
Селивановская машино-мелиоративная станция (ММС).
Селивановская передвижная механизированная колонна 12 (ПМК 12).
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Л-12

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алвина",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1995-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1996 гг.
Приказы, ведомости заработной платы.

Л-13

Кооператив "Колпь", пос.Красная Горбатка
района Владимирской области. 1988-1991.

Селивановского

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1988-1991 гг.
Ведомости заработной платы.

Л-14

Кооператив "Ремонтник", пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области.1989-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1989-1993 гг.
Приказы, ведомости заработной платы.

Л-15

Красногорбатское
рознично-торговое
предприятие
(РТП)
Селивановского райпо, пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1939-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 123, 1939-1995 гг.
1939,1940,1942-1949,1951-1995. Книги приказов по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.
19.01.1939 - 31.03.1978
01.04.1978 - 30.09.1984
01.10.1984 - 31.12.1988
01.01.1989 - 08.08.1995

Л-16

Горбатское сельпо Селивановского райпотребсоюза.
Горбатское розничное-торговое предприятие Селивановского райпо.
Красногорбатское кооперативное предприятие Селивановского райпо.
Красногорбатское рознично-торговое предприятие Селивановского райпо.

Волосатовское кооперативное предприятие Селивановского райпо,
пос.Новый Быт Селивановского района Владимирской области.
1940-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 23, 1940-1991 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
29.08.1940 - 31.03.1978 Волосатовское сельпо Селивановского райпотребсоюза.
01.04.1978 - 31.12.1978 Волосатовское рознично-торговое предприятие (РТП) Селивановского райпо.
01.01.1989 - 01.02.1992 Волосатовское кооперативное предприятие Селивановского райпо.

Л-17

Новлянское рознично-торговое предприятие Селивановского
райпо, д.Новлянка Селивановского района Владимирской
области.1952-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 36, 1952-1995 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1952 - 31.12.1961
01.01.1962 - 31.03.1978
01.04.1978 - 30.09.1984
01.10.1984 - 31.03.1993
01.04.1993 - 08.08.1995

Новлянское сельпо Селивановского райпотребсоюза (РПС).
Новлянский совхозрабкооп Селивановского райпотребсоюза.
Новлянское рознично-торговое предприятие (РТП) Селивановского райпо.
Новлянское кооперативное предприятие Селивановского райпо.
Новлянское рознично-торговое предприятие Селивановского райпо.
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Л-18

Надеждинское
рознично-торговое
Селивановского райпо, д.Надеждино
Владимирской области. 1978-1986.

предприятие
Селивановского

(РТП)
района

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1978-1986 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-19

Товарищество с ограниченной ответственностью "Новинка",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Приказы, платежные ведомости.

Л-20

Малышевское
рознично-торговое
Селивановского райпо, с.Малышево
Владимирской области. 1960-1995.

предприятие
Селивановского

(РТП)
района

оп. 1Л, ед.хр. 51, 1960-1995 гг.
Распоряжения по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
09.01.1960 - 31.03.1978
01.04.1978 - 30.09.1984
01.10.1984 - 31.12.1989
01.01.1990 - 08.08.1995

Л-21

Малышевское сельпо Селивановского райпотребсоюза.
Малышевское рознично-торговое предприятие (РТП) Селивановского райпо.
Малышевское кооперативное предприятие Селивановского райпо.
Малышевское рознично-торговое предприятие (РТП) Селивановского райпо.

Драчевское рознично-торговое предприятие (РТП) Селивановского
райпо, д.Драчево Селивановского района Владимирской области.
1946-1983.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1946-1983 гг.
1946-1960,1978-1983. Распоряжения по личному составу, лицевые счета по
заработной плате.
27.10.1946 - 31.03.1978 Драчевское сельпо Селивановского райпотребсоюза.
01.04.1978 - 31.12.1983 Драчевское рознично-торговое предприятие (РТП) Селивановского райпо.

Л-22

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапсан",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1993-1995 гг.
Приказы, ведомости заработной платы.

Л-23

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астория",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1993-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета заработной платы.

Л-24

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ника",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
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Приказы, ведомости заработной платы.

Л-25

Кооператив "Электрон", пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1988-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1988-1991 гг.
Ведомости заработной платы.

Л-26

Кооператив "Интерьер", пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1992-1994 гг.
Ведомости заработной платы.

Л-27

Частное
предприятие
"Семья",
пос.Красная
Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1994-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1997 гг.
Приказы, ведомости заработной платы.

Л-28

Селивановский
районный
уполномоченный
Министерства
заготовок по Владимирской области, пос.Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1938-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 31, 1938-1956 гг.
Книги приказов, ведомости и лицевые счета по заработной плате.

Л-29

Управление сельского хозяйства Селивановского района,
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1933-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 134, 1933-1996 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости и лицевые счета начисления
заработной платы, списки личного состава.
оп. 2Л, ед.хр. 5, 1986-1994 гг.
Штатные расписания групп технадзора, молочной лаборатории, землеустроителей,
книги по оплате труда.
20.01.1933 - 13.03.1947
14.03.1947 - 24.07.1953
25.07.1953 - 04.07.1958
05.07.1958 - 31.01.1961
12.01.1965 - 01.10.1970
02.10.1970 - 16.04.1975
17.04.1975 - 31.01.1986
01.02.1986 - 09.04.1989
10.04.1989 - 30.09.1991
01.10.1991 - 31.01.1992
01.02.1992 - 25.12.1996

Л-30

Районный земельный отдел Селивановского района.
Селивановский районный отдел сельского хозяйства.
Селивановское районное управление сельского хозяйства и заготовок.
Селивановская районная инспекция сельского хозяйства.
Селивановское районное производственное управление сельского хозяйства.
Управление сельского хозяйства Селивановского райисполкома.
Производственное управление сельского хозяйства Селивановского райисполкома.
Селивановское районное агропромышленное объединение.
Агропромышленное объединение "Селивановское".
Комитет по продовольствию и развитию агропромышленного комплекса.
Управление сельского хозяйства Селивановского района.

Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1995-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1995-1997 гг.
Приказы, ведомости заработной платы.
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Л-31

Общество
с
ограниченной
ответственностью
(ООО)"Селивановострой", пос. Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1966-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 90, 1966-1991 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 3, 1967-2005 гг.
Личные карточки работников формы Т-2.
01.04.1966 - 30.11.1991 Селивановский ремонтно-строительный участок (РСУ) объединения
"Владимиргражданстрой".
01.12.1991 - 04.10.1992 "Селивановострой" арендного проектно-строительного объединения
"Владимиргражданстрой".
05.10.1992 - 09.11.1996 Товрищество с ограниченной ответственностью(ТОО) "Селивановострой".
10.11.1996 - 01.12.2005 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Селивановострой".

Л-32

Предприятие общественного питания Селивановского райпо,
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1952-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 54, 1952-1996 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1952 - 11.10.1972 Чайная Селивановского райпотребсоюза.
12.10.1972 - 01.10.1993 Хозрасчетное объединение общественного питания Селивановского райпо.
02.10.1993 - 31.01.1996 Предприятие общественного питания Селивановского райпо.

Л-33

Автохозяйство Селивановского райпо, пос. Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1965-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 41, 1965-1995 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости заработной платы.
14.04.1965 - 31.10.1972 Автогараж Селивановского РПС.
01.11.1972 - 31.03.1978 Автохозяйство Селивановского РПС.
01.04.1978 - 08.08.1995 То же, Селивановского райпо.

Л-34

Селивановское оптово-торговое предприятие Селивановского
райпо,
пос.Красная
Горбатка
Селивановского
района
Владимирской области.1954-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 62, 1954-1995 гг.
1954-1961,1965-1995. Книги приказов по личному составу райунивермага, оптовой
базы; ведомости начисления заработной платы.
01.03.1954 - 07.01.1970
08.01.1970 - 31.03.1978
01.04.1978 - 31.10.1993
01.04.1978 - 31.10.1993
01.11.1993 - 08.08.1995

Л-35

Селивановский раймаг Селивановского райпотребсоюза.
Селивановский райунивермаг Селивановского райпо.
Селивановский райкоопунивермаг Селивановского райпо.
Селивановская оптовая база Селивановского райпо.
Селивановское оптово-торговое предприятие Селивановского райпо.

Хлебокомбинат Селивановского райпо, пос.Красная Горбатка
Селивановского райпо Владимирской области. 1946-1974.

оп. 1Л, ед.хр. 113, 1946-1996 гг.
1946-1949,1951-1996. Книги приказов по личному составу, лицевые счета.
05.09.1946 - 31.01.1963 Хлебопекарня Селивановского райпотребсоюза.
01.02.1963 - 24.03.1965 Хлебопекарня Горбатского сельпо.
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25.03.1963 - 11.01.1965 Хлебозавод Горбатского сельпо.
12.01.1965 - 30.11.1974 Хлебозавод Селивановского РПС.

Л-36

Отдел колхозного строительства исполкома Селивановского
районного Совета депутатов трудящихся Владимирской области,
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1949-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1949-1958 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, личные дела.

Л-37

Производственно-коммерческое
предприятие
"ЛОТ"
(ПКП
"ЛОТ"),
пос.Красная
Горбатка
Селивановского
района
Владимирской области. 1993-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетно-платежные ведомости.

Л-38

Заготовительно-перерабатывающее предприятие Селивановского
райпо, пос.Красная Горбатка Владимирской области. 1949-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 80, 1949-1997 гг.
Книги приказов по личному составу заготконторы, пищекомбината, заготовительноперерабатывающего предприятия, книги лицевых счетов начисления заработной
платы.
оп. 2Л, ед.хр. 5, 1949-1965 гг.
Книги приказов райпищепрома.
03.03.1949 - 21.10.1949 Селивановская районная заготконтора Владимирской областной конторы
"Заготживсырье".
22.10.1949 - 31.12.1988 Селивановская заготконтора Селивановского райпотребсоюза.
03.01.1967 - 31.12.1993 Пищекомбинат Селивановского РПС.
01.01.1989 - 31.12.1993 Селивановский коопзаготпром Селивановкого райпо.
01.01.1994 - 28.04.1997 Заготовительно-перерабатывающее предприятие Селивановского райпо.

Л-39

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Ник",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области.1993-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1997 гг.
Приказы, книга заработной платы.

Л-40

Общество с ограниченной ответственностью "Смак", пос.Красная
Горбатка Селивановского района Владимирской области. 19951997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1995-1997 гг.
Приказы, книга расчетов с работниками.

Л-41

Торгово-коммерческое предприятие "Надежда", пос.Красная
Горбатка Селивановского района Владимирской области. 19931997.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1993-1997 гг.
Приказы, книги расчетов с работниками.
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Л-42

Строительный
кооператив
"СНиП",
п.Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1989-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1989-1998 гг.
Приказы, лицевые счета.

Л-43

Семеноводческий
совхоз
"Малышевский"
Селивановского
районного производственного управления сельского хозяйства
исполкома районного Совета депутатов трудящихся Владимирской
области, с.Малышево Селивановского района Владимирской
области. 1965-1971.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1965-1971 гг.
1965-1967,1969-1971. Ведомости начисления заработной платы председателю
рабочкома совхоза.
01.01.1965 - 01.04.1966 Судогодская опытная станция.
02.04.1966 - 31.12.1971 Семеноводческий совхоз "Малышевский".

Л-44

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Миг",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1993-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1998 гг.
Приказы, ведомости начисления заработной платы.

Л-45

Общество с ограниченной ответственностью "Виктор" (ООО
"Виктор"), пос.Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области.1996-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1997 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Л-46

Товарищество с ограниченной ответственностью "Первомайский
стекольный завод", пос.Первомайский Селивановского района
Владимирской области. 1938-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 529, 1938-1998 гг.
Книги приказов по личному составу; ведомости начисления заработной платы,
журналы регистрации приказов приема и увольнения.
01.01.1938 - 31.12.1953
01.01.1954 - 31.12.1959
01.01.1960 - 27.10.1992
28.10.1992 - 22.12.1998

Л-47

Артель-стеклозавод Ново-Федоровского сельского Совета, д.Кочергино.
Стеклозавод им.Молотова, пос.Первомайский.
Стеклозавод имени 1 Мая.
ТОО "Первомайский стекольный завод".

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПИК" (ТОО
"ПИК"),
пос.Красная
Горбатка
Селивановского
района
Владимирской области.1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
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Л-48

Производственно-коммерческое предприятие ИЧП "Елена" (ПКП
ИЧП "Елена"), пос.Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области.1994-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1999 гг.
Книга приказов, ведомости начисления заработной платы.

Л-49

Муниципальное предприятие "Селивановская кинодирекция",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1947-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 28, 1947-1999 гг.
1947-1953,1962-1999. Книги приказов по личному составу, ведомости начисления
заработной платы.
01.01.1947 - 30.10.1953
01.02.1963 - 11.01.1965
12.01.1965 - 17.07.1994
18.07.1994 - 30.06.1999

Л-50

Селивановский районный отдел кинофикации.
Селивановское бюро кинопередвижек.
Селивановская кинодирекция.
МП "Селивановская кинодирекция".

Селивановская межхозяйственная передвижная механизированная
колонна (МПМК) объединения "Владимирагрострой", пос.Красная
Горбатка Селивановского района Владимирской области. 19651993.

оп. 1Л, ед.хр. 63, 1966-1989 гг.
Книги приказов по личному составу МСУ, МСО, МПМК, МПМК 1, ведомости
начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 64, 1968-1990 гг.
Книги приказов по личному составу ПМК-394, ПМК-840, МПМК-2, МПМК,
ведомости и лицевые счета по заработной плате.
30.12.1965 - 10.03.1968 Селивановский межколхозный строительный участок (МСУ) Владимирской
облмежколхозстройорганизации.
25.01.1968 - 01.07.1971 Селивановский хозрасчетный механизированный участок Судогодской передвижной
механизированной колонны (ПМК) 394 стройтреста №3 "Владимирпромстрой".
11.03.1968 - 31.12.1975 Селивановская межколхозная строительная организация (МСО) Владимирской
облмежколхозстройорганизации.
02.07.1971 - 09.04.1986 Селивановская передвижная механизированная колонна (ПМК) 840 объединения
"Владимирсельстрой".
01.01.1976 - 09.04.1986 Селивановская межколхозная передвижная механизированная колонна (МПМК)
объединения "Владимирагропромстрой".
10.04.1986 - 27.10.1989 Селивановская межхозяйственная передвижная механизированная колонна 1 (МПМК
- 1) объединения "Владимирагропромстрой".
10.04.1986 - 27.10.1989 Селивановская межхозяйственная механизированная колонна (МПМК) 2 объединения
"Владимирагропромстрой".
28.10.1989 - 25.02.1993 Селивановская межхозяйственная передвижная механизированная колонна (МПМК)
объединения "Владимирагрострой".

Л-51

Муниципальное предприятие "Красногорбатская поселковая
электросеть", пос.Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области. 1975-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 28, 1975-1999 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
лицевые счета.
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31.07.1975 - 28.12.1988 Красногорбатская городская электрическая сеть (горэлектросеть) управления
"Владоблэнерго".
29.12.1988 - 01.08.1993 Многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства
Красногорбатская электросеть.
02.08.1993 - 31.08.1999 МП "Красногорбатская поселковая электросеть".

Л-52

Селивановский районный отдел статистики (РОС) статистического
управления
Владимирской
области,пос.Красная
Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1939-1987.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1939-1987 гг.
1939-1944,1952-1962,1965-1980,1980-1987. Книги приказов по личному составу,
лицевые счета заработной платы, книга учета движения трудовых книжек, личные
дела.
28.02.1939 - 18.03.1952
18.03.1952 - 31.01.1963
12.01.1965 - 14.12.1975
15.12.1975 - 30.09.1987
01.10.1987 - 31.12.1987

Л-53

Селивановская инспектура нархозучета.
Селивановская инспектура государственной статистики.
Селивановская территориальная инспектура государственной статистики.
Селивановская районная информационно-вычислительная станция (РИВС).
Селивановский районный отдел статистики (РОС).

Общество с ограниченной ответственностью "Селивановский
кирпичный завод" (ООО "Селивановский кирпичный завод"),
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1990-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1990-1996 гг.
Книги приказов по личному составу, протоколы заседаний правления, расчетноплатежные ведомости.

Л-54

Общество с ограниченной ответственностью "Темп" (ООО
"Темп"), пос. Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области. 1992-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1997 гг.
Книга приказов, расчетно-платежные ведомости.
24.03.1992 - 25.04.1996 ПКП "Темп".
26.04.1996 - 30.09.1997 ООО "Темп".

Л-55

Красногорбатская районная вечерняя (сменная) очно-заочная
школа отдела образования исполкома Селивановского районного
Совета народных депутатов, пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области.1946-1986.

оп. 1Л, ед.хр. 23, 1946-1986 гг.
Книги приказов по личному составу, книги учета личного состава, протоколы
педсоветов, книги записи учащихся, книги выдачи аттестатов.
15.08.1946 - 31.07.1963 Горбатская средняя школа рабочей молодежи (ШРМ).
01.08.1963 - 15.08.1974 Красногорбатская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа.
16.08.1974 - 31.12.1986 Красногорбатская районная вечерняя (сменная) очно-заочная школа.

Л-56

Общество с ограниченной ответственностью "Газовик" (ООО
"Газовик"), пос.Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области. 2000-2001.
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оп. 1Л, ед.хр. 1, 2000-2001 гг.
Учредительные документы, устав, трудовые договора.

Л-57

Дочернее
акционерное
общество
"Волосатовский
деревообрабатывающий завод" акционерного общества открытого
типа АООТ "Агрострой", пос.Новый Быт Селивановского района
Владимирской области. 1938-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 130, 1938-2001 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1938 - 31.12.1948
01.01.1949 - 30.09.1956
01.10.1956 - 28.04.1993
29.04.1993 - 31.12.2001

Л-58

Волосатовский лесозавод.
Селивановский райпромкомбинат.
Волосатовский деревообрабатывающий завод.
Дочернее акционерное общество "Волосатовский деревообрабатывающий завод"
АООТ "Агрострой".

Селивановское отделение "Союзпечать", пос.Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области. 1965-1982.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 1965-1982 гг.
Лицевые счета начисления заработной платы.

Л-59

Общество с ограниченной ответственностью "Улан" (ООО
"Улан"),
пос.Красная
Горбатка
Селивановского
района
Владимирской области. 2000-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 2000-2001 гг.
Книга приказов, Устав, расчетные ведомости.

Л-60

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрос" (ТОО
"Агрос"),
пос.Красная
Горбатка
Селивановского
района
Владимирской области. 1993-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1993-2001 гг.
1993-1996,2001. Книга приказов, Устав, ведомости заработной платы.

Л-61

Государственная налоговая инспекция по Селивановскому району,
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1990-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1990-1998 гг.
Книги приказов, лицевые счета.

Л-62

Общество с ограниченной ответственностью "Русь" (ООО "Русь"),
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1991-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-2001 гг.
1992-1994,1998-2001. Книги приказов, ведомости начисления заработной платы,
Устав.
27.12.1991 - 27.12.1999 МП ТОО "Русь".
28.12.1999 - 21.09.2001 ООО "Русь".
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Л-63

Администрация поселка Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области, пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1955-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 328, 1955-2002 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета, тарификационные списки.
23.05.1955 - 06.10.1977 Красногорбатский поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет.
07.10.1977 - 03.12.1991 То же, народных депутатов и его исполнительный комитет.
04.12.1991 - 01.10.1993 То же, и администрация поселкового Совета.
01.10.1993 - 31.10.2002 Администрация пос.Красная Горбатка.

Л-64

Открытое акционерное общество "Селивановское ремонтнотехническое предприятие", пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1971-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 72, 1971-2003 гг.
Устав, приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.05.1971 - 23.10.1978 Селивановское районное объдинение "Сельхозтехника".
24.10.1978 - 13.03.1986 Селивановское районное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства.
13.03.1986 - 29.08.1993 Селивановское ремонтно-техническое предприятие.
30.08.1993 - 25.09.1997 АООТ "Селивановоремтехпредприятие".
26.09.1997 - 31.12.2003 ОАО "Селивановское ремонтно-техническое предприятие".

Л-65

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Фармация",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1951-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 102, 1951-2003 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
личные карточки формы Т-2, личные дела.
01.01.1951 - 20.03.1989
21.03.1989 - 24.04.1994
25.04.1994 - 04.05.1996
05.05.1996 - 30.07.2003

Л-66

Центральная районная аптека № 58.
Селивановское районное производственное предприятие "Фармация".
Селивановское арендное районное производственное предприятие "Формация".
ООО "Формация".

Общество с ограниченной ответственностью "Регион" (ООО
"Регион"), пос.Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области. 1944-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1994-2001 гг.
1994-1995,2001. Книга приказов, ведомости начисления заработной платы, Устав.
10.02.1994 - 02.01.2001 Производственно-коммерческое предприятие "Регион".
03.01.2001 - 10.10.2001 ООО "Регион".

Л-67

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Чертковское",
д.Чертково Селивановского района Владимирской области. 19502002.

оп. 1Л, ед.хр. 318, 1995-2002 гг.
Книги приказов по личному составу, книги расчетов, книги учета трудодней,
расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 43, 1950-1965 гг.
Книги расчетов.
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10.01.1950 - 23.03.1965 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", д.Иваньково Чертковского
сельского Совета Селивановского района Владимирской области.
14.02.1952 - 23.03.1965 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Советский путь", д.Чертково Чертковского
сельского Совета Селивановского района Владимирской области.
24.03.1965 - 31.08.1974 Мясо-молочный совхоз "Советский путь", д.Чертково.
01.09.1974 - 04.03.1983 Откормочный совхоз "Советский путь", д.Чертково.
05.03.1985 - 19.10.1992 Совхоз "Советский путь", д.Чертково.
20.10.1992 - 14.11.2002 АОЗТ "Чертковское", д.Чертково.

Л-68

Муниципальное предприятие (МП) жилищно-коммунального
хозяйства "Малышевское", пос.Малышево Селивановского района
Владимирской области. 1995-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1995-2003 гг.
Книги приказов по личному составу, Устав, ведомости начисления заработной
платы, личные карточки (формы Т-2).

Л-69

Муниципальное унитарное предприятие "Селивановский парк
культуры и отдыха" (МУП "Селивановский парк культуры и
отдыха"),
пос.Красная
Горбатка,
Селивановского района
Владимирской области. 1979-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1979-2002 гг.
Книги приказов, Устав, расчетно-платежные ведомости.
29.04.1979 - 17.06.1994 Селивановский парк культуры и отдыха.
18.06.1994 - 04.06.2000 МП "Селивановский парк культуры и отдыха"
05.06.2000 - 08.02.2004 МУП "Селивановский парк культуры и отдыха".

Л-70

Открытое акционерное общество (ОАО) "Костенецкий карьер",
пос.Костенец Селивановского района Владимирской области. 19512005.

оп. 1Л, ед.хр. 149, 1957-2005 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости и лицевые счета, личные карточки
формы Т-2, журналы учета приема и увольнения.
оп. 2Л, ед.хр. 33, 1951-1983 гг.
Карточки расчетов по заработной плате карьера Гостюхино.
01.01.1951 - 04.06.1964 Юромский щебзавод.
05.06.1964 - 17.09.1991 Костенецкий щебзавод.
18.09.1991 - 19.08.1996 Костенецкая щебеночная фирма АО строительно-промышленной компании
"Владимирагропромдорстрой"
20.08.1996 - 31.03.2005 ОАО "Костенецкий карьер".

Л-71

Федеральное государственное учреждение (ФГУ) "Селивановская
районная станция по борьбе с болезнями животных", пос.Красная
Горбатка Селивановского района Владимирской области. 19492005.

оп. 1Л, ед.хр. 64, 1949-2005 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости и лицевые счета начисления
заработной платы, личные карточки формы Т-2.
01.12.1949 - 31.01.1963
01.02.1963 - 11.01.1965
12.01.1965 - 28.02.1965
01.03.1965 - 31.01.1986

Селивановская районная ветеринарная лечебница.
Селивановская ветеринарная лечебница.
Селивановская районная ветеринарная лечебница.
Селивановская станция по борьбе с болезнями животных.
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01.02.1986 - 28.04.1991 Станция по борьбе с болезнями животных.
29.04.1991 - 18.01.1996 Селивановское районное объединение государственной ветеринарии администрации
района.
19.01.1996 - 25.02.1999 Управление государственной ветеринарии администрации Селивановского района.
26.02.1999 - 31.12.2001 Отдел государственной ветеринарии по Селивановскому району.
01.01.2002 - 09.02.2005 ФГУ "Селивановская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Л-72

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства "Волосатовское", пос.Новый Быт Селивановского
района Владимирской области. 1995-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1995-2004 гг.
Книга распоряжений, расчетные ведомости на зарплату, Устав.

Л-73

Фонд
социальной
поддержки
населения
администрации
Селивановского района Владимирской области. 1992-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1992-2005 гг.
Приказы, лицевые счета.
03.01.1992 - 22.01.2004 Фонд социальной поддержки населения Селивановского района.
23.01.2004 - 29.04.2005 Фонд социальной поддержки населения администрации Селивановского района.

Л-74

Новлянская средняя школа рабочей молодежи, д.Новлянка
Селивановского района Владимирской области. 1960-1983.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1960-1983 гг.
Книга приказов.

Л-75

Государственное учреждение "Центр государственного санитарноэпидемиологического
надзора
в
Селивановском
районе
Владимирской области", пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области. 1965-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 46, 1965-2005 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате.
01.04.1965 - 18.10.1993 Селивановская санитарно-эпидемиологическая станция.
19.10.1993 - 30.03.1999 ФП "Селивановский центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в Селивановском районе".
31.03.1999 - 06.06.2002 ФГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Селивановском районе Владимирской области."
07.06.2002 - 31.03.2005 ГУ "Центр государтвенного санитарно-эпидемиологического надзора в
Селивановском районе Владимирской области."

Л-76

Дочернее
предприятие
"Тепловые
сети"
ГУП
"Владимироблтеплоэнерго", пос.Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области.1988-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 59, 1988-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки (формы Т-2), табели
рабочего времени.
01.09.1988 - 28.12.1993 Предприятие "Тепловые сети" областного ПТО "Владимироблтеплоэнерго"
управления коммунального хозяйства облисполкома.
29.12.1993 - 07.09.1999 Филиал "Тепловые сети" ПП "Владимиртепроэнерго".
08.09.1999 - 31.12.2000 То же, ГУП"Владимироблтеплоэнерго".
01.01.2001 - 30.09.2001 ДП "Тепловые сети" ГУП "Владимироблтеплоэнерго".
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Л-77

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Электрон",
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1995-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 18, 1995-2004 гг.
Устав, учредительные документы, книга приказов по личному составу, ведомости
начисления заработной платы.

Л-78

Открытое акционерное общество (ОАО) "Селивановский
лесокомбинат", пос. Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области. 1935-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 94, 1935-2006 гг.
Книги приказов по личному составу, книги учета движения трудовых книжек,
ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 12, 1966-2002 гг.
Личные дела уволенных.
оп. 3Л, ед.хр. 6, 1970-2005 гг.
Личные карточки уволенных работников формы Т-2.
02.01.1935 - 04.04.1940 Селивановский районный лесхоз.
05.04.1940 - 23.07.1941 Селивановская контора треста "Лесзаг" Владимирского областного управления лесной
промышленности.
24.07.1941 - 21.01.1959 Селивановский райтоп исполкома Селивановского райсовета депутатов трудящихся.
22.01.1959 - 31.01.1963 Селивановский райпромкомбинат Селивановского райсовета депутатов трудящихся.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Судогодского райсовета депутатов трудящихся.
12.01.1965 - 30.09.1970 То же, Селивановского райсовета депутатов трудящихся.
01.10.1970 - 31.12.1986 Селивановский райпромкомбинат управления топливной промышленности.
01.01.1987 - 30.05.1991 Селивановский лесозаготовительный участок Мещерского леспромхоза управления
топливной промышленности.
01.06.1991 - 26.07.1994 Селивановский лесокомбинат объединения "Владимирлестоппром".
27.07.1994 - 22.06.1999 Селивановский производственный филиал государственного предприятия
"Облтоппром".
23.06.1999 - 20.11.2001 Селивановский производственный филиал государственного унитарного предприятия
(ГУП) Владимирской области "Предприятие топливной промышленности
"Облтоппром".
21.11.2001 - 29.06.2003 Селивановское дочернее государственное унитарное предприятие (ГУП)
"Облтоппром".
30.06.2003 - 31.12.2005 Открытое акционерное общество (ОАО) "Селивановский лесокомбинат".

Л-79

Открытое акционерное общество (ОАО) "Стеклозавод "Красная
Ушна", пос. Красная Ушна Селивановского района Владимирской
области. 1940-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 155, 1940-2006 гг.
1940-1942, 1946-2006. Книги приказов по личному составу, ведомости начисления
заработной платы работникам артели, стеклозавода, АООТ, ОАО.
01.01.1940*- 14.08.1944 Артель "Красная Ушна", пос. Красная Ушна Селивановского района Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1959 То же, Владимирской области.
01.01.1960*- 01.02.1963 Стеклозавод "Красная Ушна" республиканского объединения "Владимирстекло"
Министерства промышленности и строительных материалов РСФСР, пос. Красная
Ушна Селивановского района.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Муромского сельского района.
12.01.1965 - 16.12.1992 То же, Селивановского района.
17.12.1992 - 01.03.1998 Акционерное общество открытого типа "Стеклозавод "Красная Ушна".
02.03.1998 - 31.12.2006 Открытое акционерное общество "Стеклозавод "Красная Ушна".
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Л-80

Управление социальной защиты населения администрации
Селивановского района Владимирской области, пос. Красная
Горбатка Селивановского района Владимирской области. 19432006.

оп. 1Л, ед.хр. 44, 1943-2006 гг.
1943-1963, 1965-2006. Книги приказов по личному составу, личные дела уволенных,
личные карточки формы Т-2.
оп. 2Л, ед.хр. 6, 1997-2006 гг.
Личные карточки начисления заработной платы.
26.02.1943 - 13.08.1944 Отдел социального обеспечения исполкома Селивановского райсовета депутатов
трудящихся, пос.Красная Горбатка Селивановского района Ивановской области.
14.08.1944 - 15.01.1963 То же, Владимирской области.
27.01.1965 - 07.10.1977 То же.
07.10.1977 - 21.11.1991 Отдел социального обеспечения исполкома Селивановского райсовета народных
депутатов.
22.11.1991 - 02.01.1992 Отдел социального обеспечения администрации Селивановского района.
03.01.1992 - 31.07.2005 Отдел социальной защиты населения администрации Селивановского района.
01.08.2005 - 31.12.2006 Управление социальной защиты населения администрации Селивановского района.

Л-81

Селивановский
филиал
производственно-транспортного
объединения "Владимирское" управления сельского хозяйства
исполкома Владимирского областного Совета народных депутатов,
пос.Красная Горбатка Селивановского района Владимирской
области. 1981-1986.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1981-1986 гг.
Ведомости начисления заработной платы.

Л-82

Открытое акционерное общество "Селивановосельхозхимия", пос.
Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области.
1980-2007.

оп. 1Л, ед.хр. 131, 1980-2007 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1980*- 31.12.1986
01.01.1987*- 05.04.1994
06.04.1994 - 10.07.2000
11.07.2000 - 31.08.2007

Селивановская райсельхозхимия.
Производственное объединение (ПО) "Селивановоагропромхимия".
Акционерное общество открытого типа "Селивановосельхозхимия".
Открытое акционерное общество "Селивановосельхозхимия".
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Архивный отдел администрации Собинского района
Л-1

Собинское производственное управление бытового обслуживания
населения (ПУБОН) исполнительного комитета Собинского
городского Совета народных депутатов. 1959-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 705, 1959-1991 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.01.1959*- 31.12.1970
18.01.1971 - 03.12.1975
03.12.1975 - 01.10.1987
01.10.1987 - 31.12.1991

Л-2

Артель "Свой труд".
Комбинат бытового обслуживания населения (КБО).
Собинский горбыткомбинат.
Собинское производственное управление бытового обслуживания населения
(ПУБОН).

Собинский торг Владимирского областного управления торговли,
г.Собинка Владимирской области. 1936-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 311, 1936-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 46, 1946-1993 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 39, 1946-1970 гг.
1946-1948, 1952-1970. Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.09.1936*- 14.08.1944 Собинский торг, г.Собинка Ивановской области.
14.08.1944 - 02.09.1944 То же, г.Собинка Владимирской области.
02.09.1944 - 21.12.1954 То же, управления местными торгами торгового отдела исполкома Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся.
21.12.1954 - 07.10.1977 То же, управления торговли при исполкоме Владимирского областного Совета
депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 01.01.1992 То же, народных депутатов.
01.01.1992*- 31.03.1993 То же, Владимирского областного управления торговли.

Л-3

Собинская
контора
общественного
Владимирской области. 1951-1993.

питания,

г.Собинка

оп. 1Л, ед.хр. 195, 1951-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-4

Лакинский торг, г.Лакинск Собинского района Владимирской
области. 1970-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 268, 1970-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-5

Собинское радиотелевизионное ателье управления бытового
обслуживания населения Владимирского областного Совета
народных депутатов, г.Собинка Владимирской области. 1969-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 36, 1969-1992 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-6

Собинский отдел проектно-конструкторского бюро льняной
промышленности "Владимирлен", г.Собинка Владимирской
области. 1959-1993.
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оп. 1Л, ед.хр. 20, 1959-1993 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 96, 1959-1993 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-7

Собинское муниципальное предприятие
г.Собинка Владимирской области. 1991-1994.

"Ателье

проката",

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-8

Муниципальное предприятие магазин № 11, г.Лакинск Собинского
района Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-9

Муниципальное предприятие магазин № 15, г.Лакинск Собинского
района Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-10

Муниципальное предприятие магазин № 12, г.Лакинск Собинского
района Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-11

Собинские муниципальные предприятия магазины № 15, 19, 23, 26,
г.Собинка Владимирской области. 1992-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-12

Собинское муниципальное предприятие "Фотография", г.Собинка
Владимирской области. 1991-1994.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-13

Муниципальное
предприятие
"Фотография",
Собинского района Владимирской области. 1992.

г.Лакинск

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-14

Муниципальное предприятие парикмахерская № 1, г.Собинка
Владимирской области. 1992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
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Л-15

Муниципальное предприятие парикмахерская № 2, г.Лакинск
Собинского района Владимирской области. 1992.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-16

Собинское муниципальное предприятие "Бытовик", г.Собинка
Владимирской области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-17

Собинское муниципальное предприятие
г.Собинка Владимирской области. 1992.

ателье

химчистки,

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992 г.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-18

Кооператив "Прима", г.Собинка Владимирской области. 1990-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1990-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-19

Филиал
страхового
общества
Владимирской области. 1993-1995.

"Владрезерв",

г.Собинка

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1993-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-20

Собинский детский дом № 2 им.Караваева отдела народного
образования исполнительного комитета Владимирского областного
Совета депутатов трудящихся, г.Собинка Владимирской области.
1949-1955.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1949-1955 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-21

Собинское
районное
общество
содействия
обороне,
авиахимическому строительству областного Совета Владимирского
общества содействия обороне, авиахимическому строительству
(осоавиахим), г.Собинка Владимирской области. 1946.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1946 г.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-22

Собинский районный пищевой комбинат отдела пищевой
промышленности исполнительного комитета Владимирского
областного Совета депутатов трудящихся, г.Собинка Владимирской
области. 1942-1946.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1942-1946 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.01.1942*- 14.08.1944 Собинский районный пищевой комбинат, г.Собинка Ивановской области.
14.08.1944 - 06.11.1946 То же, Владимирской области.
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Л-23

Артель инвалидов "Свой труд", г.Собинка Владимирской области.
1946-1961.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1946-1961 гг.
Журнал движения рабочей силы, приказы по личному составу, ведомости паевых
взносов.

Л-24

Промкооперативная
швейная
артель
Владимирского
областного
швейного
Владимирской области. 1948-1958.

"Новый
путь"
союза,
г.Собинка

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1948-1958 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-25

Артель
"Восход"
Владимирского
межрайонного
многопромыслового
союза
(Многопромсоюз),
г.Собинка
Владимирской области. 1948-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1948-1956 гг.
Книги паевых взносов, распоряжения по личному составу, расчетно-платежные
ведомости.

Л-26

Промкооперативная
сапожная
артель
"Первое
мая"
Владимирского
областного
кожевенно-валяльно-ремонтного
промыслового союза, г.Собинка Владимирской области. 1949-1955.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1949-1955 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате,
договоры.

Л-27

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Собинскому
району, г.Собинка Владимирской области. 1941-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 19, 1941-1956 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.03.1941*- 14.08.1944 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Собинскому району, г.Собинка
Ивановской области.
14.08.1944 - 28.02.1956 То же, Владимирской области.

Л-28

Ново-Александровский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет, с.Хошенское Ставровского района
Владимирской области. 1944-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 39, 1944-1959 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.08.1944 - 14.08.1944 Ново-Александровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком,
с.Хошенское Владимирского района Ивановской области.
14.08.1944 - 29.03.1945 То же, Владимирской области.
29.03.1945 - 31.12.1959 Ново-Александровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком, с.
Хошенское Ставровского района Владимирской области.

Л-29

Колокшанский
сажевый
завод
Главного
управления
промышленности искусственной кожи и технической ткани
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"Кожзаменитель", ст.Колокша Горьковской
Владимирской области. 1937-1954.

железной

дороги

оп. 1Л, ед.хр. 18, 1937-1954 гг.
Расчетно-платежные ведомости, лицевые счета по заработной плате.
01.03.1937 - 14.08.1944 Колокшанский сажевый завод , ст. Колокша Горьковской железной дороги
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.08.1954 То же, Владимирской области.

Л-30

Амофоровский детский дом имени Караваева, с.Амофорово
Собинского района Владимирской области. 1947-1962.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1947-1962 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-31

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Завет Ильича" отдела
сельского хозяйства исполнительного комитета Собинского
районного Совета депутатов трудящихся, с. Богатищево
Собинского района Владимирской области. 1952-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 26, 1952-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников.

Л-32

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "6-ой съезд Советов"
земельного отдела исполнительного комитета Собинского
районного Совета депутатов трудящихся, с.Карачарово Собинского
района Ивановской области. 1936-1942.

оп. 1Л, ед.хр. 21, 1936-1942 гг.
Книги расчетов с членами колхоза.

Л-33

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая жизнь" земельного
отдела исполнительного комитета Небыловского районного Совета
депутатов трудящихся, д.Степаниха Небыловского района
Владимирской области. 1937-1944.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1937-1944 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги учета расчетов.

Л-34

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Вперед" земельного отдела
исполнительного комитета Собинского районного Совета
депутатов трудящихся, с.Рождествено Собинского района
Владимирской области. 1936-1942.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 1936-1942 гг.
Книги учета трудодней, лицевые счета колхозников.

Л-35

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Третий год пятилетки"
земельного отдела исполнительного комитета Собинского
районного Совета депутатов трудящихся, д.Шелдяково Собинского
района Владимирской области. 1944-1945.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1944-1945 гг.
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Ведомости натуральных денежных выдач колхозникам, лицевые счета.
01.01.1944*- 14.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Третий год пятилетки", д.Шелдяково
Собинского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.

Л-36

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Сталина земельного
отдела исполнительного комитета Ставровского районного Совета
депутатов
трудящихся,
д.Еросово
Ставровского
района
Владимирской области. 1941-1945.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1941-1945 гг.
Книги учета трудодней, лицевые счета колхозников.
01.01.1941*- 14.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Сталина, д.Еросово Собинского района
Ивановской области
14.08.1944 - 29.03.1945 То же, Владимирской области.
29.03.1945 - 31.12.1945 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Сталина, д.Еросово Ставровского района
Владимирской области.

Л-38

Ставровский
районный
пищевой
комбинат
управления
продовольственных
товаров
исполнительного
комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся,
с.Ставрово Ставровского района Владимирской области. 1945-1950.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1945-1950 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-39

Клементьевская
машинно-тракторная
станция
управления
сельского хозяйства исполнительного комитета Ставровского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
с.Клементьево
Ставровского района Владимирской области. 1946-1957.

оп. 1Л, ед.хр. 83, 1946-1957 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате,
лицевые счета.

Л-40

Ставровская центральная сберегательная касса № 7272, с.Ставрово
Ставровского района Владимирской области. 1949-1950.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1949-1950 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-41

Ставровский районный топливный отдел (райтоп), с.Ставрово
Ставровского района Владимирской области. 1945-1952.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1945-1952 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате, карточки аналитического
учета.

Л-42

Ставровская районная заготовительная контора "Рабмолоко"
треста "Росглавмолоко", с.Ставрово Ставровского района
Владимирской области. 1945-1953.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1945-1953 гг.
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Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате,
титульные списки.

Л-43

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Ставровского
районного
Совета
депутатов
трудящихся,
пос.Ставрово Ставровского района Владимирской области. 19521958.

оп. 1Л, ед.хр. 50, 1952-1958 гг.
Книги лицевых счетов.

Л-44

Муниципальное предприятие база № 5 , г.Лакинск Собинского
района Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-45

Товарищество с ограниченной ответственностью "Медея",
г.Лакинск Собинского района Владимирской области. 1992-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-46

Индивидуальное частное предприятие "Новь",
Собинского района Владимирской области. 1992-1995.

г.Лакинск

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-47

Товарищество с ограниченной ответственностью "Варта",
г.Лакинск Собинского района Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-48

Муниципальное предприятие ателье № 4, г.Лакинск Собинского
района Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-49

Муниципальное предприятие проката, г.Лакинск Собинского
района Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-50

Муниципальное предприятие магазин
Владимирской области. 1992-1996.

№

19,

г.Собинка

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
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Л-51

Кооператив "Экспресс-2", г.Собинка Владимирской области. 19901993.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1990-1993 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-52

Общество с ограниченной ответственностью "Мираж", пос.
Ставрово Собинского района Владимирской области. 1996-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-53

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ротор", с.Ворша
Собинского района Владимирской области. 1994-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1994-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате,
личные карточки формы Т-2.

Л-54

Предприятие "Ремонт обуви", г.Собинка Владимирской области.
1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-55

Собинский
ремонтно-строительный
Владимирской области. 1971-1976.

участок,

г.Собинка

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1971-1976 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-56

Собинский участок ремонта и строительства жилищ, г.Собинка
Владимирской области. 1977-1986.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1977-1986 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-57

Собинский
участок
ремонта
и
строительства
жилищ
Всероссийского общества инвалидов, г.Собинка Владимирской
области. 1991-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1991-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-58

Собинское муниципальное торгово-производственное предприятие,
г.Собинка Владимирской области. 1996-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1996-1997 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-59

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Собинка Владимирской области. 1992-1999.

"Визит",

оп. 1Л, ед.хр. 20, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
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Л-60

Открытое акционерное общество Собинское хлебоприемное
предприятие, г.Лакинск Собинского района Владимирской области.
1937-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 72, 1937-2000 гг.
Приказы по личному составу, журналы регистрации рабочих, расчетно-платежные
ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 3, 1964-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.05.1937 - 13.08.1944 Собинский хлебо-приемный пункт "Заготзерно", пос..Лакинск Собинского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 08.01.1969 То же, Владимирской области.
09.01.1969 - 31.12.1994 Собинский хлебо-приемный пункт "Заготзерно", г.Лакинск Собинского района.
01.01.1995*- 31.12.2000 Открытое акционерное общество Собинское хлебоприемное предприятие, г.Лакинск
Собинского района.

Л-61

Муниципальное предприятие магазин № 2 "Хлеб", г.Собинка
Владимирской области. 1992-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1992-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-62

Общество с ограниченной ответственностью "Маяк", д.Васильевка
Собинского района Владимирской области. 1962-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 222, 1962-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1962-1996 гг.
Личные карточки формы Т-2.
19.10.1962 - 26.07.1983 Откормочный совхоз "Маяк" Владимирского треста откормочных совхозов
"Скотопром".
27.07.1983 - 15.04.1992 То же, производственного объединения "Владимирское" Владимирского треста
"Птицепром".
16.04.1992 - 11.07.1995 Подсобное хозяйство "Маяк" прядильно-ткацкой фабрики им.Лакина.
12.07.1995 - 30.06.2001 Общество с ограниченной ответственностью "Маяк".

Л-63

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Заря",
пос.Ставрово Собинского района Владимирской области. 1994-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1994-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-64

Торгово-производственное предприятие общественного питания,
г.Собинка Владимирской области. 1991-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1991-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-65

Производственный
кооператив
"Собинский
ремонтностроительный участок" (РСУ), г.Собинка Владимирской области.
1949-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 168, 1949-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
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оп. 2Л, ед.хр. 4, 1949-2000 гг.
Книги учета движения трудовых книжек.
Собинское управление жилищно-коммунального хозяйства.
Собинский ремонтно-строительный участок старшего производителя работ.
Собинское ремонтно-строительное управление.
Государственный кооператив ремонтно-строительного участка объединения
"Владимиргражданстрой".
11.01.1993 - 18.11.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью Собинский ремонтно-строительный
участок (РСУ).
19.11.1998 - 31.07.2005 Производственный кооператив "Собинский ремонтно-строительный участок" (РСУ)
13.01.1949 - 30.01.1964
31.01.1964 - 19.10.1975
20.10.1975 - 11.07.1990
12.07.1990 - 10.01.1993

Л-66

Ставровская типография, пос.Ставрово
Владимирской области. 1956-2001.

Собинского

района

оп. 1Л, ед.хр. 39, 1956-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.

Л-67

Профилактически-регламентная
станция
"Владимирская",
г.Лакинск Собинского района Владимирской области. 1983-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1983-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1983-2000 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-68

Общество с ограниченной ответственностью подсобное сельское
хозяйство
"Слободинка",
д.Устье
Собинского
района
Владимирской области. 1997-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1997-2001 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-69

Открытое
акционерное
общество
строительно-монтажное
управление "Собинкстрой", г.Собинка Владимирской области.
1967-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 796, 1967-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 44, 1967-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.10.1967 - 31.07.1969
01.08.1969 - 23.05.1971
24.05.1971 - 31.12.1992
01.01.1993 - 08.07.1998
09.07.1998 - 31.12.2001

Л-70

Строительно-монтажное управление "Собинкстрой" стройтреста №94.
Хозрасчетный участок механизированных работ стройтреста № 1.
Строительно-монтажное управление "Собинкстрой".
Фирма "Собинкстрой" акционерного общества открытого типа "Строитель".
Открытое акционерное общество строительно-монтажное управление "Собинкстрой".

Открытое акционерное общество "Собинский лесокомбинат",
г.Собинка Владимирской области. 1965-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 491, 1965-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 179, 1965-2000 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 22, 1965-2000 гг.
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Личные карточки формы Т-2.
01.01.1965*- 01.01.1979
01.01.1979*- 19.11.1992
19.11.1992 - 14.04.1993
14.04.1993 - 03.06.1998
03.06.1998 - 28.06.2004

Л-71

Собинский лесхоз.
Собинский лесокомбинат.
Государственное предприятие "Собинский лесокомбинат".
Акционерное общество открытого типа "Собинский лесокомбинат".
Открытое акционерное общество "Собинский лесокомбинат".

Дочернее
открытое
акционерное
общество
Лакинская
межхозяйственная колонна, г.Лакинск Собинского района
Владимирской области. 1972-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 172, 1971-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 48, 1968-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 289, 1968-2002 гг.
Личные дела.
03.01.1972 - 03.01.1977 Собинская межколхозная строительная организация (МСО), г.Лакинск Собинского
района.
04.01.1977 - 05.09.1988 Собинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна (МПМК),
г.Лакинск Собинского района.
06.09.1988 - 05.09.1993 Лакинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна объединения
"Владимирагропромстрой", г.Лакинск Собинского района.
06.09.1993 - 22.03.2000 Дочернее акционерное общество Лакинская межхозяйственная передвижная
механизированная колонна акционерного общества открытого типа "Агрострой",
г.Лакинск Собинского района.
23.03.2000 - 31.05.2005 Дочернее открытое акционерное общество Лакинская межхозяйственная колонна,
г.Лакинск Собинского района.

Л-72

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
"Колокшанский", пос. Колокша Собинского района Владимирской
области. 1965-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 218, 1965-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
19.03.1965 - 06.07.1992 Молочно-мясной совхоз "Колокшанский" производственного объединения
"Владимирское".
07.04.1992 - 20.04.1999 Товарищество с ограниченной ответственностью "Колокшанское".
21.04.1999 - 30.09.2004 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колокшанский".

Л-73

Закрытое акционерное общество "Строитель", д.Одерихино
Собинского района Владимирской области. 1993-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1994-2002 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 11, 1993-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 7, 1997-2002 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-74

Муниципальное торгово-производственное предприятие, г.Лакинск
Собинского района Владимирской области. 1992-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 23, 1992-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
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оп. 2Л, ед.хр. 1, 1992-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-75

Открытое акционерное общество Собинское ремонтно-техническое
предприятие, пос.Ставрово Собинского района Владимирской
области. 1938-2003.

оп. 2Л, ед.хр. 92, 1938-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 84, 1938-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 296, 1942-2003 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате, лицевые счета.
Ставровская ремонтно-техническая станция.
Ставровское межрайонное отделение "Сельхозтехника".
Собинское районное объединение "Сельхозтехника".
Собинское ремонтно-техническое предприятие.
Акционерное общество открытого типа Собинское ремонтно-техническое
предприятие.
01.06.1998 - 31.12.2003 Открытое акционерное общество Собинское ремонтно-техническое предприятие.
21.11.1938 - 16.06.1961
16.06.1961 - 18.03.1965
19.03.1965 - 31.12.1985
01.01.1986*- 01.03.1993
02.03.1993 - 31.05.1998

Л-76

Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г.Лакинск
Собинского района Владимирской области. 1970-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 281, 1970-2003 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате,
лицевые счета.
01.01.1970*- 26.05.1972 Отдел коммунального хозяйства исполкома Лакинского городского Совета депутатов
трудящихся.
26.05.1972 - 18.11.1988 Комбинат коммунальных предприятий (ККП).
18.11.1988 - 13.08.1993 Лакинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства (МПП ЖКХ).
13.08.1993 - 14.11.1994 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МП ЖКХ).
14.11.1994 - 02.08.2002 Муниципальное многоотраслевое производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства (ММПП ЖКХ).
02.08.2002 - 28.02.2003 Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства.

Л-77

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Собинки
Владимирской области. 1997-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1997-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-78

Ундольская фабрика мебельных деталей Закрытого акционерного
общества "Владимирский мебельный комбинат", г.Лакинск
Собинского района Владимирской области. 1960-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 38, 1960-2004 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 17, 1988-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 65, 1963-2004 гг.
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Лицевые счета.
15.11.1960 - 31.12.1963 Ундольская фабрика мебельных деталей Владимирской мебельной фабрики, пос.
лакинск Собинского района.
01.01.1964*- 31.12.1966 То же, Владимирского мебельного производственного объединения
"Владмебельпром", пос. Лакинск Собинского района.
01.01.1967*- 08.01.1969 То же, Владимирской мебельной фабрики, пос.Лакинск Собинского района.
09.01.1969 - 31.12.1975 То же, г.Лакинск Собинского района.
01.01.1976*- 26.03.1985 Ундольская фабрика мебельных деталей Владимирского производственного
мебельного объединения, г.Лакинск Собинского района.
27.03.1985 - 20.12.1990 То же, Владимирского производственного фанерно-мебельного объединения
"Владимирмебель", г.лакинск Собинского района.
21.12.1990 - 24.12.1992 То же, арендного предприятия "Владимирмебель", г.лакинск Собинского района.
25.12.1992 - 09.03.1999 То же, товарищества с ограниченной ответственностью "Владимирский мебельный
комбинат", г.Лакинск Собинского района.
10.03.1999 - 31.12.2004 То же, закрытого акционерного общества "Владимирский мебельный комбинат",
г.Лакинск Собинского района.

Л-79

Муниципальное
унитарное
многоотраслевое
предприятие
жилищно-коммунального хозяйства (МУМП ЖКХ), с.Ворша
Собинского района Владимирской области. 1995-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 34, 1995-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.03.1995 - 23.01.2000 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МП
ЖКХ), с.Заречное Собинского района.
24.01.2000 - 27.04.2001 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального
хозяйства (МУМП ЖКХ), с.Заресное Собинского района.
28.04.2001 - 31.08.2005 То же, с.Ворша Собинского района.

Л-80

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Водник",
пос.Улыбышево Судогодского района Владимирской области
(место нахождения - г.Лакинск Собинского района). 1997-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 17, 1997-2005 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1997-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-81

Муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное
хозяйство", г.Лакинск Собинского района Владимирской области.
2002-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 38, 2002-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-82

Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"
Энергетик, д.Одерихино Собинского района Владимирской области.
2001-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 2001-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Л-83

Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУМПП ЖКХ),
г.Собинка Владимирской области. 1967-2006.
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оп. 1Л, ед.хр. 36, 1969-2006 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 228, 1967-2005 гг.
расчетно-платежные ведомости, лицевые счета по заработной плате.
оп. 3Л, ед.хр. 63, 1969-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1967*- 25.05.1972 Отдел коммунального хозяйства исполкома Собинского горсовета.
26.05.1972 - 17.11.1988 Комбинат коммунальных предприятий (ККП).
18.11.1988 - 29.12.1992 Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
(МПП ЖКХ).
30.12.1992 - 30.10.1994 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МП ЖКХ).
29.03.2003 - 28.02.2006 Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства (МУМПП ЖКХ).
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10

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Заря",
д.Гонобилово Судогодского района Владимирской области. 19552004.

оп. 2Л, ед.хр. 614, 1960-2004 гг.
Книги учета расчетов по оплате труда.
оп. 3Л, ед.хр. 23, 1960-2004 гг.
Личные карточки работников.
01.01.1955*- 31.12.1957 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря коммунизма" управления сельского
хозяйства исполкома Судогодского райсовета депутатов трудящихся, д.Гонобилово
Судогодского района.
01.01.1958*- 31.12.1961 То же, инспекции по сельскому хозяйству исполкома Судогодского райсовета
депутатов трудящихся, д.Гонобилово Судогодского района.
01.01.1962*- 01.02.1963 То же, Судогодского районного производственного колхозно-совхозного управления,
д.Гонобилово Судогодского района.
01.02.1963 - 12.01.1965 То же, д.Гонобилово Владимирского сельского района.
12.01.1965 - 28.02.1965 То же, Судогодского района.
01.03.1965 - 31.12.1972 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря коммунизма" Судогодского районного
производственного управления сельского хозяйства.
01.01.1973*- 07.10.1977 Колхоз "Заря коммунизма" управления сельского хозяйства исполкома Судогодского
райсовета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 24.05.1992 То же, Судогодского райсовета народных депутатов.
25.05.1992 - 08.04.1998 Акционерное общество закрытого типа "Заря".
09.04.1998 - 28.01.2004 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Заря".

64

Акционерное общество открытого
Владимирской области. 1938-1993.

типа

"Темп",

г.Судогда

оп. 2, ед.хр. 58, 1938-1993 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
01.01.1938*- 13.08.1944
14.08.1944 - 31.12.1979
01.01.1980*- 31.12.1992
01.01.1993*- 31.12.1993

66

Судогодское отделение торга, г.Судогда Ивановской области.
Судогодская контора торга, г.Судогда Владимирской области.
Судогодский торг.
Акционерное общество открытого типа "Темп".

Открытое акционерное общество "Стеклозавод им.Воровского",
пос. им.Воровского Судогодского района Владимирской области.
1923-2006.

оп. 2Л, ед.хр. 344, 1946-2006 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 34, 1971-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1923*- 13.08.1944 Стеклозавод им.Воровского, пос. им.Воровского Гусь-Хрустального района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.07.1962 То же, Владимирской области.
01.08.1962 - 20.10.1992 Стеклозавод им.Воровского, пос. им.Воровского Судогодского района Владимирской
области.
21.10.1992 - 04.06.1996 Акционерное общество открытого типа "Стеклозавод им.Воровского".
05.06.1996 - 31.12.2006 Открытое акционерное общество "Стеклозавод имени Воровского".
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67

Закрытое акционерное общество "Стекольный завод "Богатырь",
пос. Красный Богатырь Судогодского района Владимирской
области. 1935-2006.

оп. 2Л, ед.хр. 293, 1965-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
оп. 3Л, ед.хр. 107, 1965-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1935*- 13.08.1944 Стекольный завод "Красный Богатырь". пос.Красный Богатырь Судогодского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 20.09.1992 То же, Владимирской области.
21.09.1992 - 19.05.1993 Стекольный завод "Красный Богатырь" промышленного объединения стекольной
промышленности Владимирской области.
20.05.1993 - 31.12.1998 Акционерное общество закрытого типа "Стекольный завод "Богатырь".
01.01.1999*- 31.12.2006 Закрытое акционерное общество "Стекольный завод "Богатырь".

78

Открытое акционерное общество "Судогодское стекловолокно",
г.Судогда Владимирской области. 1939-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 1843, 1941-2003 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 3Л, ед.хр. 43, 1987-1998 гг.
Лицевые счета.
оп. 4Л, ед.хр. 66, 1950-2003 гг.
Приказы о предоставлении учебных и декретных отпусков.
оп. 5Л, ед.хр. 75, 1963-2003 гг.
Приказы о приеме на работу.
оп. 6Л, ед.хр. 50, 1965-2003 гг.
Приказы о переводе на другую работу.
оп. 7Л, ед.хр. 76, 1967-2004 гг.
Приказы об увольнении с работы.
оп. 8Л, ед.хр. 239, 1955-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 9Л, ед.хр. 24, 1975-2003 гг.
Расчетные ведомости по заработной плате работников профкома.
оп. 10Л, ед.хр. 42, 1962-2003 гг.
Акты о несчастных случаях.
оп. 11Л, ед.хр. 196, 1959-1981 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1939*- 13.08.1944 Судогодский стекольный завод "Красный Химик", г.Судогда Ивановской области.
14.08.1944 - 27.07.1975 Стекольный завод "Красный Химик" Министерства химичекой промышленности
СССР, г.Судогда Владимирской области.
28.07.1975 - 30.12.1992 Судогодский завод стекловолокна "Красный Химик" Министерства химической
промышленности СССР.
31.12.1992 - 24.06.1996 Акционерное общество открытого типа "Судогодский завод стекловолокна "Красный
Химик".
25.06.1996 - 15.01.2004 Открытое акционерное общество "Судогодское стекловолокно".

81

Судогодское районное муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства, г.Судогода Владимирской
области. 1957-2005.
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оп. 2Л, ед.хр. 228, 1957-2005 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, лицевые
счета.
оп. 3Л, ед.хр. 10, 1998-2004 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 4Л, ед.хр. 59, 1957-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1957*- 06.10.1977 Судогодский комбинат коммунальных предприятий исполкома Судогодского
городского Совета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 31.03.1981 То же, Совета народных депутатов.
01.04.1982 - 31.12.1988 Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства исполкома
Судогодского районного Совета народных депутатов.
01.01.1989*- 31.12.1992 Многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства
исполкома Судогодского районного Совета народных депутатов.
01.01.1993*- 30.09.1996 Судогодское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
01.10.1996 - 31.12.2005 Судогодское районное муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства.

98

Акционерное общество закрытого типа "Ильино", д.Ильино
Судогодского района Владимирской области. 1965-2002.

оп. 2Л, ед.хр. 14, 1991-2001 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 398, 1949-2000 гг.
Расчеты с членами колхоза, лицевые счета , ведомости по начислению заработной
платы.
01.01.1965*- 28.02.1965 Молочно-мясной совхоз "Ильинский" Судогодского колхозно-совхозного управления
сельского хозяйства.
01.03.1965 - 31.12.1972 То же, Судогодского районного управления сельского хозяйства.
01.01.1973*- 06.10.1977 То же, управления сельского хозяйства исполкома Судогодского райсовета депутатов
трудящихся.
07.10.1977 - 31.10.1982 То же, Судогодского райсовета народных депутатов.
01.11.1982 - 30.09.1986 Совхоз "Ильинский" управления сельского хозяйства исполкома Судогодского
райсовета народных депутатов.
01.10.1986 - 31.12.1991 То же, агропромышленного объединения исполкома Судогодского райсовета
народных депутатов.
01.01.1992*- 31.12.1993 То же, управления сельского хозяйства администрации Судогодского района.
01.01.1994*- 22.08.2002 Акционерное общество закрытого типа "Ильино".

104

Улыбышевское торфопредприятие "Долгая Лужа", д.Улыбышево
Судогодского района Владимирской области. 1938-1971.

оп. 1, ед.хр. 63, 1938-1971 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы.
01.01.1938*- 13.08.1944 Улыбышевское торфопредприятие "Долгая Лужа" Владимирского торфопредприятия,
д.Улыбышево Судогодского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, д.Улыбышево Владимирского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1971 То же, Судогодского района.

105

Дочернее акционерное общество "Судогдастрой" акционерного
общества "Агрострой", г.Судогда Владимирской области. 1958-2003.

оп. 2Л, ед.хр. 63, 1967-2002 гг.
Приказы по личному составу.
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оп. 3Л, ед.хр. 27, 1958-2003 гг.
Личные карточки работников формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 7, 1958-2002 гг.
Личные карточки уволенных работников формы Т-2.
оп. 5Л, ед.хр. 192, 1971-2002 гг.
Лицевые счета.
оп. 6Л, ед.хр. 62, 1958-2002 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
оп. 7Л, ед.хр. 78, 1976-2001 гг.
Лицевые счета.
оп. 8Л, ед.хр. 12, 1971-1986 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1958*- 31.07.1963 УНР - 11 строительного треста № 3 Совета народного хозяйства Владимирского
экономического административного района РСФСР.
01.08.1963 - 31.12.1965 То же, треста "Владимирстрой" Владимирского территориального управления
строительства.
01.01.1966*- 31.12.1976 То же, треста "Владсельстрой" Министерства сельского строительства РСФСР.
01.01.1977*- 01.03.1986 ПМК-394 треста "Владсельстрой" Министерства сельского строительства РСФСР.
01.03.1986 - 31.12.1986 То же, государственного объединения "Владимирагропромстрой".
01.01.1987*- 31.12.1990 МПМК-2 государственного объединения "Владимирагропромстрой" Госагропрома
РСФСР.
01.01.1991*- 01.01.1994 Арендная организация "Судогдастрой".
01.01.1994*- 31.12.2003 Дочернее акционерное общество "Судогдастрой" акционерного общества
"Агрострой".

110

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Судогодского
района. 1991-2002.

оп. 1, ед.хр. 14, 1994-2002 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.

111

Открытое
акционерное
общество
"Судогодское
грузовое
автотранспортное предприятие", пос. Андреево Судогодского
района Владимирской области. 1956-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 168, 1956-2005 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 59, 1980-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.
15.03.1956 - 01.09.1958
01.09.1958 - 12.12.1967
12.12.1967 - 01.11.1993
01.11.1993 - 20.02.1998
20.02.1998 - 25.04.2006

112

Предприятие "Судогодское автохозяйство".
Предприятие "Судогодское АТХ-1".
Судогодское грузовое автотранспортное предприятие.
Акционерное общество открытого типа "Судогодское ГАТП".
Открытое акционерное общество "Судогодское грузовое автотранспортное
предприятие".

Головинская ПМК - 14, пос.Головино Судогодского района
Владимирской области. 1944-1999.

оп. 1, ед.хр. 280, 1944-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.
01.10.1944 - 31.01.1963 Головинская ПМК-14, пос.Головино Судогодского района.
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01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Владимирского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1992 То же, Судогодского района.
01.01.1993*- 31.12.1999 Открытое акционерное общество "Головинская ПМК-14", пос. Головино
Судогодского района.

113

Ликвидированные коммерческие предприятия
района Владимирской области. 1991-2007.

Судогодского

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1991-1994 гг.
Приказы по личному составу АО "Базальт-Ильтекс".
оп. 2Л, ед.хр. 4, 1994-1999 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы ООО "Фирма МКС".
оп. 3Л, ед.хр. 0, 1995-1996 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы ООО "Росс".
оп. 4Л, ед.хр. 7, 1998-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы ЗАО "Судогодская стеклоткань".
оп. 5Л, ед.хр. 3, 2001-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы ЗАО "Улыбышевское торфопредприятие".
оп. 6Л, ед.хр. 2, 2005-2007 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы ООО "Торговый дом "Судогодское стекловолокно".

114

Открытое акционерное общество
Владимирской области. 1966-1999.

"Строитель",

г.Судогда

оп. 1Л, ед.хр. 139, 1966-1999 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
01.01.1966*- 31.12.1986 Межколхозная строительная организация Судогодского района.
01.01.1987*- 31.12.1990 МПМК-1 Судогодского района.
01.01.1991*- 31.12.1999 Открытое акционерное общество "Строитель".

115

Открытое акционерное общество
Владимирской области. 1965-2000.

"Железобетон",

г.Судогда

оп. 1, ед.хр. 94, 1965-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
12.01.1965*- 31.12.1991 Завод железобетонных изделий.
01.01.1992*- 01.11.2000 Открытое акционерное общество "Железобетон".

116

Открытое акционерное общество "Мебель-технология", г.Судогда
Владимирской области. 1933-2000.

оп. 1, ед.хр. 226, 1933-2000 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы.
01.01.1933*- 13.08.1944
14.08.1944 - 01.02.1963
01.02.1963 - 12.01.1965
12.01.1965 - 31.12.1991

Судогодский райпромкомбинат, г.Судогда Ивановской области.
То же, Владимирской области.
Судогодский райпромкомбинат Судогодского промышленного района.
Судогодский райпромкомбинат.
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01.01.1992*- 31.12.2000 Открытое акционерное общество "Мебель-технология".

117

Открытое акционерное общество "Шанс", г.Судогда Владимирской
области. 1955-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 153, 1955-1998 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.
01.01.1955*- 31.12.1956
01.01.1957*- 31.12.1960
01.01.1961*- 31.12.1966
01.01.1967*- 31.12.1977
01.01.1978*- 31.12.1991
01.01.1992*- 31.12.1994
01.01.1995*- 30.11.1995
01.12.1995*- 31.12.1998

118

Судогодская артель "Красный Октябрь".
Судогодская артель "Красный швейник".
Судогодский комбинат бытового обслуживания.
Судогодский райбыткомбинат.
Судогодское районное управление бытового обслуживания населения.
Муниципальное предприятие "Импульс".
Товарищество с ограниченной ответственностью "Импульс".
Открытое акционерное общество "Шанс".

Открытое акционерное общество "Владимирская передвижная
механизированная колонна управления лесами", д.Бараки
Судогодского района Владимирской области. 1978-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 92, 1978-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.
01.01.1978*- 31.12.1980 Владимирский дорожный ремонтно-строительный участок управления лесного
хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР.
01.01.1981*- 31.12.1989 ПМК управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР.
01.01.1990*- 31.12.1990 ПМК производственно-технического объединения Владимирского лесного хозяйства
Министерства лесного хозяйства РСФСР.
01.01.1991*- 01.06.1992 ПМК Владимирского управления лесного хозяйства РСФСР.
01.06.1992 - 01.06.1993 ПМК Владимирского управления лесного хозяйства Республиканского комитета по
лесу.
01.06.1993 - 31.12.1999 Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна
управления лесами" Федеральной службы лесного хозяйства России.
01.01.2000*- 09.10.2001 Открытое акционерное общество "Владимирская передвижная механизированная
колонна управления лесами".

119

Общество с ограниченной ответственностью "Горсельстрой",
г.Судогда Владимирской области. 2002-2003.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 2002-2003 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 20, 2002-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 7, 2002-2003 гг.
Лицевые счета.

120

Открытое акционерное общество "Судогодская стеклянная тара",
г.Судогда Владимирской области. 2003-2006.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу, личные карточки формы Т-2.

121

Закрытое акционерное общество
Владимирской области. 2000-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 35, 2000-2005 гг.
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Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 27, 2000-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.

122

Открытое акционерное общество "Мошокский авторемонтный
завод", с. Мошок Судогодского района Владимирской области.
1959-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 238, 1959-2004 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1959*- 30.09.1988
01.10.1988 - 31.12.1991
01.01.1992*- 31.08.1997
01.09.1997 - 20.08.2004

123

Авторемонтный завод "Мошокский".
Промышленный кооператив "Авторемзавод Мошокский".
Акционерное общество закрытого типа "Мошокский авторемонтный завод".
Открытое акционерное общество "Мошокский авторемонтный завод".

Открытое акционерное общество "Судогодские волоконные
материалы", г.Судогда Владимирской области. 2002-2006.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 2003-2006 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной
платы, личные карточки формы Т-2.

124

Открытое акционерное общество "Судогодский базальт", г.Судогда
Владимирской области. 2003-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 2003-2006 гг.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 2003-2005 гг.
Приказы по личному составу.
оп. 3Л, ед.хр. 4, 2003-2006 гг.
Приказы о приеме на работу.
оп. 4Л, ед.хр. 3, 2003-2006 гг.
2003, 2005, 2006. Приказы об увольнении с работы.
оп. 5Л, ед.хр. 1, 2003-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.

125

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Судогда Владимирской области. 1952-1997.

"Ремонт",

оп. 1Л, ед.хр. 100, 1952-1997 гг.
Приказы о приеме на работу, об увольнении с работы, расчетные ведомости по
начислению заработной платы.
01.01.1952*- 31.12.1959
01.01.1960*- 30.10.1989
01.11.1989 - 31.12.1992
01.01.1993*- 29.09.1997

Судогодская городская ремонтно-строительная контора.
Судогодский ремонтно-строительный участок.
Кооператив "Ремонт".
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонт".
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1

Суздальский районный Совет народных депутатов, г.Суздаль
Владимирской области. 1930-

оп. 2, ед.хр. 100, 1930-1991 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета, списки сотрудников, расчетные
ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 4, ед.хр. 67, 1999 г.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1929*- 04.12.1936 Исполнительный комитет Суздальского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, г.Суздаль Владимирского округа Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, депутатов трудящихся, г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944 - 01.02.1963 То же, г.Суздаль Владимирской области.
12.01.1965 - 06.10.1977 То же.
07.10.1977 - 22.12.1991 Суздальский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
Владимирского областного Совета народных депутатов.
23.12.1991 - 29.10.1993 Суздальский районный Совет народных депутатов Владимирской области.
19.03.1995 Суздальский районный Совет народных депутатов.

17

Администрация Торчинского сельского округа,
Суздальского района Владимирской области. 1955-2005.

с.Торчино

оп. 6Л, ед.хр. 11, 1980-1993 гг.
Распоряжения по личному составу.
06.01.1955 - 06.10.1977
07.10.1977 - 30.12.1991
31.12.1991 - 13.10.1993
14.10.1993 - 01.06.1997
01.06.1997 - 31.12.2005

20

Исполнительный комитет Торчинского сельского Совета депутатов трудящихся.
Торчинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Администрация Торчинского сельского Совета.
Торчинская сельская администрация.
Администрация Торчинского сельского округа.

Финансовый отдел администрации Суздальского района, г.Суздаль
Владимирской области. 1936-

оп. 2, ед.хр. 138, 1936-1997 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 69, 1941-1964 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости начисления зарплаты
работникам КРУ и Владимирского райфо.
15.12.1936*- 13.08.1944 Финансовый отдел исполнительного комитета Суздальского районного Совета
депутатов трудящихся, г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944 - 01.02.1963 То же, Владимирской области.
12.01.1965 - 06.10.1977 То же.
07.10.1977 - 03.01.1992 Финансовый отдел исполнительного комитета Суздальского районного Совета
народных депутатов.
04.01.1992 - 29.03.2000 Финансовый отдел администрации Суздальского района.
30.03.2000 Финансовое управление администрации Суздальского района.

22

Отдел образования администрации Суздальского района, г.Суздаль
Владимирской области. 1930-

оп. 3, ед.хр. 202, 1931-1996 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам отдела образования Суздальского района.
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оп. 4, ед.хр. 113, 1930-1964 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам Владимирского района.
оп. 5, ед.хр. 7, 1948-1986 гг.
Книги приказов облоно по личному составу сотрудников отдела образования
Суздальского района.
оп. 6, ед.хр. 8, 1942-1955 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих райисполкома, райфинотдела, отдела культуры.
01.10.1930 - 04.12.1936 Отдел народного образования исполнительного комитета Суздальского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г.Суздаль Ивановской
области.
05.12.1936 - 13.08.1944 То же, Совета депутатов трудящихся, г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944 - 01.02.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 12.01.1965 Отдел народного образования исполнительного комитета Совета депутатов
трудящихся Владимирского сельского района, р.п.Боголюбово Владимирского
сельского района.
12.01.1965 - 06.10.1977 Отдел народного образования исполнительного комитета Суздальского районного
Совета депутатов трудящихся.
07.10.1977 - 03.01.1992 То же, Совета народных депутатов.
04.01.1992 Отдел образования администрации Суздальского района.

23

Отдел культуры администрации Суздальского района, г. Суздаль
Владимирской области. 1945-

оп. 1Л, ед.хр. 73, 1945-2001 гг.
Книги приказов и распоряжений по личному составу, ведомости начисления
зарплаты сотрудникам отдела культуры, Дома культуры, музыкальной школы,
библиотеки.
01.05.1945*- 31.12.1947 Владимирский отдел культпросветработы, с.Боголюбово Владимирского района.
01.01.1948*- 28.02.1953 Районный отдел культпросветработы при исполкоме Суздальского районного Совета
депутатов трудящихся, г.Суздаль.
01.03.1953 - 01.02.1963 Отдел культуры исполнительного комитета Суздальского районного Совета депутатов
трудящихся.
12.01.1965 - 06.10.1977 То же.
07.10.1977 - 03.01.1992 Отдел культуры Суздальского районного Совета народных депутатов.
04.01.1992 Отдел культуры администрации Суздальского района.

94

Многоотраслевое предприятие "Презент" в форме товарищества с
ограниченной ответственностью, г.Суздаль Владимирской области.
1991-1994.

оп. 1, ед.хр. 14, 1991-1994 гг.
Устав, приказы по личному составу, протокол учредительного собрания,
учредительный договор, главная и кассовые книги.

95

Ликвидированные
района. 1988-2004.

коммерческие

предприятия

Суздальского

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1988-1995 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления зарплаты работникам
производственного кооператива "Астра", пос. Боголюбово Суздальского района.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1991-1992 гг.
Книга приказов по личному составу, бухгалтерские документы по оплате труда
работников акционерной фирмы "Брюн", с.Гавриловское Суздальского района.
оп. 3Л, ед.хр. 2, 1992-1994 гг.
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Ведомости начисления заработной платы работникам товарищества с ограниченной
ответственностью "ВИМА", с.Лопатницы Суздальского района.
оп. 4Л, ед.хр. 11, 1990-1999 гг.
Приказы по личному составу,ведомости начисления заработной платы работникам
малого предприятия "Географика", г.Суздаль.
оп. 5Л, ед.хр. 7, 1999-2004 гг.
Книга приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы
работникам общества с ограниченной ответственностью "ТИЗОЛ", пос. Садовый
Суздальского района.
оп. 6Л, ед.хр. 7, 1989-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы работникам
кооператива "Сосна", с. Гавриловское Суздальского района.

96

Владимирская
машинно-тракторная
станция,
с.Боголюбово
Суздальского района Владимирской области. 1941-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 152, 1941-1956 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате,
книги лицевых счетов.
01.01.1941*- 13.08.1944 Владимирская машинно-тракторная станция, с.Боголюбово Владимирского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1956 То же, Владимирской области.

97

Лопатницкая
механизированная
станция,
с.Лопатницы
Суздальского района Владимирской области. 1953-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1953-1959 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате,
книги учета работающих.

98

Закрытое акционерное общество "Суздальская передвижная
механизированая колонна-16" (ПМК-16), г.Суздаль Владимирской
области.1934-2003.

оп. 1Л, ед.хр. 181, 1934-2003 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате,
книги учета личного состава.
оп. 2Л, ед.хр. 144, 1939-1971 гг.
Книги лицевых счетов и учета работающих.
01.01.1934*- 13.08.1944
14.08.1944 - 31.05.1958
31.05.1958 - 30.06.1960
30.06.1960 - 31.03.1970
01.04.1970 - 31.05.1979
01.06.1979 - 30.03.1991
01.04.1991 - 30.11.1992
01.12.1992 - 31.01.1995
01.02.1995 - 30.11.1997

01.12.1997 - 28.02.2003

Суздальская машинно-тракторная станция, г.Суздаль Ивановской области.
То же, Владимирской области.
Суздальская ремонтно-техническая станция.
Суздальская машинно-мелиоративная станция.
Суздальская передвижная механизированная колонна Владимирского спецтреста
мелиоративного и водохозяйственного строительства.
Суздальская передвижная механизированная колонна № 16 Владимирского спецтреста
мелиоративного и водохозяйственного строительства.
То же, областного арендного объединения "Владимирагроводстрой".
То же, товарищества с ограниченной ответственностью "Владимирагроводстрой".
Дочернее закрытое акционерное общество Суздальская передвижная
механизированная колонна № 16 закрытого акционерного общества
"Владимирагроводстрой".
Закрытое акционерное общество "Суздальская передвижная механизированная
колонна № 16".
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99

Суздальский районный Дом культуры, г.Суздаль Владимирской
области.1951-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1951-1993 гг.
Приказы по личному составу.

103

Закрытое акционерное общество "Боголюбовский кирпич",
п.Боголюбово Суздальского района Владимирской области. 19972002.

оп. 1Л, ед.хр. 60, 1997-2002 гг.
Приказы по личному составу, расчетные листы по заработной плате.

106

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Зодчий",
п.Боголюбово Суздальского района Владимирской области. 19642003.

оп. 1Л, ед.хр. 115, 1964-2003 гг.
Книги приказов по личному составу, лицевые счета, расчетные ведомости, трудовые
контракты.
оп. 2Л, ед.хр. 13, 1964-2003 гг.
Трудовые книжки.
оп. 3Л, ед.хр. 22, 1964-2003 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1964*- 11.01.1965 Суздальская межколхозная строительная организация, р.п.Боголюбово Владимирского
сельского района.
12.01.1965 - 03.12.1975 То же, п.Боголюбово Суздальского района.
04.12.1975 - 01.01.1989 Межколхозная передвижная механизированная колонна.
01.01.1989*- 29.03.1997 Передвижная механизированная кооперативная колонна "Нерль".
30.03.1997 - 31.12.2000 Производственный кооператив передвижной механизированной коопертаивной
колонны "Нерль".
01.01.2001*- 31.12.2003 Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий".

107

Закрытое акционерное общество "Владимир-Лада", с.Борисовское
Суздальского района Владимирской области. 1991-2004.

оп. 1, ед.хр. 45, 1991-2004 гг.
Книги приказов по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 2, ед.хр. 20, 1991-2004 гг.
Личные дела.

108

Общество с ограниченной ответственностью
г.Суздаль Владимирской области. 1995-2005.

"Суздальлес",

оп. 2Л, ед.хр. 18, 1995-2005 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.

109

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Опытнопроизводственное
хозяйство
"Владимирский
научноисследовательский институт сельского хозяйства - ПИКъ", п.
Новый Суздальского района Владимирской области. 2002-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 15, 2002-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
544

Архивный отдел администрации Суздальского района
оп. 2Л, ед.хр. 15, 2002-2004 гг.
Личные карточки формы Т-2.

110

Дочернее предприятие "Тепловые сети города Суздаля"
государственного унитарного предприятия Владимирской области
"Владимиртеплоэнерго", г. Суздаль Владимирской области. 19712001.

оп. 1Л, ед.хр. 62, 1971-2001 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 23, 1974-2001 гг.
Личные карточки формы Т-2.
30.03.1971 - 06.04.1981 Дирекция объединенных котельных и тепловых сетей города Суздаля.
06.04.1981 - 01.01.1994 Тепловые сети города Суздаля.
01.01.1994*- 01.01.2000 Тепловые сети города Суздаля государственого областного производственого
теплоэнергетического предприятия "Владимироблтеплоэнерго".
01.01.2000*- 01.01.2001 Филиал "Тепловые сети города Суздаля" государственного унитарного предприятия
Владимирской области "Владимироблтеплоэнерго".
01.01.2001*- 05.10.2001 Дочернее предприятие "Тепловые сети города Суздаля" государственного унитарного
предприятия Владимирской области "Владимироблтеплоэнерго".
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Суздальский филиал общества с ограниченной ответственностью
"Владимиртеплогаз", г.Суздаль Владимирской области. 2001-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 2001-2004 гг.
Книги приказов по основной деятельности и по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 2001-2005 гг.
Личные карточки формы Т-2.

112

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Брутовская
основная общеобразовательная школа", д.Брутово Суздальского
района Владимирской области. 1956-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1956-2002 гг.
Книги приказов по личному составу.
01.09.1956 - 01.09.1962
01.09.1962 - 01.09.1988
01.09.1988 - 01.09.1998
01.09.1998 - 31.08.2002
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Брутовская семилетняя школа.
Брутовская восьмилетняя школа.
Брутовская неполная средняя школа.
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Брутовская основная
общеобразовательная школа".

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Суздаль Владимирской области. 1992-2003.

"Мжара",

оп. 1Л, ед.хр. 28, 1992-2003 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы,
налоговые карточки учета совокупного дохода.

Г-11

Суздальский заготовительный пункт " Главтабаксырье", г.Суздаль
Владимирской области. 1931-1951.

оп. 1, ед.хр. 8, 1933-1951 гг.
Расчетно-платежные ведомости.
01.01.1931*- 13.08.1944 Суздальский заготовительный пункт "Главтабаксырье", г.Суздаль Ивановской
области.
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14.08.1944 - 31.12.1951 То же, Владимирской области.

Г-12

Суздальская
артель
"Пищепродукт"
Владимирского
"Облпищепромсоюза", г.Суздаль Владимирской области. 1948-1953.

оп. 2, ед.хр. 3, 1949-1953 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета.
оп. 3, ед.хр. 15, 1949-1953 гг.
Личные дела.

Г-15

Суздальская типография Владимирского областного управления по
делам полиграфической промышленности, издательств и книжной
торговли, г.Суздаль Владимирской области. 1954-1960.

оп. 2, ед.хр. 3, 1954-1960 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.

Г-18

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Суздальскому
району (Уполминзаг), г.Суздаль Владимирской области. 1940-1952.

оп. 1, ед.хр. 2, 1949-1952 гг.
Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 2, ед.хр. 14, 1949-1952 гг.
Личные дела.
01.01.1940*- 13.08.1944 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Суздальскому району
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1952 То же, Владимирской области.

Г-22

Администрация города Суздаля Владимирской области. 1991-

оп. 3Л, ед.хр. 23, 1993-2002 гг.
Расчетно-платежные ведомости и карточки-справки по заработной плате.

Г-37

Комитет
по
управлению
Владимирской области. 1992-

имуществом

города

Суздаля

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы, карточки-справки по
учету работников.

Г-47

Боголюбовский головной молочный завод Владимирского
областного треста молочной продукции "Росглавмолоко",
с.Боголюбово Владимирского района Владимирской области. 19451958.

оп. 1, ед.хр. 28, 1945-1958 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Г-48

Владимирская
районная
топливная
контора
"Райтоп"
исполнительного комитета Владимирского районного Совета
депутатов трудящихся, с.Боголюбово Владимирского района
Владимирской бласти. 1945-1954.

оп. 1, ед.хр. 8, 1945-1954 гг.
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Приказы по личному составу, лицевые карточки.

Г-50

Суздальская сапожная артель им.3-й
Владимирской области. 1934-1947.

Пятилетки,

г.Суздаль

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1934-1947 гг.
Книги распоряжений по личному составу.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1941-1942 гг.
Личные дела.
01.01.1934*- 13.08.1944 Сапожная артель им.3-й Пятилетки, г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1947 То же, Владимирской области.

Г-51

Суздальская швейная артель " Искра", г.Суздаль Владимирской
области. 1941-1954.

оп. 1Л, ед.хр. 25, 1941-1954 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 8, 1949-1954 гг.
Журнал учета рабочих, личные дела.
01.01.1941*- 13.08.1944 Суздальская швейная артель "Искра", г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1954 То же, Владимирской области.

Г-53

Уполномоченный
Министерства
заготовок
СССР
по
Владимирскому району, с.Боголюбово Владимирского района
Владимирской области. 1945 -1955.

оп. 1, ед.хр. 34, 1945-1955 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 2, ед.хр. 54, 1945-1955 гг.
Личные дела.
01.01.1939*- 13.08.1944 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Владимирскому району,
с.Боголюбово Владимирского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1955 То же, Владимирской области.

Г-54

Владимирский комбинат бытового обслуживания населения,
р.п.Боголюбово Суздальского района Владимирской области. 19631965.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1963-1965 гг.
Книга приказов по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
01.01.1963*- 11.01.1965 Владимирский комбинат бытового обслуживания населения, р.п.Боголюбово
Владимирского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1965 То же, Суздальского района.

Г-55

Суздальская артель инвалидов "Коллективный труд", г.Суздаль
Владимирской области. 1941-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 46, 1941-1960 гг.
Журналы учета личного состава артели, книги протоколов заседаний и общих
собраний, книги приказов по личному составу, расчетные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 876, 1941-1960 гг.
Личные дела.
01.01.1941*- 13.08.1944 Суздальская артель инвалидов "Коллективный труд", г.Суздаль Ивановской области.
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14.08.1944*- 31.12.1960 То же, Владимрской области.

Г-56

Владимирский районный пищевой комбинат "Райпищекомбинат",
с.Боголюбово Владимирского района Владимирской области. 19471955.

оп. 1, ед.хр. 1, 1947-1955 гг.
Приказы по личному составу.

Г-58

Суздальское
производственное
объединение
бытового
обслуживания населения, г.Суздаль Владимирской области. 19601992.

оп. 1Л, ед.хр. 115, 1960-1992 гг.
Приказы по личному составу, книги учета личного состава, ведомости по
заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 824, 1960-1992 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 46, 1940-1992 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
24.09.1960*- 11.05.1977
12.05.1977 - 30.06.1978
30.06.1978 - 05.10.1988
06.10.1988 - 29.12.1991

Г-59

Суздальский комбинат бытового обслуживания.
Суздальский Горбыткомбинат Владимирского Облбытуправления.
Суздальское производственное управление бытового обслуживания населения.
Суздальское производственное объединение бытового обслуживания населения.

Боголюбовская производственно-сбытовая база Останкинского
пивоваренного
завода
"Росглавпиво",
р.п.Боголюбово
Владимирского района Владимирской области. 1950-1963.

оп. 1, ед.хр. 16, 1950-1963 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной
платы.

Г-61

Суздальский Гортоп, г.Суздаль Владимирской области. 1941-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1941-1958 гг.
Приказы и распоряжения по личному составу.
01.01.1941*- 13.08.1944 Суздальский Гортоп, г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1958 То же, Владимирской области.

Г-64

Суздальский Райпромкомбинат, г.Суздаль Владимирской области.
1937- 1969.

оп. 1Л, ед.хр. 40, 1937-1968 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1937*- 13.08.1944 Суздальский Райпромкомбинат, г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944 - 03.03.1969 То же, Владимирской области.

Г-65

Комбинат общественного
области. 1958-1992.

питания,

г.Суздаль

Владимирской

оп. 1Л, ед.хр. 55, 1958-1992 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 348, 1958-1992 гг.
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Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 38, 1973-1992 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1958*- 03.03.1974 Объединенная дирекция общественного питания.
04.04.1974 - 03.01.1992 Комбинат общественного питания.

Г-66

Суздальская
гуманитарная
Владимирской области. 1993-1996.

школа-гимназия,

г.Суздаль

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1993-1994 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, лицевые
счета.

Г-67

Боголюбовское эксплуатационное отделение электрических сетей
"Сельэнерго" Владимирского областного эксплуатационного
управления сельского хозяйства, р.п.Боголюбово Владимирского
района Владимирской области. 1956-1961.

оп. 1, ед.хр. 12, 1956-1961 гг.
Расчетно-платежные ведомости и лицевые счета по заработной плате.

Г-69

Объединение
гостиничного
хозяйства
Владимирской области. 1979-1992.

города

Суздаля

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1979-1992 гг.
Книги приказов по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
01.01.1979*- 05.11.1991 Объединение гостиничного хозяйства.
06.11.1991 - 28.02.1992 Объединение гостиниц города Суздаля.

Г-71

Центр народного здоровья, г.Суздаль Владимирской области. 19921995.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1992-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.

Г-72

Муниципальное
образовательное
учреждение
Суздальская
общеобразовательная школа-интернат, г.Суздаль Владимирской
области. 1957-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1957-1998 гг.
Приказы по личному составу, алфавитные книги учащихся.
оп. 2Л, ед.хр. 21, 1976-1998 гг.
Расчетно-платежные ведомости.
19.11.1957 - 31.12.1996 Суздальская общеобразовательная школа-интернат.
01.01.1997*- 31.08.1998 Муниципальное образовательное учреждение Суздальская общеобразовательная
школа-интернат.

Г-74

Суздальский филиал акционерного общества открытого типа
"Электросвязь", г. Суздаль Владимирской области. 1932-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 76, 1932-1993 гг.
Книги приказов по личному составу, лицевые счета по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1975-1977 гг.
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Лицевые счета по заработной плате.
01.01.1932*- 31.12.1938
01.01.1939*- 13.08.1944
14.08.1944 - 31.01.1955
01.02.1955 - 31.12.1991
01.01.1992*- 04.05.1993

Г-75

Суздальский районный отдел связи, г.Суздаль Ивановской области.
Суздальская районная контора связи, г.Суздаль Ивановской области.
То же, Владимирской области.
Суздальский районный узел связи.
Суздальский филиал акционерного общества открытого типа "Электросвязь".

Боголюбовская контора связи, р.п.Боголюбово Владимирского
района Владимирской области. 1946-1965.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1946-1965 гг.
Книги приказов по личному составу.

Г-76

Объединенный архивный фонд "Ликвидированные коммерческие
предприятия города Суздаля", г.Суздаль Владимирской области.
1971-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Документы по личному составу ТОО "Спутник".
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1993-1994 гг.
Документы по личному составу ТОО "Элита"".
оп. 3Л, ед.хр. 5, 1992-1994 гг.
Документы по личному составу муниципального предприятия общественного
питания ресторан "Сокол".
оп. 4Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
Документы по личному составу ТОО "Коммерсант".
оп. 5Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Документы по личному составу ТОО "Родник".
оп. 6Л, ед.хр. 2, 1989-1995 гг.
Документы по личному составу ТОО "Сфера".
оп. 7Л, ед.хр. 2, 1992-1995 гг.
Документы по личному составу ТОО "Торговый двор".
оп. 8Л, ед.хр. 3, 1992-1997 гг.
Документы по личному составу ТОО "Радий".
оп. 9Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Документы по личному составу ТОО "Стимул".
оп. 10Л, ед.хр. 6, 1992-1994 гг.
Документы по личному составу Суздальского филиала целевого производственного
объединения "Ветераны Афганистана".
оп. 11Л, ед.хр. 3, 1994-1995 гг.
Документы по личному составу АОЗТ экологическая коммерческая компания
"Гриб".
оп. 12Л, ед.хр. 7, 1987-1992 гг.
Документы по личному составу кооператива "Ритуал".
оп. 13Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Документы по личному составу ТОО "Сервет".
оп. 14Л, ед.хр. 1, 1999 г.
Документы по личному составу ТОО "Владстройсервис".
оп. 15Л, ед.хр. 3, 1992-1995 гг.
Документы по личному составу ТОО "Диана".
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оп. 16Л, ед.хр. 1, 1992-1995 гг.
Документы по личному составу муниципального предприятия общественного
питания кафе "Вечерние зори".
оп. 17Л, ед.хр. 1, 1993 г.
Документы по личному составу муниципального предприятия "Российские
напитки".
оп. 18Л, ед.хр. 3, 1993-1999 гг.
Документы по личному составу частного предприятия "Анюта".
оп. 19Л, ед.хр. 2, 1995-1998 гг.
Документы по личному составу ООО "САМП".
оп. 20Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Документы по личному составу предприятия розничной торговли "Урожай".

Г-76

Объединенный архивный фонд "Ликвидированные коммерческие
предприятия города Суздаля", г.Суздаль Владимирской области.
1971-2002.

оп. 21Л, ед.хр. 6, 1971-1997 гг.
Документы по личному составу ООО "Березка".
оп. 22Л, ед.хр. 4, 1995-1998 гг.
Документы по личному составу ТОО "Татьяна".
оп. 23Л, ед.хр. 3, 1991-2002 гг.
Документы по личному составу муниципального предприятия бытового
обслуживания "Маяк".
оп. 24Л, ед.хр. 3, 1992-2002 гг.
Документы по личному составу муниципального предприятия розничной торговли
"Сувениры".
оп. 25Л, ед.хр. 4, 1992-1994 гг.
Документы по личному составу муниципального коммерческого предприятия
"Суздальский Дом торговли".
оп. 26Л, ед.хр. 2, 1995-2000 гг.
Документы по личному составу ТОО "Союз".
оп. 27Л, ед.хр. 1, 1994-1995 гг.
Документы по личному составу муниципального предприятия розничной торговли
"Молодежный".

Г-78

Муниципальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное
предприятие (МУ ЖРЭП), г.Суздаль Владимирской области. 19692006.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1998-2006 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 79, 1969-2006 гг.
Книги приказов по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости
по заработной плате.
01.01.1969*- 09.07.1990 Жилищно-эксплуатационный участок.
10.07.1990 - 24.06.1993 Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное управление.
25.06.1993*- 13.08.2001 Муниципальное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное
предприятие (МПЖРЭП).
14.08.2001 - 31.12.2006 Муниципальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (МУ
ЖРЭП).
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Г-79

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Суздальремстрой", г.Суздаль Владимирской области. 1946-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 50, 1946-1999 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.
01.09.1946*- 31.05.1951
01.06.1951 - 30.11.1961
01.12.1961*- 30.09.1977
01.10.1977*- 31.08.1988
01.09.1988 - 14.05.1990
15.05.1990 - 26.01.1993
27.01.1993 - 31.12.1999

Г-80

Суздальское городское коммунальное хозяйство.
Суздальская ремонтно-строительная контора.
Суздальский ремонтно-строительный участок.
Суздальское ремонтно-строительное управление.
Суздальский хозрасчетный ремонтно-строительный участок.
Суздальский государственный производственный кооператив "Суздальремстрой".
Товарищество с ограниченной ответственностью "Суздальремстрой".

Муниципальное
предприятие
общественного
питания
"Школьник", г.Суздаль Владимирской области. 1992-2000.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1992-2000 гг.
Книги приказов, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.

Г-81

Кинотеатр "Знамя", г.Суздаль Владимирской области. 1965-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1965-1995 гг.
Расчетно-платежные ведомости и карточки-справки по заработной плате.

Г-84

Суздальский филиал по обеспечению топливом организаций и
населения
государственного
унитарного
предприятия
"Владоблжилкомхоз", г.Суздаль Владимирской бласти.1977-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 16, 1977-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате.
оп. 2Л, ед.хр. 6, 1987-2004 гг.
Личные дела.

Г-91

Федеральное государственное учреждение "Суздальская станция по
борьбе с болезнями животных", г.Суздаль Владимирской области.
1947-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 84, 1947-2004 гг.
Книги приказов, расчетно-платежные ведомости и карточки-справки по заработной
плате.
15.01.1947*- 31.12.1965
01.01.1966*- 31.12.1991
01.01.1992*- 15.01.1996
16.01.1996*- 23.09.1999
24.09.1999*- 01.04.2002
02.04.2002*- 15.12.2004

Г-95

Суздальская районная ветеринарная лечебница.
Суздальская станция по борьбе с болезнями животных.
Государственное объединение ветеринарии Суздальского района.
Управление ветеринарии администрации Суздальского района.
Отдел ветеринарии по Суздальскому району и городу Суздалю.
Федеральное гоосударственое учреждение "Суздальская станция по борьбе с
болезнями животных".

Акционерное общество открытого типа "Коммерческий центр
общественного питания "Суздаль", г. Суздаль Владимирской
области. 1992-1993.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1993 гг.
Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1992-1993 гг.
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Личные карточки формы Т-2.

Г-96

Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации г.Суздаля Владимирской области. 1994-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1994-2001 гг.
Приказы по личному составу, карточки-справки и расчетно-платежные ведомости
по заработной плате.
24.01.1993 - 29.06.1993 Комитет по земельной реформе и землеустройству администрации города Суздаля.
29.06.1993 - 01.09.1998 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации города Суздаля.
01.09.1998 - 31.07.2001 Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации
города Суздаля.

Г-101 Суздальский городской Совет народных депутатов, г.Суздаль
Владимирской области. 1924оп. 2, ед.хр. 67, 1942-1991 гг.
Расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
01.01.1961*- 06.10.1977
07.10.1977 - 27.12.1991
28.12.1991 - 29.10.1993
19.03.1995 -

Исполнительный комитет Суздальского городского Совета депутатов трудящихся.
Суздальский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Суздальский городской Совет народных депутатов.
Суздальский городской Совет народных депутатов.

Г-128 Суздальская районная кинодирекция, г.Суздаль Владимирской
области. 1965-1997.
оп. 3Л, ед.хр. 58, 1940-1993 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной
платы.
01.01.1940*- 13.08.1944 Владимирский районный отдел кинофикации, с.Боголюбово Владимирского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 08.03.1960 Владимирский районный отдел кинофикации Владимирского областного управления
кинофикации, с.Боголюбово Владимирского района Владимирской области.
09.03.1960 - 31.01.1963 То же, р.п.Боголюбово Владимирского района.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Владимирского сельского района.
12.01.1965 - 31.12.1996 Суздальская районная кинодирекция, г.Суздаль.

Г-149 Суздальский торг управления торговли исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов, г.Суздаль
Владимирской области. 1936-1992.
оп. 3, ед.хр. 297, 1938-1991 гг.
Книги приказов по личному составу, личные карточки формы Т-2, расчетноплатежные ведомости.
01.01.1936*- 31.12.1942 Суздальское отделение торга Владимирского межрайторга, г.Суздаль Ивановской
области.
01.01.1943*- 13.08.1944 Суздальская контора Владимирского торга, г.Суздаль Ивановской области.
14.08.1944*- 31.12.1955 Суздальская контора Владимирского областного торга, г.Суздаль Владимирской
области.
01.01.1956*- 29.05.1969 Суздальская контора Владимирского областного управления торговли.
30.05.1969*- 03.01.1992 Суздальский торг управления торговли исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов.

Г-199 Отдел образования администрации города Суздаля Владимирской
области. 1969-2005.
оп. 2Л, ед.хр. 102, 1969-2005 гг.
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Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате.
оп. 3, ед.хр. 7, 1986-1992 гг.
Тарификационные списки директоров, завучей, учителей, воспитателей,
библиотекарей.
19.06.1969 - 06.10.1977 Отдел народного образования исполнительного комитета Суздальского городского
Совета депутатов трудящихся Владимирской области.
07.10.1977 - 12.01.1992 Отдел народного образования исполнительного комитета Суздальского городского
Совета народных депутатов Владимирской области.
13.01.1992 Отдел образования администрации города Суздаля Владимирской области.
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Архивный отдел администрации Юрьев-Польского района
1

Совет
народных
депутатов
Юрьев-Польского
района
Владимирской области, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
1928-1993, 1995-2005.

оп. 2Л, ед.хр. 18, 1941-1968 гг.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 3Л, ед.хр. 303, 1941-1968 гг.
Личные дела.
01.01.1928 - 04.12.1936 Юрьев-Польский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Юрьев-Польский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 06.10.1977 То же, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
07.10.1977 - 02.12.1991 Юрьев-Польский районный Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
03.12.1991 - 28.10.1993 Юрьев-Польский районный Совет народных депутатов, г.Юрьев-Польский
Владимирской области.
30.03.1995 - 05.03.2001 То же.
06.03.2001 - 15.12.2005 Совет народных депутатов Юрьев-Польского района Владимирской области.

2

Финансовое управление администрации Юрьев-Польского района
Владимирской области, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
1941-

оп. 3Л, ед.хр. 9, 1959-1968 гг.
Тарификационные списки.
оп. 4Л, ед.хр. 12, 1941-1952 гг.
Лицевые счета.
01.01.1941 - 13.08.1944 Финансовый отдел исполнительного комитета Юрьев-Польского районного Совета
депутатов трудящихся, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 06.10.1977 То же, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
07.10.1977 - 09.12.1991 Финансовый отдел исполнительного комитета Юрьев-Польского Совета народных
депутатов, то же.
10.12.1991 - 23.07.2002 Финансовый отдел администрации Юрьев-Польского района Владимирской области,
то же.
24.07.2002 Финансовое управление администрации Юрьев-Польского района Владимирской
области, то же.

4

Отдел образования администрации Юрьев-Польского района
Владимирской области, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
1947-2003.

оп. 2Л, ед.хр. 68, 1947-1985 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы, тарификационные списки.
01.01.1947 - 06.10.1977 Отдел народного образования исполнительного комитета Юрьев-Польского районного
Совета депутатов трудящихся, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
07.10.1977 - 09.12.1991 Отдел народного образования исполнительного комитета Юрьев-Польского районного
Совета народных депутатов, то же.
10.12.1991 - 30.11.2003 Отдел образования администрации Юрьев-Польского района Владимирской области,
то же.

5

Комитет по культуре администрации Юрьев-Польского района, г.
Юрьев-Польский Владимирской области. 1945-2005.
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оп. 2Л, ед.хр. 2, 1946-1954 гг.
Списки работников, лицевые счета.
01.01.1945 - 06.10.1977 Отдел культуры исполнительного комитета Юрьев-Польского районного Совета
депутатов трудящихся, г. Юрьев-Польский Владимирской области.
07.10.1977 - 09.12.1991 Отдел культуры исполнительного комитета Юрьев-Польского районного Совета
народных депутатов, г. Юрьев-Польский Владимирской области.
10.12.1991 - 28.07.1992 Отдел культуры администрации Юрьев-Польского района, г. Юрьев-Польский
Владимирской области.
29.07.1992 - 03.04.1997 Комитет по культуре и туризму администрации Юрьев-Польского района, г. ЮрьевПольский Владимирской области.
04.04.1997 - 31.12.2005 Комитет по культуре администрации Юрьев-Польского района, г. Юрьев-Польский
Владимирской области.

7

Пригородное хозяйство отдела рабочего снабжения (ОРС) фабрики
Большой Ивановской мануфактуры (БИМ) имени Молотова,
с.Шихобалово Небыловского района Ивановской области. 19331937.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1933-1936 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.

9

Редакция Юрьев-Польской районной газеты "Вестник Ополья",
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1930-

оп. 3Л, ед.хр. 8, 1937-1959 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты.
01.01.1930 - 13.08.1944 Редакция Юрьев-Польской районной газеты "Голос колхозника", г.Юрьев-Польский
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1958 То же, Владимирской области.
01.01.1959 - 27.08.1991 Редакция Юрьев-Польской районной газеты "За коммунизм", г.Юрьев-Польский
Владимирской области.
28.08.1991 Редакция Юрьев-Польской районной газеты "Вестник Ополья", то же.

10

Юрьев-Польская семенная база заготовки сортового
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1937-1948.

зерна,

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1941-1947 гг.
Списки рабочих и служащих.
01.01.1937 - 31.12.1941 Юрьев-Польская семеноводческая база государственного сотрового фонда, г.ЮрьевПольский Ивановской области.
01.01.1942 - 13.08.1944 Юрьев-Польская межрайонная семеноводческая база государственного сортового
фонда, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.
01.01.1947 - 31.12.1948 Юрьев-Польская семенная база заготовки сортового зерна, г.Юрьев-Польский
Владимирской области.

12

Юрьев-Польское районное потребительское общество (райпо),
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1936-1977.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1944-1952 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих.
01.01.1936 - 13.08.1944 Юрьев-Польский районный союз потребительских обществ (райпотребсоюз),
г.Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1973 То же, Владимирской области.
01.01.1974 - 31.12.1977 Юрьев-Польское районное потребительское общество (райпо), г.Юрьев-Польский
Владимирской области.
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13

Отдел рабочего снабжения (ОРС) комбината "КИМ", с.Сима
Юрьев-Польского района Ивановской области. 1943-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1945-1949 гг.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты.
01.01.1943 - 13.08.1944 Отдел рабочего снабжения (ОРС) комбината "КИМ", с.Сима Юрьев-Польского района
Владимирской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.

14

Юрьев-Польская районная контора по заготовкам молочных
продуктов, г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1941-1951.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1941-1951 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости на выдачу зарплаты.
01.01.1941 - 13.08.1944 Юрьев-Польская районная контора по заготовке молочных продуктов, г.ЮрьевПольский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1951 То же, Владимирской области.

15

Юрьев-Польская нефтебаза, г.Юрьев-Польский Владимирской
области. 1937-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1937-1949 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты.
01.01.1937 - 13.08.1944 Юрьев-Польская нефтебаза, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.

16

Юрьев-Польский
хлебокомбинат,
Владимирской области. 1939-1954.

г.Юрьев-Польский

оп. 2Л, ед.хр. 18, 1939-1954 гг.
Расчетные ведомости, приказы по личному составу, списки рабочих и служащих.
01.01.1939 - 13.08.1944 Юрьев-Польский хлебокомбинат, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1954 То же, Владимирской области.

17

Юрьев-Польская экспериментальная база института натурального
каучука, г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1937-1947.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1937-1946 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1937 - 13.08.1944 Юрьев-Польская экспериментальная база института натурального каучука, г.ЮрьевПольский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1947 То же, Владимирской области.

18

Юрьев-Польская инкубаторно-птицеводческая станция, г.ЮрьевПольский Владимирской области. 1944-1963.

оп. 2Л, ед.хр. 20, 1944-1963 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.
01.01.1944 - 13.08.1944 Юрьев-Польская инкубаторно-птицеводческая станция, г.Юрьев-Польский
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1963 То же, Владимирской области.

19

Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета ЮрьевПольского районного Совета депутатов трудящихся, г.ЮрьевПольский Владимирской области. 1932-1968.
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оп. 2Л, ед.хр. 33, 1936-1952 гг.
Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, расчетные ведомости.
01.01.1932 - 04.12.1936 Земельный отдел исполнительного комитета Юрьев-Польского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Земельный отдел исполнительного комитета Юрьев-Польского районного Совета
депутатов трудящихся, г.Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1947 То же, Владимирской области.
01.01.1948 - 31.12.1968 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Юрьев-Польского районного
Совета депутатов трудящихся, г.Юрьев-Польский Владимирской области.

21

Промышленно-кооперативная артель (сапожная) "Новый путь",
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1945-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1946-1950 гг.
Расчетно-платежные ведомости.

22

Открытое акционерное общество "СИМС", с.Сима
Польского района Владимирской области. 1919-2004.

Юрьев-

оп. 2Л, ед.хр. 162, 1940-2004 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 2, 1973-2004 гг.
Личные дела уволенных инженерно-технических работников.
оп. 4Л, ед.хр. 8, 1973-2004 гг.
Личные карточки уволенных рабочих.
оп. 5Л, ед.хр. 21, 1953-1991 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1940 - 13.08.1944
14.08.1944 - 01.01.1948
01.01.1948 - 16.09.1957
17.09.1957 - 01.10.1965
02.10.1965 - 31.12.1974
01.01.1975 - 31.12.1977

01.01.1978 - 31.12.1986
01.01.1987 - 31.12.1987
01.01.1988 - 31.12.1990

01.01.1991 - 14.07.1993
15.07.1993 - 26.06.1997
27.07.1997 - 31.12.2004

23

Промсовхозкомбинат "КИМ", с.Сима Юрьев-Польского района Ивановской области.
То же, Владимирской области.
Спиртовой комбинат, с.Сима Юрьев-Польского района Владимирской области.
Симский спиртовой завод Владимирского совнархоза Управления пищевой
промвшленности РСФСР, то же.
Симский спиртовой завод Управления пищевой промышленности РСФСР, то же.
Симский спиртовой завод Ивановского треста спиртовой и ликеро-водочной
промышленности Росглавспирта Министерства пищевой промышленности РСФСР, то
же.
Симский спиртовой завод Владимирского производственного объединения спиртовой
и ликеро-водочной промышленности Росспиртпрома, то же.
Симский спиртовой завод ПО Владспиртагропром Госагропрома СССР, то же.
Симский спиртовой завод производственного объединения спиртовой и ликероводочной промышленности "Владимирспиртагропром" агропромышленного комитета
Владимирской области Государственного агропромышленного комитета РСФСР, то
же.
Спиртовой завод "Симский" производственного объединения
"Владимирагропищепром", то же.
Акционерное общество открытого типа "СИМС", то же.
Открытое акционерное общество "СИМС", то же.

Юрьев-Польская
промышленно-кооперативная
артель
"Кондитер", г.Юрье-Польский Владимирской области. 1950-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1950-1952 гг.
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты.
оп. 3Л, ед.хр. 14, 1950-1952 гг.
Личные дела.
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27

Симский деревообделочный комбинат (ДОК) Юрьев-Польского
района Владимирской области, с.Сима Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1944-1951.

оп. 2Л, ед.хр. 15, 1947-1950 гг.
Приказы по личному составу, списки рабочих, расчетно-платежные ведомости.

29

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коммунар",
Симского
сельского
Совета
Юрьев-Польского
Владимирской области. 1947-1958.

с.Сима
района

оп. 2Л, ед.хр. 54, 1947-1958 гг.
1947-1948, 1950-1958. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза.

30

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная звезда", с.БольшеЛучинское Больше-Лучинского сельского Совета ЮрьевПольского района Владимирской области. 1948-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 82, 1948-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с учреждениями и лицами.
01.01.1948 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная звезда", д.Иваньково БольшеЛучинского сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.01.1951 - 31.12.1959 То же, с.Больше-Лучинское Больше-Лучинского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области.

31

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Сталинский путь",
с.Пьянцино Красносельского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1951-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 32, 1952-1959 гг.
1952-1954, 1956-1959. Книги учета трудодней колхозников, книги расчета с членами
колхоза.

32

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь",
д.Михальцево Калманьского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1952-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 28, 1952-1959 гг.
Книга учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.

33

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Призыв", с.Ворогово
Стряпковского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1952-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 33, 1952-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.

559

Список архивных учреждений области

34

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Восход", с.Бильдино
Симского
сельского
Совета
Юрьев-Польского
района
Владимирской области. 1951-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 32, 1951-1959 гг.
1951, 1953-1959. Книги учета трудодней колхозников, книги расчета с членами
колхоза.

35

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Труд",
с.Покров
Варваринского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1946-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1950-1958 гг.
1950, 1956-1958. Книги учета трудодней колхозников, книги расчета с членами
колхозов.
01.01.1946 - 31.12.1955 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Труд", с.Покров Варваринского сельского
Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.01.1956 - 31.12.1957 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Маленкова, то же.
01.01.1958 - 31.12.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Труд", то же.

40

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
имени
Молотова,
с.Голянищево Юрковского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1947-1951.

оп. 2Л, ед.хр. 20, 1947-1951 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчета с членами колхоза.

41

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", с.Фроловское
Фроловского сельского Совета
Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1951-1960.

оп. 2Л, ед.хр. 81, 1951-1960 гг.
1951, 1953-1960. Книги учета трудодней колхозников, книги расчета с членами
колхоза.

42

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Память Ильича",
с.Больше-Кузьминское Больше-Кузьминского сельского Совета
Юрьев-Польского района Владимирской области. 1953-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 28, 1954-1958 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчета с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.

43

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Завет
Ильича",
с.Варварино Варваринского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 52, 1950-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

44

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая деревня", с.Калмань
Калманьского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1954-1959.
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оп. 2Л, ед.хр. 34, 1954-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.

45

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря Свободы", с.Пенье
Нестеровского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1937-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 44, 1941-1959 гг.
1941, 1947-1949, 1953-1959. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза.
01.01.1937 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря Свободы", с.Пенье Нестеровского
сельского Совета Юрьев-Польского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1959 То же, Владимирской области.

46

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Революция", с.Юрково
Юрковского
сельского
Совета
Юрьев-Польского
района
Владимирской области. 1947-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 107, 1947-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

47

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени 1-го Мая,
с.Волетвиново Добрынского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 33, 1951-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

48

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Трудовик", с.Клины
Больше-Кузьминского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1952-1964.

оп. 2Л, ед.хр. 37, 1952-1964 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

49

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Правда", с.Кинобол МалоЛучинского
сельского
Совета
Юрьев-Польского
района
Владимирской области. 1947-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 41, 1947-1959 гг.
1947, 1951-1959. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами
колхоза.

50

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Искра", с.Ратьково
Турабьевского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.
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51

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Жданова, с.Палазино
Палазинского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1951-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 30, 1951-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

52

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Кирова, с.Новое
Красковского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1945-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 66, 1947-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.

53

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
имени
Мичурина,
с.Ильинское Палазинского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1951-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 32, 1951-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.

54

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Маяк",
с.Вындово Юрковского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1947-1951.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 1947-1951 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

55

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря Коммунизма",
с.Нестерово Нестеровского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1950-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 101, 1950-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

57

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Дружба", с.Шегодское
Симского
сельского
Совета
Юрьев-Польского
района
Владимирской области. 1955-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 26, 1955-1959 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги учета
членов колхоза и их семей.

58

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Красный
луч",
с.Сорогутино Красносельского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1944-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 58, 1944-1958 гг.
1944-1945, 1947-1958. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза.
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01.01.1944 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный луч", с.Сорогутино Красносельского
сельского Совета Юрьев-Польского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1958 То же, Владимирской области.

60

Юрьев-Польская
межрайонная
животноводческая
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1949-1953.

контора,

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1949-1950 гг.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости.

66

Отдел
сельского
хозяйства
исполнительного
комитета
Небыловского районного Совета депутатов трудящихся, с.Небылое
Небыловского района Владимирской области. 1934-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1938-1953 гг.
1938-1943, 1947-1948, 1951-1953. Приказы по личному составу, документы по учету
кадров.
01.01.1934 - 04.12.1936 Земельный отдел исполнительного комитета Небыловского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с.Небылое Небыловского района
Ивановской области.
05.12.1936 - 13.08.1944 Земельный отдел исполнительного комитета Небыловского районного Совета
депутатов трудящихся, с. Небылое Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1947 То же, Владимирской области.
01.01.1948 - 31.12.1959 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Небыловского районного
Совета депутатов трудящихся, с.Небылое Небыловского района Владимрской области.

69

Небыловская кооперативная артель инвалидов "Верный труд",
с.Небылое Небыловского района Владимирской области. 1946-1956.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1946-1951 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.

74

Небыловская типография, с.Небылое
Владимирской области. 1939-1961.

Небыловского

района

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1939-1960 гг.
Приказы по личному составу.
01.01.1939 - 13.08.1944 Небыловская типография, с.Небылое Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1961 То же, Владимирской области.

81

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Г.М.З.", с.Калитеево
Калитеевского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1936-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1936-1948 гг.
1936-1940, 1942-1943, 1946-1948. Книги учета трудодней колхозников, книги
расчетов с членами колхоза.
01.01.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Г.М.З.", с.Калитеево Калитеевского сельского
Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 То же, Владимирской области.

82

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Кирова, с.Небылое
Небыловского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1935-1965.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1935-1936 гг.
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Лицевые счета колхозников.
01.01.1935 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ленина, с.Небылое Небыловского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 29.07.1950 То же, Владимирской области.
30.07.1950 - 31.12.1962 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Кирова, с.Небылое Небыловского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.
01.01.1963 - 23.03.1965 То же, Юрьев-Польского района Владимирской области.

83

Сельскохозяйственный производственный кооператив имени
Тимирязева, с.Авдотьино Юрьев-Польского района Владимирской
области. 1931-2004.

оп. 2Л, ед.хр. 47, 1931-1954 гг.
1931-1940, 1950-1954. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, лицевые счета колхозников.
оп. 3Л, ед.хр. 24, 1959-2004 гг.
Личные карточки работников.
оп. 4Л, ед.хр. 103, 1959-2004 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, приказы по
личному составу.
01.01.1931 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Луч", с.Авдотьино Калининского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 28.06.1950 То же, Владимирской области.
29.06.1950 - 31.01.1963 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Тимирязева, с.Авдотьино Калининского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.
01.02.1963 - 01.03.1970 То же, Юрьев-Польского района.
02.03.1970 - 31.12.1977 Колхоз имени Тимирязева, с.Авдотьино Калининского сельского Совета ЮрьевПольского района Владимирской области.
01.01.1977 - 11.05.1992 То же, Авдотьинского сельского Совета.
12.05.1992 - 16.03.2000 Товарищество с ограниченной ответственностью имени Тимирязева, с.Авдотьино
Юрьев-Польского района Владимирской области.
17.03.2000 - 31.12.2004 Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Тимирязева, то же.

84

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый быт", с.Горяиново
Никульского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1934-1958.

оп. 2Л, ед.хр. 49, 1934-1958 гг.
1934, 1947, 1950-1956, 1958. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1934 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый быт", с.Горяиново Небыловского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1958 То же, Владимирской области.

88

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", с.Большое-Барово
Никульского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1942-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1944-1950 гг.
1944-1946, 1948-1950. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, книга расчетов с учреждениями и лицами.
01.01.1942 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря", с.Большое-Барово Никульского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Владимирской области.

564

Список архивных учреждений области

89

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
имени
Чапаева,
с.Андреевское Андреевского сельского Совета Небыловского
района Владимирской области. 1930-1953.

оп. 2Л, ед.хр. 25, 1931-1953 гг.
1931, 1933, 1948-1953. Книги учета трудодней колхозников, книги лицевых счетов
колхозников, книги учета членов колхоза и их семей, книги расчетов с
учреждениями и лицами.
01.01.1930 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красная Заря", с.Андреевское Андреевского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.
01.01.1950 - 31.12.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Чапаева, с.Андреевское Андреевского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

90

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Серп и молот",
д.Корнилково Калитеевского сельского Совета Небыловского
района Владимирской области. 1936-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 19, 1936-1948 гг.
1936, 1940-1948. Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами
колхоза, книги лицевых счетов колхозников, книги расчетов с учреждениями и
лицами.
01.01.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Серп и молот", д.Корнилково Калитеевского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 То же, Владимирской области.

91

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик", с.КарельскаяСлободка Тумского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1938-1952.

оп. 2Л, ед.хр. 19, 1943-1952 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книги
расчетов с учреждениями и лицами.
01.01.1938 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", с.Карельская-Слободка Тумского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.
01.01.1950 - 31.12.1952 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Большевик", с.Карельская-Слободка Тумского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

92

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
имени
Калинина,
с.Ратислово Калининского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 12, 1947-1950 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза.

93

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени 1-го Мая,
с.Воскресенское Никульского сельского Совета Небыловского
района Ивановской области. 1926-1933.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1932-1933 гг.
Книги расчетов с членами колхоза.
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95

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Агротехник", д.Базловка
Никульского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1941-1946.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1941-1946 гг.
1941, 1944-1946. Договора о работе по найму, книги лицевых счетов колхозников,
книги расчетов с членами колхоза.
01.01.1941 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Агротехник", д.Базловка Никульского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

96

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Невежинская рябина",
с.Невежино Абабуровского сельского Совета Небыловского района
Ивановской области. 1931-1935.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1931 г.
Книга лицевых счетов колхозников.

98

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Светлый
путь",
с.Лазаревское Озерецкого сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1941-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1949 г.
Книга учета трудодней колхозников, книга расчетов с членами колхоза
01.01.1941 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Светлый путь", с.Лазаревское Озерецкого
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.

99

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый свет", с.Цибеево
Цибеевского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1946-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1949-1950 гг.
Книги расчетов с трактористами, книга расчетов с членами колхоза.

100

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Перекоп", с.Тума
Тумского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1931-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1931-1948 гг.
1931-1932, 1934, 1936, 1947-1948. Лицевые счета колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, книги учета членов колхоза и их семей.
01.01.1931 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный Перекоп", с.Тума Тумского сельского
Совета [Гаврилов-Посадского района] Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 То же, Владимирской области.

101

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс", с.Котлучино
Чековского
сельского
Совета
Юрьев-Польского
района
Владимирской области. 1938-1965.

оп. 2Л, ед.хр. 31, 1945-1952 гг.
Книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книга учета
членов колхоза и их семей.
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01.01.1938 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красноармеец", с.Павловское Чековского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.
01.01.1950 - 31.12.1957 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс", с.Павловское Чековского сельского
Совета Небыловского района Владимирской области.
01.01.1958 - 31.01.1963 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Прогресс", с.Котлучино Чековского сельского
Совета Небыловского района Владимирской области.
01.02.1963 - 27.02.1965 То же, Юрьев-Польского района Владимирской области.

102

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коммунар", д.Вышковец
Тумского сельского Совета Небыловского района Ивановской
области. 1934-1936.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1934-1936 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, книги лицевых счетов колхозников, книга учета
членов колхоза.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Коммунар", д.Вышковец Тумского сельского
Совета Гаврилов-Посадского района Ивановской области.
25.01.1935 - 31.12.1936 То же, Небыловского района Ивановской области.

103

Колхоз "Призыв", с.Красное Заречье Краснозареченского сельского
Совета Юрьев-Польского района Владимирской области. 1930-1977.

оп. 2Л, ед.хр. 15, 1930-1949 гг.
1930-1391, 1933-1935, 1946-1947, 1949. Книга учета трудодней колхозников, книга
расчетов с членами колхоза, книги лицевых счетов колхозников, книги учета членов
колхоза и их семей
01.01.1930 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Призыв", с.Озерцы Озерецкого сельского
Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 31.12.1966 То же, Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.01.1967 - 31.12.1969 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Призыв", с.Красное Заречье Озерецкого
сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.01.1970 - 31.12.1976 Колхоз "Призыв", с.Красное Заречье Озерецкого сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области.
31.12.1976 - 01.01.1977 То же, Краснозареченского сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской
области.

104

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Заречье",
д.Кобелиха Калининского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1932-1959.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1932-1936 гг.
1932, 1934-1936. Книги учета трудодней колхозников, лицевые счета колхозников,
книга учета членов колхоза и их семей.
01.01.1927 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красное Заречье", д.Кобелиха Калининского
сельского Совета [Небыловского района] Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1959 То же, Владимирской области.

105

Молочно-мясной совхоз "Борец", с.Ратислово Калининского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области. 19291937.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 1933-1937 гг.
1933, 1936-1937. Приказы по личному составу, лицевые счета.
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14.01.1929 - 24.01.1935 Молочно-мясной совхоз "Борец", с.Ратислово Калининского сельского Совета
Собинского района Ивановской области.
25.01.1935 - 31.12.1937 То же, Небыловского района Ивановской области.

106

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ворошилова,
с.Железово Чековского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1931-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 27, 1933-1950 гг.
1933-1934, 1936-1941, 1943-1946, 1948-1950. Книги учета трудодней колхозников,
книги расчетов с членами колхоза, лицевые счета, книги учета членов колхоза и их
семей.
01.01.1931 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ворошилова, с.Железово Чековского
сельского Совета Собинского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Владимирской области.

107

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ворошилова,
с.Ильинское Тумского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1931-1951.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1933-1950 гг.
1933, 1936, 1948-1950. Книга учета трудодней колхозников, книги расчетов с
членами колхоза, лицевые счета колхозников.
01.01.1931 - 21.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ворошилова, с.Ильинское Тумского
сельского Совета Гаврилов-Посадского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 То же, Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1951 То же, Небыловского района Владимирской области.

108

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд", с.Новое
Цибеевского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1944-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 10, 1948-1950 гг.
Книги расчетов с членами колхоза, лицевые счета колхозников, книга учета членов
колхоза и их семей.

109

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд",
с.Звенцово Небыловского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1934-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 4, 1933-1950 гг.
1933-1934, 1950. Лицевые счета, книги учета трудодней колхозников.
01.01.1934 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд", с.Звенцово Небыловского
сельского Совета [Небыловского района] Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Небыловского района Владимирской области.

110

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Привет труду", с.Спасское
Спасского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1947-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1948 г.
Книга учета трудодней колхозников, книга расчетов с членами колхоза, книга учета
членов колхоза и их семей.
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111

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый восход", д.
Душилово Андреевского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1938-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1941-1949 гг.
Лицевые счета, книги учета членов колхоза и их семей, книги учёта трудодней.
01.01.1938 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый восход", д. Душилово Андреевского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый восход", д. Душилово Андреевского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

115

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый труд", с. Губачево
Цибеевского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1938-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 13, 1945-1950 гг.
Книги учёта трудодней, лицевые счета, книги расчётов с членами колхоза.
01.01.1938*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый труд", с. Губачево Цибеевского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый труд", с. Губачево Цибеевского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

118

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, с. Корнеево
Калитеевского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1938-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1946-1948 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхозов.
01.01.1938*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, с. Корнеево Калитеевского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, с. Корнеево Калитеевского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

119

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", с. Пречистая
Гора Калининского сельского Совета Небыловского района
Ивановской области. 1930-1936.

оп. 2Л, ед.хр. 6, 1930-1934 гг.
Книги учёта трудодней, лицевые счета.
01.01.1930*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", с. Пречистая Гора Калининского
сельского Совета Юрьев-Польского района Ивановской области.
25.01.1935 - 31.12.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый путь", с. Пречистая Гора Калининского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.

120

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д.
Заборье Тумского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1931-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1932-1948 гг.
Книга лицевых счетов, книги расчётов с членами колхоза.
01.01.1931*- 16.06.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Енукидзе, д. Заборье Тумского сельского
Совета Гаврило-Посадского района Ивановской области.
17.06.1935 - 10.03.1936 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д. Заборье Тумского
сельского Совета Гаврило-Посадского района Ивановской области.
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11.03.1936 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д. Заборье Тумского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный пахарь", д. Заборье Тумского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

123

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д. Вески
Калининского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1931-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 8, 1933-1950 гг.
Книги расчётов с членами колхоза, лицевые счета, книги учёта трудодней, книга
учёта членов колхоза и их семей.
01.01.1934 - 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д. Вески Калининского сельского
Совета Юрьев-Польского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д. Вески Калининского сельского
Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д. Вески Калининского сельского
Совета Небыловского района Владимирской области.

124

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный труженик", с.
Котлучино Чековского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1931-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 44, 1933-1950 гг.
Книги учёта членов колхоза и их семей, книги учёта трудодней, лицевые счета.
01.01.1931*- 24.01.1935 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный труженик", с. Котлучино ЮрьевПольского сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
25.01.1935 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный труженик", с. Котлучино Чековского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный труженик", с. Котлучино Чековского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

125

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова, с. Старый
Двор Стародворского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1950-1955.

оп. 2Л, ед.хр. 34, 1950-1955 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов.

126

Калитеевская
машино-тракторная
станция,
с.
Калитеево
Небыловского района Владимирской области. 1938-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 161, 1938-1958 гг.
Лицевые счета.
01.01.1938*- 13.08.1944 Калитеевская машино-тракторная станция, с. Калитеево Небыловского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1958 Калитеевская машино-тракторная станция, с. Калитеево Небыловского района
Владимирской области.

128

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ленина", с.
Шихобалово Шихобаловского сельского Совета Небыловского
района Владимирской области. 1945-1952.

оп. 2Л, ед.хр. 38, 1945-1952 гг.
Книги учёта трудодней, книги расчётов.
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01.01.1945*- 31.12.1949 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ленина, с. Шихобалово Шихобаловского
сельского Совета Небыловского района Владимирской области.
01.01.1950 - 31.12.1952 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь Ленина", с. Шихобалово
Шихобаловского сельского Совета Небыловского района Владимирской области.

129

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ленина, с. Стопино
Калитеевского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1945-1948.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1945-1947 гг.
Лицевые счета.

130

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Добровольный путь", д.
Уварово Шихобаловского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1947-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1948-1949 гг.
Книга расчётов, книга учёта членов колхоза и их семей.

132

Товарищество с ограниченной ответственностью "Леднёво", с.
Фёдоровское Фёдоровского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1935-1996.

оп. 2Л, ед.хр. 7, 1935-1936 гг.
Расчётные ведомости.
25.01.1935 - 13.08.1944 Советское хозяйство (совхоз) "Леднёво", с. Фёдоровское Никульского сельского
Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 11.01.1965 То же, Юрьев-Польского сельского района Владимирской области.
12.01.1965 - 31.12.1977 То же, Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.01.1978 - 11.05.1992 Свиноводческий совхоз "Леднёво", с. Федоровское Фёдоровского сельского Совета
Юрьев-Польского района Владимирской области.
12.05.1992 - 31.12.1996 Товарищество с ограниченной ответственностью "Леднёво", с. Фёдоровское
Фёдоровского сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.

134

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный флот", д. Беляиха
Никульского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1937-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1947 г.
Книга расчётов с членами колхоза.
01.01.1937*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный флот", д. Беляиха Никульского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.

135

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д. Обращиха
Стародворского
сельского
Совета
Небыловского
района
Владимирской области. 1934-1949.

оп. 2Л, ед.хр. 17, 1934-1949 гг.
Лицевые счета, книги расчётов с членами колхоза, книга учёта членов колхоза и
членов их семей, книга учёта трудодней.
01.01.1934 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, д. Обращиха Стародворского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.
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136

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, с. Перелоги
Тумского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1933-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 11, 1933-1950 гг.
Лицевые счета, книги учёта трудодней, книги расчётов с членами колхоза.
01.01.1933*- 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина, с. Перелоги Тумского сельского
Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Владимирской области.

137

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красноармеец", с.
Ярышево-Звенцово
Шихобаловского
сельского
Совета
Небыловского района Владимирской области. 1945-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 3, 1947-1950 гг.
Лицевые счета, книги учёта членов колхоза и их семей, книга учёта трудодней.

138

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Серп и молот", с.
Никульское Никульского сельского Совета Небыловского района
Ивановской области. 1931-1936.

оп. 2Л, ед.хр. 9, 1931-1936 гг.
Лицевые счета, книги расчётов с членами колхоза, книги учёта членов колхоза и их
семей.

139

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 1 Мая, с. Городищи
Озерецкого сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1939-1950.

оп. 2Л, ед.хр. 5, 1948-1949 гг.
Книга учёта трудодней, книги расчётов.
01.01.1939 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. 1 Мая, с. Городищи Озерецкого сельского
Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Владимирской области.

150

Юрьев-Польский районный Совет профессиональных союзов, г.
Юрьев-Польский Владимирской области. 1975-1986.

оп. 2Л, ед.хр. 12, 1975-1976 гг.
Расчётные ведомости.

152

Юрьев-Польский районный комитет народного контроля, г.
Юрьев-Польский Владимирской области. 1963-1990.

оп. 2Л, ед.хр. 1, 1978-1987 гг.
Личные дела.
01.02.1963 - 30.11.1965 Комитет партийно-государственного контроля, г. Юрьев-Польский Владимирской
области.
01.12.1965 - 31.12.1990 Юрьев-Польский районный комитет народного контроля, г. Юрьев-Польский
Владимирской области.

158

Редакция газеты "За урожай", с. Небылое Небыловского района
Владимирской области. 1947-1962.

оп. 2Л, ед.хр. 2, 1947-1962 гг.
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Приказы по личному составу.
01.01.1947 - 31.12.1958 Редакция газеты "Сталинский путь", с. Небылое Небыловского района Владимирской
области.
01.01.1959 - 31.12.1962 Редакция газеты "За урожай", с. Небылое Небыловского района Владимирской
области.

161

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
"КИМ", с. Сима Симского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1938-2001.

оп. 2Л, ед.хр. 458, 1940-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости.
оп. 3Л, ед.хр. 17, 1960-2001 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 4Л, ед.хр. 27, 1940-2001 гг.
Личные карточки.
01.01.1938 - 13.08.1944 Промсовхозкомбинат "КИМ", с. Сима Симского сельского Совета Юрьев-Польского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 26.12.1949 То же, Владимирской области.
27.12.1949 - 11.08.1957 Совхоз "КИМ" Симского спирткомбината, с. Сима Симского сельского Совета ЮрьевПольского района Владимирской области.
12.08.1957 - 31.12.1969 Совхоз "КИМ", с. Сима Симского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области.
01.01.1970 - 11.05.1992 Молочно-мясной совхоз "КИМ", с. Сима Симского сельского Совета ЮрьевПольского района Владимирской области.
12.05.1992 - 01.06.2000 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "КИМ", с. Сима Симского
сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.
02.06.2000 - 28.10.2001 Сельскохозяйственный производственный кооператив "КИМ", с. Сима Симского
сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.

218

Юрьев-Польский торг, г. Юрьев-Польский Владимирской области.
1937-1991.

оп. 2Л, ед.хр. 114, 1937-1991 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, лицевые счета.
оп. 3Л, ед.хр. 229, 1937-1991 гг.
Личные дела.
оп. 4Л, ед.хр. 36, 1956-1991 гг.
Личные карточки.
оп. 5Л, ед.хр. 17, 1958-1991 гг.
Книги учёта движения трудовых книжек, невостребованные трудовые книжки.
05.04.1937 - 13.08.1944 Юрьев-Польский торг, г. Юрьев-Польский Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1991 То же, Владимирской области.

221

Юрьев-Польский межхозяйственный лесхоз, г. Юрьев-Польский
Владимирской области. 1971-2000.

оп. 2Л, ед.хр. 83, 1971-2000 гг.
Приказы по личному составу, расчётные ведомости, книги расчётов.
оп. 3Л, ед.хр. 1, 1971-2000 гг.
Личные карточки.
оп. 4Л, ед.хр. 24, 1971-2000 гг.
Книги учёта движения трудовых книжек, невостребованные трудовые книжки.
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17.03.1971 - 31.12.1984 Юрьев-Польский межколхозно-совхозный лесхоз, г. Юрьев-Польский Владимирской
области.
01.01.1985 - 30.11.2000 Юрьев-Польский межхозяйственный лесхоз, г. Юрьев-Польский Владимирской
области.

Л-1

Артель инвалидов "Заря", г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1938-1958.

оп. 1, ед.хр. 25, 1938-1958 гг.
Приказы, распоряжения по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
01.01.1938 - 13.08.1944 Юрьев-Польская артель "Заря", Юрьев-Польского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1958 Артель "Заря", г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области.

Л-2

Юрьев-Польская артель "Объединение", Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1950-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1950-1956 гг.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

Л-3

Швейная артель им. 15 лет Октября, г.Юрьев-Польский ЮрьевПольского района Владимирской области. 1953-1960.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1953-1960 гг.
Приказы, распоряжения по личному составу, расчетные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 14, 1953-1960 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 5, 1936-1953 гг.
Списки рабочих и служащих, расчетные ведомости по начислению заработной
платы.

Л-4

Районное производственное объединение бытового обслуживания
населения (РПОБОН), г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1960-1991.

оп. 1Л, ед.хр. 68, 1960-1991 гг.
Приказы, расчетные ведомости, лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 2Л, ед.хр. 246, 1960-1967 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 13, 1979-1991 гг.
Личные карточки уволенных.
оп. 4Л, ед.хр. 12, 1960-1991 гг.
Книга учета движения трудовых книжек, невостребованные трудовые книжки.
01.01.1960 - 24.12.1968 Комбинат бытового обслуживания (КБО), г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского
района Владимирской области.
25.12.1968 - 31.12.1977 Райбыткомбинат (РБК), г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской
области.
01.01.1978 - 31.10.1988 Районное производственное управление бытового обслуживания населения
(РПУБОН), г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.11.1988 - 31.12.1991 Районное производственное объединение бытового обслуживания населения
(РПОБОН), г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области.

Л-5

Закрытое акционерное ощество (ЗАО) "Альмакор Эдвертайзинг
Груп", г. Юрьев-Польский Владимирской области. 2001-2005.
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оп. 1Л, ед.хр. 8, 2002-2005 гг.
Приказы, расчетные ведомости, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 4, 2001-2004 гг.
Личные карточки

Л-6

Филиал "Юрьев-Польский" Владимирагроинформ, г.ЮрьевПольский Юрьев-Польского района Владимирской области. 19621994.

оп. 1Л, ед.хр. 9, 1962-1994 гг.
Приказы, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1962-1994 гг.
Личные карточки формы Т-2 (уволенных).
01.10.1962 - 01.02.1963 Машино-счетное бюро, г.Юрьев-Польский Небыловского района Владимирской
области.
02.02.1963 - 31.03.1994 Филиал "Юрьев-Польский" Владимирагроинформ, г.Юрьев-Польский, ЮрьевПольского района Владимирской области.

Л-7

Юрьев-Польская контора общественного питания, г.ЮрьевПольский Юрьев-Польского района Владимирской области. 19681991.

оп. 1Л, ед.хр. 67, 1968-1991 гг.
Приказы, расчетные ведомости, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 90, 1968-1991 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 6, 1960-1986 гг.
Личные карточки формы Т-2 (уволенных).
оп. 4Л, ед.хр. 21, 1968-1991 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
оп. 5Л, ед.хр. 1, 1992 г.
Приказы.
оп. 6Л, ед.хр. 2, 1968-1992 гг.
Книга учета движения трудовых книжек.

Л-8

Дорожный отдел исполнительного комитета Юрьев-Польского
районого Совета депутатов трудящихся, г.Юрьев-Польский
Юрьев-Польского района Владимирской области. 1939-1953.

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1939-1953 гг.
Расчетно-платежные ведомости.
01.09.1939 - 13.08.1944 Дорожный отдел исполнительного комитета Юрьев-Польского районого Совета
депутатов трудящихся, г. Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1953 Дорожный отджел исполнительного комитета Юрьев-Польского районного Совета
депутатов трудящихся, г. Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской
области.

Л-9

Районная топливная контора, г.Юрьев-Польский
Польского района Владимирской области. 1940-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 43, 1940-1959 гг.
Приказы, расчетно-платежные ведомости.
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10.01.1940 - 07.09.1941 Райлесзагконтора Юрьев-Польского района Ивановской области.
08.09.1941 - 13.08.1944 Городская топливная контора, г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1951 То же, Владимирской области.
01.01.1952 - 12.02.1959 Районная топливная контора, г.Юрьев-Польский Юрьев-Польского района
Владимирской области.

Л-10

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по ЮрьевПольскому району Владимирской области. 1940-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1940-1956 гг.
Книги приказов, лицевые счета.
02.01.1940 - 13.08.1944 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Юрьев-Польскому району
Ивановской области.
14.08.1944 - 18.02.1956 То же, Владимирской области.

Л-11

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Красный прожектор",
с.Большелучинское Большелучинского сельского Совета ЮрьевПольского района Владимирской области. 1950.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1950 г.
Книги учета трудодней и расчетов с членами колхоза.

Л-12

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ответ интервентам",
с.Большепетровское Большелучинского сельского Совета ЮрьевПольского района Владимирской области. 1942-1950.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1942-1950 гг.
1942, 1946-1947, 1949-1950. Книга учета трудодней колхозников и книги расчетов с
членами колхоза.
01.01.1942 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ответ интервентам", с. Большепетровское
Большелучинского сельского Совета Юрьев-Польского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1950 То же, Владимирской области.

Л-13

Сельскохозяйственная
артель
(колхоз)
"Новый
путь",
с.Малопетровское Юрковского сельского Совета Юрьев-Польского
района Владимирской области. 1947-1950.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1947-1950 гг.
Книга учета трудодней и расчетов с членами колхоза.

Л-14

Финансовый отдел исполнительного комитета Небыловского
районного Совета депутатов трудящихся, с.Небылое Небыловского
района Владимирской области. 1940-1961.

оп. 1Л, ед.хр. 30, 1940-1961 гг.
Лицевые счета рабочих и служащих.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1942-1945 гг.
Списки личного состава.
оп. 3Л, ед.хр. 40, 1940-1961 гг.
Личные дела.
01.01.1940 - 13.08.1944 Финансовый отдел исполнительного комитета Небыловского районного Совета
депутатов трудящихся, с.Небылое Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1961 То же, Владимирской области.
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Л-15

Отдел
народного образования
исполнительного комитета
Небыловского районного Совета депутатов трудящихся, с.Небылое
Небыловского района Владимирской области. 1946-1951.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1946-1951 гг.
1946, 1949-1951. Списки педагогического персонала, расчетные ведомости,
тарификационные списки.

Л-16

Небыловский районный уполномоченный Министерства заготовок
СССР, с.Небыловское Небыловского района Владимирской
области. 1939-1956.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1939-1956 гг.
Книга приказов, лицевые счета.
02.01.1939 - 13.08.1944 Небыловский районный уполномоченный Министерства заготовок СССР, с.Небылое
Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1956 То же, Владимирской области.

Л-17

Небыловский районный промышленный комбинат
Польского района Владимирской области. 1941-1975.

Юрьев-

оп. 1Л, ед.хр. 43, 1941-1975 гг.
Приказы, ведомости по заработной плате.
21.05.1941 - 13.08.1944 Небыловский районный промышленный комбинат, Небыловского района Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.01.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 12.09.1975 Небыловский районный промышленный комбинат Юрьев-Польского района
Владимирской области.

Л-18

Торговый отдел исполкома Небыловского районного Совета
депутатов
трудящихся,
с.Небылое
Небыловского
района
Владимирской области. 1937-1949.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1937-1948 гг.
1937, 1948. Списки рабочих и служащих, приказы по личному составу.
01.01.1937 - 13.08.1944 Финансовый отдел исполнительного комитета Небыловского районного Совета
депутатов трудящихся, с.Небылое Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 20.10.1949 То же, Владимирской области.

Л-19

Небыловская заготовительная контора (заготконтора) районного
потребительского союза, с.Небылое Небыловского района
Владимирской области. 1944-1952.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1944-1952 гг.
1944, 1950, 1952. Ведомости на выдачу заработной платы.

Л-20

Небыловский
районный
пищевой
комбинат,
с.Небылое
Небыловского района Владимирской области. 1941-1959.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1941-1959 гг.
Приказы, ведомости на выдачу заработной платы.
01.01.1941 - 13.08.1944 Небыловский районный пищевой клмбинат, с.Небылое Небыловского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 16.01.1959 То же, Владимирской области.
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Л-21

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Небыловского
районного Совета депутатов трудящихся, с.Небылое Небыловского
района Владимирской области.

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1941-1952 гг.
Ведомости, лицевые счета на выдачу заработной платы.
01.12.1941 - 13.08.1944 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Небыловского районного Совета
депутатов трудящихся, с.Небылое Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 30.11.1952 То же, Владимирской области.

Л-22

Небыловская машино-тракторная станция (МТС), с.Небылое
Небыловского района Владимирской области. 1940-1946.

оп. 1Л, ед.хр. 54, 1940-1946 гг.
Книги лицевых счетов.
01.01.1940 - 13.08.1944 Небыловская машино-тракторная станция (МТС), с.Небылое Небыловского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1946 То же, Владимирской области.

Л-23

Калининское сельское потребительское общество (сельпо),
с.Ратислово Небыловского района Владимирской области. 19411947.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1941-1947 гг.
1941-1942, 1945, 1947. Лицевые счета и ведомости по зарплате.
01.01.1941 - 13.08.1944 Калининское сельское потребительское общество (сельпо), с. Ратислово Небыловского
района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1947 То же, Владимирской области.

Л-24

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к социализму", д.
Пушкино Андреевского сельского Совета Небыловского района
Ивановской области. 1936.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1936 г.
Книга учета членов колхоза; книга лицевых счетов колхозников.

Л-25

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Восток", д. Илларионово
Цибеевского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1947-1948.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1947-1948 гг.
Книга учета членов колхоза, книга учета трудодней, книга расчетов с членами
колхоза, лицевые счета колхозников.

Л-26

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "3-го Интернационала",
с.Малое-Барово Никульского сельского Совета Небыловского
района Владимирской области. 1944-1948.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1944-1948 гг.
Книга учета членов колхоза; книга учета трудодней; книга расчетов с членами
колхоза.
01.01.1944 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "3-го Интернационала", с.Малое-Барово,
Никульского сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1948 То же, Владимирской области.
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Л-27

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пробуждение", с.Зернево
Цибеевского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1948-1949.

оп. 1Л, ед.хр. 6, 1948-1949 гг.
Книга учета трудодней; книга расчетов с членами колхоза.

Л-28

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "6-ой съезд Советов", с.
Ельцы Никульского сельского Совета Небыловского района
Владимирской области. 1943-1945.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1943-1945 гг.
Лицевые счета колхозников; книга учета трудодней.
01.01.1943 - 13.08.1944 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "6-ой съезд Советов", с. Ельцы Никульского
сельского Совета Небыловского района Ивановской области.
14.08.1944 - 31.12.1945 То же, Владимирской области.

Л-29

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа", д.Тюрюкино
Спасского сельского Совета Небыловского района Владимирской
области. 1948.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1948 г.
Книга учета трудодней; книга расчетов с членами колхоза.

Л-30

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новый быт", д.
Вельяминово Большелучинского сельского Совета ЮрьевПольского района Владимирской области. 1950.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1950 г.
Книга учета трудодней, книга расчетов с членами колхоза.

Л-31

Юрьев-Польская контора по заготовкам скота, г.Юрьев-Польский
Владимирской области. 1942-1949.

оп. 1Л, ед.хр. 13, 1942-1949 гг.
Приказы, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости.
06.02.1942 - 13.08.1944 Юрьев-Польская контора по заготовкам скота, г.Юрьев-Польский Ивановской
области.
14.08.1944 - 31.12.1949 То же, Владимирской области.

Л-32

Небыловская районная топливная контора, с.
Небыловского района Владимирской области. 1936-1954.

Небылое

оп. 1Л, ед.хр. 12, 1936-1954 гг.
Приказы, лицевые счета, ведомости по зарплате.
25.01.1936 - 13.08.1944 Небыловская районная топливная контора, с. Небылое Небыловского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 16.03.1954 То же, Владимирской области.

Л-33

Небыловская артель инвалидов "Верный труд", с. Небылое ЮрьевПольского района Владимирской области. 1942-1963.

оп. 1Л, ед.хр. 11, 1942-1963 гг.
Приказы, ведомости по зарплате.
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16.04.1942 - 13.08.1944 Небыловская артель инвалидов "Верный труд", с. Небылое Небыловского района
Ивановской области.
14.08.1944 - 31.01.1963 То же, Владимирской области.
01.02.1963 - 16.06.1963 То же, Юрьев-Польского района Владимирской области.

Л-34

Небыловский участок по ремонту и строительству жилищ (УРСЖ),
с.Небылое Юрьев-Польского района Владимирской области.

оп. 1Л, ед.хр. 21, 1975-1987 гг.
Приказы, ведомости по зарплате.

Л-35

Юрьев-Польский районный промышленный комбинат, г.ЮрьевПольский Юрьев-Польского района Владимирской области. 19361970.

оп. 1Л, ед.хр. 95, 1941-1970 гг.
Приказы, расчетные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 12, 1936-1960 гг.
Книги учета кадров, списки рабочих и служащих.
оп. 3Л, ед.хр. 5, 1936-1970 гг.
Личные карточки.
оп. 4Л, ед.хр. 6, 1950-1970 гг.
Невостребованные трудовые книжки.
01.01.1936 - 13.08.1944 Юрьев-Польский районный промышленный комбинат, г.Юрьев-Польский ЮрьевПольского района Ивановской области.
14.08.1944 - 10.09.1970 То же, Владимирской области.

Л-36

Юрьев-Польский районный пищевой комбинат, г.Юрьев-Польский
Юрьев-Польского района Владимирской области. 1947-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 22, 1947-1958 гг.
Приказы, расчетные ведомости по зарплате.

Л-37

Симская машино-тракторная станция, с. Сима Симского сельского
Совета Юрьев-Польского района Владимирской области. 1941-1958.

оп. 1Л, ед.хр. 53, 1941-1958 гг.
Приказы, лицевые счета, ведомости по зарплате.
оп. 2Л, ед.хр. 11, 1951-1958 гг.
Списки рабочих и служащих, книга учета трудовых книжек.
11.03.1941 - 13.08.1944 Симская машино-тракторная станция, с. Сима Симского сельского Совета ЮрьевПольского района Ивановской области.
14.08.1944 - 03.10.1958 То же, Владимирской области.

Л-38

Юрьев-Польская машино-мелиоративная станция, г.ЮрьевПольский Юрьев-Польского района Владимирской области. 19461970.

оп. 1Л, ед.хр. 145, 1946-1970 гг.
Приказы, лицевые счета, ведомости по зарплате.
оп. 2Л, ед.хр. 15, 1952-1960 гг.
Списки рабочих, служащих, курсантов; книга учета трудовых книжек.
08.01.1946 - 31.12.1957 Юрьев-Польская машино-тракторная станция.
01.01.1958 - 31.12.1959 Юрьев-Польская ремонтно-техническая станция.
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01.01.1960 - 31.01.1963 Юрьев-Польская луго-мелиоративная станция.
01.02.1963 - 31.12.1970 Юрьев-Польская машино-мелиоративная станция.

Л-39

Строительный кооператив "Темп" при колхозе им. Дзержинского,
Юрьев-Польского района Владимирской области. 1989-1992.

оп. 1Л, ед.хр. 1, 1989-1992 гг.
Расчетно-платежные ведомости.

Л-40

Калитеевская лугомелиоративная станция (ЛМС), с.Калитеево
Небыловского района Владимирской области. 1962-1963.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1962-1963 гг.
Приказы, лицевые счета.

Л-41

Фермерское хозяйство "Русь", г.Юрьев-Польский Владимирской
области. 1988-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 8, 1988-1996 гг.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.
12.12.1988 - 31.12.1991 Кооператив "Электрод", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
01.01.1992 - 31.03.1996 Фермерское хозяйство "Русь", г.Юрьев-Польский Владимирской области.

Л-42

Юрьев-Польское
акционерное
общество
открытого
типа
"Сантехмонтаж", г.Юрьев-Польский Владимирской области. 19721996.

оп. 1Л, ед.хр. 42, 1972-1996 гг.
Приказы, расчетные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 48, 1972-1996 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 13, 1977-1996 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 7, 1972-1996 гг.
Книга учета трудовых книжек, невостребованные трудовые книжки.
06.03.1972 - 31.12.1973 Юрьев-Польский хозрасчетный участок строительно-монтажного управления
"Сельхозтехника", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
01.01.1974 - 31.12.1978 Юрьев-Польская передвижная механизированная колонна треста
"Владимирсельхозмонтаж", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
01.01.1979 - 31.12.1986 Юрьев-Польская передвижная механизированная колонна треста
"Владимирсельхозмонтажкомплект", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
01.01.1987 - 31.12.1990 Юрьев-Польская МСПМК "Сантехмонтаж" треста "Владимирагромонтажспецстрой",
г.Юрьев-Польский Владимирской области.
01.01.1991 - 31.12.1993 Юрьев-Польский хозрасчетный участок "Сантехмонтаж" объединения
"Агромонтажспецстрой", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
01.01.1994 - 31.03.1996 Юрьев-Польское акционерное общество открытого типа "Сантехмонтаж", г.ЮрьевПольский Владимирской области.

Л-43

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
(ТОО)
"Звёздочка", г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1992-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1992-1996 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по зарплате.
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Л-44

Юрьев-Польское кооперативное предприятие "Агропромэнерго",
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1984-1996.

оп. 1Л, ед.хр. 41, 1984-1996 гг.
Приказы, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 3, 1984-1996 гг.
Личные карточки.
оп. 3Л, ед.хр. 3, 1984-1996 гг.
Книга учета трудовых книжек, невостребованные трудовые книжки.
03.09.1984 - 30.12.1989 Межхозяйственное предприятие "Сельхозэнерго", г.Юрьев-Польский Владимирской
области.
01.01.1989 - 31.10.1996 Юрьев-Польское кооперативное предприятие "Агропромэнерго", г.Юрьев-Польский
Владимирской области.

Л-45

Малое предприятие "Домик", г.Юрьев-Польский Владимирской
области. 1991-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1991-1997 гг.
Приказы, ведомости, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1991-1997 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-46

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1993-1995.

"Фортуна",

оп. 1Л, ед.хр. 4, 1993-1995 гг.
Приказы, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1993-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-47

Товарищество с ограниченно ответственотью "Кредо", г.ЮрьевПольский Владимирской области. 1994-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1994-1997 гг.
Приказы, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1994-1997 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-48

Строительный
кооператив
"Ополье",
Владимирской области. 1988-1992.

г.Юрьев-Польский

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1988-1992 гг.
Расчетно-платежные ведомости.

Л-49

Юрьев-Польское бюро путешествий и экскурсий,
Польский Владимирской области. 1983-1992.

г.Юрьев-

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1983-1992 гг.
Приказы, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости.

Л-50

Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1993-1997.

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1993-1997 гг.
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Приказы, расчетно-платежные ведомости.

Л-51

Кооператив "Агрострой",
области. 1990-1992.

г.Юрьев-Польский

Владимирской

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1990-1992 гг.
Лицевые счета, ведомости по зарплате.

Л-52

Товарищество с ограниченной ответственностью № 1, г.ЮрьевПольский Владимирской области. 1992-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1992-1998 гг.
Приказы, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 2, 1992-1998 гг.
Личные карточки формы Т-2.

Л-53

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Морозов
и Ко", г.Юрьев-Польский Владимирской области. 1994-1999.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-1999 гг.
Приказы, расчетно-платежные ведомости.

Л-54

Муниципальное посредническое торгово-закупочное предприятие
общественного питания "Лада", г.Юрьев-Польский Владимирской
области.

оп. 1Л, ед.хр. 10, 1992-1998 гг.
Приказы, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1992-1998 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 3Л, ед.хр. 1, 1992-1998 гг.
Книга учета движения трудовых книжек.

Л-55

Акционерное общество открытого типа "Лесокомбинат", г.ЮрьевПольский Владимирской области. 1970-1995.

оп. 1Л, ед.хр. 48, 1970-1995 гг.
Приказы, расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 43, 1970-1995 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 4, 1970-1995 гг.
Личные карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 6, 1970-1995 гг.
Личные карточки уволенных.
оп. 5Л, ед.хр. 9, 1970-1995 гг.
Книга учета движения трудовых книжек, невостребованные трудовые книжки.
01.01.1970 - 30.09.1987
01.10.1987 - 31.12.1989
01.01.1990 - 31.12.1993
01.01.1994 - 31.12.1995

Лесокомбинат, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
Леспромхоз, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
Лесокомбинат, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
Акционерное общество открытого типа "Лесокомбинат", г.Юрьев-Польский
Владимирской области.
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Л-57

Акционерное общество "Траст", г.Юрьев-Польский Владимирской
области. 1994-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 1994-2001 гг.
Приказы, ведомости по зарплате.

Л-58

Закрытое акционерное общество "ЮПОЛ", г.Юрьев-Польский
Владимирской области. 2000-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 2, 2000-2001 гг.
Приказы, ведомости по зарплате.

Л-59

Исполнительная дирекция экологического
Польский Владимирской области. 1992-2002.

фонда,

г.Юрьев-

оп. 1Л, ед.хр. 3, 1992-2002 гг.
Приказы, лицевые счета.

Л-60

Акционерное общество открытого типа "Юрьев-Польский
Агропромторг", г.Юрьев-Польский Владимирской области. 19722002.

оп. 1Л, ед.хр. 71, 1972-2002 гг.
Приказы, ведомости по зарплате.
оп. 2Л, ед.хр. 42, 1972-2002 гг.
Личные дела.
оп. 3Л, ед.хр. 4, 1996-1999 гг.
Личные карточки формы Т-2.
01.01.1972 - 31.12.1981
01.01.1982 - 29.08.1986
30.08.1986 - 31.12.1993
01.01.1994 - 31.12.2004

Л-61

Межрайбаза, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
Сельхозтехника, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
Юрьев-Польский Агропромснаб, г.Юрьев-Польский Владимирской области.
Акционерное общество открытого типа "Юрьев-Польский Агропромторг", г.ЮрьевПольский Владимирской области.

Открытое акционерное общество "Лучковский декстриновый
завод", местечко Лучки Юрьев-Польского района Владимирской
области. 1930-2002.

оп. 1Л, ед.хр. 249, 1937-2002 гг.
Расчетно-платежные ведомости.
оп. 2Л, ед.хр. 79, 1930-2002 гг.
Приказы.
оп. 3Л, ед.хр. 7, 1930-2002 гг.
Карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 1, 1970-1998 гг.
Акты о несчастных случаях.
оп. 6Л, ед.хр. 28, 1986-1996 гг.
Личные дела работников.
05.12.1930 - 09.05.1931 Управление Лучковского завода "Ивсельпрома", местечко Лучки Юрьев-Польского
района Ивановской области.
10.05.1931 - 03.01.1936 Управление Лучковской группы заводов треста "Ивпатока", то же.
04.01.1936 - 29.04.1936 Лучковское заводоуправление "Ивкондкрахмалтреста", то же.
30.04.1936 - 13.08.1944 Лучковское заводоуправление "Ивпищетреста", то же.
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14.08.1944 - 05.11.1944 Лучковское заводоуправление "Ивпищетреста",местечко Лучки Юрьев-Польского
района Владимирской области.
06.11.1944 - 20.06.1952 Лучковское заводоуправление "Росглавпатока", то же.
20.06.1952 - 25.07.1967 Лучковский декстриновый завод "Росглавпатока", то же.
26.07.1967 - 21.04.1977 Лучковский декстринно-саговый завод "Росглавпатока", то же.
22.04.1977 - 10.01.1989 Лучковский декстринно-саговый завод Новлянского производственного объединения
крахмало-паточной промышленности Министерства пищевой промышленности
(МПП) РСФСР "Роскрахмалпатока", то же.
11.01.1989 - 01.01.1991 Лучковский декстринно-саговый завод производственного объединения
"Владимирагропищепром" Госагропрома, то же.
02.01.1991 - 27.06.1994 Арендное предприятие декстринно-саговый завод "Лучковский" производственного
объединения "Владимирагропищепром" Госагропрома, то же.
28.06.1994 - 27.06.1996 Акционерное общество открытого типа "Лучковский декстринно-саговый завод", то
же.
28.06.1996 - 02.01.2002 Открытое акционерное общество "Лучковский декстриновый завод", то же.

Л-62 Общество с ограниченной ответственностью "Агростройкомплекс". 1964-2001.
оп. 1Л, ед.хр. 39, 1964-2001 гг.
Приказы.
оп. 2Л, ед.хр. 90, 1964-2001 гг.
Заработная плата.
оп. 3Л, ед.хр. 5, 1964-2001 гг.
Карточки формы Т-2.
оп. 4Л, ед.хр. 2, 1964-2001 гг.
Книга учета движения трудовых книжек.
Межколхозная строительная организация.
Межколхозная передвижная механизированная колонна (МПМК).
Межколхозная передвижная механизированная колонна-1. (МПМК-1).
Передвижная механизированная колонна кооператив "Юрьев-Польский". (МПМК
"Юрьев-Польский").
26.04.1995 - 31.12.2001 Общество с ограниченной ответственностью "Агростройкомплекс".
01.03.1964 - 08.12.1975
09.12.1975 - 26.05.1986
27.05.1986 - 02.07.1989
03.07.1989 - 25.04.1995

Л-63

Закрытое акционерное общество фирма "Прогресс-Сервис", г.
Юрьев-Польский Владимирской области. 1994-1998.

оп. 1Л, ед.хр. 14, 1994-1998 гг.
Приказы, ведомости по зарплате.

Л-64

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Наш путь", с. Кузьмадино
Дроздовского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1949-1965.

оп. 1Л, ед.хр. 126, 1949-1965 гг.
1949, 1952-1965. Книга учета трудодней колхозников и расчетов с членами колхоза.
01.01.1949 - 31.12.1953 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Наш путь", с. Кузьмадино Кузьмадинского
сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.01.1954 - 31.12.1958 То же, Варваринского сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской
области.
01.01.1959 - 31.12.1965 То же, Дроздовского сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской
области.

Л-65

Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Рассвет", с. Красное
Красносельского сельского Совета Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1951-1965.

оп. 1Л, ед.хр. 103, 1951-1965 гг.
Книга учета трудодней, книга расчетов с членами колхоза.
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01.01.1951 - 31.12.1958 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "имени Хрущева", с. Красное Красносельского
сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.
01.01.1959 - 31.12.1965 Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Рассвет", с. Красное Красносельского
сельского Совета Юрьев-Польского района Владимирской области.

Л-66

Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания
населения "Элегант", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
1992-2004.

оп. 1Л, ед.хр. 23, 1992-2004 гг.
Приказы, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1992-2004 гг.
Журнал учета движения трудовых книжек.

Л-67

Унитарное малое предприятие
Владимирской области. 1991-2005.

"Экран",

г.Юрьев-Польский

оп. 1Л, ед.хр. 5, 1991-2005 гг.
Приказы, лицевые счета.
оп. 2Л, ед.хр. 1, 1991-2005 гг.
Книга учета движения трудовых книжек.
01.01.1991 - 08.03.2000 Малое предприятие "Экран", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
09.03.2000 - 17.06.2005 Унитарное малое предприятие "Экран", г.Юрьев-Польский Владимирской области.

Л-68

Общество с ограниченной ответственностью строительномонтажное предприятие "Агростроймонтаж", г.Юрьев-Польский
Владимирской области. 1996-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1996-2001 гг.
Приказы, ведомости по начислению зарплаты.

Л-69

Общество с ограниченной ответственностью "Экспромт", г.ЮрьевПольский Владимирской области. 1992-2006.

оп. 1Л, ед.хр. 29, 1992-2006 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета, расчётно-платёжные ведомости.
25.02.1992 - 06.09.1998 Акционерное общество "Экспромт", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
07.09.1998 - 02.05.2006 Общество с ограниченной ответственностью "Экспромт", то же.

Л-70

Дочернее предприятие "Тепловые сети" государственного
унитарного предприятия "Владимироблтеплоэнерго", г.ЮрьевПольский Владимирской области. 1981-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 42, 1981-2001 гг.
Приказы по личному составу, лицевые счета.
27.01.1981 - 28.12.1993 Тепловые сети г.Юрьев-Польского областного теплоэнергетического объединения
"Владимироблтеплоэнерго" управления коммунального хозяйства, г.Юрьев-Польский
Владимирской области.
29.12.1993 - 31.12.2000 Филиал "Тепловые сети г.Юрьев-Польского" государственного производственного
теплоэнергетического объединения "Владимироблтеплоэнерго".
01.01.2001 - 30.09.2001 Дочернее предприятие "Тепловые сети" государственного унитарного предприятия
"Владимироблтеплоэнерго", г.Юрьев-Польский Владимирской области.
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Л-71

Небыловское унитарное муниципальное предприятие жилищнокоммунального хозяйства, с. Небылое Юрьев-Польского района
Владимирской области. 1946-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 70, 1946-2001 гг.
Приказы по личному составу, расчётно-платёжные ведомости
12.04.1946 - 31.01.1963 Небыловский райкомхоз, с. Небылое Небыловского района Владимирской области
01.02.1963 - 31.12.1969 Небыловский райкомхоз, с. Небылое Юрьев-Польского района Владимирской области
01.01.1970 - 24.11.1988 Небыловский комбинат коммунальных предприятий, с. Небылое Юрьев-Польского
района Владимирской области
25.11.1988 - 24.02.1993 Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства,
с. Небылое Юрьев-Польского района Владимирской области
25.02.1993 - 11.02.1997 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, с. Небылое ЮрьевПольского района Владимирской области
12.02.1997 - 01.09.2001 Небыловское унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, с. Небылое Юрьев-Польского района Владимирской области

Л-73

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, с. Сима Юрьев-Польского района Владимирской
области. 1996-2001.

оп. 1Л, ед.хр. 7, 1996-2001 гг.
Приказы, расчётно-платёжные ведомости

Л-74

Унитарное муниципальное предприятие "Производственное
жилищное эксплуатационное управление", г. Юрьев-Польский
Владимирской области. 1970-2005.

оп. 1Л, ед.хр. 69, 1970-2005 гг.
Приказы, расчётно-платёжные ведомости, лицевые счета
оп. 2Л, ед.хр. 14, 1970-2005 гг.
Личные карточки
оп. 3Л, ед.хр. 2, 1970-2005 гг.
Книги учёта движения трудовых книжек
27.10.1970 - 22.04.1984 Домоуправление комбината коммунальных предприятий, г. Юрьев-Польский
Владимирской области
23.04.1984 - 03.03.1996 Предприятие "Управление домами", г. Юрьев-Польский Владимирской области
04.03.1996 - 27.12.2005 Унитарное муниципальное предприятие "Производственное жилищное
эксплуатационное управление", г. Юрьев-Польский Владимирской области
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