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II Р 3 Д " С Л О' В И Е
к усовершенствованной описи дел постоянного хранения
фонда К 51-Линейного комитета союза рабочих морс ко го
транспорта треста "Дальтехфлот" за 1948-1959 годы.
Приказом Министерства Военно-Морского Строительства К '576 от
б мая 1946 гола образован трест "Дальтехфлот" Военно-Морского уп
равления дноуглубительных работ бассейна Тихого океана.
Приказом Министерства транспортного

строительства $ 474 от

26 ноября 1957 гола переименован в специализированный трест ляоуглу
би тельных работ бассейна Тихого океана "Дальтехфлот".
Приказом Министерства транспостно го строительства й 2&2 от 2^
сентября 1959 гопа трест "Даль те хфло т" объединен с трестом "Дальморгидростройу на базе треста "Дальтехфлот образовано Управление
технического флота, которое подчинено тресту "Дальморгидрострой”
Министерства

транспортного строительства.

Сведения взяты из исторической справки треста ""альтехфлот”
/фонд № 4 3 /,

документы которого в количестве 32 дел за 1948->959

годы находятся на государственном хранении в архивном отделе г.На
ходки /опись переработана в 1988 году/.
В деле фонда № 5 1 -Линейного комитета Союза рабочих морского
транспорта треста "Дальтехфлот” имеется карточка фонда, где значит
ся, что документы в количестве 6 1 . дела за 1948-1959 годы приняты
на государственное хранение1 1 5 .1 0 .1 9 6 3 года. Историческая справка /
/предисловие/ в. деле фон да 1 51 - отсутствует.
Деятельность треста "Дальтехфлот" была направлена на выпол
нение дноуглубительных работ для строительства портов в бассейне
Тихого океана.
Линейный комитет Союза рабочих морского транспорта треста
"Дальтехфлот является координирующим и контролирующим органом дея-•
тельноети подведомственных профорганизаций треста "Дальтехфлот",
направлял усилия по выполнению общи:: задач, способствовавших повы
шению

организованности, деловитости, улучшению стиля и методов ра

боты. Штат линейного комитета состоял: по плану 7 ,5 единиц, фак
тически 11,5 единиц /данные из финансового отчета комитета за 1948
г о /. Линейный комитет Союза рабочих морского транспорта треста
"Дальтехфлот" осуществлял подготовку и проведение конференций, пле
нумов, общих профсоюзных собраний, организовывал социалистическое
соревнование,

готовил документы по колдо говору и подводил итоги по

его выполнению, контролировал работу подведомственных ему профосгозннх о р гани заций.

I

■

Основные направления работа: производственно-массовая, ох
рана труда, жилищно-бытовая и культурно-массо вая работа, Фиэическая культура и спорт, работа с кадрами - обучение профактива, рабо

V

■•

та с товарищескими супами, кроме того проводилась работа по по спис
ке на го су ларе твен»ът# зае»*. Линейный комитет в 1948 голу объединял
26 первичных профсоюзных организаций /из отчетного доклада предсе
дателя комитета за 1948 гол/ с численностью 645 человек-членов союза.
Перечислить подведомственные

профорганизации не представляется воз

можным из-за отсутствия сведений, также не представляется возможным
определить точную дату образования Линейного комитета, и историю его
деятельное ти.
*

В деле

он да К 51 - Линейный комитет союза рабочих морского

транспорта треста пДальтехфлотн имеется опись дел постоянного хране- —
ни! за 1948-1959 Г0л:ы яа 61 дело. Опись переработана в соответствии

‘а

с “ Правилами работы госархивов", проведена экспертиза ценности доку
ментов в 61 деле, уточ^е^ы заголовки ,в 15 делах, выделено к уничто-

—

женжю документов, не подлежащих хранению, в количестве 17 дел, вновь
сформировано 10 дел, перешифровано 45 дел, перенумеровано 4 дела,
расформировано 2 дела, объединено 6 дел. Составлена новая опись на
дела постоянного хранения за 194 8-1959

годи в количестве 46 дел.

Опись имеет заглавный лист, составлена переводная таблица шифров, пре
дисловие к описи, акт переработки описи.
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Даты
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1948 год

:

До куме н тн о тч е тн о -выбо рн ой про?' союзной конференции Линейного
комитета от 28-30 августа

16

948 года
Пртоколы заседаний пленума
Линейного комитета
50

Коллективный договор,

20 августа-10 декабря
1948 г.

23

заключен

ный между администрацией треста
и Линейным комитетом на 1948 год

36

1к49.„го1
37

окументы отчетно-выборной проф
союзной конференции от 18 ноября
28

949 гола
Протоколы заседаний пленума
инейного комитета

51

Протоколы общих профсоюзных
со браний тре с та
1950 гол

36

Документы профсоюзных конферен
ций от 3 марта и 23 июля 1950г.
о принятии коллоговора на

6 января-

-24 декабря
1949г.
21 марта-10 октября

1949г.

26

ние

а 1950 гоп и его выполнении за

2

32

1-е полугодие

29

Протоколы заседаний пленума Линей- 3 января- 2 5 декабря
рого комитета
1950г.

63

1ротоко.п и решение парти: но-хо«яйственного актива треста от 4-15 Февраля 1950г. по итогам выпол|
н|ечия прот'тзвоттстве^тчого плача за
1|949 готг и п р и я т и и социалисти
ческих обязательств иа 1^50 год

31

Протоколы общих произродственны;'
советами!-! треста и Линейного ко

26
11 мая -12 сентября
1950г.

митета
39

1^.21 х о ц
Документы отчетно-выборных кон
ференций профсоюзных от 2 : евраля
и 24 декабря 1951

года

1952 год
Протоколы и постановления профсою шых конференций от 3 февраля и
2? июля 1952 года по итогам выпол
нения коллективного договора за

33

1951 год и 1е полугодие 1952 года
1
Протокол и решение партийно-хо

15

зяйственного актива от 6-10 г евра
ля 1952 года по итогам работы за
1951 год и принятии соттиалистичесК1 ’х обязательств на
12

1952 год

Протоколы общих профсоюзных собра
ний треста

41

32
24 июля -10 декабря
1952г.

1122 _Г 01
Дс кумеитьт отчетно-выборной профсо103ной конференции от 4-5 апреля
19 53 гола

42

Документы профсоюзных конференции
от 21 июня

и 22 октября 1955г. по

итогам выполнения колдоговора за 1-ое
полугодие и 5 квартал 1953 го^а

2?

..Л - 1 _______ ЬПротоколы заседаний пленума
ЛиНелчого комитета

6 апреля-

- 3 1 декабря
1953г.

Протоколы общих профсоюзных
собраний ттеста

24 марта-20 октября
1953г.

С5
вновь сфор
25

мировано

До <ументы /ак ты, информации,
протоколы, отчеты/ о выполнении
кор^оговора за. 1953 гол

56

1^2^_Г2Л.
До|сумвн ты о тч етно-выборнО'Г:
профсоюзной конференции от
18 декабря 1954 го^а
Протоколы заседаний пленума
Линейного комитета

29
22 января -

- 1 7 декабря
1954г.

83

Протокол и решение партийнохозяйственного актива треста
от 3 февраля 1954 года по
итогам хозяйственно'1
’; *еятельнооти за 1953 год и принятии
соцобязательств на 1954 готт
Документы по выполнению колдо^овора /справки,акты/ за
1954 год

43
1.955. готт

Дожуметтты о тче тн о -выборн о й
профсоюзной конференции от
30 ноября 1955 готга
Протоколы заседаний пленума.
Лилейного комитета
Протоколы общих профсоюзных
собраний треста

48
17 января28 ноября
1955г.

91

3 февраля-27 декабря
1955г.

16

Документы о выполнении колдо го вора /справки, акты, про
токолы/ за 1955 год
Справка-характеристика о вы
полнении плана по труду и за
работной плате по тресту
"Дг.льтехфлот” 1за 1955 год

38
6

выделена из
дела К 59

•;т

! г !

о

1Л .

______________ 2____________________ I.
1 ^ 6 . .ГОЛ

29

47

Документы профсоюзных

о»лереттЯ

ций от 6 февраля 1956 го*а о
выполнении кол •"•оговора за 1955
год и причятии договора тта
1У 56 го к

20
.

50

7

Протоколы засекали* пленума
Линейттого комитета

31

14

56

129

2 марта-

отоколы общих проФ союзчыПр1
сс 5рачий треста

32

о яч варя —
-20 декабря
1956 г.

-22 декабря
19 56 г.

9

Документы о в'тполчегии ко л до-

го вора /информации, отчеты,
справки/ за

! 33

59

195-'

гол

Справка-характеристика пгоиз
вОдствеччых и техняко-экономя'I
ческих показателей треста "Даль-

щ
'Л

IО

тёхглот" па 1956 готт

I
А

19^2_гол
54

46

Документы 0 тчеттт0 -выШ0 Ртт014
профсоюзной кон еречпин от

19 декабря 1957 го^а
35

Протоколы заседали;

16
пленума

Лин е :.но го коми те та
36

9

Протоколы засеттачя” пленума
Лине "тто го комитета

37

15

Протоколы общих профсоюзных
собраний треста

3 января-30 июля 19571'.87

Ь ав густа•21* яекабря
1957г.

17 января•29 ноября
1957 г.

70

17

19 58 готт
] 38

10

Протоколы заселаний пленума
Линейного комитета

39

16

Протоколы общих профсоюзных
собраний треста

40

59

Справки о выполнении плач? ра

3 яиваря-

-25 декабря
1958г.

123

26 марта-

-19 декабря
1958г.

6

5

выделено

бот по тресту "Дальтехфлот" и

из дела

е:-о подразделений за 1958 гол

к 59

Я
.5 .Л
Финансовые отчеты об испол
нении пролсоюзчо'

смет?1 за
6

1956 - 1959 гопы

15152..год.
Докурен ты отчетно-в’-борной
профсоюзчоГ: конференции от
20

8 мая 1959 года
Протоколы заседаний пленума
Линейного комитета
Протоколы общих про союзных
собран и". треста

12 ;:.;евраля-28 декабря
1959г.

90

24 апреля-30 марта
1959г.

12

Справка о выполнении произ
водственного плана по тресту
"Дальтехфлот" за 1959 год
Опись дел за 1946-1959 годы

Всего в опись дел внесено 46 дел с Ы 1 по >2 46
Опись составила
зав.архивным

отделом

а лми нис трации г . Нахо дки

( ,М Щ
(7'

Н, Кислая

