
I 944 год Управление Дальморпуть

1946 год Военно-морское управление дноуглубительных 
работ бассейна Тихого океана Дальтехфлот

1949 год Трест дноуглубительных работ бассейна
Тихого океана /^льтехфлот

1957 год Специализированный трест дноуглубительных
работ бассейна 1ихого океана дальтехфлот

О П И С Ь № I  

дел постоянного хранения за 1948-1959 годы



А

УТВЕР. 
Про 
арх 
При( 
от

Министерство транспортного 
строительства ОСЮР

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ БАССЕЙНА Ж О П ) ОКЕАНА ДАЛЬТЕХФЛОТ

Фонд № 43 

О П И С Ь № I

дел постоянного хранения за 1948-1959 годы

щ
а А  полк ома 

№ «Г
т г

№№: ;
ПП Индексы Заголовки дел 

5дел ?— ------ -—

д а т ы
*
---у--

* Кол-во Приме- 
?листов;чания, , ---- у .

5.

1948 год

Утвержденные планы по труду 
и сметы себестоимости произ
водства работ треста Дальтех- 
флот на 1948-1949 г-ды

Отчет по финансово-ховяйствен- 
ной деятельности за 1948 год

1949 год

Штатные расписания и сметы 
на содержание административно- 
хозяйственного персонала 
треста Дальтехфлот на 
1949-195 2 годы*

Отчет по финансовО-хозяйствен- 
ной деятельности за 1949 год

1950 год

Приказы Министерства Строитель
ства предприятии машиностроения 
и Министерства Строительства 
С<Х*Р, относящиеся к деятель
ности треста дальтехфлот

Приказы начальника треста 
по административно-хозяйствен
ным вопросам

Штатные рааписания команд 
судов треста Дальтехфлот на 
период отстоя и консервации

на 1ь^о -1951 годы.

167

136

125

132

14 июня 
1950 г®
22 января 
1955 г»

5 января 
28 декабря 
1950 Го

15

197

71
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12.

13,

1ч,

15,

16,

17,

Отчет по финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1950 год

1951 год

Приказы начальника трест  по 
административно-хозяйственным 
вопросам"

Отчет по финансово-хозяйствен- 
ной деятельности за 1951 год

1952 год

Приказы начальника треста по 
админис тративно-хозяис твенным 
вопросам

Отчет по финансове-*хозяйствен- 
ной деятельности за 1952 год

1953 год

Приказы начальника треста по 
админис тра ти вн о-х озяис тв енн ой 
деятельности

142

8 января 217 
26 декабря 
1951 Ге

93

Протоколы хозактива и конферен
ций плавсостава, служащих и 
инженерно-технических раб отников 
треста Лальтехфлот за 1953-1957, 
1959 годы и отчет о проведении 
массово-политической и культурно- 
воспитательной работы среди 
работников треста в 1955 году

Штатные расписания и сметы на 
содержание административно- 
хозяйственного персонала и пла
вающего состава треста 
Дальтехфлот на 19эЗ год

Отчет по финансово-хозяйствен- 
ной деятельности за 1953 год

1954 год

Приказы начальника треста 
по административно-хозяйствен
ной деятельности
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9 января 179 
31 _ декабря

2 января
31 декабря
1953 г0
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4 января 129 
31 декабря 
1954 г»
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16,
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21

22

23

а

26

27

36

Штатные расписания и сметы на со
держание административно-хозяйст
венного персонала и плавающего 
состава треста Дальтехфлот на 
1954-1955 год

Утвержденные планы по труду и 
сметы себестоимости производства 
работ треста Дальтехфлота на
X- /Лг“ I : т  /Лг" г- *

1954-195э геды

Отчет по финансово-хозяйственной 
деятельности за 195ч год

1955 год

Приказы начальника треота по
административно-хозяйственной
деятельности

Отчет по финансово-хозяйствен- 
ной деятельности за 19э5 год

1956 год

Приказы начальника треста по
административно-хозяйственной
деятельности

Штатные расписания и сметы 
на содержание административно
управленческого персонала 
треста ^льтехфлот на 
1^56-1957 годы

Утвержденные планы по труду и 
сметы на содержание администра
тивно-управленческого персонала 
треста Дальтехфлол на 1956- 
1^57 годы

Отчет по финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1956 год

1957 год

Приказы начальника треста по 
админи с тра ти вн о-х о зя ис тве н- 
ной деятельности

Штатные расписания и сметы на 
содержание административно- 
управлеческого персонала треста 
дальтехфлот на 1957-1958 годы

8 января 
31 декабря 
1955 гв

3 января 
29 декабря 
1956 го

2 января 
Декабря
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29 Отчет по финансово-хозяйствен-» 139  ̂ ^ 
ной деятельности за 1957 год

1958 год
и V

30 Приказы начальника треста по 15 января 183 
административно-хозяиственнОй 27 декабря 
деятельности 1958 гв

31 Отчет по финансово-хозяйствен- 173 
ной деятельности за 1958 год

1959 год

32 Приказы начальника треста по 30 января 46 ^  
административно-хозяйствен- I октября

л,а, ной деятельности 1959 г0 ^  ^

В данный раздел огайи внесено 32 /  тридцать два/ дела
с № I по I  Зс за 1948-1959 годы

Опись составила; ^ ^

Зав.архивным отделом А0К„Бородина
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