
А рхивны й отдел адм инистрации г. Н аходки

ДАЛЬЗВЕРОТРЕСТ 

ЗВЕРОСОВХОЗ «ЛИВАДИЙСКИЙ»

п. Южно-Морской», г. Находка 
Приморский край

Дальневосточный зверотрест 
Зверосовхоз «Уссурийский»
бухта Андреево, Шкотовский район,
Приморский край
01 января 1960 г. -  28 июля 1960 г.

Дальневосточный зверотрест 
Зверосовхоз «Уссурийский»
п. Тафуин, г. Находка, Приморский край
29 июля 1960 г. -  16 июня 1970 г.

Дальневосточный зверотрест 
Зверосовхоз «Ливадийский»
п. Тафуин, г. Находка, Приморский край
17 июня 1970 г. -  25 декабря 1972 г.

Дальневосточный зверотрест 
Зверосовхоз «Ливадийский»
п. Южно-Морской, г. Находка, 
Приморский край 
26 декабря 1972 г. -  1989 г.

Фонд № 73 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1960-1985 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи дел постоянного хранения зверосовхоза «Ливадийский»

Зверосовхоз «Уссурийский» Дальневосточного зверотреста организован в 1960 году 

(приказ № 22 от 21.01.1960г. по Дальзверотресту «О назначении директора во вновь орга

низованный зверосовхоз «Уссурийский»).

Первым директором зверосовхоза был назначен Александр Михайлович Панов.

Первоначально местом расположения зверосовхоза балы определена бухта Андреево 

Шкотовского района Приморского края, однако, в соответствии с решением исполкома 

Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 15.07.1960г. № 739 строительство 

зверосовхоза было перенесено в поселок Тафуин (ныне поселок Южно-Морской) города 

Находки Приморского края.

В качестве племенного материала для разведения норкового стада были получены 

стандартные норки из зверосовхозов Дальзверотреста «Сидими», «Майхе», «Седанка», 

«Песчаный». В 1962 году для улучшения стада завезены помет норвежских самцов норки 

из Прозоровского зверосовхоза Калининградской области и норки типа «Финтопаз», 

«Пастель» из Салтыковского зверосовхоза Московской области.

В 1970 году в свя1и с ходатайством Приморского крайисполкома приказом Минист

ра сельского хозяйства РСФСР от 17.06.1970г. № 294 зверосовхоз «Уссурийский» был пе

реименован в зверосовхоз «Ливадийский» с учетом географического и административного 

расположения на территории Ливадийского поселкового Совета.

Решением исполкома Находкинского городского Совета депутатов трудящихся от 

23.11.1972г. № 602 произведено разделение на два зверосовхоза: «Ливадийский» -  в п. 

Южно-Морской и «Душкинский» -  в с. Душкино Ливадийского поселкового Совета горо

да Находки.

По данным дела № 3 описи дел по личному составу в марте 1960 года штат зверо

совхоза состоял из 15 человек: директор, ст. бухгалтер, счетовод-кассир и 12 рабочих раз

личных специальностей.

Первоначальная структура управления зверосовхоза сформировалась в 1961 году: ст. 

зоотехник, ст. ветврач, ст. инженер-механик, ст. прораб, бухгалтерия, отдел кадров. Число 

работников коллектива зверосовхоза составило 225 чел.

Впервые документы зверосовхоза «Ливадийский» были обработаны в 1969 году. В 

опись дел постоянного хранения было внесено 15 дел за 1960-1966 гг. В дальнейшем были 

описаны документы 1967-1985 гг., всего в фонде № 73 «Зверосовхоз «Ливадийский» во

шло 455 дел постоянного хранения за 1960-1985 гг. и 318 дел по личному составу за 1960- 

1998 гг.

Комплекс обработанных и вошедших в опись документов не был полным: до 1970 

года отсутствуют штатные расписания, с 1964 года отражена племенная и зоотехническая



работа с норковым стадом, до 1966 года отсутствует документальная информация о 

деятельности общественных формирований, до 1970 г. -  о передовиках производства, ра

ботниках, имеющих трудовые, правительственные награды.

Анализ учтенной документации фонда № 73 «Зверосовхоз «Ливадийский» не выявил 

документов, использованных исследователями, учащимися и др.

В 2002-2004 гг. в соответствии с перспективным планом работы на 2000-2002 гг. бы

ла проведена проверка фонда и переработка описи дел постоянного хранения. В результа

те проверки выло выявлено:

неучтенные дела (акты о несчастных случаях на производстве, списки специали

стов с высшим и средним специальным образованием);

- технические ошибки (дважды внесено в опись одно дело «Экономический пас

порт зверосовхоза «Ливадийский» за 1961-1981 гг.» за № 102 и № 308); 

нарушена систематизация дел (структурно-хронологический принцип не соблю

ден);

- в опись были внесены дела с временными сроками хранения (дело №№ 32, 162, 

207, 227, 240, 276, 300, 342, 372);

наличествовало достаточно большое количество малообъемных дел (1-5 листов);

- внесены копийные документы, что привело к дублированию дел (№ 285 «Прото

колы производственных совещаний за 1979 г.», № 103а «Экономические показа

тели развития зверосовхоза за 1961-1972 гг.»).

В ходе переработки описи дел постоянного хранения произведено: 

объединение дел в хронологическом порядке по единой теме;

- выделены дела по личному составу, дела временного срока хранения и перенесе

ны в опись дел по личному составу;

выделены к уничтожению дела временного срока хранения;

- внесено новое дело «Титульные списки капитального строительства за 1981-1982 

гг.;

составлена новая опись из 352 дел, в соответствии со структурно

хронологическим признаком в ней систематизированы дела; 

составлены новые дела: «Документы по истории зверосовхоза» и «Опись дел по

стоянного хранения зверосовхоза «Ливадийский» с предисловием за 1959-1985 

гг.;

составлены титульный лист, предисловие, переводная таблица шифров.

Заведующая архивным отделом 

администрации города Находки

26.04.2004 г.

С.Е. Евграфова



ДОПОЛНЕНИЕ 

к предисловию описи дел постоянного хранения 

зверосовхоза «Ливадийский» (фонд № 73)

В 1989 году «Дальзверотрест» преобразован в Производственно-научное 

объединение ПНО «Дальпушнина» по звероводству.

Зверосовхоз «Ливадийский» входит в состав данного объединения.

В связи с принятием Закона РФ о приватизации, Указа Президента РФ «Об 

организационных мерах по преобразованию госпредприятий, объединении в акционерные 

общества» от 01.07.1992 № 721 ПНО «Дальпушнина» преобразовано в АОЗТ, а 

зверосовхоз «Ливадийский» в АОЗТ «Ливадийское».

Основным видом деятельности остается производство продукции звероводства, 

однако, в связи с падением темпа производства и ухудшением финансового состояния 

19.03.1997 АОЗТ «Ливадийское» Арбитражным судом Приморского края (дело № 451-15- 

187/96) признано банкротом.

Заведующая архивным отделом 

администрации г. Находки

03.11.2004

С.Е. Евграфова



А рхивны й отдел адм инистрации города Н аходки

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель аппарата админист
рации городаЬк&одки

Ю.Н. Кайданович

2004 г.

Зверосовхоз «Ливадийский»

ФОНД № 73 
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения 
за 1960-1985 годы

№№
п/п

Индексы
дел

Заголовки дел Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1. 34
1960 год

Промфинплан зверосовхоза на 1960 год 32

2. 35 Сведения по основным экономическим 
показателям за 1960-1967 годы

2

3. 3 Отчет зверосовхоза по основной деятель
ности за 1960 год

21

4. 2 Переписка по вопросам завоза и выращи
вания зверей за 1960-1966 годы

7

5. 1 Протоколы производственных и общих 
собраний рабочих и служащих

30 октября 
1960 г. -  
22 февраля 
1966 г.

12

6. Документы (историческая справка, ха
рактеристика производства, определение 
Арбитражного суда) по истории зверо
совхоза «Ливадийский» за 1960-1999 го
ды

11

7. 36
1961 год

Промфинплан зверосовхоза на 1961 год 47

8. 308 Экономический паспорт зверосовхоза за 
1961-1981 годы

44

9. 103 Экономические показатели развития зве
росовхоза «Ливадийский» за 1961-1976 
годы

-
1



1961 г , -  
05 июня 
1966 г.

1 2 3 4 5 6

10. 5 Отчет зверосовхоза по основной деятель
ности за 1961 год

73

11. 4 Протоколы заседаний местного комитета 25 апреля 141

1962 год
12. 11 Приказы по зверосовхозу по администра

тивно-хозяйственным вопросам
05 ноября 
1962 г , -  
29 декабря 
1967 г.

57

13. 37 Промфинплан зверосовхоза на 1962 год

14. 62 Справка по результатам производствен
ной деятельности зверосовхоза за 1962 
год

36

1

15. 63 Анализ товарных свойств шкурок норки
стандартного окраса, сданных зверосов
хозом в 1962 году. Анализ проведен 
группой товароведов НИИГПЗ.

16. 6 Отчет зверосовхоза по основной деятель
ности на 1962-1963 годы

1963 год
17. 16,38, Приказы Дальневосточного зверотреста, 

66, 106, относящиеся к деятельности зверосовхо- 
238 за «Ливадийский»

27 июля 
1963 г.
10 сентяб
ря 1964 г.
15 февраля 
1971 г.
16 марта 
1978 г.
3 мая 1978г

130

40

18. 7 Промфинплан зверосовхоза на 1963 год

19. 41,40 Протоколы совещаний специалистов зве- 12сентяб-
росовхоза и общего профсоюзного соб- ря 1963 г.
рания коллектива работников совхоза по 26 сентяб-
итогам работы за 8 месяцев ря 1963 г.

35

10

20. 64 Справки о состоянии племенных норок, 
оставленных на воспроизводство в зверо
совхозе за 1963 год

14



3

1 2 3 4 5 6

21. 39 Материалы (титульные списки, планы, 
лимит) по капитальному строительству 
объектов зверосовхоза на 1963 год

8

22. 8 Протоколы общих профсоюзных собра
ний

25 февраля 
1963 г , -  
21 февраля 
1965 г.

27

*
23. 18

1964 год
Протоколы производственных совещаний 
зверосовхоза

16 апреля 
1964 г . -  
11 мая 
1968 г.

33

24. 9 Промфинплан зверосовхоза на 1964 год 33

25. 17 Планы мероприятий по улучшению рабо
ты зверосовхоза на 1964, 1966, 1967, 1968 
годы

9

♦

26. 10 Отчет зверосовхоза по основной деятель
ности за 1964 год

62

27. 20 Зоотехнические отчеты зверосовхоза за 
1964-1966 годы

17

28. 19 Сводные таблицы и анализы результатов 
гона и щенения зверей, сдачи пушнины 
за 1964-1968 годы

6

29. 65
1965 год

Протокол заседания балансовой комис- 10

30.

31.

42

11а

сии Дальзверотреста по рассмотрению 
отчетов финансово-хозяйственной дея
тельности совхозов за 1964 год от 18 
февраля 1965 года

Промфинплан зверосовхоза на 1965 год

План развития сельского хозяйства зве
росовхоза на 1965 год

38

18

32. 12 Отчет зверосовхоза по основной деятель
ности за 1965-1866 годы

105



4

1 2 3 4 5 6

1966 год
33. 68,67, Решения Партизанского районного ис- 

57 полнительного комитета, исполкома Ли
вадийского поселкового Совета, Прези
диума краевого комитета профсоюзов 
работников сельского хозяйства и загото
вок, относящиеся к деятельности совхоза 
за 1966-1971 гсЗды

34. 13 Пятилетний план развития сельского хо
зяйства по зверосовхозу на 1966-1970 го
ды

31

35. 43 Промфинплан зверосовхоза на 1966 год

36. 14 Коллективный договор, заключенный
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1966 год

48

13

37. 21

1967 год
Главный экономист 

Производственно-финансовые планы 
зверосовхоза на 1967-1968 годы

81

38. 29,28, Отчеты по производственно-
47, 44 хозяйственной деятельности зверосовхо

за за 1967-1968 годы

58

Главный зоотехник
39. 24 Планы мероприятий по подготовке и

проведению забоя зверей по зверосовхозу 
на 1967-1968 годы

40. 31 Зоотехнические отчеты зверосовхоза за 
1967-1968 годы

25

41. 45 Анализ по падежу норок за 1967-1970 го
ды

Главный бухгалтер
42. 30 Отчеты по основной деятельности зверо

совхоза за 1967-1968 годы
111

Рабочий комитет
43. 25 Протоколы отчетно-выборных профсо

юзных конференций зверосовхоза и до
кументы к ним на 1967-1968 годы

22 декабря 
1967 г.

59



5

1 2 3 4 5 6

44. 23,91 Документы (приказы, протоколы произ
водственных совещаний общего собра
ния, сводные расчеты) по переходу на 
пятидневную неделю за 1967 год

12

45. 26 Протоколы заседаний рабочего комитета 
зверосовхоза

03 января 
1967 г . -  
19 сентяб
ря 1968 г.

98

46. 91а Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1967-1968 годы

4

47. 22 Коллективные договоры, заключенные 
между администрацией и профсоюзной 
организацией зверосовхоза на 1967-1968 
годы

26

48. 27 Соцобязательства и сведения по социали
стическому соревнованию за 1967-1968 
годы

38

49. 32
1968 год

Положение о бригадном методе обслу
живания зверопоголовья по зверосовхозу, 
разработанное в совхозе в 1968 году

3

50. 46 Доклад директора зверосовхоза, посвя- 9
щенный празднованию Первомая 1968 
года (отражено выполнение производст
венного плана и лучшие люди)

1969 год
Главный экономист

51. 48 Промфинплан зверосовхоза на 1969 год

52. 59 Протоколы заседаний бюро экономиче
ского анализа

26 августа- 
29 октября 
1969 г.

41

7

53. 53 Анализы хозяйственно-производственной 
деятельности зверосовхоза за 1969 год

75

Г лавный зоотехник
54. 49 Планы мероприятий по подготовке и

проведению забоя зверей по зверосовхозу 
на 1969 год

55. 69 План селекционной работы зверосовхоза 
на 1969-1970 годы



{ О

171, 183,
203,222,
244, 270,
294, 331,
361,390,
438

59. 58 Докладные записки директора зверосов
хоза по развитию звероводства за 1969 
год

Главный бухгалтер
60. 104 Штатное расписание и смета админист-

ративно-управленческих расходов на 
1969 год

*
1 2 3 4 5 6

56. 52 Анализ сдачи пушнины и сведения по 
обороту стада зверей за 1969, 1970 годы

3

57. 51 Зоотехнические отчеты за 1969 год 5

58. 50, 118, 
130, 152,

Сводные таблицы результатов гона и ще- 
нения зверей за 1969-1985 годы

35

61. 54 Отчет зверосовхоза по основной деятель
ности за 1969 год

67

Рабочий комитет
62. 60 Протокол и документы к нему профсо

юзной конференции

63. 61 Протоколы заседаний рабочего комитета
зверосовхоза

30 октября 
1969 г.

24 января -  
29 декабря 
1969 г.

26

67

64. 93 Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1969 год

65. 55 Коллективный договор, заключенный
между администрацией зверосовхоза и 
профорганизацией в 1969 году

66. 94 Соцобязательства и справка и выполне
нии соцобязательств, взятых в честь 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина за 
1969 год

28

67. 56 Документы (социалистические обяза
тельства, справки, итоги) по социалисти
ческому соревнованию за 1969 год

15



7

1 2 3 4 5 6

«
68. 71

1970 год
Приказы директора зверосовхоза по ад
министративно-хозяйственным вопросам

04 января -  
29 декабря 
1970 г.

68

69. 72 Протоколы производственных совещаний 25 февраля 
19 октября 
1970 г.

15

€

70. 73 Протокол заседания балансовой комис
сии зверосовхоза по рассмотрению отче
та по финансово-хозяйственной деятель
ности за 1969 год от 3 марта 1970 года

6

71. 85 Справки по выполнению постановления 
Совета Министров РСФСР «О мерах по 
увеличению производства шкурок норки 
в зверосовхозах Приморского края» (в 
т.ч. зверосовхоз «Ливадийский»)

6

*

72. 86 Справка о выполнении приказа Дальзве- 
ротреста от 20 марта 1970 г. «О мерах по 
обеспечению благополучия звероферм по 
зверосовхозу «Ливадийский»

2

73. 74
Главный экономист 

Промфинплан зверосовхоза на 1970 год 45

74. 76 План мероприятий по благоустройству 
усадьбы зверосовхоза на 1970 год

2

75. 77 План мероприятий по внедрению НОТ за 
1970 год

1

• 76. 82 Анализы производственно-хозяйственной 
деятельности зверосовхоза за 1970 год

19

77. 87 Справка о повышении производительно
сти труда и снижении себестоимости 
продукции за 1970 год

1

78. 105
Г лавный зоотехник 

План селекционной работы на 1970-1973 
годы

14

*

79. 83 План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей и первичной обра
ботке шкурок на 1970 год

3

80. 79 Зоотехнический отчет за 1970 год 9
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81. 88
Г лавный ветеринарный врач 

Справка по смотру санитарного состоя
ния бригад от 29 декабря 1970 года

1

82. 80, 115, 
149, 188,

Г лавный механик 
Отчет о поступлении и внедрении рацио
нализаторских предложений за 1970,

15

209, 229, 
168,251, 
274, 298

1971, 1973-1980 годы

Отдел кадров
83. 81 Отчет и списки о численности и составе

специалистов с высшим и средним спе
циальным образованием за 1970 год

84. 84 Списки награжденных медалью «За доб
лестный труд» в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина

Г лавный бухгалтер
85. 75 Штатное расписание и сметы расходов на

содержание административно
управленческого персонала на 1970 год

86. 78 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1970 год

15

13

67

Рабочий комитет
87. 99 Протокол отчетно-выборной профсоюз

ной конференции и документы к нему

88. 96 Протоколы общих профсоюзных собра
ний

27 октября 
1970 г.

27 февраля 
23 октября 
1970 г.

22

18

89. 95 Протоколы заседаний рабочего комитета 26 января -  
14 октября 
1970 г.

36

90. 131 Протоколы заседаний рабочего комитета 03 ноября 
1970 г , -  
28 октября 
1971г.

45

91. 100 Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1970 год

6
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* 92. 97 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией зверосовхоза и 
профсоюзной организацией на 1970 год

32

93. 98 Документы (социалистические обяза
тельства, справки, итоги) по социалисти
ческому соревнованию за 1970 год

41

•

94. 89 Почетная грамота коллективу зверосов
хоза, занявшему 1 -е место в городском 
соцсоревновании по заготовке и сдаче 
лома цветных металлов за 1970 год

1

95. 107
1971 год

Приказы директора зверосовхоза «Лива
дийский» по административно- 
хозяйственным вопросам

14 января -  
14 декабря 
1971 г.

60

96. 108 Протоколы производственных совещаний 27 апреля -  
14 октября 
1971 г.

10

97. 90 Решение балансовой комиссии Дальзве- 
ротреста по результатам финансово
хозяйственной деятельности совхоза 
«Ливадийский» от 17 марта 1971 года

7

98. 109
Г лавный экономист 

Промфинплан на 1971 год 42

99. 111 План мероприятий и справки о повыше
нии рентабельности производства на 
1971 год

5

♦ 100. 117 Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности зверосовхоза за 1971 год

19

Главный зоотехник 
101. 112 План мероприятий по подготовке и про

ведению забоя зверей, первичной обра
ботке и сортировке шкурок на 1971 год

102. 114 Зоотехнический отчет за 1971 год

Главный инженер 
103. 116 Документы (планы, сметы, отчеты, ти

тульные списки) по капитальному строи
тельству на 1971 год

26
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104. 119, 153, Отчеты о производственном травматизме 27

105.

106.

107.

169, 189, 
190,211, 
210, 230, 
252, 275, 
299, 338, 
368, 400, 
424, 449

110

113

132

за 1971-1985 годы

Г лавный бухгалтер 
Штатное расписание и сметы админист- 
ративно-управленческих расходов

Бухгалтерский отчет за 1971 год

Рабочий комитет 
Протокол профсоюзной конференции 10 ноября 

1971 г.

22

78

26

108.

109.

110.
111.

112.

113.

114.

134 Протоколы общих профсоюзных собра
ний

133 Протоколы заседаний рабочего комитета

11 февраля 
29 октября 
1971 г.

13 ноября 
1971 г , -  
27 сентяб
ря 1972 г.

137 Финансовые сметы и отчет за 1971 год

135 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1971 год и акт по про
верке выполнения коллективного догово
ра за 1970 год

101 Протокол производственного совещания 
«О работе комиссии по проверке обяза
тельств по коллективному договору за 
1970 год»

136 Социалистические обязательства и све
дения об их выполнении за 1971 год

1972 год
120 Приказы директора зверосовхоза «Лива

дийский» по административно- 
хозяйственным вопросам

22 января 
1971 г.

10 января - 
04 ноября 
1972 г.

23

33

4

32

24

46
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* 115. 121 Протоколы производственных совещаний 16 февраля 
23 октября 
1972 г.

15

116. 124 Акт проверки зверосовхоза «Ливадий
ский» экономистом Дальзверотреста от 
31 августа 1972 года

3

•

117. 128 Материалы (экспликации, планы финан
сово-хозяйственной деятельности, хода
тайства) о выделении отделения «Душ- 
кино» из зверосовхоза «Ливадиский» за 
1972 год

8

118. 122
Г лавный экономист 

Промфинплан на 1972 год 47

119. 129 Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности зверосовхоза за 1972 год

21

120. 126
Г лавный зоотехник 

Зоотехнический отчет за 1972 год 6

•

121. 127
Г лавный инженер 

Материалы (планы финансирования, 
справки, титульные списки) по капиталь
ному строительству за 1972 год

17

122. 123
Г лавный бухгалтер 

Штатное расписание и сметы админист- 
ративно-управленческих расходов на 
1972 год

13

123. 125 Бухгалтерский отчет за 1972 год 79

•
124. 138

Рабочий комитет 
Протокол профсоюзной конференции и 
документы к нему от 1 ноября 1972 года

25

125. 139 Протоколы общих профсоюзных собра
ний

23 марта -  
30 октября 
1972 г.

28

126. 155 Протоколы заседаний рабочего комитета 03 ноября
1972 г . -
11 октября
1973 г.

39

9 127. 142 Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1972 год

4
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# 128. 140 Коллективный договор, заключенный 40

129. 141

между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1972 год и акт по про
верке выполнения коллективного догово
ра за 1971 год

Социалистические обязательства и све
дения об их выполнении за 1972 год

1973 год
130. 143 Протоколы производственных совещаний 12 м ая-

18 июля
1973 г.

Г лавный экономист
131. 144 Промфинплан зверосовхоза на 1973 год

132. 151 Анализы производственно-хозяйственной
деятельности зверосовхоза на 1973 год

Г лавный зоотехник
133. 146 Планы мероприятий по подготовке и

проведению забоя зверей, первичной об
работке шкурок, сортировке и отправке 
на 1973 год

49

17

134. 148 Зоотехнический отчет за 1973 год 14

Г лавный инженер
135. 150 Документы (планы финансирования, ти

тульные списки) по капитальному строи
тельству за 1973 год

Г лавный бухгалтер
136. 145 Штатное расписание и сметы админист

ративно-управленческих расходов на
1973 год

137. 147 Бухгалтерский отчет за 1973 год

Рабочий комитет 
У  138. 154 Протокол профсоюзной конференции и 

документы к нему от 31 октября 1973 го
да

13

75

30

139. 156 Протоколы общих профсоюзных собра- 15 мая -  
ний 06 ноября

1973 г.

4
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140. 173 Протоколы заседаний рабочего комитета 02 ноября 32

141. 159 Финансовая смета и отчет рабочего ко
митета за 1973 год

1973 г , -  
29 декабря
1974 г.

142. 157 Коллективный договор, заключенный
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1973 год и акт по про
верке выполнения коллективного догово
ра за 1972 год

143. 158 Социалистические обязательства и све
дения об их выполнении за 1973 год

40

25

1974 год
144. 160 Приказы директора зверосовхоза по ад- 14 января-

министративно-хозяйственной деятель- 14 ноября
ности 1974 г.

60

145. 161 Протоколы производственных совещаний 5 февраля-
21 октября
1974 г.

13

Г лавный экономист
146. 163 Промфинплан на 1974 год

147. 170 Анализы производственно-хозяйственной
деятельности за 1974 год

53

14

Г лавный зоотехник
148. 165 План мероприятий по подготовке и про

ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок,сортировке и отправке на
1974 год

149. 167 Зоотехнический отчет за 1974 год 11

Г лавный бухгалтер
150. 164 Штатное расписание и смета админист

ративно-управленческих расходов на
1974 год

11

151. 166 Бухгалтерский отчет за 1974 год 63
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152. 309,310,
311,312,
313,315,

Статистические отчеты о численности 
работников и расходовании фонда зара
ботной платы (форма № 15-т) за 1974-

153

153.

317, 341, 
371,397, 
420, 445

172

1985 годы

Рабочий комитет 
Протокол профсоюзной конференции от 
29 октября 1974 года и документы к нему

НИИ 25 июля
1974 г.

40

154. 174 Протоколы общих профсоюзных собра- 15 февраля 22

155. 193 Протоколы заседаний рабочего комитета 30 октября
1974 г , -  
21 октября
1975 г.

90

156. 177 Финансовая смета и отчет рабочего ко
митета за 1974 год

157. 175 Коллективный договор, заключенный
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1974 год и акт по про
верке выполнения коллективного догово
ра за 1973 год

158. 176 Социалистические обязательства и све
дения об их выполнении за 1974 год

37

63

1975 год
159. 178 Приказы директора зверосовхоза по ад- 24 января -

министративно-хозяйственной деятель- 30 декабря
ности 1975 г.

86

160. 179 Протоколы производственных совещаний 22 апреля-
30 июля
1975 г.

Главный экономист
161. 180 Производственно-финансовый план на

1975 год

162. 186 Анализы производственно-хозяйственной
деятельности за 1975 год

39

15



Г лавный зоотехник 
План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок,сортировке и отправке на
1975 год

Зоотехнический отчет за 1975 год

Главный инженер 
Акты приемки в эксплуатацию строи
тельных сооружений за 1975 год

Г лавный бухгалтер 
Штатное расписание и смета админист
ративно-управленческих расходов на
1975 год

Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1975 год

Рабочий комитет 
Протокол отчетно-выборной профсоюз
ной конференции от 28 октября 1975 года 
и документы к нему

Протоколы общих профсоюзных собра
ний

Протоколы заседания рабочего комитета

Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1975 год

Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1975 год и акт по про
верке выполнения коллективного догово
ра за 1974 год

11 ноября
1975 г , -  
28 мая
1976 г.

03 ноября 
1975 г . -  
10 сентяб
ря 1976 г.

Справки о выполнении социалистических 
обязательств за 1975 год
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106

17

44

17

19

1

8

5

6

70

36

25

16

3

1976 год
197 Приказы директора зверосовхоза по ад- 06 января -  

министративно-хозяйственной деятель- 25 ноября 
ности 1976 г.

198 Протоколы производственных совещаний 23 апреля-
14 октября
1976 г.

Г лавный экономист
200 Производственно-финансовый план на

1976 год

206 Анализы производственно-хозяйственной 
деятельности за 1976 год

Г лавный зоотехник
199 Перспективный план по племенной рабо

те на 1976-1980 годы

204 План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок,сортировке и отправке на
1976 год

202 Зоотехнический отчет за 1976 год

Г лавный инженер
208 Акты приемки в эксплуатацию закончен

ных строительных сооружений за 1976 
год

Г лавный бухгалтер
201 Штатное расписание и смета админист

ративно-управленческих расходов на
1976 год

205 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1976 год

Рабочий комитет
212 Протокол отчетно-выборной профсоюз

ной конференции от 01 октября 1976 года 
и документы к нему

234 Протоколы заседания рабочего комитета 19 октября
1976 г . -
29 декабря
1977 г.
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186. 216 Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1976 год

6

187. 214 Коллективный договор, заключенный 45

188. 215

между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1976 год и акт по про
верке выполнения коллективного догово
ра за 1975 год *

Справки о выполнении социалистических 
обязательств за 1976 год

12

1977 год
189. 217 Приказы директора зверосовхоза по ад- 6 февраля -

министративно-хозяйственной деятель- 14 декабря
ности 1977 г.

74

190. 218 Протоколы производственных совещаний 20 января -  
19 октября 
1977 г.

20

Главный экономист 
191. 219 Производственно-финансовый план на 

1977 год
55

192. 226 Анализы производственно-финансовой 
деятельности за 1977 год

17

193. 224

194. 223,245, 
271,391, 
295, 332, 
362,415, 

439

Главный зоотехник 
План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок, сортировке и отправке на 
1977 год

Анализ качества пушнины за 1977-1985 
годы

195. 221 Зоотехнический отчет за 1977 год

Г лавный инженер
196. 231 Документы (расчеты, справки, отчеты) по 

внедрению новой техники, передовой 
технологии производства, прогрессивных 
форм управления и организации труда за
1977 год
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197. 228 Акты приемки в эксплуатацию закончен
ных строительных сооружений за 1977 
год

4

198. 220
Главный бухгалтер 

Штатное расписание и смета админист
ративно-управленческих расходов на 
1977 год

35

199. 225 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1977 год

80

200. 232
Рабочий комитет 

Протокол отчетно-выборной профсоюз
ной конференции от 20 октября 1977 года 
и документы к нему

65

201.

202.

233

237

Протоколы общих профсоюзных собра
ний

Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1977 год

17 января -  
01 июля 
1977 г.

88

6

203. 235 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1977 год

51

204. 236 Справка о выполнении социалистических 
обязательств за 1977 год

1

205. 239
1978 год

Приказы директора зверосовхоза по про
изводственным вопросам

10 января -  
27 декабря 
1978 г.

115

206. 240 Протоколы производственных совещаний 18 апреля -  
20 октября 
1978 г.

7

207. 241
Главный экономист 

Производственно-финансовый план и до
полнительные таблицы к нему на 1978 
год

104

208. 248 Анализы производственно-финансовой 14
деятельности за 1978 год
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209. 246
Г лавный зоотехник 

План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок,сортировке и отправке на 
1978 год

4

210. 243 Зоотехнический отчет за 1978 год 14

211. 253
Г лавный инженер 

Документы (расчеты, справки, отчеты) по 81
внедрению новой техники, передовой 
технологии производства, прогрессивных 
форм управления и организации труда за 
1978 год

212. 250 Акты приемки в эксплуатацию закончен
ных строительных сооружений за 1978 
год

Отдел кадров
213. 248-а, Статистический отчет о подготовке и по- 

266, 290, вышении квалификации кадров (формы 
344, 398, № 6-т(с/х)) за 1978-1985 годы 
422, 447,

374

12

Главный бухгалтер 
214. 242 Штатное расписание и смета админист

ративно-управленческих расходов на 
1978 год

51

215. 247 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1978 год

76

Рабочий комитет 
216. 254 Протокол отчетно-выборной профсоюз

ной конференции от 12 октября 1978 года 
и документы к нему

57

217. 255 Протоколы общих профсоюзных собра
ний

15 февраля 
26 октября 
1978 г.

17

218. 256,
256-а

Протоколы заседаний рабочего комитета 16 января -  
19 октября 
1978 г.

75

219. 259 Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1978 год
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220. 257 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1978 год

60

221. 258 Справка о выполнении социалистических 
обязательств за 1978 год

1

222. 260
. 1979 год

Приказы директора зверосовхоза по про
изводственным вопросам

12 января -  
29 декабря 
1979 г.

72

223. 261 Протоколы производственных совещаний 12 февраля 
02 ноября 
1979 г.

18

224. 262
Главный экономист 

Производственно-финансовый план на 
1979 год

54

225. 263 Анализы производственно-финансовой 
деятельности за 1979 год

13

226. 268
Г лавный зоотехник 

План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок,сортировке и отправке на 
1979 год

4

227. 272 План противоэпизоотических мероприя
тий на 1979 год

1

228. 269 Зоотехнический отчет за 1979 год 11

229. 273,297, 
335,365, 
394,442

Отчет о заразных болезнях за 1979 год 26

230. 277
Главный инженер 

Акт приемки в эксплуатацию объектов 
законченного строительства за 1979 год

1

231. 267, 291, 
345,375, 
399, 423, 

448

Отдел кадров 
Анализ качественного состава руководя
щих работников и специалистов зверо
совхоза за 1979 год

7
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»
232. 264

Г лавный бухгалтер 
Штатные расписания и сметы расходов 
на содержание аппарата управления на 
1979 год

46

233.

/

265 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1979 год

82

*

234. 278
Рабочий комитет 

Протокол отчетно-выборной профсоюз
ной конференции от 16 октября 1979 года 
и документы к нему

54

235. 279 Протоколы общих профсоюзных собра
ний

9 февраля -
10 ноября 
1979 г.

5

236. 280 Протоколы заседаний рабочего комитета 11 января -  
25 декабря 
1979 г.

125

♦

237. 283 Финансовые сметы и отчет рабочего ко
митета за 1979 год

3

238. 281 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией и акт по проверке коллек
тивного договора за 1979 год

67

239. 282 Справки по итогам выполнения социали
стических обязательств за 1979 год

11

*

240. 284
1980 год

Приказы директора зверосовхоза по про
изводственным вопросам

05 января -  
24 декабря 
1980 г.

70

л 241. 285 Протоколы производственных совещаний 05 февраля 
15 октября 
1980 г.

18

242. 286
Г лавный экономист 

Производственно-финансовый план на 
1980 год

61

243. 287 Анализы производственно-финансовой 11
деятельности за 1980 год
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244. 292
Г лавный зоотехник 

План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок, сортировке и отправке на 
1980 год

2

245. 296 План противоэпизоотических мероприя
тий на 1980 год

1

246. 293 Зоотехнический отчет за 1980 год 4

247. 301
Г лавный инженер 

Акты приемки в эксплуатацию объектов 
законченного строительства за 1980 год

6

248. 288
Г лавный бухгалтер 

Штатные расписания и сметы расходов 
на содержание аппарата управления на 
1980 год

29

249. 289 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1980 год

80

250. 302
Рабочий комитет 

Протокол отчетно-выборной профсоюз
ной конференции от 17 октября 1980 года 
и документы к нему

66

251. 303 Протоколы общих профсоюзных собра
ний

15 февраля 
11 ноября 
1980 г.

18

252.

X

304 Протоколы заседаний рабочего комитета 04 января -  
17 октября 
1980 г.

99

253. 347 То же 29 октября
1980 г. -  
31 декабря
1981 г.

156

254. 307 Финансовая смета и отчет рабочего ко
митета за 1980 год

3

255. 305 Коллективный договор, заключенный 70
между администрацией и профсоюзной 
организацией и акт по проверке выпол
нения коллективного договора за 1980 
год
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256. 306 Справки по итогам выполнения социали
стических обязательств за 1980 год

11

257. 318
1981 год

Приказы директора зверосовхоза по про
изводственным вопросам

15 января -  
28 декабря 
1981 г.

90

258. 319 Протоколы производственных совещаний 10 февраля 
25 октября 
1981 г.

29

259. 320
Г лавный экономист 

Перспективный план экономического и 
социального развития зверосовхоза на 
1981-1985 годы

57

260. 322 Производственно-финансовый план на 
1981 год

59

261. 325 Анализ финансово-хозяйственной дея
тельности за 1981 год

40

262. 327 Справка о результатах общественного 
смотра экономии и бережливости за 1981 
год

3

263. 328
Главный зоотехник 

Перспективный план селекционно
племенной работы на 1981-1985 годы

15

264. 329 План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок, сортировке и отправке на 
1981 год

3

265. 334 План противоэпизоотических мероприя
тий на 1981 год

1

266. 330 Зоотехнический отчет за 1981 год 7

267. 321
Г лавный инженер 

План мероприятий по обеспечению со- 4
хранности социалистической собствен
ности в зверосовхозе на 1981-1985 годы



268. 336 Статистические отчеты о механизации и
электрификации производственных про
цессов, использовании и внедрении но
вой техники в совхозе (формы №№ 2-мх,
6-мех, 7-мех, 1-тр, 2-тр, 19-т/НО 1/, 8-мех) 
за 1981 год

269. 337, 367 Статистические отчеты об итогах выбо
ров и состоянии членства первичной ор
ганизации ВОИР зверосовхоза (форма 
№№ 1, 3, 8) за 1981-1982 годы

270. 342, 372 Титульные списки капитального строи
тельства на 1981-1982 годы

271. 343 Акты приемки в эксплуатацию объектов 
законченного строительства за 1981 год

18

Отдел кадров
272. 324 Утвержденное положение об оплате тру

да за 1981 год и документы к нему
97

Главный бухгалтер
273. 323 Штатные расписания и сметы расходов 

по зверосовхозу на 1981 год
37

274. 339 Утвержденные лимиты и планы финан
сирования капитальных вложений на 
1981 год

275. 340 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1981 год

78

Рабочий комитет
276. 346 Протокол отчетно-выборной профсоюз

ной конференции от 29 сентября 1981 го
да и документы к нему

30

277. 348 Протоколы заседаний товарищеских су
дов

05 января 
04 мая 
1981 г.

278. 349,350 Смета расходов и финансовый отчет ра
бочего комитета за 1981 год и статисти
ческие отчеты о работе рабочего комите
та (формы №№ 1, 2) за 1981 год
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279. 326 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией и акт по проверке его вы
полнения за 1981 год

71

280. 333 Показатели выполнения социалистиче
ских обязательств за 1981 год

11

281. 351
1982 год

Приказы директора зверосовхоза по про
изводственным вопросам

06 января -  
31 декабря 
1982 г.

66

282. 352 Протоколы производственных совещаний 09 февраля 
15 октября 
1982 г.

17

283. ■ 355
Главный экономист 

Экономический паспорт зверосовхоза на 
1982-2002 годы

55

284. 353 Производственно-финансовый план на 
1982 год

36

285. 357 Анализ финансово-хозяйственной дея
тельности за 1982 год

21

286. 359
Главный зоотехник 

План мероприятии по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок,сортировке и отправке на 
1982 год

2

287. 364 План противоэпизоотических мероприя
тий на 1982 год

1

288. 360 Зоотехнический отчет за 1982 год 9

289. 366
Главный инженер 

Статистические отчеты о механизации и 6
электрификации производственных про
цессов, использовании и внедрении но
вой техники в совхозе (формы №№ 1- 
мех, 2-мх, 6-мех, 7-мех, 19-т/Н01/, 8-мех) 
за 1982 год

♦
290. 373 Акты приемки в эксплуатацию объектов 

законченного строительства за 1982 год
3
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291. 356
Отдел кадров 

Изменения к положению об оплате труда 
за 1982 год

18

292. 354
Г лавный бухгалтер 

Штатные расписания и сметы расходов 
по зверосовхозу на 1982 год

33

293. 369 Утвержденные лимиты и планы финан
сирования капитальных вложений на 
1982 год

21

294. 370 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1982 год

99

295. 376
Рабочий комитет 

Протокол отчетно-выборной профсоюз
ной конференции от 19 октября 1982 года 
и документы к нему

21

296. 377 Протоколы заседаний рабочего комитета 08 января -  
30 декабря 
1982 г.

100

297. 378 Протоколы заседаний товарищеских су
дов

20 февраля 
14 декабря 
1982 г.

9

298. 379, 380 Смета расходов и финансовый отчет ра
бочего комитета за 1982 год и статисти
ческие отчеты о работе рабочего комите
та (формы №№ 1, 2) за 1982 год

7

299. 358 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией и акт по проверке его вы
полнения за 1982 год

64

300. 363 Показатели выполнения социалистиче
ских обязательств за 1982 год

10

301. 381
1983 год

Приказы директора зверосовхоза по про
изводственным вопросам

06 января -  
24 декабря 
1983 г.

123

302. 382
Главный экономист 

Производственно-финансовый план на 65
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303. 385 Анализ финансово-хозяйственной дея
тельности за 1983 год

12

304. 387 Справка о результатах общественного 
смотра по экономии и бережливости за 
1983 год

2

305. 388
Главный зоотехник 

План мероприятий по подготовке и про
ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок, сортировке и отправке на 
1983 год

4

306. 393 План противоэпизоотических мероприя
тий на 1983 год

1

307. 389 Зоотехнический отчет за 1983 год 8

308. 384
Отдел кадров 

Утвержденное положение об оплате тру
да за 1983 год

97

309. 383
Г лавный бухгалтер 

Штатные расписания и сметы расходов 
на содержание аппарата управления на 
1983 год

39

310. 395 Утвержденные лимиты и планы финан
сирования капитальных вложений на 
1983 год

8

311. 396 Отчет по основной деятельности за 1983 
год

79

312. 401
Рабочий комитет 

Протокол отчетно-выборного профсоюз
ного собрания от 10 ноября 1983 года

15

313. 402 Протоколы заседаний профсоюзного ко
митета

07 января -  
28 декабря 
1983 г.

86

314. 403 Протоколы заседаний товарищеских су
дов

04 января -  
12 декабря 
1983 г.

8

315. 404, 405 Смета расходов и финансовый отчет ра- 7
бочего комитета за 1983 год и статисти
ческие отчеты о работе рабочего комите
та (формы №№ 1, 2) за 1983 год
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316. 386 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1983 год и акт по про
верке его выполнения за 1982 год

75

317. 392 Социалистические обязательства коллек- 2
тивов бригад зверосовхоза и показатели 
их выполнения «за 1983 год

1984 год
318. 406 Приказы директора зверосовхоза по про- 02 января -  301 

изводственным вопросам 30 декабря
1984 г.

Г лавный экономист
319. 407 Производственно-финансовый план на 62

1984 год

320. 410 Анализы финансово-хозяйственной дея- 15
тельности за 1984 год

321. 412 Информация о ходе общественного смот- 1
ра экономии и бережливости за 1984 год

Главный зоотехник
322. 413 План мероприятий по подготовке и про- 2

ведению забоя зверей, первичной обра
ботке шкурок, сортировке и отправке на 
1984 год

323. 417 План противоэпизоотических мероприя- 1
тий на 1984 год

324. 414 Зоотехнический отчет за 1984 год 6

Главный инженер
325. 421 Статистические отчеты о механизации и 10

использовании новой техники в зверо
совхозе (формы №№ 2-тр, 2-мех, 6-мех,
7-мех, 8-мех, 19-т/НОТ/) за 1984 год

Отдел кадров
326. 409 Изменения и дополнения к утвержденно- 23

му положению об оплате труда за 1984 
год

Главный бухгалтер
327. 408 Штатные расписания и сметы расходов 25

на содержание аппарата управления на 
1984 год
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328. 418 Утвержденные лимиты и планы финан
сирования капитальных вложений на 
1984 год

7

329. 419 Отчет по основной деятельности за 1984 
год

78

330. 425
Рабочий комитет 

Протокол отчетно-выборного профсоюз
ного собрания от 03 октября 1984 года

20

331. 426 Протоколы заседаний профсоюзного ко
митета

04 января -  
21 декабря 
1984 г.

94

332. 427 Протоколы заседаний товарищеских су
дов

15 февраля 
08 июня 
1984 г.

25

333. 428,429 Смета расходов и финансовый отчет ра
бочего комитета за 1984 год и статисти
ческие отчеты о работе рабочего комите
та (формы №№ 1, 2) за 1984 год

8

334. 411 Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1984 год и акт по про
верке его выполнения за 1983 год

89

335. 416 Социалистические обязательства коллек
тивов бригад зверосовхоза и показатели 
их выполнения за 1984 год

1

336. 430
1985 год

Приказы директора зверосовхоза по про
изводственным вопросам

04 января -  
30 декабря 
1985 г.

176

337. 431
Главный экономист 

Производственно-финансовый план на 
1985 год

62

338. 434 Анализы производственно-хозяйственной 
деятельности за 1985 год

21

339. 436 Информация о ходе общественного смот
ра экономии и бережливости за 1985 год

1
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340. 441
Г лавный зоотехник 

План противоэпизоотических мероприя
тий на 1985 год

1

341. 437 Зоотехнический отчет за 1985 год 24

342. 446
Главный инженер 

Статистические отчеты о механизации и 14
использовании новой техники в зверо
совхозе (формы №№ 1 -автотранспорта, 8- 
мех, 9-мех, 10-мех, 2-тр, 19-т/НОТ/) за 
1985 год

Отдел кадров
343. 433 Изменения и дополнения к утвержденно

му положению об оплате труда за 1985 
год

11

Г лавный бухгалтер
344. 432 Штатные расписания и сметы расходов 

на 1985 год
40

345. 443 План финансирования капитальных вло
жений на 1985 год

346. 444 Отчет по финансово-хозяйственной дея
тельности за 1985 год

88

Рабочий комитет
347. 450 Протокол довыборной профсоюзной

конференции от 01 ноября 1985 года

348. 451 Протоколы заседаний профсоюзного ко
митета

03 января -  
27 декабря 
1985 г.

16

114

349. 453 Протоколы заседаний товарищеских су
дов и документы к ним

10 апреля -  
19 августа 
1985 г.

29

350. 452 Смета расходов и финансовый отчет ра
бочего комитета за 1985 год и статисти
ческие отчеты о работе рабочего комите
та (формы №№ 1, 2) за 1985 год

351. 435 Коллективный договор, заключенный
между администрацией и профсоюзной 
организацией на 1985 год и акт по про
верке его выполнения за 1984 год

100
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литерные номера: 
пропущенные номера

№
1 2 3 4 5 6

352. 440 Социалистические обязательства коллек
тивов бригад зверосовхоза и показатели 
их выполнения за 1985 год

10

353. Описи дел постоянного хранения за 1959- 
1985 годы

50

В данную опись внесено 353 (триста пятьдесят три) дела №№ 1-353, в том числе:

Заведующая архивным отделом 
администрации города Находки

21.04.2004 г.

С.Е. Евграфова

*
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