
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТША /
" ЛИВАДИЙСКОЕ " 
п.Южно-Морской 
г.Находка 
Приморский край

Дальневосточный зверотрест 
Зверосовхоз "Уссурийский" 
бухта Андреево 
Шкотовский район 
Приморский край 
январь 1960г.-28 июля 1 960г.

Дальневосточный зверотрест
Зверосовхоз "Уссурийский"
поселок Тафуин
г„Находка
Приморский край
29 июля 1960г.-16 июня 1970г.

Дальневосточный зверотрест 
Зверосовхоз "Ливадийский" 
поселок Татуин 
г.Находка 
Приморский край
17 июня 1970г.-25 декабря 1972г.

Дальневосточный зверотрест 
Зверосовхоз "Ливадийский" 
поселок Южно-Морской 
г.Находка 
Приморского края
26 декабря 1972г.-1 988г.

Производственное научное 
объединение "Дальпушнина" 
Зверосовхоз "Ливадийский" 
поселок Южно-Морской 
г.Находка 
Приморский край 
1989г.-26 ноября 1992г.
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Аштионерное общество закрытого 
типа " Л И В А Д И Й С К О Е " 
поселок Южно-Морской 
г.Находка 
Приморский край
27 ноября 1992г„ - 1998г.

Ф О Н Д  № 73 
О П И С Ь  11
дел по личному составу за 1 960 - 1998 годы
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Ф О Н Д  № 7 3

О П И С Ь  $
дед жо личному составу за 1960 - 1998 годы

Ш !  Индексы 
пж! д е яI*

1
1 3 «1 Г 0 I 0 I3 К и д е л Д а т ы

!кол-
!во

При
меча

! лис- 
!тов

ние

Зверосовхоз "Уссршийский”

1960 - 1261

1. Приказы директора по личному 
составу / по НИР, слу»

3 января 
1960г. - 
%0 оекаё-к-%- 
1960г. 67

2 .

3.

4.

То асе по рабочим

Бухгалтерия

Расчетные ведомости жо начис
лению заработной платы ИТР, 
рабочим, слузкацим за февраль- 
июнь 1961г.
То зге за июль - декабрь 1961г,

4 января 
196/г. - 
$0 декабря
1961 г. * 100

50
89



1 2 5 !

5 . !Го же за ишь - октябрь 1964г. 4в

1962г,

6. Приказы директора по яичному 2 января - 
составу 30 декабря

1962г. 102

9 .
10.

Дичине карточки уволенных 
работников за 1962 - 1965г,

Но же на буквы А-Г

Тоо же на буквы Д-К

Но же на буквы С-Ю

342

256

295

329

11, Расчетные ведомости но начис
лению заработной платы времен
ным рабочим за 1962г. 10

12,

13.

То же адмижистративно-ужравлен- 
ческоцу персоналу

То -же рабочим и служащим

88

57

1963г,

14. Приказы директора но личному 2 января- 
составу 29 декаб

ря 1963г. 118

Бухгалтерия

15 . Расчетные ведомости по начис
лению заработной, платы рабо
чим и служащим за январь - 
октябрь 1963г. на буквы А-К 96

16 •

XV .

То же за ноябрь- декабрь 1963г, 
и за 1964г.

То же на буквы К - Т за 1963г.

234

93

18 . То же на буквы Т- Ш 71



21.

а
3

6
4 ! 5 !

1964 - 1965г.

иказы директора по личному сос- 2 января
1964 года-таву

То же

Акты несчастных случаев связан
ных с производством за 1965г.

3 января 
1965г.

4 января- 
31 декабря 
1965г.

150

162

.Бухгалтерияч — Ц — м п . ч ч  ■ Ч .1— 1 I II ■ ■ ■ М П — — тнгт

22.ы Расчетные ведомости но начислению 
заработной платы НИР, рабочим , 
служащим за 1965г. 146

1966г.

23.

24.

Приказы директора но личному сос- 3 янзаря- 
таву 31 декабря

1966г. 213
Акты несчастных случаев связан
ных с нроизвоедством за 1966г. 18

Бухгалтерия

25. Расчетные ведомости во начислению 
заработной платы ИГР, рабочим , 
служащим за 1966г. 156

1967г.

26. Приказы директора ко личному сос- 5 января-
таву 28 декабгая 

1967г. ' 290

8

26а,

27.

То лее "Дальзверотреста"

Акты несчастных случаев связан
ных с производством за 1967г.

6 декабря 
1967г.- 14 
октября 
1970г. 17

28



28.■ « з -

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Бухгалтерия

Расчетные ведомости по начислению 
заработной платы рабочим и служа
щим за первую нолозину 1267г.

То же ИТР, служацим за вторую 
половину 1967г.

То же рабочим центрального отделе
ния 1 , 2 , 3  бригады за 1967г.

То же 4, 5,7 за 1967г.

То же автотранспорту и детсаду

То же ремонтным мастерским транс
портам и холодильнику

То же строителям

То же рабочим хозяйственного цеха

То же временных рабочих

То же ИТР п служащих, рабочих 
бригады 9, 10 и транспортам от
деления "Душкино"

То же бригаде 11 и строителям

То же рабочим растеневодстза

1

. * /"V#
4гг

5 I 6

78

55

гу  лоо

37

35

19

19

ос

4

39

22

26

1968г.

40.

41.

Приказы директора по личному 
составу

Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А-Я

2 января- 
31 декабря 
1968г. 350

ъгг, с& О ч/

42. Акты несчастных случаев связан
ных с производством за 1968г. но



Бухгалтерия

Расчетные ведомости но начислению 
заработной платы трактористам и 
рабочим холодильника за 1966г.

49.

ВО,

51.

52.

53.

54.

То же строителям

То же рабочим бригадам 1Г4, 5, 7

То же рабочим бригаде ГГ2©, детсаду

То же рабочим бригадам Ж , 2, 3

То же рабочим хозцеха

То гке рабочим но отделению "Душ- 
кино” бригадам №9, 10, 11

То же рабочим но отделению "Душ- 
кико" строителям, растежеводствам

То зге а дмини с тр а т и в к о -у ир аз л е н- 
ческому аппарату, зооветучастку, 
электростанции, водокачки, плот
никам, калевозам, иочным сторо
нам, кухне и ЖКО

То гее временным рабочим хозцеха

То же временным рабочим хозцеха

То же начисление доплаты и премии

1269г.

о

66

46 

85

47 

62

9

75

72

92

31

25

137

•оЬ

55,

56,

Приказы директора по личному сос
таву

То же

30 января 
1969- 30
июля 1969г. 208
31 июля 
1963г.-31 
декабря
1969г. 151



о/

58.

Личные карточки уволенных ра
ботников на буквы А- Ы

И щ щ и !  ш ш ш м ц щ л Ф  и> с ш м и ж / и
То же на буквы Н- Я ' (  С ^

* ’ .Й

59. Акты несчастных случаев ©вя
занных с производством за 
1969г.

Бухгалтерия

60. Расчетные ведомости но начисле
нию заработной платы админист- 
р ат и з ко-унр а вл енческому персо
налу за 1969г. 89

61.

62.

63.

64.

65.

66. 

67.

То асе рабочим мехмастерским , 
трактористам, холодильщикам , 
авт отранснорту

То зге рабочим бригады Ж ,  2, 3

То же рабочим бригады $8, дет
саду

То же рабочим хоз-цеха

То же с •'Душкино”; администра
тивно-управленческому персона
лу, трактористам, строителям

То же бригады №9, 10, 11

То же строителям

71

71

52

47

82

93

43

68.
69.

То же временным рабочим

}о же временным рабочим

ох

70, То же бригадам *74, 5, 7 66

1970г.

71. Приказы директора по личному 4 января- 
сс-ставу 31 декабря

1970г. 199



ю
4 ! 5

72 # Личные карточки уволенных работников
Д̂, ̂  Ы и ш !  ^ О и с и и ^ З  к 8,
73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.
80.

81,

82.

83,

84.

Акты Несчастных ©лучаев ©вязанных 
© яроивводетвом за 1970г.

Бухгалтерия

Раочетные ведомости жо начислению 
заработной платы адмшшстративно- 
у жр а в л а н ч е с к о му алжарату за 1970г.
О?о же ко бригадам Щ. , 2 , 3
То же жр бригадам №4, 5, 7

То же жо бригадам №7, 8 детсаду

То же рабочим мехмастерским, трак
тористам, холодильщикам, азтотранс- 
жорту
То же строителям 
То же хозцеху

То же временным

То же административно-управленчес
кому аппарату с.Душкино

То же бригадам Р9, 10, 11 с.Душкино

То же временным с.Душкино

19

90
96
86

73

69
39
40

52

85

31

;в ео о с овхо з 11 Лиза ди:1 с кий11

1971г.

85, Приказы директора но личному сос- 6 января- 
таву 30 декабря

1971г. ‘ 165



>.

92.

о

Личные карточки уволенных работ- 
ликов на буквы А— Л за 1«^1г *

Акты несчастных случаев связан
ных с производством за 1271 - 
1972 годы

Списки руководящих работников 
и специалистов за 1971г.

Бухгалтерия

Ведомости но начислению зарплаты 
администр ат изно-уиравлепче скому 
персонал/, рабочим поркоуерыы , 
зверокухни, электростанции за 
1971г.

То асе рабочим бригад 181., 2, 3

То же рабочим бригад 5, 6

То же рабочим бригад Р7, 8 и 
детского сада

Ок*

73

39

л! Ъ ■‘ж*»'

7 /

93.

94.

95.

96.

То же рабочим бригад Р9, 10, 11

Тс же рабочим мехыастереких , 
холодильника, автотранспорта

То же рабочим хозяйственного 
цеха к временным

То же администратизко-ужраалеж- 
ческому персоналу, трактористам, 
рабочим норкофермы отделения 
"дункиио"

40

61

73

66

1972г.

97. Приказы директора но личному 
составу 8 яньарл -■ 

23 декабря 
1272г. 213

ор Личике карточки уволенных ра
ботников на буквы А-Я за 1272г. 162



Списки руководящих работников и 
специалистов

Бухгалтерия

Ведомости но начислению заработной 
платы адмшшстративно-управдежчес- 
кому персоналу, рабочим норкофермы 
и зверокухни за 1972г*

Но в;е рабочим бригад Ж , 2, Ъ

То те рабочим бригад Л , 8, 12 и 
детского сада

То ае рабочим мехмаетерской, холо
дильника , авт отрансиорта, тракто
ристам

То гее строителям

То же рабочим хозяйственного цеха 
и временным

То же адм ини с тра т из но-управ л е нч е с- 
кому персоналу, трактористам, ра
бочим норкофермы отдаления пДуш- 
кино"

То псе рабочим бригад $9, 10, 11 
кроликоферыы, времгиным отделения 
"Душкино"

То :::е бригадам 5 , в

1975г.

Приказы директора жо личному сос
таву

То ке

1 янверя- 
22 июня 
1673г.
22 июня - 
29 декабря 
1973г.



у г .

112.
113.

ж
114»

115.
ш*- *

116.

117.

118.

119.

120.

121,

122.

125.

124.

Личные карточки уволенных рабо- 
яжжквв на буквы А - К за 1973г.

То же на буквы Л-Я за 1973г.

Акты о несчастных случаях, связан
ных с производством за 1973г.

Слиски руководящих работников 
и специалистов за 1923г.

Бухгалтерия

Ведомости но начислению заработ
ной платы адмшгастрат ивно-унрав- 
ленческому персоналу, рабочим и 
с лущащим жилищно-коммунального 
отдела, норкофермн за 1973г.

То же бригад №1, 2, 3 за. 1973г.

То же бригады !М, механических 
мастерских за 1973г.

То же бригад КЗ5, 6 за 1973г.

То же бригад Р7, 8 за 1973г.

То же бригады № 12, детского 
сада за 1973г.

То лее строительного цеха за 1973г.

То же временным рабочим и служа
щим, зверокухии, хозяйственного 
цеха за 1973г.

То же мехмастерскиы, холодильни
ков, азятстранслорта за 1973г.

То же временным рабочим и служа
щим за 1973г.

106
107

38

61

6С

29

48

44
61

60

61

13

в
! 5 ! о



!
То же административно-управлен
ческому персоналу, трактористам, ■ 
строителям, рабочим и служащим 
растекезодства, норкофермы, кро- 
янкофермы отдяеления "Душкино" 
за 1975г.

То же рабочим бригад Р9, 10, 11 
отделения "Душкино" за 1973г.

То же временным .рабочим и служа
щим отделения ''Душкино1' за 1973г.

74

40

11

Р{
! о !_ 6

1974г.

128.

128.

Приказы директора до личному 
составу

Личные карточки уволенных ра
ботников на буквы А-К за 1974г.

5 января- 
29 декабря 

1974г. 212

121

132.

То же на буквы Д- Ш за 1974г.

АКТЫ о несчастных' случаях , 
связанных с производством за 
1974г./со смертельных исходом/

То же за 1974г. /без смертель
ного исхода/

103

40

17

Бухгалтерия

133,

134.

135,

Ведомости начисления заработной 
платы админжстратквко-управлеи- 
ческому персоналу, рабочим и 
служащим жилищно-коммунального 
отдела, норкофермы за 1974г.

То же бригады М ,  2, 3 за 1974г. 

То же бригад »Ц, 5, 6 за 1974г.

73

44

39

1



Но же бригад №7, 8, 12 за 1974г.

То же механического цеха за 1974г.

То же ©громелям, рабочим и служа
щим хозяйственного цеха за 1974г.

То же "Душкиноско! " зверофермы 
за 1974г.

То же временным рабочим и служащим 
за 1974г.

То же служащим детского сада, 
зверокухнз за 1974г.

То же временным за 1974г.

То же рабочим и служащим /времен 
шел/ за 1974г.

1975г.

Приказы директора но личному сос
таву

Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А-К за 1975г.

То же на буквы Л-Щ за 1975г.

Акты о несчастных случаях свя
занных с производством за 1975г.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению заработ
ной платы рабочим и служащим 
админиетрат ивно-унраэленческоыу 
персоналу, механического цеха, 
строителей и хозяйственного цеха 
за 1975г.

«5 янз ар я— 
30 декабря 
1975г.



То же рабочим бригадам с 1 - 9 
за 1975г.

То же ИТР и служащим детского 
еада, кормокухни и временным 
рабочим за 1975г.

То же рабочим, ИТР и служащим 
ЖКО и н/фермы /МОП/ за 1975г.

1976г.

Приказы директора но личному 6 янзаря- 
состазу за 1976г. 30 декабря

1976г.
Личные карточки уволенных 
работников йа." буквы А- К за 
1976г.

То же на буквы Л - Я за 1976г.

Акты о несчастных случаях , 
связанных с производством за 
1976г.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению зара
ботной платы рабочим , Ш Р  и 
служащим адмики с трат ивно-уирав- 
ленческому аппарату, ЖКО, н/фетэмы 
за 1976г.

То зсе бригадам с Ш.-9, 12 за 
1976г.

То же механического цеха, хозяй
ственного и строителях,! за 1976г.

То же рабочим и служащим д/сада, 
кормокухни и временным рабочим 
за 1976г.



л

1977г.

' Приказы директора но яичкому 4 января - 
составу 30 декабря

Я Р  1977 г.
Личные карточки уволенных ра
ботников на буквы А- Я за 
11977г.

Акты о несчастных случаях , 
©вязанных с производством за 
1977г.

Бухгалтерия

Ведомости но начислению зара
ботной платы административно- 
управленческому аппарату, ра
бочим, ЙТР и служащим механи
ческого цеха, электроцеха , 
холодильника и автогаража за 
1977г.

То же рабочим бтэигг 
4, 5, 6 за 1977г.

То же бригад №7, 8, 9, 12 за 
1977г. и строителям

То же рабочим , ИТР и служащим 
хозцеха, кормокухни, детского 
сада, жилищно-коммунального 
отдела, норкофермы и временным 
рабочим за 1977г.

! 5 !

260

189

105

97

11

89

1978г.

167 .

168 .

Приказы директора но личному
составу

о января- 
29 декабря 
1978г.

Личные карточки уволенных ра
ботников на буквы А-Я за 1978г.

280

179

169. Акты о несчастных случаях , 
связанных с производством за 
1978г. 11



же рабочим бригад Щ ,  2, 3, 4, 
6 за 1976г.

При-хаз** .директ ора ааО личному •& января**
составу 29 декабря

1979г.

Личные карточки уволенных ра
ботников на буквы А-Я за 1979г.

Акты о несчастных случаях , 
связанных с производством за 
1979г.

Бухгалтерия

Ведомости но начислению заработ
ной нлаты рабочим, ИТР и служа
щим ЖКО, строителя:.., админиотра- 
тивно-уиравленческому аппарату 
за 1976г.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению заработ
ной платы рабочим, ИТР и служащим 
администратизко-уиразленческого 
аппарата, жилищно-коммунального 
отдела, ветчасти, столовой , 
строителям за 1979г.

То :.:е бригад № 1 - о за 1979г.

То же бригад Р7, 8, 9, 12, хоз-
бригады, норкойер мы и временным 
рабочим за 1978г.

То же рабочим , ЕТР и служащим 
механического цеха, электроцеха, 
холодильника, автогаража, хоз- 
цеха, кормокухни и детского сада 
за 1978г.

1979'Г



>

Приказы директора но личному сое- 5 янзаря- 
таву з 51 декабря

1980г.

Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А- Я за 1980г*

| ч т  в - М  л " ,  1

Ведомости но начислению заработ
ной платы рабочим , ИтР и служа
щим адыинистратиэно-унравленчес- 
кого аппарата, жилизцно-комыуналь- 
ного отдела, столовой, ветчасти, 
строителям, бригаде с кирпичного 
завода г.Сласска за 1980г.

184.

185.

186,

То же бригаде Ш. - 8 за 1980г*

То же бригад №9, 12, хозбригады, 
студентам временных рабочим за 
1980г.

То же механического цеха ,электро
цеха, холодильника, автогаража, 
хозцеха, кормокухни и детского 
сада за 1980г.

1981г.

101

106

01

95

18? . Приказы директора но личному 
составу

7 января- 
51 декабря 
1981г. 529



>

карточки уволенных работ-
1 ников на буквы А-Ю за 1561г, 

Бухгалтерия

Ведомости но начислению заработ
ной платы рабочим, ИГР и слулса- 
щим админиетративно-уиразленчес- 

■гаа ■ кого аппарата, зилизцно-комыуналь- 
ного отдела, временным работпп- 
кам за 1961г.■
То же бригад №5- 9, 12, хозбри- 
гады за 1981г.

То же хозяйственного цеха, кор
мокухни, детского сада, механи
ческого цеха, строителям, элект
рикам, шоферам, трактористам за 
1981г.

То же бригадам №1, 2 , 3 , 4  за 
1981г.

194.

195,

196.

Личные карточки уволенных рабо' 
ников на буквы А- Щ за 1982г.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению заработ
ной платы рабочим, ИТР и служащим 
а дминнстрат ивко-управленческого 
аппарата, Щр, временным работни
кам за 1982г в

То же бригад 181- 9, хозбригады 
за 1982г.

147

92

93

125

6 С

1982 г.

Приказы директора по личному сос* 6 янзаря- 
тазу 30 декабря

1982г. * 278

172

93'

151

! 5 ! 6



3 января- 
30 декабря

300

137

>

70

Сч.<?0*-х

75

66

4 января- 
28 декабря 
12 8*1 г ♦ 303

’о же хозяйственного цеха,
■" '"''Ухни, детского сада , шжческого цеха, холодилв- , строителям, электрнкан,

, трактористам за 1962г.

ни

ншсоз

1983 г

Приказы директора зверосовхоза 
личному составу

ш  карточки уволенных ра
ботников на буквы А-1С за 1983 г.

Бухгалтерия

Ведомости жо начислению заработ
ной нлаты рабочим, ИТР и служа
щим, бригад №6, 7, 8, 9 за 1963г

То не ИТР, механический цех , 
холодильник, елохтроцех, локера, 
трактористы за 1983г.

То зге рабочим, ИТР, служалцш, 
работникам ужразления, ЖКО за

То же детскому саду, хозяйствен* 
ныл цех, временные, кормокухня 
за 1963г .

То же строителям за 1983г.

То же бригады Ш ,  2, 3, 4, 5 за

1984г.

Приказы директора зверосовхоза 
по личному составу

1



ЙЧКШв 5? ОЧХШ У  В О «Ж в Н*СаЭС р с! О О Т ИИ-
коз на буквы А-Я за 1264-г.

Бухгалтерия

: Ведомости но начислению заработной 
‘7 ядаагы рабочим ЙТР, служащим, Ш 0 9 
: строителям за 1264г.

3)6"же.ИТР, служащим, бригады #7, 2, 
хозбригада, кормокухня, детсад за 

71264г.

155

78

78

2 Ш То

212. То?1
Н р

т

То же рабочим ИГР, служащим, механ 
1  цех, холодильник, тракторный парк , 
Шг шофера, электрики

То же временным работникам№
То же бригады Ш., - 6ШШЁ'ЬлШ | /

1285г.

но

41

72

213.

214.

Приказы директора зверосовхоза но 
личному составу

Личные карточки уволенных работни
ков на буквы А—&. за 1265г.

о января
ми декабря 
1265г. 272

150

215,

216.

217.

Акты несчастных случаев связанных 
с производством за 1285г.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению заработной 
млаты ЙТР, служащим, механического
Цч2*Л.а , «‘'ъ.О О Х э И Н Н  , Х̂'иО , Э*Ц0*ьТр*'*НИ ,
•6 ^  Ои С» | . < /  С -1

То 2се И'Х'Р, слу^:ацим, кормокухня , 
коз бр игада, дег сад, грузкам, с ?р ои-ГТ1 й̂Тг V " ГТ Т X Ч«.

4

60

112



>

20 ж® бригадам Ш1 - 8

То Есе временным рабочим

1966г.

Приказы директора зверосовхоза 
личному составу

Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А- Я за 1986г.

О :1Н1}арЯ- 
27 декабря 
1936 г.

Ведомости по начислению зара
ботной нлатн ИТР, слу:;сащгш/М0П, 
электроцех, шофера3 строители, 

т холодильник, трактористы

То гее бригады № 1 - 8

То гее механический цех, ЖКО, кормо
кухня, хозяйственный цех, хозбригада, 
детский сад

То же временные рабочие 

То же временные рабочие

1967г.

276

107

74

97

93

40
48

Б
_̂__о I 5
107

85

227. Приказы директора зверосовхоза по 4 днвард- 
личиому составу 31 декабря

1987г. 297

228. Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А- Я за 1987г. 121

л

1



Бухгалт 6 ркя

Ведомости ко начислению заработ- 
шоЖ ялаты ИТР, служащим, МОП , 
шоферам, тракториста.:*

То не бригадам 1 - 8

То 2а ©троителлы, детскому саду, 
электрика, холодильнику

То же хозбригаде, хозцеху» ^ 0

1§8йг.

хазы директора зверосовхоза 4 ялзаря- 
ио личному составу С & ) 27 декабря

1388г.

Приказы директора зверосовхоза ^ ^ 1 5 “ 
жо личному составу "Л" ~ Д;- Ря1988г.

Личные карточки уволенных ра
ботников на буквы А- Я за 1988г. О Оио

Акты о несчастных случаях , 
связанных с производством за 
1988г.

бухгалтерия

едомости ио начислению заработ
ной ила ты ИТР, Слузсащиы, МОП, 
Шоферам, трактористам

То не мехмастерскол, кормокухни, 
хозяйственному цеху, хозбригаде, 
ЫЮ, датскому саду, электрикам,
-•С О «X О Д И Н И 1'чу



&.Й.

о

07

й>0

56

40

100

70

49

56
У

55

26

15

97

То же строителям

Личные карточки уволенных работ- ников на буквы А- Я за 1362г.
Бухгалтерии

Ведомости ио начислению заработной жлаты ИТР, служащш, МОП, детскому

То «-Се бр^га^аы и-х •* 6 за жхваро~ июнь 15*69 г.

15'СШ'*8833* ■|

То же бригадам 1 ™ за июль*** 
декабрь 1269г.

То же строителям
То же шо „.е̂ ам, трактористам, мех** 
мастерской, к/кухни, хоздеху, хоз- 
брнгаде, ЖК0, холодильнику, злектро* цеху

То же бригадам Ж  июнь 1268г.

зге бригадам ,.4 декабрь 12обг. —ъ за июль -

То же временным

директора зверосовхоза ко 
личному составу "К" «эО декабря 

1262 г.

Приказы директора по личнощу сос таву " Л” у  - А .

27 декабря 
1262т.

19с9г.



181

ЙйК
Ш -

1930г,

Приказы директора зверосовхозаИ]У1!жо личному составу "л

5 2

о янзаря- 
28 декабря 
1330г. 135

Приказы директора зверосовхоза 
по яичному составу "Л"

§^- до ■
Личные карточки уволенных рабоз 

I никоз на буквы А-Я за 1330г.

51 декабря 
1330г. 10**

33
ьухгалте-рид

Ведомости по начислению заработ
ной ЖЛе.ТЫ , С**.у4й»а1цНМ, МОП, ЖКО 51

То зисе бригадам 1 - 6 за январь- 
июив 1930г. 56

иТИ '

>

щ -

■258.

259.

И*

93о же бригадам Ш  - 6 за июль- 
декабрь 1930г.

33о же строителям, рабочим, ИТР, 
детскому саду

ЗЗо «е хозцеху, хозбрнгаде, бригаде 
хоря, за июль—декабрь 1390г.

То з:е шоферам, мехмастерскон, 
трактористам, кормокухне, холо- 
дильниу, электроцеху

об

о*

•20

43

1331г.

Приказы директора зверосовхоза 
но личному составу "К" 2 января- 

51 декабря 
1931г. 25*



3 янзаря- 
30 декабря 
1251г.

же рабочим клубу 

То же временным рабочим

1992г.

Щ | 1  V

Приказы директора зверосовхоза 
но личному составу "К"

Приказы директора зверосовхоза 
жо личному составу "Л"

Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А-Я за 1992г.

2 января- 
28 декабря 
19^2г.

3 января- 
23 декабря 
1992г.

Швщазы директора зверосовхоза но 
личному составу "Л"

гШ^Личные карточки уяолэнных работни
ков; на буквы А - Я за 1991г.

Бухгалтерия
ш

-' Ведомости по начислению зара^отно..
нлаты ИТР, служащим

То же шоферам, трактористам, мех- 
мае терской, кормокухни, холодиль
нику, электроцеху, бригаде хоря

То зке строителям, детскому саду

То же бригаде М. -в за января - 
июнь 1991г.

Щ. -Б за июль -

То же хозяйственному цеху, хоз- 
бригаде

138

74

52

67
55

49

56

г 1; » -  ; - чОЙ

19

33

191

160

114



*{Г.

I

Ведомости жо начислению заработно* 
клаты ИТР, служащие, Ш 1, *К0 за 1592г.

----
I

То же бригады ,;:-1 -6 за январь - июнь 1292г.

То же бригады 1-6 за июль- декабрь 
1992г.

57

19

То асе строителям, детскому саду 

То же хозцеху, хозбригаде

36

19

М
;
Ш
ЙСО

«•V 
- с«

т уаш-

Л»;-^281.

263.

285.

То же шоферам, трактористам, мехмастер- 
окой, кормокухни, холодильнику, 
электроцеху, бригаде хоря

Лицевые счета по начислению заработ
ной платы ИТР, служащим, за август- 
декабрь 1992г.

То же временным рабочим

То же ио списочному составу за 
август -декабрь 1992г.

Акционерное общество закрытого тина
________  __________________

1993г.

94

66

19

52

Приказы директора зверосовхоза со 4 января-
22 декабря 
1993г.

личному составу "л"
149

Приказы директора зверосовхоза по 11 января-
личноау составу "Л” 30 декабре 

1993г. 173



•«таке карточки уволенных рабо: 
ников на буквы А-Я за 19 93 г,

■1
..Бухгалтерия

Щщежые счета до начислению зара
ботка. платы итр, рабочим,слукащш 
за 1993г.

1994г.

Приказы директора по личному сос- 4 января- 
•гаву "К" 26 декабря

1994г.

Е К В Е "Приказы директора по личному сос- 4 инраря- 
таву МЛ" 29 декабря

1924г.
‘

Личные карточки уволенных работников на буквы А-Я за 1994г.

Бухгалтерп.

Лицевые счета но начис V* 0 Е л110 3 ар в. о от 
но! платы ИТР, рабочим ,слуяащ1ш  
за 1994г.

1995г.

Приказы директора но личному сос- 4 января- 
таву МК” 29 декабря

1995г.

Приказы директора по личному сос- 4 января- 
тазу »Л» 29 декабря

1995г.

Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А-Я за 1995г.



Бухгаятетэия

Лицевые счета по начислению зара
ботной платы ИТР, служащие за 1995г.

То же водителям, ЖКО, кормокухня, 
мехмастерской, за ноябрь"-декабрь 
1995г.

То же бригадам Ж5, 4 , ветчасти 
за 1095г.

То же сторожам, строителям, хоз- 
:цеху, холодильнику, электроцеху 
за 1995г.

То же детскому саду, магазину, 
медпункту, МОП за ноябрь -декабрь 
$995г.

То же за 1995г. за янватзь-октябтэь

1996г.

■К?.

301.

ЗОЙ,

Приказы директора зверосовхоза по 6 января- 
личному составу "К" 31 декабря

1996г.

Приказы директора зверосовхоза по 3 января- 
личному составу "Л" 26 ноября

1996г.
Личные карточки уволенных работ
ников на буквы А-Ш за 1996г.

24

15

21

О-О

15

81

114

66

161

И
1

304.

Бухгалтерия

Ведомости по начислению заработ
ной' платы ИТР, служащим, времен
ным за 1996г.
То же сторожам, строителям, хоз- 
цеху, холодильнику, электроцеху 
1996г.

79

72



Бухгалтерия

ЛЯМу 1-^0, кот !"|~- ч/--*‘- ? 
•ёзскастерской , ЖКХ за 19уьг.
■ ‘ .

мйм<> детскому саду , медп;/ ккту, 
Ч № ^ >  ког1 за 199бг*

©; же бригадам 1513, 4, ветчасти, 
§ Ж  забою зверей за 1996 г.

1997г.
•  . . . . . . . . . . . . . . . . .

.^шриказы директора зверосовхоза 
^ Щ о 1;'личному составу "К"

'Приказы директора зверосовхоза 
"пот личному составу ”ЛИ

карточки уволенных работ-
ИТР и служащим на буквы 
за 1997г.

омости по начислению з ара б от*2 
платы служащим, рабочим за 

7г.

Приказы директора зверосовхоза
по личному состав'/ ,,КП

1996г.

Личные карточки уволенных работ
ников по лично- / составу за 1996г.

'3/
5 ! 6

С1 октября

5. января-

83

9 января- 
31 декабря 
1997г. 25

15 января—
1997г. 1О

61

16 декабря 1998г. 25

13
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■Бухгалетрия

■ 2 *
л > ^>

: Ь •

ЁЩадомость по начислению заработной 
м~аты служащим и рабочим за 19̂ 'сг. 24
32$ V Г/ .

1 е я М ш  иг&гыг. к^5о- Л2.0Ц. /993 г. "
^Ышии^нсг^Р <&0. оУ.4в$Чг.

Ьс^илло-€ и и Л ^ Ы '^ ^ -
0?. об. /9 9 5 с

Л 6 Г 05"./9467

'Х 'Х

том числе :

ЗА 06. /У&ч. - ЛЛ /Л. / ^ г

дел с Р 1 по Г? 514
г'ЬиЛш-&̂

Щные | номера: 34*/& 3/1/<Г- Ш  4 3 №  *, 5~■? ® 0  9 //%■ ̂ '^Я6■ вЦГ: */ '  '  '  у '
й /

Ценные номера:

Опись составила инспектор ОК 

:б.11.1998г.
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