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Без архива нет истории, 
без истории нет прогресса. 

Архивы – хранилища 
человеческого знания и опыта.

М. Н. Петровский.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Организационные основы архивного дела в России были 
заложены декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного 
дела». Декрет ВЦИК РСФСР от 30 января 1922 г. «Положение о 
Центральном архиве РСФСР» положил начало созданию Единого 
государственного архивного фонда.

На Мурмане работа по организации государственного архив-
ного фонда была активизирована Мурманским губернским от-
делом Центрального архива РСФСР (Губархив), образованным 
10 апреля 1922 г. и преобразованным в декабре 1922 г. в архивное 
бюро при президиуме губисполкома, в 1927 г.  – в Мурманское 
окружное архивное бюро (Мурманский окружной архив), нахо-
дившееся в непосредственном подчинении Мурманского окри-
сполкома. В середине 30-х годов на крупных предприятиях стали 
организовываться ведомственные архивы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28  мая 
1938 г. была образована Мурманская область. Решением Органи-
зационного комитета ВЦИК по Мурманской области от 10 октября 
1938 г. на базе Мурманского окружного архива с 1 октября 1938 г. 
организовано Мурманское областное архивное управление. Па-
раллельно шло создание сети районных архивов. К концу 1938 г. в 
области действовали 8 районных государственных архивов.

В 1939 г. из структуры областного архивного управления вы-
делен Мурманский областной архив. В 1941 г. областной архив 
получил название Государственный архив Мурманской области 
(ГАМО).

С началом Великой Отечественной войны фонды областного 
архива были эвакуированы в гг. Кострому, Чкалов (ныне – Орен-
бург), Казань. В Мурманске были оставлены только газеты мест-
ных издательств и справочная библиотека. Штат архива также 
остался в Мурманске. До октября 1944 года архив работал в ус-
ловиях прифронтового города, подвергавшегося многочисленным 
бомбежкам вражеской авиации. Усилия архивистов были направ-
лены на обеспечение сохранности документов в учреждениях и ор-
ганизациях. И все же часть документов 35 организаций, таких как 
СРЗ, торговый порт, Госбанк и ряд других, погибла при пожарах.

В 1944 г. была проведена реэвакуация фондов ГАМО из Чка-
лова, Костромы и Казани. К началу 1945 г. все документы были 
возвращены в Мурманск. 

Решением Мурманского облисполкома от 5 июня 1968 г. об-
разован филиал ГАМО в г. Кировске. Зоной комплектования фи-
лиала стала южная часть области.

После событий 19–21 августа 1991 г. на основании Указа Пре-
зидента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных архивах» 
и решения Мурманского облисполкома от 28 августа 1991 г. № 267 
в состав ГАМО на правах архивохранилища документов новейшей 
политической истории был включен партийный архив Мурман-
ского областного комитета Коммунистической партии РСФСР.

В 2000 г. было изменено название Государственного архива 
Мурманской области на Государственное учреждение «Государ-
ственный архив Мурманской области» (ГУ ГАМО), в 2004 г. – на 
Государственное областное учреждение «Государственный архив 
Мурманской области» (ГОУ ГАМО), в 2011 г. – на Государственное 
областное казенное учреждение «Государственный архив Мурман-
ской области» (ГОКУ ГАМО). В соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области от 26 января 2007 г. № 21-ПП 
из состава ГОУ ГАМО выделен филиал в самостоятельное учреж-
дение – Государственное областное учреждение «Государственный 
архив Мурманской области в г. Кировске».

Государственное областное казенное учреждение «Государ-
ственный архив Мурманской области» (далее  – ГОКУ ГАМО) 
является крупнейшим среди архивных учреждений области хра-
нилищем документов по истории Кольского края с XVIII века до 
наших дней. По состоянию на 1 января 2017 г. в госархиве значит-
ся 2354 архивных фонда, 908928 единиц хранения, в том числе 
877517 единиц хранения на бумажной основе, 31411 единиц хра-

нения аудиовизуальной документации. Фонд научно-справочной 
библиотеки ГАМО насчитывает свыше 11 тысяч книг, журналов и 
подшивок газет.

ГОКУ ГАМО хранит документы учреждений, организаций и 
предприятий дореволюционного, советского и постсоветского пе-
риодов истории Мурманской области.

Наиболее ранними документами являются книга сбора соля-
ных пошлин и тетрадь игумена Измаила для записи запасов продо-
вольствия за 1646 г., отложившиеся в фонде Трифоно-Печенгского 
монастыря. Данные документы отнесены к составу уникальных 
документов.

Фонды досоветского периода содержат документы о деятель-
ности местных органов самоуправления, органов полиции и жан-
дармерии, военных учреждений, о состоянии сельского и лесного 
хозяйства, деятельности Мурманской биологической станции 
Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспы-
тателей, именные списки колонистов, информацию о рыбопро-
мышленниках, приезжающих для промысла, метрические книги 
и клировые ведомости приходов и церквей. Больший объем доку-
ментов сосредоточен в фондах религиозных организаций: Первого 
и Второго благочиния, Трифоно-Печенгского монастыря, Кольско-
го Благовещенского собора, приходов и церквей, церковно-при-
ходских школ. В составе фонда Первого благочиния Мурманско-
го округа имеется уникальное дело о посещении великим князем 
Владимиром Александровичем г.  Александровска при Екатери-
нинской гавани, освящении и открытии города.

Фонды помощника генерал-губернатора Северной области по 
управлению Мурманским районом, управлений Александровской 
уездной милиции и военных комендантов, уездной и волостных 
земских управ Временного правительства Северной области со-
держат информацию о событиях периода интервенции англо-аме-
риканских и французских войск на Севере в 1918–1920 гг.

В документах советского периода, фондах Александровского 
и Мурманского уездных Советов, отражены события по установ-
лению и упрочению советской власти на Мурмане после освобож-
дения Кольского полуострова от интервентов и белогвардейцев, о 
реквизиции и конфискации частной собственности, организации 
борьбы с разрухой и голодом. К уникальным документам отнесены 
материалы заседаний 1-го съезда Советов Мурманского уезда, 1-го 
Мурманского губернского съезда Советов.

В фондах исполнительных комитетов разного уровня, мест-
ных органов отраслевого управления и учреждений статистики 
хранятся документы о хозяйственном и культурном развитии 
края, в том числе о развитии энергетики, судостроения и судоре-
монта, горнодобывающей и металлургической промышленности, 
железнодорожного и морского транспорта, рыбного, сельского и 
лесного хозяйства, оленеводства, о разведке и освоении полезных 
ископаемых. Особый интерес представляют документы об админи-
стративно-территориальных изменениях и установлениях границ 
районов.

В фондах ВРПО «Севрыба», объединений «Мурманрыба» и 
«Мурманрыбпром», управлений «Муробластьрыба», «Главмур-
манрыбпром», «Севрыбхолодфлот», тралового флота, Мурманско-
го рыбокомбината хранятся документы по истории рыбной про-
мышленности Мурмана, о развитии рыбопромыслового флота и 
рыбоперерабатывающей промышленности.

Развитие сельского хозяйства, история возникновения пер-
вых сельскохозяйственных коммун и артелей, ход коллективиза-
ции сельского хозяйства отражены в фондах земельных отделов и 
управлений сельского хозяйства, а также в фондах Мурманского 
окрисполкома, райисполкомов и сельсоветов.

Историю освоения Северного морского пути, ход подготовки 
и проведения арктических навигаций освещают документы Мур-
манского управления Главсевморпути и морского пароходства.

В фондах научно-исследовательских учреждений хранятся 
документы по изучению богатств Баренцева моря, материалы по 
геологии, геоботанике, исследованию водных бассейнов и при-
родных богатств Кольского полуострова. В документах геолого-
разведочных предприятий содержится информация о работе по 
разведке нефти и газа на континентальном шельфе, островах и 
прибрежной зоне арктических морей СССР и Российской Феде-
рации.

Документы о ликвидации неграмотности населения, постанов-
ке начального, среднего, высшего и профессионально-техническо-
го образования, о сети лечебных учреждений области и санитар-
но-профилактической работе, о развитии культуры и искусства 
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сосредоточены в фондах отделов образования, здравоохранения и 
культуры.

В фондах уполномоченного Комитета Севера при Мурман-
ском окрисполкоме и окружного Комитета Нового Алфавита 
имеются материалы о хозяйственном устройстве, быте и развитии 
письменности коренных народов Севера.

Документы постсоветского периода освещают события, проис-
ходившие в процессе реформирования общества.

В документах фондов органов государственной власти, испол-
нительных органов муниципальных образований представлены 
ход и результаты реализации информационной политики, форми-
рования единого информационного пространства на территории 
Мурманской области; выстраивания взаимоотношений с органа-
ми местного самоуправления и муниципальными образованиями; 
создания и развития автоматизированной телекоммуникационной 
среды.

В фондах учреждений и организаций экономики, планиро-
вания, статистики, Комитета имущественных отношений, Реги-
страционной палаты имеются документы о формировании фи-
нансово-кредитной политики и инвестиционного рынка в регионе, 
структурной перестройке экономики области; ходе работ по ком-
мерциализации предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания в области, по приватизации государ-
ственного имущества; приватизации и акционирования крупных 
организаций и предприятий Мурманской области; о деятельности 
кооперативов всех видов деятельности. Имеются документы по ре-
гистрации и ликвидации юридических лиц, специализированных 
инвестиционных фондов, по разработке и реализации мер по орга-
низации переезда жителей Мурманской области в другие регионы; 
реестры объектов федеральной, областной и муниципальной соб-
ственности, приватизированных предприятий.

В документах фондов учреждений, организаций и предприя-
тий промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяй-
ства имеется информация о строительстве новых, реконструкции 
действующих предприятий, создании совместных предприятий с 
участием иностранного капитала; процессах реорганизации, лик-
видации и образования новых организаций и предприятий.

В ГОКУ ГАМО хранятся фонды личного происхождения. 
Среди них  – фонд первого управляющего комбинатом «Апатит» 
В.И. Кондрикова, в котором находятся сведения о запасах полез-
ных ископаемых, о развитии горнорудной промышленности, пись-
ма академика А.Е. Ферсмана о работах по использованию природ-
ных богатств Кольского полуострова.

Научно-техническая документация представлена в фондах 
Мурманского рыбокомбината, научно-исследовательских и проек-
тно-конструкторских учреждений. В основном это проектная до-
кументация по застройке и благоустройству городов и населенных 
пунктов области, строительству, реконструкции и расширению 
производственных баз крупных промышленных и строительных 
предприятий, разработке и модернизации оборудования, техноло-
гических линий и производственных процессов по добыче и пере-
работке рыбы и технических средств геологоразведки.

В фондах бывшего партийного архива Мурманского обкома 
КПСС содержатся сведения об образовании, становлении и дея-
тельности партийных и комсомольских организаций, развитии в 
крае молодежного и пионерского движений. 

Фотодокументы, хранящиеся в ГОКУ ГАМО, отражают ос-
новные этапы общественно-политической жизни, развития эконо-
мики, здравоохранения, образования, науки и культуры Кольского 
края.

К документам, хранящимся в ГОКУ ГАМО, создан научно-
справочный аппарат: описи, систематический каталог на доку-
менты досоветского и советского периодов, картотеки по истории 
государственных учреждений и истории административно-терри-
ториального деления Мурманской области. В архиве разработаны 
и ведутся электронный каталог по истории учреждений, органи-
заций и предприятий Мурманской области, электронная генеало-
гическая картотека. В 2001  г. был издан краткий справочник по 
фондам ГАМО и его филиала в г. Кировске. В 2002 г. вышел пу-
теводитель по архивохранилищу документов новейшей полити-
ческой истории Государственного архива Мурманской области, 
раскрывающий в полном объеме состав и содержание фондов 
органов, учреждений и организаций Коммунистической партии 
СССР и ВЛКСМ, действовавших до августа 1991 г. на Кольском 
полуострове. В связи с этим в настоящее справочно-информацион-
ное издание включены сведения только о фондах государственных 

учреждений, частных, общественных и религиозных организаций, 
личных фондов и архивных коллекций, а также аудиовизуальных 
документов дореволюционного, советского и постсоветского пери-
одов.

Всего в путеводитель включено  1440 архивных фондов, 
672497 единиц хранения, в том числе 641494 единицы хранения на 
бумажной основе, 31003 единицы хранения аудиовизуальной до-
кументации. 

Путеводитель состоит из четырех разделов. В первом разделе 
представлена информация о фондах учреждений, организаций и 
предприятий дореволюционного периода. Во втором разделе даны 
сведения о фондах учреждений, организаций и предприятий пери-
ода Временного правительства Северной области. В третий раздел 
включены фонды учреждений, организаций и предприятий совет-
ского и постсоветского периодов. Четвертый раздел содержит све-
дения об аудиовизуальных документах.

За основу систематизации фондов принята отраслевая схема, 
разработанная на основе Единого классификатора документной 
информации Архивного фонда Российской Федерации (М., 2007). 
Внутри отрасли фонды распределены по принципу иерархии. Вна-
чале размещены сведения о фондах органов управления. Далее 
даются сведения о фондах подведомственных организаций, кото-
рые включены в самостоятельные подразделы, сгруппированы с 
учетом однородности их функций и в порядке хронологии обра-
зования организаций. Особенностью путеводителя является раз-
мещение фондов учреждений, организаций и предприятий рыбной 
отрасли в едином отраслевом разделе «Рыбная промышленность»: 
фонды организаций, занимавшихся рыбодобычей, рыбоперера-
боткой, воспроизводством, регулированием рыболовства, и фонды 
промысловых баз, Мурманского морского рыбного порта, Севрыб-
промразведки.

При групповом описании фонды расположены в алфавитном 
порядке. Личные фонды систематизированы по алфавиту фами-
лий фондообразователей. Архивные коллекции  – по времени их 
создания.

Основную часть Путеводителя по фондам ГОКУ ГАМО со-
ставляют описательные статьи фондов, включающие название 
фонда, справочные данные о фонде, краткую историческую справ-
ку, аннотацию документов фонда.

Название архивных фондов учреждений, организаций и пред-
приятий состоит из полного и официально принятого сокращен-
ного названия организации-фондообразователя, подчиненности, 
местонахождения (если оно не отражено в самом наименовании 
фондообразователя) и крайних дат существования (начальная и 
конечная). Указано последнее наименование организации в рам-
ках периода, за который документы приняты на государственное 
хранение. Начальной датой существования организации-фондо-
образователя является официальная дата образования или реги-
страции, установленная на основании нормативного акта. Конеч-
ной датой существования организации является официальная 
дата ее ликвидации. Если организация на момент последней даты 
принятия документов в архив продолжала действовать, то в назва-
нии фонда указана дата образования организации, а далее следует 
прочерк (например, 1982–). В случае, если нормативные акты, под-
тверждающие даты существования организации, отсутствуют, то 
указано «не уст.» (не установлено). Если отсутствуют нормативные 
документы, но имеются косвенные сведения об организации, при-
мерные даты существования организации указаны в квадратных 
скобках.

Название фонда личного происхождения состоит из фамилии 
и инициалов.

Справочные данные о фондах включают в себя: номер фонда, 
объем и крайние даты документов в целом по фонду, сведения о 
научно-справочном аппарате к документам фонда (описи, катало-
ги, тематические базы данных). Справочные данные по видам до-
кументов приведены в сокращенном виде: УД  – управленческая 
документация, ДЛС – документы по личному составу, ДЛП – до-
кументы личного происхождения, НТД  – научно-техническая 
документация, КД  – кинодокументы, ФТД  – фотодокументы, 
ФНД – фонодокументы. Сведения о количестве единиц хранения 
по личному составу приведены для тех фондов, в которых дела по 
личному составу выделены в отдельную опись.

В краткую историческую справку к фондам организаций-
фондообразователей включены сведения об образовании, реор-
ганизации, ликвидации фондообразователя, переименованиях, 
подведомственности (за период, обозначенный крайними датами 
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документов, включенных в состав фонда), основных функциях. В 
исторических справках к фондам крупных и значимых учрежде-
ний и организаций имеется информация о структурных преобра-
зованиях. В исторических справках отраслевых органов управле-
ния не указаны сведения, связанные с изменениями вышестоящих 
органов власти. 

Историческая справка к фонду личного происхождения со-
держит фамилию, имя, отчество фондообразователя, даты его 
жизни, сведения об основных этапах служебной, общественной и 
творческой деятельности, в необходимых случаях (семейные фон-
ды)  – родственных связях. В историческую справку к архивной 
коллекции включены сведения по ее созданию и описанию, даты 
последующих поступлений документов.

Аннотация состава и содержания документов фонда в путево-
дителе представлена по тематическому принципу, направлению де-
ятельности фондообразователей. При аннотировании документов, 
характерных не для всего периода деятельности фондообразова-
теля, а только для определенных лет или освещающих конкретные 
события, в аннотации указаны их хронологические рамки. В слу-
чае, если хронологические рамки документов шире дат существо-
вания организации-фондообразователя, сведения об этом приведе-
ны в конце аннотации.

Особенностью путеводителя является выделение аудиови-
зуальных документов, включенных в состав архивных фондов, в 
самостоятельный раздел. Раздел состоит из подразделов: «Фото-
документы», «Кинодокументы», «Фонодокументы». Каждый под-
раздел включает в себя сведения об объеме документов и научно-

справочном аппарате к документам, перечни фондов, в составе 
которых имеются кино-, фото-, фонодокументы, аннотации. В под-
разделе «Фотодокументы» выделены дореволюционный период, 
период Временного правительства Северной области, советский 
и постсоветский периоды; имеется информация по истории ком-
плектования архива фотодокументами.

Справочный аппарат к путеводителю состоит из титульного 
листа, предисловия, списка сокращений, указателя фондов, вклю-
ченных в путеводитель, географического указателя, обзора фонда 
научно-справочной библиотеки.

В список сокращений не включены общеупотребительные со-
кращения, а также сокращенные названия организаций, если их 
полные названия приведены в названиях фондов.

Государственный архив Мурманской области расположен по 
адресу: г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 35. 

Путеводитель подготовлен коллективом ГОКУ «Государствен-
ный архив Мурманской области». 

Редакционная коллегия: начальник отдела архивов Комите-
та по развитию информационных технологий и связи Мурман-
ской области Н.А. Пыхтина (ответственный редактор), директор 
ГОКУ «Го сударственный архив Мурманской области» В.А. Нови-
ков, глав ный хранитель фондов ГОКУ «Государственный архив 
Мурман ской области» С.Г. Руденко.

Составители: начальник отдела научно-справочного аппара та 
и информационного обеспечения Т.В. Ишбирдина (ответственный 
составитель), главный архивист отдела О.В. Кононенко, ведущий 
архивист отдела М.С. Чукин.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН – Академия наук 
АНОФ – апатито-нефелиновая обогатительная фабрика
АО – акционерное общество
АООТ – акционерное общество открытого типа
АРП «Севрыба» – Северная хозяйственная ассоциация рыбо-

промышленных предприятий
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республи-

ка
АФБР – Агентство федеральной безопасности России
АЭС – атомная электростанция
Баскомфлот – бассейновый комитет профсоюза рабочих мор-

ского и речного флота
БМРТ – большой морозильный рыболовный траулер
БПО «Севрыба»  – Северное бассейновое производственное 

объединение
в. – век
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви-

ков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи
ВМНПО  – Всесоюзное морское научно-производственное 

объединение
ВМФ – Военно-Морской Флот
ВОГ – Всероссийское общество глухих
ВС СССР (РСФСР) – Верховный Совет СССР (РСФСР)
ВРПО «Севрыба» – Всесоюзное рыбопромышленное объеди-

нение «Севрыба»
ВСНХ – Высший Совет Народного Хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-

митет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональ-

ных Союзов
г. – город
ГАИ – Государственная автомобильная инспекция
ГАМО – Государственный архив Мурманской области
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положе-

нию
Главмурманрыбпром – Главное управление рыбной промыш-

ленности Мурманского бассейна
Главмурманскстрой  – Главное территориальное управление 

по строительству в Мурманской области
Главнаука – Главное управление научными и музейными уч-

реждениями
ГлавПЭУ – Главное планово-экономическое управление
Главсевморпуть  – Главное управление Северного морского 

пути 
Главсеврыбпром – Главное управление рыбной промышлен-

ности Северного бассейна 
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
ГПУ – Государственное политическое управление
Горжилсоюз – городской союз жилищных кооперативных то-

вариществ
Госплан – Государственная плановая комиссия (комитет) 
Госрыбтрест – Государственный рыбопромышленный трест
Госснаб – Государственный комитет по материально-техниче-

скому снабжению
губ. – губерния
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности
ГРЭС – Государственная районная энергетическая станция
ГУСМП – Главное управление Северного морского пути 
ГЭС – гидроэлектростанция
ГУГМС – Главное управление гидрометслужбы
д., дер. – деревня
ДСО – добровольное спортивное общество 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц
ЕГРПО  – Единый Государственный Регистр предприятий и 

организаций
ед. хр. – единица хранения
ед. уч. – единица учета
КБ – конструкторское бюро

КГБ – Комитет государственной безопасности
КОГИЗ – книготорговое объединение государственных изда-

тельств
КП РСФСР – Коммунистическая партия Российской Совет-

ской Федеративной Социалистической Республики
КП РФ – Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
ЛенВО – Ленинградский военный округ
лестранхоз – лесное транспортное хозяйство
л. – лист
лл. – листы
ЛПХ – леспромхоз
МБРФ   – Министерство безопасности Российской Федера-

ции
МВД – Министерство внутренних дел
МВИМУ – Мурманское высшее инженерное морское учили-

ще
МГПИ  – Мурманский государственный педагогический ин-

ститут
Минюст – Министерство юстиции
Межрайрыбакколхозсоюз – межрайонный союз рыболовец-

ких колхозов
местком – местный комитет профсоюза
МГБ – Министерство государственной безопасности
ММУ – Мурманское мореходное училище
МПВО – местная противовоздушная оборона
МТС – машинно-тракторная станция
МУГМС – Мурманское управление гидрометслужбы
НК, наркомат – Народный комиссариат
нач. – начало
НИИ – научно-исследовательский институт
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасно-

сти
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
н. п. – населенный пункт
о. – остров, озеро
ОГПУ – объединенное государственное политическое управ-

ление
ОКС – отдел капитального строительства
оп. – опись
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСМУ – особое строительно-монтажное управление
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиацион-

ному и химическому строительству
п. – поселок
партком – партийный комитет 
парторганизация – партийная организация
ПВО – противовоздушная оборона
ПИНРО  – Полярный научно-исследовательский институт 

морского рыбного хозяйства и океанографии
ПКПО  – промышленно-комплектовочное производственное 

объединение
политотдел – политический отдел
политсектор – политический сектор
ПО – производственное объединение
ПОВИР – Полярное отделение Всесоюзного научно-исследо-

вательского института растениеводства
промкомбинат – промышленный комбинат
ПТУ – профессионально-техническое училище
ПЭС – приливная электростанция
ПЭУ – планово-экономическое управление
райрыбакколхозсоюз – районный союз рыболовецких колхо-

зов
ревком – революционный комитет
РКИ – рабоче-крестьянская инспекция
РКП (б) – Российская Коммунистическая партия (большеви-

ков)
РКСМ – Российский Коммунистический Союз Молодежи
РОВД – районный отдел внутренних дел
РОКК – Российское общество Красного креста
р. – родился (родилась)
р. п. – рабочий поселок
рыбакколхозсоюз – союз рыболовецких колхозов
Рыбакколхозцентр  – Центральный союз рыболовецких кол-

хозов
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рыбкооп – рыболовецкое потребительское общество
с. – село
Севгосрыбтрест – Северный государственный рыбопромыш-

ленный трест
Севзапвнуторг – Северо-Западное областное управление На-

родного комиссариата по внутренней торговле СССР 
систем. каталог – систематический каталог
СМ СССР (РСФСР) – Совет Министров СССР (РСФСР)
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров 
Совдеп – Совет депутатов
СМУ – строительно-монтажное управление
СНК – Совет Народных Комиссаров
СНХ – Совет народного хозяйства
СПТУ – среднее профессионально-техническое училище
ст. (перед названием) – становище, станция
СТО – Совет труда и обороны
т., тт. – том, тома
темат. БД – тематическая база данных
ТСО – территориальное строительное объединение
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УВД – Управление внутренних дел
УГМС – Управление гидрометслужбы
УМВД – Управление Министерства внутренних дел
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних 

дел
УНХУ – Управление народнохозяйственного учета
УРС – управление рабочего снабжения
УФСНП РФ – Управление Федеральной службы налоговой 

полиции Российской Федерации

ф. – фонд, фонды
ФАПСИ – Федеральное агентство правительственной связи и 

информации при Президенте РСФСР 
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества
ФНС – Федеральная налоговая служба
ФСБ России  – Федеральная служба безопасности Россий-

ской Федерации
ФСК России – Федеральная служба контрразведки Россий-

ской Федерации 
ФСДН  – Федеральная служба России по делам о несостоя-

тельности и финансовому оздоровлению
ХОЗО – хозяйственный отдел
ЦБТИ – Центральное бюро технической информации
Центрархив – Центральный архив
Центромур – Центральный комитет Мурманской флотилии
Центросоюз  – Центральный союз потребительских обществ 

СССР
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦИК РФ – Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации
ЦК – Центральный комитет
ЦПКТБ – Центральное проектно-конструкторское и техноло-

гическое бюро
ЦСУ – Центральное статистическое управление
ЦУНХУ  – Центральное управление народнохозяйственного 

учета
ЭКОСО – экономическое совещание (совет)
юннат – юный натуралист
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Приговоры волостных и сельских сходов об избрании долж-
ностных лиц, выдаче ссуд, разделе рыболовных тоней, о постройке 
общественных зданий, открытии почтовых отделений, об откры-
тии в 1891 г. церковно-приходской школы в с. Умбе, по финансо-
вым и хозяйственным вопросам. 

Рапорты волостных старшин, переписка с Архангельским гу-
бернским по крестьянским делам присутствием, волостными прав-
лениями и волостными старшинами о занятиях крестьян, испол-
нении ими государственных повинностей, ходе мирских сборов, 
ревизии волостных правлений, о снабжении населения продоволь-
ствием и выдаче ссуд, о строительстве и работе школ и библиотек, 
по разбору жалоб и прошений крестьян.

Предписания, рапорты, переписка с архангельским губернато-
ром, начальником Архангельского почтово-телеграфного округа, 
волостными правлениями, производителем работ о строительстве 
телеграфных линий (1895–1896, 1904 гг.). 

Рапорты, описи имущества, списки учащихся Кашкаранской 
одноклассной церковно-приходской школы (1905 г.).

Сведения о рыбных и звериных промыслах, лесной охоте, ско-
товодстве, посевах и урожаях, об отхожих промыслах крестьян.

Сведения о численности населения и переписка с волостными 
старшинами по вопросам учета населения (1895  г.). Посемейный 
список Кольского уезда (1891 г.), списки населения Кузоменской 
волости (1911–1912 гг.). Именные списки крестьян и домохозяев, 
имеющих право голоса на сельском сходе (1906 г.).

Списки и другие материалы по обследованию положения 
семейств военнослужащих, ведомости на выдачу пособий (1904–
1906 гг.).

Месячные ведомости по сбору мирских окладных платежей, 
оборотные ведомости по хлебным и денежным ссудным кассам.

Циркуляры и предписания архангельского губернатора, гу-
бернского по крестьянским делам присутствия, губернского коми-
тета о продовольствии, департамента полиции (копии).

ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ([1800]–1917)

6 фф., 1096 ед. хр., 1835–1917 гг.:

КОЛЬСКО-ЛОПАРСКОЕ (1868–1917)
Ф.И-52, 255 ед. хр., 1867–1916 гг.; оп.1УД; систем. каталог

КУЗОМЕНСКОЕ (1841–1861, 1866–1917)
Ф.И-1, 410 ед.  хр., 1844, 1857–1858, 1860, 1868, 1874, 1876–

1877, 1880–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог. 
ПОНОЙСКОЕ (1866–1917) 

Ф.И-53, 89 ед.  хр., 1867, 1869, 1890, 1893, 1895–1897, 1900–
1903, 1905–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ТЕРИБЕРСКОЕ (1912–1917)

Ф.И-54, 72 ед. хр., 1910, 1912–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ТЕТРИНСКОЕ (1866–1917)

Ф.И-3, 95 ед. хр., 1881, 1887, 1904–1905, 1910, 1913–1917 гг.; 
оп.1УД; систем. каталог
УМБСКОЕ ([1800]–1841, 1866–1917)

Ф.И-2, 175 ед. хр., 1835, 1867–1871, 1873–1874, 1876–1916 гг.; 
оп.1УД; систем. каталог

Учреждены по закону от 7 августа 1797 г. «О разделении казен-
ных селений на волости и о порядке внутреннего их управления». 
Первоначально являлись органами управления государственными 
крестьянами, а с 1861 г. – всеми крестьянами. Кольско-Лопарское 
волостное правление создано в связи с образованием Кольско-Ло-
парской волости в 1868 г. в составе Кемского уезда Архангельской 
губернии; Кузоменское – в 1841 г.; Понойское – в 1866 г.; Тетрин-
ское – в 1866 г. Териберское волостное правление создано с обра-
зованием волости в 1912 г. в составе Александровского уезда. Умб-
ское – в начале 1800-х гг. в составе Кольского уезда Архангельской 
губернии.

Согласно предписанию министра государственных имуществ 
от 20 мая 1841 г. об укрупнении волостей в уездах Архангельской 
губернии Умбская волость вошла во вновь образованную Кузомен-
скую волость. В 1861 г. в результате проведенных мероприятий по 
распределению селений по волостям Умбская и Кузоменская воло-
сти были преобразованы в сельские общества. В 1866 г. Умбская и 
Кузоменская волости были восстановлены. 

Ввиду изменений в административно-территориальном деле-
нии Архангельской губернии волостные правления находились до 
1858 г. в составе Кольского уезда, до 1883 г. – Кемского, до 1899 г. – 

РАЗДЕЛ I

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПЕРИОДА

1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЕЗДНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБО-
РАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ (1905–1912) 

Ф.И-68, 6 ед. хр., 1906–1907, 1912 гг.; оп.1УД

Образована на период проведения выборов в Государствен-
ную Думу в соответствии с «Положениями о выборах в Государ-
ственную Думу» от 6 августа 1905 г. и 3 июня 1907 г. Деятельность 
комиссии ограничивалась сроками проведения выборов. Под-
чинялась архангельской губернской по делам о выборах в Госу-
дарственную Думу комиссии. Организовывала предварительные 
съезды избирателей, контролировала проведение выборов, рас-
сматривала заявления и жалобы по делам о выборах. Прекратила 
свою деятельность после проведения выборов в IV Государствен-
ную Думу в 1912 г.

Журналы заседаний комиссии (1907 г.). Документы о подго-
товке к выборам в Государственную Думу, о выборах выборщиков 
в губернское избирательное собрание (1906–1907 гг.).

Циркуляры и предписания архангельского губернатора, ин-
струкции о выборах в Государственную Думу (копии).

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК КОЛЬСКОГО УЕЗДА АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ([1866]–1885)

Ф.И-125, 2 ед. хр., 1885–1887 гг.; оп.1УД

Должность мирового посредника 3-го участка Кемского уез-
да была учреждена в 1866 г. Осуществлял свою деятельность на 
основании «Положения о губернских и уездных по крестьянским 
делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. Мировой посредник 
находился под наблюдением Архангельского губернского по кре-
стьянским делам присутствия.

В соответствии с утвержденным решением Государственно-
го совета от 8 февраля 1883 г. из местностей, входивших в состав 
4-го и 5-го станов Кемского уезда Архангельской губернии, был 
образован Кольский уезд. Решениями вопросов по крестьянским 
делам с 1883 г. занимался мировой посредник Кольского уезда Ар-
хангельской губернии. Деятельность мирового посредника Коль-
ского уезда была завершена в 1885 г. Его функции были переданы 
чиновнику по крестьянским делам Кольского уезда Архангельской 
губернии.

Акты проверок наличности запасов хлеба и муки в Умбской 
ссудной кассе, опись дел мирового посредника.

Имеются сведения о работе Умбского торгового магазина 
(1885–1887 гг.)

ЧИНОВНИК ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1885–1917)

Ф.И-6, 175 ед. хр., 1884–1916 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Начал свою деятельность в 1885 г. как чиновник по крестьян-
ским делам Кольского уезда Архангельской губернии. В связи с 
переименованием в 1899 г. Кольского уезда в Александровский 
стал называться чиновником по крестьянским делам Александров-
ского уезда Архангельской губернии. Подчинялся Архангельско-
му губернскому по крестьянским делам присутствию. Должность 
упразднена после Октябрьской революции 1917 г.

Осуществлял деятельность в соответствии с «Положением об 
изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским 
делам» от 27 июня 1874 г.: разбирал жалобы крестьян, утверждал 
решения волостных судов и сходов, утверждал и смещал долж-
ностных лиц крестьянских учреждений, проверял деятельность 
волостных правлений, осуществлял контроль над взиманием де-
нежных сборов и натуральных повинностей.
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Книги записей прихода, расхода и остатков торговых и про-
мысловых свидетельств, билетов, остатков бланков и выручаемых 
за них денежных средств. 

КОЛЬСКАЯ КОМЕНДАНТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ КОЛЬСКО-
ГО УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (не уст.)

Ф.И-78, 5 ед. хр., 1781–1785 гг.; оп.1УД

Точные даты деятельности Кольской комендантской канцеля-
рии установить не удалось. Должность коменданта в России была 
введена в 1710 г. вместо существовавшей до этого должности во-
еводы. 

Комендантская канцелярия находилась на территории г. Кола 
Кольского уезда Архангелогородской губернии, с 1780 г. – г. Кола 
Кольского уезда Архангельской области Вологодского намест-
ничества, с 1784 г. – г. Кола Кольского уезда Архангельского на-
местничества, с 1796 г. – г. Кола Кольского уезда Архангельской 
губернии. Коменданты возглавляли правление в уезде и являлись 
командирами гарнизонов.

В своей деятельности уездный комендант подчинялся губер-
натору. В 1803 г. подчиненность комендантов губернаторам была 
ликвидирована.

Комендант исполнял хозяйственные, финансовые и судебные 
функции в уезде: организовывал проведение мероприятий по пе-
реписи населения, исполнению натуральных и денежных повинно-
стей; осуществлял контроль за сбором податей, разбирательствами 
по гражданским и уголовным делам, исполнением судебных при-
говоров высших инстанций.

Донесения поверенного об отпуске ему вина. Сведения, ведо-
мости о поступлении и продаже вина и вырученных за вино день-
гах.

2.2. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

2.2.1. ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВ ЛЕНИЯ

КОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА (не уст.–[1892])
Ф.И-29, 1 ед. хр., 1878 г.; оп.1УД

КОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА (не уст.–[1892])
Ф.И-126, 3 ед. хр., 1883–1886, 1920–1923 гг.; оп.1УД

Точные даты деятельности Кольской городской Думы и 
Кольской городской управы установить не удалось. Городское 
общественное управление в составе городского избирательного 
собрания, городской Думы и городской управы было введено на 
основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г. 

Городская Дума избиралась на 4 года, возглавлял Думу город-
ской глава. Основными функциями Думы были: назначение вы-
борных должностных лиц, назначение содержания должностным 
лицам городского общественного управления, дела общественного 
устройства, установление городских сборов и налогов. 

Городская управа выбиралась городской Думой на 4 года. 
На городскую управу возлагалось непосредственное заведование 
делами городского хозяйства и общественного управления. Упра-
ва исполняла определения Думы, составляла проекты городских 
смет, взимала и расходовала городские сборы на установленных 
Думой основаниях и представляла отчеты о своей деятельности.

На основании «Городового положения» от 11 июня 1892 г. 
вместо городской Думы учреждалось собрание городских уполно-
моченных, вместо городской управы исполнительным органом са-
моуправления являлся городской староста, возглавлявший Коль-
ское городское упрощенное общественное управление.

Постановления городской Думы (Ф.И-29).
Книги прихода и расхода партикулярных сумм (Ф.И-126). 
Имеются записи за подписью председателя Кольского воли-

сполкома (1920–1923 гг.).

КОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРОЩЕННОЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ (не уст.–[1918])

Ф.И-127, 4 ед. хр., 1905–1918 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Точные даты деятельности Кольского городского упрощенно-
го общественного управления установить не удалось. Городские 

Кольского, до 1917 г.  – Александровского уезда. Упразднены по-
становлением Временного правительства от 17 июня 1917 г. «О 
введении земских учреждений в Архангельской губернии и в гу-
берниях и областях Сибири». 

Осуществляли полицейские и судебные функции и находи-
лись под непосредственным наблюдением земского суда, с 1866 г. – 
мирового посредника, с 1885 г. – чиновника по крестьянским де-
лам.  Волостное правление являлось коллегиальным учреждением 
и занималось обнародованием законов, раскладкой и сбором пода-
тей и повинностей, продажей крестьянского имущества для упла-
ты всякого рода взысканий, а также назначением и увольнением 
должностных лиц по волости. Волостные правления включали по 
несколько сельских обществ, состояли из волостного старшины, 
сельских старост, писаря.

Приговоры волостных и сельских сходов. Донесения о выбо-
рах должностных лиц, списки и клятвенные обещания избранных.

Статистические сведения, ведомости о количестве сельских 
обществ, численности и составе населения, о занятиях и экономи-
ческом положении крестьян, о натуральных повинностях, рыбных 
и звериных промыслах, скотоводстве, лесной охоте, отхожих про-
мыслах, торговле, о наличии хлебных и денежных запасов. Сведе-
ния о реках Кольско-Лопарской волости, впадающих в Белое море 
(1871 г.). Ведомости о количестве учебных заведений и учащихся в 
Архангельской губернии (1907 г., Ф.И-1).

Отчеты, ведомости, книги прихода и расхода денежных 
средств, документы о взимании окладных, казенных и мирских 
сборов. Податная книга Понойского сельского общества (1844 г., 
Ф.И-1). Податные тетради денежных сборов и взысканий с кре-
стьян Кольско-Лопарской, Понойской и Териберской волостей. 
Материалы о деятельности хлебных и денежных ссудных касс. Ве-
домости страхования мореходных и промысловых судов (1910 г., 
Ф.И-54).

Прошения, списки, постановления о заселении Мурманского 
берега колонистами (ФФ.И-52, И-54). Приемные договоры и пере-
писка о причислении к Печенгскому погосту норвежских поддан-
ных и их семей (1872–1875 гг., Ф.И- 52).

Сведения о дорожном строительстве и ремонте дорог по Коль-
ско-Лопарской волости (1897–1900 гг.). Сметы, торговые листы, 
контракты на строительство церковно-приходских школ в Киль-
динском и Сонгельском погостах (1890–1891 гг., Ф.И-52).

Предписания, ведомости, сведения о состоянии медицинского 
обслуживания населения и проведении оспопрививания, списки 
привитых.

Документы о деятельности волостных судов.
Призывные списки, выписки из метрических книг, приговоры 

сходов по выполнению воинской повинности жителями волостей. 
Извещения о погибших и пропавших без вести на фронтах Первой 
мировой войны (1915–1916 гг., Ф.И-1). Листы сбора пожертвова-
ний в фонд помощи больным и раненым воинам (1914 г., Ф.И-1). 
Предписания, телеграммы, списки и другие материалы о мобили-
зации жителей Тетринской и Териберской волостей для перевозки 
военных грузов от Александровска и Колы до Имандры (1916 г., 
ФФ.И-3, И-54).

Сведения, ведомости, акты обследования и оказания помощи 
семьям военнослужащих и запасных нижних чинов (ФФ.И-1, И-3, 
И-53).

Ревизские сказки по Умбской (1835  г., Ф.И-2), Кузоменской 
(1858 г., Ф.И-1), Понойской (1867 г., Ф.И-53) волостям и Поной-
скому сельскому обществу (1917 г., Ф.И-1). Списки населения во-
лостей. Списки коренных жителей – лопарей Кольско-Лопарской 
волости (1872–1873 гг.).

Переписка с губернскими, уездными органами и сельски-
ми старостами о демографическом составе населения, состоянии 
паспортного режима, исполнении повинностей и ходе сборов, 
снабжении жителей продовольствием, о переселении крестьян в 
колонисты Мурманского берега, состоянии медицинского обслу-
живания, работе учебных заведений, по административным, фи-
нансовым и хозяйственным вопросам.

Циркуляры, инструкции, предписания центральных, губерн-
ских и уездных органов (копии).

Имеются документы о формировании Кольско-Лопарского 
волостного правления (декабрь 1867 г.).

КОВДСКОЕ ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ КЕМСКОГО УЕЗДА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (не уст.–1861, 1866–1917)

Ф.И-100, 3 ед. хр., 1869, 1872, 1900 гг.; оп.1УД
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упрощенные общественные управления создавались в России на 
основании «Городового положения» от 11 июня 1892 г., заменив-
шего для избирателей налоговый ценз имущественным. В соот-
ветствии со статьей 22 «Городового положения» в городских по-
селениях (мелких городах и посадах), где применение положения в 
полном объеме было невозможно из-за недостаточности городских 
средств, рода занятий населения и степени развития торговли и 
промыслов, вводилось упрощенное общественное управление. В 
соответствии с Правилами об упрощенном городском обществен-
ном управлении от 11 июня 1892 г. вместо городской Думы уч-
реждалось собрание городских уполномоченных в числе от 12 до 
15 человек, которые избирались сходом местных домохозяев, вла-
девших недвижимым имуществом стоимостью не менее ста рублей. 
Собрание уполномоченных проводило выборы городского старо-
сты и его помощников, определяло размеры их денежного содер-
жания. Городской староста являлся исполнительным органом са-
моуправления вместо городской управы, возглавлял упрощенное 
общественное управление. Городские уполномоченные, староста и 
его помощники избирались на четырехлетний срок. 

Контроль за деятельностью Кольского упрощенного город-
ского общественного управления осуществляло Архангельское 
губернское по городским делам присутствие, возглавляемое губер-
натором. Упразднено в 1918 г. 

Посемейный список мещан г. Колы (1908 г.). Дело о взыскании 
недоимок. Книги записи денежных средств, принадлежащих горо-
ду. 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ И ПОРТОВОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПО ГОРОД-
СКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ (1899–1917)

Ф.И-46, 3 ед. хр., 1902–1905 гг.; оп.1УД

Образовано в 1899 г. в связи с решением Государственного 
совета от 7 июня 1899 г. «О присвоении городскому поселению и 
порту при Екатерининской гавани названия «Александровск» и 
переименовании Кольского уезда в Александровский».

Осуществляло руководство хозяйственными делами города: 
строительством и управлением местными дорогами, школами, бла-
готворительными учреждениями, заведованием продовольствен-
ным делом, взиманием квартирного налога, организацией стати-
стики по учреждениям города.

Подчинялось Архангельскому губернскому по городским де-
лам присутствию. Упразднено после революции в 1917 г.

Переписка с учреждениями по административным, финан-
совым и хозяйственным вопросам, об уплате налогов, о представ-
лении сведений. Списки плательщиков квартирного налога по г. 
Александровску. 

Предписания вышестоящих органов (копии). 

КОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ (не 
уст.)

Ф.И-47, 1 ед. хр., 1875 г.; оп.1УД

Окладной лист денежных сборов с государственных крестьян 
Печенгского сельского общества Кольско-Лопарской волости Кем-
ского уезда. 

Циркуляры и предписания хозяйственного департамента 
МВД, Архангельского губернского правления, Архангельской ка-
зенной палаты (копии).

2.2.2. СЕЛЬСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1841–1917)

2 фф., 108 ед. хр., 1843–1916 гг.

КУЗОМЕНСКОЕ (1861–1917)
Ф.И-4, 38 ед. хр., 1861–1863, 1867, 1887, 1892, 1897–1916 гг.; 

оп.1УД; систем. каталог
УМБСКОЕ (1841–1917)

Ф.И-5, 70 ед. хр., 1843–1844, 1850–1866, 1869, 1879, 1887–
1916 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Умбское сельское общество образовано в составе Кузомен-
ской волости Кольского уезда Архангельской губернии в 1841 г. 
С 1858 г. общество вошло в состав Кемского уезда Архангельской 
губернии. Кузоменское сельское общество образовано в 1861 г.1 
Сельские управления как органы сословного самоуправления 
сельской общины введены на основании высочайше утвержденно-
го 30 апреля 1838 г. «Учреждения сельского управления».

На основании утвержденного решения Государственного со-
вета от 8 февраля 1883 г. об образовании Кольского уезда Умб-
ское и Кузоменское сельские общества были включены в состав 
Кольского уезда Архангельской губернии. С образованием Алек-
сандровского уезда в 1899 г. Умбское и Кузоменское сельские об-
щества были включены в состав Александровского уезда Архан-
гельской губернии. Упразднены после революции 1917 г. 

Подчинялись волостным правлениям, являлись исполнитель-
ными органами. 

Сельские управления состояли из лиц, избиравшихся на 
3 года сельским сходом, возглавлял управление сельский староста 
(старшина). В состав управления входили старосты по деревням, 
сборщик податей, вахтер торгового магазина, сотский и десятский, 
а для ведения дел – писарь. 

В функции сельского управления входило исполнение рас-
поряжений волостного правления и мирских приговоров, созыв и 
роспуск сельских сходов, сбор податей и недоимок, учет и расход 
общественных сумм, прием и увольнение из сельского общества, 
составление рекрутских списков.

Приговоры сельских сходов. 
Предписания, донесения, сведения об исполнении общих 

повинностей и взимании денежных сборов, о распределении де-
нежных средств. Податная тетрадь Умбского сельского общества 
(1857 г.). Книги прихода и расхода денежных средств.

Отчеты, ведомости оборота муки по торговым магазинам.
Ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших по 

Умбскому сельскому обществу (1859–1860 гг.). Сведения о всеоб-
щей переписи населения по Кузоменскому сельскому обществу 
(1897 г.). Посемейные списки.

Призывные списки Умбского сельского общества (1899–
1906 гг.).

Циркуляры, предписания, распоряжения вышестоящих орга-
нов (копии) и переписка с ними по административным, финансо-
вым и хозяйственным вопросам.

3. ПРАВОСУДИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

3.1. СУДЫ

КОЛЬСКАЯ ГОРОДОВАЯ РАТУША (1798–1858)
Ф.И-91, 7 ед. хр., 1770–1771, 1811, 1844, 1854–1861 гг.; оп.1УД

Образована на основании Указа императора Павла I от 9 но-
ября 1798 г. 

Состав ратуши выбирался из местных жителей Колы и состо-
ял из главы (бургомистра), ратмана, городового старосты, секрета-
ря. Занималась разбором гражданских и уголовных дел, взимани-
ем податей, обеспечивала проведение рекрутского набора. Была 
упразднена в 1858 г. после сожжения г. Колы англичанами и пере-
носа уездного центра в г. Кемь. 

Журнал заседаний ратуши (1811 г.), договор ратуши с меща-
нином В.М. Ялпагиным о содержании Кольской городской боль-
ницы.

Имеются: квитанции ратмана о получении денег от прода-
жи соли (1770–1771 гг.), документы Кемской городовой ратуши 
(1855–1861 гг.).

КОЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(1797–1888)

Ф.И-110, 3 ед. хр., 1808, 1829–1832 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

1 Согласно закону о новом распределении селений по волостям Коль-
ского края, опубликованному 25 февраля 1861 г., в составе Кемского уезда 
Архангельской губернии значились Умбское сельское общество и Кузоменское, 
преобразованное из Варзужского сельского общества.
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Учрежден в 1797 г. на основании закона от 7 ноября 1775 г. 
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 
как низший сословный суд по мелким гражданским и уголовным 
делам для дворянства, с 1801 г. для рассмотрения крестьянских 
дел. Кольский уездный суд подчинялся Архангельской губернской 
палате уголовного и гражданского суда. 

В ведение уездного суда также входило проведение ревизий 
уездных казначейств, хранение межевых книг и планов. Упразд-
нен на основании закона от 12 декабря 1888 г. о введении в дей-
ствие «Временных правил об устройстве мировых судебных уста-
новлений и следственной части в Архангельской губернии» в связи 
с открытием мировых судов. Состоял из уездного судьи и двух за-
седателей. Суд имел канцелярию.

Указы по суду о проведении денежных операций.
Ведомости о количестве рыбы, доставленной с Мурманского 

берега, об отпуске хлеба в приморские места в навигацию 1830 г.
Указы Архангельского губернского правления (копии).

КОЛЬСКАЯ РЕВИЗСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ КОЛЬСКОМ 
УЕЗДНОМ СУДЕ (не уст.)

Ф.И-106, 8 ед. хр., 1833–1834 гг.; оп.1УД

Журналы заседаний комиссии. Прошения крестьян о приезде 
в город для составления ревизских сказок (1834 г.). Переписка с 
уездными органами по вопросам деятельности комиссии. 

Указы и предписания Архангельского губернского правления 
(копии, 1833 г.).

МИРОВОЙ СУДЬЯ КОЛЬСКОГО УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (1888–1899)

Ф.И-69, 137 ед. хр., 1888–1899 гг.; оп.1УД 

МИРОВОЙ СУДЬЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1899–1917)

Ф.И-31, 40 ед. хр., 1899–1916 гг.; оп.1УД

Должность мирового судьи Кольского уезда была учреждена 
на основании закона от 12 декабря 1888 г. о введении в действие 
«Временных правил об устройстве мировых судебных установле-
ний и следственной части в Архангельской губернии». На основа-
нии решения Государственного совета от 7 июня 1899 г. «О пере-
именовании Кольского уезда в Александровский» стал называться 
мировым судьей Александровского уезда.

Находился под наблюдением Архангельской губернской па-
латы уголовного и гражданского суда, с 1896 г. – Архангельского 
окружного суда. Должность упразднена на основании Декрета 
СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

Ведению мирового судьи подлежали мелкие уголовные и 
гражданские дела: о кражах, мошенничестве, клевете, лесных по-
рубках, присвоении найденного имущества и др.

Уголовные и гражданские дела.

СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ Г. КОЛЫ И КОЛЬСКОГО УЕЗ-
ДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1883–1899)

Ф.И-108, 34 ед. хр., 1883–1899 гг.; оп.1УД

СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1899–1917)

Ф.И-105, 1 ед. хр., 1912–1915 гг.; оп.1УД

Должность судебного следователя г. Колы и Кольского уез-
да была учреждена в 1883 г. в результате образования Кольского 
уезда. Действовал на основании указа от 20 ноября 1864 г. «Об уч-
реждении судебных установлений и о судебных уставах». В связи 
с переименованием в 1899 г. Кольского уезда в Александровский 
должность стала называться судебный следователь Александров-
ского уезда Архангельской губернии. Находился в подчинении 
земского суда, с 1888 г. – мирового судьи. Проводил предваритель-
ные следствия по уголовным делам. Должность упразднена на ос-
новании Декрета СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде».

Уголовные дела. Дело о крушении судна «Св. Иоанн» 
(1886–1889 гг., Ф.И-108). Имеются документы на финском языке 
(Ф.И- 105).

КОЛЬСКИЙ СИРОТСКИЙ СУД (не уст.–1920)
Ф.И-117, 7 ед. хр., 1907–1921 гг.; оп.1УД

Точную дату образования установить не удалось. Устанавли-
вал попечительство и опеку над сиротами и вдовами из купеческо-
го, ремесленного и мещанского сословий. Члены суда избирались 
городским обществом. Действовал при Кольском городском упро-
щенном общественном управлении, подчинялся Архангельскому 
окружному суду. Ликвидированы приказом Архангельского гу-
бернского революционного комитета от 25 февраля 1920 г.

Дела по опекунству. 

КОЛЬСКО-ЛОПАРСКИЙ ВОЛОСТНОЙ СУД (не уст.)
Ф.И-51, 1 ед. хр., 1914 г.; оп.1УД

Книга записи решений суда.

3.2. ОРГАНЫ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

КОЛЬСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗАСТАВА IV КЛАССА (ПОРТО-
ВАЯ) ([1695]–1825)

Ф.И-109, 1 ед. хр., 1792 г.; оп.1УД 

Первое документальное упоминание о Кольской таможне 
встречается в Боярском приговоре от 5 марта 1695 г. «О сборе с 
Кольских промышленников за десятину рыбы и сала пошлины, 
а с иноземцев таможенной пошлины ефимками и об уплате оной 
в Кольскую таможню, а не в приказ Большой казны». С 1755 г. – 
Кольская таможенная застава. На основании «Учреждения тамо-
женного управления по Европейской торговле» от 24 июня 1811 г. 
переименована в Кольскую таможенную заставу IV класса (пор-
товую). Находилась в подчинении Архангелогородской портовой 
таможни, а с 1811 г.  – управляющего Архангельской таможней. 
Упразднена указом императора Александра I от 25 августа 1825 г. 
В г. Коле был создан таможенный пост.

Основными функциями являлись: сбор таможенной пошлины 
на ввозимые товары и борьба с контрабандой. Состояла из одного 
надзирателя и нескольких служащих по штату.

Приходно-расходная книга денежных средств.

КОЛЬСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ 
(1837–1869)

Ф.И-115, 55 ед. хр., 1837–1870 гг.; оп.1УД

Образован на основании указа от 4 мая 1837 г. для усиления 
надзора в Архангельском таможенном округе. Подчинялся непо-
средственно начальнику Архангельского таможенного округа. 
Упразднен на основании высочайше утвержденного решения Госу-
дарственного совета от 20 мая 1869 г. 

Осуществлял таможенные функции в Кольском порту по ос-
мотру привозимых и отправляемых товаров, сбору таможенных 
пошлин и выявлению контрабанды. Состоял из одного таможен-
ного надзирателя и нескольких служащих по штату.

Предписания Департамента внешней торговли, начальника 
Архангельского таможенного округа об организации таможенного 
досмотра, по личному составу. Наряды поступивших предписаний, 
приложения к государственной росписи доходов и расходов, жур-
нал входящей и исходящей документации. 

Циркуляры по таможенному ведомству (копии).

КОВДСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗАСТАВА (1893–1918)
Ф.И-101, 636 ед. хр., 1894–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образована на основании утвержденного решения Государ-
ственного совета от 23 апреля 1893 г. «Об учреждении таможенно-
го надзора на берегу Кандалакшской губы». 

Находилась в непосредственном подчинении управляюще-
го Архангельской таможней. В соответствии с Декретом СНК 
РСФСР от 29 мая 1918 г. «О таможенных сборах и учреждениях» 
стала управляться Департаментом таможенных сборов Народного 
комиссариата финансов.



18

КАНДАЛАКШСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗАСТАВА (1916–1918)
Ф.И-96, 16 ед. хр., 1916–1917 гг.; оп.1УД

Образована на основании предписания Департамента тамо-
женных сборов от 11 мая 1916 г. за счет упразднения Сумской та-
моженной заставы. 

Находилась в непосредственном подчинении управляюще-
го Архангельской таможней. В соответствии с Декретом СНК 
РСФСР от 29 мая 1918 г. «О таможенных сборах и учреждениях» 
стала управляться Департаментом таможенных сборов Народного 
комиссариата финансов.

 Основными функциями являлись: прием и досмотр судов в 
Кандалакшском морском порту; таможенный контроль за переме-
щением грузов, предназначенных для строительства Мурманской 
железной дороги; сбор таможенных пошлин и борьба с контрабан-
дой. Состояла из управляющего, трех досмотрщиков, канцелярско-
го чиновника. 

Приказы и распоряжения управляющего Архангельской та-
можней. Ведомости о товарах, отправленных каботажем из Кан-
далакшского порта, ведомости привоза товаров малым каботажем 
в навигацию 1916 г. Реестр конфискационных дел. Книга ордеров 
на принятие в кассу таможенных платежей. Заявления капитанов 
о разгрузке судов во внеурочное время. 

Предписания, приказы, рапорты о приеме, перемещении и 
увольнении служащих. Сведения по личному составу, личные дела 
работников. 

МУРМАНСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ НАДЗОР (1916–1919)
Ф.И-92, 10 ед. хр., 1916–1917 гг.; оп.1УД

Образован на основании предписания департамента тамо-
женных сборов Министерства финансов от 28 октября 1916 г. «О 
порядке пропуска грузов через Кольский полуостров». Согласно 
предложению Народной коллегии по управлению Мурманским 
укрепленным районом от 4 марта 1918 г. и указанию управляюще-
го Архангельской таможней от 9 марта 1918 г. был переправлен в 
город Архангельск для выполнения функций управления и кон-
троля. Для выполнения таможенных обязанностей по транзитной 
отправке иностранных грузов в Мурманском порту был образован 
временный таможенный пост. 

Деятельность Мурманского таможенного надзора была вос-
становлена на основании приказа Архангельской таможни от 
26 октября 1918 г. Подчинялся Архангельской таможне. Прекра-
тил свое существование на основании постановления Временного 
правительства Северной области от 11 декабря 1919  г. в связи с 
образованием Мурманской постоянной таможни 1-го класса 4-го 
разряда.

Осуществлял прием, досмотр и выпуск грузов, провозимых 
через Кольский полуостров для нужд государственной обороны 
в упрощенном порядке. Состоял из управляющего, двух контро-
леров, пакгаузного и корабельного смотрителей, помощников смо-
трителей, досмотрщиков, переводчика, бухгалтера.

Акты приема грузов с русских, французских, норвежских, 
британских судов.

Приходные ордера на регистрацию грузов, прибывших из 
Норвегии.

ЖАНДАРМСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ПОСТ В ГОРОДЕ МУР-
МАНСКЕ (не уст.)

Ф.И-112, 1 ед. хр., 1917 г.; оп.1УД

Списки пароходов и пассажиров, отбывающих и прибываю-
щих в порт Мурманск.

3.3. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

КОЛЬСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(не уст.–1863)

Ф.И-93, 3 ед. хр., 1851–1854 гг.; оп.1УД

Точная дата образования суда не установлена. Осуществлял 
деятельность на основании «Положения о земской полиции» от 

 Основными функциями являлись: таможенный осмотр рус-
ских и иностранных судов, взимание таможенных пошлин, по-
лицейский надзор за лицами, которым запрещен въезд в Россию. 
Состояла из управляющего, двух помощников, восьми досмотрщи-
ков, канцелярского чиновника. 

Статистические сведения, ведомости движения судов и това-
ров. Доверенности на прохождение таможенного досмотра, жур-
налы учета и регистрации пассажиров, следующих через границу. 
Материалы о задержании контрабандного товара. Дела о круше-
нии норвежского корабля «Розенберг» (1901–1902 гг.) и задержа-
нии германского парохода «Удгард» в связи с объявлением Герма-
нией войны России (1914 г.).

Предписания, ведомости о ремонте и содержании таможен-
ных судов, о найме гребцов и кормщиков в навигацию. Переписка 
с управляющим таможней, Архангельской казенной палатой и 
казначейством об организации таможенного досмотра, по финан-
совым и хозяйственным вопросам. Сметы расходов, расходные 
расписания на содержание заставы. Отчеты о поступлении тамо-
женных сборов. Отчетные ведомости, реестры, журналы прихода 
и расхода денежных сумм, главные книги. Ведомости выдачи зар-
платы служащим заставы. 

Предписания, приказы, рапорты о приеме, перемещении и 
увольнении служащих. Сведения по личному составу, личные 
дела, рапорты о представлении к награждению работников тамо-
женной заставы. 

Циркуляры и предписания Департамента таможенных сборов, 
управляющего Архангельской таможней (копии). 

УМБСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗАСТАВА (1900–1918)
Ф.И-94, 335 ед. хр., 1900–1917 гг.; оп.1УД

Образована как Умбский таможенный пункт на основании 
предписания управляющего Архангельской таможней от 14 июня 
1900 г. Пункт возглавлял надзиратель, в его подчинении находи-
лись досмотрщики, канцелярский чиновник, переводчик. Соглас-
но приказу Департамента таможенных сборов от 1 января 1913 г. 
пункт переименован в Умбскую таможенную заставу. Возглавляли 
заставу управляющий и его помощник. Находилась в непосред-
ственном подчинении управляющего Архангельской таможней. В 
соответствии с Декретом СНК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О тамо-
женных сборах и учреждениях» стала управляться Департамен-
том таможенных сборов Народного комиссариата финансов.

Основными функциями являлись: таможенный досмотр рус-
ских и иностранных судов, прибывающих в порт Умбу и уходя-
щих за границу и в каботажное плавание; взимание таможенных 
сборов; полицейский надзор за лицами, которым запрещен въезд 
в Россию. 

Приказы по деятельности Умбской таможенной заставы 
(1913–1916 гг.).

Статистические сведения, ведомости движения судов и то-
варов на заграничных и каботажных линиях. Доверенности на 
прохождение таможенного досмотра. Журналы учета судов загра-
ничного и каботажного плавания. Реестры документов морского 
привоза. Материалы о задержании контрабандного товара.

Предписания, ведомости, контракты о постройке, ремонте и 
содержании таможенных судов, о найме гребцов и кормщиков в 
навигацию. Переписка с управляющим Архангельской таможней, 
Архангельской казенной палатой и казначейством об организации 
таможенного досмотра, по финансовым и хозяйственным вопро-
сам.

Сметы расходов, расходные расписания на содержание тамо-
женной заставы. Отчеты о поступлении таможенных сборов. От-
четные ведомости, реестры, журналы прихода и расхода денежных 
сумм, главные книги. Ведомости выдачи заработной платы тамо-
женным служащим.

Предписания, приказы, акты, рапорты о приеме, перемеще-
нии, увольнении таможенных служащих. Сведения по личному 
составу, личные дела, рапорты о представлении к награждению 
работников заставы.

Циркуляры и предписания Департамента таможенных сборов, 
Департамента полиции, управляющего Архангельской таможней 
об открытии таможенных пунктов, организации таможенного до-
смотра, о лицах, которым запрещен въезд в Россию, по финансо-
вым вопросам (копии).
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Статистические сведения, ведомости, рапорты становых при-
ставов, полицейских урядников и волостных старшин о количестве, 
составе и основных занятиях населения, о состоянии хозяйства по 
станам, посевах и урожаях хлеба, сборе сена, скотоводстве, рыбных 
и звериных промыслах, о количестве фабрик и заводов, торговом 
судостроении и мореплавании, о поступлении окладных сборов 
и податей, взимании недоимок, запасах хлеба и денег в ссудных 
кассах, о торговле и ценах на товары, числе сельских училищ, об 
оспопрививании и эпидемических заболеваниях, о происшестви-
ях в волостях. Податная тетрадь по Нотозерскому и Сонгельскому 
погостам Экостровского сельского общества Кольско-Лопарской 
волости (1894 г., Ф.И-21).

Предписания архангельского губернатора, протоколы, рапор-
ты, договоры об учреждении Мурманско-Архангельского срочного 
пароходства (1875–1876 гг., Ф.И-24) и Кольской уездной санитар-
но-исполнительной комиссии (1893–1895 гг., Ф.И-21), о ходе работ 
по добыче руды на о. Медвежьем (1881 г., Ф.И-24). Переписка с гу-
бернскими и уездными органами, волостными старшинами о про-
ведении телеграфной линии по Кольскому уезду (1894–1897 гг., 
Ф.И-21), о снабжении населения хлебом, содержании питейных за-
ведений, взыскании податей и сборов, исполнении повинностей, по 
другим финансовым и хозяйственным вопросам. Доклад, рапорты, 
описи и другие материалы о карбасе «Косна», спасенном в море 
крестьянином С. Рогозиным (1887–1888 гг., Ф.И-21). 

Сведения о колонистах, проживающих на Мурманском бере-
гу, и рыбопромышленниках, приезжающих для промысла, списки 
колонистов (ФФ.И-21, И-24). Переписка с Архангельским губерн-
ским правлением, волостными старшинами о поселениях колони-
стов и оказании им помощи, о приписке к колонистам финнов и 
норвежцев, самовольно поселившихся в Мурманско-Колонист-
ской волости (ФФ.И-21, И-24). Переписка Кольского уездного 
полицейского управления с губернским правлением и приставом 
1-го стана о самовольном поселении на Кольском полуострове кре-
стьян-ижемцев Печорского уезда и о выселении их (1889 г.). Пере-
писка с Архангельской таможней о задержании контрабандных 
товаров, описи задержанных товаров (1897 г., Ф.И-21).

Формулярные списки, личные дела служащих (ФФ.И-21, 
И-24). Рапорты о награждении полицейских серебряными медаля-
ми (1889 г., Ф.И-21).

Личное дело ссыльного Е.Н. Роганова (1900 г., Ф.И-22).
Копии циркуляров и распоряжений Департамента полиции, 

архангельского губернатора и губернского управления акцизными 
сборами о торговле спиртными напитками (Ф.И-22). Копии цирку-
ляров и предписаний Департамента полиции, Архангельского гу-
бернского правления, других вышестоящих органов, касающихся 
деятельности полицейских управлений.

В фонде И-21 имеются документы Кольского полицейского 
управления Кемского уезда (1878–1882 гг.). 

3.3.2. ПРИСТАВЫ

ПРИСТАВ 4-ГО СТАНА КОЛЬСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КЕМСКОГО УЕЗДА, с. Кузомень, Кемский 
уезд, Архангельская губерния (1858–1883)

Ф.И-26, 38 ед. хр., 1864–1873, 1876–1881 гг.; оп.1УД; систем. 
каталог

ПРИСТАВ 5-ГО СТАНА КОЛЬСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КЕМСКОГО УЕЗДА, г. Кола, Кемский уезд, Ар-
хангельская губерния (1858–1883)

Ф.И-28, 68 ед. хр., 1857, 1859, 1863–1883  гг.; оп.1УД; систем. 
каталог

ПРИСТАВ 1-ГО СТАНА КОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, г. Кола, Кольский уезд, Архангель-
ская губерния (1883–1899)

Ф.И-27, 29 ед. хр., 1884–1899 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ПРИСТАВ 2-ГО СТАНА КОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, с. Кузомень, Кольский уезд, Ар-
хангельская губерния (1883–1899)

Ф.И-25, 15 ед. хр., 1877, 1887–1888, 1892–1896 гг.; оп.1УД; си-
стем. каталог

3 июня 1837 г. Являлся полицейским органом и рассматривал 
незначительные судебные дела, исполнял приговоры судебных 
органов. Возглавлял суд земской исправник. Подчинялся Архан-
гельскому губернскому правлению. На основании указа Архан-
гельского губернского правления от 2  декабря 1858  г. «Об изме-
нении управления в городе Коле и Кольском уезде» Кольский 
уездный суд находился на территории Кемского уезда Архангель-
ской губернии. Упразднен на основании указа Архангельского гу-
бернского правления от 20 ноября 1863 г. Вместо Кольского зем-
ского суда было учреждено Кольское полицейское управление.

В ведении исправника и суда находились надзор за исправной 
уплатой сборов и выполнением натуральных повинностей населе-
нием, за торговлей, продовольствием, состоянием дорог, соблюде-
нием противопожарных мер.

Документы о сборе пожертвований на сооружение памятника 
князю Д.М. Пожарскому. Дело о привлечении к суду старосты Ке-
ретского сельского общества (1851 г.).

3.3.1. ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ

КОЛЬСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЕМСКОГО 
УЕЗДА (1863–1883)

Ф.И-24, 74 ед. хр., 1868–1882 гг.; оп.1УД; систем. каталог

КОЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(1883–1899)

Ф.И-21, 74 ед. хр., 1878–1897 гг.; оп.1УД; систем. каталог

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ (1899–1917)

Ф.И-22, 6 ед. хр., 1900–1902 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Кольское полицейское управление Кемского уезда образова-
но на основании указа Архангельского губернского правления от 
20 ноября 1863 г. вместо Кольского земского суда. Находилось на 
территории Кемского уезда Архангельской губернии, выполняло 
функции уездного полицейского органа. В 1883 г. преобразовано в 
Кольское уездное полицейское управление в связи с образованием 
Кольского уезда Архангельской губернии из местностей, входив-
ших в состав 4-го и 5-го станов Кемского уезда. В 1899 г. преоб-
разовано в Александровское уездное полицейское управление в 
связи с переименованием Кольского уезда в Александровский уезд 
Архангельской губернии.

Находились в ведении Министерства внутренних дел, под-
чинялись губернатору и Архангельскому губернскому правлению. 
Возглавлялись уездными исправниками. Имели исполнительные 
органы: полицейских надзирателей в уездных городах, становых 
приставов в уездах; с 1878 г. – полицейских урядников; с 1903 г. – 
полицейскую стражу, сотских и десятских. Упразднено в связи с 
ликвидацией полицейского ведомства по постановлению Вре-
менного правительства от 10 марта 1917 г. «Об упразднении Де-
партамента полиции и об учреждении временного управления по 
делам общественной полиции» и с введением Временным прави-
тельством института милиции в соответствии с постановлением от 
17 апреля 1917 г. «Об учреждении милиции». 

Основными функциями являлись: наблюдение за исполнени-
ем законов, охрана безопасности и общественного порядка.

Протоколы заседаний и решения Кемского уездного суда 
(1889–1890 гг., Ф.И-21). Предписания Кольского городского хо-
зяйственного управления об утверждении городского старосты 
и членов и кандидатов в члены управления (1870 г., Ф.И-24). До-
кументы об избрании сельских заседателей, десятских и сотских 
(копии приговоров, рапорты, клятвенные обещания, списки).

Уголовные и гражданские дела, дела по расследованию не-
счастных случаев. Предписания, протоколы дознаний, акты, 
рапорты и переписка с губернским правлением, уездными по-
лицейскими органами и должностными лицами, волостными стар-
шинами по ведению следственных дел, розыску лиц и имущества, 
о лицах, состоящих под надзором полиции и содержащихся под 
стражей, об отправке заключенных в места ссылки, о поселении 
иностранцев на территории России и запрещении отдельным ли-
цам въезда в Россию. 
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щихся деятельности полицейских управлений и становых приста-
вов (копии).

3.3.3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАДЗИРАТЕЛИ

КОЛЬСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ (1863–1899) 
Ф.И-23, 18 ед. хр., 1864–1891 гг.; оп.1УД; систем. каталог

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ 
(1899–1917)

Ф.И-81, 5 ед. хр., 1899–1902 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Должность кольского полицейского надзирателя введена в 
связи с образованием Кольского полицейского управления Кем-
ского уезда на основании указа Архангельского губернского прав-
ления от 20 ноября 1863 г. С образованием в 1883 г. Кольского 
уезда полицейский надзиратель находился в ведении Кольского 
уездного полицейского управления. 

В 1899 г. в связи с преобразованием Кольского уездного по-
лицейского управления в Александровское уездное полицейское 
управление должность кольского полицейского надзирателя была 
переименована в должность александровского полицейского над-
зирателя. Прекращена деятельность надзирателя в связи с лик-
видацией полицейского ведомства по постановлению Временного 
правительства от 10 марта 1917 г. «Об упразднении Департамента 
полиции и об учреждении временного управления по делам обще-
ственной полиции». 

Полицейские надзиратели наблюдали за городским обще-
ственным порядком, формировали пожарные команды, пре-
дупреждали и пресекали преступления, обеспечивали своевремен-
ную уплату населением налогов, податей и пошлин. 

Ведомости о рыбных и звериных промыслах, скотоводстве, 
торговом судостроении (Ф.И-23). 

Переписка с губернским правлением, Кольской городской 
управой по вопросам рассмотрения жалоб и прошений, охраны 
общественного порядка, взыскания долгов (Ф.И-23). Переписка с 
полицейскими управлениями и организациями г. Колы и г. Алек-
сандровска по вопросам представления статистических сведений.

Книги регистрации прописки иностранцев и лиц, временно 
проживающих в становищах Восточная Лица, Харловка, в гавани 
Озерки и лесопильном заводе Лидбека (1899–1902 гг., Ф.И- 81). 
Списки лиц, которым выданы заграничные паспорта (1901 г., 
Ф.И- 81)

Циркуляры губернского правления и инструкция о порядке 
призыва на службу отпускных нижних чинов (1871 г., Ф.И-23, ко-
пии). 

Предписания Архангельского губернского правления (1883, 
1891 гг., копии), Кольского полицейского управления (Ф.И-23, ко-
пии).

3.3.4. ПОЛИЦЕЙСКИЕ УРЯДНИКИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК 7-ГО УЧАСТКА 2-ГО СТАНА 
КОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
с. Кузомень, Кузоменская волость, Кольский уезд Архангельской 
губернии (1878–1899) 

Ф.И-83, 2 ед. хр., 1880–1887 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК 4-ГО УЧАСТКА 1-ГО СТАНА 
КОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ст. Гаврилово, Кольско-Лопарская волость, Кольский уезд, Ар-
хангельская губерния (1878–1899)

Ф.И-85, 1 ед. хр., 1897 г.; оп.1УД

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК 7-ГО УЧАСТКА 2-ГО СТА-
НА АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, с. Умба, Умбская волость, Александровский 
уезд, Архангельская губерния (1899–[1917])

Ф.И-124, 1 ед. хр., 1901–1904 гг.; оп.1УД

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК 8-ГО УЧАСТКА 2-ГО СТА-
НА АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 

ПРИСТАВ 1-ГО СТАНА АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, г. Александровск (1899–
1917)

Ф.И-30, 111 ед. хр., 1899–1914 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Должности приставов 4-го и 5-го станов Кемского уезда введе-
ны в 1858 г. в связи с присоединением территории Кольского уезда 
к Кемскому уезду Архангельской губернии. Подчинялись Коль-
скому полицейскому управлению Кемского уезда.

В 1883 г. в связи с образованием Кольского уезда Архангель-
ской губернии 4-й стан Кемского уезда переименован во 2-й стан 
Кольского уезда, 5-й стан Кемского уезда переименован в 1-й стан 
Кольского уезда. Должности приставов 4-го и 5-го станов Кемско-
го уезда переименованы соответственно в должности приставов 
2-го и 1-го станов Кольского уезда. Подчинялись Кольскому уезд-
ному полицейскому управлению.

В 1899 г. в связи с переименованием Кольского уезда в Алек-
сандровский уезд 1-й  стан Кольского уезда переименован в 1-й 
стан Александровского уезда. Соответственно должность пристава 
1-го стана Кольского уезда переименована в должность пристава 
1-го стана Александровского уезда. Подчинялся Александровско-
му уездному полицейскому управлению.

К 1-му стану относились Мурманско-Колонистская, 
Кольско-Лопарская, Териберская волости, центр – г. Кола, с 
1901 г. – г.  Александровск. Ко 2-му стану относились Кузоменская, 
Понойская, Тетринская, Умбская волости, центр  – с. Кузомень. 
Должности приставов упразднены на основании постановления 
Временного правительства от 10 марта 1917 г. «Об упразднении 
Департамента полиции и об учреждении временного управления 
по делам общественной полиции». Приставы исполняли полицей-
ские функции. 

Предписания, протоколы дознаний, акты, рапорты и перепи-
ска с губернским правлением, уездными полицейскими органами 
и должностными лицами, волостными старшинами по ведению 
следственных дел, розыску лиц и имущества, о лицах, состоящих 
под надзором полиции и содержащихся под стражей, об отправке 
заключенных в места ссылки, о поселении иностранцев на терри-
тории России и запрещении отдельным лицам въезда в Россию. 
Отчеты о деятельности пристава 5-го стана Кемского уезда (1863, 
1877 гг.).

Статистические сведения, ведомости, рапорты становых при-
ставов, полицейских урядников и волостных старшин о количе-
стве, составе и основных занятиях населения, о состоянии хозяй-
ства по станам, посевах и урожаях хлеба, сборе сена, скотоводстве, 
рыбных и звериных промыслах, о количестве фабрик и заводов, 
торговом судостроении и мореплавании, о поступлении окладных 
сборов и податей, взимании недоимок, запасах хлеба и денег в 
ссудных кассах, о торговле и ценах на товары, числе сельских учи-
лищ, об оспопрививании и эпидемических заболеваниях, о проис-
шествиях в волостях. 

Документы об избрании сельских заседателей, десятских и 
сотских (копии приговоров, рапорты, клятвенные обещания, спи-
ски).

Описания станов (ФФ.И-26, И-28, И-30). Переписка с губерн-
скими и уездными органами, волостными старшинами о развитии 
средств связи (1877 г., Ф.И-28), о снабжении населения хлебом, со-
держании питейных заведений, взыскании податей и сборов, ис-
полнении повинностей, по другим финансовым и хозяйственным 
вопросам. 

Дело о разрешении крестьянину А. Савину устроить факто-
рию на Мурманском берегу (1877–1879 гг., Ф.И-28). Сведения 
о колонистах, проживающих на Мурманском берегу, и рыбопро-
мышленниках, приезжающих для промысла, списки колонистов 
(Ф.Ф. И-27, И-28, И-30). Переписка с Архангельским губернским 
правлением, волостными старшинами о поселениях колонистов и 
оказании им помощи, о приписке к колонистам финнов и норвеж-
цев, самовольно поселившихся в Мурманско-Колонистской воло-
сти (Ф. И-30). 

Циркуляры, предписания, инструкции о призыве на действи-
тельную военную службу нижних чинов запаса и ведении учета во-
еннообязанных (ФФ.И-27, И-30).

Формулярные списки, личные дела служащих (Ф.И-30). 
Императорские манифесты (1863–1870  гг.,  Ф.И-28, копии). 

Циркуляры и предписания Департамента полиции, Архангельско-
го губернского правления, других вышестоящих органов, касаю-
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4. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

КОЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ РЕКРУТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
(1832–1874)

Ф.И-90, 10 ед. хр., 1798, 1861–1866 гг.; оп.1-2УД 

Учреждено на основании указа от 28 июня 1831 г. «О введе-
нии в действие с 1-го января 1832 г. нового рекрутского устава, и об 
отмене с сего времени всех прежних постановлений о рекрутской 
повинности, с силою его несогласных». Подчинялось Архангель-
скому губернскому рекрутскому присутствию. Упразднено на ос-
новании указа от 14 мая 1874 г. «О закрытии губернских и уездных 
рекрутских присутствий». 

Осуществляло проведение рекрутских наборов в уезде, вело 
учет рекрутов.

Призывные списки рекрутского набора мещан г. Колы. Семей-
ный список мещан г. Колы (1865 г.). 

Имеются: книги записи рекрутов по г. Кола и Кольскому уез-
ду, прихода и расхода рекрутских денежных сумм, принимаемых 
от мирских посыльщиков (1798 г.). 

5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОМИТЕТ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
КРАСНОГО КРЕСТА (РОКК) (1904–1918)

Ф.И-49, 4 ед. хр., 1904–1912 гг.; оп.1УД

Организован в связи с объявлением Архангельского местного 
управления Российского общества Красного Креста от 1 февраля 
1904 г. о сборе пожертвований для оказания помощи раненым и 
больным воинам Русско-японской войны 1904–1905 гг. Упразд-
нен на основании Декрета СНК РСФСР от 4 января 1918 г. «Об 
упразднении Главного управления РОКК и учреждении Комитета 
по реорганизации общества». 

Осуществлял сбор средств в пользу семейств убитых и ра-
неных воинов, для предотвращения инфекционных заболеваний 
и эпидемий и др. Направлял ходатайства в Главное управление 
РОКК и Архангельское местное управление РОКК о награжде-
нии медалью Красного Креста, учрежденной императором России 
19 января 1906 г.

Сведения о сборе средств в пользу Российского общества 
Красного Креста (РОКК). Переписка с Главным управлением 
РОКК, Архангельским местным управлением РОКК, приходами 
и волостными правлениями о ходе сбора средств, о награждении 
медалью Красного Креста.

Циркуляры и предписания Главного управления РОКК 
(1911–1912 гг., копии). 

6. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1. КАЗНАЧЕЙСТВА

КОЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО, г. Кола, Кольский 
уезд, Архангельская губерния (1775–1858, 1883–1899)

Ф.И-41, 161 ед. хр., 1787, 1794, 1799, 1806–1808, 1813–1816, 
1820–1821, 1831, 1850–1853, 1884–1900 гг.; оп.1УД; систем. каталог

КОЛЬСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО, г. Кола, Кемский уезд, Архан-
гельская губерния

(1858–1883) 
Ф.И-86, 95 ед. хр., 1854–1856, 1858–1859, 1878–1882  гг.; 

оп.1УД, систем. каталог

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ УЕЗДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО, г. Алек-
сандровск Александровского уезда Архангельской губернии 
(1899–1918)

Ф.И-37, 295 ед. хр., 1899–1918 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Кольское уездное казначейство образовано на основании за-
кона от 7 ноября 1775  г. «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи».

УПРАВЛЕНИЯ, с. Умба, Умбская волость, Александровский 
уезд, Архангельская губерния (1899–[1917])

Ф.И-123, 1 ед. хр., 1907 г.; оп.1УД

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК СТАНОВИЩА ВОСТОЧНАЯ 
ЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ, ст.  Восточная Лица, Кольско-Лопарская 
во лость, Александровский уезд, Архангельская губерния (1899–
[1917])

Ф.И-88, 1 ед. хр., 1915 г.; оп.1УД

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК ПРИ ЛЕСОПИЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
БЕЛЯЕВА В СЕЛЕ УМБА АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНО-
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (1899–[1917]) 

Ф.И-122, 4 ед. хр., 1903, 1910–1914 гг.; оп.1УД 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК ПРИ ЛЕСОПИЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
ЛИДБЕКА АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНОГО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ, залив Озерки Кольско-Лопарской во-
лости Кольского уезда Архангельской губернии (1900–[1917])

Ф.И-82, 1 ед. хр., 1900–1901 гг.; оп.1УД

Должность полицейского урядника введена на основании 
высочайше утвержденного «Положения Комитета министров 
от 9 июня 1878 г.». До 1883 г. являлся исполнительным органом 
Кольского полицейского управления Кемского уезда, до 1899 г. – 
Кольского уездного полицейского управления, до 1917 г. – Алек-
сандровского уездного полицейского управления. Находился в 
подчинении становых приставов и осуществлял деятельность в 
определенной части стана. 

Должность полицейского урядника при лесопильном заводе 
Альфреда Лидбека была утверждена в мае 1900 г. для надзора за 
пароходами, отправляющимися из залива Озерки за грузом леса 
для завода Лидбека.

Должность полицейского урядника упразднена в связи с лик-
видацией полицейского ведомства по постановлению Временного 
правительства от 10 марта 1917 г. «Об упразднении Департамента 
полиции и об учреждении временного управления по делам обще-
ственной полиции».

В соответствии с «Инструкцией полицейским урядникам» 
1878 г. урядникам предписывалось «охранять общественное спо-
койствие и следить за проявлением каких бы то ни было действий 
и толков, направленных против правительства, власти и обще-
ственного порядка». Кроме того, полицейский урядник следил за 
соблюдением санитарных и противопожарных норм. 

Предписания станового пристава, переписка с ним по вопро-
сам деятельности урядника 7-го участка, по вопросам розыска 
преступников, списки лиц, подлежащих розыску (1880–1887  гг., 
Ф.И- 83). Переписка с приставом 2-го стана по вопросам деятель-
ности урядника 8-го участка, предписания уездного исправника о 
запрещении первомайских демонстраций (Ф.И-123). 

Документы дознаний по уголовным делам (1901–1904 гг., 
Ф.И- 124).

Переписка с александровским уездным исправником, приста-
вом 1-го стана Александровского уезда по вопросам деятельности 
урядника, о количестве русских и иностранных рабочих. Списки 
иностранцев, работающих на заводе (Ф.И-82).

Постановление архангельского губернатора о запрещении 
распространения статей и сообщений, вызывающих враждебное 
отношение к правительству (копия, 1907 г., Ф.И-123). Предпи-
сания и указания губернатора, Департамента полиции, алексан-
дровского уездного исправника (копии, 1911, 1914 гг., Ф.И-122). 
Предписания кольского уездного исправника, полицейского над-
зирателя 1-го участка г. Колы (копии,1897 г., Ф.И-85).

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ 1-ГО УЧАСТКА Г. КЕМИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (не уст.)

Ф.И-84, 1 ед. хр., 1891 г.; оп.1УД

Предписания Кольского уездного полицейского управления 
полицейскому надзирателю 1-го участка г. Кеми, командированно-
му на Мурманский берег. Рапорты полицейских урядников о со-
стоянии дел по участкам. Статистические сведения о колонистах 
по становищам. Сведения о рыбных промыслах. 
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исчислением и взиманием пошлин по безвозмездному переходу 
имуществ (с наследования, дарений и т. п.), участие в раскладке по-
земельных налогов и сборов с городских недвижимых имуществ. 
Являлись председателями уездных податных присутствий. Со-
гласно «Положению о государственном промысловом налоге» от 
8 июня 1898 г. в каждом податном участке было образовано рас-
кладочное по промысловому налогу присутствие, председателем 
которого был податный инспектор или его помощник. Податный 
участок мог совпадать с территорией уезда или занимать его часть.

Отчеты о работе инспектора (1891  г., Ф.И-107; 1896  г., 
Ф.И-  116). Переписка с Архангельской казенной палатой, с волост-
ными правлениями по вопросам поступления раскладочного сбора 
и промыслового налога с торговых и промышленных предприятий 
(Ф.И-116; 1917 г., Ф.И-130). Статистические сведения по Кольско-
му податному участку, журнал ревизии торгово-промышленных 
заведений Кольского уезда (1898 г., Ф.И-116).

В Ф.И-116 имеются сведения о рыбных промыслах в станови-
щах и колониях Западного и Восточного берега за 1894 г.

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ПО ПРОМЫСЛОВО-
МУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЕ (не уст.-1918)

Ф.И-129, 14 ед. хр., 1917–1919 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Точная дата образования не установлена. Осуществляло де-
ятельность на основании «Положения о государственном про-
мысловом налоге» от 8 июня 1898 г. Председателем присутствия 
являлся участковый податный инспектор, а членами – выборные 
представители от плательщиков налога.

Присутствие распределяло установленную для каждого 
участка сумму налога между торговыми и промышленными пред-
приятиями, рассматривало жалобы и споры по налогообложению. 
Обжаловать решения участкового присутствия можно было в Ар-
хангельском губернском по промысловому налогу присутствии. 
Общий надзор за деятельностью присутствий осуществляла Ар-
хангельская казенная палата.

Прекратило существование на основании постановления 
СНК РСФСР от 3 августа 1918 г. «Об изменении присутствий по 
промысловому налогу с недвижимых имуществ».

Документы по основной раскладке торговых и промысловых 
предприятий, переписка с предприятиями по вопросам раскладки 
сборов. Заявления торговых предприятий по г. Александровску и 
по волостям Александровского уезда. Журнал заседания Алексан-
дровского раскладочного по промысловому налогу присутствия от 
14 июля 1917 г. 

Имеются документы Александровского участкового по подо-
ходному налогу присутствия: журнал заседаний Александровско-
го участкового по подоходному налогу присутствия (1919 г.). Све-
дения о лицах, получающих жалованье и пенсии (1917–1919 гг.).

6.3. РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

КОЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
(1883–1899)

Ф.И-42, 8 ед. хр., 1885–1888, 1891–1893, 1895, 1900–1902 гг.; 
оп. 1УД 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ (1899–1918)

Ф.И-43, 4 ед. хр., 1902–1916 гг.; оп.1УД

Кольский уездный распорядительный комитет организован 
в 1883 г. в связи с образованием Кольского уезда Архангельской 
губернии. В 1899 г. преобразован в Александровский уездный рас-
порядительный комитет на основании решения Государственного 
совета от 7 июня 1899 г. «О переименовании Кольского уезда в 
Александровский». Находился в ведении Архангельского губерн-
ского распорядительного комитета. Ликвидирован постановлени-
ем Архангельского губисполкома от 21 марта 1918 г.

Осуществлял взимание земских и мирских сборов в уезде, 
исполнял распоряжения по расходованию средств на квартирное 
довольствие войск, наем, постройку, ремонт, отопление, освещение 
зданий, содержание дорог и подвод. 

В связи с ликвидацией Кольского уезда на основании указа от 
2 декабря 1858 г. «Об изменении управления в городе Коле и Коль-
ском уезде» Кольское уездное казначейство было переименовано 
в Кольское казначейство. Но продолжало исполнять функции 
уездного казначейства. В связи с образованием Кольского уезда 
на основании утвержденного мнения Государственного совета от 
8 февраля 1883 г. казначейство вновь стало называться Кольское 
уездное казначейство. На основании решения Государственного 
совета от 7 июня 1899 г. «О переименовании Кольского уезда в 
Александровский» преобразовано в Александровское уездное каз-
начейство. Возглавлялись уездным казначеем и подчинялись Ар-
хангельской казенной палате. Упразднено в соответствии с Декре-
том СНК РСФСР от 31 октября 1918 г. «О слиянии казначейств с 
учреждениями Народного банка РСФСР». 

Осуществляли сбор и хранение денежных средств налогопла-
тельщиков, учет всех поступающих доходов и расходов, контроль 
за расходованием денег, уведомление казенной палаты о недоим-
ках.

Предписания Архангельской казенной палаты об открытии и 
закрытии кредитов, расходные расписания (сметы) казначейств. 
Расходные расписания на содержание сельской врачебной части, 
земских станций, сельских школ, почтовых отделений (Ф.И-37).

Отчеты, сведения, ведомости о поступлении податей, оклад-
ных сборов, недоимок, питейных, табачных и других акцизных 
сборов, о расходах сумм из земского сбора, ведении банковских 
операций, кредитах, о наличии и движении оборотного и размен-
ного капиталов, билетов Государственного казначейства, гербовой 
бумаги, бланков и марок. Приходные и расходные документы и 
книги. Реестры, сведения о недоимках колонистов Мурманского 
берега, крестьян, владельцев торгово-промышленных заведений.

Акты, ведомости о свидетельстве (ревизии) касс казначейств. 
Переписка с Архангельской казенной палатой, другими губернски-
ми и уездными учреждениями, волостными правлениями по фи-
нансовым вопросам.

Отпускные письма, выданные крестьянам на право житель-
ства в других городах и уездах России (1816 г., Ф.И-41). Сообще-
ния сотских и старост о выдаче увольнительных паспортов кре-
стьянам Кольской округи (1821 г., Ф.И-41).

Заявления, прошения, требовательные ведомости, списки и 
переписка по личному составу.

Указы, циркуляры, предписания центральных и губернских 
органов, касающиеся деятельности казначейств (копии).

В Ф.И-41 имеются документы Александровского уездного 
казначейства (1899–1900 гг.) В Ф.И-86 имеются документы Коль-
ского уездного казначейства (1854–1856 гг.).

6.2. ПОДАТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ПРИСУТСТВИЯ 
И ИНСПЕКТОРЫ

ПОДАТНЫЙ ИНСПЕКТОР КОЛЬСКОГО УЕЗДА АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1885–[1897]), г. Кола

Ф.И-107, 1 ед. хр., 1891 г.; оп.1УД

ПОДАТНЫЙ ИНСПЕКТОР КЕМСКО-КОЛЬСКОГО УЧАСТ-
КА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, г. Кола ([1897]–1899) 

Ф.И-116, 9 ед. хр., 1894, 1896–1899 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ПОДАТНЫЙ ИНСПЕКТОР КЕМСКО-АЛЕКСАНДРОВСКО-
ГО УЧАСТКА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, г. Алексан-
дровск (1899–1918)

Ф.И-130, 1 ед. хр., 1917 г.; оп.1УД

Должность исполняющего обязанности податного инспектора 
Кольского уезда введена на основании закона от 30 апреля 1885 г. 
С конца 1897 г. – податный инспектор Кемско-Кольского участка 
Архангельской губернии. В связи с образованием Александров-
ского уезда в 1899 г. введена должность податного инспектора 
Кемско-Александровского участка. Подчинялись Архангельской 
казенной палате. Должность упразднена на основании постанов-
ления Народного комиссариата финансов РСФСР от 2 августа 
1919 г. «О местных налоговых органах». 

На податного инспектора возлагалось наблюдение за правиль-
ным производством торговли, поступлением окладных сборов, 
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нии питейного сбора, об акцизе с пивоварения. Печатные условия 
питейных откупов (Ф.И-76).

Отчеты, сведения, ведомости о наличии и продаже спирта и 
вина, о вырученных от продажи вина средствах. 

АКЦИЗНЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ 7-ГО УЧАСТКА АРХАНГЕЛЬ-
СКОГО ГУБЕРНСКОГО АКЦИЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
с. Умба (не уст.)

Ф.И-118, 7 ед. хр., 1900–1917 гг.; оп.1УД

Переписка со сборщиком денег по казенной продаже питей 
(1905–1907 гг.). Журналы регистрации входящих документов 
(1901, 1905, 1914 гг.).  

 
РАСКЛАДОЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМО-
ГО ИМУЩЕСТВА ПРИ КОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ (не 
уст.) 

Ф.И-111, 1 ед. хр., 1878 г.; оп.1УД

В соответствии с «Городовым положением» от 16 июня 1870 г. 
городские органы самоуправления были уполномочены произво-
дить оценку имущества для определения налога на недвижимость. 
Оценка имущества проводилась один раз в пять лет. В течение 
этого периода все изменения относительно имущества и его вла-
дельцев ежегодно отмечались в оценочных реестрах. Даты суще-
ствования раскладочной комиссии при Кольской городской Думе 
не установлены.

Протокол заседания раскладочной комиссии от 7 марта 1878 г., 
копия оценочной ведомости на недвижимое имущество. 

6.5. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬ-
НАЯ КАССА № 393 ПРИ АЛЕКСАНДРОВСКОМ УЕЗДНОМ 
КАЗНАЧЕЙСТВЕ ([1884]–1917) 

Ф.И-48, 66 ед. хр., 1890–1915 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована как Кольская государ-
ственная сберегательная касса на основании высочайше утверж-
денного мнения Государственного совета от 21 февраля 1884 г. 
В связи с переименованием Кольского уезда в Александровский 
в 1899 г. была переименована в Александровскую государствен-
ную сберегательную кассу. Ликвидирована на основании Декрета 
ВЦИК от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков».

Годовые и месячные отчетные балансы, акты освидетельство-
вания (ревизии) кассы. Документы об открытии школьной сберега-
тельной кассы при Кольском одноклассном приходском училище 
(1902 г.), причислении почтово-телеграфных сберкасс в Вайда-Гу-
бе, Гаврилове и Териберке к Александровской сберегательной кас-
се № 393 (1903 г.). Отчетные ведомости о расходах на содержание 
сберкассы и требовательные ведомости на выдачу вознаграждения 
сотрудникам.

ПРАВЛЕНИЕ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖА-
ЩИХ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА (не уст.)

Ф.И-55, 3 ед. хр., 1903–1906 гг.; оп.1УД

Заявления о зачислении лиц в участники кассы. Акты, ведомо-
сти о выдаче ссуд участникам кассы.

7. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 1-Я УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМИТЕТА ЕЕ ИМ-
ПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ ПО ОКАЗАНИЮ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ В 
ВОЙСКА (1914–1918)

Ф.И-56, 1 ед. хр., 1914–1917 гг.; оп.1УД

Журналы (протоколы) заседаний уездного комитета (1885, 
1895 гг., Ф.И-42). 

Сведения, переписка с Архангельским губернским распоря-
дительным комитетом, волостными правлениями о представлении 
сведений о мирских сборах и доходах.

Предписания Архангельского губернского распорядительно-
го комитета (копии).

6.4. ПРАВЛЕНИЕ ПО ПИТЕЙНЫМ СБОРАМ, 
ВИННЫЕ ПРИСТАВЫ, АКЦИЗНЫЙ 

НАДЗИРАТЕЛЬ 

КОЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПО ПИТЕЙНЫМ СБО-
РАМ (1818–1828)

Ф.И-70, 293 ед. хр., 1817–1827 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образовано на основании предписания Архангельской ка-
зенной палаты от 27 августа 1818 г. в связи с заменой винных от-
купов на казенную оптовую торговлю вином. Возглавлялось над-
зирателем питейного сбора, находилось в подчинении отделения 
питейного сбора Архангельской казенной палаты. Ликвидировано 
в 1828 г. после восстановления откупной системы в 1827 г.

Осуществляло надзор за производством в уезде питейных на-
питков, производило закупку, хранение и продажу вина через ка-
зенные винные магазины. 

Предписания Архангельского отделения питейных сборов 
об открытии Кольского уездного правления по питейным сборам 
(1818 г.), об открытии во всех уездах и городах гостиниц, рестора-
нов, кофейных домов, трактиров и положения о них (1821 г.). 

Отчеты, сведения, ведомости о наличии и продаже спирта и 
вина, о вырученных от продажи вина и ярлыков средствах. Акты 
проверок винных магазинов, подвалов и питейных домов; списки 
питейных заведений и винных лавок по г. Коле и Кольскому уезду.

Расходные расписания (штаты и сметы расходов) уездного 
правления по питейным сборам, Кольского винного магазина и 
дистанционных подвалов, отчеты и ведомости о расходовании де-
нежных средств, выделенных на их содержание.

Переписка с Архангельской казенной палатой, отделением пи-
тейных сборов о строительстве и содержании питейных заведений, 
удалении питейных домов от церкви, о приготовлении, заготовке, 
хранении и продаже спирта и вина, о ценах на вино, соблюдении 
правил винной продажи и пресечении злоупотреблений, о назна-
чении винопродавцов и выдаче им свидетельств, о взимании пи-
тейного сбора, об акцизе с пивоварения. 

Предписания, приказы, рапорты, прошения и переписка с Ар-
хангельским отделением питейных сборов по вопросам назначения 
и увольнения чиновников и должностных лиц. Послужные списки 
членов Кольского уездного правления по питейным сборам.

Имеется устав о питейном сборе (1817 г., копия).

ВИННЫЕ ПРИСТАВЫ КЕМСКОГО УЕЗДА ([1781]–1861) 
3 фф., 115 ед. хр., 1785–1864 гг.:

ВАРЗУГСКИЙ ([1781]–1861) 
Ф.И-76, 34 ед. хр., 1818–1864 гг.; оп.1УД

КОЛЬСКИЙ ([1781]–1861)
Ф.И-74, 63 ед. хр., 1785–1861 гг.; оп.1УД

ПОНОЙСКИЙ ([1781]–1861)
Ф.И-75, 18 ед. хр., 1825–1862 гг.; оп.1УД

Должность учреждена на основании «Устава о вине» от 17 сен-
тября 1781 г. Подчинялся Архангельской казенной палате. Долж-
ность упразднена на основании «Положения о питейном сборе» от 
4 июля 1861 г. 

Осуществлял прием вина от казенных винокурен и частных 
лиц, отпуск и учет вина. 

Указы и предписания Архангельской казенной палаты, отде-
ления питейных сборов, Кольского уездного правления по питей-
ным сборам и переписка о строительстве и содержании питейных 
заведений, удалении питейных домов от церкви, о приготовлении, 
заготовке, хранении и продаже спирта и вина, о ценах на вино, со-
блюдении правил винной продажи и пресечении злоупотреблений, 
о назначении винопродавцов и выдаче им свидетельств, о взима-
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В июне 1914 г. в г. Петрограде было организовано Управление 
по строительству Мурманской железной дороги, которому поруча-
лось осуществление всех практических мер, связанных с сооруже-
нием железной дороги Петрозаводск – Мурман. 

Работа по строительству железной дороги была поделена на 
участки, сооружавшиеся самостоятельно, а затем уже стыковав-
шиеся между собой. Южный участок начинался от Петрозаводска 
и заканчивался Сорокской бухтой (в настоящее время – г. Бело-
морск). Северный участок (Сорокская бухта  – берег Северного 
Ледовитого океана) делился на две части: от Сорокской бухты до 
Кандалакши и от Кандалакши до Мурмана.  

Параллельно осуществлялось строительство линейных соору-
жений, включая дома для железнодорожных служащих, станцион-
ные, вокзальные, технические и вспомогательные здания.

30 ноября 1916 г. состоялось открытие сквозного движения 
на Мурманской магистрали протяженностью около 1,5 тыс. км, по-
строенной в условиях Первой мировой войны.

Приказы Управления по постройке Петрозаводск  – Сорок-
ской и Мурманской железнодорожных линий по деятельности 
участков и дистанций железной дороги, по личному составу.

Расценочные ведомости работ, ведомости возводимых соору-
жений. Переписка с главным контролером по постройке дороги, с 
Кандалакшской транзитной конторой по административным, фи-
нансовым и хозяйственным вопросам.

Донесения контролера, акты, сведения и переписка с государ-
ственным контролем и морским министерством о строительстве 
морских баз, устройстве батарей, службы связи и приспособлений 
для выгрузки и хранения военных грузов в Кольском заливе и на 
Иоканьгском рейде.

Список служащих конторы Мурманской железной дороги. 
Лицевые счета сотрудников, требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты рабочим и служащим, табели поденных рабочих.

 Циркуляры управления по постройке Петрозаводск – Сорок-
ской и Мурманской железнодорожных линий (копии). Имеется 
циркуляр от 17 мая 1917 г. о переименовании станции Романов-на-
Мурмане в Мурманск. 

Имеются приказы Управления временной эксплуатации Мур-
манской железной дороги, Управления железной дороги (1917–
1920 гг.). 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ 
РАЙОНА СТАНЦИИ МУРМАН-ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ПО-
СТРОЙКЕ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (не уст.) 

Ф.И-32, 6 ед. хр., 1916–1919 гг.; оп.1УД

Проекты осветительной и силовой электрической установки, 
чертежи, диаграммы, сметы расходов на постройку электрической 
станции. Переписка с Управлением по постройке Мурманской же-
лезной дороги, начальниками дистанций по вопросам приобрете-
ния оборудования для станции, перевозки грузов, хозяйственным 
и финансовым вопросам.

10. ТРАНСПОРТ

МУРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ (1916 –)
Ф.И-134, 199 ед. хр., 1916–1919 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Управление торгового порта организовано по окончании стро-
ительства Мурманского торгового порта на основании высочайше 
утвержденного положения Совета Министров от 9 сентября 1916 г. 
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 15 ноября 
1916 г. был назначен начальник порта с 22 сентября 1916 г. В 1916–
1917 гг. торговый порт находился в подчинении отдела торговых 
портов Министерства торговли и промышленности России. С 1918 
по 1920 г. подчинялся Временному правительству Северной об-
ласти. С 1920 г. – центральному управлению морского транспорта 
Народного комиссариата путей сообщения РСФСР. Действует по 
настоящее время.

Основной задачей порта являлась отправка на экспорт леса, 
прием и выгрузка рыбы, угля, соли. Проводились ремонтные рабо-
ты на судах, прием и отправка пароходов, погрузка и разгрузка их. 
В течение Первой мировой войны являлся резервной базой снаб-
жения армии, через него в основном проходили военные грузы.

Образована на основании указа от 11 августа 1914 г. «Об обра-
зовании Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных 
на войну, а также семей раненых и павших воинов» и «Положения 
о Комитете Елизаветы Федоровны». Состояла в ведении Комите-
та, подчинялась его Архангельскому губернскому отделению. Пре-
кратила деятельность в марте 1918 г. в связи с переходом дела со-
циального обеспечения семей военнослужащих в ведение местных 
органов власти и учреждением Народного комиссариата государ-
ственного социального призрения.

Оказывала помощь нуждающимся семьям, открывала при-
юты для сирот, выдавала провиант, топливо, вещи. 

Журналы заседаний, постановления комиссии. Приходо-рас-
ходные ведомости за 1914–1916 гг.

8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

8.1. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МАСТЕРСКИЕ НА ТРАНСПОРТЕ «КСЕНИЯ» (не уст.)
Ф.И-128, 1 ед. хр., 1918 г.; оп.1УД

Грузовой пароход «Ксения» построен в 1899 г. в Англии. В 
1906 г. был куплен Морским ведомством России и в качестве транс-
порта включен в состав Сибирской флотилии. В 1916 г. перебази-
рован из Владивостока в Мурманск. В 1918 г. передан Мурманско-
му товариществу ремонтных, судостроительных и механических 
заводов и судоходства. Использовался как мастерские по ремонту 
и оборудованию судов, портовых приспособлений и машин.

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим. 

8.2. ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, с. Ковда, Кемский уезд, Архангель-
ская губерния (1899–1918)

2 фф., 410 ед. хр., 1898–1919 гг.:

ЗАВОД А. БЕРГРЕНА (1899–1918)
Ф.И-97, 203 ед. хр., 1898–1918 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ЗАВОД К.А. СТЮАРТА (1899–1918)
Ф.И-71, 207 ед. хр., 1900–1918 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Лесопильный завод А. Бергрена построен в 1899 г. российским 
предпринимателем Н.Е. Волковым и финским лесопромышленни-
ком К.В. Нюландером. В 1901 г. принадлежал акционерному обще-
ству «Ковда», в 1905 г. перешел к заводчику Генриху Ослунду. В 
1910–1918 гг. владельцем завода был шведский подданный А. Бер-
грен. 

Второй завод в селении Ковда основан в 1899 г. английским 
предпринимателем К.А. Стюартом, существовал до 1918 г.

На заводах проводилась распиловка бревен, сортировка и по-
грузка их на пароходы для вывоза. 

Отчеты о деятельности заводов, заготовке и сплаве леса. Кни-
ги главные, кассовые, расчетно-материальные, товарные, учета 
заготовки, сплава и распиловки бревен, прихода и расхода лесо-
материалов, учета работ, проводившихся на лесозаводах. Фактуры 
на лес, отгруженный заводом (Ф.И-71). Копии контрактов с ино-
странными фирмами (1914 г., Ф.И-97).

Книги прихода и расхода товаров, счета, ведомости по завод-
ским лавкам.

Именные списки рабочих, книги личных счетов, табели и 
расчетные листы служащих, мастеровых и рабочих заводов. Кни-
га учета несчастных случаев Архангельского лесозавода (1904–
1905 гг., Ф.И-71).

Имеются документы на шведском и финском языках (Ф.И- 97).

9. СТРОИТЕЛЬСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОСТРОЙКЕ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДОРОГИ ([1914–1916])

Ф.И-72, 39 ед. хр., 1915–1919 гг.; оп.1УД; систем. каталог
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ПУЛОЗЕРСКОЕ ([1913]–1918)
Ф.И-63, 5 ед. хр., 1913–1918 гг.; оп.1УД

ТЕРИБЕРСКОЕ ([1898]–1918)
Ф.И-113, 39 ед. хр., 1897–1916 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ТЕТРИНСКОЕ (1916–1918)
Ф.И-59, 1 ед. хр., 1916 г.; оп.1УД

Образованы на основании высочайше утвержденного мнения 
Государственного совета от 28 мая 1885 г. «О преобразовании мест-
ных почтовых и телеграфных учреждений»2. 

Кузоменское отделение открыто в январе 1894 г., Ковдское и 
Кольское отделения  – в октябре 1896 г., Териберское  – в 1898 г., 
Умбское – в 1903 г., Понойское – в 1910 г., Пулозерское – в 1913 г., 
Тетринское – в 1916 г. В 1896 г. была открыта Печенгская почтово-
телеграфная контора. В 1906 г. Кузоменское почтово-телеграфное 
отделение было преобразовано в Кузоменскую почтово-телеграф-
ную контору, в 1907 г. Кольское отделение – в Кольскую почтово-
телеграфную контору, в 1916 г. Умбское отделение  – в Умбскую 
почтово-телеграфную контору. Находились в подчинении Управ-
ления Архангельского почтово-телеграфного округа, с 1917 г.  – 
Управления Мурманского почтово-телеграфного округа. Упразд-
нены на основании Декрета СНК РСФСР от 16 апреля 1918 г. «Об 
организации управления почтово-телеграфным делом». 

Переписка с управлениями Архангельского и Мурманского 
почтово-телеграфных округов по финансовым, хозяйственным и 
другим вопросам (ФФ.И-58, И-59, И-60). Годовой отчет о работе 
Териберского почтово-телеграфного отделения (1903 г., Ф.И-113). 
Формулярные и аттестационные списки служащих почтовой кон-
торы и почтово-телеграфного отделения (ФФ.И-102, И-113). Лич-
ные дела служащих (ФФ. И-33, И-63, И-114). 

Предписания Управления Архангельского почтово-телеграф-
ного округа (копии, ФФ.И-33, И-58, И-60, И-61, И-63, И-113).

Имеются: формулярные списки служащих Ковдской почто-
вой станции (1812–1847 гг., Ф.И-102); формулярные списки слу-
жащих контор (1918–1924 гг., ФФ.И-33, И-114).

12. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ ЗЕМЛЕМЕР (не уст.)
Ф.И-95, 1 ед. хр., 1853 г.; оп.1УД

Должность уездного землемера учреждена на основании зако-
на от 7 ноября 1775 г. «Учреждения для управления губерний Все-
российской империи». Уездный землемер находился в подчинении 
губернского землемера. Должность упразднена на основании при-
каза НК земледелия РСФСР от 5 января 1918 г. «Об упразднении 
Управления межевой частью и об учреждении землемерно-техни-
ческого отдела в составе Комиссариата земледелия».

Землемер осуществлял межевание земель, сверку межей с 
планом уезда и в случае отличия предоставлял новые планы на ут-
верждение губернского землемера. 

Точная дата деятельности кольского уездного землемера не 
установлена.

Переписка с архангельским губернским землемером об уста-
новлении границ между Сороцкой и Шуерецкой дачами.

ЛЕСНИЧЕСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИМУЩЕСТВ (1889–1918)

6 фф., 575 ед. хр., 1885–1918 гг.:

КАНДАЛАКШСКОЕ (1898–1918) 
Ф.И-104, 4 ед. хр., 1910, 1913, 1916 гг.; оп.1УД

КОВДСКОЕ (1910–1918)
Ф.И-103, 9 ед. хр., 1910, 1912, 1913, 1916 гг.; оп.1УД

КОЛЬСКОЕ (1889–1918)
Ф.И-44, 480 ед. хр., 1885–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог

2   Почтово-телеграфные конторы – учреждения связи для приема и 
передачи почтовых отправлений и телеграмм. Почтово-телеграфные отделе-
ния – учреждения связи, осуществлявшие почтовые и телеграфные операции 
в небольшом объеме.

В структуру порта входили канцелярия и отделы: расчетный, 
продуктовый, материальный, гражданских сооружений, табель-
ный, гидротехнический, грузовых операций.

Приказы начальника порта по основной деятельности. 
Протоколы общих собраний рабочих и служащих порта, со-

браний членов союза служащих, заседаний комитета по портовым 
делам, совета старост лесопильного завода в Дровяном (1917–
1918 гг.).

Статистические отчеты, докладные записки, рапорты и пере-
писка с штабом Кольского района, начальником Кольской базы, 
управлением Петроградского порта, исполкомом Мурманского 
Совета рабочих и солдатских депутатов о состоянии порта, движе-
нии судов и грузов, выполнении погрузочных работ. Отчеты, ведо-
мости по доставке плавсредств в Мурманский порт из Норвегии 
(1917 г.). Акты, объявления, временные свидетельства о приписке 
иностранных судов к Мурманскому порту (1917 г.). Судовые жур-
налы ледокола № 6 и парусного судна «Ена». Журнал учета работ, 
произведенных плавучей мастерской (1917–1918 гг.). 

Планы строительных работ в порту, отчеты об их выполнении, 
акты приема объектов строительства и ремонта (1917 г.).

Докладные записки командира ледокола «5» о спасении ино-
странного судна (1918 г.). Рапорты, заявления, акты дознаний, по 
расследованию аварий и гибели судов. 

Акты врачебно-санитарной части по итогам обследования ра-
бочих порта (1918 г.).

Протоколы заседаний примирительной камеры (комиссии) 
по расценкам оплаты труда (1917 г.). Штатные расписания Пе-
троградского и Мурманского портов (1918 г.). Сметы расходов 
портового управления (1918, 1919 гг.), на эксплуатацию и ремонт 
плавсредств (1919 г.). Главные книги. Лицевые счета, требователь-
ные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим порта и 
подведомственных учреждений.

Выписки из приказов (1919 г.), докладные записки и перепи-
ска по личному составу. Удостоверения личности рабочих и служа-
щих порта. Карточки, списки личного состава порта и лесопиль-
ного завода в Дровяном. Списки экипажей судов, находящихся в 
порту.

Приказы главнокомандующего Архангельским и Беломор-
ским водным районом, начальника Кольского района и отряда су-
дов обороны Кольского залива, начальника Кольской базы (1917–
1918 гг., копии).

11. СВЯЗЬ

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ КОНТОРЫ И ОТДЕЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФ-
НОГО ОКРУГА (1894–1918)

9 фф., 74 ед. хр., 1812–1924 гг.:

КОНТОРЫ :

КОЛЬСКАЯ ([1896]–1918]) ([1896–1907] – отделение)
Ф.И-61, 1 ед. хр., 1907–1916 гг.; оп.1УД

КУЗОМЕНСКАЯ (1894–1918) (1894–[1906 – отделение)
Ф.И-33, 8 ед. хр., 1906–1924 гг.; оп.1УД
Согласно разрешению начальника Главного управления почт 

и телеграфов на деньги Кузоменского волостного правления 23 ян-
варя 1894 г. в с. Кузомень было открыто почтовое отделение. 
ПЕЧЕНГСКАЯ (1896–1918])

Ф.И-58, 2 ед. хр., 1899–1916 гг.; оп.1УД
19 августа 1895 г. настоятелем Печенгского монастыря было 

подано прошение архангельскому губернатору об открытии поч-
тово-телеграфной конторы в с. Печенге. В 1896 г. почтово-теле-
графная контора была открыта. 
УМБСКАЯ ([1903]–1918]) ([1903–1916] – отделение) 

Ф.И-114, 13 ед. хр., 1911–1922 гг.; оп.1УД 

ОТДЕЛЕНИЯ :

КОВДСКОЕ ([1896]–1918]) 
Ф.И-102, 4 ед. хр., 1812–1847, 1897–1900, 1916 гг.; оп.1УД

ПОНОЙСКОЕ ([1910]–1918)
Ф.И-60, 1 ед. хр., 1910–1916 гг.; оп.1УД
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13. ТОРГОВЛЯ

ПИТЕЙНЫЕ ДВОРЫ КОЛЬСКОЙ ВОЕВОДСКОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ (не уст.)
КАНДАЛАКШСКИЙ (не уст.)
КОВДСКИЙ (не уст.)
КОЛЬСКИЙ (не уст.)
ПОНОЙСКИЙ (не уст.)
ПОРЬЕГУБСКИЙ (не уст.)

Ф.И-131, 23 ед. хр., 1764–1769 гг., оп.1-5УД

Питейные дворы (дома) были образованы в России во второй 
половине XVIII в. вместо кружечных дворов. Осуществляли заго-
товку сырья для винокурения, прием вина от поставщиков, сбор 
денег за его продажу и пошлин с частных лиц, имеющих право на 
винокурение. Состояли из бурмистров и целовальников.

Точные даты существования питейных дворов в Кольском 
уезде установить не удалось. 

Книги записи приема и продажи вина, приходные и расход-
ные книги.

14. ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА 
(1888–1898)

Ф.И-133, 11 ед. хр., 1888–1898 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Открыто на основании журнального постановления Архан-
гельского епархиального училищного совета от 22 августа 1888 г. 
Прекратило деятельность 1 марта 1898 г. в соответствии с поста-
новлением Архангельского епархиального училищного совета на 
основании резолюции епископа Архангельского и Холмогорского 
от 26 января 1898 г.

Функции Кольского уездного училищного отделения опре-
делялись Правилами об уездных отделениях епархиальных учи-
лищных советов и состояли в организации и контроле за деятель-
ностью церковно-приходских школ, в том числе в содействии их 
материальному и кадровому обеспечению.

В состав Кольского уездного училищного отделения входили 
председатель – протоиерей, два священника, а также светские лица 
из числа государственных служащих. 

Журнальные (протокольные) постановления Архангельского 
епархиального училищного совета об открытии Кольского учи-
лищного отделения с приложением докладов по ревизии школ уез-
да (1896–1898 гг.). 

Журнальные постановления Кольского училищного отделе-
ния.

Отчеты, сведения, статистические листки о состоянии и рабо-
те школ и училищ. Переписка об открытии новых школ и училищ, 
снабжении школ книгами и учебными пособиями, состоянии учеб-
но-воспитательной работы, об отпуске средств и по другим адми-
нистративным, хозяйственным и финансовым вопросам.

Классные журналы школ и училищ.
Отчет по приходу и расходу денежных средств (1897 г.). При-

ходно-расходные книги и документы Кольского отделения, Порье-
губского начального училища и Кашкаранской церковно-приход-
ской школы.

ИНСПЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 7-ГО РАЙОНА АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, г. Александровск (не уст.–1918)

Ф.И-132, 7 ед. хр., 1917 г.; оп.1УД

Должность введена на основании «Положения о начальных 
народных училищах» от 14 июля 1864 г. Подчинялся директору 
народных училищ губернии. Должность упразднена на основании 
постановления НК просвещения РСФСР от 20 января 1918 г. «Об 
упразднении должностей директоров, инспекторов народных учи-
лищ и губернских дирекций и инспекций».

Руководил учебной частью в училищах, назначением и уволь-
нением учителей.

КУЗОМЕНСКОЕ (1910–1918)
Ф.И-79, 5 ед. хр., 1910, 1913, 1915, 1916 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКОЕ (1900–1918)
Ф.И-45, 40 ед. хр., 1910–1918 гг.; оп.1УД; систем. каталог

УМБСКОЕ (1910–1918)
Ф.И-89, 37 ед. хр., 1910, 1913–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Кольское лесничество образовано в 1889 г., Кандалакш-
ское – в 1898 г., Печенгское – в 1900 г., Ковдское, Кузоменское и 
Умбское – в 1910 г. Возглавлялись лесничими, находились в под-
чинении Архангельского губернского управления земледелия и 
государственных имуществ. Упразднены на основании Декрета 
ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах», заведование лесами перешло к 
«особым техническим лесным органам местной советской власти».

Лесничества занимались отпуском леса на хозяйственные 
нужды населения, судостроение, постройку школ, церквей, почто-
во-телеграфных контор, строительство и ремонт дорог; охраной 
лесов от пожаров. Следили за исполнением лесного устава, прово-
дили лесокультурные, гидротехнические и осушительные работы, 
исследовали пески, овраги и русла рек и организовывали работы 
по их укреплению.

Предписания, описи, ведомости об образовании Кандалакш-
ского (1898 г.) и Печенгского (1900–1901 гг.) лесничеств (Ф.И-44). 
Материалы по приему-передаче дел и казенного имущества вто-
рым Кемским лесничеством вновь образованному Кольскому лес-
ничеству (1889–1890 гг.).

Программа мер по улучшению лесного хозяйства и повы-
шению его доходности (1895–1896 гг., Ф.И-44). Годовые планы и 
отчеты лесничеств. Описания Кольского лесничества (1906, 1915–
1917 гг.). Сведения и ведомости о составе насаждений казенных 
дач по классам возрастов и роду хозяйств, об обороте леса, рас-
чистках лесных участков, обращенных и не обращенных в угодья, 
о количестве заготовленного и отпущенного для продажи леса, о 
сельском хозяйстве лесничества, сенокосных угодьях, урожае трав 
и овощей по дачам, о рыбном промысле (Ф.И-44). Сведения о лес-
ных доходах Кольского и Печенгского лесничеств. Планы-карты 
лесных дач Кольского лесничества, становища Харловка и коло-
нии Вайда-Губа (Ф.И-44).

Прошения, приговоры сходов, ведомости об отпуске леса на 
общественное строительство, судостроение, населению на домаш-
ние нужды. Заявления, акты, свидетельства о расчистках лесных 
участков крестьянами на правах 40-летнего пользования.

Протоколы, сведения, книги регистрации и переписка с гу-
бернским управлением государственными имуществами и объезд-
чиками лесничеств о нарушениях лесного устава (ФФ.И-44, И-89). 
Дела о лесных пожарах (1915–1916 гг., Ф.И-89).

Документы об отводе земельных участков под государствен-
ные объекты и общественное строительство, о сдаче участков в 
аренду под торгово-промышленные заведения. Переписка Коль-
ского лесничества с Архангельским губернским управлением зем-
леделия и государственных имуществ об отводе земельного участ-
ка для постройки пристани в Екатерининской гавани (1899 г.), об 
образовании города Романова (1916 г.), колонизации Мурманского 
берега и возникновении колоний.

Предписания, акты, ведомости изыскания железнодорожного 
пути Александровск – Петрозаводск (1914–1918 гг., Ф.И-44). Ма-
териалы о постройке дорог (ФФ.И-44, И-45).

Предписания, прошения, рапорты и переписка с губернским 
управлением государственными имуществами о разведке место-
рождений свинцовых руд на территории Кольского полуострова 
(1890–1895 гг., Ф.И-44).

Сметы расходов и переписка с губернским управлением зем-
леделия и государственных имуществ о финансовом содержании 
лесничеств.

Приказы Корпуса лесничих по личному составу (Ф.И-44). 
Документы о назначении объездчиков и лесников (рапорты, ве-
домости, клятвенные обещания, списки). Переписка с губернским 
управлением по личному составу. Требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы лесной страже Умбского лесничества.

Циркуляры и предписания Лесного департамента, Архангель-
ского губернского управления земледелия и государственных иму-
ществ и других центральных и губернских органов (копии). Жур-
налы (протоколы) губернских съездов лесничих (копии, Ф.И-44).

Имеются документы Кемского лесничества (1885–1888  гг., 
Ф.И-44).
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Журнальные (протокольные) постановления Архангельского 
епархиального училищного совета об открытии церковно-приход-
ских школ (Ф.И-18). 

Отчеты, сведения, статистические листки о состоянии и работе 
школ. Предписания Кемско-Александровского уездного отделения 
Архангельского епархиального училищного совета и переписка с 
ним по вопросам открытия новых школ, снабжения школ учебни-
ками и учебными пособиями, по административным, хозяйствен-
ным и финансовым вопросам. Классные журналы школ. Книги 
записи прихода и расхода денежных средств, поступивших на со-
держание школ.

Имеется отчет о состоянии первого Ловозерского начального 
училища (1917–1918 гг., Ф.И-121).

ТЕРИБЕРСКАЯ ШКОЛА ГРАМОТЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1887–[1899])

Ф.И-80, 4 ед. хр., 1896–1899 гг.; оп.1УД

Открыта в Териберском приходе 4 октября 1887 г. Находилась 
в ведении Архангельской и Холмогорской епархии и под наблю-
дением Кольского, а затем Кемско-Александровского отделения 
Архангельского епархиального училищного совета. 

Задачей школы было утверждение и распространение право-
славного вероисповедания и получение представителями низших 
сословий начального светского образования (чтение, письмо). Пре-
подаванием церковных дисциплин занимался местный священник, 
преподаванием светских дисциплин – псаломщик.

Школа размещалась в доме псаломщика и содержалась на по-
жертвования прихожан. После 1899 г. историю школы проследить 
не представляется возможным в связи с отсутствием документов.

Переписка с Первым благочинием Кольского уезда, Кольским 
отделением Архангельского епархиального училищного совета по 
учебным, хозяйственным и финансовым вопросам. Классный жур-
нал. 

Предписания Архангельской духовной консистории (копии).

15. НАУКА

МУРМАНСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ИМПЕРА-
ТОРСКОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕ-
СТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ, г. Александровск (1899–1915)

Ф.И-57, 16 ед. хр., 1899, 1903, 1906–1916  гг.; оп.1УД; систем. 
каталог

Образована Императорским Санкт-Петербургским обще-
ством естествоиспытателей в 1899 г. на базе первой в России мор-
ской биологической станции на Соловецких островах. В 1902  г. 
был составлен устав станции и направлен на утверждение в Мини-
стерство народного просвещения. 29 июня 1904 г. состоялось офи-
циальное открытие Мурманской биологической станции.

Сотрудники занимались научным изучением флоры и фауны 
Ледовитого океана, составлением коллекций морских животных и 
растений. Главные усилия направлялись на создание материаль-
ной базы станции. Станцию возглавлял Г.А. Клюге. Под его руко-
водством станция расширила связи с иностранными научными уч-
реждениями, усовершенствовала методику исследований. Работу 
станции в 1915 г. прервала Первая мировая война. Возобновила 
свою деятельность в 1921 г.

Сметы, счета, договоры на постройку и ремонт станции, стро-
ительные материалы. 

Переписка с Императорским обществом естествоиспытателей, 
с учреждениями и частными лицами о финансовой помощи стан-
ции, о продаже коллекций морских животных и растений. 

Документы по эксплуатации шхуны «Александр Ковалев-
ский»: акты об освидетельствовании, описании шхуны, удостове-
рения на пригодность к плаванию. Судовой журнал шхуны.

Заключения по химическим опытам (1916–1919 гг.).
Ведомости на выдачу заработной платы служащим станции 

(1906–1908 гг.).

Требовательные ведомости на выдачу жалованья учителям 
Кольского приходского училища, Варзугского, Гавриловского, Ку-
зоменского, Оленицкого, Пулозерского, Рындского, Чалмозерско-
го сельских училищ.

ВАРЗУГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ МИНИСТЕРСКОЕ УЧИЛИЩЕ 3 
(1907–1920)

Ф.И-39, 2 ед. хр., 1907–1911, 1919–1920 гг.; оп.1УД

Организовано 1 октября 1907 г. Находилось в подчинении Ку-
зоменской земской управы и под контролем инспектора народных 
училищ 7-го района Архангельской губернии. Обучением в учили-
ще занимались народные учителя и приходящие законоучители-
священники. В 1920 г. было переименовано в Варзугскую совет-
скую школу 1-й ступени.

Отчет о работе училища (1919 г.). Переписка с отделом народ-
ного образования Александровской земуправы по административ-
но-хозяйственным вопросам. Классный журнал (1907–1911 гг.).

ПОРЬЕГУБСКОЕ ОДНОКЛАССНОЕ МИНИСТЕРСКОЕ НА-
ЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (1913–1920)

Ф.И-12, 8 ед. хр., 1913–1916 гг.; оп.1УД

Открыто 1 сентября 1913 г. Находилось в подчинении Умб-
ской земской управы и под контролем инспектора народных учи-
лищ 7-го района Архангельской губернии. В 1920 г. было переиме-
новано в Порьегубскую школу 1-й ступени.

Переписка с инспектором народных училищ об открытии учи-
лища, о сборе пожертвований в фонд помощи пострадавшим на 
вой не, по учебным, финансовым и хозяйственным вопросам. Сче-
та, расписки о получении денег (1915 г.). Классный журнал. Жур-
налы регистрации входящих и исходящих документов.

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ АЛЕКСАНДРОВСКО-
ГО УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ([1884]–1917)

3 фф., 41 ед. хр., 1884–1918 гг.:

КАШКАРАНСКАЯ (1891–1917)
Ф.И-11, 30 ед. хр., 1891–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ЛОВОЗЕРСКИЕ:
ПЕРВАЯ (1890–1917)
ВТОРАЯ (1912–1917)

Ф.И-121, 2 ед. хр., 1897–1918 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ПОНОЙСКАЯ ([1884]–1917) 

Ф.И-18, 9 ед. хр., 1884, 1890–1916 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Кашкаранская церковно-приходская школа была открыта по 
журнальному постановлению Архангельского епархиального учи-
лищного совета от 9 августа 1891 г., Ловозерская Миссионерская 
одноклассная церковно-приходская школа  – от 17 июля 1890 г., 
Ловозерская женская церковная школа – от 1 сентября 1912 г. По-
нойская церковно-приходская школа была открыта в конце 1884 г. 
В 1913 г. Ловозерская женская церковная школа переименована во 
вторую Ловозерскую одноклассную церковно-приходскую школу. 
В 1914 г. Ловозерская Миссионерская одноклассная церковно-
приходская школа была переименована в первую Ловозерскую 
одноклассную церковно-приходскую школу. Школы находились в 
ведении Архангельской и Холмогорской епархии и под наблюде-
нием Кольского, а затем Кемско-Александровского уездного отде-
ления Архангельского епархиального училищного совета. Ликви-
дированы постановлением СНК РСФСР от 24 декабря 1917 г. «О 
передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в 
ведение НК по просвещению».

В своей деятельности руководствовались Правилами о церков-
но-приходских школах, принятыми Священным Правительству-
ющим Синодом 13 июня 1884 г. Задачей школ было утверждение 
и распространение православного вероисповедания и получение 
представителями низших сословий начального светского образо-
вания (чтение, письмо). 

3  Министерство народного просвещения имело право основывать 
сельские и городские училища, субсидируя их деятельность, поэтому они 
назывались министерскими. Финансирование училищ было совместным, 
осуществлялось за счет сельских обществ и волостей, земств и государства
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Отчеты, сведения, рапорты о состоянии благочиния. Клиро-
вые ведомости приходов. Ведомости о количестве земли, состоя-
щей в ведении духовенства и церквей. 

Опись имущества церкви в становище Еретики (1874 г.).
Переписка с вышестоящими органами и священниками при-

ходских церквей по служебным, финансовым и хозяйственным во-
просам. Переписка с приходами о состоянии раскола в Кольском 
благочинии (1853 г.).

Документы об открытии новых приходов, постройке, переносе 
и ремонте церквей и часовен. Дело о посещении великим князем 
Владимиром Александровичем г. Александровска, освящении и от-
крытии города (1899 г.). 

Карты благочиний г. Архангельска и Кольского, Кемского, Ар-
хангельского, Онежского, Пинежского, Холмогорского и Шенкур-
ского уездов (1890 г.).

Ведомости о приходе, расходе и остатках денежных сумм по 
приходам и о пожертвованиях. Приходо-расходные книги.

Документы о назначении, перемещении, награждении и 
увольнении церковнослужителей, о выборах делегатов на съезды 
духовенства. Материалы священника следователя о преступлени-
ях духовных лиц (1899–1908 гг.).

Указы и предписания Архангельской духовной консистории, 
Кемского духовного правления, Архангельской и Олонецкой епар-
хий (копии).

 Имеются предписания Олонецкой епархии (1929–1930 гг.)

ВТОРОЕ БЛАГОЧИНИЕ КОЛЬСКОГО УЕЗДА АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ (1833–1899)

Ф.И-73, 9 ед. хр., 1883–1899 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ВТОРОЕ БЛАГОЧИНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ (1899–
[1918])

Ф.И-67, 5 ед. хр., 1910–1918 гг., оп.1УД; систем. каталог

На основании указа Синода от 14 февраля 1833 г. из состава 
единого Кольского благочиния было выделено Второе благочиние 
Кольского уезда. В 1859 г. переименовано в Четвертое благочиние 
Кемского уезда, в 1883 г. – во Второе благочиние Кольского уезда. 

В связи с переименованием Кольского уезда в Александров-
ский уезд в 1899 г. Второе благочиние Кольского уезда переимено-
вано во Второе благочиние Александровского уезда. 

Находилось в подчинении Кемского духовного правления Ар-
хангельской и Холмогорской епархии, с 1867 г.  – Архангельской 
и Холмогорской епархии.  Второе благочиние Александровско-
го уезда ликвидировано на основании Декрета СНК РСФСР от 
23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». На основании имеющихся документов проследить исто-
рию благочиния после 1918 г. не представляется возможным. 

В ведении Второго благочиния находились православные 
приходы, расположенные в южной части Кольского полуострова: 
Понойский, Чапомский, Тетринский, Кузоменский, Варзугский 
Петропавловский, Кашкаранский, Умбский. Основными функци-
ями являлись: надзор за приходами и священнослужителями; ис-
полнение распоряжений епархиального руководства. 

Клировые ведомости приходов.

ТРИФОНО-ПЕЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ, с. Печенга ([XVI в.]–
1765 г., 1886–1920)

Ф.И-87, 31 ед. хр., 1646, 1887–1920 гг.; оп.1УД; систем. каталог, 
темат. обзор

По косвенным данным, основан в XVI веке. В 1765 г. указом 
императрицы Екатерины II монастырь был упразднен. Указом Си-
нода от 12 марта 1886 г. деятельность монастыря возобновлена. 

В 1896 г. был построен новый храм во имя преподобных Зо-
симы и Савватия, Сретения Господня и Успения Божией Матери. 
При монастыре была открыта церковно-приходская школа. На 
средства монастыря были построены церковно-приходские шко-
лы в селах Териберка и Баркино. Монастырь занимался рыбным 
промыслом, оленеводством и огородничеством, проведением теле-
графных линий. Были заведены ремесла – столярное, слесарное, 
сетное (вязание рыболовных сетей), плотничное. 

16. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ ВРАЧ (1899–[1920])
Ф.И-50, 30 ед. хр., 1913–1916 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Должность уездного врача введена в 1899 г. в связи с обра-
зованием Александровского уезда. В его ведении находилась го-
родская больница, построенная в г. Коле в 1892–1893 гг. В 1899 г. 
больница была переведена в г. Александровск. Находился в под-
чинении врачебного отделения Архангельского губернского прав-
ления. Должность упразднена в 1920 г. в связи с ликвидацией зем-
ских учреждений. 

В должностные обязанности врача входило: оказание меди-
цинской помощи населению, осуществление санитарного надзора 
в учреждениях, выдача свидетельств о болезнях, принятие мер 
против эпидемий, при необходимости – проведение судебно-меди-
цинских экспертиз. 

Медицинский персонал Александровского уезда состоял из 
одного врача, восьми фельдшеров и трех акушерок. Фельдшерские 
пункты существовали в Коле, Териберке, Кузомени, Поное, Лово-
зере, Трифоно-Печенгском монастыре. Фельдшерские пункты на-
правляли уездному врачу месячные отчетные ведомости о заболе-
ваемости и смертности. Уездный врач высылал сводные ведомости 
о заболеваемости, смертности, о состоянии лечебного дела во вра-
чебное отделение Архангельского губернского правления.

Отчеты о движении больных в Александровской уездной 
больнице. Ведомости о заболеваемости и смертности по уезду, во-
лостям, лесопильным заводам, Трифоно-Печенгскому монастырю. 
Списки лиц, прошедших оспопрививание.

ПОНОЙСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ (не уст.–[1920])

Ф.И-66, 4 ед. хр., 1914–1915, 1918–1919 гг.; оп.1УД

Переписка с Александровской уездной земской управой по 
вопросам предоставления сведений о заболеваниях, об обеспече-
нии медикаментами. Ведомости о заболеваемости и смертности 
(1919 г.).

17. РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ

ПЕРВОЕ БЛАГОЧИНИЕ МУРМАНСКОГО ОКРУГА АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ ([1779]–[1928])

Ф.И-17, 399 ед. хр., 1824–1930 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог

По косвенным данным, существовало как Кольское благо-
чиние с 1779 г. В 1833 г. переименовано в Первое благочиние 
Кольского уезда, в 1859 г. – в Пятое благочиние Кемского уезда, 
в 1883 г.  – в Первое благочиние Кольского уезда, в 1899 г.  – в 
Первое благочиние Александровского уезда, в 1921 г. – в Первое 
благочиние Мурманской губернии, в 1927 г. – в Первое благочиние 
Мурманского округа. Находилось в подчинении Архангелогород-
ской и Холмогорской епархии, с января 1780 г.  – Архангельской 
и Холмогорской епархии, с августа 1780 г. – Кемского духовного 
правления Архангельской и Холмогорской епархии (с 1787 г.  – 
Архангельской и Олонецкой епархии, с 1798 г.  – Архангельской 
и Холмогорской епархии), с 1867 г. – Архангельской и Холмогор-
ской епархии.

Ликвидировано на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». На основании имеющихся документов проследить исто-
рию благочиния после 1918 г. не представляется возможным. Из 
письма епископа Архангельского и Холмогорского от 8 февраля 
1929 г. известно, что Указом Синода № 2766 (дата не указана) в 
1928 г. церкви Мурманского округа перешли в ведение Олонецкой 
епархии.

В ведении благочиния находились православные приходы, 
расположенные в центральной и северной части Кольского полу-
острова:  Кольский соборный, Нотозерский, Ловозерский, Паз-
рецкий, Печенгский, Кильдинский, Териберский, Гавриловский. 
Основными функциями являлись: надзор за приходами и священ-
нослужителями; исполнение распоряжений епархиального руко-
водства. 
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ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛ-
МОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В СЕЛЕ ВАРЗУГА (1705–[1920])

Ф.И-7, 188 ед. хр., 1737–1917, 1920 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Существовал с 1705 г., когда была построена церковь во имя 
Святителя Николая Чудотворца. Церковь во имя Святых Перво-
верховных Апостолов Петра и Павла построена в 1757 г., являлась 
главной приходской. Церковь во имя Святителя Николая Чудот-
ворца являлась второй приходской. Причт прихода состоял из 
двух человек: священника и псаломщика. Возглавлял его настоя-
тель главного приходского храма – церкви во имя Святых Перво-
верховных Апостолов Петра и Павла.

При приходе имелись попечительство (открыто в 1895 г.) и 
церковно-приходская школа (построена на средства прихожан, от-
крыта в 1884 г.). 

Ликвидирован в 1920 г. на основании Декрета СНК РСФСР 
от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви».

Указы и предписания Архангельской духовной консистории. 
Клировые ведомости, послужные списки священнослужите-

лей. Метрические и алтарные книги, книги брачных обысков. Ду-
ховные росписи, ревизские сказки. 

Проекты церквей Варзугского Петропавловского прихода 
(чертежи) (1820, 1877, 1879  гг.). Планы церковных и причтовых 
угодий и их краткая опись за 1894 г.

Описи церковного имущества. Приходо-расходные книги, ве-
домости о приходе и расходе денежных сумм. 

Императорские указы (копии). Воззвания Скобелевского ко-
митета по оказанию помощи инвалидам войны (копии).

ПРИХОД ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В СЕЛЕ 
ВАРЗУГА (1674–1918)

Ф.И-8, 207 ед. хр., 1772–1890, 1894–1915 гг.; оп.1УД; систем. 
каталог

Существовал с 1674 г., когда была построена церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. Находился в ведении Второго благочиния 
Кольского уезда Архангельской и Холмогорской епархии. Причт 
прихода состоял из двух человек: священника и псаломщика. 
Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 января 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

Клировые ведомости, ведомости об умерших прихожанах. Ал-
тарные книги. Книги брачных обысков. Духовные росписи, ревиз-
ские сказки. 

Описи церковного имущества. Приходно-расходные книги, 
разносные и расчетные книжки. 

Протоколы собраний Варзугского попечительского совета о 
семьях лиц, призванных на войну за 1914–1915 гг.

Указы Архангельской духовной консистории. Предписания 
благочинного.

ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМО-
ГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В СЕЛЕ КУЗОМЕНЬ (1861–1918)

Ф.И-13, 12 ед. хр., 1861–1920 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Открыт в 1861 г. Церковь во имя Святого Великомученика 
Дмитрия Солунского являлась главной приходской. Второй при-
ходской являлась церковь во имя Сретения Господня, построен-
ная в 1863 г. Приход находился в ведении Второго благочиния 
Александровского уезда Архангельской и Холмогорской епархии. 
Возглавлял настоятель главного храма – церкви во имя Святого 
Великомученика Дмитрия Солунского. Кроме настоятеля в состав 
причта входил псаломщик.

При приходе имелись сельское училище (открылось в 1862 г.), 
приходское попечительство (основано в 1896 г.).

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». 

Брачные обыски. Опись церковного имущества. Ведомости о 
приходе, расходе и остатке денежных сумм и капиталов. 

Трифоно-Печенгский монастырь находился в ведении Ар-
хангельской и Холмогорской епархии. Возглавлял монастырь на-
стоятель-архимандрит. На основании Декрета СНК РСФСР от 
23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» монастырь был ликвидирован4.

Документы по истории монастыря (копии грамот XVI в., ука-
зов Синода за 1886 г., исторические справки). Книга сбора соля-
ных пошлин (1646 г.).

Предписания Архангельской духовной консистории о при-
нятии в ведение монастыря церкви в Цып-Наволоке и часовни в 
Вайда-Губе (1887–1903 гг.).

Статистические сведения о населении и хозяйственной дея-
тельности монастыря (1892–1920 гг.), о деятельности монастыр-
ской школы (1909–1914 гг.). Прошения, предписания, ведомости 
об открытии и содержании церковно-приходской школы в с. Бар-
кино, Печенгской почтово-телеграфной конторы, бакена и маяка 
в Печенгской губе, о постройке зданий для начальных училищ 
в Териберке и Баркино, об отводе монастырю острова Миника 
и проведении к нему грунтовой дороги и телеграфной линии, о 
переносе построек и домов колонистов, запрещении колонистам 
Мурманско-Колонистской волости сбора кормовых трав и ловли 
рыбы в монастырских владениях, о разрешении монастырю рубки 
леса в казенных дачах Архангельской губернии. Условия найма на 
монастырский рыбный промысел, ведомости о поступлении про-
мысловой рыбы и продуктах, отпущенных лопарям в счет рыбы 
(1890–1893 гг.). Переписка с центральными и местными органа-
ми власти о выкупе Норвегией прав на лов семги в Пазрецкой и 
Ровденской губах и приобретении в аренду водопада на реке Паз 
(1907–1913 гг.).

КОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР ПЕРВОГО БЛА-
ГОЧИНИЯ МУРМАНСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ И 
ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ ([1591]–1937)

Ф.И-16, 278 ед. хр., 1775–1935 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Кольская деревянная церковь Благовещения впервые упо-
миналась в жалованной грамоте Печенгскому монастырю царя 
Федора Ивановича от 20 марта 1591 г. Каменный Благовещен-
ский собор был построен на месте деревянного в 1804 г., освящен в 
1817 г. В ходе нападения англичан на Колу в 1854 г. храм выгорел. 
В 1866–1868 гг. Благовещенская церковь была восстановлена и 
стала именоваться соборной.

На основании Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» собор 
перестал пользоваться поддержкой государства. 11 декабря 1930 г. 
Кольско-Лопарским районным административным отделением 
было зарегистрировано Кольское религиозное общество, распола-
гавшееся в соборе. В 1937 г. собор был закрыт.

Протоколы общих собраний прихожан. Разрешения совет-
ских органов на проведение собраний.

Клировые ведомости о соборной церкви, причте и прихожа-
нах. Журналы для записи богослужений, книги брачных обысков, 
метрические и алтарные. Духовные росписи. 

Дела о постройке, восстановлении и ремонте церковных зда-
ний. Положение, журналы заседаний, отчеты об образовании и де-
ятельности церковно-приходских попечительств. 

Планы и чертежи церкви. Описи церковного имущества со-
бора и приписных к нему церквей и часовен. Приходо-расходные 
книги, ведомости о приходе, расходе и остатках денежных сумм и 
о пожертвованиях. Акт об изъятии ценностей из церкви (1924 г.). 
Переписка с вышестоящими органами и другими учреждениями 
по административным, хозяйственным и финансовым вопросам. 

Послужные списки священнослужителей.
Императорские указы и манифесты (копии; имеется копия 

указа Александра II об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости). Указы, циркуляры, предписания Архангельской 
духовной консистории, Кемского духовного правления, благочин-
ных (копии). Решения Кольско-Лопарского волисполкома и рай-
исполкома (копии, 1922–1934 гг.).

4   В 1997 г. Русская православная церковь объявила о возобновлении 
деятельности монастыря.
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Ф.И-10, 88 ед. хр., 1852–1924 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Согласно клировым ведомостям образован в 1844 г. Церковь 
во имя Святого Василия Великого являлась приходской. Приход 
находился в ведении Второго благочиния Александровского уезда 
Архангельской и Холмогорской епархии. Причт возглавлял насто-
ятель церкви, в состав причта входил псаломщик.

В 1890 г. при приходе была открыта церковно-приходская 
школа, в 1896 г. – приходское попечительство. 

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». На основании имеющихся документов проследить историю 
церкви после 1918 г. не представляется возможным.

Предписания благочинного и переписка с ним. Книга запи-
си важнейших событий по приходу (1852–1865 гг.). Протоколы 
заседаний Тетринского приходского попечительского совета по 
призрению семейств прихожан, призванных на военную службу 
(1914–1916 гг.).

Клировые ведомости. Метрические книги. Алтарные книги. 
Книги брачных обысков. Духовные росписи. Описи церковного 
имущества.

Приходо-расходные книги, ведомость о приходе, расходе 
и остатке сумм и капиталов. Отчеты попечительского совета об 
оказании помощи семьям лиц, призванных на военную службу 
(1914 г.). Книга для записи прихода и расхода сумм, собранных 
для оказания помощи семьям воинов (1914 г.). Книга регистрации 
входящих бумаг.

Указы Архангельской духовной консистории (копии).
Имеются ведомости о церкви, духовная роспись, книга брач-

ных обысков (1919–1924 гг.). 

ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИ-
ХАИЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ 
В СЕЛЕ ЧАВАНЬГА (1861–1918)

Ф.И-15, 6 ед. хр., 1910–1916, 1922–1923  гг.; оп.1УД; систем. 
каталог

Существовал с 1861 г., когда была построена церковь во имя 
Святого Архистратига Михаила. Находился в ведении Второго 
благочиния Александровского уезда Архангельской и Холмогор-
ской епархии. Приход возглавлял настоятель приходского храма, 
в состав причта входил псаломщик.

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». На основании имеющихся документов проследить историю 
прихода после 1918 г. не представляется возможным.

Приходо-расходная книга, ведомости прихода и расхода де-
нежных сумм. Послужные списки священнослужителей.

Имеется переписка с Тетринским волисполкомом о сборах для 
помощи голодающим (1922–1923 гг.).

ПРИХОД ЦЕРКВИ В ЧЕСТЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОР-
СКОЙ ЕПАРХИИ В СЕЛЕ ЧАПОМА (1873–1918)

Ф.И-14, 9 ед. хр., 1894–1919 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Существовал с 1873 г., когда была построена церковь в честь 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Находился в ведении 
Второго благочиния Александровского уезда Архангельской и 
Холмогорской епархии. Причт возглавлял настоятель приходского 
храма, в состав причта входил псаломщик.

В 1895 г. при приходе была открыта церковно-приходская 
школа, в 1897 г. – церковно-приходское попечительство.

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». На основании имеющихся документов проследить историю 
прихода после 1918 г. не представляется возможным.

Предписания Второго благочиния и переписка с ним по хо-
зяйственным и финансовым вопросам. 

Метрические книги.
Указы и предписания Архангельской духовной консистории 

(копии). Императорские указы и манифесты (копии). 

Табель дней рождения и коронования царей (1869 г., копия).

ПРИХОД ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В СЕЛЕ ПОНОЙ 
([XVI в.]–1817)

Ф.И-64, 47 ед. хр., 1794, 1799–1817, 1819–1862; оп.1УД

Согласно клировым ведомостям образован во второй поло-
вине XVI века. Главной приходской являлась церковь Успения 
Божьей Матери, сгоревшая в 1817 г. С 1817 г. главной приходской 
стала церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла, а церковь 
Успения Божьей Матери была восстановлена в качестве придела 
к храму.

Находился в ведении Второго благочиния Кольского уезда 
Архангельской и Холмогорской епархии.

Метрические книги. Метрические книги церкви-придела за 
1819–1862 гг.

ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА 
И ПАВЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАР-
ХИИ В СЕЛЕ ПОНОЙ ([1817]–1918)

Ф.И-65, 10 ед. хр., 1823, 1848–1887, 1896–1900, 1911–1915 гг.; 
оп.1УД

После пожара в 1817 г. в церкви Успения Божьей Матери 
главной приходской стала церковь во имя Святых Апостолов Пе-
тра и Павла, построенная в 1797 г. Приход возглавлял настоятель, 
в штат прихода входил псаломщик.

В 1884 г. при приходе была открыта церковно-приходская 
школа, в 1893 г. – общество трезвости. 

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви».

Метрические книги.

ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРОРОКА БОЖИЯ 
ИЛИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В 
СЕЛЕ ТЕРИБЕРКА (1875–1918) 

Ф.И-34, 52 ед. хр., 1881–1930 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Существовал с 1875 г., когда была построена церковь во имя 
Святого Пророка Божия Илии. Церковь являлась главной при-
ходской. Второй приходской являлась церковь во имя Грузинской 
Иконы Божьей Матери. Приход находился в ведении Первого бла-
гочиния Александровского уезда Архангельской и Холмогорской 
епархии. Приход возглавлял настоятель главного храма  – церкви 
во имя Святого Пророка Божия Илии. В штат прихода входил пса-
ломщик.

В 1887 г. при приходе была организована школа грамоты. 
Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-

варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». На основании имеющихся документов проследить историю 
церквей после 1918 г. не представляется возможным.

Предписания благочинного и переписка с ним по админи-
стративно-хозяйственным, финансовым и другим вопросам. При-
говоры сельских сходов по выборам церковных старост (1892 г.). 
Протоколы собраний Териберского церковно-приходского попе-
чительства и членов коллектива верующих. Переписка с волостны-
ми правлениями о предоставлении сведений по хозяйственным и 
другим вопросам. 

Метрические книги. Духовные росписи. Описи имущества 
церквей.

Приходо-расходные книги. Книга записи доходов, получае-
мых за требоисправления, для записи братских доходов. 

Указы Архангельской духовной консистории (копии).
Имеются: протоколы собраний Териберского церковно-при-

ходского попечительства и членов коллектива верующих (1918–
1930 гг.), договоры церковной общины с Териберским волисполко-
мом на аренду помещений церквей (1920, 1928 гг.). 

ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКО-
ГО АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В 
СЕЛЕ ТЕТРИНО (1844–1918)
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ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, 
ЗНАМЕНИЯ БОГОМАТЕРИ И СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТ-
РА И ПАВЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАР-
ХИИ В СЕЛЕ УМБА (не уст.–1918)

Ф.И-9, 122 ед. хр., 1795–1917 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Существовал с 1772 г., когда была построена церковь во имя 
Воскресения Христова, Знамения Богоматери и Святых Апосто-
лов Петра и Павла. Являлась приходской церковью. Состав причта 
составлял от двух до четырех человек. 

При приходе действовали: причетнический класс с ремеслен-
ным училищем при нем для детей духовенства, неспособных к про-
должению обучения в семинарии и духовном училище (открыт в 
1883 г.), церковно-приходская школа (открыта в 1892 г.), приход-
ское попечительство (открыто в 1895 г.).

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». На основании имеющихся документов проследить историю 
прихода после 1918 г. не представляется возможным.

Клировые ведомости о церквах, причте и прихожанах. Жур-
нал для записи богослужений, книги брачных обысков, метриче-
ские и алтарные. Духовные росписи; ревизская сказка. Список 
детей, родившихся в 1912 г.

План села Умбы (1915 г.).
Книги регистрации входящих документов, книги прихода и 

расхода денежных сумм. Опись церковного имущества.
Предписания благочиния и переписка с ним по хозяйствен-

ным и финансовым вопросам.
Императорские указы и манифесты; указы Архангельской 

духовной консистории и Кемского духовного правления (копии). 

ПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
АРХАН ГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В СЕЛЕ 
ОЛЕНИЦА (1856–1918)

Ф.И-120, 2 ед. хр., 1896, 1916 гг.; оп.1УД

Существовал с 1856 г., когда была построена церковь Рожде-
ства Иоанна Предтечи. Церковь являлась приписной, с 1914 г.  – 
приходской. В составе причта находились 2 человека: священник 
и псаломщик. Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР 
от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви».

Главная опись недвижимого и движимого имущества. Духов-
ная роспись.

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, с. Кузрека Умб-
ской волости Кольского уезда (1885–не уст.)

Ф.И-119, 1 ед. хр., 1890–1891 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Построена в 1885 г. на средства прихожан. Была приписана к 
Умбскому приходу и располагалась от него в 30 верстах. 

На основании имеющихся документов проследить историю 
церкви не представляется возможным.

Главная опись церковного имущества.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, г. Мурманск (1916–1924)
Ф.И-36, 2 ед. хр., 1918–1920 гг., оп.1УД

Никольская церковь – первая церковь в Мурманске, была по-
строена в 1916 г. на средства государственной казны, освящена в 
честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. Цер-
ковь находилась в ведении Архангельской и Холмогорской епар-
хии. Закрыта в 1924 г.

Книги брачных обысков. 

СВЯТО-НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ФЛОТСКОЙ 
РОТЕ КОЛЬСКОЙ БАЗЫ, г. Мурманск (не уст.–[1919])

Ф.И-38, 3 ед. хр., 1901–1909, 1917–1919 гг.; оп.1УД

Книги брачных обысков, метрические. 
 Имеются: документы Николаевской церкви г. Александров-

ска (1901–1909 гг.), метрические книги церкви на транспорте «Ксе-

ПРИХОД ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА СВЯТОГО ИОАННА ПРЕД-
ТЕЧИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ В 
КАНДАЛАКШЕ (1705–1918)

Ф.И-20, 148 ед. хр., 1721–1920, 1928 гг.; оп.1УД; систем. ката-
лог

Существовал с 1705 г., когда была построена церковь во имя 
Святителя Николая Чудотворца. Главной приходской являлась 
церковь во имя Рождества Святого Иоанна Предтечи, построенная 
в 1786 г. В состав причта Предтеченской церкви в разные годы вхо-
дило от двух до трех человек.

В ведении Предтеченской церкви имелось два приходских уч-
реждения: церковно-приходское попечительство (открыто 15 де-
кабря 1896 г.) и церковно-приходская школа (открыта в октябре 
1889 г.).

Приход ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 
23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». На основании имеющихся документов проследить исто-
рию прихода после 1918 г. не представляется возможным.

Предписания благочиния и переписка с ним по администра-
тивным и хозяйственным вопросам. 

Клировые ведомости. Описи имущества церквей. Духовные 
росписи, книги брачных обысков. Алтарные и метрические книги. 
Главная церковная и ризничная описи. Журнал записи богослуже-
ний.

Торговый лист на отдачу с торгов рыболовных угодий, при-
надлежащих церквам (1911 г.). 

Классная книга церковно-приходской школы. Описи книг 
Кандалакшской Предтеченской церкви за 1920 г. 

Указы Архангельской духовной консистории и Кемского ду-
ховного правления (копии).

Имеются: описи книг церкви (1920 г.), метрическая книга 
(1928 г.).

ПРИХОД ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУ-
ДОТВОРЦА АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАР-
ХИИ В СЕЛЕ КОВДА (1845–1918)

Ф.И-19, 224 ед. хр., 1846–1926 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Открыт в 1845 году. Главной приходской являлась церковь во 
имя Святителя Николая Чудотворца. Находился в ведении Второ-
го Кольского благочиния Александровского уезда Архангельской 
и Холмогорской епархии. В состав причта входили священник и 
псаломщик. 

При приходе было приходское попечительство (открыто в 
1887 г.) и приходская школа грамоты (открыта 1 октября 1888 г.). 

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». 

В апреле 1918 г. в Ковдском селении был создан приходской 
совет, который взял на себя функции прихода. В апреле 1920 г. в 
связи с закрытием приходских советов была организована Ковд-
ская приходская религиозная христианская община.  Согласно до-
говору между Ковдским Советом рабочих и крестьянских депута-
тов и членами общины все церковное имущество передавалось под 
контроль членам общины. 

Клировые ведомости о церквах, причте и прихожанах. Кни-
ги брачных обысков, метрические, духовные росписи, ревизские 
сказки. 

Документы о постройке нового дома для причта Ковдской 
церкви во имя Святителя Николая Чудотворца. Опись земель и 
рыболовных угодий, принадлежащих причту и церковно-приход-
скому попечительству.

Книги и ведомости учета прихода и расхода денежных сумм и 
капиталов. Журнал регистрации входящих документов.

Предписания благочиния и переписка с ним по финансовым и 
хозяйственным вопросам. 

Указы Архангельской духовной консистории и Кемского ду-
ховного правления (копии). Журналы (протоколы) Архангельско-
го епархиального съезда духовенства (копии, 1872 г.). 

Имеются: протоколы общих собраний приходского совета, 
списки членов Ковдской религиозной общины и переписка с Кем-
ским уездным исполкомом по административным вопросам (1919–
1926 гг.).
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ла техническая комиссия, занимавшаяся решением практических 
вопросов края: строительством водопровода в городе и судоре-
монтной верфи, регулированием работы электростанции, проведе-
нием мероприятий по пожарной охране и др. 

Приказы генерал-губернатора Северной области. Протоколы 
заседаний технической комиссии при помощнике генерал-губерна-
тора. 

Отчеты, обзоры, докладные записки о состоянии портового 
хозяйства, лесообработки и медицинского обслуживания на Коль-
ском полуострове, о деятельности Мурманской железной дороги, о 
состоянии коммунального хозяйства г. Мурманска. 

Обращение командующего союзными англо-французскими 
сухопутными силами Мурманского края к населению Северной 
России с призывом вступить в добровольческую Мурманскую ар-
мию (копии).

Имеется: доклад временно исполняющего обязанности заве-
дующего работами Кемского и Сорокского портов от 22 декабря 
1917 г.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МУРМАНСКА ВРЕМЕННОГО ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ (1919–1920)

Ф.Р-45, 63 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано на основании постановления Временного прави-
тельства Северной области от 4 апреля 1919 г. «О преобразовании 
поселка Мурманска Александровского уезда в безуездный город 
Мурманск и о введении в нем временных правил об управлении».

Возглавлял управление комиссар города, должность которо-
го была преобразована в начальника города на основании поста-
новления Временного правительства Северной области от 4 июня 
1919 г. Для координации хозяйственных вопросов различных 
ведомств, касающихся города, приказом комиссара г. Мурманска 
№ 1 от 6 мая 1919 г. было учреждено особое присутствие. В его 
состав вошли начальники Кольской военно-морской базы, торго-
вого порта, Мурманской железной дороги. Упразднено в феврале 
1920 г. в результате свержения Временного правительства Север-
ной области. 22 февраля 1920 г. на первом общем собрании солдат, 
рабочих и служащих учреждений и организаций г. Мурманска 
был избран Временный исполнительный комитет.

Управление города занималось решением проблем, связанных 
с местными постройками и сооружениями.

В структуру входили канцелярия, бухгалтерия, отделы: строи-
тельный, юрисконсультский, санитарный. 

Постановления Временного правительства Северной области 
о переименовании поселка Мурманск в город и утверждении плана 
города. Приказы, распоряжения начальника города Мурманска. 

Протоколы межведомственных совещаний по введению в 
Мурманске городского положения и рассмотрению плана г. Мур-
манска. Временные правила об управлении городом Мурманском. 
Проект планировки города, планы и чертежи построек, акты при-
емки выполненных строительных работ и переписка с учрежде-
ниями и организациями по вопросам планирования и застройки 
Мурманска, о состоянии городского хозяйства, развитии торговли, 
по финансовым вопросам.

Документы по личному составу, требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Газеты «Вестник Временного Правительства Северной обла-
сти» и «Мурманский вестник» (1919 г.). 

Имеются: отпуск удостоверений рабочих, занятых на стро-
ительстве Кольской морской базы (1917  г.), технические условия 
проектирования и сооружения железнодорожной линии Канда-
лакша – Кола (1918 г.).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ В 
МУРМАНСКОМ КРАЕ (УПОЛЭВАК) (1919–1920)

Ф.Р-48, 8 ед. хр., 1919–1920 гг.; оп.1УД

Должность введена в октябре 1919 г. в связи с необходимостью 
срочной эвакуации белогвардейских воинских частей из Архан-
гельска в Мурманск. Должность упразднена в феврале 1920 г. в ре-
зультате свержения Временного правительства Северной области.

Основной функцией являлось проведение мероприятий по 
подготовке и обеспечению эвакуированных жилищными услови-
ями, питанием. 

ния» Сибирской военной флотилии (1916–1917 гг.), метрическая 
книга церкви Мурманского участка железной дороги  Кандалак-
ша – Мурманск (1916–1917 гг.), метрическая книга церкви линей-
ного корабля «Чесма» (1917 г.).

СУДОВАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТРАНСПОРТЕ «КСЕНИЯ» СИ-
БИРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (не уст.)

Ф.И-35, 2 ед. хр., 1915–1918 гг.; оп.1УД

Книга для записи брачных обысков, метрическая книга.

18. КОЛЛЕКЦИИ

ДОКУМЕНТЫ О НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО ПО-
ЛУОСТРОВА

Ф.И-135, 7 ед. хр., 1878–1916 гг.; оп.1УД

Фонд сформирован в ГАМО в 1963 г.

План Александровской метеостанции. Описание местонахож-
дения гидрометстанции в Коле. Переписка Главной физической 
обсерватории с архангельским губернатором об открытии станции 
в Териберской бухте и с гидрометстанциями о снабжении их обо-
рудованием и проведении метеорологических наблюдений.

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ПРИХОДОВ И ЦЕРКВЕЙ АЛЕК-
САНДРОВСКОГО УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ. 
КОЛЛЕКЦИЯ. 

Ф.И-136, 95 ед. хр., 1783–1920 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Переданы отделом ЗАГС администрации Мурманской обла-
сти в 1993 г.

Метрические книги.

РАЗДЕЛ II

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

1.1. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

НАЧАЛЬНИК МУРМАНСКОГО КРАЯ СЕВЕРНОЙ ОБ-
ЛАСТИ, г. Мурманск (1918–1920)

Ф.Р-1, 9 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Должность помощника генерал-губернатора Северной обла-
сти по управлению Мурманским районом введена постановлением 
Временного правительства Северной области от 5 октября 1918 г. 
Постановлением Временного правительства Северной области от 
16 августа 1919  г. преобразована в должность начальника Мур-
манского края Северной области. Должность была упразднена в 
феврале 1920 г. в связи с ликвидацией Временного правительства 
Северной области. 

К ведению начальника Мурманского края относились порты 
Александровского и Кемского уездов, полоса отчуждения Мур-
манской железной дороги на территории уездов и прилегающие к 
портам и железной дороге населенные пункты. Начальнику Мур-
манского края подчинялись все правительственные учреждения и 
должностные лица, как военные, так и гражданские, за исключе-
нием судебных органов и государственного контроля. Основными 
функциями являлись: урегулирование вопросов по жизнедеятель-
ности Мурманского края с командованием армий Антанты, пред-
ставителями правительств зарубежных стран; административ-
но-хозяйственный контроль за учреждениями и предприятиями 
Мурманского края. При начальнике Мурманского края действова-
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дачу жалования служащим уездной земской управы, учителям и 
медицинскому персоналу уезда.

Постановления, циркуляры, указания Временного правитель-
ства России, Министерства земледелия, Главного земельного коми-
тета (1917  г.), Архангельской губернской земской управы (1918–
1919 гг., копии). Протоколы чрезвычайной сессии Архангельского 
губернского земского собрания (1918 г., копии). Приказы Главного 
начальника Мурманского укрепленного района и Мурманского 
отряда судов (1917 г., копии).

ВОЛОСТНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (ВОЛЗЕМУПРАВЫ) 
(1917–1920)

7 фф., 189 ед. хр., 1916–1920 гг.:

КОЛЬСКО-ЛОПАРСКАЯ (1917–1920) 
Ф.Р-221, 25 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД 

КУЗОМЕНСКАЯ (1917–1920)
Ф.Р-30, 37 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД

ПОНОЙСКАЯ (1917–1920)
Ф.Р-23, 23 ед. хр., 1917–1919 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

ТЕРИБЕРСКАЯ (1917–1920)
Ф.Р-27, 29 ед. хр., 1916–1920 гг.; оп.1УД

ТЕТРИНСКАЯ (1918–1920) 
    Ф.Р-237, 40 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД 

УМБСКАЯ (1917–1920) 
Ф.Р-238, 34 ед. хр., 1918–1920 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКАЯ (1918–1920)
Ф.Р-22, 1 ед. хр., 1919–1920 гг.; оп.1УД 

Образованы на базе упраздненных волостных правлений 
на основании постановления Временного правительства России 
от 17 июня 1917  г. «О введении земских учреждений в губернии 
Архангельской и в губерниях и областях Сибири». Находились в 
подчинении Александровской уездной земской управы. Ликвиди-
рованы в марте 1918 г. в связи с установлением советской власти на 
Мурмане. Волостные управы передали свои полномочия волост-
ным Советам.

Восстановлены на основании постановления Верховного 
управления Северной области от 5 октября 1918  г. «Об упразд-
нении Мурманского краевого Совета и восстановлении земств в 
Кемском и Александровском уездах». В октябре 1918 г. упразд-
нено Верховное управление Северной области, вместо него было 
сформировано Временное правительство Северной области.

Ликвидированы на основании постановления Мурманского 
уездного исполкома от 7 апреля 1920 г. в связи с восстановлением 
советской власти на Мурмане. Руководство волостями стали осу-
ществлять волисполкомы.

Волземуправы принимали решения о созыве волостных со-
браний, подготавливали необходимые для них сведения и испол-
няли их постановления. Составляли проекты волостных земских 
смет и раскладок, осуществляли наблюдение за волостными до-
ходами и расходами, проводили ревизии отчетности подчиненных 
лиц и учреждений, организовывали мероприятия по охране обще-
ственного порядка. Занимались обеспечением населения волости 
продовольствием, решением землеустроительных вопросов, взима-
нием земских сборов, постройкой и ремонтом школьных зданий, 
учетом военнообязанных, подлежащих призыву в армию.

Циркуляры Архангельской губземуправы (Ф.Р-221). Прото-
колы, постановления, распоряжения Кузоменской волземуправы, 
Кузоменского волостного народного комитета, сельских сходов 
(Ф.Р-30). Постановления Териберской волостной управы (Ф.Р-27). 
Книга записи решений Тетринского волостного суда (Ф.Р-237).

Переписка по выборам в Учредительное собрание. Списки 
членов избирательных комиссий, избирателей и переписка о под-
готовке и проведении выборов в суды (Ф.Р-30). Переписка о под-
готовке и проведении выборов земских гласных (Ф.Р-237).

Статистические сведения о землепользовании, рыбных тонях, 
поголовье оленей и мелкого скота, о населении волости (Ф.Р-237). 
Журнал проверки торговых и промышленных предприятий Те-
тринской волости (1917 г., Ф.Р-237). 

Списки населения (ФФ.Р-27, Р-237). Документы по выдаче 
паспортов гражданам волости (Ф.Р-27).

Переписка с учреждениями волости и уезда по вопросам 
землепользования, промыслов, продовольственного снабжения, 

Приказы уполномоченного эвакуационной комиссии. 
Доклады, сведения, переписка о подготовке Мурманского 

края к приему населения и учреждений, эвакуируемых из Архан-
гельска, и ходе эвакуации, о постройке и ремонте домов для эва-
куированных.

Списки, переписка по личному составу, требовательные ведо-
мости на выдачу заработной платы.

Приказы генерал-губернатора Северной области (копии).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВСКА И АЛЕКСАН-
ДРОВСКОГО УЕЗДА (1917–1918)

Ф.Р-10, 5 ед. хр., 1917 г.; оп.1УД; систем. каталог

Образован в феврале 1917 г. До начала Октябрьской револю-
ции исполнительному комитету были переданы функции парал-
лельно существовавшего Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Ликвидирован в результате перехода власти к контрреволюцион-
ному Верховному управлению Северной области, созданному 2 ав-
густа 1918 г.

Заявления учреждений и частных лиц и переписка с ними по 
административным и хозяйственным вопросам. 

Телеграммы центральных и губернских органов, информаци-
онных агентств о положении в России и за рубежом (копии).

1.2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА 
АРХАН ГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1917–1920)

Ф.Р-473, 60 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образована на основании постановления Временного прави-
тельства России от 17 июня 1917 г. «О введении земских учрежде-
ний в губернии Архангельской и в губерниях и областях Сибири». 
Находилась под наблюдением Архангельской губернской земской 
управы. Ликвидирована в марте 1918 г. в связи с установлением 
советской власти на Мурмане. Восстановлена на основании поста-
новления Верховного управления Северной области от 5 октября 
1918 г. «Об упразднении Мурманского краевого Совета и восста-
новлении земств в Кемском и Александровском уездах». Ликви-
дирована на основании постановления Мурманского уездного ис-
полкома от 7 апреля 1920 г. в связи с восстановлением советской 
власти на Мурмане. Функции по управлению краем перешли Мур-
манскому уездному исполнительному комитету.

Являлась исполнительным органом, избиралась на уездном 
земском собрании на три года. Состояла из председателя и 20 глас-
ных. Заведовала делами земского хозяйства, осуществляла попе-
чительство в области просвещения, здравоохранения, оказывала 
продовольственную помощь населению, осуществляла сбор зем-
ских повинностей.

Протоколы заседаний правления Александровской уездной 
земской управы (1919–1920 гг.). Протоколы заседаний волостных 
земельных комитетов (1917–1918 гг.). 

Циркуляры, протоколы избирательных комиссий, списки из-
бирателей и переписка о подготовке и проведении выборов в мест-
ные земские управы (1918–1920 гг.).

Доклады о деятельности отделов уездной земской управы, 
акты обследования учебных заведений уезда и докладные запи-
ски о работе школ. Статистические сведения о землепользовании, 
рыбных тонях, поголовье оленей. Журналы проверок торговых и 
промышленных предприятий и личных промысловых занятий на-
селения уезда. Списки торговых и промышленных предприятий 
Александровского уезда и населения по волостям.

Донесения милиционера села Ловозеро об отказе населения 
выполнять поставки оленьего мяса и дров (1920 г.).

Акты обследования, раздаточные ведомости и переписка о вы-
даче денежного и продовольственного пособия семьям лиц, при-
званных на военную службу.

Переписка по вопросам землепользования (1917 г.). 
Сметы доходов и расходов Александровской уездной земской 

управы и ее отделов (1919–1920 гг.). Переписка по финансовым, 
административным и хозяйственным вопросам. Ведомости на вы-
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Должность упразднена в 1920 г. в связи с установлением советской 
власти на Мурмане.

Гражданские дела об утверждении в правах наследства. 
Дело о вооруженном нападении, совершенном в августе 1916 г. 

группой норвежцев на пограничный поселок Пазрека. 
УПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИ-
ЦИИ (1918–1920)

Ф.Р-150, 7 ед. хр., 1918–1920 гг.; оп.1УД

Образовано на основании решения коллегии НК внутренних 
дел от 10 мая 1918 г. Милиция рассматривалась как исполнитель-
ный орган, которому придавалось значение вооруженных частей 
особого назначения. Обеспечивало правопорядок в городах и во-
лостях уезда. С приходом к власти Верховного управления Север-
ной области в августе 1918 г. исполняло его указания. Упраздне-
но в феврале 1920 г. в связи с установлением советской власти на 
Мурмане. 

Постановления Временной следственной комиссии и судеб-
ных органов, акты дознания и переписка с английской военной 
полицией, органами суда и прокуратуры о лицах, содержащихся 
под стражей, в т. ч. по обвинению в большевистской деятельности 
(имеются документы на английском языке).

Переписка с Александровским казначейством о взимании не-
доимок с населения. Документы по рассмотрению заявлений об 
убытках, нанесенных войсками союзников.

Отчет о подготовке Мурманского края к приему населения и 
учреждений, эвакуируемых из Архангельска. 

Списки служащих.
Копии приказов, постановлений, распоряжений органов 

управления и воинских начальников.

3. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

УПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНОГО КОМЕН-
ДАНТА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ (1919–1920) 

Ф.Р-566, 36 ед. хр., 1919–1920 гг.; оп.1УД

Образовано в июне 1919 г. Приказом по управлению комен-
данта Александровского уезда № 1 от 7 июня 1919 г. были утверж-
дены штаты управления. Ликвидировано в феврале 1920 г. в связи 
с установлением советской власти на Мурмане.

Приказы по управлению. Документы о призыве населения на 
военную службу и предоставлении отсрочек от призыва, о форми-
ровании воинских частей, несении караульной службы, розыске и 
задержании дезертиров и лиц, уклонившихся от призыва в армию, 
о состоянии военнопленных в лагерях и по другим вопросам дея-
тельности комендантского управления. Сведения о численном со-
ставе воинских команд в г. Мурманске. 

Материалы по личному составу комендантских команд, тре-
бовательные ведомости на выдачу содержания и аттестаты воен-
нослужащих.

УПРАВЛЕНИЯ КОМЕНДАНТОВ ВОЕННЫХ РАЙОНОВ СЕ-
ВЕРНОЙ ОБЛАСТИ (1918–1920)

2 фф., 30 ед. хр., 1917–1920 гг.:

КАНДАЛАКШСКОЕ (1918–1920)
Ф.Р-920, 7 ед. хр., 1918–1919 гг.; оп.1УД

МУРМАНСКОЕ (1918–1920)
Ф.Р-919, 23 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД 

Управление коменданта Кандалакшского военного района об-
разовано приказом Командующего русскими вооруженными сила-
ми Мурманского края от 13 августа 1918 г., Мурманского военного 
района – от 30 октября 1918 г. Ликвидированы в феврале 1920 г. в 
связи с установлением советской власти на Мурмане.

Основными функциями являлись: обеспечение охраны желез-
нодорожного и водного путей, выдача пропусков, организация на-
бора населения в добровольческую армию, выдача разрешений на 
ношение огнестрельного оружия. 

народного образования, здравоохранения, взимания налогов и 
сборов, о выдаче денежного и продовольственного пособия семьям 
лиц, призванных на военную службу, по административным и хо-
зяйственным вопросам. 

Списки колонистов и населения волости (ФФ.Р-27, Р-30, 
Р-221).

Акты обследования, раздаточные ведомости и переписка о вы-
даче денежного и продовольственного пособия семьям лиц, при-
званных на военную службу. Сведения о поступлении и расходо-
вании денежных средств и продовольствия (ФФ.Р-23, Р-27, Р-30). 
Списки военнообязанных и призывников (Ф.Р-237).

Сведения о поступлении и оборотах денежных сумм.
Постановления, циркуляры, указания Временного правитель-

ства России, Временного правительства Северной области, цен-
тральных, губернских и уездных органов (копии). 

Имеются: документы Териберского волостного правления 
(1916–1917 гг., Ф.Р-30); Тетринского волостного правления за фев-
раль – май 1917 г. (Ф.Р-237). 

КОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА (1918–1920)
Ф.Р-587, 6 ед. хр., 1918–1920 гг.

Образована на основании постановления Верховного управ-
ления Северной области от 5 октября 1918 г. «Об упразднении 
Мурманского краевого Совета и восстановлении земств в Кемском 
и Александровском уездах». Ликвидирована в феврале 1920 г. в 
связи с установлением на Мурмане советской власти. 

Управа являлась исполнительным органом самоуправления г. 
Колы. В состав управы входили городской голова, помощник голо-
вы, 20 гласных и секретарь.

Основными функциями являлись: организация и проведение 
мероприятий по благоустройству города, составление проектов 
городских смет, взимание и расходование городских сборов, опре-
деление сроков и правил отчетности подчиненных лиц и учреж-
дений, сбор необходимых сведений для городской Думы. Отчеты 
о своей деятельности городская управа представляла в городскую 
думу.

Протоколы избирательных комиссий, списки избирателей и 
переписка о проведении выборов городских гласных.

Смета расходов по г. Коле на 1918 г. Счета за поставку дров, 
стройматериалов, ремонт зданий и переписка по финансовым во-
просам. Раздаточные ведомости на выдачу продовольственного 
пособия семьям военнослужащих.

Постановления Временного правительства Северной области, 
приказы Главнокомандующего русскими вооруженными силами 
на Северном фронте (копии).

ВАРЗУГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ КУЗОМЕНСКОЙ ВО-
ЛОСТНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (не уст.)

Ф.Р-33, 7 ед. хр., 1917–1919 гг.; оп.1УД

Протоколы сельского схода и заседаний сельского комитета 
(1919 г.). 

Переписка с Кузоменским волостным народным комитетом и 
волостной земской управой о выборах в Учредительное собрание, 
снабжении населения продовольствием и дровами, расходовании 
средств, мобилизации жителей в армию и борьбе с дезертирством, 
по административно-хозяйственным вопросам. Списки граждан 
Варзуги.

2. ПРАВОСУДИЕ. ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

МИРОВОЙ СУДЬЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА (1919–
1920) 

Ф.Р-13, 3 ед. хр., 1916–1920 гг. 

Должность введена в 1919 г. Являлся председателем уездного 
съезда, учрежденного постановлением Временного правительства 
Северной области от 21 мая 1919  г. «О введении в Северной об-
ласти временных правил о всесословных волостных судах и поло-
жения об уездных съездах». Занимался рассмотрением в качестве 
апелляционной инстанции дел, решенных волостными судами. 
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преобразована в сберкассу НК финансов РСФСР 2-го разряда с 
подчинением Кемскому уездному финансовому отделу.

Годовые отчеты о работе кассы. Переписка с Управлением 
государственных касс, Архангельским отделом финансов Времен-
ного правительства Северной области, Кемским уездным финан-
совым отделом по вопросам основной деятельности кассы, о созда-
нии кассы 2-го разряда. Документы о передаче денежных средств 
Кемской приходно-расходной кассе.

Заявления о переводах вкладов из кассы, о дополнительных 
взносах, о покупке займа свободы. Расписки о получении вкладов. 
Удостоверения вкладчиков.

Указания, инструкции НК финансов, Управления государ-
ственными сберегательными кассами (копии). Постановления Вре-
менного правительства Северной области (копии). 

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО ТОРГОВО-ПРО-
МЫШЛЕННОГО БАНКА (не уст.)

Ф.Р-567, 1 ед. хр., 1919 г.; оп.1УД

Переписка с учреждениями и организациями по финансовым 
вопросам.

6. СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНТОРА СЕВЕРНОГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, г. Мурманск ([1917–1920])

Ф.Р-37, 4 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД 

Образована в 1917 г. Согласно уставу Северное торгово-про-
мышленно-строительное общество города Мурманска учреждено 
в целях выполнения строительных работ в Мурманске, заготовки 
и закупки строительных материалов. Осуществляла деятельность 
в период власти Временного правительства Северной области. На 
основании имеющихся документов проследить историю общества 
после 1920 г. не представляется возможным.

Устав общества. Переписка с органами власти по вопросам 
проведения строительных работ в поселке Мурманск, торговом 
порту и на железной дороге.

7. ТРАНСПОРТ

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОТРЯ-
ДА, ст. Масельская Мурманской железной дороги (не уст.)

Ф.Р-806, 1 ед. хр., 1919 г.; оп.1УД

Ведомости товаров, отпущенных в кредит, счета военному ко-
мандованию от службы тяги Мурманской железной дороги.

8. СВЯЗЬ

КАНДАЛАКШСКАЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА 
(не уст.)

Ф.Р-337, 1 ед. хр., 1919 г.; оп.1УД

Удостоверения служащих, выданные конторой на предмет 
предъявления по призыву на военную службу.

9. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОЛЬСКО-ЛОПАРСКОЙ ВО-
ЛОСТНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ, г. Кола (1917–1920)

Ф.Р-40, 2 ед. хр., 1918 г.; оп.1УД

Образован на основании постановления НК земледелия 
РСФСР от 4 декабря 1917 г. «О волостных земельных комитетах». 
Входил в структуру Кольско-Лопарского волостного исполнитель-
ного комитета. На основании постановления Верховного управле-
ния Северной области «Об упразднении Мурманского краевого 

Приказы по управлениям комендантов.
Фронтовые сводки (Ф.Р-919). Документы о призыве населе-

ния на военную службу и предоставлении отсрочек от призыва, о 
формировании воинских частей, в т. ч. добровольческой Мурман-
ской армии, о численном составе воинских команд, несении кара-
ульной службы, розыске и задержании дезертиров и лиц, уклонив-
шихся от призыва в армию, содержании военнопленных в лагерях 
и по другим вопросам деятельности комендантских управлений. 
Обязательство добровольца, вступающего в Русскую Мурманскую 
армию (Ф.Р-919).

Материалы по личному составу комендантских команд, тре-
бовательные ведомости на выдачу содержания и аттестаты воен-
нослужащих.

Приказы Командующего русскими вооруженными силами 
Мурманского края и отдела обороны при Мурманском краевом 
Совете (копии, Ф.Р-919).

Имеется записка по экономическому обследованию Мурман-
ского края (1917 г., Ф.Р-919).

УПРАВЛЕНИЕ КОМЕНДАНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
И ВОДНОГО УЧАСТКОВ СТАНЦИИ МУРМАНСК (не уст.)

Ф.Р-800, 1 ед. хр., 1918 г.; оп.1УД

Счет Мурманской железной дороги за перевозки войск и во-
енных грузов в октябре 1918 г.

4. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

КОМИТЕТ СЛУЖАЩИХ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗД-
НОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (1917–1920)

Ф.Р-16, 6 ед. хр., 1917–1919 гг.; оп.1УД 

Образован постановлением общего собрания служащих Алек-
сандровского казначейства от 7 мая 1917 г. в виде общественного 
объединения путем примыкания к союзу служащих Оренбургско-
го казначейства. Основанием для создания послужило «Воззвание 
к служащим казначейств Оренбургской губернии, Тургайской и 
Уральской областей, ведомства Оренбургской казенной палаты 
и других местностей Свободной России». Входил в систему Все-
российского профессионального союза служащих казначейств, 
влившегося в декабре 1918 г. во Всероссийский профессиональ-
ный союз работников кредитного дела «Банкотруд». В июне 1919 г. 
Всероссийский профсоюз работников банковско-кредитного дела 
и Всероссийский профсоюз работников финансово-налогового 
дела были объединены во Всероссийский профсоюз работников 
финансово-контрольного дела «Финкотруд».

Упразднен в 1920 г. Согласно протоколу № 1 общего собрания 
служащих Мурманского уездного финансового отдела от 20 апре-
ля 1920 года состоялись выборы в комитет местного отделения 
профессионального союза «Финкотруд».

В программу комитета служащих Александровского казна-
чейства входило 38 пунктов требований по защите прав, интересов, 
удовлетворения нужд чиновников, в том числе и установлению 
8-часового рабочего дня.

Уставы комитета и кассы взаимопомощи. Протоколы общих 
собраний служащих. Постановления, протоколы, воззвания, до-
клады о работе комитета. Главная книга казначейства.

5. ФИНАНСЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА № 668 
ПРИ КОВДИНСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗАСТАВЕ, с. Ковда 
([1916]–1920)

Ф.Р-660, 35 ед. хр., 1916–1920 гг.; оп.1УД

Существовала с 1916 г. Находилась в подчинении Управле-
ния государственными сберегательными кассами Министерства 
финансов (с ноября 1917 г.  – НК финансов РСФСР), с октября 
1918 г. – Архангельского отдела финансов Временного правитель-
ства Северной области. На основании постановления коллегии Ар-
хангельского губернского финансового отдела от 26 июля 1920 г. 
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Сметы на содержание учебных заведений. Требовательные 
ведомости на выдачу заработной платы и переписка о приеме на 
работу и увольнении учителей.

Циркуляры и указания Временного правительства  России и 
департамента народного образования, отдела народного образова-
ния при Верховном управлении Северной области (1917–1918 г., 
копии). Положение 4-й чрезвычайной сессии губернского земско-
го собрания о постановке народного образования в Архангельской 
губернии (1919 г., копия).

12. ПЕЧАТЬ

ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «МУРМАНСКИЙ ВЕСТНИК» (не 
уст.)

Ф.Р-497, 1 ед. хр., 1918–1919 гг., оп.1УД 

Заявки учреждений и организаций г. Мурманска на изготов-
ление бланков с приложениями образцов.

13. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА АЛЕКСАНДРОВ-
СКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ (не уст.)

Ф.Р-49, 2 ед. хр., 1919 г., оп.1УД

Ведомость амбулаторных больных. Материалы о личном со-
ставе медицинского персонала и больных.

РАЗДЕЛ III

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДОВ

1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В 
НАРОДНЫЕ СУДЫ

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ-
НЫЙ СОВЕТ СССР ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1937–
1988)

Ф.Р-407, 110 ед. хр., 1937–1954 гг.; оп.1-2УД

Образованы на основании постановления ЦИК СССР от 
9 июля 1937 г. «Об утверждении положения о выборах в Верхов-
ный Совет СССР».

Основными функциями являлись: регистрация кандидатов в 
Совет Союза и Совет Национальностей, снабжение участковых ко-
миссий избирательными бюллетенями, подсчет голосов и выдача 
избранному депутату удостоверения об его избрании. По «Поло-
жению о выборах в Верховный Совет СССР» от 9 января 1950 г. 
в функции комиссий стало входить рассмотрение жалоб на непра-
вильные действия участковых избирательных комиссий и вынесе-
ние по жалобам решений.

Решения исполкомов об образовании избирательных участ-
ков и утверждении состава избирательных комиссий. 

Протоколы собраний избирателей по выдвижению кандида-
тов в депутаты, протоколы заседаний избирательных комиссий. 

Протоколы голосования и справки, сводки об итогах выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ-
НЫЙ СОВЕТ РСФСР ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938–
1990)

Ф.Р-408, 101 ед. хр., 1938–1955 гг.; оп.1УД

Совета и восстановлении земств в Кемском и Александровском 
уездах» от 5 октября 1918 г. перешел в ведение Кольско-Лопар-
ской волостной земской управы. Упразднен в феврале 1920 г. в свя-
зи с установлением советской власти на Мурмане. Функции были 
переданы земельному отделу Кольско-Лопарского волостного ис-
полнительного комитета.

 Основными функциями являлись: организация, ведение уче-
та, распределение земельного фонда волости. 

Заявления граждан Кольско-Лопарской волости об отводе зе-
мельных участков и сенокосных угодий, об отпуске леса.

10. СНАБЖЕНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОЛЬСКО-ЛОПАР-
СКОЙ ВОЛОСТНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ, г. Кола (1917–1920)

Ф.Р-18, 16 ед. хр., 1917–1919 гг.; оп.1УД

Организован на базе продовольственного комитета при Коль-
ско-Лопарском волостном правлении на основании постановления 
Временного правительства России от 17 июня 1917 г. «О введении 
земских учреждений в губернии Архангельской и в губерниях и 
областях Сибири». Находился в подчинении Кольско-Лопарской 
волостной земской управы. В связи с установлением советской 
власти на Мурмане с марта 1918 г. был подотчетен Кольско-Лопар-
скому волостному исполнительному комитету и Архангельскому 
губернскому продовольственному комитету. На основании поста-
новления Верховного управления Северной области от 5 октября 
1918 г. «Об упразднении Мурманского краевого Совета и восста-
новлении земств в Кемском и Александровском уездах» перешел 
в ведение Кольско-Лопарской волостной земуправы. Упразднен 
в феврале 1920 г. в связи с восстановлением советской власти на 
Мурмане.

Осуществлял учет и распределение продуктов питания по 
организациям и частным лицам, контролировал работу сельских 
продовольственных комитетов, организовывал поставку продо-
вольствия в волость. 

Ведомости прихода, расхода и остатков продовольствия. 
Переписка с сельскими продовольственными комитетами, списки 
жителей г. Колы и Кольско-Лопарской волости на получение про-
довольствия.

Ведомости на выдачу жалования служащим комитета.

11. ОБРАЗОВАНИЕ

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОЙ УЕЗДНОЙ УПРАВЫ (1917 – 1920)

Ф.Р-9, 12 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД

Образован на основании постановления Временного прави-
тельства России от 17 июня 1917 г. «О введении земских учрежде-
ний в Архангельской губернии и в губерниях и областях Сибири» 
с подчинением Александровской земской управе Архангельской 
губернии. Находился под контролем отдела народного образова-
ния Архангельской губернской управы. Ликвидирован в февра-
ле 1920 г. в связи с установлением на Мурмане советской власти. 
Функции перешли к отделу народного образования Мурманского 
уездного исполнительного комитета.

Основными функциями являлись: организация работы по 
ликвидации церковно-приходских школ, их реорганизации и пере-
даче в ведение Министерства просвещения, открытию начальных 
училищ в уезде; контроль над деятельностью учебных заведений 
уезда, оказание содействия им в решении финансовых и кадровых 
вопросов. 

Протоколы заседаний совета по народному образованию 
Александровского уезда и правления краевого учительского со-
юза.

Циркуляры, протоколы совещаний, телеграммы о передаче 
церковно-приходских школ в ведение Министерства просвещения 
(1917 г.) и открытии начальных училищ. Отчеты, статистические 
сведения о состоянии училищ и школ уезда.
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25 декабря 1993 г. Комиссия осуществляла деятельность в соответ-
ствии с «Основными положениями о выборах в представительные 
органы края, области, города федерального значения, автономной 
области, автономного округа», утвержденными Указом Президен-
та России от 27 октября 1993 г. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 12 июля 1994 г. избирательная комиссия 
Мурманской области по выборам депутатов областной Думы была 
утверждена в качестве Региональной (головной) избирательной 
комиссии Мурманской области. Комиссия являлась координиру-
ющей организацией в проведении мероприятий, связанных с про-
ведением выборов как в федеральные, так и региональные пред-
ставительные органы государственной власти.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 
6 декабря 1994 г. Мурманской областной Думой был принят Закон 
Мурманской области «Об избирательной комиссии Мурманской 
области», подписанный Главой администрации Мурманской обла-
сти 21 июня 1995 г. На основании закона Региональная (головная) 
избирательная комиссия Мурманской области сложила свои пол-
номочия, была образована Избирательная комиссия Мурманской 
области.

Основные направления деятельности комиссии: разработка 
и реализация мероприятий, связанных с подготовкой избиратель-
ных кампаний, включая разработку смет расходов; наполнение и 
уточнение  Регистра  избирателей; разработка  методической  до-
кументации  для  территориальной и участковых избирательных 
комиссий  по  подготовке и проведению выборов; контроль за со-
блюдением избирательных прав граждан; рассмотрение заявле-
ний и жалоб на решения и действия нижестоящих избирательных 
комиссий; взаимодействие с органами местного самоуправления 
и учреждениями по ведению Регистра, регистрации (учету) из-
бирателей, участников референдума; сотрудничество с местными 
отделениями политических партий, общественными объединени-
ями по вопросам участия в выборах, формирования участковых 
избирательных комиссий; материально-техническое обеспечение 
деятельности территориальной и участковых избирательных ко-
миссий; финансовая деятельность по распоряжению денежными 
средствами, выделяемыми для подготовки и проведения выборов.

Опись № 1 
Нормативно-информационные документы по подготовке и 

проведению референдумов СССР и РСФСР 17 марта 1991 г. и 
25  апреля 1993 г. 

Протоколы участковых избирательных комиссий референду-
мов СССР и РСФСР 1991 г. и 1993 г. об итогах голосования. Про-
токолы избирательных комиссий о результатах голосования по вы-
борам Президента РСФСР 12 июня 1991 г.

Акты о нарушениях, списки наблюдателей, жалобы избира-
телей и документы по их рассмотрению. Наглядно-агитационные 
материалы. 

Опись № 2
Изобразительные и агитационные материалы кандидатов 

в депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ (1993 г.), Мурманской областной Думы 
(1994 г.), Государственной Думы Федерального Собрания РФ вто-
рого созыва (1995 г.). Устав города-героя Мурманска, листовка в 
его поддержку (1995 г.).

Опись № 3 по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы (1994 г.)

Протоколы заседаний и постановления избирательной комис-
сии. Протоколы окружных избирательных комиссий о регистра-
ции кандидатов в депутаты. Протокол избирательной комиссии и 
справки о результатах выборов. Протоколы окружных и участко-
вых избирательных комиссий о результатах голосования.

Список и учетные карточки зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Мурманской областной Думы. Список, учетные карточ-
ки и заявления кандидатов о согласии баллотироваться.

Протесты, жалобы, заявления кандидатов в депутаты, поли-
тических партий и избирателей о нарушениях законодательства о 
выборах и документы по их рассмотрению. 

Опись № 4 по выборам депутатов Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1993 г.)

Протоколы заседаний окружной избирательной комиссии. 
Протоколы окружной избирательной комиссии о регистрации 
кандидатов в депутаты. Протоколы окружной и участковых изби-

Образованы на основании постановления ЦИК СССР от 
16 февраля 1938 г. «Об утверждении положения о выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР». Положение утвердило порядок выборов и 
функции окружных избирательных комиссий. Они создавались из 
представителей общественных организаций и обществ трудящих-
ся в составе председателя, заместителя председателя, секретаря 
и восьми членов. Окружные комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР утверждались областным Советом депутатов тру-
дящихся.

Основными функциями являлись: наблюдение за своевре-
менной организацией избирательных участков, составление и до-
ведение до всеобщего сведения списков избирателей, регистрация 
кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР, снабжение 
участковых комиссий избирательными бюллетенями, подсчет го-
лосов и выдача избранному депутату удостоверения об его избра-
нии. По «Положению о выборах в Верховный Совет РСФСР» от 
26 ноября 1946 г. в функции комиссий стало входить рассмотрение 
жалоб на неправильные действия участковых избирательных ко-
миссий и вынесение по жалобам решений. По «Положению о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» от 27 октября 1989 г. в функ-
ции комиссий добавились контроль над исполнительной властью в 
вопросах подготовки и проведения выборов, организация выдви-
жения кандидатов в депутаты и их встреч с избирателями, органи-
зация проведения повторного голосования и повторных выборов.

Решения исполкомов об образовании избирательных участ-
ков и утверждении состава избирательных комиссий. 

Протоколы собраний избирателей по выдвижению кандида-
тов в депутаты, протоколы заседаний избирательных комиссий. 

Материалы по подготовке к выборам. Протоколы голосова-
ния, сведения о ходе голосования, сводки об итогах выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В МЕСТ-
НЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1939–1957)

Ф.Р-409, 269 ед. хр., 1939–1957 гг.; оп.1-6УД

Образованы в соответствии с «Положением о выборах в кра-
евые, областные, окружные, городские, сельские и поселковые Со-
веты депутатов трудящихся РСФСР», утвержденным второй сес-
сией Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1939 г. Создавались 
на время проведения выборов. Положение утвердило порядок 
выборов и функции избирательных комиссий в местные Советы. 
Они создавались из представителей общественных организаций и 
обществ трудящихся в составе председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и 8–10 членов. Избирательные комиссии по вы-
борам в местные Советы утверждались областными, городскими и 
районными Советами депутатов трудящихся.

Основными функциями являлись: наблюдение за своевре-
менной организацией избирательных участков, составление и до-
ведение до всеобщего сведения списков избирателей, регистрация 
кандидатов в депутаты местных Советов, снабжение участковых 
комиссий избирательными бюллетенями, подсчет голосов и выда-
ча избранному депутату удостоверения об его избрании.

Решения исполкомов об образовании избирательных участ-
ков и утверждении состава избирательных комиссий. 

Протоколы собраний избирателей по выдвижению кандида-
тов в депутаты, протоколы заседаний избирательных комиссий. 

Материалы по подготовке к выборам. Протоколы голосова-
ния, сведения о ходе голосования, сводки об итогах выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1993–)
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ (1993–
1994)
РЕГИОНАЛЬНАЯ (ГОЛОВНАЯ) ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1994–1995) 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1995–)

Ф.Р-1051, 881 ед. хр., 1991–2011 гг.; оп.1–10 УД

Избирательная комиссия по выборам депутатов Мурман-
ской областной Думы образована на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
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Плакаты с информацией о зарегистрированных кандидатах, 
изготовленные Избирательной комиссией области.

Опись № 10 дел основного делопроизводства Избирательной 
комиссии Мурманской области (1995–2011 гг.)

Закон Мурманской области «Об избирательной комиссии 
Мурманской области». Постановления Мурманской областной 
Думы, Губернатора Мурманской области, относящиеся к деятель-
ности избирательной комиссии. Регламент комиссии. 

Протоколы заседаний избирательной комиссии, постановле-
ния и документы к ним. Распоряжения председателя по основной 
деятельности. 

Отчеты, аналитические записки о подготовке и проведении 
выборов. Сведения о численности избирателей.

Штатные расписания, сметы расходов на содержание аппара-
та комиссии. Годовые бухгалтерские отчеты.

Указы Президента России, постановления ЦИК России (ко-
пии).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГО-
РОДА МУРМАНСКА (ТИК Г. МУРМАНСКА) (1996–2003)

Ф.Р-1255, 36 ед. хр., 1996–1999 гг.; оп.1-2УД

Образована на основании постановления Избирательной ко-
миссии Мурманской области от 10 сентября 1996 г. для организа-
ции и проведения в г. Мурманске выборов главы администрации 
Мурманской области. Постановлением Избирательной комиссии 
Мурманской области от 13 сентября 1996 г. ТИК г. Мурманска пре-
доставлено право совмещения обязанностей комиссий по выборам 
главы муниципального образования город Мурманск и депутатов 
Мурманского городского Совета.

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Мурманской области от 25 октября 1996 г. на ТИК г. Мурманска 
было возложено исполнение полномочий окружных избиратель-
ных комиссий. ТИК г. Мурманска координировала деятельность 
участковых избирательных комиссий и осуществляла контроль 
над их работой по подготовке и проведению выборов; проводила 
регистрацию кандидатов и их доверенных лиц; обеспечивала со-
блюдение равных правовых условий предвыборной деятельности 
кандидатов; распоряжалась денежными средствами, выделенны-
ми на подготовку и проведение выборов; организовывала доставку 
избирательных бюллетеней участковым избирательным комисси-
ям.

В соответствии с Законом Мурманской области от 8 февраля 
1996 г. «О выборах в представительные органы местного само-
управления» полномочия ТИК г. Мурманска сохранялись до исте-
чения срока полномочий представительного органа местного само-
управления, сформировавшего Территориальную избирательную 
комиссию. В 2003 г. прекратила деятельность в связи с образова-
нием постоянно действовавшей Мурманской территориальной из-
бирательной комиссии.

Протоколы заседаний и постановления ТИК об итогах голо-
сования и о результатах выборов. Документы о выдвижении кан-
дидатов на должность главы муниципального образования г. Мур-
манск и в депутаты Мурманского горсовета. 

Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов. Списки членов ТИК. 

МУРМАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ (2003–) 

Ф.Р-1374, 290 ед. хр., 2003–2009 гг.; оп.1-7УД

Образована на основании Закона Мурманской области «Об 
избирательных комиссиях в Мурманской области» от 24 марта 
2003 г. в соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 
6 декабря 1994 г. Действовала на постоянной основе с непосред-
ственным подчинением Избирательной комиссии Мурманской об-
ласти.

Основные функции: контроль за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ; обеспечение 
реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов и референдумов, с правовым обучением избирателей, 
профессиональной подготовкой членов комиссии; оказание право-
вой, методической организационно-технической помощи ниже-
стоящим избирательным комиссиям; распоряжение денежными 

рательных комиссий о результатах голосования по проекту Кон-
ституции РФ, по выборам депутатов Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, по выборам депутатов Государственной Думы.  

Опись № 5 по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ второго созыва (1995 г.)

Вторые экземпляры протоколов окружной избирательной ко-
миссии, первые экземпляры протоколов участковых избиратель-
ных комиссий о результатах выборов. 

Решения окружной избирательной комиссии о регистрации 
кандидатов в депутаты. 

Сводные финансовые отчеты окружной избирательной ко-
миссии о фактических расходах денежных средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов. Подлинники финансовых 
отчетов кандидатов в депутаты.

Заявления, обращения кандидатов в депутаты, политических 
партий и движений, избирателей на нарушения законодательства 
о выборах и документы по их рассмотрению.

Сведения о кандидатах в депутаты, заявления о согласии бал-
лотироваться и о регистрации доверенных лиц.

Опись № 6 по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы (1995, 1997–2003 гг.)

Первые экземпляры протоколов окружных, территориаль-
ных, участковых избирательных комиссий об итогах голосования. 
Протоколы заседаний и решения избирательных комиссий. 

Финансовый отчет Избирательной комиссии Мурманской об-
ласти, финансовые отчеты окружных и территориальных избира-
тельных комиссий о поступлении и расходовании средств област-
ного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
и документы к нему. Финансовые отчеты о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 
Мурманской областной Думы.

Документы о выдвижении, регистрации, выбытии кандида-
тов в депутаты областной Думы. Плакаты с информацией о заре-
гистрированных кандидатах в депутаты, изготовленные Избира-
тельной комиссией Мурманской области.

Опись № 7 по выборам Президента РФ (1996, 2000, 2004, 
2008 гг.)

Протоколы Избирательной комиссии Мурманской области, 
территориальных и участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования по выборам Президента РФ.

Протоколы заседаний и постановления территориальных из-
бирательных комиссий о подготовке и проведении выборов.

Сводные финансовые отчеты Избирательной комиссии Мур-
манской области и территориальных избирательных комиссий о 
фактических расходах денежных средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов. Первичные финансовые документы 
территориальных и участковых избирательных комиссий о расхо-
дах денежных средств.

Плакаты ЦИК РФ к проведению выборов.
Опись № 8 по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ третьего, четвертого, пятого созы-
вов (1999, 2003, 2007 гг.)

Протоколы окружной, территориальных и участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования и документы к ним.

Финансовые отчеты Избирательной комиссии области, терри-
ториальных избирательных комиссий. 

Документы о выдвижении и регистрации кандидатов в де-
путаты. Заверенные ЦИК России копии списков кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями, избирательными блоками по 
одномандатным избирательным округам. Плакат с информацией 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты, изготовленный 
Избирательной комиссией области. Агитационные материалы по-
литической партии «Единая Россия», Мурманского избирательно-
го блока «Российская партия пенсионеров  – партия социальной 
справедливости».

Опись № 9 по выборам Губернатора Мурманской области 
(2000, 2004 гг.)

Протоколы Избирательной комиссии Мурманской области, 
территориальных и участковых комиссий об итогах голосования 
и документы к ним. Протоколы заседаний территориальных из-
бирательных комиссий о подготовке и проведении выборов и до-
кументы к ним.

Финансовые отчеты Избирательной комиссии Мурманской 
области, территориальных избирательных комиссий о поступле-
нии и расходовании средств областного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, и документы к ним.
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ТЕРИБЕРСКАЯ ([1928–1935])
Ф.Р-354, 29 ед. хр., 1928–1935 гг.; оп.1УД

ТЕРСКАЯ ([1928–1936])
Ф.Р-349, 103 ед. хр., 1928–1936 гг.; оп.1УД

КОМИССИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВАХ ПРИ МУРМАНСКОМ ГОРСОВЕТЕ ([1928–1937])

Ф.Р-252, 993 ед. хр., 1928–1937 гг.; оп.1УД

Установить точные даты образования и ликвидации комиссий 
по восстановлению в избирательных правах не представляется 
возможным ввиду отсутствия в фондах организационно-распоря-
дительных документов. По косвенным источникам удалось опре-
делить, что порядок лишения и восстановления в избирательных 
правах впервые был установлен с принятием декрета ВЦИК «Об 
утверждении инструкции о выборах городских и сельских Советов 
и о созыве съездов Советов» от 26 ноября 1926 г. 

Согласно постановлению ВЦИК от 20 октября 1930 г. «Об ут-
верждении Инструкции о выборах в советы и на съезды Советов 
РСФСР» административные отделы районных и городских испол-
нительных комитетов обязаны были вести личные дела на каждого 
лишенного избирательных прав. В целях пресечения произвола 
местных властей при исполкомах были созданы специальные ко-
миссии по проверке дел лишенцев. Институт лишения избиратель-
ных прав на основании социального или классового статуса граж-
дан был ликвидирован с принятием Конституции СССР 1936 года. 
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 14 марта 1937 г. пре-
кращено производство всех дел «о восстановлении в избиратель-
ных правах граждан СССР, лишенных этих прав,   по мотивам 
социального происхождения, имущественного положения и про-
шлой деятельности».

Комиссии по восстановлению в избирательных правах при 
Мурманском окружном, городских и районных исполнительных 
комитетах Мурманской области вели учет лиц, лишенных избира-
тельных прав, рассматривали жалобы и заявления граждан и ре-
шали вопросы восстановления в избирательных правах.

Выписки из протоколов заседаний Президиума ВЦИК, 
Ленинградского облисполкома, Мурманского окрисполкома о 
лишении и восстановлении граждан в избирательных правах 
(ФФ.Р- 252, Р-349). Протоколы заседаний комиссий по рассмот-
рению заявлений и жалоб лиц, лишенных избирательных прав 
(ФФ.Р-252, Р-349).

Протоколы партийных и комсомольских собраний, собраний 
бедноты, заседаний налоговых комиссий о выявлении и налогоо-
бложении кулацких хозяйств, выселении кулаков (Ф.Р-252). Анке-
ты, описи имущества, списки, справки о выявлении и налогообло-
жении кулацких хозяйств и выселении кулаков (Ф.Р-349).

Справки, переписка о лицах, лишенных избирательных прав 
(ФФ.Р-252, Р-284). Списки лиц, лишенных избирательных прав. 
Списки административно-ссыльных и спецпереселенцев, прожи-
вающих в г. Мурманске (1934 г., Ф.Р-252). Дела о лишении и вос-
становлении в избирательных правах граждан.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

МУРМАНСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТ-
СКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКИЙ КРАЕСОВДЕП) (1917–
1918)

Ф.Р-1027, 4 ед. хр., 1918–1919 гг.; оп.1УД 

Образован решением митинга населения Мурманского края 
4 марта 1917 г. По результатам выборов, состоявшихся 5–8 мар-
та 1917 г., в Совет были выбраны депутаты от Александровского 
и Кемского уездов Архангельской губернии. Первое заседание 
краесовдепа состоялось 8 марта 1917  г. 12 марта был избран ис-
полнительный комитет во главе с председателем И.С. Томиловым. 
22 апреля 1918  г. общим собранием Мурманского краесовдепа 
была утверждена Конституция (Устав) краевого Совета. Краесов-
деп являлся инициатором отделения Мурманского края от Архан-
гельской губернии. СНК РСФСР признал желательность выде-
ления Мурманского края из Архангельской губернии. Но в годы 

средствами, выделенными на обеспечение подготовки и проведе-
ния выборов и референдумов; составление списков избирателей; 
взаимодействие с органами власти по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением выборов и референдумов и др.

Комиссия организовала и провела избирательные кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ четвертого созыва 1 декабря 2003 г., главы муници-
пального образования г. Мурманск 7 сентября 2003 г., 5 декабря 
2004 г. и 1 марта 2009 г., Президента РФ 14 марта 2004 г. и Губерна-
тора Мурманской области 14 марта 2004 г., депутатов Мурманско-
го городского Совета 5 декабря 2004 г.

В штат сотрудников, работающих в комиссии на постоянной 
основе, входили председатель, секретарь, главный бухгалтер. 

Протоколы заседаний, решения комиссии и документы к ним. 
Распоряжения председателя комиссии по основной деятельности. 
Должностные инструкции, штатные расписания комиссии. Сметы 
расходов, бухгалтерские отчеты комиссии.

Протоколы заседаний и списки членов участковых избира-
тельных комиссий. Протоколы участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, решения участковых избирательных 
комиссий об утверждении итогов голосования. Списки лиц, при-
сутствующих при проведении голосования, подсчете голосов изби-
рателей и составлении протоколов об итогах голосования.

Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов.

СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СУДЫ 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1949, 1951)

Ф.Р-410, 67 ед. хр., 1949–1951 гг.; оп.1-2УД

Образованы в соответствии с «Положениями о выборах на-
родных судов РСФСР», утвержденными указами Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1948 г. и от 29 октября 
1951 г. Создавались при исполнительных комитетах районных и 
городских Советов депутатов трудящихся Мурманской области 
для организации и проведения выборов народных судей и народ-
ных заседателей.

Основными функциями являлись: регистрация кандидатов в 
народные судьи и народные заседатели, составление и доведение 
до всеобщего сведения списков избирателей, подсчет голосов и вы-
дача избранным судьям и народным заседателям удостоверений об 
избрании.

Протоколы окружных предвыборных совещаний избиратель-
ных округов по выборам народных судов. Протоколы предвыбор-
ных собраний по выдвижению кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели. Протоколы по результатам голосования по 
выборам народных судей и заседателей.

1.2. КОМИССИИ ДПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ

КОМИССИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВАХ ПРИ МУРМАНСКОМ ОКРИСПОЛКОМЕ ([1926–
1936])

Ф.Р-284, 338 ед. хр., 1927–1936 гг.; оп.1УД

КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВАХ ПРИ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕ-
ТАХ МУРМАНСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ([1928–1937[)

7 фф., 536 ед. хр., 1928–1937 гг.:

КАНДАЛАКШСКАЯ ([1931–1934])
Ф.Р-651, 40 ед. хр., 1931, 1934 гг.; оп.1УД

КИРОВСКАЯ ([1931–1936])
Ф.Р-352, 292 ед. хр., 1931–1936 гг.; оп.1УД

КОЛЬСКАЯ ([1930–1937]). (До 1936 г. – Кольско-Лопарская) 
Ф.Р-350, 33 ед. хр., 1930–1937 гг.; оп.1УД

ЛОВОЗЕРСКАЯ ([1931–1937])
Ф.Р-351, 15 ед. хр., 1931–1937 гг.; оп.1УД

ПОЛЯРНАЯ ([1933–1936])
Ф.Р-355, 24 ед. хр., 1933–1936 гг.; оп.1УД
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1920 г. решение о переименовании уезда утвердил пленум Архан-
гельского губисполкома. ВЦИК данное решение не поддержал, и в 
течение пятнадцати месяцев уезд имел два названия: в губернских 
и уездных документах он именовался Мурманским, а в докумен-
тах центральных органов употреблялось старое название – Алек-
сандровский уезд. Мурманский уездный исполком ликвидирован 
на основании Декрета ВЦИК от 13 июня 1921 г. о преобразовании 
Мурманского уезда Архангельской губернии в Мурманскую гу-
бернию с центром в г. Мурманске. Его функции перешли к Мур-
манскому губернскому исполнительному комитету. 

Уездный исполком являлся распорядительным и исполнитель-
ным органом советской власти на территории уезда. В его функ-
ции входили: руководство работой предприятий промышленности 
и сельского хозяйства, организация борьбы с контрреволюцией, 
конфискация частной собственности, улучшение работы транспор-
та и связи, коммунального хозяйства, снабжение населения края 
топливом и продовольствием, развитие рыбных промыслов, здра-
воохранения, народного образования, социального обеспечения и 
другие.

Для оперативного решения различных вопросов при испол-
коме действовал президиум. Структуру Муруездисполкома со-
ставляли отделы: народного хозяйства, внутреннего управления, 
финансовый, труда и социального обеспечения, продовольствия, 
здравоохранения, коммунального хозяйства, военный, рабкрин, 
земельный, народного образования, следственная комиссия (на 
правах отдела). При исполкоме работали комиссии: чрезвычайная, 
по борьбе с контрреволюцией, рабочего снабжения, врачебно-са-
нитарный совет, Совет народного хозяйства.

Ф.Р-478: Протоколы общих собраний граждан.
Указания по организации советской власти на местах, теле-

граммы о создании исполкомов и переписка о перестройке мест-
ного государственного аппарата. Материалы о восстановлении 
земских управ в 1918 г.

Переписка с губернскими и волостными органами о состоянии 
хозяйства в уезде и волостях.

Сметы расходов и переписка с наркоматом просвещения 
РСФСР и Архангельским губисполкомом о развитии народного 
образования (1918 г.).

Декрет СНК РСФСР о создании Всероссийской междуведом-
ственной чрезвычайной комиссии по охране дорог и инструкция 
НК земледелия о проведении в жизнь закона о социализации зем-
ли (копии).

Имеются документы волостных земских управ (1917 г.).
Ф.Р-54: Протоколы 1-го и 3-го уездных съездов Советов и до-

кументы к ним, черновые материалы к протоколу 1-го съезда. Про-
токолы пленумов и заседаний президиума уездного исполкома и 
Совнархоза, волостных съездов Советов, заседаний волисполко-
мов и Мурманского революционного комитета, общих собраний 
граждан сел и волостей.

Положение о сельсоветах. Анкетный лист об организации со-
ветской власти в уезде. Переписка об образовании сельсоветов, о 
выборах делегатов на съезды Советов и в городские Советы Мур-
манска, Александровска и Колы. Отчеты и справки о работе отде-
лов уездного исполкома.

Протокол межведомственного совещания по охране границ 
Мурманского края. Телеграмма наркома иностранных дел Чиче-
рина о запрещении местным органам власти вести переговоры о 
государственной границе со скандинавскими странами.

Декреты ВЦИК об образовании Карельской Трудовой Комму-
ны (1920 г.) и Мурманской губернии (1921 г.). Докладные записки, 
справки и переписка по административно-территориальному деле-
нию. Списки населенных пунктов уезда и населения по волостям.

Приказы, инструкции и переписка о регистрации военноплен-
ных, помещиков и духовенства, о борьбе с дезертирством, отправке 
на родину иностранных граждан. Списки эвакуированных и под-
лежащих эвакуации. 

Постановления, протоколы совещаний, информации и перепи-
ска о реквизиции и конфискации частной собственности, органи-
зации борьбы с разрухой и голодом, о рабочих и продовольствен-
ных отрядах, хозяйственном строительстве. Протокол 1-го съезда 
рыбаков Западного и Восточного берега Мурмана (1921 г.). Отчет 
о положении Мурмана ко времени образования Мурманской гу-
бернии. Сведения о количестве населения, скота, продовольствия 
и состоянии хозяйства по волостям, о состоянии и развитии рыб-
ных промыслов, социальном обеспечении трудящихся, оказании 

интервенции краесовдеп сотрудничал с представителями Антан-
ты. 30 июня 1918 г. краесовдеп отказался выполнить требование 
центрального советского правительства об удалении сил Антанты 
из г. Мурманска. 6 июля 1918 г. подписал Временное соглашение 
с союзниками, означавшее окончательный разрыв с советским 
правительством. Летом 1918 г. Мурманским краевым Советом 
было разработано и утверждено «Положение о самоуправлении 
Мурманского края», предусматривавшее постепенный переход 
от Советов к городским думам и земствам. В июле 1918 г. часть 
полномочий по управлению краем (вооруженные силы, морские 
и военные базы, управление государственным строительством и 
путями сообщения, торговый порт, учреждения связи) передал во-
енному командованию. После вхождения Мурманского края в со-
став Северной области обладал определенной самостоятельностью 
в решении только внутренних вопросов. Издавал газету «Известия 
Мурманского краевого Совета». Ликвидирован на основании по-
становления Верховного управления Северной области от 5 ок-
тября 1918 г. «Об упразднении Мурманского краевого Совета и о 
восстановлении земств в Кемском и Александровском уездах». 

В структуру исполкома входили отделы: агитационный, воен-
ный, культурно-просветительный, финансовый, труда

Приказ краевого Совдепа от 15 октября 1918 г. № 35 с объяв-
лением постановления Верховного управления Северной области 
об упразднении Советов и восстановлении земского самоуправ-
ления в Александровском и Кемском уездах. Приказы по отделу 
обороны при краевом Совдепе и штабу Командующего Русскими 
вооруженными силами Мурманского края. Положение об охране 
внутри Мурманского района и на железной дороге (1917 г.).

Газета «Известия Мурманского краевого Совета рабочих и 
крестьянских депутатов» от 25 апреля 1918 г. № 69 с текстом Кон-
ституции краевого Совета, утвержденной общим собранием Сове-
та 22 апреля 1918 г.

Переписка с военными и гражданскими учреждениями по во-
просам продовольственного обеспечения. Приходные ордеры и 
переписка о получении денежных сумм от английского казначей-
ства при командующем союзными военными силами на Мурмане.

Удостоверения служащих отделов Совдепа, уволенных в свя-
зи с его ликвидацией (имеются документы за январь 1919 г.).

Переписка ликвидационной комиссии с помощником генерал-
губернатора Мурманского края о сдаче дел.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАС-
НОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ УЕЗДИСПОЛКОМ) (1918, 1920)

Ф.Р-478, 6 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп.1УД

МУРМАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИ-
ТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАР-
МЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКИЙ 
УЕЗДИСПОЛКОМ) (1920–1921)

Ф.Р-54, 163 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Александровский уездисполком образован в марте 1918 г. в 
связи с установлением советской власти на Мурмане. В соответ-
ствии с Конституцией РСФСР 1918  г. высшим органом власти в 
пределах уезда   являлся съезд Советов.   Уездный съезд Советов 
избирал исполнительный комитет, который являлся исполнитель-
ным органом Советов, а в период между съездами – высшим орга-
ном власти в уезде.

Официально подчинялся Архангельскому губернскому ис-
полнительному комитету. В связи с особенностями развития про-
цесса установления и упрочения советской власти на Мурмане 
подчинялся также Мурманскому краевому Совету. Постановлени-
ем Верховного управления Северной области от 5 октября 1918 г. 
«Об упразднении Мурманского краевого Совета и о восстановле-
нии земств в Кемском и Александровском уездах» Александров-
ский уездный исполком ликвидирован, и была восстановлена 
Александровская земская управа. 

С 8 марта 1920 г. в результате свержения Временного прави-
тельства Северной области была восстановлена работа Алексан-
дровского исполнительного комитета. 

21 марта 1920 г. 1-й уездный съезд Советов принял решение о 
переносе уездного центра из г. Александровска в г. Мурманск и пе-
реименовании Александровского уезда в Мурманский. 13 апреля 
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общих собраний граждан, собраний китайских рабочих г. Мурман-
ска.

Положения о Северо-Западном крае (1926 г.) и волисполко-
мах (1922 г.). Планы, отчеты, доклады о работе губисполкома и его 
отделов, волисполкомов и сельсоветов. Материалы по обследова-
нию волисполкомов и сельсоветов Мурманской губернии.

Протоколы собраний избирателей и избирательных комис-
сий по выборам делегатов на съезды Советов и в сельские Советы. 
Циркуляры, докладные записки и сводки о проведении выборных 
кампаний. Списки избирателей.

Указания и инструкции комиссии по лишению избирательных 
прав, списки лишенцев и переписка по восстановлению в правах.

Постановления, доклады, проекты по изменению администра-
тивно-территориального деления губернии, о подготовке к прове-
дению районирования. Документы об установлении границы меж-
ду Мурманской губернией и Карельской АССР (1921–1929 гг.).

Приказы, инструкции и переписка о введении осадного по-
ложения в губернии и мерах по боевому укреплению населенных 
пунктов (1921–1922 гг.), по вопросам трудповинности и трудмо-
билизации, о розыске лиц, о военнопленных, об эвакуации ино-
странных граждан. Списки и личные документы граждан других 
государств.

Протоколы заседаний экономического совещания Северо-
Западной области и его колонизационной комиссии, президиума 
Мурманского губернского ЭКОСО и Совнархоза, губернской 
плановой комиссии, совещаний при губисполкоме по вопросам 
хозяйственного строительства. Первый пятилетний план развития 
народного хозяйства губернии. Генеральные планы развития про-
мышленности и сельского хозяйства (1926–1927 гг.). Выписка из 
анализа общегубернского свода бюджета на 1925–1926 гг. и кре-
дитные планы губернии на 1926–1927 гг. Отчеты, обзоры, сведения 
о населении, природных богатствах и хозяйственном положении 
губернии и волостей, о колонизационной работе, развитии рыбных 
и звериных промыслов, состоянии сельского хозяйства, строитель-
ства, связи, железнодорожного транспорта, финансов, торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства, о деятельности отдельных 
предприятий, учреждений и организаций. Протоколы заседаний 
правления Мурманского товарищества промыслового судострое-
ния (1926 г.). Материалы о строительстве промыслово-судострои-
тельной верфи в Мурманске, Мурманской электростанции, восста-
новлении лесопильного завода в Дровяном (1925–1927 гг.).

Отчеты отделов ЗАГС и труда губисполкома и доклад об усло-
виях жизни трудящихся Севера (1922 г.). Переписка с профсоюз-
ными организациями по вопросам борьбы с безработицей, выдачи 
заработной платы (1925 г.).

Документы о состоянии здравоохранения, народного образо-
вания, культпросветработы, деятельности религиозных обществ, 
ликвидации церквей. Статистические сведения о финских просве-
тительных организациях.

Протоколы заседаний бюджетной и штатной комиссий. Сметы 
расходов и штатные расписания губисполкома, его отделов, учреж-
дений г. Мурманска и переписка по финансово-штатным вопросам.

Приказы по личному составу губисполкома (1924–1926 гг.). 
Личные дела и карточки, анкеты, удостоверения личности, списки 
работников губисполкома и его отделов, волисполкомов и сельсо-
ветов губернии. Переписка по личному составу.

Постановления, выписки из протоколов, циркуляры, инструк-
ции Президиума ВЦИК, Совнаркома, ЭКОСО РСФСР, наркома-
тов (копии).

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИ-
ТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И РЫБАЦКИХ 
ДЕПУТАТОВ (МУРОКРИСПОЛКОМ) (1927–1938)

Ф.Р-162, 1215 ед. хр., 1926–1938 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог 

Постановлением ВЦИК от 1 августа 1927 г. был создан Мур-
манский округ Ленинградской области. Мурманский окружной 
исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красно-
армейских и рыбацких депутатов был избран постановлением 1-го 
Мурманского окружного съезда Советов от 27–29 сентября 1927 г. 

В функции исполкома входило: хозяйственное и социально-
культурное строительство на территории округа; планирование 
и финансирование народного хозяйства; руководство деятельно-
стью районных и сельских Советов; административно-террито-
риальное устройство округа; проведение индустриализации про-
мышленности; укрепление технической базы тралового флота, 

помощи семьям красноармейцев, развитии народного образования 
и здравоохранения, о научно-исследовательской работе Алексан-
дровской биологической станции.

Анкеты и списки духовенства, списки церквей уезда (1920 г.). 
Документы о передаче в пользование общинам верующих зданий 
и имущества церквей (1920–1930 гг.).

Списки, анкеты, личные карточки, удостоверения работников 
уездного исполкома и его отделов, Мурманского ревкома, Кузо-
менского и Тетринского волисполкомов, председателей сельсове-
тов. Переписка по личному составу.

Декреты, постановления, циркуляры, инструкции Всерос-
сийских съездов Советов, ВЦИК, СНК, Реввоенсовета, НКВД 
РСФСР, Архангельского ревкома и губернского исполнительного 
комитета (копии). Выписки из протоколов заседаний уездного ко-
митета РКП (б) (копии). Копия мирного договора между РСФСР 
и Финляндией от 14 октября 1920 г.

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КО-
МИТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАС-
НОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРГУБИ-
СПОЛКОМ) (1921–1927)

Ф.Р-88, 440 ед. хр., 1921–1929  гг.; оп.1-2УД, оп.4ДЛС; УД  – 
307 ед. хр., 1921–1927  гг., ДЛС-133 ед. хр.; 1921–1929 гг.; систем. 
каталог 

Согласно Декрету ВЦИК от 13 июня 1921 г. Мурманский уезд 
Архангельской губернии был преобразован в Мурманскую губер-
нию. На 1-м Мурманском губернском съезде Советов 13–17 июля 
1921 г. был избран Мурманский губернский исполнительный ко-
митет. 

Постановлением президиума Мурманского губисполкома и 
губкома РКП(б) от 3 января 1922 г. был образован военно-револю-
ционный комитет Мурманской губернии, избран состав ревкома. 
Согласно постановлению Мурманского военно-революционного 
комитета от 3 января 1922 г. аппарат губисполкома до марта 1922 г. 
исполнял функции военревкома. 

В функции губисполкома входило: организация и руковод-
ство деятельностью волостных советов; решение продовольствен-
ных, жилищных и финансовых вопросов; проведение трудовой 
повинности и трудовой мобилизации; организация борьбы с безра-
ботицей, эпидемиями; организация медицинского обслуживания 
населения; организация жилищно-коммунального и дорожного 
строительства; проведение мероприятий по колонизации, изуче-
нию и освоению природных богатств, восстановлению и развитию 
рыбных и звериных промыслов; организация судостроения, руко-
водство промысловыми и строительными товариществами, коо-
перативами, строительством траловой базы и др.; осуществление 
территориально-административного устройства, районирования; 
ликвидация неграмотности; развитие народного образования; ор-
ганизация проведения выборов в местные Советы, лишение изби-
рательных прав.  

При губернском исполкоме действовали комиссии: обще-
ственной помощи рыбопромышленникам, помощи голодающим, по 
борьбе с последствиями голода, по рабочему снабжению, земель-
ная, по борьбе со взяточничеством, помощи инвалидам, санитарно-
техническая, деревенская секция.

Для оперативного решения наиболее важных вопросов дей-
ствовал президиум Мургубисполкома. В структуру входили отде-
лы: административный, народного образования, труда и социаль-
ного обеспечения, финансовый, здравоохранения, коммунального 
хозяйства, национальных меньшинств, народной связи, транспор-
тно-материальный, отдел ГПУ НКВД РСФСР, земельное управле-
ние, внутренней торговли, плановая комиссия, рабоче-крестьян-
ская инспекция, охраны труда, местного хозяйства, архивное бюро, 
совнархоз, бюро юстиции, бюро городского архитектора, статисти-
ческое бюро, агентство Наркомата иностранных дел, уполномочен-
ный продовольственного комиссариата.

Ликвидирован в результате преобразования Мурманской гу-
бернии в Мурманский округ на основании постановлений ВЦИК 
от 1 августа 1927 г. «Об образовании Ленинградской области» и «О 
границах и составе округов Ленинградской области».

Протоколы и стенограммы губернских и волостных съездов 
Советов, пленумов, заседаний президиума, отделов и комиссий гу-
бисполкома. Протоколы заседаний Мурманского военно-револю-
ционного комитета (1921–1922 гг.), волисполкомов и сельсоветов, 
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Протоколы, стенограммы окружных съездов и заседаний пре-
зидиума комитета крестьянской общественной взаимопомощи. 
Резолюции окружной конференции бедноты о социалистическом 
переустройстве деревни (1931 г.). Выписки из протоколов заседа-
ний Леноблисполкома и окрисполкома об организации колхозов. 
Примерный устав оленеводческого колхоза. Положение о рыбо-
ловецком хозяйстве (1933 г.). Справки, сводки о работе в деревне, 
проведении коллективизации рыболовецких и оленеводческих хо-
зяйств и раскулачивания, о выселении кулаков из районов сплош-
ной коллективизации, о допущенных перегибах и исправлении 
ошибок, о развитии сельского хозяйства, количестве скота в колхо-
зах и у единоличников, проведении посевных и уборочных кампа-
ний. Материалы о землеустройстве округа. Списки раскулаченных 
и описи изъятого имущества (1931–1932 гг.).

Контрольные цифры, планы и отчеты о хозяйственном раз-
витии и индустриализации округа, организации и деятельности 
предприятий. Протоколы заседаний комиссии по колонизации 
Карело-Мурманского края при ЭКОСО РСФСР и тезисы доклада 
о результатах колонизации (1926–1929 гг.). Географо-экономиче-
ские обзоры округа и районов.

Бюджеты округа, кассовые планы и материалы об их выпол-
нении. Сведения о состоянии финансов и кредитования, поступле-
нии налогов и сборов, ходе реализации государственных внутрен-
них займов.

Очерки, бюллетени о полезных ископаемых Кольского полу-
острова и отчеты об их разведке и освоении. Документы о развитии 
апатито-нефелиновой промышленности на базе месторождений 
Хибинских тундр.

Приказы Народного комиссариата тяжелой промышленности 
СССР, протокол совещания при секторе электрификации Госплана 
СССР, доклады о строительстве электростанций на Кольском по-
луострове.

Выводы правительственных комиссий по обследованию ку-
старных рыбных промыслов и заключение Госплана РСФСР о 
восстановлении основного капитала рыбных и зверобойных про-
мыслов в Мурманском крае (1927–1930 гг.). Приказы Народно-
го комиссариата пищевой промышленности СССР, резолюции 
окружкома ВКП (б), протоколы совещаний, отчеты и обзоры о раз-
витии рыбной промышленности, итогах и перспективах тралового 
лова, состоянии наживочного дела, рыбного хозяйства внутренних 
водоемов и организации промысла в них. Записки и предложения 
по научно-промысловым работам на Мурмане.

Постановление СНК СССР об образовании Карело-Мурман-
ского и Северного рыбакколхозсоюзов (1930 г.). Резолюции рыбо-
ловецких съездов, протоколы заседаний правлений интегрального 
кооперативного союза на Мурмане и Мурманского межрайрыбак-
колхозсоюза.

Планы, доклады, сводки по лесоэкономическому обследова-
нию Мурманского округа (1929–1930 гг.), об организации в округе 
райлесхозов местного значения, ходе лесозаготовок и лесосплава. 
Карты лесов Кольского полуострова (1937 г.).

Материалы о промышленном, жилищном и коммунальном 
строительстве, работе транспорта и связи, состоянии жилищ-
но-коммунального хозяйства. Общий проект планировки и за-
стройки г.  Мурманска, очерк об экономических предпосылках, 
перспективах развития и задачах строительства г.  Мурманска 
(1929–1933 гг.).

Стенограммы собраний передовиков производства, справки и 
сводки о развитии стахановского движения и социалистического 
соревнования на предприятиях округа.

Протоколы совещаний по отмене карточной системы и сниже-
нию цен на хлеб (1935 г.). Сведения о заготовках продовольствия 
и экспортной пушнины, о ввозе товаров в округ и состоянии тор-
говли.

Планы, отчеты, обзоры о развитии народного образования 
и здравоохранения, о деятельности научных учреждений, созда-
нии заповедников, проведении краеведческой работы. Справка о 
маршруте Северной экскурсии XVII Международного геологиче-
ского конгресса и переписка о проведении экскурсии (1937 г.).

Протоколы съездов работниц и рыбачек, совещаний женакти-
ва. Материалы об улучшении условий труда и быта женщин, при-
влечении женщин к работе Советов.

Докладные записки и сводки о работе с трудпоселенцами по 
Кировскому району (1936 г.). Документы о деятельности правоох-
ранительных органов и борьбе с преступностью. 

Инструкции НКВД о правах и обязанностях религиозных 

морского рыбного и торгового портов; организация судостроения, 
строительства гидротеплоэлектростанций, промышленных пред-
приятий, освоение природных богатств Кольского полуострова, 
проведение геологоизыскательных и геологоразведочных работ; 
радиофикация округа; развитие железнодорожного, морского, го-
родского транспорта, средств связи, дорожного, коммунального и 
жилищного строительства, охраны лесов; организация заповедни-
ков; содействие проведению лесоустройства, лесозаготовок. Кроме 
того, к функциям окрисполкома следует отнести проведение кол-
лективизации рыболовецких и оленеводческих хозяйств, создание 
колхозов, подъем оленеводства, молочного животноводства, раз-
витие отраслей местной промышленности, градостроительства, ор-
ганизацию торговли, контроль за ценами, ликвидацию неграмот-
ности, развитие народного образования, здравоохранения, борьбу 
с безработицей, содействие повышению жизненного уровня ко-
ренного населения  – саамов, решение национальных вопросов в 
финских поселениях. Мурокрисполком организовывал работу по 
созыву и организации съездов Советов, отделов исполкома, его ко-
миссий. 

При Мурокрисполкоме действовали: комиссия по улучшению 
труда и культурно-бытового обслуживания работниц и крестья-
нок; секции – коммунальная, кооперативно-торговая, здравоохра-
нения.

Формами коллективного руководства являлись общие собра-
ния граждан, пленумы, съезды, выездные сессии.

При окрисполкоме работал президиум. При президиуме дей-
ствовали: окружная плановая комиссия, окружное архивное бюро, 
уполномоченный Краевого управления связи, организационный 
отдел, управление окружного инженера, окружной совет физкуль-
туры, дисциплинарный суд. В структуру окрисполкома входили 
отделы: земельный, коммунальный, торговли, финансовый, труда, 
статистический, народного образования, здравоохранения, адми-
нистративный, госполитуправление, военный комиссариат, рабо-
че-крестьянская инспекция, уполномоченный по соцобеспечению, 
местного хозяйства; сектор кадров.

В связи с образованием Мурманской области постановлением 
ВЦИК от 27 мая 1938 г. Мурманский округ Ленинградской обла-
сти был ликвидирован. Полномочия Мурманского окрисполкома 
прекратились.

Резолюции, протоколы и стенограммы окружных и районных 
съездов Советов, пленумов и заседаний президиума окрисполкома, 
районных и городских исполнительных комитетов округа, сель-
ских и поселковых Советов, совещаний при окрисполкоме, общих 
собраний граждан.

Положения об окружных и районных съездах Советов, рай-
исполкомах и отделах окрисполкома. Планы, отчеты, статистиче-
ские сведения о работе окружного исполнительного комитета и его 
отделов, райисполкомов, городских, поселковых и сельских Сове-
тов, об организации соревнования исполкомов и Советов, построе-
нии государственного аппарата среди национальных меньшинств, 
подготовке и переподготовке кадров советских работников. Мате-
риалы о ходе и итогах чистки советского аппарата в округе (1930–
1931 гг.).

Протоколы окружной, городских и районных избирательных 
комиссий, циркуляры, отчеты и сводки о ходе и итогах выборов в 
Верховный Совет СССР (1937 г.) и местные Советы. Наказы из-
бирателей и сведения об их выполнении.

Списки, заявления граждан, лишенных избирательных прав. 
Выписки из протоколов заседаний президиума Леноблисполкома 
и комиссий, дела по восстановлению в избирательных правах.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. 
об образовании Мурманской области. Постановления, протоко-
лы совещаний, докладные записки о проведении районирования 
Мурманского округа, установлении границы округа с Карельской 
АССР, образовании туземных и национальных районов и сельсо-
ветов, присвоении наименования и переименовании населенных 
пунктов, отнесении населенных пунктов к категории городов и 
рабочих поселков и по другим вопросам изменения администра-
тивно-территориального деления округа (имеются документы за 
1939–1941 гг.). Списки сельсоветов и населенных пунктов.

Доклады, сведения о территории и населении Кольского полу-
острова, о быте и экономике коренного населения Севера, прожи-
вающего в Мурманском округе, о работе с национальными мень-
шинствами. Краткий обзор о норвежцах, проживающих в СССР 
(1932 г.).
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Стенографический отчет о 10-м пленуме Мурманского окруж-
ного исполнительного комитета (15–17 апреля 1938 г.). Постанов-
ления, протоколы заседаний оргкомитета и документы к ним. Рас-
поряжения председателя оргкомитета. Протоколы совещаний при 
председателе оргкомитета и его заместителе, сессий районных и 
городских Советов, пленумов и заседаний президиумов райиспол-
комов, городских, сельских и поселковых Советов области.

Отчеты, доклады о деятельности оргкомитета, райисполкомов 
и сельсоветов. Информационные сводки и переписка о состоянии 
организационно-массовой работы оргкомитета и исполкомов об-
ласти.

Протоколы собраний по выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР и местных Советов и заседаний изби-
рательных комиссий. Докладные записки и справки о подготовке к 
выборам, ходе и итогах голосования.

Документы о передаче Кандалакшского района из Карель-
ской АССР в состав Мурманской области, об образовании Мон-
чегорского района и рабочих поселков, о перенесении центров 
сельсоветов и других изменениях в административно-территори-
альном делении области (постановления, объяснительные записки, 
карты). Списки населенных пунктов области. Планы застроенной 
части города Мурманска и материалы по районированию област-
ного центра.

Директивы Центрального управления народнохозяйственно-
го учета при Госплане СССР, доклад областного УНХУ и другие 
материалы о подготовке и проведении Всесоюзной переписи насе-
ления 1939 г.

Протоколы совещаний, планы, отчеты, обзоры, переписка 
о развитии промышленности, строительства, транспорта, связи, 
сельского хозяйства, рыбодобычи, зверобойного и пушного про-
мыслов, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и това-
рооборота, здравоохранения, народного образования области, о 
работе научно-исследовательских учреждений, проведении геоло-
горазведочных работ.

Директивы Народного комиссариата финансов РСФСР, при-
казы и информационный бюллетень облфинотдела (1939 г.), отче-
ты финансовых органов, сводки об исполнении бюджетов, выпол-
нении планов государственных доходов и мобилизации средств. 
Переписка с центральными и местными органами по вопросам 
финансирования и кредитования.

Постановления и протоколы общих собраний жителей о за-
крытии церквей в населенных пунктах.

Штатные расписания и сметы расходов оргкомитета и финан-
совых отделов области. Отчетные ведомости и балансы оргкоми-
тета. 

Приказы по личному составу Мурманского окрисполкома и 
оргкомитета. Списки, листки по учету кадров, анкеты, удостове-
рения, справки о полярных надбавках сотрудников оргкомитета. 
Ведомости на выдачу зарплаты служащим облфинотдела.

Постановления, директивные указания Советов Народных 
Комиссаров СССР и РСФСР, ЭКОСО при СНК СССР, ВЦИК, 
Ленинградского облисполкома (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУ-
ТАТОВ (1940–1993) 

Ф.Р-405, 13072 ед. хр., 1938–1993  гг.; оп.1,3,3а, 4-4а, 6-9УД, 
оп.2,2аДЛС, оп.10ФНД; УД – 12617 ед. хр., 1938–1993 гг., ДЛС – 
308 ед. хр., 1983–1993 гг., ФНД  – 22 ед. уч., 147  ед.  хр., 1990–
1993 гг.; систем. каталог, темат. БД 

Выборы депутатов Мурманского областного Совета депутатов 
трудящихся состоялись 24 декабря 1939 г. Первая организацион-
ная сессия Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 
первого созыва состоялась 5–6 января 1940 г. 

Исполнительным и распорядительным органом областного 
Совета являлся исполнительный комитет – коллегиальный орган 
государственного управления, осуществлявший повседневное ру-
ководство хозяйственным и культурным строительством на терри-
тории области. Для руководства отдельными отраслями хозяйства 
и социальной сферы областной Совет создавал отделы и управле-
ния облисполкома.

С принятием 7 октября 1977 г. новой Конституции СССР 
Мурманский областной Совет депутатов трудящихся стал назы-
ваться Мурманским областным Советом народных депутатов.

В 1990 г. выборы в Мурманский областной Совет народных де-
путатов впервые проходили на альтернативной основе. На первой 

объединений. Выписки из протоколов заседаний президиума 
окрисполкома о закрытии церквей и часовен. Материалы о реги-
страции церковных двадцаток и переписка верующих с окружным 
административным отделом о церковных зданиях. Списки церк-
вей округа.

Списки погибших на Кольском полуострове и в Иоканьгской 
тюрьме в период интервенции (составлены в 1929 г.).

Протоколы заседаний бюджетной и штатной комиссий. Шта-
ты и сметы расходов окружных и районных организаций и пере-
писка по вопросам финансирования.

Приказы и переписка по личному составу. Анкеты, удостове-
рения, личные карточки, списки членов местных Советов и работ-
ников советского аппарата.

Постановления, выписки из протоколов, директивные ука-
зания, инструкции ЦИК, СНК СССР и РСФСР, Совета Труда и 
Обороны СССР, ВЦИК, ЭКОСО РСФСР, Ленинградского облис-
полкома, пленумов и бюро окружного комитета ВКП (б) (копии).

Имеются документы Мурманского губисполкома (1926–
1927 гг.).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОГО ОКРУЖНО-
ГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА В Г. ЛЕНИНГРАДЕ 
(1932– 1936)

Ф.Р-195, 17 ед. хр., 1932–1935 гг.; оп.1УД

Учреждено в г. Ленинграде на основании постановления СНК 
СССР от 27 января 1932 г. «О перспективах развития Мурмана и 
реконструкции Мурманской железной дороги» с целью оператив-
ного решения вопросов, связанных с хозяйственным и социально-
культурным строительством на Кольском полуострове. Являлось 
центральным пунктом, объединявшим работу Мурманского окри-
сполкома и помогавшим работникам окрисполкома в решении 
вопросов развития Кольского Севера. Находилось в подчинении 
Президиума Мурманского окружного исполкома. 

В штат представительства входили: уполномоченный окри-
сполкома, экономист, делопроизводитель-счетовод, четыре аген-
та. На основании доверенности Мурманского окрисполкома 
ответственный представитель заключал договоры, сделки со 
снабжающими и хозяйственными организациями, распоряжался 
денежными средствами, поступавшими на счета окрисполкома 
и выделявшимися окрисполкомом кредитным организациям на 
оплату по ссудам. 

Упразднен на основании решения президиума Мурманского 
окрисполкома от 28 апреля 1936 г.

Документы об организации представительства. Постановле-
ния, протоколы заседаний Ленинградского облисполкома и Мур-
манского окрисполкома. Приказы по представительству, перепи-
ска по организационным и хозяйственным вопросам.

Контрольные цифры развития народного хозяйства и культу-
ры Мурманского округа, сведения о строительстве в г. Мурманске.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА РСФСР ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938–
1939)

Ф.Р-288, 393 ед. хр., 1938–1939 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 
1938 г. была образована Мурманская область с центром в городе 
Мурманске. Для проведения организационных мероприятий по 
формированию органов государственной власти области и руко-
водства экономическим, социальным и культурным развитием 
региона в переходный период Президиум ВЦИК с 1 июня 1938 г. 
образовал Организационный комитет ВЦИК по Мурманской об-
ласти. До проведения выборов в областной Совет депутатов тру-
дящихся Оргкомитет ВЦИК по Мурманской области (с декабря 
1938 г. он стал называться Оргкомитетом Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Мурманской области) выполнял функции выс-
шего органа государственной власти и управления на Кольском 
полуострове. Структуру составляли: президиум, общий отдел, 
бюро жалоб, сектор кадров, референты, секретная часть. 

24 декабря 1939 г. состоялись первые выборы депутатов Мур-
манского областного Совета депутатов трудящихся. С избранием 
областного Совета депутатов трудящихся задачи, поставленные 
перед Организационным комитетом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Мурманской области, были выполнены. Послед-
нее заседание оргкомитета состоялось 29 декабря 1939 г.
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подготовке материалов к награждению и сектор по подготовке ма-
териалов к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке;

в 1963 г. в состав оргинструкторского отдела введены старший 
инспектор по ЗАГСу и ответственный секретарь по устройству де-
тей и подростков; 

с 1975 г. в составе исполкома функционировала комиссия по 
делам несовершеннолетних, с 1982 г.  – наградной сектор, прием-
ная по жалобам.

В 1987 г. при исполкоме работали областной Совет женщин 
и комиссия по охране природы и рациональному использованию 
природных ресурсов; с 1988 г. – комиссия по индивидуальной тру-
довой деятельности и межведомственная комиссия по размещению 
промышленных предприятий на территории области, комиссия по 
обеспечению безопасности дорожного движения; в 1989 г. – чрез-
вычайная противоэпидемическая комиссия. В 1991 г. при област-
ном Совете была создана комиссия по обмену денежных знаков.

Протоколы сессий областного Совета, заседаний облиспол-
кома, собраний и совещаний советского и хозяйственного актива. 
Протоколы заседаний президиума (1990–1991 гг.), Малого Совета 
(1992–1993 гг.), постоянных комиссий областного Совета (1957–
1993 гг.), комиссий и советов облисполкома (1983–1991 гг.), Совета 
региона при председателе Мурманского облсовета (1991–1993 гг.), 
суженных заседаний рай(гор)исполкомов области (1948–1952 гг.). 
Распоряжения председателей облисполкома и облсовета по основ-
ной деятельности.

Отчеты, доклады, справки о работе областного, городских, 
районных, сельских и поселковых Советов и их исполкомов, посто-
янных комиссий облсовета, отделов и управлений облисполкома и 
подведомственных им учреждений, о выполнении контрольных 
постановлений партийных и советских органов. Социалистиче-
ские обязательства, записки, сводки об организации и подведении 
итогов социалистического соревнования сельских и поселковых 
Советов области. Материалы о проведении учебы с кадрами ис-
полкомов местных Советов (1960–1990-е гг.).

Протоколы собраний по выдвижению кандидатов в централь-
ные и местные органы государственной власти, встреч кандидатов 
с избирателями, заседаний избирательных комиссий и сведения о 
результатах выборов (1967–1990 гг.). Наказы избирателей и ин-
формации об их выполнении (1940–1990-е гг.). Списки и статотче-
ты о составе и изменениях в составе депутатов местных Советов, 
исполкомов и постоянных комиссий. Учетные карточки депутатов 
областного Совета (1959–1990 гг.).

Выписки из протоколов, докладные записки и переписка с 
Президиумами Верховных Советов СССР и РСФСР, рай(гор)ис-
полкомами об изменениях в административно-территориальном 
делении Мурманской области. Документы по экономическому рай-
онированию края (1948 г.). Карты области.

Протокол совещания при заместителе председателя облиспол-
кома по рассмотрению проекта генплана поселка судоремонтного 
завода Северного флота –  Роста – и материалы к нему (1948 г.). 
Генеральный план г. Мурманска (1948 г.), краткая пояснительная 
записка к проекту планировки и застройки областного центра 
(1956 г.).

Планы экономического и социального развития области, ти-
тульные списки капитального строительства и капиталовложений. 
Технико-экономический доклад к плану сплошной электрифика-
ции области (1948–1949 гг.). Отчеты, обзоры, справки о развитии 
экономики и социальной сферы Кольского полуострова, о рабо-
те предприятий и учреждений промышленности, строительства, 
транспорта, сельского, рыбного и лесного хозяйства, связи, торгов-
ли, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального 
хозяйства, народного образования, культпросветработы, здравоох-
ранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта.

Бюджеты области и доклады об их выполнении. Сводки о вы-
полнении планов государственных доходов, по сбору налогов, о 
ходе реализации госзаймов. Переписка по вопросам финансирова-
ния и кредитования.

Постановление Президиума Академии наук СССР о работе 
академии на Кольском полуострове (1940 г.). Решения ученых со-
ветов, отчеты и переписка с научными учреждениями об их рабо-
те. Докладная записка заместителя директора Кольской базы АН 
СССР об итогах 25-летних научных исследований Кольского по-
луострова (1945 г.).

Протоколы совещаний работников правоохранительных орга-
нов. Справки, информации о состоянии борьбы с преступностью и 

сессии областного Совета 15 мая 1990 г. впервые был избран пред-
седатель областного Совета. Сессией были образованы постоян-
ные комиссии областного Совета, избран исполнительный комитет, 
утверждены руководители отделов, управлений и комитетов об-
лисполкома. Для организации работы областного Совета был об-
разован президиум, в который по должности вошли: председатель 
Мурманского областного Совета, его заместитель и председатели 
постоянных комиссий. После событий 19–21 августа 1991  г. ряд 
депутатов на внеочередной пятой сессии областного Совета выра-
зил недоверие президиуму, и решением пятой сессии от 31 августа 
1991 г. он был упразднен.

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 
1991 г. «О некоторых вопросах деятельности органов исполни-
тельной власти РСФСР» полномочия исполнительного комитета 
считались прекращенными с момента назначения на должность 
Главы администрации. Указом Президента РСФСР от 7 ноября 
1991 г. Главой администрации Мурманской области был назначен 
Е.Б.  Комаров. На основании постановления Главы администра-
ции области от 22 ноября 1991 г. была прекращена деятельность 
Мурманского облисполкома. Комитеты, управления и отделы об-
лисполкома были ликвидированы в декабре 1991 г. и частично – в 
начале 1992 г. Вместо них создавались комитеты, управления и от-
делы областной администрации.

В 1992 г. в соответствии с Законом РСФСР «О некоторых 
вопросах правового регулирования деятельности краевых, об-
ластных Советов народных депутатов» от 5 декабря 1991  г. был 
образован Малый Совет Мурманского областного Совета народ-
ных депутатов. Малый Совет являлся постоянно действующим 
органом власти, осуществлявшим полномочия областного Совета 
в период между сессиями. 

На основании постановления Главы администрации Мурман-
ской области от 10 октября 1993 г. «О выполнении Указа Прези-
дента России от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных 
органов власти и органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» деятельность Мурманского областного Совета народ-
ных депутатов была прекращена. Его функции были переданы ад-
министрации Мурманской области.

Областной Совет решал широкий круг вопросов, относив-
шихся к его ведению: выполнял решения вышестоящих органов, 
руководил деятельностью нижестоящих районных и городских 
Советов; утверждал планы экономического и социального разви-
тия, местный бюджет; обеспечивал соблюдение законодательства 
на территории области, охрану государственного и общественного 
порядка, прав граждан. Основной формой руководства Совета яв-
лялись сессии. Формой участия депутатов облсовета в практиче-
ской работе являлись постоянные комиссии. Исполнительный ко-
митет областного Совета организовывал подготовительную работу 
по созыву сессий Совета, по проведению избирательных кампаний 
на территории области, оказывал содействие депутатам в выпол-
нении своих полномочий. Исполком осуществлял управленческую 
деятельность, направленную на исполнение законов и реализацию 
государственной политики в различных сферах жизни общества на 
территории области; административный контроль за соблюдением 
правовых норм и общеобязательных правил; информационное 
обеспечение органов государственной власти. Вопросы, входящие 
в компетенцию исполкома, решались на заседаниях исполкома. 

Управления и отделы облисполкома подчинялись облисполко-
му и вышестоящему органу государственного управления. Двойно-
го подчинения не имели только функциональные отделы исполко-
ма: организационно-инструкторский, общий, кадров, бухгалтерия.  

В состав исполнительного комитета областного Совета входи-
ли должностные лица: председатель, его заместители, секретарь, 
члены исполкома. Структура аппарата исполкома менялась в за-
висимости от поставленных задач в конкретный хронологический 
период времени:

1940 г. – руководство, общий отдел, отдел кадров;
1941–1943 гг. – руководство, референты, инструкторы, сектор 

кадров, общий отдел, спецчасть, юридическая часть, управление 
делами, бухгалтерия, хозяйственно-финансовая часть; в 1942 г. 
был введен отдел мобилизации;

1944–1947 гг. – руководство, аппарат при руководстве, ин-
структорско-информационная группа, протокольно-правовая груп-
па, сектор кадров, спецчасть, общий отдел; в 1945 г. введена группа 
по оформлению материалов по награждению многодетных ма-
терей;

 в 1953–1957 гг. в структуре исполкома работали группа по 
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декабря 1995 г. Мурманская областная Дума стала работать в пол-
ном составе – 25 человек.

Первая сессия Мурманской областной Думы состоялась 19 де-
кабря 1994 г., на которой были избраны председатель областной 
Думы, его заместители, утверждены постоянные комиссии. 26 ноя-
бря 1997 г. Дума утвердила Устав (Основной Закон) Мурманской 
области, закрепивший статус Мурманской области как субъекта 
Российской Федерации. 

Основными функциями Думы являлись: принятие Устава, за-
конов Мурманской области, постановлений, законодательных ини-
циатив в Государственную Думу; утверждение бюджета области, 
программ и планов социально-экономического развития региона; 
осуществление контрольных функций за исполнением областного 
законодательства. С 1998 г. в Думе действовал Координационный 
совет представительных органов местного самоуправления Мур-
манской области. 

В 1998 г. в структуру Думы входили комитеты:
– по экономике и хозяйственной деятельности;
– по бюджету, финансам и налогам;
– по законодательству и местному самоуправлению;
– по социальной политике, здравоохранению и делам военнос-

лужащих;
– комитет по науке, образованию, культуре, делам малочис-

ленных народов Севера.
В 2001 г. структура Думы состояла из комитетов: 
– по бюджету, финансам и налогам; 
– по экономической политике и хозяйственной деятельности; 
– по природопользованию и агропромышленному комплексу; 
– по законодательству и государственному строительству; 
– по образованию, науке и культуре; 
– по социальной политике и охране здоровья.
Аппарат областной Думы был образован в соответствии с 

постановлением Главы администрации Мурманской области от 
5 апреля 1994  г. В его структуру вошли руководитель аппарата, 
пресс-секретарь и отделы: организационный (в его составе – сек-
тор по местному самоуправлению), по обеспечению законодатель-
ной деятельности (в его составе – юридический сектор), общий (в 
его составе: канцелярия, протокольный сектор, приемная по жало-
бам, бухгалтерия).

Постановлением Главы администрации Мурманской области 
от 6 декабря 2001 г. в структуре аппарата Думы образован сектор 
по информационно-программному обеспечению. В соответствии 
с постановлением Главы администрации Мурманской области 
от 27 июня 2002 г. в структуру Думы входили руководитель ап-
парата, помощник председателя и отделы: организационный, по 
обеспечению законодательной деятельности, юридический (в его 
составе  – протокольный сектор), общий (в его составе: канцеля-
рия, приемная по работе с заявлениями и обращениями граждан, 
хозяйственный сектор), сектор по информационно-программному 
обеспечению, бухгалтерия, сектор кадров, пресс-служба.

Согласно распоряжению от 20 февраля 2006 г. структуру ап-
парата Думы с 1 декабря 2005 г. составляли: руководитель аппа-
рата, помощник председателя; управления: организационное, по 
обеспечению законодательной деятельности, правовое (в его со-
ставе – протокольный сектор); отделы: общий (в его составе: кан-
целярия, приемная по работе с заявлениями и обращениями граж-
дан, хозяйственный сектор), бухгалтерского учета и отчетности; 
сектора: по информационно-программному обеспечению, кадров; 
пресс-служба.

Законы Мурманской области. 
Распоряжения председателя Думы по основной деятельности. 

Протоколы заседаний областной Думы, ее комитетов, Координа-
ционного совета представительных органов местного самоуправ-
ления. 

Информации о работе Думы, переписка с Советом Федерации, 
Государственной Думой, Президентом, Правительством, министер-
ствами и государственными комитетами РФ по деятельности об-
ластной Думы. 

Документы о приеме иностранных делегаций, о визитах депу-
татов Думы в зарубежные государства, о награждении почетными 
грамотами и благодарственными письмами областной Думы.

Документы о рассмотрении обращений граждан.
Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 

отчеты.

профилактики правонарушений. Материалы о работе комиссий по 
делам несовершеннолетних и областного штаба добровольных на-
родных дружин (1960–1980-е гг.).

Переписка с Северным флотом, Военными советами Карель-
ского фронта, 14-й и 19-й армий по вопросам мобилизационной 
работы в годы Великой Отечественной войны. Сведения о пере-
стройке народного хозяйства области на военный лад и оказании 
помощи фронту. Акты об ущербе, причиненном области немецко-
фашистскими захватчиками (1943 г.). Документы о восстановле-
нии народного хозяйства в годы послевоенной пятилетки. Списки 
и воспоминания участников обороны Советского Заполярья.

Протоколы 1-го съезда женщин Мурманской области (1969 г.), 
заседаний президиума областного Совета женщин (1983–1987 гг.), 
областной комиссии по проведению Международного года жен-
щин (1975 г.) и материалы к ним. 

Планы, отчеты, информации о работе общественных самодея-
тельных организаций (1960–1970-е гг.).

Справки о ходе обсуждения жителями области проектов Кон-
ституции СССР и РСФСР, предложения и замечания по проектам 
(1977, 1978 гг.).

Протоколы торжественных собраний, посвященных знамена-
тельным событиям и юбилейным датам (1960–1980-е гг.). Списки 
участников Октябрьской революции и гражданской войны, про-
живающих в Мурманской области (1977 г.).

Переписка облисполкома с Русской православной церковью 
(1940–1950-е гг.). Фотографии кандалакшских церквей (1940 г.).

Указы Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР о 
награждении жителей области орденами и медалями, присвоении 
почетных званий, награждении многодетных матерей. Протоколы 
вручения наград, списки награжденных. Наградные дела много-
детных матерей. Документы о награждении трудящихся области 
медалями ВДНХ (1960–1965 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов облисполкома, его от-
делов и управлений. Годовые бухгалтерские отчеты облисполкома.

Приказы и распоряжения по личному составу. Годовые стат-
отчеты по кадрам (1966–1993 гг.). Личные дела работников облис-
полкома и входивших в номенклатуру облисполкома. Лицевые 
счета работников облисполкома, областной плановой комиссии 
(ГлавПЭУ), госарбитража, уполномоченного по делам Русской 
православной церкви, отделов по делам строительства и архитек-
туры, цен, оргнабора рабочей силы, ЗАГС и ряда других структур-
ных подразделений облисполкома.

Документы профсоюзного комитета (1966–1993 гг.).
Постановления, распоряжения, директивные указания ЦК 

ВКП (б), СНК, Советов Министров СССР и РСФСР (копии).
Фонограммы сессий областного Совета (1990–1993 гг.), засе-

даний Малого Совета (1992–1993 гг.), совещания руководителей 
органов исполнительной власти регионов Северо-Запада России 
по проекту Конституции РФ с участием заместителя премьер-ми-
нистра России С.М. Шахрая (12 мая 1993 г.).

Имеются документы Оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Мурманской области (1938–1939 гг.).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА (1994–)
Ф.Р-1178, 1234 ед. хр., 1994–2007 гг.; оп.1УД

Образована в соответствии со ст. 10 и ст. 77 Конституции РФ 
на основе прямых демократических выборов. Являлась предста-
вительным и законодательным органом государственной власти 
Мурманской области. 

Первые выборы депутатов Думы были назначены на 20 марта 
1994 г., в которую согласно положению «О Мурманской областной 
Думе на период поэтапной конституционной реформы», утверж-
денному постановлением Главы администрации Мурманской обла-
сти от 29 декабря 1993 г., должны были войти 25 депутатов. В связи 
с избранием в Думу 13 депутатов на первом заседании 5 апреля 
1994 г. был принят Регламент Собрания депутатов, определивший 
работу на период до завершения формирования Мурманской об-
ластной Думы. Правомочия Собрания депутатов Мурманской об-
ластной Думы, определенные Регламентом, утверждены постанов-
лением Собрания депутатов от 28 апреля 1994 г. Постановлением 
Главы администрации Мурманской области от 3 июня 1994 г. было 
утверждено Временное положение «Об обеспечении деятельности 
депутатов, избранных в Мурманскую областную Думу». Довыбо-
ры депутатов состоялись 27 ноября 1994 г. и 17 декабря 1995 г. С 
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Правительства РФ, постановлений и распоряжений Главы адми-
нистрации Мурманской области. 

Постановлением Губернатора Мурманской области от 22 де-
кабря 1997 г. Управление делами администрации области было 
реорганизовано в Управление делами Губернатора области. Управ-
ление делами являлось юридическим лицом с правом открытия 
счетов в учреждениях банков, имело самостоятельный баланс и 
смету расходов, обособленное имущество на праве оперативного 
управления, печати и бланки со своим наименованием.

Постановлением Губернатора Мурманской области от 31 июля 
2000 г. Управление делами Губернатора области преобразовано в 
Управление делами администрации Мурманской области. 

На основании постановления Губернатора Мурманской об-
ласти от 23 апреля 2002 г. «О структуре органов исполнительной 
власти Мурманской области» с целью обеспечения деятельности 
Правительства Мурманской области часть органов исполнитель-
ной власти была реорганизована в структурные подразделения 
Правительства Мурманской области: Управление делами админи-
страции Мурманской области; Управление бухгалтерского учета 
и отчетности; Юридическое управление; Управление зарубежных 
связей; Управление государственной службы и кадров; комитет 
по мобилизационной работе; Представительства администрации 
Мурманской области при Правительстве РФ, в Киевской области 
Украины, в Республике Беларусь, в г. Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области; пресс-служба Губернатора; секретариат; коми-
тет по взаимодействию с административными органами; Управле-
ние информационных ресурсов и технологий.

На основании распоряжения Правительства Мурманской 
области от 22 мая 2002 г. «О мерах по обеспечению деятельности 
Правительства Мурманской области» на базе Управления делами 
администрации Мурманской области был образован Аппарат по 
обеспечению деятельности Губернатора и Правительства Мурман-
ской области.

Распоряжением Губернатора Мурманской области от 12 июля 
2002 г. утверждено штатное расписание, в соответствии с которым 
в структуру Правительства Мурманской области вошли подразде-
ления:

1. Аппарат по обеспечению деятельности Губернатора Мур-
манской области:

– служба помощников заместителей Губернатора области;
– отдел делопроизводства;
– отдел по организации выставочной деятельности;
– служба приемных;
– отдел по приему и личных обращениям граждан;
– отдел оргработы и обеспечения протокольных мероприятий;
– отдел по связям с общественными и религиозными объеди-

нениями;
– отдел материально-технического и транспортного обеспече-

ния;
– Представительство Правительства Мурманской области 

при Правительстве РФ;
– Представительство Правительства Мурманской области на 

Украине (г. Киев);
– Представительство Правительства Мурманской области в 

Республике Беларусь;
– Представительство Правительства Мурманской области в 

г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
2. Секретариат
– сектор консультантов и помощников Губернатора Мурман-

ской области;
– сектор наград;
– сектор протокола;
– приемная Губернатора Мурманской области;
– отдел по вопросам помилования;
– сектор регистрации нормативных документов и контроля за 

их исполнением.
3. Пресс-служба
4. Управление государственной службы и кадров
5. Юридическое управление
6. Управление зарубежных связей
7. Управление бухгалтерского учета и отчетности
8. Управление информационных ресурсов и информационной 

безопасности
9. Информационно-аналитическое управление
10. Отдел по мобилизационной работе
11. Отдел по взаимодействию с административными органами

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–)
Ф.Р-1216, 3910 ед. хр., 1991–2009 гг.; оп.1,4,6УД; оп.2,3,5ДЛС; 

УД – 1243 ед. хр., 1991–2003 гг., ДЛС – 2667 ед. хр., 1992–2009 гг.; 
темат. БД (1991–1996 гг.)

В соответствии с постановлением V съезда народных депута-
тов РСФСР от 1 ноября 1991 г. «Об организации исполнительной 
власти в период радикальной экономической реформы» исполни-
тельно-распорядительные функции государственного управления 
в Мурманской области осуществлялись областной администраци-
ей. Указом Президента РСФСР от 7 ноября 1991 г. Главой админи-
страции Мурманской области был назначен Е.Б. Комаров.

В ноябре-декабре 1996 г. состоялись первые выборы Главы 
администрации Мурманской области, по итогам которых Главой 
администрации стал Ю.А. Евдокимов.

В соответствии со ст. 97 Устава Мурманской области от 26 но-
ября 1997 г. и на основании постановления Губернатора Мурман-
ской области от 18 декабря 1997 г. «О преобразовании и реорга-
низации администрации Мурманской области» должность Главы 
администрации преобразована в должность Губернатора Мурман-
ской области. Была сформирована система органов исполнитель-
ной власти (администрации Мурманской области), утвержденная 
постановлением Губернатора области от 1 июля 1998 г., в которую 
вошли Губернатор Мурманской области, Правительство Мур-
манской области, Управление делами Губернатора Мурманской 
области и органы исполнительной власти в области. Губернатор 
Мурманской области руководил деятельностью администрации 
Мурманской области. Правительство Мурманской области явля-
лось постоянно действующим высшим коллегиальным органом 
государственной власти Мурманской области и рассматривало 
на своих заседаниях наиболее важные вопросы, относившиеся к 
компетенции администрации Мурманской области. Управление 
делами Губернатора области осуществляло организационное, пра-
вовое, информационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Губернатора Мурманской области и Правительства 
Мурманской области.

Правительство состояло из Председателя Правительства, за-
местителей Председателя Правительства и членов Правительства.

Основными задачами Правительства являлись: разработка и 
реализация мер по созданию экономических условий, благоприят-
ных для укрепления и развития финансовой основы области, ба-
зовых отраслей промышленности и социальной инфраструктуры 
области, для активизации инвестиционной деятельности и деловой 
активности; разработка, согласование и представление Губернато-
ру области проекта закона о бюджете и отчета об исполнении об-
ластного бюджета; формирование основ долгосрочной и кратко-
срочной региональной политики, направленной на комплексное 
экономическое и социальное развитие области, разработка соот-
ветствующих прогнозов, программ и планов и др.

В период 1991–1998 гг. администрация Мурманской обла-
сти осуществляла регистрацию филиалов, отделений, представи-
тельств предприятий с иностранными инвестициями и филиалов 
иностранных юридических лиц в соответствии с Законом РСФСР 
от 4 июля 1991 г. «Об иностранных инвестициях в РСФСР». 

Постановлением Главы администрации от 23 января 1992 г. в 
структуре администрации был образован Департамент Главы ад-
министрации, обеспечивший работу аппарата администрации об-
ласти. В Департамент входили отделы: 

– по работе с исполнительными органами. В составе отдела су-
ществовали сектора: кадров и наградной; 

– финансово-хозяйственный. В составе отдела: канцелярия, 
бухгалтерия и сектора: протокольный, по личным обращениям 
граждан, хозяйственный; 

– по организации внешних связей; 
– информационного обеспечения; 
– юридический;
– служба заместителей Главы администрации.
Постановлением Главы администрации от 4 декабря 1992 г. 

Департамент был реорганизован в Управление делами Главы ад-
министрации Мурманской области. Управление делами осущест-
вляло организационное, правовое, информационное и материаль-
но-техническое обеспечение деятельности аппарата, структурных 
подразделений администрации области и ее рабочих органов, 
организацию контроля за исполнением Законов РФ, Указов и 
распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений 
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2.1.1. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕ-
НИЯМИ ДЕПАРТАМЕНТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1997–2001)

Ф.Р-1296, 33 ед. хр., 1991–2000 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Главы администрации Мурман-
ской области от 20 января 1997 г. как отдел по связям с обществен-
ными объединениями в структуре Управления делами администра-
ции Мурманской области. Предшественником отдела являлась 
должность советника Главы администрации Мурманской области 
по связям с общественностью, существовавшая с 1991 г. На основа-
нии постановления Губернатора Мурманской области от 5 марта 
1998 г. отдел преобразован в комитет и вошел в состав Департа-
мента территорий, законодательных и общественных инициатив 
администрации Мурманской области на правах его структурного 
подразделения. В 2001 г. комитет был снова введен в структуру 
Управления делами администрации Мурманской области. 

Основными функциями являлись: обеспечение взаимодей-
ствия Губернатора и Правительства области, органов исполни-
тельной власти с общественными объединениями; оказание кон-
сультативно-методической и практической помощи общественным 
объединениям в осуществлении их законной деятельности; инфор-
мирование политических партий и общественных объединений о 
решениях, принятых Губернатором и Правительством области; 
организация встреч Губернатора и председателя Правительства 
области с представителями политических партий и общественных 
объединений; проведение анализа программных документов и де-
ятельности политических партий и общественных объединений, 
подготовка экспертных материалов; оказание консультативной и 
практической помощи в решении вопросов подготовки и проведе-
ния заседаний Мурманского областного общественного собрания. 

Постановления Главы администрации, Губернатора об обра-
зовании отдела, комитета, утверждении Положений о финансово-
материальной поддержке общественных объединений. 

Протоколы заседаний общественного собрания, его совета, 
соглашения о взаимодействии между политическими партиями и 
органами власти. Документы по проведению 10-летия окончания 
войны в Афганистане.

Переписка с администрацией Президента РФ, областной ад-
министрацией, областной Думой по вопросам деятельности коми-
тета, общественного собрания и его совета, взаимодействия с обще-
ственными объединениями области.

Имеются документы советника Главы администрации Мур-
манской области (1991–1996 гг.).

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1998–) 

Ф.Р-1519, 87 ед. хр., 1998–2005 гг.; оп.1УД

Образован как Департамент территорий, законодательных и 
общественных инициатив постановлением администрации Мур-
манской области от 25 февраля 1998 г. В 2001 г. преобразован в 
Департамент законопроектной деятельности и местного самоуп-
равления, в 2002 г. – в Департамент законопроектной деятельно-
сти и местного самоуправления Мурманской области, в 2004 г. – в 
Департамент законопроектной деятельности и реформы местного 
самоуправления Мурманской области. Входил в структуру адми-
нистрации Мурманской области, с 2002 г.  – Правительства Мур-
манской области.

Основными функциями являлись: координация законода-
тельной деятельности органов исполнительной власти области; 
разработка планов, контроль и согласование законопроектов, 
разрабатываемых органами исполнительной власти; подготовка 
законопроектов по уставным вопросам, вопросам организации 
государственной власти в области, местного самоуправления и 

12. Сектор по режиму
13. Сектор специальной документальной связи
14 Сектор по делам несовершеннолетних
15. Секретариат межведомственной комиссии по противодей-

ствию злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту.

Распоряжением Правительства Мурманской области от 
27 сентября 2002 г. было создано ГОУ «Управление по эксплуа-
тации и обслуживанию государственного имущества Мурманской 
области» на базе службы эксплуатации зданий администрации 
Мурманской области, гостиницы администрации Мурманской об-
ласти, службы технического персонала отдела материально-тех-
нического обеспечения аппарата по обеспечению деятельности 
Губернатора Мурманской области.

Распоряжением Правительства Мурманской области от 18 но-
ября 2002 г. отдел транспортного обслуживания Управления де-
лами администрации Мурманской области реорганизован в ГОУ 
«Автобаза Правительства Мурманской области».

Постановления и распоряжения Главы администрации, Гу-
бернатора, Правительства Мурманской области и документы к 
ним. Протоколы совещаний при Главе администрации, заседаний 
коллегий. Положения о структурных подразделениях Правитель-
ства области, должностные инструкции (2002–2003 гг.). Переписка 
с федеральными органами государственной власти, Мурманской 
областной Думой, министерствами СНГ по вопросам деятельности 
администрации, Правительства Мурманской области. 

Протоколы заседаний рабочих групп губернских правле-
ний Тромса, Финмарка, делегаций МИД Норвегии, Финляндии 
(1997 г.).

Протоколы заседаний Мурманской областной антитерро-
ристической комиссии (2000–2003 гг.), Совета Мурманского об-
ластного общественного собрания (2002–2003 гг.), комиссии 
по вопросам помилования (2002–2003  гг.), Межведомственно-
го координационного совета по экономической безопасности 
(2002–2003 гг.). Документы межведомственной комиссии по про-
тиводействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту (2002–2003 гг.).

Методические документы для организации публичных цент-
ров правовой информации в библиотеках, по формированию Го-
сударственной эталонной базы данных правовых актов области 
(2002 г.). 

Протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолет-
них (2002–2003 гг.). Планы и отчеты о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних (2002–2003 гг.).

Документы по вопросам изучения общественного мнения на-
селения области (2003  г.). Проект создания сайта Правительства 
области, инструкции по его эксплуатации, информации о ходе ра-
бот по созданию сайта (2003 г.).

Переписка с комитетом по делам коренных народов Севе-
ра и организациями области по вопросам защиты прав местного 
населения (1995 г.). Документы по организации и проведению 
выставок: «Мурманская осень–2001», «Связь и информацион-
ные технологии», 2001 г., «Новогодний базар «Очарование Севе-
ра», 2001–2003 гг., «Море и морепродукты–2002», «Заполярная 
осень–2002, 2003», «Море. Ресурсы. Технологии–2003», «Коль-
ский партнериат», 2003 г. 

Журналы регистрации совместных предприятий (1992–
1995 гг.). Реестр совместных предприятий (1995 г.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Документы о награждении жителей области (1991–2003 гг.).

Распоряжения губернатора о награждении, документы о 
представлении к награждению орденами, медалями, присвоению 
почетного звания.

Отчеты, информации, аналитические записки о работе с обра-
щениями граждан.

Регистрационые дела ликвидированных предприятий, фили-
алов, отделений, представительств предприятий с иностранными 
инвестициями и филиалов иностранных юридических лиц (1991–
1998 гг.).

Распоряжения губернатора и приказы управляющего делами 
по личному составу. Решения Совета по вопросам государственной 
службы Мурманской области. Личные дела и личные карточки 
уволенных (1992–2003 гг.). Лицевые счета по начислению заработ-
ной платы (1992–2009 гг.).
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Образовано постановлением Главы администрации Мурман-
ской области от 9 февраля 1995 г. на базе отдела по информаци-
онному обеспечению администрации Мурманской области. На 
основании постановления Губернатора Мурманской области от 
23 апреля 2002 г. Управление информационных ресурсов и техно-
логий администрации Мурманской области было реорганизовано 
в структурное подразделение Правительства Мурманской области.

Основными функциями являлись: формирование и поддерж-
ка ретроспективных и оперативных баз данных нормативно-пра-
вовой, социально-экономической, общественно-политической и 
другой информации, отнесенной к государственным информаци-
онным ресурсам; оперативное управление информационными ре-
сурсами, находившимися в ведении Мурманской области.

Положение об управлении, должностные инструкции сотруд-
ников.

Инструкции, методические рекомендации по вопросам вычис-
лительной техники и справочно-правовым системам, разработан-
ные в управлении. Документы по вопросам правовой информати-
зации, технологии создания и ведения Государственной эталонной 
базы данных правовых актов Мурманской области. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНА-
МИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (2004–2007)

Ф.Р-1391, 23 ед. хр., 2004–2008  гг.; оп.1УД, оп. 2ДЛС; УД  – 
18 ед. хр., 2004–2008 гг., ДЛС– 5 ед. хр., 2004–2007 гг.

Образован на основании постановления Правительства Мур-
манской области от 26 апреля 2004 г. «О мерах по реализации За-
кона Мурманской области «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области», передав департа-
менту функции управлений и отделов Правительства Мурманской 
области: управления информационных ресурсов и информацион-
ной безопасности, экспертно-аналитического управления, отдела 
специальной связи и режима, часть функций управления по ин-
формационной политике и общественным связям и информаци-
онно-аналитического управления. Ликвидирован постановлением 
Правительства Мурманской области от 28 марта 2007 г. 

Основными функциями являлись: взаимодействие со сред-
ствами массовой информации и формирование единого инфор-
мационного пространства на территории Мурманской области; 
организация работы по взаимодействию исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в вопро-
сах укрепления общественного порядка, общественной безопасно-
сти и борьбы с преступностью; создание и развитие автоматизиро-
ванной программно-технической и телекоммуникационной среды; 
осуществление контроля за состоянием технической защиты ин-
формации в исполнительных органах государственной власти 
Мурманской области.

Положение о департаменте, свидетельства о регистрации в 
налоговых органах. Регламенты государственных гражданских 
служащих департамента. Протоколы заседаний, постановления ат-
тестационных, квалификационных комиссий.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Протоколы, постановления антитеррористической комиссии 

Мурманской области, информации, доклады о ее деятельности. 
Инструкции, протоколы, решения по вопросам технической защи-
ты информации. Решения департамента по вопросам аккредита-
ции организаций, осуществляющих оптовые поставки алкогольной 
продукции и лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Мурманской области. Подборки высту-
плений в средствах массовой информации Губернатора Мурман-
ской области. 

КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУРМАНСКЛИЦЕНЗИЯ» АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г.  Мурманск (1992–
2002)

Ф.Р-1338, 49 ед. хр., 1992–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
30 ед. хр., 1992–2002 гг.; ДЛС – 19 ед. хр., 1992–2002 гг.

Образован как лицензионный центр Мурманской области 
постановлением Главы администрации Мурманской области от 

административно-территориального устройства, защиты полити-
ческих прав и свобод граждан, социальной защиты военнослужа-
щих, жителей военных гарнизонов. С 2001 г. добавлены функции 
по ведению реестра муниципальных образований, по защите прав 
коренных малочисленных народов Севера, с 2004 г.  – по подго-
товке законопроектов по вопросам проведения административной 
реформы и заключений по работе политических партий и обще-
ственных объединений.

Положения о департаменте, его структурных подразделениях, 
должностные инструкции работников. Структура департамента.

Приказы по основной деятельности (2003–2005 гг.). 
Планы, отчеты, справки, сведения о работе с муниципальными 

образованиями, с военнослужащими и гражданами, уволенными с 
военной службы, проходившими службу в горячих точках, работе 
по защите прав коренных народов Севера. Информационно-ана-
литические записки об основных направлениях деятельности де-
партамента.

Протоколы заседаний, информации, сведения о работе комис-
сии по правам человека и восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий. 

Информации, сведения, справки по подготовке справочника 
административно-территориального устройства Мурманской об-
ласти.

Представления, списки, постановления о награждении почет-
ным знаком «За доблестную службу в Заполярье».

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1998–2001)

Ф.Р-1410, 8 ед. хр., 1998–2001 гг.; оп.1УД

Образован в составе Департамента территорий, законода-
тельных и общественных инициатив администрации Мурманской 
области постановлением Губернатора Мурманской области от 
25 февраля 1998 г. Постановлением Губернатора Мурманской об-
ласти от 2 февраля 2001 г. Департамент территорий, законодатель-
ных и общественных инициатив администрации Мурманской об-
ласти преобразован в Департамент законопроектной деятельности 
и местного самоуправления администрации Мурманской области, 
в состав которого вошел комитет. Приказом руководителя Депар-
тамента законопроектной деятельности и местного самоуправле-
ния администрации Мурманской области от 9 ноября 2001  г. «О 
структуре и штатном расписании департамента» были упраздне-
ны комитет по вопросам местного самоуправления и комитет по 
проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослу-
жащих. На базе упраздненных комитетов образован Комитет по 
вопросам местного самоуправления и проблемам военных гарни-
зонов.

Основными функциями являлись: организация взаимодей-
ствия Губернатора и Правительства Мурманской области, де-
партаментов, комитетов и управлений администрации области с 
муниципальными образованиями области; обеспечение развития 
местного самоуправления; участие в разработке законопроек-
тов по вопросам организации местного самоуправления в муни-
ципальных образованиях; содействие в проведении выборов в 
Мурманскую областную Думу, местных выборов, референдумов. 
Комитет организовывал подготовку и проведение совещаний с 
главами муниципальных образований, ведение базы данных по 
муниципальным образованиям и органам местного самоуправле-
ния, обеспечение информацией, необходимой для ведения реестра 
муниципальных образований.

Положение о комитете, должностные инструкции. Планы и от-
четы о работе комитета.

Сведения о муниципальных образованиях, вносимых в Феде-
ральный реестр муниципальных образований в Российской Феде-
рации. Документы по подготовке справочника административно-
территориального устройства Мурманской области.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХ-
НОЛОГИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ, г. Мурманск (1995–2002)

Ф.Р-1362, 5 ед. хр., 1998–2001 гг.; оп.1УД
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (1920–1927)
Ф.Р-77, 140 ед. хр., 1920–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог 
Исполком Александровского городского Совета переимено-

ван в Александровский волостной исполком Советов рабочих, кре-
стьянских, красноармейских и рыбацких депутатов на основании 
постановления Мурманского уездного исполкома от 22 апреля 
1920 г.
КОЛЬСКО-ЛОПАРСКИЙ (1918, 1920–1927)

Ф.Р-217, 160 ед. хр., 1918–1928 гг.; оп.1УД; систем. каталог
КУЗОМЕНСКИЙ (1918, 1920–1927)

Ф.Р-79, 176 ед. хр., 1918–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог 
НОВОЗЕРСКИЙ (1921–1927)

Ф.Р-109, 64 ед. хр., 1920–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог
Образован 7 апреля 1921 года в результате образования Ново-

зерской волости5.
ПЕЧЕНГСКИЙ (1920–1921)

Ф.Р-75, 18 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ПОНОЙСКИЙ (1918, 1920–1927)

Ф.Р-76, 198 ед. хр., 1918, 1920–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ТЕРИБЕРСКИЙ (1918, 1920–1927)

Ф.Р-81, 32 ед. хр., 1917–1927 гг., оп.1УД 
ТЕТРИНСКИЙ (1918, 1920–1927)

Ф.Р-74, 148 ед. хр., 1917–1918, 1920–1927 гг.; оп.1УД; систем. 
каталог
УМБСКИЙ (1918, 1920–1927)

Ф.Р-80, 133 ед. хр., 1918, 1920–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образованы в связи с установлением советской власти на 
Мурмане на основании циркуляра Архангельского губисполкома 
от 4 марта 1918 г. о ликвидации волостных земских управ и орга-
низации волостных исполнительных комитетов Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Подчинялись Александровскому уездно-
му исполкому. Постановлением Верховного управления Северной 
области от 5 октября 1918 г. «Об упразднении Мурманского крае-
вого Совета и восстановлении земств в Кемском и Александров-
ском уездах» советы в Александровском уезде были упразднены 
и вновь созданы волостные земские управы, просуществовавшие 
до 1920 г., когда в Мурманском крае была окончательно установле-
на советская власть. Декретом ВЦИК от 18 марта 1920 г. были ут-
верждены волостные исполнительные комитеты Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, которые являлись в 
период между съездами органами власти в пределах его ведения 
и в границах волости. Декретом ВЦИК от 13 июня 1921 г. Алек-
сандровский уезд Архангельской губернии был преобразован в 
Мурманскую губернию. Волисполкомы стали подчиняться Мур-
манскому губисполкому. Ликвидированы в 1927 г. в связи с райо-
нированием Мурманского округа Ленинградской области на осно-
вании постановления ВЦИК от 1 августа 1927 г. «Об образовании 
Ленинградской области» и «О границах и составе округов Ленин-
градской области». Функции были переданы районным исполни-
тельным комитетам Мурманского округа Ленинградской области.

Основными функциями являлись: укрепление советской вла-
сти в волости, проведение в жизнь постановлений высших, губерн-
ских и уездных органов власти; охрана общественного порядка, 
борьба с контрреволюционными проявлениями; проведение мо-
билизации в Красную Армию; организация сельского и лесного 
хозяйства, содействие их развитию; ликвидация неграмотности, 
повышение образовательного и культурного уровня населения; 
создание сети культурно-просветительских учреждений; устра-
нение национальных разногласий; борьба с эпидемиями; органи-
зация снабжения населения продовольствием; оказание помощи 
беднейшим слоям населения, семьям красноармейцев; проведение 
выборов в местные Советы и др.

Структура волисполкомов состояла из управления и отделов: 
труда, соцобеспечения, военного, земельного, комитетов взаимопо-
мощи, народного образования.

Протоколы волостных съездов Советов, заседаний волиспол-
комов и их отделов, секций, комиссий; заседаний сельсоветов и об-

5   Согласно мирному договору между РСФСР и Финляндской Респу-
бликой, подписанному 14 октября 1920 г., большая часть Печенгской волости 
отошла к Финляндии. Из оставшейся в составе России части Печенгской 
волости собранием председателей и секретарей сельсоветов, представителей 
советских организаций и местной ячейки РКП (б) 7 апреля 1921 года была 
образована Новозерская волость. 

11 февраля 1992 г. «О введении государственного лицензирова-
ния строительной деятельности на территории Мурманской об-
ласти». Постановлением главы администрации Первомайского 
района г. Мурманска от 15 ноября 1993 г. центр был зарегистри-
рован как Центр лицензирования строительной деятельности 
Мурманской области «Мурманскстройлицензия», в сокращенном 
варианте – Лицензионный центр или «Мурманскстройлицензия». 
В 1994 г. преобразован в Центр лицензирования отдельных ви-
дов деятельности Мурманской области «Мурмансклицензия», в 
1998 г. – в Комитет по лицензированию отдельных видов деятель-
ности администрации Мурманской области «Мурмансклицензия». 
Ликвидирован постановлением Губернатора Мурманской области 
от 23 апреля 2002 г.

Основными функциями являлись: выдача предприятиям и 
организациям лицензий на право заниматься строительной дея-
тельностью, осуществление контроля за соблюдением ими строи-
тельного законодательства, учет и издание Реестра организаций и 
предприятий, получивших лицензии на территории Мурманской 
области. С 2000 г. комитет осуществлял проектирование и строи-
тельство зданий и сооружений; проектирование и строительство 
централизованных систем питьевого водоснабжения и систем 
водоотведения городских и других поселений; разработку градо-
строительной документации; хранение нефти и продуктов ее пере-
работки; эксплуатацию автозаправочных станций.

Устав центра, положение о комитете, учредительные докумен-
ты. 

Приказы по основной деятельности (1999–2002 гг.). Решения 
о выдаче, аннулировании лицензий, протоколы заседаний комис-
сии по приостановлению и аннулированию лицензий. Акты про-
верок выполнения лицензионных условий. Нормативно-методи-
ческие документы о порядке лицензирования отдельных видов 
деятельности, разработанные комитетом.

Должностные инструкции, штатные расписания, бухгалтер-
ские отчеты, ликвидационный баланс.

Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной 
плате сотрудников комитета и нештатных работников, личные 
дела уволенных. Протоколы заседаний комиссии по установлению 
трудового стажа для выплаты надбавки за выслугу лет. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, г. Мурманск (2007–2015)

Ф.Р-1546, 105 ед. хр., 2007–2015 гг.; оп.1УД, оп. 2ДЛС; УД – 
93 ед. хр., 2007–2015 гг., ДЛС – 12 ед. хр., 2007–2015 гг.

Образовано постановлением Правительства Мурманской об-
ласти от 28 марта 2007 г. Являлось исполнительным органом ис-
полнительной власти Мурманской области. Ликвидировано по-
становлением Правительства Мурманской области от 20 февраля 
2015 г. Функции переданы Министерству развития промышлен-
ности и предпринимательства Мурманской области. Основными 
функциями являлись: проверка соблюдения организациями за-
конодательства, регулирующего производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной продукции; проверка соблюдения юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензи-
онных требований и условий при осуществлении ими деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных 
металлов; ведение государственной регистрации выданных и ан-
нулированных лицензий.

Положения, свидетельства о регистрации, административный 
регламент (2009 г.). 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Реше-
ния управления о выдаче, продлении, переоформлении лицензий. 
Ведомственные целевые программы, планы, отчеты, доклады о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности. 

Штатные расписания.

2.1.2. ВОЛОСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (ВОЛИСПОЛКОМЫ) (1918, 1920–1927)
9 фф., 1069 ед. хр., 1918–1931 гг.:



50

наркоматов, губернских и уездных органов власти и управления 
(копии).

Имеются: документы Кольско-Лопарской волостной земской 
управы (1919–1920  гг.) и Кольско-Лопарского райисполкома 
(1927–1928 гг., Ф.Р-217); Кузоменской волостной земской управы 
(1919 г., Ф.Р-79); Тетринской волостной земской управы (1917 г., 
Ф.Р-74); Териберской волостной земской управы (1917, 1919 гг.), 
списки населения, заявления и переписка о включении в число 
колонистов волости граждан других волостей и губерний (1915–
1918 гг., Ф.Р-81). Протокол 1-го Понойского районного съезда Со-
ветов (1927 г., Ф.Р-76).

Имеются документы на финском языке (Ф. Р-75).

2.1.3. РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (1927–1993) 
5 фф., 6064 ед. хр., 1926–1993 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1927–1993)
Ф.Р-264, 2700 ед. хр., 1926–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 

2386 ед. хр., 1926–1993 гг., ДЛС – 314 ед. хр., 1927–1957 гг.; систем. 
каталог
ПЕЧЕНГСКИЙ (1945–1993)

Ф.Р-612, 1614 ед. хр., 1944–1993 гг.; оп.1УД
ПОЛЯРНЫЙ (1927–1960)

Ф.Р-164, 817 ед. хр., 1927–1960 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог
СААМСКИЙ (1927–1963)

 Ф.Р-556, 467 ед. хр., 1926–1963  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
384 ед. хр. 1926–1963 гг., ДЛС – 83 ед. хр., 1927–1962 гг.; систем. 
каталог
ТЕРИБЕРСКИЙ (1927–1960)

Ф.Р-296, 466 ед. хр., 1927–1960  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
336 ед. хр., 1927–1960 гг., ДЛС – 130 ед. хр., 1928–1958 гг.; систем. 
каталог

История создания и реорганизации районных Советов депу-
татов и их исполкомов связана с административно-территориаль-
ным устройством Мурманского округа Ленинградской области, 
с 1938  г.  –  Мурманской области. Александровский, Кольско-Ло-
парский, Понойский, Териберский райисполкомы организованы в 
связи с районированием Мурманского округа Ленинградской об-
ласти на основании постановлений президиума ВЦИК от 1 августа 
1927 г. «Об образовании Ленинградской области» и «О границах и 
составе округов Ленинградской области». 

На основании постановления президиума Ленинградского 
облисполкома от 11 марта 1931 г. о переименовании Александров-
ского района в Полярный Александровский райисполком преоб-
разован в Полярный райисполком. На основании постановления 
президиума ВЦИК от 1 июня 1936 г. о переименовании Кольско-
Лопарского района в Кольский и Понойского района в Саамский 
были преобразованы Кольско-Лопарский райисполком в Коль-
ский и Понойский райисполком в Саамский. Райисполкомы под-
чинялись Мурманскому окрисполкому.

В связи с образованием Мурманской области на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. рай-
исполкомы стали называться районными исполнительными коми-
тетами Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбац-
ких депутатов Мурманской области и подчинялись Мурманскому 
облисполкому. В декабре 1939 г. переименованы в районные Сове-
ты депутатов трудящихся Мурманской области. 

В связи с образованием на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 21 июля 1945 г. Печенгского района 
был организован исполнительный комитет Печенгского районного 
Совета депутатов трудящихся Мурманской области.

Полярный и Териберский районные Советы депутатов трудя-
щихся и их исполнительные комитеты Мурманской области были 
ликвидированы на основании Указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 9 июля 1960 г. об упразднении Полярного и Тери-
берского районов. Территория Полярного района была передана в 
состав Кольского, Печенгского и Териберского районов. Терибер-
ский райсовет был объединен с Североморским городским Сове-
том депутатов трудящихся. Решением Мурманского облисполкома 
от 26 января 1963 г. в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 26 декабря 1962 г. «О реорганизации крае-
вых, областных и районных Советов депутатов трудящихся» был 

щих собраний жителей населенных пунктов. Приказы и протоко-
лы заседаний Александровского и Кольско-Лопарского волостных 
военно-революционных комитетов (1922 г., ФФ.Р-77, Р-217). 

Положения о волостных съездах Советов, волисполкомах и их 
отделах, об избирательных комиссиях (Ф.Ф.Р-74, Р-76, Р-77, Р-79, 
Р-217). Телеграммы и переписка с губернскими и уездными орга-
нами, сельскими комитетами о восстановлении советской власти на 
Мурмане (1920  г.), организации органов власти и управления на 
местах. Отчеты, доклады о работе и акты обследований волиспол-
комов и сельсоветов.

Протоколы общих собраний граждан и заседаний избиратель-
ных комиссий, сведения о выборах в сельские Советы и на съез-
ды Советов. Наказы избирателей (Ф.Р-76). Списки избирателей и 
лиц, лишенных избирательных прав. Переписка Кольско-Лопар-
ского волисполкома с губисполкомом о лишении избирательных 
прав и восстановлении в правах (1926–1927 гг.).

Приказы, указания губернского и уездного военных комисса-
риатов. Телеграммы Мурманского краевого Совдепа о соглашении 
Временного правительства Северной области с войсками Антанты 
(1918 г., Ф.Р-74); губернского и уездного исполкомов о положении 
на фронтах гражданской войны (1920 г., Ф.Р-80). Инструкции и пе-
реписка по учету военнообязанных, проведению призыва в армию 
и борьбе с дезертирством. Акты обследований и ведомости на вы-
дачу пособия семьям красноармейцев. Списки военнообязанных и 
красноармейцев.

Материалы о введении всеобщей трудовой повинности и учете 
трудоспособного населения.

Отчеты, сводки, переписка об экономическом положении во-
лостей, численности населения, скота, строений, угодий и сеноко-
сов, о землепользовании, развитии животноводства и растениевод-
ства, о звериных и рыбных промыслах, разделе тоней, создании 
артелей, открытии почтовых отделений, работе почты, телеграфа, 
медпунктов, о снабжении населения продовольствием и лесомате-
риалами, наличии товаров в торговой сети и ценах на них, о соци-
альном обеспечении. Документы по отчуждению оленей в Поной-
ской волости (1920–1921 гг.), о постройке и деятельности Кольской 
городской электростанции (1922–1924 гг.), работе Умбского лесо-
завода (1925 г.). Списки населения волостей, рыбопромышленни-
ков, домохозяев, владельцев скота. Книги регистрации патентов 
и проверки торговых и промышленных предприятий Понойской 
волости (1926–1927 гг.). Книги регистрации и личные дела пере-
селенцев-колонистов (1924–1931 гг.,  Ф.Р-217).

Указания губфинотдела, списки плательщиков и переписка по 
налогообложению и окладному страхованию строений. Переписка 
с губернскими, уездными органами и сельсоветами об аннулиро-
вании и изъятии из оборота денежных знаков Временного прави-
тельства Северной области (1920 г., ФФ.Р-76, Р-79, Р-80, Р-81).

Положение о крестьянских обществах взаимопомощи 
(Ф.Р-74). Протоколы заседаний, доклады, сведения о деятельности 
комитетов крестьянской общественной взаимопомощи (ФФ.Р-76, 
Р-80).

Документы об организации помощи голодающим Поволжья 
(1921–1923 гг., ФФ.Р-79, Р-80, Р-217).

Инструкции по агитационной работе среди женщин-крестья-
нок, протоколы женских собраний и конференций (1921, 1924 гг. 
ФФ.Р-74, Р-217).

Протоколы заседаний секций по народному образованию, 
школьных советов и собраний родителей. Отчеты, справки, акты 
обследований и переписка о работе школ и изб-читален, ремонте 
школьных зданий, снабжении школ учебниками и инвентарем, 
ликвидации неграмотности, состоянии политико-просветительной 
работы, развитии художественной самодеятельности. Материалы 
по проведению «Недели оказания помощи школе» в Кузоменской 
волости (1922–1923 гг.). Списки учащихся.

Циркуляры отделов ЗАГС, акты записи гражданского состо-
яния. Документы об отделении церкви от государства и школы от 
церкви. Описи и акты приема церковного имущества.

Сметы расходов, финансовые отчеты, книги и ведомости до-
ходов и расходов, кассовые книги волисполкомов, переписка по 
финансовым вопросам. Кассовая книга Кольско-Лопарского рай-
исполкома (1928–1929 гг., Ф.Р-217).

Книги приказов Понойского, Тетринского и Умбского вол-
исполкомов по личному составу. Личные карточки, анкеты, удо-
стоверения, списки, ведомости на выдачу зарплаты служащим вол-
исполкомов, сельсоветов и волостных учреждений.

Декреты, постановления, циркуляры ВЦИК, СНК РСФСР, 
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Распоряжения по основной деятельности. Протоколы общих 
собраний граждан населенных пунктов, заседаний сельских и по-
селковых Советов района.

Отчеты, доклады, информационные сводки о работе районно-
го Совета, постоянных комиссий, депутатских групп, райисполко-
ма и его отделов, о выполнении контрольных решений окружного 
и областного исполкомов. Документы о социалистическом сорев-
новании сельских и поселковых Советов.

Протоколы собраний по выдвижению кандидатов, встреч кан-
дидатов с избирателями, заседаний избирательных комиссий, све-
дения о результатах выборов депутатов Верховных Советов СССР 
и РСФСР и местных Советов. Статотчеты о составе и изменениях 
в составе депутатов, исполкомов и постоянных комиссий, списки и 
учетные карточки депутатов. Наказы избирателей и справки об их 
выполнении. Отчеты депутатов перед избирателями.

Списки граждан, лишенных избирательных прав, заявления, 
справки и выписки из протоколов исполкомов и комиссий о вос-
становлении в правах (1920–1930-е гг.). 

Документы об изменениях в административно-территори-
альном делении района. Списки сельских Советов и населенных 
пунктов. Описания границ территории сельских и поселковых Со-
ветов Полярного района (1937 г., Ф.Р-164)).

Материалы о подготовке и проведении переписей населения 
(Ф.Ф.Р-164, Р-296).

Протоколы заседаний, планы, отчеты, сводки о работе ко-
митетов крестьянской общественной взаимопомощи (1927  – 
нач.1930–х гг., Ф.Р-164).

Материалы по организации артелей и колхозов. Резолюция 
окружной конференции бедноты о социалистической перестройке 
деревни (1931 г., Ф.Р-164). Протоколы собраний по организации 
артелей и колхозов, общих собраний колхозников и заседаний 
правлений колхозов, уставы колхозов и артелей, доклады и инфор-
мации о ходе коллективизации. Документы об организации труда и 
распределении доходов в рыболовецких колхозах Полярного рай-
она (1930–1931 гг., Ф.Р-164).

Материалы по учету и налогообложению кулацких хозяйств, 
о раскулачивании и выселении кулаков. Материалы о переселении 
колхозов и единоличников Кольского района из зоны затопления 
Туломской ГЭС (1934–1937 гг., Ф.Р-264). Протоколы комиссии по 
исправлению ошибок, допущенных при коллективизации (1932–
1933 гг., Ф.Р-264).

Контрольные цифры, планы, отчеты, обзоры, докладные за-
писки о развитии народного хозяйства районов, работе колхозов, 
предприятий и учреждений, наличии посевных площадей, ходе ве-
сеннего сева и уборки урожая, количестве скота, заготовке кормов, 
о состоянии местной промышленности, рыбных промыслов, стро-
ительства, связи, торговли, здравоохранения, народного образо-
вания, культпросветработы, социального обеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства населенных пунктов.

Титульные списки, сметы по строительству объектов и акты 
приемки в эксплуатацию жилых и административных зданий. По-
яснительная записка к проекту генеральной сметы планировки 
райцентра в Ура-Губе (1938 г., Ф.Р-164). 

Сведения о работе среди женщин и национальных мень-
шинств Кольского полуострова (Ф.Р-164).

Документы о деятельности комиссий по соцзаконности и 
охране общественного порядка, по делам несовершеннолетних, 
борьбе с пьянством, наблюдательных и административных (1960–
1980- е гг., Ф.Р-264). Материалы о деятельности религиозных объ-
единений (Ф.Р-264).

Районные бюджеты и доклады, сводки об их выполнении. 
Штатные расписания, сметы расходов райисполкомов и их отде-
лов. Бухгалтерские отчеты райисполкомов.

Переписка о благоустройстве и охране воинских кладбищ 
(Ф.Р-164).

Акты ущерба, причиненного гитлеровскими захватчиками 
предприятиям, учреждениям, колхозам Териберского района в 
годы Великой Отечественной войны (Ф.Р-296). 

Документы о награждении жителей районов орденами и меда-
лями и присвоении им почетных званий. 

Приказы по личному составу, списки, личные дела, лицевые 
счета работников райисполкома (Ф.Р-264).

Протоколы заседаний комитета содействия развитию языков 
и письменности народов Севера при Мурманском окрисполкоме 
(1934 г., Ф.Р-164, копии). 

Бюллетень Ленинградского геологоразведочного треста о по-

упразднен Саамский район. Сельсоветы были переданы в подчи-
нение Ловозерскому райсовету, рабочий поселок Гремиха – в под-
чинение Североморскому горсовету. 

В связи с принятием новой Конституции в октябре 1977 г. рай-
онные Советы депутатов трудящихся Мурманской области были 
переименованы в районные Советы народных депутатов Мурман-
ской области. 

В мае 1990 г. на основании постановления Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 9 февраля 1990 г. «О временном Поло-
жении о председателях и президиумах местных Советов народных 
депутатов РСФСР»  на 1-й сессии Печенгского и Кольского район-
ных  Советов  народных  депутатов 21-го созыва был избран прези-
диум районного  Совета народных  депутатов. Президиум, возглав-
ляемый председателем Совета, организовывал работу районного 
Совета в период между сессиями и являлся постоянно действую-
щим подотчетным Совету органом. В функции президиума входи-
ли: подготовка докладов о положении дел на территории района; 
координирование деятельности постоянных комиссий и депутат-
ских групп; подготовка документов о работе депутатов, связанной 
с реализацией их прав и обязанностей; осуществление контроля 
за формированием и использованием внебюджетных, резервных, 
валютных, целевых фондов Совета. В октябре 1991 г. на основании 
постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 июля 
1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» был упразднен 
президиум  районных Советов народных депутатов и  избран  Ма-
лый Совет районных Советов  народных  депутатов для осущест-
вления полномочий Советов народных депутатов между сессиями.

Руководствуясь постановлением V съезда народных депута-
тов РСФСР от 1 ноября 1991 г. № 1830-1 «Об организации испол-
нительной власти в период радикальной экономической рефор-
мы» и Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. «О порядке 
назначения глав администраций», в декабре 1991 года Главой ад-
министрации Мурманской области были изданы постановления о 
назначении глав администраций районов области. Полномочия ис-
полнительных комитетов районных Советов народных депутатов 
Мурманской области были прекращены. 

В 1993 г. ликвидированы районные Советы народных депута-
тов на основании постановления администрации Мурманской об-
ласти от 10 октября 1993 г. «О выполнении Указа Президента РФ 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти 
и органов местного самоуправления в Российской Федерации». 
Исполнительно-распорядительные функции районных Советов 
народных депутатов переданы администрациям районов.

Районные Советы и их исполкомы (до 1939 г.  – исполкомы 
Советов и их президиумы) являлись распорядительными и ис-
полнительными органами власти на местах. Осуществляли руко-
водство сельскохозяйственным производством, заготовкой про-
довольствия, промышленного сырья, топлива, проводили сбор 
налогов, в том числе в натуральном виде, управляли деятельно-
стью промышленных предприятий местного значения, коопера-
тивных организаций, колхозов, работой военно-мобилизационных 
органов, координировали и контролировали вопросы снабжения 
продовольственными и промышленными товарами населения, раз-
витие экономической и социальной инфраструктуры в районе, де-
ятельность учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
милиции. 

На сессиях райсоветов в зависимости от поставленных задач 
в конкретный хронологический период времени избирались по-
стоянные комиссии: мандатная, земельная, бюджетная, торговая, 
сельского хозяйства, местной промышленности, коммунального 
хозяйства, быта и благоустройства, оборонная, по здравоохране-
нию, образованию, культуре, по делам молодежи, по природополь-
зованию, экологии, по промышленности, транспорту, строитель-
ству. Постоянные комиссии являлись формой участия депутатов в 
практической работе Совета. В структуру исполнительных комите-
тов в разное время входили отделы: гособеспечения по назначению 
пенсий и пособий, социального обеспечения, земельный, сельского 
хозяйства (колхозного строительства), социального обеспечения, 
финансовый, плановый, коммунального хозяйства, народного об-
разования, здравоохранения, культурно-просветительской работы, 
по физической культуре и спорту, по учету рабочей силы, ЗАГС 
и др. При исполкомах работали избирательные комиссии. Состав 
отделов менялся.

Протоколы районных съездов Советов, сессий, заседаний ис-
полкома и постоянных комиссий райсоветов и материалы к ним. 
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На основании постановления Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 февраля 1990 г. «О временном Положении о пред-
седателях и президиумах местных Советов народных депутатов 
РСФСР»  на сессиях Советов были избраны президиумы  город-
ских Советов народных   депутатов. Президиум, возглавляемый 
председателем Совета, организовывал работу горсовета в период 
между сессиями и являлся постоянно действующим подотчет-
ным Совету органом. В октябре 1991 г. на основании постанов-
ления  Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном 
самоуправлении в РСФСР» были упразднены президиумы и из-
браны  Малые Советы для осуществления полномочий городских 
Советов народных депутатов между сессиями.

Руководствуясь постановлением V съезда народных депута-
тов РСФСР от 1 ноября 1991 г. № 1830-1 «Об организации испол-
нительной власти в период радикальной экономической рефор-
мы» и Указом президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. «О порядке 
назначения глав администраций», в декабре 1991 года Главой ад-
министрации Мурманской области были изданы постановления о 
назначении глав администраций городов области. Полномочия ис-
полнительных комитетов городских Советов народных депутатов 
Мурманской области были прекращены.

На основании постановления администрации Мурманской об-
ласти от 10 октября 1993 г. «О выполнении Указа Президента РФ 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов вла-
сти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» 
ликвидированы городские Советы народных депутатов. Исполни-
тельно-распорядительные функции городских Советов народных 
депутатов переданы администрациям городов.

Городские Советы принимали участие в координации дея-
тельности предприятий и организаций, расположенных на терри-
ториях Советов; осуществляли контроль за состоянием торговли, 
общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства горо-
да, за соблюдением паспортного режима, за работой автотранспор-
та; занимались решением проблем благоустройства, здравоохране-
ния, социального обеспечения; руководили деятельностью отделов 
исполнительного комитета. В функции исполнительного комитета 
входило: организация контроля за исполнением решений и распо-
ряжений вышестоящих органов, контроль финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и организаций, трудоустройство 
инвалидов Великой Отечественной войны, работа с семьями воен-
нослужащих. 

При горсоветах в зависимости от поставленных задач в кон-
кретный хронологический период времени избирались различные 
постоянные комиссии: мандатная, земельная, бюджетно-торговая, 
соцзаконности и охраны общественного порядка, сельского хозяй-
ства, местной промышленности, коммунального хозяйства, быта и 
благоустройства, оборонная, по здравоохранению, образованию, 
культуре, по делам молодежи, по природопользованию, экологии, 
по промышленности, транспорту, строительству. Постоянные ко-
миссии являлись формой участия депутатов в практической рабо-
те Совета. В структуру исполнительных комитетов в разное время 
входили отделы: организационно-инструкторский, народного об-
разования, здравоохранения, финансовый, коммунального хозяй-
ства, по труду, по учету и распределению жилой площади, центра-
лизованная бухгалтерия, ЗАГС. При горисполкомах действовали 
комиссии: административная, по делам несовершеннолетних, по 
контролю цен, жилищная, по борьбе с пьянством, группа народно-
го контроля, по контролю за подготовкой предприятий и организа-
ций к работе в зимних условиях, попечительский совет детских до-
мов и школ-интернатов. При горисполкомах действовали женские 
советы, добровольные народные дружины, товарищеские суды. 
Состав отделов и комиссий менялся.

Протоколы сессий, заседаний исполкомов и постоянных ко-
миссий горсоветов, депутатских групп, совещаний при гориспол-
комах и документы к ним. Протоколы заседаний президиумов и 
малых советов Заполярного и Мурманского горсоветов (1990–
1993 гг.). 

Распоряжения председателей горсоветов и горисполкомов по 
основной деятельности.

Отчеты, доклады, справки о работе горсоветов, постоянных 
комиссий, депутатских групп, горисполкомов и их отделов, о вы-
полнении контрольных постановлений и решений партийных и 
советских органов. Материалы о социалистическом соревновании 
сельских и поселковых Советов пригородной зоны г. Северомор-
ска (1960–1970-е гг.).

лезных ископаемых Мурманского округа (1931 г., Ф.Р-164, копия).
Имеются документы Кольско-Лопарского и Понойского вол-

исполкомов (1926 г., ФФ.Р-264, Р-556).
Имеются документы на финском языке (Ф.Р-164).

2.1.4. ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (1926–1993) 
5 фф., 9386 ед. хр., 1926–1993 гг.:

ЗАПОЛЯРНЫЙ (1963–1993)
Ф.Р-1021, 1026 ед. хр., 1963–1993 гг.; оп.1УД
Образован в связи c преобразованием рабочего поселка Запо-

лярный в город Заполярный районного подчинения в Печенгском 
районе на основании Указа Верховного Совета РСФСР от 1 фев-
раля 1963 г. Подчинялся Печенгскому райсовету и его исполкому. 
КОЛЬСКИЙ (1965–1993)

Ф.Р-1016, 974 ед. хр., 1965–1993 гг.; оп.1УД
Образован в связи с преобразованием поселка Кола в город 

районного подчинения на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 2 августа 1965 г. Подчинялся Кольскому 
райсовету и его исполкому.
МУРМАНСКИЙ (1926–1993)

Ф.Р-142, 5434 ед. хр., 1926–1993  гг.; оп.1,2,4,6УД, оп.7ФНД, 
оп.8ФТД; УД – 5426 ед. хр., 1926–1993 гг., ФНД – 1 ед. уч., 4 ед. хр., 
1993 г., ФТД – 4 ед. хр., 1936–1978 гг.; систем. каталог, фотокаталог, 
темат. БД (1946–1949 гг.)

Образован в феврале 1926 г. по результатам выборов депута-
тов городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. На первом пленуме горсовета был избран президиум 
горсовета, обладавший исполнительными функциями между пле-
нумами горсовета. Решением президиума горсовета от 2 марта 
1926 г. было образовано 5 секций: финансово-бюджетная, народ-
ного образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, ко-
оперативно-торговая. Горсовет и его президиум подчинялись Мур-
манскому губисполкому, с 1927 г.  – Мурманскому окрисполкому 
Ленинградской области, с 1938 г. – Мурманскому облисполкому. 
ПОЛЯРНЫЙ (1939–)

Ф.Р-527, 678 ед. хр., 1940–1989 гг.; оп.1УД
Образован в связи с преобразованием селения Полярное в 

город областного подчинения на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 г. Подчинялся 
Мурманскому облисполкому. На основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1956 г. Полярный был от-
несен к категории городов районного подчинения. Горсовет стал 
подчиняться Полярному райисполкому. В связи с упразднени-
ем Полярного района Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 июля 1960 г. Полярный горсовет был подчинен Се-
вероморскому городскому Совету депутатов трудящихся. При 
Полярном горисполкоме функционировал только отдел комму-
нального хозяйства, остальные отделы  – при Североморском го-
рисполкоме. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
17 июня 1983 г. город Полярный вновь был отнесен к категории 
городов областного подчинения. Горсовет стал подчиняться Мур-
манскому облисполкому.
СЕВЕРОМОРСКИЙ (1951–)

Ф.Р-643, 1274 ед. хр., 1950–1975 гг.; оп.1УД; систем. каталог
Образован в связи с преобразованием рабочего поселка Ва-

енга Полярного района в г.  Североморск областного подчинения 
на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18 апреля 1951 г. Подчинялся Мурманскому облисполкому.

Городские Советы депутатов и их исполнительные комитеты 
являлись органами государственной власти на местах, их решения 
были обязательны для исполнения всеми расположенными на тер-
ритории Советов предприятиями, учреждениями, организациями 
и гражданами. Создание и реорганизация отдельных городских 
Советов были связаны с административно-территориальными из-
менениями области.

До декабря 1939 г. Советы назывались Советами рабочих, кре-
стьянских, красноармейских и солдатских депутатов. С декабря 
1939 г. преобразованы в Советы депутатов трудящихся. В октябре 
1977 г. городские Советы депутатов трудящихся Мурманской об-
ласти были переименованы в городские Советы народных депута-
тов Мурманской области. 
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Историческая справка, плакат, литературные журналы-аль-
манахи «Екатерининская гавань» и другие материалы, посвящен-
ные 90-летию г. Полярного (1984–1991 гг.).

Годовые отчеты по кадрам (ФФ.Р-142, Р-527).
Штатные расписания и сметы расходов горисполкомов и их 

отделов, райисполкомов г. Мурманска, учреждений, состоящих на 
городских бюджетах. Годовые бухгалтерские отчеты горисполко-
мов. 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР; постановле-
ния, приказы, распоряжения СНК, Советов Министров СССР и 
РСФСР, союзных и республиканских министерств, Мурманского 
облисполкома (копии).

Фото (позитивы) председателей Мурманского горисполкома 
(1936 г., 1939–1941 гг., 1957–1958 гг., 1973–1978 гг., Ф.Р-142). 

Фонограмма собрания депутатов Мурманского горсовета в 
связи с Указом Президента РФ № 1400 о поэтапной конституци-
онной реформе 22 сентября 1993 г. (Ф.Р-142).

Документы Полярного (за 1990–1993 гг.) и Североморского 
(за 1976–1993 гг.) городских Советов народных депутатов и их ис-
полкомов находятся на хранении в муниципальных архивах соот-
ветствующих районов.

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.  МУР-
МАНСКА   И   ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (1939–
1948, 1951–1958, 1967–1993) 

4 фф., 7330 ед. хр., 1939–1948, 1951–1958, 1967–1993 гг.:

КИРОВСКИЙ (1939–1948, 1951–1958)
Ф.Р-882, 827 ед. хр., 1940–1948, 1951–1959  гг.; оп.1-2УД; си-

стем. каталог
ЛЕНИНСКИЙ (1939–1948, 1951–1958, 1967–1993)

Ф.Р-644, 2153 ед. хр., 1941–1948, 1951–1958, 1967–1993  гг.; 
оп.1УД 
ОКТЯБРЬСКИЙ (1939–1948, 1951–1958, 1967–1993) (До 1957 – 
Микояновский)

Ф.Р-883, 2597 ед. хр., 1939–1948, 1951–1958, 1967–1993  гг.; 
оп.1УД
ПЕРВОМАЙСКИЙ (1975–1993)

Ф.Р-524, 1753 ед. хр., 1975–1993 гг.; оп.1УД

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 20 апреля 1939 г. в г. Мурманске были образованы Ки-
ровский, Ленинский и Микояновский районы. В декабре 1939 г. со-
стоялись выборы в Кировский, Ленинский и Микояновский рай-
советы депутатов трудящихся г. Мурманска. 

Райсоветы депутатов трудящихся г. Мурманска в пределах 
своей компетенции являлись местными органами государствен-
ной власти на объединяемой ими территории. Руководили хозяй-
ственным, социально-культурным строительством на территории 
района; рассматривали и утверждали контрольные цифры бюдже-
та районов, планы работы райисполкомов и его отделов; решали 
административно-хозяйственные, организационные вопросы; кон-
тролировали выполнение планов и исполнение бюджета; осущест-
вляли контроль за деятельностью учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, за работой по благоустройству районов, за состоянием 
работы по борьбе с детской беспризорностью; организовывали ра-
боту постоянных комиссий и депутатских групп Советов. В период 
Великой Отечественной войны райсоветы занимались переводом 
промышленных предприятий на военный лад, мобилизацией сил 
для фронта, обеспечением порядка, организацией помощи по-
страдавшим, организацией работы по строительству оборонных 
сооружений, эвакуации населения. С окончанием войны функции 
райсоветов вновь стали мирными: организация восстановления го-
родского хозяйства, жилищное строительство, культурно-бытовое 
обслуживание, контроль за работой торгующих организаций, стро-
ительных и промышленных предприятий и др. Формами коллек-
тивного руководства в райсоветах г.  Мурманска являлись сессии 
райсовета и заседания их исполнительных комитетов.

При райисполкомах действовали различные постоянные ко-
миссии, являвшиеся формой участия депутатов в практической 
работе. Состав постоянных комиссий менялся. 

Распорядительным и исполнительным органом райсоветов 
являлись их исполнительные комитеты. В функции райисполко-
мов входило: подготовка сессий Советов, обеспечение выполне-
ния доходной части бюджета района, координация деятельности 

Документы о проведении выборов депутатов Верховных Со-
ветов СССР и РСФСР и местных Советов (протоколы собраний 
по выдвижению кандидатов, встреч кандидатов с избирателями, 
заседаний избирательных комиссий, сведения о результатах вы-
боров). Статотчеты о составе и изменениях в составе депутатов, 
исполкомов и постоянных комиссий, списки и карточки персо-
нального учета депутатов. Отчеты депутатов перед избирателями. 
Наказы избирателей и сводки об их выполнении.

Сведения о движении населения по г. Мурманску (1935 г.), 
проведении Всесоюзных переписей населения 1937 и 1959 гг. 
(Ф.Р- 142). Статистические данные о городе Полярном и причис-
ленных к нему населенных пунктах (1947–1948 гг.).

Планы экономического и социального развития городов и 
доклады, обзоры о выполнении планов, о состоянии промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, торговли, общественного 
питания, жилищного и коммунального хозяйства, благоустройства 
городов, бытового обслуживания населения, здравоохранения, 
социального обеспечения, народного образования, культпросве-
тработы. Материалы о работе кооперативов г. Мурманска (конец 
1980–1990-е гг.).

Городские бюджеты и отчеты, сводки об их исполнении. До-
кладные записки о финансовой работе городских, сельских и по-
селковых Советов пригородной зоны г. Североморска.

Положение о Комитете содействия развитию языков и пись-
менности народов Севера при Мурманском окрисполкоме и про-
токолы заседаний, доклады, переписка о его работе; пособие в по-
мощь учителю, работающему с саамским букварем (1933–1934 гг., 
Ф.Р-142).

Акт ущерба, нанесенного немецко-фашистской авиацией уч-
реждениям и организациям г. Полярного во время Великой Отече-
ственной войны (1943 г.); справки и переписка об упорядочении и 
охране воинских кладбищ (Ф.Р-527).

Решения, протоколы заседаний, планы, справки о деятельно-
сти комиссий по соцзаконности и охране общественного порядка, 
по делам несовершеннолетних, по борьбе с пьянством, наблюда-
тельных и административных. Документы Мурманского городско-
го штаба ДНД (1985–1990 гг.) и временного комитета по борьбе с 
преступностью (1989–1990 гг.). Докладные записки и информации 
о работе правоохранительных органов по профилактике право-
нарушений, охране общественного порядка и борьбе с преступно-
стью.

Постановления, справки и переписка о деятельности комис-
сии по наименованию и переименованию улиц, площадей и пред-
приятий г. Мурманска (1966–1987 гг.). 

Протоколы заседаний, отчеты, доклады о работе обществен-
ных организаций (уличных и домовых комитетов, советов вете-
ранов, товарищеских судов и др.). Материалы о деятельности ре-
лигиозных объединений г. Мурманска и комиссии по соблюдению 
законодательства о религиозных культах (1972–1989 гг., Ф.Р-142).

Декларация, уставы, программы деятельности Союза городов 
Северо-Запада России и Союза городов Заполярья и Крайнего Се-
вера (1990–1993 гг., Ф.Р-142). Докладные записки, сводки и пере-
писка о соревновании г. Мурманска с городами Архангельском, 
Калининградом и Петрозаводском (1960–1980-е гг.).

Документы о развитии дружественных связей г. Мурманска с 
городами Вадсе и Тромсе (Норвегия), Гронингеном (Нидерланды), 
Джексонвиллом (США), Лулео (Швеция), Рованиеми (Финлян-
дия), о пребывании иностранных гостей в Мурманске и мурман-
ских делегаций за рубежом, работе мурманских отделений обществ 
дружбы «СССР  – Финляндия», «СССР  – Норвегия», «СССР  – 
Швеция», «СССР  – ПНР»; проведении в Мурманске праздника 
Мира и Дружбы северных стран 12–15 августа 1966 г.

Указы Президента России (копии), хроники, информации о 
событиях 19–21 августа 1991 г. в Москве и Мурманске, о событиях 
октября 1993 г. в Москве и отзывах мурманчан на них (Ф.Р-142). 
Сведения о проведении в г. Заполярном Всероссийского референ-
дума 25 апреля 1993 г.

Протоколы торжественных собраний, посвященных вруче-
нию городу Мурманску ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(1987 г.), другим знаменательным событиям и юбилейным датам 
(Ф.Р-142). Грамоты Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении г. Мурманска орденами Трудового Красного Знамени 
(1971 г.) и Отечественной войны I степени (1982 г.).

Протоколы и акты вручения наград, списки и характеристики 
граждан, награжденных орденами и медалями и удостоенных по-
четных званий.
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Схемы, чертежи парка культуры и отдыха Ленинского района, 
жилых домов (1958 г., Ф.Р-644).

Имеются документы по Всесоюзной переписи населения 
(1959 г., Ф.Р-882).

КОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН-
СКИХ ДЕПУТАТОВ (1917–1918)

Ф.Р-589, 1 ед. хр., 1918 г.; оп.1УД

Выписки из протоколов заседаний городского Совета. Ведо-
мости о городском квартирном налоге с квартиронанимателей.

2.1.5. ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ПОССОВЕТЫ) И ИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (1934–1993)
18 фф., 4897 ед. хр., 1934–1993 гг.:

ВАЕНГСКИЙ, Полярный район (1948–1951)
Ф.Р-881, 32 ед. хр., 1946–1951 гг.; оп.1УД
Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 4 августа 1948 г. об отнесении населенного пункта Ваенга к ка-
тегории рабочих поселков. Ликвидирован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951 г. о 
преобразовании рабочего поселка Ваенга в город Североморск об-
ластного подчинения. 
ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ (ВЕРХНЕ-ТУЛОМСКИЙ), Коль ский 
район (1966–1993)

Ф.Р-986, 305 ед. хр., 1965–1993 гг., оп.1УД 
Образован по решению Мурманского облисполкома от 3 мар-

та 1966 г. об отнесении населенного пункта при Верхнее-Туломской 
ГЭС к категории рабочих поселков с присвоением наименования 
Верхнее-Туломский. В подчинение Верхне-Туломскому поссовету 
были переданы населенные пункты упраздненного Нотозерского 
сельсовета.

В фонде имеются документы Нотозерского сельсовета 
(1965 г.).

ВЬЮЖНИНСКИЙ, пригородная зона г. Североморска (1973–
1980)

Ф.Р-379, 82 ед. хр., 1973–1980 гг.; оп.1УД
Образован по решению Мурманского облисполкома от 20 мар-

та 1973 г. об отнесении населенного пункта Вьюжный к категории 
рабочих поселков. Ликвидирован на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1980 г. о преобразовании 
рабочего поселка Вьюжный в закрытое административно-терри-
ториальное образование г. Снежногорск (значился как г. Мур-
манск-60). 
ГАДЖИЕВСКИЙ, пригородная зона г. Североморска (1979–
1981)

Ф.Р-389, 43 ед. хр., 1980–1981 гг.; оп.1УД
Образован по решению Мурманского облисполкома от 19 сен-

тября 1979 г. об отнесении поселка Гаджиево к категории рабочих 
поселков. Ликвидирован на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 14 сентября 1981 г. о преобразовании ра-
бочего поселка Гаджиево в закрытое административно-территори-
альное образование г. Скалистый (значился как г. Мурманск-130). 
ГРЕМИХСКИЙ, пригородная зона г. Североморска (1963–1981)

Ф.Р-907, 353 ед. хр., 1963–1981  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД– 
304 ед. хр., 1963–1981 гг., ДЛС – 49 ед. хр., 1963–1981 гг.

Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 14 августа 1957 г. об отнесении населенного пункта Гремиха к 
категории рабочих поселков. Подчинялся Саамскому райсовету. 
Решением Мурманского облисполкома от 26 января 1963 г. рабо-
чий поселок Гремиха передан в подчинение Североморскому гор-
совету. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 1 февраля 1963 г. «Об укрупнении районов в Мурманской об-
ласти» существование Североморского района не предусматрива-
лось. Начиная с 1963 г. употреблялся термин «пригородная зона 
г. Североморска». Гремихский поссовет ликвидирован на основа-
нии Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 сентября 
1981 г. о преобразовании рабочего поселка Гремиха в закрытое ад-
министративно-территориальное образование г.  Островной (зна-
чился как г. Мурманск-140). 
ЗАПОЛЯРНЫЙ, Печенгский район (1957–1963)

Ф.Р-972, 33 ед. хр., 1957–1962 гг.; оп.1УД

организаций и предприятий; контроль за работой школ и детских 
учреждений, медицинских учреждений, торговых организаций; 
назначение государственных пособий; обеспечение общественного 
порядка; выполнение постановлений вышестоящих организаций. 
Структура райисполкомов соответствовала структуре Мурманско-
го горисполкома. При райисполкомах действовали народные суды, 
учебные пункты ПВХО, инспектор ЦСУ, госсанинспектор.

Райсоветы подчинялись Мурманскому горсовету.
Райсоветы работали с прерывающейся периодичностью, свя-

занной с районированием г. Мурманска. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 2 июня 1948 г. Кировский, Ленинский 
и Микояновский районы были ликвидированы. Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1951 г. в г. Мурманске 
вновь образованы Кировский, Ленинский и Микояновский райо-
ны. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 октя-
бря 1957 г. Микояновский район г. Мурманска был переименован 
в Октябрьский район. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 сентября 1958 г. Кировский, Ленинский и Октябрь-
ский районы г.  Мурманска были упразднены. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1967 г. в г. Мурманске 
были образованы Ленинский и Октябрьский районы. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975 г. в г. 
Мурманске был образован Первомайский район.

В октябре 1977 г. Ленинский, Октябрьский и Первомайский 
районные Советы депутатов трудящихся г. Мурманска были пре-
образованы в районные Советы народных депутатов. 

В 1990 г. на основании «Временного положения о предсе-
дателях и президиумах местных Советов народных депутатов 
РСФСР», утвержденного постановлением Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 9 февраля 1990 г. были созданы президиу-
мы райсоветов. Задачей президиума являлась организация рабо-
ты Совета между сессиями. В сентябре 1991 г. на основе Закона 
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 г. 
Президиумы райсоветов были упразднены и избраны Малые Со-
веты райсоветов. Малый Совет являлся постоянно действующим 
представительным органом районного Совета, уполномоченным 
решать все предусмотренные законодательством и Регламентом 
Совета вопросы, кроме тех, что входят в компетенцию сессий.

В связи с реорганизацией органов исполнительной власти по-
становлениями главы администрации г. Мурманска от 27 декабря 
1991 г. был назначен глава администрации Первомайского района, 
от 3 января 1992 г.  – глава администрации Ленинского района, 
от 2 марта 1992 г. – глава администрации Октябрьского района г. 
Мурманска. Полномочия исполнительных комитетов районных 
Советов народных депутатов г. Мурманска были прекращены.

На основании постановления администрации Мурманской об-
ласти от 10 октября 1993 г. «О выполнении Указа Президента РФ 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов вла-
сти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» 
ликвидированы районные Советы народных депутатов г. Мурман-
ска. Исполнительно-распорядительные функции районных Сове-
тов народных депутатов г. Мурманска переданы администрациям 
районов г. Мурманска.

Протоколы сессий, заседаний исполкомов и постоянных 
комиссий райсоветов, депутатских групп, совещаний при райи-
сполкомах, собраний хозяйственного актива и материалы к ним. 
Протоколы заседаний президиума и Малого Совета райсоветов. 
Распоряжения председателей райсовета и райисполкома по основ-
ной деятельности.

Отчеты, доклады, информационные сводки о работе райсове-
тов, постоянных комиссий, депутатских групп, райисполкомов и 
их отделов.

Протоколы собраний по выдвижению кандидатов, встреч 
кандидатов с избирателями, заседаний избирательных комиссий, 
сведения о результатах выборов депутатов. Протоколы районной и 
участковых комиссий о результатах голосования на референдуме 
СССР 17 марта 1991 г. и на выборах Президента РСФСР 12 июня 
1991 г. (Ф.Р-524). Статотчеты о составе и изменениях в составе 
депутатов. Списки, учетные карточки депутатов, биографические 
справки кандидатов в депутаты. Документы по награждению.

Документы по усыновлению и назначению опекунства над ма-
лолетними детьми (1944–1948 гг., ФФ.Р-644, Р-882; 1953–1954 гг., 
Ф.Р-644). 

Сметы и оборотные балансы Кировского райисполкома. 
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
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от 4 декабря 1938 г. об отнесении населенного пункта Сайда-Губа к 
категории рабочих поселков. Сайда-Губский сельсовет был преоб-
разован в поссовет. Находился в подчинении Полярного райсове-
та. На основании решения Мурманского облисполкома от 18 июля 
1960 г. в связи с упразднением Полярного района поссовет стал 
подчиняться Североморскому горсовету. В 1967 г. центром Сайда-
Губского поссовета становится поселок Гаджиево. Ликвидирован 
на основании решения Мурманского облисполкома от 19 сентября 
1979 г. об отнесении поселка Гаджиево к категории рабочих по-
селков. Из числа депутатов, избранных в Сайда-Губский поссовет, 
был образован Гаджиевский поссовет. Рабочий поселок Сайда-Гу-
ба был отнесен к категории сельских поселений и подчинен Гаджи-
евскому поссовету.

В фонде имеются документы Сайда-Губского сельсовета.
СЕРЕБРЯНСКИЙ, Кольский район (1965–1978)

Ф.Р-145, 82 ед. хр., 1965–1978 гг.; оп.1УД
Образован по решению Мурманского облисполкома от 19 но-

ября 1965 г. об отнесении вновь возникшего населенного пункта на 
р. Вороньей на 127-м км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС к 
категории рабочих поселков под наименованием Серебрянский. 
На основании решения Мурманского облисполкома от 12 апреля 
1978 г. Серебрянский поссовет был упразднен, рабочий поселок 
Серебрянский исключен из учетных данных как несуществующий.
ТЕРИБЕРСКИЙ, пригородная зона г. Североморска (1938–)

Ф.Р-835, 219 ед. хр., 1934–1963 гг.; оп.1УД 
Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 27 ноября 1938 г. об отнесении становища Териберка к катего-
рии рабочих поселков. Териберский сельсовет был преобразован 
в поссовет. Находился в подчинении Териберского райсовета. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля 1960 г. 
Териберский районный и Североморский городской Советы были 
объединены в один Североморский горсовет. Териберский поссо-
вет стал подчиняться Североморскому горсовету. 

В фонде имеются документы Териберского сельсовета (1934–
1938 гг.).
ТЮВА-ГУБСКИЙ, пригородная зона г. Североморска (1957–
1973) 

Ф.Р-849, 225 ед. хр., 1946–1972  гг.; оп.1УД, оп. 2ДЛС; УД  – 
158 ед. хр., 1950–1972 гг., ДЛС – 67 ед. хр., 1946–1972 гг.

Образован по решению Мурманского облисполкома от 28 де-
кабря 1957 г. об отнесении населенного пункта Тюва-Губа к ка-
тегории рабочих поселков. Находился в подчинении Полярного 
райсовета. На основании решения Мурманского облисполкома от 
18 июля 1960 г. в связи с упразднением Полярного района Тюва-
Губский поссовет стал подчиняться Североморскому горсовету. 
Ликвидирован на основании решения Мурманского облисполкома 
от 16 марта 1973 г. Рабочий поселок Тюва-Губа был отнесен к кате-
гории сельских поселений и подчинен Североморскому горсовету. 

Поселковые Советы создавались в населенных пунктах, по-
лучивших статус рабочих поселков, и являлись органом государ-
ственной власти на их территории. Они решали вопросы местного 
значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов 
граждан, проживающих на их территории. Исполнительным и рас-
порядительным органом Совета являлся исполнительный комитет, 
избираемый из числа его депутатов. В структуру исполкома входи-
ли основные должности: председатель, заместитель председателя, 
секретарь. Находились в непосредственном подчинении район-
ным исполнительным комитетам области. Исполкомы поссоветов 
Мурманской области были упразднены в конце 1991 г. на основа-
нии постановлений глав администраций районов Мурманской об-
ласти в связи с реорганизацией органов исполнительной власти, 
вызванной постановлением V съезда народных депутатов РСФСР 
от 1 ноября 1991 г. № 1830-1 «Об организации исполнительной 
власти в период радикальной экономической реформы» и Указом 
Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. «О порядке назначения 
глав администраций». Деятельность поссоветов была прекращена 
на основании постановления Главы администрации Мурманской 
области от 10 октября 1993 г. «О выполнении Указа Президента 
РФ от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов 
власти и органов местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Функции были переданы поселковым администрациям. 

Протоколы сессий, заседаний постоянных комиссий и испол-
комов поселковых Советов и документы к ним. Протоколы плену-
мов и заседаний президиумов поссоветов (1930-е гг., ФФ.Р- 835, 
Р-872, Р-897), собраний и совещаний хозяйственного актива 
(ФФ.Р-835, Р-890), общих собраний жителей поселков (ФФ.Р-145, 

Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 30 мая 1957 г. об отнесении населенного пункта Заполярный к 
категории рабочих поселков. Ликвидирован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. о 
преобразовании рабочего поселка Заполярный в город районного 
подчинения.
КИЛЬДИНСКИЙ, Кольский район (1937–1993) 

Ф.Р-873, 578 ед. хр., 1940–1993 гг.; оп.1УД
Образован на основании постановления ВЦИК от 10 октября 

1937 г. об отнесении поселка Кильдинстрой к категории рабочих 
поселков.
КОЛЬСКИЙ, Кольский район (1935–1964)

Ф.Р-872, 321 ед. хр., 1935–1937, 1943–1964  гг.; оп.1УД, 
оп.2ДЛС; УД – 230 ед. хр., 1935–1964 гг., ДЛС – 91 ед. хр., 1936–
1964 гг.

Образован по постановлению Ленинградского облисполкома 
от 26 ноября 1935 г. в соответствии с постановлением Президиума 
ВЦИК от 20 августа 1935 г. об отнесении селения Кола к категории 
рабочих поселков. Упразднен на основании решения Мурманско-
го облисполкома от 26 октября 1964 г. Рабочий поселок Кола был 
сохранен как территориальная единица. Населенные пункты, вхо-
дившие в состав упраздняемого поссовета, были подчинены Коль-
скому райсовету.
МУРМАШИНСКИЙ, Кольский район (1938–1993)

Ф.Р-890, 1008 ед. хр., 1939–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
701 ед. хр., 1945–1993 гг.; ДЛС – 307 ед. хр., 1939–1964 гг.

Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 27 ноября 1938 г. об отнесении населенного пункта Мурмаши к 
категории рабочих поселков.
НАГОРНОВСКИЙ, пригородная зона г. Мурманска (1951–1958) 

Ф.Р-884, 18 ед. хр., 1951–1958 гг.; оп.1УД
Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 1 августа 1951 г. об отнесении населенного пункта Новый На-
горный к категории рабочих поселков с присвоением наименова-
ния Нагорновский. Организованный Нагорновский поссовет на-
ходился в подчинении Кольского райсовета. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 5 августа 1953 г. Нагорновский 
поссовет был передан в подчинение Мурманскому горсовету. Ре-
шением Мурманского облисполкома от 30 декабря 1953 г. поссовет 
передан в подчинение Микояновскому, с октября 1957 г.  – Ок-
тябрьскому райисполкому г. Мурманска. Нагорновский поссовет 
ликвидирован на основании решения Мурманского облисполкома 
от 3 октября 1958 г. в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 30 сентября 1958 г. о включении рабочего 
поселка Нагорновский в черту г. Мурманска.
ПЕЧЕНГСКИЙ, Печенгский район (1945–1993)

Ф.Р-815, 510 ед. хр., 1946–1993 гг.; оп.1УД
Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 27 ноября 1945 г. об отнесении населенного пункта Печенга к 
категории рабочих поселков.
ПОРТ-ВЛАДИМИРСКИЙ, Кольский район (1934–1969) 

Ф.Р-940, 301 ед. хр., 1948–1969  гг.; оп.1УД, оп. 2ДЛС; УД  – 
207 ед. хр., 1950–1969 гг.; ДЛС – 94 ед. хр., 1948–1969 гг.

Образован по постановлению президиума Полярного рай-
исполкома от 8 декабря 1934 г. Находился в подчинении Полярно-
го райсовета. На основании решения Мурманского облисполкома 
от 18 июля 1960 г. в связи с упразднением Полярного района Порт-
Владимирский поссовет стал подчиняться Кольскому райсовету. 
Ликвидирован на основании решения Мурманского облисполкома 
от 30 января 1969 г. об отнесении рабочего поселка Порт-Владимир 
к категории сельских поселений. Территория упраздняемого пос-
совета была передана Ура-Губскому сельсовету.
ПРИРЕЧНЕНСКИЙ, Печенгский район (1975–1993)

Ф.Р-336, 232 ед. хр., 1975–1991 гг.; оп.1УД
Образован по решению Мурманского облисполкома от 

26 февраля 1975 г. 
РОСЛЯКОВСКИЙ, пригородная зона г. Североморска (1959–)

Ф.Р-1013, 115 ед. хр., 1959–1973 гг.; оп.1УД
Образован по решению Мурманского облисполкома от 13 ав-

густа 1959 г. об отнесении населенных пунктов Росляково и Чалм-
пушка к категории рабочего поселка и присвоении поселку наи-
менования Росляково.
САЙДА-ГУБСКИЙ, пригородная зона г. Североморска (1938–
1979) 

Ф.Р-897, 440 ед. хр., 1935–1979 гг.; оп.1УД
Образован по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
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округа Ленинградской области, в 1938 г.  – Териберского района 
Мурманской области. Подчинялся Териберскому райисполкому. 
Упразднен на основании решения Мурманского облисполкома от 
9 января 1959 г. Функции переданы Захребетнинскому сельсовету.
ДАЛЬНЕ-ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, пригородная зона г. Североморска 
(1920–1964) 

Ф.Р-86, 201 ед. хр., 1918–1920, 1929–1964 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; 
УД – 94 ед. хр., 1918–1964 гг., ДЛС – 107 ед. хр., 1929–1963 гг.

Образован как Гавриловский сельсовет в 1920 г. Входил в 
состав Териберской волости Архангельской губернии. Подчинял-
ся Териберскому волисполкому. В 1927 г. вошел в состав Тери-
берского района Мурманского округа Ленинградской области, в 
1938 г. – Териберского района Мурманской области. Подчинялся 
Териберскому райисполкому. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 19 августа 1954 г. Гавриловский сельсовет был пе-
реименован в Дальне-Зеленецкий сельсовет. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 9 июля 1960 г. Териберский район 
был упразднен. Дальне-Зеленецкий сельсовет был подчинен Се-
вероморскому горсовету. Упразднен на основании решения Мур-
манского облисполкома от 26 октября 1964 г. Функции переданы 
Териберскому поссовету.

В фонде имеются документы Гавриловского сельского коми-
тета (1918–1919 гг.).
ЗАХРЕБЕТНИНСКИЙ, Териберский район (1920–1960)

Ф.Р-836, 154 ед. хр., 1932–1940, 1946–1960  гг.; оп.1УД, 
оп.2ДЛС; УД – 105 ед. хр., 1932–1960 гг., ДЛС – 49 ед. хр., 1930–
1960 гг.

Образован в 1920 г. Входил в состав Териберской волости Ар-
хангельской губернии. Подчинялся Териберскому волисполкому. 
В 1927 г. вошел в состав Териберского района Мурманского округа 
Ленинградской области, в 1938 г. – Териберского района Мурман-
ской области. Подчинялся Териберскому райисполкому. Упразд-
нен на основании решения Мурманского облисполкома от 30 мая 
1960 г. Функции переданы Дальне-Зеленецкому сельсовету.
ИВАНОВСКИЙ, Ловозерский район (1922–1932) 

Ф.Р-308, 29 ед. хр., 1924–1930 гг.; оп.1УД
Образован в 1922 г. Входил в состав Ловозерской волости Ар-

хангельской губернии (до июля 1924 г. с. Ивановка находилось в 
границах Понойской волости), подчинялся Ловозерскому волис-
полкому. В 1927 г. вошел в состав Ловозерского района Мурман-
ского округа Ленинградской области, подчинялся Ловозерскому 
райисполкому. В связи с переименованием селения Ивановка в се-
ление Чалпы-Вары постановлением президиума Ленинградского 
облисполкома от 9 апреля 1932 г. Ивановский сельсовет переиме-
нован в Чалпы-Варский сельсовет.
КИЛЬДИНСКИЙ, Кильдинский погост, Кольско-Лопарский 
район (1920–1934)

Ф.Р-265, 6 ед. хр., 1927–1930 гг.; оп.1УД
Образован в 1920 г. Входил в состав Кольско-Лопарской во-

лости, подчинялся Кольско-Лопарскому волисполкому. В 1927 г. 
вошел в состав Кольско-Лопарского района Мурманского округа 
Ленинградской области, подчинялся Кольско-Лопарскому райис-
полкому. На основании постановления президиума Мурманско-
го окрисполкома от 23 марта 1935 г. Кильдинский сельсовет был 
переименован в Чудзьяврский сельсовет и передан в состав Лово-
зерского района.
КИЛЬДИНСКИЙ, н. п. Кильдин Восточный, пригородная зона 
г. Североморска (1920–1941, 1945–1965) 

Ф.Р-85, 256 ед. хр., 1920–1921, 1933–1941, 1946–1966  гг.; 
оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 160 ед. хр., 1920–1964 гг.; ДЛС – 96 ед. хр., 
1940–1966 гг.

Образован в 1920 г. (центр  – становище Кильдин, которое 
называлось также Кильдин-Остров). Входил в состав Терибер-
ской волости Архангельской губернии. Подчинялся Териберско-
му волисполкому. В 1927 г. вошел в состав Териберского района 
Мурманского округа Ленинградской области, в 1938 г. – Терибер-
ского района Мурманской области. Подчинялся Териберскому 
рай исполкому. В начале Великой Отечественной войны Кильдин-
ский сельсовет прекратил свою деятельность в связи с эвакуацией 
населения и возобновил ее в 1945 г. С середины 50-х годов центр 
Кильдинского сельсовета стал называться Восточным или Старым 
Кильдином. На основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 июля 1960 г. об упразднении Териберского района 
Кильдинский сельсовет был подчинен Североморскому горсовету. 
Упразднен на основании решения Мурманского облисполкома от 
26 октября 1965 г. Функции переданы Североморскому горсовету.

Р-336, Р-815, Р-835, Р-849, Р-872, Р-897). Протоколы сессий Мало-
го Совета (1992 – начало 1993 г., ФФ.Р-873, Р-890). Приказы и рас-
поряжения председателей исполкомов по основной деятельности 
(ФФ.Р-336, Р-815, Р-835, Р-884, Р-890).

Отчеты, доклады, справки о работе поселковых Советов, ис-
полкомов и постоянных комиссий.

Протоколы собраний по выдвижению кандидатов в депута-
ты поссоветов, заседаний избирательных комиссий, сведения об 
итогах выборов. Статотчеты о составе и изменениях в составе де-
путатов, исполкомов и постоянных комиссий; списки и карточки 
персонального учета депутатов. Наказы избирателей и информа-
ции об их выполнении. Отчеты депутатов перед избирателями. До-
кументы о проведении референдумов СССР и РСФСР в 1991 г. в 
Печенгском поселковом Совете (Ф.Р-815).

Докладные записки, справки о развитии народного хозяйства 
и социальной сферы поселков и населенных пунктов, подчинен-
ных поссоветам. Условия, социалистические обязательства, сводки 
об организации социалистического соревнования поселковых Со-
ветов и подведомственных им учреждений. 

Похозяйственные (ФФ.Р-849, Р-873) и домовые (Ф.Р-890) 
книги.

Постановления, протоколы заседаний, отчеты, акты о работе 
административных комиссий (ФФ.Р-379, Р-815, Р-897, Р-1013), ко-
миссии по делам несовершеннолетних (Ф.Р-379), групп народного 
контроля (ФФ.Р-336, Р-815), ДНД (Ф.Р-897).

Нотариальные реестры, книги записи нотариальных действий 
(ФФ.Р-815, Р-872, Р-940).

Бюджеты поселковых Советов и доклады об их исполнении. 
Штатные расписания и сметы расходов поссоветов и подведом-
ственных учреждений.

Приказы и распоряжения по личному составу (ФФ.Р-389, 
Р-815, Р-849, Р-872, Р-890, Р-907, Р-940). Списки (ФФ.Р-815, Р-872, 
Р-881) и личные дела (ФФ.Р-849, Р-890, Р-907, Р-940) работников 
поссоветов. Лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты работ-
никам поселковых Советов и подведомственных им учреждений 
(ФФ.Р-835, Р-849, Р-872, Р-881, Р-940).

Выписки из протоколов заседаний, решений и распоряжений 
областного, районных и городских исполнительных комитетов (ко-
пии).

2.1.6. СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙ-
ОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (СЕЛЬСОВЕТЫ) И ИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (1920–1993)

22 фф., 3737 ед. хр., 1918–1993 гг.:

БЕЛОКАМЕНСКИЙ, Полярный район (1920–1993)
Ф.Р-917, 198 ед. хр., 1929–1974 гг.; оп.1УД
Образован на основании решения Александровского волис-

полкома от 4 июня 1920  г. Входил в состав Александровской во-
лости Архангельской губернии. Подчинялся Александровскому 
волисполкому. В 1927 г. вошел в состав Александровского района 
Мурманского округа. Стал подчиняться Александровскому райис-
полкому. Решением Мурманского окрисполкома от 7 мая 1930  г. 
включен в список национальных финских сельсоветов. На осно-
вании постановления президиума Ленинградского облисполкома 
от 11 марта 1931 г. о переименовании Александровского района в 
Полярный район Белокаменский сельсовет стал относиться к По-
лярному району Мурманского округа Ленинградской области и 
подчиняться Полярному райисполкому. В 1938  г. вошел в состав 
Полярного района Мурманской области. Решением Мурманского 
облисполкома от 18 июля 1960 г. Белокаменский сельсовет с насе-
ленными пунктами, расположенными на его территории, передан 
из упраздняемого Полярного района в состав Североморского рай-
она и стал подчиняться Североморскому горсовету.  На основании 
решения Мурманского облисполкома от 10 августа 1983 г. Белока-
менский сельсовет был передан в административное подчинение 
Полярному горсовету.

Документы за 1975–1993 гг. находятся на хранении в муници-
пальном архиве г. Полярный.
ВОСТОЧНО-ЛИЦКИЙ, Териберский район (1920–1959)

Ф.Р-834, 151 ед. хр., 1931–1958  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
100 ед. хр., 1931–1958 гг., ДЛС – 51 ед. хр., 1935–1959 гг.

Образован в 1920 г. Входил в состав Териберской волости 
Архангельской губернии. Подчинялся Териберскому волиспол-
кому. В 1927 г. вошел в состав Териберского района Мурманского 
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райисполкому. Ликвидирован на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г.
ПОЛЯРНЫЙ, Полярный район (1926–1934) 

Ф.Р-133, 33 ед. хр., 1929–1934 гг.; оп.1УД
Образован в 1926 г. в составе Александровской волости Мур-

манской губернии. Находился в подчинении Александровского 
волисполкома. В 1927 г. вошел в состав Александровского райо-
на Мурманского округа Ленинградской области. В 1931  г. пере-
именован в Полярный сельсовет на основании постановления 
президиума Ленинградского облисполкома от 11 марта 1931 г. о 
переименовании Александровского района в Полярный район. 
Ликвидирован на основании постановления Полярного райиспол-
кома от 26 мая 1934 г. о реорганизации Полярного сельсовета и 
образованием вместо него двух поселковых советов: Полярного и 
Торос-Островского.
ПУШНОВСКИЙ, Кольский район (1922–1993) 

Ф.Р-219, 616 ед. хр., 1923–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
501 ед. хр., 1923–1993 гг., ДЛС – 115 ед. хр., 1939–1960 гг.

Образован как Пулозерский сельсовет на основании поста-
новления Кольско-Лопарского волисполкома от 26 августа 1921 г. 
Входил в состав Кольско-Лопарской волости Мурманской губер-
нии, с 1927 г. – Кольско-Лопарского района, с 1936 г. – Кольского 
района Мурманского округа Ленинградской области, с 1938 г.  – 
Кольского района Мурманской области. Решением Мурманского 
облисполкома от 30 января 1969 г. Пулозерский сельсовет был 
переименован в Пушновский сельсовет.
РЫНДСКИЙ, Териберский район (1920–1958)

Ф.Р-299, 152 ед. хр., 1926–1937, 1939–1941, 1943–1958  гг.; 
оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 95 ед. хр., 1926–1957 гг., ДЛС – 57 ед. хр., 
1926–1957 гг.

Образован в 1920 г. Входил в состав Териберской волости, с 
1927 г.  – Териберского района Мурманского округа Ленинград-
ской области, с 1938 г. – Териберского района Мурманской обла-
сти. Ликвидирован на основании решения Мурманского облиспол-
кома от 1 февраля 1958 г. Функции переданы Захребетнинскому 
сельсовету.
СЕМИОСТРОВСКИЙ, Саамский район (1922–1940) 

Ф.Р-558, 48 ед. хр., 1929–1941 гг.; оп.1УД
    Образован в 1922 г. Входил в состав Ловозерской волости, с 

1927 г. – Ловозерского района
Мурманского округа Ленинградской области. Постановле-

нием президиума Ленинградского облисполкома от 26 февраля 
1935 г. был передан в состав Понойского, с 1 июня 1936 г. – Саам-
ского района. На основании решения Мурманского облисполкома 
от 31 октября 1940 г. Семиостровский сельсовет был переименован 
в Варзинский. 

В фонде имеются документы Варзинского сельсовета за 1941 г.
ТЕРИБЕРСКИЙ, Териберский район (1924–1938)

Ф.Р-681, 11 ед. хр., 1928–1936, 1938 гг.; оп.1УД
Образован в начале 1924 г. Входил в состав Териберской воло-

сти, с 1927 г. – Териберского района Мурманского округа Ленин-
градской области, с 1938 г. – Териберского района Мурманской об-
ласти. Преобразован в Териберский поссовет на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1938 г. об 
отнесении становища Териберка к категории рабочих поселков. 
ТИТОВСКИЙ, Полярный район (1920–1939, 1954–1958)

Ф.Р-787, 47 ед. хр., 1954–1957 гг.; оп.1УД
Образован в 1920 г. Входил в состав Печенгской волости, с 

1921 г. – Новозерской волости, с 1927 г. – Александровского рай-
она Мурманского округа Ленинградской области. Во время совет-
ско-финской войны 1939–1940 гг. прекратил свою деятельность. 
Поскольку свою деятельность не возобновил, Титовский сельсовет 
был исключен из учетных данных по административно-террито-
риальному делению РСФСР на основании постановления Секре-
тариата Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 
1952 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сен-
тября 1954 г. в составе Полярного района был снова образован 
Титовский сельсовет. Ликвидирован на основании решения Мур-
манского облисполкома от 1 февраля 1958 г. Функции переданы 
Ура-Губскому сельсовету.
ТУЛОМСКИЙ, Кольский район (1920–1960)

Ф.Р-975, 31 ед. хр., 1928–1933, 1945–1960 гг.; оп.1УД
Образован как Пейве-Ярвинский сельсовет в 1920 г. Входил 

в состав Кольско-Лопарской волости, с 1927 г. – Кольско-Лопар-
ского района, с 1936 г.  – Кольского района Мурманского округа 
Ленинградской области. На основании постановления президиума 

КОЛЬСКИЙ, Кольско-Лопарский район (1926–1935)
Ф.Р-218, 35 ед. хр., 1926–1935 гг.; оп.1УД
Образован в результате переименования Кольского горсовета 

в Кольский сельсовет на основании постановления Президиума 
ВЦИК от 15 марта 1926 г. о преобразовании города Колы в сельское 
поселение Кола. Подчинялся Кольско-Лопарскому волисполкому. 
В 1927 г. вошел в состав Кольско-Лопарского района Мурманского 
округа Ленинградской области, подчинялся Кольско-Лопарскому 
райисполкому. Ликвидирован на основании постановления прези-
диума Мурманского окрисполкома от 28 декабря 1935 г. в связи с 
организацией Кольского поссовета.
КОРЗУНОВСКИЙ, Печенгский район (1979–1993)

Ф.Р-470, 274 ед. хр., 1980–1993 гг.; оп.1УД
Образован на основании решения Мурманского облисполко-

ма от 28 ноября 1979 г. Подчинялся Печенгскому райсовету.
ЛУМБОВСКИЙ, Саамский район (1921–1950)

Ф.Р-314, 61 ед. хр., 1921–1945, 1949–1950 гг.; оп.1УД
Образован на основании решения Понойского волисполкома 

от 19 апреля 1921 г. Входил в состав Понойской волости, с 1927 г. – 
Понойского района Мурманского округа Ленинградской области. 
В 1936 г. вошел в состав Саамского района на основании постанов-
ления президиума Ленинградского облисполкома от 1 июня 1936 г. 
о переименовании Понойского района в Саамский район Мурман-
ского округа. В 1938 г. вошел в состав Саамского района Мурман-
ской области. В 1950 г. в связи с укрупнением колхозов прекратил 
свою деятельность. Постановлением Секретариата Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1952  г. Лумбовский 
сельсовет был исключен из учетных данных. Функции переданы 
Иоканьгскому сельсовету.
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ, Кольский район (1920–1993)

Ф.Р-906, 621 ед. хр., 1927–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
492 ед. хр., 1927–1993 гг., ДЛС – 129 ед. хр., 1935–1953 гг.

Образован как Минькинский сельсовет на основании реше-
ния Александровского волисполкома от 9 декабря 1920 г. Входил 
в состав Александровской волости Архангельской губернии, под-
чинялся Александровскому волисполкому. С 1927 г. входил состав 
Кольско-Лопарского района Мурманского округа Ленинградской 
области. Постановлением президиума Ленинградского облиспол-
кома от 26 февраля 1935 г. Минькинский сельсовет был передан в 
состав Полярного района Мурманского округа Ленинградской об-
ласти. В 1938 г. вошел в состав Полярного района Мурманской об-
ласти. Подчинялся Полярному райсовету. На основании решения 
Мурманского облисполкома от 18 июля 1960 г. в связи с упраздне-
нием Полярного района Минькинский сельсовет с расположенны-
ми на его территории населенными пунктами был передан в состав 
Кольского района. Решением Мурманского облисполкома от 4 ав-
густа 1982 г. Минькинский сельсовет был переименован в Между-
реченский сельсовет.
НОТОЗЕРСКИЙ, Кольский район (1920–1966)

Ф.Р-220, 167 ед. хр., 1923–1936, 1947–1965  гг.; оп.1УД, 
оп.2ДЛС; УД – 125 ед. хр., 1923–1965 гг., ДЛС – 42 ед. хр., 1923–
1963 гг. 

Образован в 1920 г. Входил в состав Кольско-Лопарской во-
лости, подчинялся Кольско-Лопарскому волисполкому. В 1927 г. 
вошел в состав Кольско-Лопарского района, в 1936 г. – Кольского 
района Мурманского округа Ленинградской области, в 1938  г.  – 
Кольского района Мурманской области. Подчинялся Кольскому 
райисполкому. Ликвидирован на основании решения Мурманско-
го облисполкома от 3 марта 1966 г. Функции переданы Верхне-Ту-
ломскому поссовету. 
ОЗЕРКОВСКИЙ, Полярный район (1920–1921, 1925–1939) 

Ф.Р-382, 21 ед. хр., 1932–1939 гг.; оп.1УД
Образован в 1920 г. Входил в состав Печенгской волости, с 

1921 г. – в состав Новозерской волости. Решением организацион-
ного собрания членов Новозерского волисполкома, волревкома, 
волкооператива и наблюдательного комитета от 9 апреля 1921  г. 
Озерковский сельсовет был упразднен с 15 апреля 1921 г., его 
функции были переданы Новозерскому волисполкому. В 1925  г. 
Озерковский сельсовет был воссоздан. В 1927 г. вошел в состав 
Александровского района Мурманского округа Ленинградской об-
ласти. На основании решения окружной административной комис-
сии от 4 мая 1930 г. сельсовет был включен в список национальных 
финских сельсоветов. В 1931 г. вошел в состав Полярного района 
Мурманского округа Ленинградской области в связи с переимено-
ванием Александровского района в Полярный, в 1938 г. – в состав 
Полярного района Мурманской области. Подчинялся Полярному 
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ветов (ФФ.Р-85, Р-86, Р-133, Р-219, Р-836, Р-936) и списки населе-
ния.

Протоколы собраний и заседаний групп бедноты при сельсо-
ветах (ФФ.Р-133, Р-218, Р-314, Р-833), сельских комитетов кре-
стьянской общественной взаимопомощи (ФФ.Р-218, Р-219, Р-308), 
собрания граждан деревни Голицино об организации колхоза 
«Красный рыбак» (1930 г., Ф.Р-86), заседаний правлений и общих 
собраний членов колхозов. Уставы артелей (ФФ.Р-133, Р-917). 
Материалы о ходе коллективизации в Ивановском сельсовете 
(1929–1930 гг., Ф.Р-308). Выписки из протоколов заседаний рай-
исполкомов, списки, акты о выселении кулаков и конфискации их 
имущества (ФФ.Р-133, Р-308).

Планы, отчеты, доклады, сводки, переписка о хозяйственном 
и культурном строительстве, развитии сельского хозяйства, живот-
новодства и оленеводства, о лове рыбы, ходе лесозаготовок, лик-
видации неграмотности, состоянии культурно-просветительной 
работы и здравоохранения. Похозяйственные и домовые книги.

Книги и реестры нотариальных действий (ФФ.Р-85, Р-219, 
Р-220, Р-906, Р-936).

Бюджеты сельских Советов и отчеты об их исполнении. Штат-
ные расписания и сметы расходов сельсоветов и подведомствен-
ных учреждений.

Похозяйственные книги (Ф.Р-86). Списки населения (1932 г., 
Ф.Р-86).

Приказы и распоряжения по личному составу сельсоветов 
(ФФ.Р-85, Р-218, Р-299, Р-833, Р-834, Р-836, Р-906). Выписки из 
приказов отделов райисполкомов по личному составу учрежде-
ний, подведомственных сельсоветам (ФФ.Р-85, Р-86, Р-219, Р-220, 
Р-787, Р-833, Р-834, Р-836, Р-906, Р-975). Лицевые счета и ведомо-
сти на выдачу зарплаты работникам сельсоветов и подведомствен-
ных учреждений (ФФ.Р-85, Р-86, Р-219, Р-220, Р-299, Р-314, Р-382, 
Р-787, Р-833, Р-834, Р-836, Р-906). Приказы по личному составу 
детских яслей № 5 (1957–1963 гг., Ф.Р-86).

Выписки из протоколов, решения и распоряжения окружно-
го, областного, волостных, городских и районных исполкомов (ко-
пии).

В фондах Р-917 и Р-975 имеются документы на финском языке.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА (1991–)
Ф.Р-1175, 1477 ед. хр., 1991–1998 гг.; оп.1УД; тем. БД 

Образована на основании постановления Главы администра-
ции Мурманской области от 24 ноября 1991 г. «О Главе админи-
страции г. Мурманска». Являлась исполнительно-распорядитель-
ным органом власти г. Мурманска, преемником исполнительного 
комитета Мурманского городского Совета народных депутатов. 
Основные функции администрации: формирование и исполне-
ние местного бюджета, контроль за его исполнением; разработка и 
организация выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития города; управление имуществом 
и ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города; учреждение муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений, их реорганизация и ликвидация 
в соответствии с постановлениями главы администрации; осу-
ществление контроля за использованием земель, принадлежащих 
городу; разработка тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями; разработка тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; ор-
ганизация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения го-
рода; обеспечение организации охраны общественного порядка; 
осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах города; обеспе-
чение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства; обеспечение условий для развития всех сфер 
социального развития города; участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и др.

Структуру администрации г. Мурманска составляли руко-
водство администрации и юридически самостоятельные подраз-
деления  – управления: финансов, по социальным вопросам, ка-
питального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

Ленинградского облисполкома от 10 сентября 1937 г. Пейво-Яр-
винский сельсовет был переименован в Юркинский сельсовет. С 
1938 г. входил в состав Кольского района Мурманской области. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 19 августа 1954 г. Юркинский сельсовет был переименован в 
Туломский сельсовет. Решением Мурманского облисполкома от 
14 сентября 1960 г. Туломский сельсовет был упразднен. Функции 
переданы Мурмашинскому поссовету.
УРА-ГУБСКИЙ, Кольский район (1920–1993) 

Ф.Р-936, 603 ед. хр., 1949–1993 гг.; оп.1УД
Образован в 1920 г. Входил в состав Печенгской волости, с 

1921 г. – Александровской волости, с 1927 г. – Александровского 
района, с 1931 г. – Полярного района Мурманского округа Ленин-
градской области, с 1938 г. – Полярного района Мурманской обла-
сти, с 1960 г. – Кольского района Мурманской области.
ХАРЛОВСКИЙ, Териберский район (1920–1958)

Ф.Р-833, 174 ед. хр., 1927–1957  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС: УД  – 
119 ед. хр., 1927–1957 гг., ДЛС 55 ед. хр., 1936–1957 гг.

Образован в 1920 г. Входил в состав Териберской волости, с 
1927 г.  – Териберского района Мурманского округа Ленинград-
ской области, с 1938 г. – Териберского района Мурманской обла-
сти. Упразднен на основании решения Мурманского облисполкома 
от 1 февраля 1958 г. Функции переданы Восточно-Лицкому сель-
совету.

Сельские Советы депутатов рабочих, крестьянских, красно-
армейских и рыбацких депутатов были образованы и действовали 
в соответствии с Декретом ВЦИК от 15 февраля 1920 г. «О сель-
ских Советах (Положение)», являлись органами власти на объеди-
няемой ими территории.    В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. образованы сельские Советы депутатов трудящихся и их 
исполкомы, несущие исполнительно-распорядительные функции. 
По Конституции СССР 1977 г. переименованы в Советы народных 
депутатов и их исполкомы. Сельсоветы избирались на определен-
ный срок. Находились в непосредственном подчинении районных 
исполнительных комитетов области. Текущая работа проводилась 
исполнительным комитетом во главе с председателем. Совет регу-
лярно созывался исполкомом. Большая роль в решении вопросов 
сельских поселений отводилась сельским сходам – общим собра-
ниям граждан села. Исполкомы сельсоветов Мурманской области 
были упразднены в конце 1991 г. на основании постановлений глав 
администраций районов Мурманской области в связи с реоргани-
зацией органов исполнительной власти, вызванной постановлени-
ем V съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. «Об 
организации исполнительной власти в период радикальной эконо-
мической реформы» и Указом Президента РСФСР от 21 ноября 
1991 г. «О порядке назначения глав администраций». Деятель-
ность сельсоветов была прекращена на основании постановления 
главы администрации Мурманской области от 10 октября 1993 г. 
«О выполнении Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г. «О ре-
форме представительных органов власти и органов местного само-
управления в Российской Федерации». Функции были переданы 
сельским администрациям. 

Протоколы сессий, пленумов, заседаний президиумов, ис-
полкомов и постоянных комиссий сельских Советов, депутатских 
групп, общих собраний населения сельсоветов. Протоколы засе-
даний Гавриловского сельского комитета (1918–1919 гг., Ф.Р-86), 
совещаний актива (ФФ.Р-219, Р-299, Р-558, Р-833, Р-834), произ-
водственных собраний рыбаков и рабочих факторий (ФФ.Р-133, 
Р-299, Р-558), женских собраний (ФФ.Р-133, Р-681, Р-833), собра-
ний финской секции Белокаменского сельсовета (1935 г., Ф.Р-917). 

Отчеты, доклады о работе сельских Советов, исполкомов, де-
путатских групп и постоянных комиссий. Договоры, социалисти-
ческие обязательства, информации о социалистическом соревнова-
нии сельсоветов.

Документы о проведении выборов в сельские Советы (прото-
колы собраний избирателей и заседаний избирательных комиссий, 
сведения об итогах выборов). Статотчеты о составе и изменениях в 
составе депутатов, исполкомов и постоянных комиссий (ФФ.Р- 85, 
Р-219, Р-220, Р-299, Р-470, Р-836, Р-917, Р-936). Учетные карточ-
ки депутатов (ФФ.Р-85, Р-219, Р-470, Р-906, Р-936, Р-975). Нака-
зы избирателей и справки об их выполнении (ФФ.Р-219, Р-299, 
Р-314, Р-681, Р-836, Р-936). Отчеты депутатов перед избирателями 
(ФФ.Р-219, Р-470, Р-906, Р-917, Р-936).

Отчеты, статистические сведения о составе населения сельсо-



59

и распределению жилой площади были переданы в соответствую-
щие отделы администрации г. Мурманска. Был ликвидирован от-
дел физкультуры и спорта в связи с созданием единой городской 
структуры по вопросам спортивно-оздоровительной работы.

Постановления и распоряжения глав администраций, прото-
колы заседаний коллегий и документы к ним. Регламент работы 
администрации Первомайского района (1993 г.). Материалы о ра-
боте наблюдательных, административных и комиссий по делам не-
совершеннолетних.

Ходатайства, постановления администрации области и города 
Мурманска о награждении жителей Ленинского района орденами 
и медалями, протоколы вручения наград (1992–1993 гг., Ф.Р-1138).

Документы по регистрации физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью (1992–1993 гг., ФФ.Р-1127, 
Р-1138).

Штатные расписания, сметы расходов и бухгалтерские отчеты 
администраций.

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ Г. МУР-
МАНСКА (1995–)

3 фф., 289 ед. хр., 1995–1998 гг.:

ЛЕНИНСКИЙ (1995–)
Ф.Р-1327, 114 ед. хр., 1995–1998 гг.; оп.1УД

ОКТЯБРЬСКИЙ (1995–)
Ф.Р-1334, 124 ед. хр., 1995–1998 гг.; оп.1УД

ПЕРВОМАЙСКИЙ (1995–)
Ф.Р-1328, 51 ед. хр., 1995–1998 гг.; оп.1УД

Образованы на основании постановления администрации г. 
Мурманска от 25 августа 1995 г. «О реорганизации общей схемы 
управления городом Мурманском». Являлись структурными под-
разделениями администрации г. Мурманска, были непосредствен-
но подчинены главе администрации г. Мурманска. Начальники 
управлений административных округов по должности были заме-
стителями главы администрации города. 

К полномочиям управлений административных округов от-
носились: разработка проектов планов и программ социально-эко-
номического развития административного округа и организация 
их исполнения; управление муниципальной собственностью, нахо-
дящейся на территории округа в пределах, определяемых админи-
страцией города; содействие развитию предпринимательской де-
ятельности на территории округа; выполнение координирующих 
и контрольных функций в вопросах деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, озеленения, 
учреждений образования, физкультуры и спорта, социального обе-
спечения; контроль за работой гаражно-строительных кооперати-
вов, торговых павильонов и рынков; организация приема населе-
ния, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан.

В структуру управлений административных округов входили 
должности заместителя главы администрации г. Мурманска – на-
чальника административного округа, его заместители, специали-
стов административной комиссии, по делам несовершеннолетних, 
по вопросам индивидуально-трудовой деятельности, по общим во-
просам, по работе с населением, отделы: жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, социальной защиты населения. На осно-
вании постановления администрации г. Мурманска от 30 января 
1997 г. из структуры был исключен отдел образования.

Распоряжения начальника управления и документы к ним. 
Протоколы заседаний административной комиссии, комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Отчеты о рассмотрении заявлений и жалоб граждан 
(ФФ.Р- 1327, Р-1328).

2.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ НАРОД-
НОСТЯМ СЕВЕРНЫХ ОКРАИН ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК 
ПРИ МУРМАНСКОМ ОКРИСПОЛКОМЕ (УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ КОМИТЕТА СЕВЕРА ПРИ МУРМАНСКОМ ОКРИ-
СПОЛКОМЕ) (1927–1935)

Ф.Р-169, 26 ед. хр., 1924–1935 гг.; оп.1УД; систем. каталог

внутренних дел; комитеты: по управлению муниципальным иму-
ществом, по земельным ресурсам и землеустройству, по образо-
ванию, по делам молодежи, по физической культуре и спорту, по 
охране природы; отдел здравоохранения; штаб по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Мурманска. К 
руководству были отнесены должности: мэр города Мурманска, 
первый заместитель и заместители мэра, заместители мэра  – на-
чальники управлений Ленинского, Октябрьского и Первомайско-
го административных округов, управляющий делами администра-
ции и помощники главы администрации. В состав подразделений, 
обслуживаемых бухгалтерией, кадровой службой администрации, 
относятся отделы: организационно-массовой и кадровой работы, 
административно-хозяйственный, бухгалтерского учета и отчетно-
сти, архивный, юридический, ЗАГС, пресс-центр, по мобилизаци-
онной работе и оборонным вопросам, социально-экономического 
прогнозирования, транспорта и связи, по контролю за ценами, по 
защите прав потребителей, культуры, торговли, служба «05», реги-
страционная палата, приемная по заявлениям и жалобам, управле-
ние градостроительства и архитектуры.

Постановления, распоряжения главы администрации города 
Мурманска по основной деятельности и документы к ним. Про-
токолы совещаний при главе администрации и его заместителях.

Переписка с Президентом РФ, Правительством РФ, мини-
стерствами, Представителем Президента РФ в Мурманской обла-
сти по деятельности администрации города. Памятки, программы, 
справки, информации об установлении и развитии связей Мур-
манска с Норвегией, Финляндией, Швецией, США, Нидерланда-
ми, Польшей и пребывании в Мурманске иностранных делегаций. 

Статистические отчеты и справки о рассмотрении обращений 
граждан.

Штатные расписания, сметы расходов администрации города, 
ее районных администраций и годовые бухгалтерские отчеты.

Протоколы заседаний профсоюзного комитета.

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ Г. МУРМАНСКА (1991–1995)
3 фф., 600 ед. хр., 1991–1995 гг.:

ЛЕНИНСКИЙ (1992–1995)
Ф.Р-1138, 253 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп.1УД

ОКТЯБРЬСКИЙ (1992–1995)
Ф.Р-1139, 205 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп.1УД

ПЕРВОМАЙСКИЙ (1991–1995)
Ф.Р-1127, 142 ед. хр., 1991–1995 гг.; оп.1УД

Образованы постановлениями главы администрации г. Мур-
манска: от 27 декабря 1991 г. был назначен глава администрации 
Первомайского района, от 3 января 1992 г. – глава администрации 
Ленинского района, от 2 марта 1992 г. – глава администрации Ок-
тябрьского района г. Мурманска. Деятельность районных админи-
страций г. Мурманска прекращена на основании постановления 
администрации г. Мурманска от 25 августа 1995 г. «О реорганиза-
ции общей схемы управления городом Мурманском». Их полно-
мочия были переданы управлениям административных округов 
администрации г. Мурманска.

Основными функциями являлись: разработка схем управле-
ния отраслями хозяйства, социальной сферой, организация ох-
раны общественного порядка на объединяемой ими территории; 
осуществление общего руководства органами и структурными 
подразделениями администраций и учреждениями, состоящими на 
местном бюджете; организация и контроль выполнения решений 
Совета и администрации предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, находящимися на их территории; организация приема 
граждан, рассмотрение предложений, жалоб граждан и принятие 
по ним решений и др.

В структуру администрации входили ее аппарат, управление 
делами, отделы: финансовый, образования, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли, физкультуры и спорта, по учету и распре-
делению жилой площади, социального обеспечения граждан. При 
администрации функционировали комиссия по делам несовершен-
нолетних и административная. В 1993 г. в результате ликвидации 
районных Советов г. Мурманска и в связи с созданием единого го-
родского бюджета были ликвидированы финансовые отделы, что 
повлекло изменение функций и структуры администраций. Работ-
ники жилищно-коммунального хозяйства вошли в штат районных 
администраций, функции районных отделов торговли и по учету 
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внедрения саамской письменности в саамских сельских советах и 
колхозах, организовывал научно-исследовательские экспедиции в 
районы по изучению диалектов саамского языка. 

Постановление президиума Мурманского окрисполкома и 
докладная записка об организации окружного бюро краеведе-
ния, краеведческого пункта Комитета Севера при окрисполкоме 
(1934 г.).

Протоколы заседаний, планы и отчеты о работе окружного 
Комитета нового алфавита по развитию письменности и обучению 
представителей народов Севера на родном языке. Переписка с НК 
просвещения РСФСР, Комитетом Севера при ВЦИК, централь-
ным и Ленинградским областным комитетами нового алфавита и 
бюро краеведения, Институтом народов Севера, издательствами, 
местными органами государственной власти, учебными заведени-
ями об изучении быта и языка народов Севера, создании саамско-
русского словаря, издании литературы и учебников на саамском 
языке, строительстве школ и обучении национальных меньшинств 
Мурманского округа. Сведения о национальном составе учащихся 
в школах округа (1933 г.).

Инструкции, грамматические таблицы, программы для пре-
подавания саамского языка. Материалы для перевода и статьи на 
саамском языке.

Докладные записки по обследованию санитарного состояния 
населенных пунктов Мурманского побережья (1934–1935 гг.).

Материалы для сборника «Районы Крайнего Севера» (1934 г.). 
Этнографическая карта расселения народов Севера СССР, карта 
Кольского полуострова.

Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу заработ-
ной платы работникам комитета (1934–1935 гг.).

Выписки из протоколов заседаний Комитета Севера при 
ВЦИК, президиумов Ленинградского облисполкома и Мурман-
ского окрисполкома, Ленинградского областного комитета ново-
го алфавита, Совета базы по изучению народов Севера, общих 
собраний Кильдинского сельсовета Кольско-Лопарского района 
(копии).

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕН-
НЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1992–2002)

Ф.Р-1295, 30 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп.1УД

Образован как Комитет по делам малочисленных народов 
Севера на основании постановления администрации Мурманской 
области от 21 января 1992 г. Постановлением администрации Мур-
манской области от 23 июня 1992 г. был переименован в Комитет по 
делам коренных народов Севера администрации Мурманской об-
ласти. В 1997 г. комитет был реорганизован в отдел по делам корен-
ных народов Севера, вошел в структуру Комитета по управлению 
агропромышленным комплексом, торговле, связям на межрегио-
нальном уровне и со странами СНГ администрации Мурманской 
области. В 1998 г. преобразован в Комитет по проблемам коренных 
малочисленных народов Севера администрации Мурманской об-
ласти. Ликвидирован на основании постановления Губернатора 
Мурманской области от 23 апреля 2002 г. 

Основными функциями являлись: сбор информации о соци-
ально-экономическом, культурном, образовательном положении, 
состоянии жилищного, медицинского, пенсионного обеспечения, 
занятости и трудоустройства среди коренных народов Севера, 
проживающих в области; подготовка предложений по улучшению 
социально-экономических условий жизни коренных народов Се-
вера; организация международного сотрудничества с организаци-
ями, экономическими структурами саамов скандинавских стран, 
других народов, разработка совместных проектов. 

Положение о комитете. 
Отчеты, справки, информации о деятельности комитета. Про-

граммы, договоры, информации, справки о состоянии и развитии 
культуры, образования, языка, физкультуры и спорта, оленевод-
ства, рыболовства и других занятий коренных народов Севера. 
Программы проведения фестивалей, конференций, Саамских игр. 

Протоколы встреч, программы, информации об установлении 
связей с зарубежными организациями саами. 

Сведения о численности и списки коренных малочисленных 
народов Севера. Письма, обращения граждан и документы по их 
рассмотрению.

Комитет содействия народностям северных окраин при пре-
зидиуме Мурманского губернского исполнительного комитета (с 
1 августа 1927 г. – Мурманского окружного исполнительного ко-
митета) Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и ры-
бацких депутатов (Мурманский Комитет Севера) образован на 
основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мая 1927 г. 
Деятельность комитета была направлена на вовлечение коренного 
народа Севера в советское строительство, содействие его экономи-
ческому и культурному развитию, защиту его интересов. Являлся 
местным органом Комитета Севера при Президиуме ВЦИК и ра-
ботал под его руководством. В состав комитета входили: председа-
тель и члены – заведующие окружным земельным управлением и 
окружным отделом образования, оленеводы-саамы. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 29 сентября 1930 г. 
с 1 октября 1930 г. Комитет содействия народностям северных 
окраин при Мурманском окрисполкоме был упразднен. Взамен 
была учреждена должность уполномоченного Комитета содей-
ствия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК при 
Мурманском окрисполкоме. Должность ликвидирована на осно-
вании постановления ВЦИК от 10 августа 1935 г. «О ликвидации 
Комитета содействия народностям северных окраин и передаче его 
функций Главному управлению Северного морского пути».

За годы существования комитета проведена большая работа 
по улучшению жизни коренных народов Севера. Это: сооружение 
телеграфной линии Ловозеро – Мурманск, проведение радио в Ло-
возерском районе, строительство больницы в с. Ловозеро, оказание 
помощи в обследовании оленеводов, организация школ и школ-
интернатов в саамских поселках, направление саамов на обучение 
в высшие и средние специальные учебные заведения, попытка ор-
ганизации районирования по национальному признаку, разреше-
ние споров при землеустройстве и др.

Положение о комитете
Отчеты, доклады, справки о деятельности Мурманского, Ар-

хангельского, Бурят-Монгольского, Дальневосточного, Коми и 
Сибирского комитетов Севера, о быте, хозяйственном устройстве 
и культурном развитии лопарей Кольского полуострова, привле-
чении национальных меньшинств к советскому строительству, 
о развитии промыслов, организации оленеводческих колхозов в 
Мурманском округе, о положении туземной женщины. Материалы 
о развитии письменности коренных народностей Севера и подго-
товке национальных педагогических кадров. Переписка с Комите-
том Севера при ВЦИК, наркоматами, Институтом народов Севера, 
Ленинградским облисполкомом, райисполкомами и сельсоветами 
Мурманского округа по вопросам улучшения жизни и быта корен-
ного населения края.

Статья К.Б. Виклунда «Лопари» (из шведской энциклопедии).
Декреты, постановления, циркуляры ЦИК СССР, ВЦИК и 

СНК РСФСР, Комитета Севера при ВЦИК об организации и ре-
организации местных комитетов содействия народам Севера, о 
хозяйственном и культурном строительстве на Крайнем Севере, 
организации национальных административно-территориальных 
единиц и подготовке кадров для национальных округов, о перво-
начальном земельном устройстве промыслового и земледельческо-
го населения северных окраин РСФСР, самообложении и налого-
вых льготах народов Севера (копии). 

Имеются постановления вышестоящих организаций (1924–
1926 гг., копии).

КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВ И ПИСЬ-
МЕННОСТИ НАРОДОВ СЕВЕРА ПРИ МУРМАНСКОМ 
ОКРИСПОЛКОМЕ (МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИ-
ТЕТ НОВОГО АЛФАВИТА) (1933–1937)

Ф.Р-194, 63 ед. хр., 1933–1936 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован постановлением президиума Мурманского окрис-
полкома от 16 сентября 1933 г. Находился в подчинении Всесоюз-
ного Центрального и Ленинградского областного комитетов ново-
го алфавита при Совете национальностей ЦИК СССР. Упразднен 
на основании постановления Президиума ЦИК СССР от 27 дека-
бря 1937 г. «О ликвидации Всесоюзного Центрального Комитета 
нового (латинизированного) алфавита как выполнившего свою 
задачу».

Основными функциями являлись: создание саамской пись-
менности, издание литературы на саамском языке, открытие 
школ-интернатов, изб-читален. Комитет занимался вопросами 
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пом Архангельским и Холмогорским о назначении и освобожде-
нии от должности служителей культа. Личные дела и карточки 
служителей культа.

Протоколы совещаний духовенства и членов Церковных Со-
ветов храмов Мурманской области; постановления администра-
тивных комиссий о нарушениях законодательства о религиозных 
культах (копии).

Имеются инструкции и методические рекомендации цен-
тральных органов государственной власти о порядке применения 
законодательства о культах (1961–1966 гг.).

КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–2002)

Ф.Р-1250, 43 ед. хр., 1990–2002 гг.; оп.1УД

Распоряжением Мурманского облисполкома от 9 июля 1991 г. 
в его структуру была введена должность консультанта по делам ре-
лигий. На основании постановления Главы администрации Мур-
манской области от 14 января 1992 г. в структуре администрации 
был организован отдел по связям с религиозными организациями 
и гуманитарной помощи. Постановлением Губернатора Мурман-
ской области от 1 июля 1998 г. был образован Департамент тер-
риторий, законодательных и общественных инициатив, в состав 
которого вошел отдел по связям с религиозными организациями и 
гуманитарной помощи. На основании постановления Губернатора 
Мурманской области от 31 июля 2000 г. отдел был преобразован в 
Комитет по связям с религиозными организациями и гуманитар-
ной помощи администрации Мурманской области. Ликвидирован 
постановлением Губернатора Мурманской области от 23 апреля 
2002 г. 

В функции комитета входили: контроль за соблюдением За-
кона Российской Федерации «О свободе вероисповеданий»; 
координация деятельности государственных и общественных 
организаций по получению, транспортировке и распределению 
гуманитарной помощи. Представители комитета входили в состав 
Координационного совета по гуманитарной помощи зарубежных 
стран при администрации Мурманской области.

Положения об отделе, должностные инструкции сотрудников.
Приказы по основной деятельности. Протоколы областных 

семинаров-совещаний с руководителями религиозных конфессий 
области, заседаний комиссии по вопросам религиозных объедине-
ний.

Информационные справки о деятельности религиозных объ-
единений области. Уставы, свидетельства о регистрации религи-
озных объединений, церквей Евангельских христиан-баптистов, 
Свято-Никольского кафедрального собора. Брошюры, журналы, 
листовки, издаваемые религиозными объединениями.

Годовые отчеты о поступлении, распределении гуманитарной 
помощи. Журналы учета и распределения гуманитарной помощи.

Имеются: протоколы заседаний Координационного совета по 
гуманитарной помощи от зарубежных стран при Мурманском об-
лисполкоме, журнал по учету и распределению гуманитарной по-
мощи (1990–1991 гг.).

2.5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КОМИССИИ

КОМИССИЯ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ ПРИ МУР-
МАНСКОМ ГУБИСПОЛКОМЕ (1921–1922)

Ф.Р-106, 19 ед. хр., 1921–1922 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образована как чрезвычайная комиссия по борьбе с голодом 
на основании решения Мурманского губисполкома от 9 августа 
1921 г., которая через несколько дней стала называться комисси-
ей помощи голодающим. Ликвидирована в октябре 1922 г. на ос-
новании постановления Президиума ВЦИК от 7 сентября 1922 г. 
Функции перешли комиссии по борьбе с последствиями голода.

Функции комиссии: организация работы по сбору, учету и 
распределению продовольствия, денежных, вещевых пожертвова-
ний, медикаментов; оказание помощи голодающим, прибывшим с 
Поволжья. 

Протоколы заседаний комиссии. Отчеты, доклады о деятель-
ности губернской и районных комиссий по оказанию помощи 

Переписка с областной Думой, общественными организация-
ми по вопросам защиты прав коренных народов Севера и деятель-
ности комитета. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ МАЛОЧИС-
ЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА» ДЕПАРТАМЕНТА ЗАКОНО-
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕФОРМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2004–)

Ф.Р-1550, 15 ед. хр., 2004–2007 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением Правительства Мурманской об-
ласти от 8 июля 2004 г. Находилось в подчинении Департамента за-
конопроектной деятельности и реформы местного самоуправления 
Мурманской области. Основными функциями являлись: развитие 
культурно-этнических традиций коренных малочисленных наро-
дов Севера; подготовка и реализация программ, направленных на 
повышение уровня жизни малочисленных народов Севера, защи-
ту их прав; организация и проведение национальных праздников, 
фольклорных фестивалей, выставок национального искусства; 
поддержка мероприятий саамских общественных организаций.

Устав и изменения, дополнения к нему, свидетельства о госу-
дарственной регистрации. Регламент учреждения, должностные 
инструкции работников, положение о материальном стимулирова-
нии работников (2005 г.).

Региональная целевая программа «Экономическое и социаль-
ное развитие коренных малочисленных народов Севера Мурман-
ской области» (2006–2008 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Списки сотрудников.

2.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
РЕЛИГИИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1966–1990)

Ф.Р-1199, 42 ед. хр., 1961, 1968–1989  гг.; оп.1УД; систем. ка-
талог

Должность введена в структуру облисполкома на основании 
решения Мурманского облисполкома от 13 октября 1966 г. в со-
ответствии с постановлением СМ СССР от 8 декабря 1965  г. «О 
создании Совета по делам религий при Совете Министров СССР». 
Должность упразднена в 1990 г. на основании Закона РСФСР от 
25 октября 1990 г. «О свободе вероисповедания».

Уполномоченный принимал решения о регистрации и снятии 
с регистрации религиозных объединений, об открытии и закрытии 
молитвенных зданий и домов; осуществлял контроль за соблю-
дением законодательства о религиозных культах; информировал 
Совет о деятельности религиозных организаций, о случаях нару-
шения законодательства о культах на территории области и о ме-
роприятиях, касающихся религий, проводимых или намечаемых 
местными советскими органами, а также обо всех решениях, при-
нимаемых ими по этим вопросам.

Отчеты, справки, информации о деятельности уполномочен-
ного и религиозных объединений, поступлении и расходовании 
денежных средств, возрасте и образовании служителей культа 
Мурманской области, о работе комиссий содействия контролю за 
соблюдением законодательства о религиозных культах. Переписка 
с местными органами государственной власти о регистрации рели-
гиозных объединений.

Постановления, описи, акты о выполнении постановления Со-
вета Министров СССР от 26 декабря 1979 г. № 641 «О мерах по 
предотвращению незаконного вывоза культурных ценностей за 
пределы СССР». Документы по учету и обеспечению сохранности 
культового имущества Мурманской православной Свято-Николь-
ской церкви (имеются фотографии). 

Материалы о пребывании в Мурманске парусника «Министр 
Лемкуль» с молодыми прихожанами Северной Норвегии.

Тексты лекций, методические рекомендации по подготовке 
лекторов-атеистов.

Переписка с управляющим Архангельской епархией еписко-
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Образована постановлением бюро Мурманского обкома ВКП 
(б) от 25 октября 1943 г. в соответствии с постановлением СНК 
ССР от 16 марта 1943 г. Комиссия осуществляла сбор докумен-
тальных данных, проверку и систематизацию материалов о злоде-
яниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и мате-
риальном ущербе, причиненном советским гражданам, колхозам и 
государству; определяла виновных и непосредственных исполни-
телей злодеяний. Прекратила свое существование в 1944 г. в связи 
с выполненными задачами.

Постановления партийных и советских органов об образова-
нии и деятельности комиссий по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на 
территории области. Протокол № 1 заседания областной комиссии 
(18 января 1944 г.). 

Докладные записки, справки, сводные ведомости, акты об 
ущербе, причиненном населению, предприятиям, учреждениям, 
организациям и колхозам области. Акт об установлении винов ных 
и непосредственных исполнителей злодеяний (25 ноября 1943 г.). 
Списки лиц, раненных во время налетов гитлеровской авиации 
на Мурманск, за период с июня 1941 г. по 1 июля 1943 г. Расчеты 
потребности в оборудовании, материалах, рабочей силе, необходи-
мых для восстановления народного хозяйства.

2.6. СЕКРЕТАРИАТ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ПО 51-МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ Г. МУРМАНСКА М.И. СТАРОСТИНА 

(1939–1945)
Ф.Р-367, 6 ед. хр., 1941–1942 гг.; оп.1УД

Старостин Максим Иванович являлся секретарем Мурман-
ского областного комитета ВКП (б) в 1939–1945 гг. На выборах 
22 декабря 1940 г. был избран депутатом Верховного Совета СССР 
1-го созыва. 

Жалобы и заявления граждан на имя депутата и ответы на 
них.

3. КОНТРОЛЬ

3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

3.1.1. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

ОТДЕЛ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ (РКИ) 
МУРМАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ-
ТЕТА (1920–1921) 

Ф.Р-56, 7 ед. хр., 1919–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ОТДЕЛ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ (РКИ) 
МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА (1921–1927)

Ф.Р-93, 146 ед. хр., 1921–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ОТДЕЛ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ (РКИ) 
МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА (1927–1934)

Ф.Р-170, 173 ед. хр., 1925–1934 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Отдел рабочее-крестьянской инспекции (РКИ) Мурманско-
го уездного исполнительного комитета образован постановлени-
ем Мурманского уездисполкома от 16 мая 1920 г. в соответствии 
с декретом ВЦИК от 8  февраля 1920 г. «О Рабоче-Крестьянской 
Инспекции (Положение)». Являясь структурным подразделением 
уездисполкома, одновременно находился в подчинении Архан-
гельского губернского отдела РКИ. В связи с образованием Мур-
манской губернии отдел РКИ вошел в структуру губисполкома. 
Подчинялся НК РКИ. 

РКИ являлась органом социалистического контроля над ра-
ботой хозяйственного и управленческого аппарата губернии на 
основе привлечения широких масс рабочих и крестьян. В ее за-
дачи входила борьба за строгий учет материальных ценностей и 
продовольствия, совершенствование государственного аппарата, 
ограничение частного капитала. В 1920–1922 гг. (до создания ор-

голодающим. Материалы о сборе пожертвований и изъятии цер-
ковных ценностей в помощь голодающим.

Удостоверения, мандаты, списки личного состава комиссии.
Циркуляры центральных и местных советских и партийных 

органов (копии).

МУРМАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ВОЕННАЯ КОМИССИЯ ПО-
МОЩИ ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ (1921–1924)

Ф.Р-335, 5 ед. хр., 1921–1924 гг.; оп.1УД

Организована как Мурманская губернская военная комиссия 
помощи голодающим (Помгол) в августе 1921 г. В декабре 1922 г. 
переименована в Мурманскую губернскую военную комиссию по 
борьбе с последствиями голода (Последгол), в мае 1923 г. – в воен-
ную комиссию помощи инвалидам войны. Комиссия ликвидирова-
на на основании приказа Ленинградского военного округа СССР 
от 28 июля 1924 г. Функции комиссии были переданы уполномо-
ченным по обеспечению инвалидов войны, которые назначались 
командованием военных округов. Комиссия находилась в подчине-
нии Ленинградской (Петроградской) окружной военной комиссии 
помощи инвалидам войны. Определяла основные мероприятия по-
мощи голодающим и инвалидам войны, изыскивала средства, кон-
тролировала и координировала ход работы по оказанию помощи 
голодающим и инвалидам войны, организовывала мероприятия по 
содействию в оказании помощи малообеспеченным категориям на-
селения, по учету и распределению поступающих средств.

Протоколы заседаний, постановления комиссии. 
Отчеты, акты проверок работы комиссии.
Постановления комиссии об отчислении из жалования воен-

нослужащих. Ведомости по учету пожертвованных средств. Пере-
писка с управлением военно-продовольственного снабжения Се-
верного флота, со службой связи Северного района по вопросам 
отправки продуктов и денежных средств.

Приказы Революционного Совета РСФСР, Ленинградского 
(Петроградского) военного округа РСФСР (копии).

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ БЫВШИХ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ 
И КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРИ МУРМАНСКОМ ОКРИСПОЛ-
КОМЕ (1930–1935)

Ф.Р-186, 166 ед. хр., 1930–1935 гг.; оп.1УД

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ БЫВШИХ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ 
И КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРИ ПОЛЯРНОМ РАЙИСПОЛКО-
МЕ (1930–1935)

Ф.Р-511, 50 ед. хр., 1930–1935 гг.; оп.1УД

Образованы на основании постановления СНК РСФСР от 
25 марта 1930 г. в соответствии с постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 13 января 1930 г. «О льготах бывшим красногвардейцам 
и красным партизанам и их семьям». Ликвидированы на основа-
нии постановления Президиума Мурманского окрисполкома от 9 
октября 1935 г. в соответствии с постановлением СНК СССР от 15 
августа 1935 г. Осуществляли регистрацию бывших красногвар-
дейцев и их семей, организовывали работу по предоставлению им 
льгот, участию в культурно-массовых мероприятиях округа. 

Протоколы заседаний комиссии и переписка по делам бывших 
красногвардейцев и партизан. Книги регистрации, списки, анкеты, 
заявления, личные дела бывших красногвардейцев и красных пар-
тизан.

Переписка по восстановлению в правах бывших красногвар-
дейцев и красных партизан (Ф.Р-511).

Выписки из протоколов заседаний Ленинградской областной 
комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан, 
переписка с Леноблисполкомом (копии, Ф.Р-186). Постановления 
СНК РСФСР, Мурманского окрисполкома (копии, Ф.Р-511).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕ-
НИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФА-
ШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ И ПРИ-
ЧИНЕННОГО ИМИ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ, КОЛХОЗАМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБЛАСТИ 
(1943–1944)

Ф.Р-543, 107 ед. хр., 1943–1944 гг.; оп.1УД
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КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ПОЛЯРНОГО РАЙИСПОЛКОМА (1930–1934)

Ф.Р-377, 10 ед. хр., 1930–1934 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образована в 1930 г. в соответствии с постановлением Прези-
диума ЦКК ВКП (б) от 8 августа 1930 г. «О создании контрольных 
комиссий». Работала на правах отдела Полярного райисполкома, 
подчинялась Мурманской окружной комиссии РКИ. Ликвидиро-
вана в марте 1934 г. на основании постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 10 марта 1934 г. «О ликвидации НК РКИ РСФСР, его 
местных органов и комиссий исполнения при СНК РСФСР, СНК 
АССР, краевых и областных исполкомах».

Осуществляла наблюдение и контроль за выполнением поста-
новлений и решений коммунистической партии и правительства, 
рассмотрение жалоб и заявлений граждан, борьбу с бюрократиз-
мом и волокитой в учреждениях, усовершенствование работы го-
сударственного аппарата, обследование работы учреждений, орга-
низаций и предприятий, совхозов и колхозов Полярного района.

Протоколы заседаний коллегии, актива РКИ. Акты по обсле-
дованию организаций.

Протоколы заседаний Полярного райисполкома, комиссии по 
проверке трудовых списков, общих собраний рабочих и служащих 
предприятий (копии).

МУРМАНСКАЯ ГРУППА КОНТРОЛЕРОВ КОМИССИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР (1958–1962)

Ф.Р-807, 48 ед. хр., 1958–1963 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образована на основании постановления Совета Министров 
РСФСР от 12 февраля 1958 г. «Об образовании Комиссии совет-
ского контроля Совета Министров РСФСР». Ликвидирована в 
январе 1963 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 11 декабря 1962 г.

Осуществляла проверки выполнения постановлений Совета 
Министров СССР и Совета Министров РСФСР по вопросам про-
мышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, 
культуры, здравоохранения и другим вопросам на предприятиях, 
в организациях, совнархозах, советских органах. 

Акты проверок выполнения постановлений и распоряжений 
партийных и правительственных органов, жалоб и заявлений 
граждан.

Финансовые отчеты за 1962–1963 гг., расчетные ведомости с 
декабря 1961 г. по январь 1963 г.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИ-
СТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1998–2005) 

Ф.Р-1544, 76 ед. хр., 1998–2005 гг.; оп.1УД

Образовано на основании приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 августа 1998 г. «О территориаль-
ных контрольно-ревизионных органах Министерства финансов 
Российской Федерации» на базе аппарата главного контролера-
ревизора Министерства финансов Российской Федерации в Мур-
манской области. Ликвидировано приказом  Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора от 29 апреля 2005 г. «О реоргани-
зации Контрольно-ревизионного управления Министерства фи-
нансов Российской Федерации в Мурманской области» путем 
присоединения к Территориальному управлению Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Мурманской области.

Основными функциями являлись: осуществление контроля 
за использованием средств федерального бюджета, средств госу-
дарственных внебюджетных фондов, материальных ценностей, 
находящихся в федеральной собственности; проведение ревизий 
и проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
и организаций.

Положение об управлении и его структурных подразделениях 
(1998 г.).

Протоколы совещаний у руководителя управления.
Годовые планы, отчеты о контрольно-ревизионной работе. 

Справки, акты ревизий, проверок финансово-хозяйственной дея-

ганов прокуратуры) на РКИ возлагался надзор за законностью. У 
рабоче-крестьянской инспекции были широкие полномочия: кон-
троль за деятельностью всех государственных и общественных ор-
ганизаций и предприятий, устранение бюрократизма и волокиты 
в советских учреждениях, наблюдение за правильным движением 
жалоб и заявлений в учреждениях. 

В 1923 г. губернская РКИ объединена с губернской контроль-
ной комиссией РКП (б). 

В связи с преобразованием Мурманской губернии в Мурман-
ский округ Ленинградской области губернский отдел РКИ в сентя-
бре 1927 г. переименован в отдел РКИ Мурманского окрисполко-
ма. Подчинялся уполномоченному НК РКИ по Северо-Западной 
области. Основными функциями являлись: изучение и обобщение 
опыта работы государственных и общественных органов, осущест-
вление мероприятий по рационализации управленческого аппа-
рата, по ревизии деятельности всех государственных учреждений, 
предприятий и общественных организаций округа, обеспечение 
контроля за выполнением постановлений высших государствен-
ных и партийных органов.

Ликвидирован в марте 1934 г. на основании постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 марта 1934 г. «О ликвидации НК 
РКИ РСФСР, его местных органов и комиссий исполнения при 
СНК РСФСР, СНК АССР, краевых и областных исполкомах».

Циркуляры, инструкции по организации отделов рабоче-кре-
стьянской инспекции (Ф.Р-56). Положение о секциях РКИ при 
горсоветах (Ф.Р-93). 

Протоколы заседаний коллегии, комиссий, секций рабоче-
крестьянской инспекции, собраний и совещаний актива (ФФ.Р-93, 
Р-170). Протоколы заседаний инспекции Ф.Р-170).  Приказы по 
Мурманской губернской РКИ (Ф.Р-93).

Планы, отчеты, доклады, переписка о деятельности органов 
рабоче-крестьянской инспекции (ФФ.Р-93, Р-170). Программы, 
акты, сводки об обследованиях и проверках производственной и 
хозяйственной деятельности учреждений, предприятий и орга-
низаций, состояния государственной и финансовой дисциплины 
(ФФ.Р-93, Р-170). Наблюдательный журнал ревизий (Ф.Р-56). Ма-
териалы по проверке и чистке советского аппарата (1927–1931 гг., 
Ф.Р-170).

Пятилетний план и обзоры развития народного хозяйства и 
культуры Мурманского округа (1928–1933 гг., Р-170). Планы, от-
четы, анализы работы предприятий и учреждений (Ф.Р-170). Таб-
лица искажения политики цен за 1932 г. и десять месяцев 1933 г. 
(Ф.Р-170). Чертежи предприятий (Ф.Р-170).

Справки о деятельности бюро жалоб (Ф.Р-170). Заявления и 
жалобы граждан, учреждений и предприятий (ФФ.Р-93, Р-170).

Личные дела, удостоверения, мандаты работников органов 
рабоче-крестьянской инспекции и членов групп содействия РКИ 
(ФФ.Р-93, Р-170). Списки служащих и ведомости на выдачу зара-
ботной платы (Ф.Р-56).

Распоряжения НК РКИ, выписки из протоколов заседаний 
Мурманского губисполкома (копии, Ф.Р-93).

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО НАРОДНОГО КО-
МИССАРИАТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО 
СЕВЕРО-БЕЛОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Архангельск (1922) 

Ф.Р-691, 12 ед. хр., 1922 г.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано на основании приказа НК РКИ от 9 февраля 
1922 г. Ликвидировано на основании постановления оргкомитета 
НК РКИ от 3 ноября 1922 г.

Деятельность уполномоченного была направлена на укрепле-
ние связи НК РКИ с местными органами РКИ. Обладало правами 
НК РКИ в пределах вверенной ему области. Осуществляло кон-
троль за работой РКИ Архангельской, Вологодской, Северо-Двин-
ской, Вятской губерний и автономной области Коми. В структуру 
входил секретариат и отделы: организационно-инструкторский, 
промышленно-экономический.

Отчеты, доклады Архангельской, Вологодской, Северо-Двин-
ской, Вятской губернских РКИ и областной РКИ Коми. Переписка 
с губернскими рабоче-крестьянскими инспекциями, с инспекцией 
водного транспорта Белого моря и Ледовитого океана и северных 
рек по вопросам деятельности комиссий, по личному составу.

Приказы по личному составу.
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3.1.2. ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА БЕЛОГО МОРЯ И ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ИНСПЕКЦИИ РСФСР (1920–1921)

Ф.Р-66, 4 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Должность старшего инспектора Рабоче-крестьянской ин-
спекции водного транспорта Белого моря и Ледовитого океана 
введена в августе 1920 г. в связи с преобразованием Контроля по 
ревизии оборотов портов Белого моря в Рабоче-крестьянскую ин-
спекцию водного транспорта Белого моря и Ледовитого океана. 
Инспектор РКИ числился в штате Мурманского торгового порта, 
находился в двойном подчинении. В январе 1921 г. было образо-
вано Мурманское отделение инспекции водного транспорта Бело-
го моря и Ледовитого океана. Ликвидировано в октябре 1921 г. в 
связи с объединением Мурманского отделения инспекции водного 
транспорта Белого моря и Ледовитого океана с Мурманской гу-
бернской рабоче-крестьянской инспекцией.

В функции входило проведение ревизии производственных 
объектов Мурманского торгового порта и районного управления 
снабжения водного транспорта. В штате отделения числились за-
ведующий, инспектор, помощник инспектора. 

Циркуляры и распоряжения по Мурмортрансу, Мурманскому 
торговому порту. Приказы по личному составу (1921 г.). Акты ре-
визии. Переписка с Контролем по ревизии оборотов портов Бело-
го моря, инспекцией водного транспорта, Мурманским торговым 
портом по вопросам деятельности старшего инспектора РКИ вод-
ного транспорта и Мурманского отделения инспекции РКИ водно-
го транспорта.

ГРУППА ВОЕННОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР ПО СЕВЕРНОМУ ФЛО-
ТУ, г. Североморск (1946–1957)

Ф. Р-725, 5 ед. хр., 1947–1957 гг.; оп.1ЛС; систем. каталог

Образована в 1946 г. на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 сентября 1940 г. Подчинялась непосред-
ственно Министерству государственного контроля СССР. Ликви-
дирована в сентябре 1957 г. на основании приказа Министерства 
госконтроля СССР от 5 сентября 1957 г. во исполнение постанов-
ления СМ СССР от 15 августа 1957 г. «Об образовании Комиссии 
советского контроля СМ СССР». 

Группа осуществляла ревизионные обследования организа-
ций, входящих в структуру Северного военно-морского флота. Ре-
зультаты обследования направлялись Командующему флотом и в 
Министерство государственного контроля СССР. В состав группы 
входили: начальник группы, старшие контролеры, контролеры, се-
кретарь-машинистка и водитель.

Распоряжения начальника группы по личному составу, лице-
вые счета работников, ведомости на выдачу денежного содержа-
ния.

ГРУППА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСХО-
ДОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ПО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНОГО КОНТРОЛЕРА ЗА 
РАСХОДОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ХЛЕБОПРОДУК-
ТОВ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
СССР (1947–1951)

Ф.Р-475, 45 ед. хр., 1947–1951 гг.; оп.1УД
Образована в 1947 г. на основании постановления Совета Ми-

нистров СССР от 24 ноября 1946 г. «О Государственном контроле 
за расходованием и сохранностью хлебопродуктов». Ликвидиро-
вана в апреле 1951 г. на основании приказа Министерства госу-
дарственного контроля СССР от 28 марта 1951 г. «Об упраздне-
нии Государственного контроля за расходованием и сохранностью 
хлебопродуктов и организации межобластных и республиканских 
групп МГК СССР по контролю за деятельностью организаций и 
предприятий Министерства заготовок» в соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР от 6 марта 1951 г. «Вопросы 
Министерства государственного контроля СССР». Осуществляла 
контроль за правильным и экономным расходованием хлебопро-

тельности, целевого использования средств федерального бюджета 
в учреждениях и организациях Мурманской области.

Штатные расписания, сметы расходов по содержанию управ-
ления, бухгалтерские отчеты.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2004–)

Ф.Р-1558, 321 ед. хр., 2004–2015 гг.; оп.1УД

Образовано приказом Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора от 18 июня 2004 г. «О создании территориальных 
органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
и установлении предельной численности их работников» на базе 
Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов 
Российской Федерации в Мурманской области. Осуществляло 
надзор за использованием средств федерального бюджета, средств 
государственных внебюджетных фондов, материальных ценно-
стей, находящихся в федеральной собственности.

Положения об управлении, его структурных подразделениях.
Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний у 

руководителя управления.
Планы, отчеты, информации о контрольной и надзорной ра-

боте. Отчеты, доклады, представления, акты ревизий, проверок 
финансово-хозяйственной деятельности, целевого использования 
средств федерального бюджета, соблюдения законодательства по 
валютным, экспортно-импортным и иным внешнеэкономическим 
операциям в учреждениях и организациях Мурманской области. 
Документы по выполнению централизованных заданий Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора (программы, задания, 
отчеты, информации, справки).

Штатные расписания, сметы расходов по содержанию управ-
ления, бухгалтерские отчеты.

Протоколы заседаний конкурсной комиссии по замещению 
вакантных должностей государственной гражданской службы РФ. 
Отчеты о работе с кадрами.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1997–)

Ф.Р-1455, 196 ед. хр., 1997–2003 гг.; оп.1УД

Образована Законом Мурманской области «О Контрольно-
счетной палате Мурманской области» от 24 апреля 1997 г. как госу-
дарственное учреждение. Основными функциями являлись: кон-
троль за законностью и эффективностью использования средств 
областного бюджета, внебюджетных фондов органами государ-
ственной власти, организациями и муниципальными образовани-
ями, за поступлением средств в областной бюджет; финансовая 
экспертиза проектов областных законов и нормативных правовых 
актов органов государственной власти области; подготовка пред-
ложений, направленных на совершенствование бюджетного про-
цесса области.

В структуру палаты входили: председатель, заместитель пред-
седателя по контрольно-ревизионной работе, заместитель пред-
седателя по экспертно-аналитической работе, главный бухгалтер, 
заведующий общим отделом.

Положение о Контрольно-счетной палате, регистрационные 
документы, регламент работы, должностные инструкции работни-
ков. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 
коллегии Палаты (1999–2001 гг.).

Планы работы, отчеты об их выполнении. Представления, 
предписания о проведении проверок. Справки, акты, отчеты о 
проведении проверок межбюджетных отношений в части исполь-
зования средств из областного бюджета и внебюджетного фонда, 
возврата ссуд из федерального бюджета, эффективности исполь-
зования государственной собственности Мурманской области. 
Экспертные заключения, аналитические справки о результатах 
контроля.

Штатные расписания, сметы по бюджету, годовые бухгалтер-
ские отчеты.

Переписка со Счетной палатой РФ по основной деятельности.
Закон Мурманской области о Контрольно-счетной палате (ко-

пия). 
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сти и горному надзору образовано на основании приказа Госгор-
технадзора СССР от 22 января 1982 г. на базе Мурманской район-
ной горнотехнической инспекции. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
от 10 сентября 1990 г. Управление Мурманского округа Госгортех-
надзора СССР с 1 сентября 1991 г. было переподчинено Государ-
ственному комитету РСФСР по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор 
РСФСР) и вошло в его систему как Мурманский округ Госгор-
технадзора РСФСР. С сентября 1992 г. находился в подчинении 
Федеральной службы России по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и горному надзору, с ноября 1992 г. – Фе-
дерального горного и промышленного надзора России (Госгортех-
надзор России).

Основными функциями являлись: осуществление надзора за 
соблюдением требований по безопасному ведению работ на пред-
приятиях, производственных объектах и в организациях, подкон-
трольных органам Госгортехнадзора. Структуру Мурманского 
округа Госгортехнадзора России составляли руководство (началь-
ник, старший инженер, старший бухгалтер и старший инспектор по 
кадрам) и отделы: надзора в горнорудной и нерудной промышлен-
ности, котлонадзора и газового надзора, административно-хозяй-
ственный. В 1984 г. в состав Управления Мурманского округа был 
включен отдел надзора за работами на континентальном шельфе.

Положения о Госгортехнадзоре СССР, Управлении Мурман-
ского округа Госгортехнадзора, его структурных подразделениях. 
Должностные инструкции работников.

Приказы начальника по основной деятельности. Протоколы 
производственных совещаний и заседаний Совета Управления 
округа. 

Планы, отчеты, справки, информации о работе. Планы по тру-
ду.

Штатные расписания и сметы административно-управленче-
ских расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХ-
НИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
(ГОСТЕХНАДЗОР) ПРИ МУРМАНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 
(1989–1992)

Ф.Р-1501, 10 ед. хр., 1989–1992 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 4 ед. 
хр., 1989–1992 гг., ДЛС – 6 ед. хр., 1990–1992 гг.

Образована решением 12-й сессии Мурманского областного 
Совета народных депутатов 20-го созыва от 17 ноября 1989 г. Лик-
видирована приказом Гостехнадзора от 30 января 1992 г. Осущест-
вляла контроль технического состояния сельскохозяйственной 
техники по Мурманской области.

Приказы по основной деятельности.
Годовые отчеты о техническом обслуживании сельскохозяй-

ственной техники. Информации о деятельности инспекции. До-
кументы о проведении конкурсов на лучшее хранение техники в 
совхозах. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНС-
ПОРТА РФ (1992–)

Ф.Р-1411, 42 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп.1УД

Образовано с 1 июля 1992 г. приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 21 сентября 1991 г. 

Осуществляло  государственный контроль за соблюдением 
предприятиями, учреждениями, организациями всех форм соб-
ственности законодательных и нормативных актов, стандартов и 
норм, определявших функционирование транспортно-дорожного 
комплекса Мурманской области. 

Положение о Мурманском областном отделении РТИ. Прика-
зы по основной деятельности.

Годовые планы, справки, информации статистические отчеты 
о работе отделения. Отчеты по труду.

Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты и объяснитель-
ные записки к ним.

дуктов на предприятиях Мурманской области.
Протоколы служебных совещаний группы старшего контро-

лера. Планы работы. Отчеты, докладные записки о работе группы.
Акты, докладные записки по проверке и контролю за расходо-

ванием и сохранностью хлебопродуктов. 
Распоряжения по личному составу. Лицевые счета по начисле-

нию заработной платы, расчетные ведомости рабочих и служащих, 
личные дела уволенных работников.

Распоряжения Министерства государственного контроля 
СССР (копии).

СЕВЕРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ РЫБНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ ГЛАВНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ (ГЛАВРЫБИНСПЕКЦИЯ) МИНИСТЕРСТВА 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР, г. Мурманск (1965–1988)

Ф.Р-1530, 132 ед. хр., 1965–1988 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
23  ед. хр., 1965–1988 гг., ДЛС – 109 ед. хр., 1965–1988 гг.

Образована приказом Центральной инспекции по качеству 
рыбной продукции и консервов Министерства рыбного хозяйства 
СССР от 21 ноября 1965 г. Находилась в подчинении Центральной 
инспекции по качеству рыбной продукции и консервов, с 1966 г. – 
Главной инспекции по качеству рыбной продукции Министерства 
рыбного хозяйства СССР. Ликвидирована приказом Главной ин-
спекции по качеству рыбной продукции от 19 сентября 1988 г. «О 
ликвидации бассейновых инспекций по качеству рыбной продук-
ции».

Осуществляла контроль и руководство деятельностью под-
чиненных инспекции инспекционных пунктов, размещенных на 
предприятиях и флотах Главного управления «Севрыба».

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МО-
РЕПЛАВАНИЯ И ПОРТОВОГО НАДЗОРА ФЛОТА РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА (СЕВГОС-
РЫБФЛОТИНСПЕКЦИЯ) ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ И ПОР-
ТОВОГО НАДЗОРА ФЛОТА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ (ГЛАВГОСРЫБФЛОТИНСПЕКЦИЯ) МИНИСТЕРСТВА 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР, г. Мурманск (1964–1988)

Ф.Р-1531, 120 ед. хр., 1940–1988 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
29 ед. хр., 1966–1988 гг., ДЛС – 91 ед. хр., 1940–1988 гг.

Образована в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров СССР от 15 мая 1964 г. «Об улучшении руководства рыбным 
хозяйством в стране». Ликвидирована приказом Главгосрыбфло-
тинспекции от 26 сентября 1988 г. «О ликвидации бассейновых и 
районных государственных инспекций безопасности мореплава-
ния и портового надзора флота рыбной промышленности». 

Осуществляла контроль безопасности мореплавания, речного 
судоходства, технического состояния судов, снабжения их спаса-
тельным, противопожарным, шкиперским, навигационно-штур-
манским инвентарем; расследование аварий на флоте рыбной про-
мышленности. 

Распоряжения по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы расходов. Статистические отчеты 

о работе с кадрами. Финансовые отчеты (1973–1978, 1983, 1984 гг.). 
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
Имеются приказы по личному составу (1947–1948 гг.), личные 

дела уволенных работников (1947–1960 гг.), лицевые счета по на-
числению заработной платы (1940–1964  гг.) работникам инспек-
ции рыболовного флота по Северному бассейну.

МУРМАНСКИЙ ОКРУГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОРНОГО И ПРО-
МЫШЛЕННОГО НАДЗОРА РОССИИ (ГОСГОРТЕХНАДЗОР 
РОССИИ) (1982–)

Ф.Р-1243, 73 ед. хр., 1982–1997 гг.; оп.1УД

Управление Мурманского округа Государственного комитета 
СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленно-
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ЕМ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ГУ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСНЕФТЕ-
ИНСПЕКЦИЯ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»), г. Мурманск 
(1995–2002) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ГУ УГЭН «МУРМАНСКГОСЭНЕР-
ГОНАДЗОР»), г. Мурманск (1996–2002)

КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО КАРЕЛО-КОЛЬСКО-
МУ РЕГИОНУ» ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск 
(2002–2004)

Ф.Р-1348, 65 ед. хр., 1996–2005 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
30 ед. хр., 1996–2005 гг., ДЛС – 35 ед. хр., 1997–2005 гг.

Постановлением администрации Мурманской области от 
12 июля 1995 г. образовано Региональное отделение госинспекции 
по надзору за рациональным использованием нефти, нефтяного 
сырья и нефтепродуктов РФ (Мурманская областная нефтеин-
спекция). В 2000 г. отделение преобразовано в Государственное 
учреждение «Региональная государственная нефтеинспекция по 
надзору и контролю за рациональным использованием нефти и 
нефтепродуктов на территории Мурманской области (ГУ «Регио-
нальная госнефтеинспекция по Мурманской области»). Подчиня-
лось Департаменту Госэнергонадзора Министерства энергетики 
Российской Федерации. Ликвидировано приказом Федерально-
го государственного учреждения «Управление государственного 
энергетического надзора по Карело-Кольскому региону» от 3 де-
кабря 2002 г. 

Приказом Главного управления государственного энергети-
ческого надзора Министерства топлива и энергетики Российской 
Федерации от 14 декабря 1996 г. образовано Территориальное 
управление государственного энергетического надзора по Мур-
манской области. Подчинялось Региональному управлению Го-
сэнергонадзора Северо-Запада России. В 1999 г. преобразовано в 
Государственное учреждение «Управление государственного энер-
гетического надзора по Мурманской области» (ГУ УГЭН «Мур-
манскгосэнергонадзор»). Ликвидировано приказом Федерально-
го государственного учреждения «Управление государственного 
энергетического надзора по Карело-Кольскому региону» от 3 де-
кабря 2002 г.

Приказом Федерального государственного учреждения 
«Управление государственного энергетического надзора по Каре-
ло-Кольскому региону» от 3 декабря 2002 г. образован Кольский 
филиал Федерального государственного учреждения «Управление 
государственного энергетического надзора по Карело-Кольскому 
региону» по Мурманской области (Кольский филиал ФГУ «УГЭН 
по Карело-Кольскому региону» по Мурманской области) путем 
реорганизации и слияния ГУ «Региональная государственная не-
фтеинспекция по надзору и контролю за рациональным исполь-
зованием нефти и нефтепродуктов на территории Мурманской 
области и ГУ «Управление государственного энергетического над-
зора по Мурманской области». Ликвидирован на основании при-
каза Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзора) Минпромэнерго Российской 
Федерации от 15 октября 2004 г. в связи с передачей федеральных 
государственных учреждений Госэнергонадзора в ведение Ростех-
надзора.

Осуществляли надзор и контроль за: техническим состоянием 
и обслуживанием электрических тепловых установок, оборудова-
ния электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснаб-
жающих организаций; рациональным использованием электриче-
ской и тепловой энергии, нефти, газа и продуктов их переработки 
на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Учредительные документы Мурманской областной нефте-
инспекции (1996–2000  гг.), «Мурманскгосэнергонадзора» (1996–
1998 гг.), Кольского филиала ФГУ «УГЭН по Карело-Кольскому 
региону» по Мурманской области (2003–2004 гг.).

Приказы по основной деятельности. 
Штатные расписания, сметы доходов и расходов, годовые бух-

галтерские отчеты. Приказы по личному составу. Личные дела уво-
ленных. Лицевые счета и расчетно-платежные ведомости.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ И ИНФОР-
МАТИЗАЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ» МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ, г.  Мур-
манск (1992–2004)

Ф.Р-1360, 145 ед. хр., 1992–2004  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
70 ед. хр., 1992–2004 гг., ДЛС – 75 ед. хр., 1992–2004 гг.

Образовано как Государственная инспекция электросвязи 
по Мурманской области на основании приказа Государственной 
инспекции электросвязи Министерства связи Российской Феде-
рации от 14 октября 1992 г. В 1994 г. преобразована в Управление 
государственного надзора за связью в Российской Федерации по 
Мурманской области (Управление Госсвязьнадзора), в 1997 г. – в 
Государственное федеральное учреждение «Управление государ-
ственного надзора за связью в Российской Федерации по Мурман-
ской области», в 2001 г. – в Государственное учреждение «Управ-
ление государственного надзора за связью и информатизацией в 
Российской Федерации по Мурманской области». Находилось в 
подчинении Государственной инспекции электросвязи Министер-
ства связи Российской Федерации, с 1994 г.  – Главного управле-
ния государственного надзора за связью в Российской Федера-
ции, с 2000 г. – Министерства Российской Федерации по связи и 
информатизации. Ликвидировано на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2004 г. «О 
реорганизации системы государственного надзора за связью и ин-
форматизацией». Осуществляло контроль за деятельностью пред-
приятий, учреждений, организаций, физических лиц, предостав-
лявших услуги электрической и почтовой связи и использовавших 
радиоэлектронные средства или высокочастотные устройства. 

Уставы учреждения и документы по их изменению. 
Приказы по основной деятельности.
Производственно-финансовые планы и отчеты. Отчеты по 

охране труда и электробезопасности. Списки учета радиостанций.
Штатные расписания.
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного 

комитета. Коллективные договоры (1993–1995 гг.).
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 
(РОСТРУДИНСПЕКЦИЯ), г. Мурманск (1994–)

Ф.Р-1515, 38 ед. хр., 1994–2000 гг.; оп.1УД

Образована как Государственная инспекция труда по Мур-
манской области приказом Федеральной инспекцией труда при 
Министерстве труда РФ от 29 декабря 1994 г. В 1999 г. переиме-
нована в Государственную инспекцию труда в Мурманской обла-
сти. Находилась в подчинении Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда РФ, с 1999 г.  – Министерства труда и соци-
ального развития РФ, с 2000 г.  – Федеральной инспекции труда 
(Рострудинспекция).

Основными функциями являлись: проведение проверок 
выполнения норм трудового законодательства в организациях 
Мурманской области, подготовка предписаний об устранении на-
рушений, составление протоколов об административных правона-
рушениях в пределах компетенции.

Положение об инспекции.
Приказы по основной деятельности.
Планы и отчеты о работе. Документы проверок в организациях 

(протоколы, постановления, предписания, справки, информации).
Штатные расписания.

КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО КАРЕЛО-КОЛЬ-
СКОМУ РЕГИОНУ» ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1995–2004)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ 
И КОНТРОЛЮ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИ-
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Ликвидирован в соответствии с постановлением I  Съезда народ-
ных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г. «Об упразднении орга-
нов народного  контроля в РСФСР».

Основной функцией комитета являлось организация прове-
рок исполнения директив коммунистической партии и советского 
правительства через районные и городские комитеты народного 
контроля (партгосконтроля) Мурманской области. Комитет осу-
ществлял контроль на предприятиях, учреждениях, организациях 
в целях содействия увеличению производительности и интенсив-
ности труда, усовершенствованию технологий, развитию транс-
порта, связи, социальной инфраструктуры, производства товаров 
народного потребления и сферы услуг. 

Протоколы заседаний обкома и рай(гор)комов партгоскон-
троля (1963–1965 гг.). Протоколы заседаний обкома народного 
контроля, документы к ним. Постановления, акты, справки, ин-
формации о результатах проверок учреждений, организаций и 
предприятий.

Штатные расписания, сметы расходов и отчеты об их испол-
нении. Списки лиц, награжденных Почетными грамотами КНК 
СССР, КНК РСФСР, областного КНК.

Распоряжения по личному составу и основной деятельности. 
Лицевые счета по начислению заработной платы работникам об-
ластного КНК, районных и городских КНК Мурманской обла-
сти, районных КНК г. Мурманска. Трудовые договоры, карточки 
внештатных инспекторов районных комитетов народного контро-
ля Мурманской области. 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1963–1990)

2 фф., 686 ед. хр., 1963–1990 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1963–1990)
Ф.Р-1020, 500 ед. хр., 1965–1990 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ПЕЧЕНГСКИЙ (1963–1990)
Ф.Р-1014, 186 ед. хр., 1963–1990 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1963–1990)

2 фф., 324 ед. хр., 1963–1990 гг.:

МУРМАНСКИЙ (1963–1990)
Ф.Р-466, 263 ед. хр., 1965–1990 гг.; оп.1УД

СЕВЕРОМОРСКИЙ (1963–1990)
Ф.Р-1004, 61 ед. хр., 1963–1975 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Районные и городские комитеты партийно-государственного 
контроля Мурманской области были образованы в феврале 1963 г. 
на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 28 ноября 
1962 г. В 1965 г. преобразованы в районные и городские комитеты 
народного контроля. Подчинялись Мурманскому областному ко-
митету народного контроля (до 1965 г. – Мурманскому областному 
комитету партийно-государственного контроля). Ликвидированы 
в соответствии с постановлением I Съезда народных депутатов 
РСФСР от 16 июня 1990 г. «Об упразднении органов народного 
контроля в РСФСР».

Комитеты осуществляли контроль за выполнением директив 
коммунистической партии и правительства, за ходом выполнения 
государственных планов экономического развития организаций и 
предприятий, внедрения в производство достижений науки, техни-
ки, научной организации труда, сохранностью социалистической 
собственности, выявляли факты приписок, волокиты и бюрокра-
тизма и др. 

Протоколы заседаний обкома и рай(гор)комов партгосконтро-
ля (1963–1965 гг.).

Протоколы заседаний комитетов народного контроля. 
Отчеты, справки, информации о деятельности комитетов на-

родного контроля. 
Акты, докладные записки, сводки об обследованиях и провер-

ках производственной и хозяйственной деятельности учреждений, 
предприятий и организаций.

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ Г. МУР-
МАНСКА (1967–1990)

3 фф., 705 ед. хр., 1967–1990 гг.:

Имеется ликвидационный баланс Кольского филиала ФГУ 
«УГЭН по Карело-Кольскому региону» по Мурманской области, 
приказы по личному составу и лицевые счета работников ликвида-
ционной комиссии (2005 г.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА ЛЕГАЛЬНОСТЬЮ ОБОРОТА ЭТИЛОВО-
ГО СПИРТА И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНАЛКОГОЛЬ-
КОНТРОЛЬ» (ГОУ «МУРМАНАЛКОГОЛЬКОНТРОЛЬ») 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГА-
НАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1998–2005)

Ф.Р-1367, 96 ед. хр., 1998–2005  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
46 ед. хр., 1998–2005 гг., ДЛС – 50 ед. хр., 1998–2005 гг.

Образовано как Государственное учреждение по контролю 
за легальностью оборота этилового спирта и алкогольной про-
дукции «Мурманалкогольконтроль» постановлением Губернатора 
Мурманской области от 28 августа 1998 г. и находилось в подчи-
нении администрации Мурманской области. С 2000 г. функции 
координации и контроля за деятельностью ГУ «Мурманалкоголь-
контроль» были возложены на Комитет по торговле и связям со 
странами СНГ администрации Мурманской области, 2003 г.  – на 
Комитет по вопросам государственного регулирования ценообра-
зования администрации Мурманской области. 

Новым уставом организации от 8 июля 2003 г. было измене-
но наименование учреждения на Государственное областное уч-
реждение по контролю за легальностью оборота этилового спир-
та и алкогольной продукции на территории Мурманской области 
«Мурманалкогольконтроль» (ГОУ «Мурманалкогольконтроль»). 
С 2004 г. находилось в подчинении Департамента информацион-
ного обеспечения и взаимодействия с административными органа-
ми Мурманской области. Ликвидировано постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 27 октября 2005 г.

Основными функциями учреждения являлись: реализация 
государственной политики в области производства и оборота ал-
когольной продукции, организация маркировки алкогольной про-
дукции идентификационными марками, организация системы 
контроля над ввозом и вывозом маркируемой алкогольной про-
дукции, осуществление комплекса мер, направленных на защиту 
прав потребителей и отечественных производителей в области 
производства и оборота алкогольной продукции. 

Уставы учреждения, изменения и дополнения к ним. Поста-
новления о создании и реорганизации учреждения, свидетельства 
о его регистрации. 

Приказы по основной деятельности. Отчеты, информации, 
сведения, аналитические таблицы о работе. Документы (протоко-
лы, обращения) об участии в Национальной алкогольной ассоци-
ации (1998–2000 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета, расчетно-платежные ведомости по начисле-
нию заработной платы.

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОМОРСКОЙ ВОЕННО-
МОРСКОЙ ИНСПЕКЦИИ (не уст.)

Ф.Р-798, 1 ед. хр., оп. 1УД

Требовательные ведомости на выдачу жалованья.

3.2. НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ (1963–1990)

Ф.Р-954, 1331 ед. хр., 1963–1990  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
1258 ед. хр., 1963–1990 гг., ДЛС – 73 ед. хр., 1963–1990 гг.; систем. 
каталог

Мурманский областной комитет партийно-государственного 
контроля образован на основании постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 28 ноября 1962 г. «Об образовании Комитета партийно-
государственного контроля ЦК КПСС и СМ СССР». На основа-
нии постановления Пленума ЦК КПСС от 6 декабря 1965 г. пре-
образован в Мурманский областной комитет народного контроля. 
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Образован как Революционный военный трибунал при Мур-
манском укрепленном районе в июне 1920 г. в соответствии с Де-
кретом ВЦИК от 18 марта 1920 г. «О революционных трибуналах 
(Положение)». На основании постановления президиума Мурман-
ского губисполкома от 23 августа 1921 г. во исполнение приказа по 
Петроградскому военному округу от 8 августа 1921 г. революци-
онный реорганизован в Мурманский губернский революционный 
трибунал. Находился в ведении Верховного трибунала при ВЦИК. 
Ликвидирован приказом по Мурманскому губревтрибуналу от 
4 апреля 1922 г. в соответствии с постановлением Пленума Верхов-
ного трибунала при ВЦИК от 18 февраля 1922 г. Функции переш-
ли Мурманскому губернскому Совету судей.

Основной функцией трибунала являлась борьба с наруши-
телями трудовой дисциплины, со спекулянтами, с контрреволю-
ционными силами. В штаты губревтрибунала входили: коллегия, 
следственный отдел, секретариат, учетно-статистическая часть, ко-
мендатура, архив.

Протоколы заседаний трибунала. Уголовные дела. Ведомости 
движения дел.

Штатные расписания и сметы расходов трибунала. 
Приказы по личному составу, списки, удостоверения, ведомо-

сти на выдачу заработной платы сотрудникам трибунала.
Постановления, приказы, инструкции ВЦИК, СНК РСФСР, 

Верховного трибунала при ВЦИК (копии). Положение о револю-
ционных военных трибуналах (1920 г.).

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 
(МУРГУБСОВНАРСУД) (1922)

Ф.Р-123, 37 ед. хр., 1922–1923 гг.; оп.1УД 

Образован на основании решения Мурманского губернского  
совещания судебных деятелей советской юстиции от 26 февраля 
1922 г. Являлся высшим судебным органом на территории Мур-
манской губернии. Надзор за деятельностью Мургубсовнарсуда 
осуществлял НК юстиции РСФСР. Ликвидирован на основании 
постановления НК юстиции РСФСР от 16 августа 1922 г. Функ-
ции были переданы особой сессии по уголовным делам и Мурман-
скому губернскому суду.

Мургубсовнарсуд рассматривал кассационные или частные 
жалобы на приговоры, решения и действия народных судов. 

Протоколы заседаний и постановления совета. Переписка о 
штатах и деятельности совета. 

Журнал приема следственных дел. Постановления следовате-
лей, уголовные дела.

Приказы по личному составу, личное дело председателя осо-
бой сессии совета.

Приказы, циркуляры народного комиссариата юстиции 
РСФСР, Верховного суда, Мурманского губотдела ГПУ (копии).

Имеются постановления следователей по обвинению граждан 
в совершении преступлений (1923 г.).

ОСОБАЯ СЕССИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МУРМАН-
СКОЙ ГУБЕРНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИ-
ЦИИ РСФСР, г. Мурманск (1922–1923)

Ф.Р-121, 21 ед. хр., 1922–1923 гг.; оп.1УД

Образована в структуре Мурманского губернского Совета 
народных судей на основании приказа № 1 Мургубсовнарсуда от 
15 марта 1922 г. в соответствии с постановлением НК юстиции от 
16 сентября 1920 г. «Об учреждении особых сессий при Советах 
народных судей». Занималась заслушиванием важнейших круп-
ных дел, поступающих из народных судов. 

В результате ликвидации Мургубсовнарсуда в августе 1922 г. 
его функции перешли особой сессии по уголовным делам. Особая 
сессия занималась рассмотрением кассационных жалоб на ре-
шения народных судов и находилась в подчинении НК юстиции 
РСФСР. Приказом особой сессии по уголовным делам Мургуби-
сполкома от 1 ноября 1922 г. был создан нотариальный стол. В 
состав особой сессии входили: председатель, секретарь, счетовод, 
машинистка и заведующий нотариальным столом. 

Ликвидирована в начале 1923 г. в соответствии с постановле-
нием ВЦИК РСФСР от 11 ноября 1922 г. «О введении в действие 
Положения «О судоустройстве РСФСР». 

ЛЕНИНСКИЙ (1967–1990)
Ф.Р-465, 322 ед. хр., 1967–1990 гг.; оп.1УД

ОКТЯБРЬСКИЙ (1967–1990)
Ф.Р-468, 177 ед. хр., 1967–1990 гг.; оп.1УД

ПЕРВОМАЙСКИЙ (1975–1990)
Ф.Р-467, 206 ед. хр., 1975–1990 гг.; оп.1УД

Ленинский и Октябрьский районные комитеты народного 
контроля г. Мурманска образованы на основании решений 1-й 
сессии Ленинского и Октябрьского районных Советов депута-
тов трудящихся от 10 августа 1967 г., Первомайский районный 
КНК г. Мурманска – от 4 апреля 1975 г. Находились в подчинении 
Мурманского городского комитета народного контроля.

Ликвидированы в соответствии с постановлением I Съезда 
народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г. «Об упразднении 
органов народного контроля в РСФСР».

Комитеты осуществляли проверки деятельности организаций 
и учреждений соответствующих районов г. Мурманска по выпол-
нению плановых заданий и комплексных программ развития всех 
отраслей народного хозяйства. Особое внимание уделялось вопро-
сам подготовки к зиме предприятий и жилого фонда, улучшения 
использования транспорта, борьбы с бесхозяйственностью. Зани-
мались проверкой работы с жалобами трудящихся, выявлением 
случаев волокиты и бюрократизма. Осуществляли руководство 
группами народного контроля в организациях и на предприятиях.

При комитетах действовали внештатные отделы: промышлен-
ности, транспорта и связи; строительства и стройиндустрии; тор-
говли и общественного питания; жилищно-коммунального хозяй-
ства и быта.

Протоколы заседаний комитетов народного контроля, собра-
ний и актива народных контролеров. Решения райисполкома об 
утверждении состава районного и производственных комитетов 
народного контроля (Ф.Р-468).

Планы, отчеты, справки о деятельности районных комитетов 
народного контроля. 

Акты, докладные записки, сводки об обследованиях и провер-
ках производственной и хозяйственной деятельности учреждений, 
предприятий и организаций, состояния государственной, финансо-
вой и трудовой дисциплины, экономии и рационального использо-
вания оборудования, сырьевых и топливно-энергетических ресур-
сов, обеспечения сохранности социалистической собственности и 
борьбы с хищениями и бесхозяйственностью. 

Акты проверок комитета народного контроля, объяснитель-
ные к ним, справки, докладные записки (Ф.Р-465).

4. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

4.1. СУДЫ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ ПРИ МУРМАНСКОМ 
КРАЕВОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТ-
СКИХ ДЕПУТАТОВ, г. Мурманск (1917–1918)

Ф.Р-779, 8 ед. хр., 1917–1918 гг.; оп.1УД

Образован в декабре 1917 г. в соответствии с Декретом СНК 
РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г.  Ликвидирован в 1918  г. в 
связи с упразднением Мурманского краевого Совета в соответ-
ствии с постановлением Верховного управления Северной области 
от 5 октября 1918 г. 

Основные функции: борьба с контрреволюцией, саботажем, 
спекуляцией и прочими злоупотреблениями торговцев, чиновни-
ков и прочих лиц.

Протоколы заседаний следственной комиссии при Мурман-
ском городском Совете рабочих и солдатских депутатов и доку-
менты к ним. Переписка с прокурором Архангельского окружного 
суда, мировым судьей по вопросам расследования преступлений.

Судебные дела. 

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИ-
БУНАЛ (1920–1922)

Ф.Р-99, 28 ед. хр., 1920–1922 гг.; оп.1-2УД
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родные суды 1-го, 2-го и 3-го участков Мурманской губернии с под-
чинением Мурманскому губернскому отделу юстиции, утвержден-
ному постановлением президиума Мургубисполкома от 18 июля 
1921 г. После ликвидации в 1922 г. отдела юстиции народные суды 
перешли в подчинение Мурманского губернского суда. 

Рассматривали гражданские и уголовные дела. Действовали в 
пределах судебных и следственных участков. Народный суд 1-го 
участка обслуживал территорию Мурманска, Колы и Ловозеро. 
Центром для участка являлся г. Мурманск. Народный суд 2-го 
участка обслуживал территорию Александровска, Териберской и 
Новозерской волостей. Центр – ст. Териберка. Народный суд 3-го 
участка обслуживал территорию Терского берега Мурманской гу-
бернии: Понойскую, Кузоменскую, Тетринскую и Умбскую воло-
сти. Центр – село Кузомень. 

Народный суд 3-го участка был ликвидирован на основании 
постановления президиума Мургубисполкома от 10 июля 1922 г. 
В связи с преобразованием Мурманской губернии в Мурманский 
округ Ленинградской области в 1927 г. народные суды 1-го и 2-го 
участков Мурманской губернии были переименованы в народные 
суды 1-го и 2-го участков Мурманского округа Ленинградской об-
ласти.

Приказы и циркуляры Мурманского губернского суда. Прото-
кол губернского совещания работников суда и юстиции (Ф.Р-105). 
Протоколы заседаний, приговоры и определения суда (Ф.Р-103). 
Отчеты, акты обследования, статистические листки, справки, пере-
писка о деятельности суда (ФФ.Р-103, Р-105). Уголовные и граж-
данские дела.

Актовая книга и реестр нотариального отделения Мурманско-
го губернского суда (1923 г., Ф.Р-103).

Хозяйственные договоры организаций (имеются договоры 
о сдаче отделом коммунального хозяйства в аренду земельных 
участков и торговых помещений), свидетельства на право пользо-
вания землей (Ф.Р-103).

Приказы, рапорты, переписка по личному составу. Личные 
дела сотрудников суда.

Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР (копии).
В фонде Р-104 имеется уголовное дело (1928 г.).

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД (1927–1938)
Ф.Р-171, 20 ед. хр., 1927–1932 гг.; оп.1УД

Мурманский губернский суд был переименован в Мурман-
ский окружной суд в 1927 г. в связи с преобразованием Мурман-
ской губернии в Мурманский округ Ленинградской области. По-
становлением президиума Мурокрисполкома от 29 октября 1927 г. 
были утверждены состав окружного суда и территориальные гра-
ницы для народных судов 1-го и 2-го участков. Находился в подчи-
нении НК юстиции РСФСР, был подотчетен Мурманскому окри-
сполкому и Ленинградскому областному суду. В 1938 г. в связи с 
образованием Мурманской области переименован в Мурманский 
областной суд. 

В состав суда входили: председатель, заместитель председате-
ля, народные судьи 1-го и 2-го участков, народные следователи 1-го 
и 2-го участков, старший следователь. В октябре 1928 г. народные 
суды 1-го и 2-го участков были объединены в один народный суд 
Мурманского округа.

Протоколы совещаний работников окружного суда и проку-
ратуры. 

Планы, доклады, переписка о деятельности судебных органов. 
Информационные сводки и конъюнктурные отчеты о состоянии 
преступности (1932 г.). 

Уголовные дела. Списки лиц, осужденных к лишению свобо-
ды (1930 г.).

Списки и переписка по личному составу. Личное дело сотруд-
ника окружного суда.

НАРОДНЫЙ СУД МУРМАНСКОГО ОКРУГА (1928–[1938])
Ф.Р-188, 83 ед. хр., 1927–1932 гг.; оп. 1УД 

На основании постановления президиума Мурокрисполкома 
от 27 сентября 1928 г. народные суды 1-го и 2-го участков с 1 октя-
бря 1928 г. были объединены в один народный суд Мурманского 
округа. Занимался рассмотрением уголовных и гражданских дел 

Протоколы заседаний, приговоры и определения губернского 
суда. Уголовные и следственные дела.

Приказы по личному составу.

НАРОДНЫЙ СУД 1-ГО УЧАСТКА МУРМАНСКОГО УЕЗДА, 
г.  Мурманск (1920–1921) 

Ф.Р-71, 17 ед. хр., 1919–1923 гг.; оп.1УД

НАРОДНЫЙ СУД 2-ГО УЧАСТКА МУРМАНСКОГО УЕЗ-
ДА, ст. Териберка (1920–1921) 

Ф.Р-72, 27 ед. хр., 1918–1923 гг.; оп.1УД

Образованы постановлением президиума Муруездисполкома 
от 5 мая 1920 г. во исполнение циркулярного отношения отдела 
юстиции Архангельского губисполкома от 5 марта 1920 г. Находи-
лись в подчинении отдела юстиции Архангельского губисполкома. 
Ликвидированы в связи с образованием Мурманской губернии на 
основании приказа народного судьи от 15 июля 1921 г. 

Рассматривали гражданские и уголовные дела. Действовали в 
пределах судебных и следственных участков. Народный суд 1-го 
участка обслуживал судебный округ в черте города Мурманска. 
Народный суд 2-го участка находился в ст. Териберка. В зону об-
служивания входили Александровск, Териберская, Печенгская во-
лости. 

Переписка с отделом юстиции Архангельского губисполкома 
об организации народных судов в Мурманском уезде (Ф.Р-72). 
Переписка о деятельности суда. Ведомости и сводки о ведении су-
дебного делопроизводства (Ф.Р-72).

Уголовные и гражданские дела. Приговоры особой сессии по 
уголовным делам Мурманской губернии о нарушении иностранца-
ми закона о рыбной ловле (Ф.Р-71). Реестр судебных дел (Ф.Р-72).

Приказы по личному составу, списки, анкеты служащих суда. 
Распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомата юстиции 

РСФСР (копии).
В фондах имеются копии постановлений, циркуляров, ин-

струкций ВЦИК, СНК РСФСР, Архангельского губернского от-
дела юстиции (1918–1919  гг.); документы особой сессии по уго-
ловным делам Мурманской губернии (1923 г., Ф.Р-71); документы 
Мурманского губернского суда (1922–1923 гг., Ф.Р-72).

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СУД (1922–1927)
Ф.Р-102, 26 ед. хр., 1922–1927 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мургубисполкома от 
3 декабря 1922 г. в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР 
от 11 ноября 1922 г. «О введении в действие Положения «О су-
доустройстве РСФСР». Находился в подчинении НК юстиции 
РСФСР и был подотчетен Мургубисполкому. В 1927 г. в связи с 
образованием Мурманского округа в составе Ленинградской обла-
сти Мурманский губернский суд был переименован в Мурманский 
окружной суд НК юстиции РСФСР. 

Осуществлял надзор за исполнением законов РСФСР, за дея-
тельностью подведомственных ему народных судов, за своевремен-
ным их финансированием. В состав входили председатель губсуда, 
судебные исполнители и отделы: уголовный,  гражданский, обще-
канцелярский, административно-хозяйственный.

Протоколы заседаний суда. Уголовные дела. Переписка с на-
родными судами по вопросам дополнительного расследования дел.

Переписка по личному составу, личные дела сотрудников суда.
Указ Николая II об отречении от престола, циркуляры НК 

юстиции РСФСР и Верховного суда РСФСР (копии).

НАРОДНЫЙ СУД 1-ГО УЧАСТКА МУРМАНСКОЙ ГУБЕР-
НИИ, г. Мурманск (1921–1927) 

Ф.Р-103, 53 ед. хр., 1921–1927 гг.; оп.1УД
НАРОДНЫЙ СУД 2-ГО УЧАСТКА МУРМАНСКОЙ ГУБЕР-
НИИ, ст. Териберка (1921–1927)

Ф.Р-104, 32 ед. хр., 1923–1928 гг.; оп.1УД 

НАРОДНЫЙ СУД 3-ГО УЧАСТКА МУРМАНСКОЙ ГУ-
БЕРНИИ, с. Кузомень (1921–1922)

Ф.Р-105, 22 ед. хр., 1921–1922 гг.; оп. 1УД

В связи с образованием Мурманской губернии народные суды 
1-го, 2-го и 3-го участков Мурманского уезда преобразованы в на-
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ем юстиции администрации Мурманской области (свидетельство 
о государственной регистрации некоммерческой организации от 
17 августа 1998 г.). Основными функциями являлись: организа-
ционное обеспечение деятельности районных (городских) судов 
общей юрисдикции и органов судейского сообщества, финансиро-
вание мировых судей.

Положения об управлении и его структурных подразделени-
ях. Акт приема-передачи судов общей юрисдикции от Управления 
юстиции администрации Мурманской области в ведение Управ-
ления Судебного департамента в Мурманской области (1999 г.). 
Документы о приеме-передаче зданий, помещений районных и 
городских судов Мурманской области в оперативное управление, 
безвозмездное пользование для размещения федеральных судов 
общей юрисдикции.

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы совещаний при начальнике.

Сводные годовые отчеты, справки о финансово-хозяйствен-
ной деятельности, работе судов по рассмотрению уголовных и 
гражданских дел. Статистические отчеты о работе областного, рай-
онных, городских судов Мурманской области. Справки, доклад-
ные записки, акты проверок работы районных и городских судов. 

Справки, обобщения, информации по результатам рассмотре-
ния предложений, заявлений, жалоб граждан, касающихся работы 
управления, районных и городских судов области. 

Штатные расписания, сметы расходов управления и по судам. 
Отчеты, справки, обзоры, аналитические записки о работе с кадра-
ми. 

НАРОДНЫЕ СУДЫ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1938–)

2 фф., 135 ед. хр., 1955–1990 гг.: 

КОЛЬСКИЙ (1938–)
Ф.Р-1048, 101 ед. хр., 1955–1990 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКИЙ, п. Никель (1945–)
Ф.Р-523, 34 ед. хр., 1963–1987 гг.; оп.1УД

Народный суд Кольского района образован в 1938 г. в связи 
с образованием Мурманской области, народный суд Печенгского 
района – в 1945 г. в связи с образованием Печенгского района. Под-
чинялись отделу юстиции Мурманского облисполкома. С 1956 г. 
в связи с упразднением областного отдела юстиции подчинялись 
Мурманскому областному суду, с 1971 г. – вновь восстановленному 
отделу юстиции Мурманского облисполкома. 

Основные функции: проведение судебных заседаний, рассмо-
трение уголовных и гражданских дел, прием личных заявлений и 
обращений граждан. В структуру входили секретариат, уголовные 
и гражданские канцелярии.

Планы, годовые статотчеты о работе. Документы обобщения 
судебной практики. Копии частных определений по гражданским 
и уголовным судам.

РАЙОННЫЕ СУДЫ Г. МУРМАНСКА (1969–)
3 фф., 476 ед. хр., 1969–2000 гг.:

ЛЕНИНСКИЙ (1969–)
Ф.Р-1041, 151 ед. хр., 1970–2000 гг.; оп.1УД

ОКТЯБРЬСКИЙ (1969–)
Ф.Р-489, 204 ед. хр., 1969–2000 гг.; оп.1,2УД

ПЕРВОМАЙСКИЙ (1975–)
Ф.Р-1045, 121 ед. хр., 1976–2000 гг.; оп.1УД

Ленинский и Октябрьский районные народные суды г. Мур-
манска образованы вместо Мурманского городского народного 
суда решением Мурманского облисполкома от 25 июля 1969  г. 
Первомайский районный народный суд г.  Мурманска образован 
решением Мурманского облисполкома от 15 августа 1975 г. Рай-
нарсуды находились в подчинении Мурманского областного суда, 
с 1971 г. – отдела юстиции Мурманского облисполкома, с 1992 г. – 
отдела юстиции администрации Мурманской области, с 1993 г.  – 
Управления юстиции администрации Мурманской области. В 
1997 г. переименованы в районные суды г. Мурманска на основа-
нии Федерального Конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.

на территории Мурманского округа. Находился в подчинении 
Мурманского окружного суда.

Установить дату ликвидации или реорганизации суда в 1938 г. 
в связи с образованием Мурманской области не представляется 
возможным, ввиду отсутствия распорядительных документов.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Прото-
колы совещаний судебных исполнителей. Сметы, отчеты о деятель-
ности судебных органов. 

Уголовные и гражданские дела. 
Ведомости на получение заработной платы сотрудникам суда.
Имеются дела по обвинению граждан, начатые в делопроиз-

водстве народных судов 1-го и 2-го участков Мурманского округа 
в 1927 г.

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД (1938–)
Ф.Р-359, 2125 ед. хр., 1932–1997 гг.; оп.1-4УД 

Мурманский окружной суд переименован в Мурманский об-
ластной суд на основании телеграммы Наркомата юстиции РСФСР 
от 12 июня 1938 г. в связи с образованием Мурманской области. 
Находился в подчинении Наркомата юстиции РСФСР, с 1946 г. – 
Министерства юстиции РСФСР. После ликвидации в 1963 г. Ми-
нистерства юстиции РСФСР руководство и контроль за деятель-
ностью областного суда осуществлял Верховный суд РСФСР. 
С 1970 г. облсуд вновь стал подотчетен Министерству юстиции 
РСФСР в связи с его восстановлением. С 1991 г. в связи с приняти-
ем Закона Российской Федерации «Об изменении наименования 
государства РСФСР» вышестоящая организация облсуда стала 
называться Министерством юстиции Российской Федерации. На 
основании Федерального Конституционного закона от 31 декабря 
1996 г. «О судебной системе Российской Федерации», введенного 
в действие с 1 января 1997 г., областной суд являлся федеральным 
судом общей юрисдикции, входил в судебную систему Российской 
Федерации, действовал в качестве первой кассационной и надзор-
ной судебной инстанции и осуществлял судебную власть самостоя-
тельно, подчиняясь Конституции Российской Федерации и закону.

В 1930–1950-х годах в функции суда входило: рассмотрение 
в качестве 1-й инстанции уголовных дел о контрреволюционных 
и особо опасных преступлениях; рассмотрение в качестве 2-й кас-
сационной инстанции приговоров и решений районных и город-
ских народных судов, расположенных на территории Мурманской 
области. В связи с принятием Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» от 27 октября 1960 г. к функциям облсуда добавлено рас-
смотрение дел по протестам вступивших в законную силу реше-
ний, приговоров рай(гор)нарсудов. На основании Закона РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г. к полномочиям суда 
отнесены: рассмотрение в пределах своей компетенции дел в ка-
честве 1-й инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора 
и по вновь открывшимся обстоятельствам; осуществление надзора 
за деятельностью районных и городских народных судов; анализ 
судебной статистики. 

Облсуд состоял из председателя, двух заместителей председа-
теля, четырех членов суда и аппарата технических работников: на-
чальника АХО, бухгалтера, секретаря уголовной коллегии, секре-
таря гражданской коллегии, машинистки. 

Планы, отчеты, доклады, обзоры и переписка о деятельности 
суда. Акты проверок рай(гор)судов. Документы обобщения судеб-
ной практики областного суда и документы к ним. 

Протоколы судебных заседаний. Уголовные и гражданские 
дела. Приговоры, постановления, частные определения суда по 
уголовным и гражданским делам. 

Постановления, приказы облисполкома и партийных органов 
по вопросам деятельности суда (копии).

Имеются уголовные дела по обвинению граждан, начатые в 
делопроизводстве окружного суда в 1932–1937 гг.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕР-
ХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1998–) 

Ф.Р-1541, 144 ед. хр., 1998–2001 гг.; оп.1УД 

Образовано в соответствии с Федеральным законом РФ от 
8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верхов-
ном Суде Российской Федерации» и зарегистрировано Управлени-
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мур-
манск (1991–)

Ф.Р-1385, 22 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский областной арбитражный суд в со-
ответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 4 июля 
1991 г. «О введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном 
суде». Надзор за деятельностью суда осуществлял Высший Арби-
тражный суд РСФСР, с декабря 1991 г. – Высший Арбитражный 
суд Российской Федерации. На основании Федерального Консти-
туционного закона от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» Мурманский областной арбитражный 
суд переименован в Арбитражный суд Мурманской области.

Основными функциями являлись: защита нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учрежде-
ний, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; содействие укреплению законности 
и предупреждению правонарушений в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. В компетенцию Арби-
тражного суда Мурманской области входило рассмотрение дел в 
качестве суда первой и второй инстанции.

Структуру суда составляли: руководство суда (председатель 
суда, первый заместитель председателя суда, заместитель предсе-
дателя суда); коллегия по проверке в кассационном порядке закон-
ности и обоснованности решений, не вступивших в законную силу; 
коллегия по разрешению дел по экономическим спорам; коллегия 
по разрешению дел по спорам в сфере управления; отдел информа-
ции; бухгалтерия; административно-хозяйственная часть. В 1995 г. 
была изменена структура суда: судебный состав по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; 
судебный состав по рассмотрению споров, вытекающих из адми-
нистративных правоотношений; судебный состав по рассмотрению 
апелляционных жалоб; аппарат суда: отдел информации; бухгал-
терия; административно-хозяйственная часть. С 1998 г. структу-
ру суда составляли: руководство суда (председатель суда, первый 
заместитель председателя суда, заместитель председателя суда); 
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений; коллегия по рассмотрению споров, воз-
никающих из административных правоотношений; отдел инфор-
мации; бухгалтерия; хозяйственный отдел. 

Постановления, распоряжения Высшего Арбитражного суда 
по работе с кадрами. Протоколы заседаний и постановления пре-
зидиума суда. Планы работы, штатные расписания. Годовые ста-
тистические и бухгалтерские отчеты. Документы по обобщению 
судебной практики суда (1993–1998 гг.). 

Протоколы собраний работников.
Личное дело уволенного председателя суда Суменкова Н.П. 

(1997 г.).

МУРМАНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(1964–)

Ф.Р-1564, 53 ед. хр., 1964–2000 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманская научно-исследовательская лабо-
ратория судебной экспертизы приказом Юридической комиссии 
СМ РСФСР от 4 апреля 1964 г. В 1969 г. преобразована в Мур-
манскую научно-исследовательскую криминалистическую лабо-
раторию, в 1978 г.  – в Мурманскую научно-исследовательскую 
лабораторию судебной экспертизы, в 1995 г. – в Мурманскую ла-
бораторию судебной экспертизы. Находилась в подчинении Юри-
дической комиссии СМ РСФСР, с 1970 г. – Министерства юстиции 
РСФСР, с 1992 г.  – Министерства юстиции Российской Федера-
ции.

Основными функциями являлись: производство судебных 
экспертиз и экспертных исследований по заданиям судов, органов 
прокуратуры, органов внутренних дел и т. д.; проведение научных 
работ в целях совершенствования методов исследования объектов 
и методик производства экспертиз, поиска новых способов увели-
чения возможностей судебной экспертизы.

Документы об образовании лаборатории (копии приказов, 
письма, телеграмма, справки).

Перспективный план развития (1986–1990 гг.). Планы, отче-
ты, информации, справки о деятельности, научно-исследователь-

Осуществляли правосудие на территории районов г. Мурман-
ска и действовали как суды первой апелляционной инстанции по 
отношению к мировым судьям. Структура райсудов состоит из се-
кретариата, гражданской и уголовной канцелярий.

Приговоры, постановления, частные определения по граждан-
ским и уголовным делам. 

Планы, отчеты, доклады, акты о деятельности суда. Докумен-
ты обобщения судебной практики суда (обзоры, справки).

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома.
Постановления президиума облсуда по уголовным и граждан-

ским делам (копии).

ЛИНЕЙНЫЙ СУД МУРМАНСКОГО БАССЕЙНА, г. Мурманск 
(1934–1953)

Ф.Р-487, 40 ед. хр., 1941–1953 гг.; оп. 1УД

Образован на основании постановления ЦИК и СНК СССР 
от 7 июня 1934 г. для осуществления функций в отношении ра-
бочих и служащих предприятий и организаций Мурманского во-
дного бассейна. В связи с началом Великой Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
линейный суд был преобразован в военный трибунал Мурманско-
го бассейна с подчинением Главному управлению военных три-
буналов железнодорожного и водного транспорта НК юстиции 
СССР, с 1946 г. – Министерства юстиции СССР. Распоряжением 
Главного управления военных трибуналов железнодорожного и 
водного транспорта от 8 ноября 1942 г. на военный трибунал Мур-
манского бассейна было возложено обслуживание Беломорско-
Онежского пароходства. Распоряжением Главного управления 
от 31 июля 1944 г. Беломорско-Онежское пароходство было пере-
дано в обслуживание военного трибунала Балтийского бассейна. 
Приказом Министерства юстиции СССР от 4 мая 1948 г. в связи с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1948 г. «Об 
отмене военного положения на железнодорожном, речном и мор-
ском транспорте» военный трибунал Мурманского бассейна был 
преобразован в линейный суд Мурманского бассейна. Суд подчи-
нялся Главному управлению линейных судов железнодорожного, 
речного и морского транспорта Министерства юстиции СССР. В 
1953 г. линейный суд был объединен с Петрозаводским линейным 
транспортным судом.

Протоколы оперативных совещаний.
Статотчеты, докладные записки, обзоры о работе суда.
Копии приговоров по уголовным и политическим делам за 

вторую половину 1941 г. Представления, направленные в различ-
ные органы по результатам рассмотрения дел в суде. Переписка о 
вынесении смертных приговоров, приведение их в исполнение и 
замене расстрела лишением свободы.

Списки личного состава суда.
Приказы, указания вышестоящих органов (копии). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ, г. Мурманск (1938–1991)

Ф.Р-512, 18 ед. хр., 1976–1991 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Оргкомитета ВЦИК по Мурман-
ской области от 13 августа 1938 г. Действовал при Оргкомитете 
ВЦИК по Мурманской области, с конца 1938 г. – при Оргкомитете 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области, 
с 1940 г. – при Мурманском облисполкоме. На основании постанов-
ления ЦК КПСС и СМ СССР от 12 февраля 1987 г. Госарбитраж 
при Мурманском облисполкоме был преобразован в Госарбитраж 
Мурманской области. Ликвидирован на основании постановления 
Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1991 г. «О введении в дей-
ствие Закона РСФСР «Об арбитражном суде».

Основными функциями являлись: осуществление контроля 
за соблюдением договорной дисциплины в народном хозяйстве, 
рассмотрение наиболее важных хозяйственных споров с составле-
нием предписаний об устранении нарушений законодательства, о 
привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Протоколы оперативных совещаний. Отчеты, доклады об 
основных направлениях деятельности арбитража. Документы по 
обобщению материалов рассмотренных хозяйственных споров и 
изучению причин правонарушений по категориям споров, отдель-
ным предприятиям и отраслям промышленности.
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Протоколы допросов и дознаний, постановления следовате-
лей и обвинительных заключений прокурора по уголовным делам. 
Следственные дела. Переписка по надзору за производством до-
знания и следствия. Реестры, ведомости движения дел.

Списки осужденных, отбывающих наказание в Мурманской 
губернии, материалы по проведению амнистии в честь образова-
ния СССР (1922–1923 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов прокуратуры.
Приказы и переписка по личному составу губернской проку-

ратуры, анкеты работников юстиции.
Циркуляры НК юстиции РСФСР, постановление ВЦИК об 

амнистии (копии).

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938–)
Ф.Р-901, 917 ед. хр., 1939–2000 гг.; оп.1-2УД

Образована на основании указания Прокуратуры СССР от 
7 июня 1938 г. в связи с образованием Мурманской области. Была 
подотчетна Прокуратуре РСФСР, с 1992 г. – Прокуратуре Россий-
ской Федерации.

Прокуратура осуществляла надзор за исполнением законов 
местными распорядительными и исполнительными органами 
власти, учреждениями и предприятиями, общественными орга-
низациями и гражданами; надзор за соблюдением законности в 
деятельности органов дознания и предварительного следствия; за 
законностью исполнения приговоров и содержания заключенных 
в местах лишения свободы; имела полномочия по привлечению к 
уголовной ответственности лиц, виновных в совершении престу-
плений; руководила деятельностью городских и районных про-
куратур области. На начало 1965 г. прокуратура имела в своем 
подчинении 9 районных и городских прокуратур, к концу 1992 г. – 
18 рай(гор)прокуратур.

Приказы, обзоры, информационные письма и разъяснения 
прокуратуры Мурманской области по вопросам прокурорской и 
следственной работы. Протоколы заседаний коллегии, оператив-
ных, междуведомственных и координационных совещаний и до-
кументы к ним. Планы работы, годовые статистические отчеты по 
вопросам деятельности прокуратуры.

Справки проверок работы городских и районных прокуратур. 
Докладные записки, справки отделов прокуратуры Мурманской 
области о проверке исполнения законов учреждениями, предпри-
ятиями и организациями. Представления и протесты в хозяйствен-
ные и другие органы о нарушениях законности, документы к ним.

Сметы и штатные расписания областной и подчиненных ей 
прокуратур. Годовые финансовые отчеты. 

РАЙОННЫЕ ПРОКУРАТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1938–)

3 фф., 199 ед. хр., 1945–1986 гг.:

ПЕЧЕНГСКАЯ, п. Никель (1945–)
Ф.Р-471, 127 ед. хр., 1945–1986 гг.; оп.1УД

ПОЛЯРНАЯ (1938–1960)
Ф.Р-205, 38 ед. хр., 1948–1960 гг.; оп.1-2УД

ТЕРИБЕРСКАЯ (1938–1960)
Ф.Р-272, 34 ед. хр., 1945–1960 гг.; оп.1-2УД

Прокуратуры Полярного и Териберского районов Мурман-
ской области созданы в 1938 г. в связи с образованием Мурманской 
области, Печенгская прокуратура  – в 1945 г. в связи с образова-
нием Печенгского района. Были подотчетны Мурманской област-
ной прокуратуре. Осуществляли надзор за исполнением законов в 
деятельности организаций и предприятий в районах Мурманской 
области, за рассмотрением уголовных и гражданских дел в народ-
ных судах. Полярная и Териберская районные прокуратуры были 
ликвидированы в 1960 г. в связи с упразднением Териберского и 
Полярного районов. Функции были переданы прокуратуре г. Се-
вероморска.

Протоколы межведомственных и оперативных совещаний 
(Ф.Р-272). Планы, отчеты, доклады, акты проверок органов про-
куратуры. 

Протесты и представления в партийные, советские, хозяй-
ственные, профсоюзные органы о нарушениях законности и отве-
ты на них.

ской работе, результатах апробации и внедрения научных разрабо-
ток в экспертную практику. Переписка с Юридической комиссией 
СМ РСФСР, Министерством юстиции РСФСР по производствен-
ным вопросам. 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Приказы Министерства юстиции РСФСР (копии). 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИ-
РОВЫХ СУДЕЙ (2003–2008)

Ф.Р-1424, 208 ед. хр., 2003–2008  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
50 ед. хр., 2003–2008 гг., ДЛС – 158 ед. хр., 2003–2008 гг.

Образовано постановлением Правительства Мурманской 
области от 14  февраля 2003 г. Подчинялось Правительству Мур-
манской области. Являлось органом исполнительной власти 
Мурманской области, было предназначено для осуществления 
организационного обеспечения деятельности мировых судей и их 
аппарата в Мурманской области. Ликвидировано постановлением 
Правительства Мурманской области от 10 октября 2008 г. в форме 
присоединения к Управлению делами Правительства Мурманской 
области. 

Основными функциями являлись: рассмотрение жалоб и за-
явлений граждан в пределах своей компетенции; организационное 
обеспечение капитального, текущего ремонта зданий, помещений, 
инженерных сетей и коммуникаций судебных участков мировых 
судей; обеспечение мировых судей необходимым оборудованием, 
мебелью, оргтехникой, средствами связи, канцелярскими принад-
лежностями, расходными материалами и транспортными средства-
ми и др. 

Положение об управлении, должностные инструкции. 
Приказы по основной деятельности. Отчеты, доклады, инфор-

мации о работе управления. Переписка с органами власти, с Управ-
лением судебного департамента в Мурманской области, с феде-
ральными судами общей юрисдикции, Советом судей Мурманской 
области по вопросам деятельности управления.

Сметы доходов и расходов. Бухгалтерские отчеты и отчеты по 
налогам.

Приказы по личному составу. Протоколы аттестационной ко-
миссии (2006 г.). Протоколы заседаний комиссии по установлению 
трудового стажа для выплаты надбавки за выслугу лет (2005–
2007 гг.). Личные дела, карточки уволенных работников, лицевые 
счета по начислению заработной платы. 

4.2. ПРОКУРАТУРА

МУРМАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПРОКУРАТУРА (1922–1927)
Ф.Р-136, 103 ед. хр., 1922–1927 гг.; оп.1УД

Образована на основании постановления президиума Мур-
манского губисполкома от 10 июля 1922 г., утвержденного поста-
новлением пленума Мурманского губисполкома от 17 июля 1922 г., 
в результате реорганизации губернского отдела юстиции. Была 
подотчетна НК юстиции РСФСР и Мурманскому губисполкому. 
Действовала в соответствии с «Положением о прокурорском над-
зоре», утвержденным ВЦИК от 28 мая 1922 г. Осуществляла над-
зор за законностью действий всех органов власти, хозяйственных 
учреждений, общественных, частных организаций и частных лиц. 
В обязанности прокуратуры, помимо вопросов борьбы с преступ-
ностью, включались представления в исполнительные комитеты 
об отмене изданных ими или подчиненными им органами незакон-
ных распоряжений и постановлений. Являлась бесструктурной 
организацией, в штате работали всего 2 сотрудника, в 1926 г. штат 
был увеличен до 4-х человек. В 1927 г. в связи с образованием Мур-
манского округа Ленинградской области Мурманская губернская 
прокуратура была преобразована в Мурманскую окружную про-
куратуру.

Отчеты, доклады о работе прокуратуры. Переписка с НК 
юстиции РСФСР, прокурором Петроградской губернии, Мурман-
ским губернским судом, Мурманским губисполкомом по вопросам 
деятельности органов прокуратуры. 
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ЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1984–)
Ф.Р-1189, 31 ед. хр., 1984–1999 гг.; оп.1УД

Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительно-трудовых учреждениях Мурманской области об-
разована на основании приказа Генерального прокурора СССР от 
2 апреля 1984 г. На основании приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 23 апреля 1998 г. «О переименовании 
специализированных прокуратур» Мурманская прокуратура 
по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых 
учреждениях Мурманской области была переименована в Мур-
манскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях Мурманской области. Находилась в 
ведении Прокуратуры Мурманской области.

Основной функцией являлось осуществление надзора за за-
конностью нахождения лиц в местах содержания задержанных, 
предварительного заключения; за соблюдением прав и обязанно-
стей задержанных, заключенных под стражу и осужденных лиц; 
за законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы. 

Протоколы оперативных совещаний. Планы и отчеты о работе 
прокуратуры. Докладные записки, справки, информации об основ-
ной деятельности. 

Справки о проверках исполнения законов в исправительных 
учреждениях. Представления прокуратуры об устранении нару-
шений.

МУРМАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА (1973–)
Ф.Р-1343, 103 ед. хр., 1973–1998 гг.; оп.1УД

Образована на основании приказа Генерального прокурора 
СССР от 7 февраля 1973 г. Находилась в подчинении прокуратуры 
Мурманской области, с 1980 г.  – Северо-Западной транспортной 
прокуратуры.

Основной функцией транспортной прокуратуры являлось 
осуществление прокурорского надзора за исполнением законов 
РФ, а также за соответствием законам правовых актов Государ-
ственного таможенного комитета, Министерства путей сообще-
ния РФ, Министерства транспорта РФ (за исключением вопро-
сов автомобильно-дорожной службы), Федеральной авиационной 
службы России, Федеральной службы морского флота России, 
Федеральной службы речного флота России и входящих в их си-
стему государственных предприятий, организаций, учреждений и 
контролирующих органов, общественных объединений транспор-
та, Межгосударственного авиационного комитета; за соблюдением 
законов о безопасности движения; за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-
знание, предварительное следствие в органах внутренних дел на 
транспорте и в таможенных органах.

Приказы генеральных прокуроров СССР, РСФСР, прокуро-
ра Мурманской области, касающиеся деятельности транспортной 
прокуратуры. Протоколы оперативных совещаний при транспорт-
ном прокуроре. Планы и отчеты о работе прокуратуры. Докладные 
записки, справки, информации о деятельности прокуратуры. Эко-
номико-правовой анализ деятельности Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги за 1-е полугодие 1990 г.

Акты, справки о результатах проверок работы транспортной 
прокуратуры вышестоящей прокуратурой.

Представления об устранении нарушений законов, причин 
и условий им способствующих. Протесты в порядке надзора на 
противоречащие законам акты, документы к ним. Прекращенные 
следственные дела (1974, 1981–1982, 1989–1990 гг.).

4.3. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ЮСТИЦИИ

БЮРО ЮСТИЦИИ МУРМАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1920–1921)

Ф.Р-70, 6 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением пленума Мурманского уездно-
го исполкома от 23 декабря 1920 г. Находилось в подчинении Ар-
хангельского губернского отдела юстиции НК юстиции РСФСР. 
Ликвидировано в 1921  г. в связи с образованием Мурманской 

Штатные расписания и сметы расходов органов прокуратуры.

ГОРОДСКИЕ ПРОКУРАТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1948–)

2 фф., 265 ед. хр., 1948–2002 гг.:

СЕВЕРОМОРСКАЯ (1960–)
Ф.Р-273, 50 ед. хр., 1960–1974 гг.; оп.1УД

МУРМАНСКАЯ (1948–2002)
Ф.Р-1026, 215 ед. хр., 1948, 1955–2002 гг.; оп.1УД

Прокуратура г. Мурманска образована на основании приказа 
по Прокуратуре СССР от 14 июня 1948 г., прокуратура г. Северо-
морска – приказа по Прокуратуре СССР от 8 июня 1951 г. Находи-
лись в подчинении Мурманской областной прокуратуры.

Приказом по Прокуратуре СССР от 8 августа 1951 г. проку-
ратура г. Мурманска была ликвидирована в связи с образовани-
ем прокуратур Ленинского, Кировского и Микояновского райо-
нов г. Мурманска. Восстановлена в 1955 г. в связи с упразднением 
районных прокуратур г.  Мурманска. Ликвидирована на основа-
нии приказа Генерального прокурора РФ от 24 января 2002 г.

Прокуратуры осуществляли надзор за соблюдением законов 
государства в деятельности организаций и предприятий, за со-
блюдением законов при рассмотрении гражданских дел в судах, 
за следствием в прокуратуре, за следствием и дознанием в органах 
внутренних дел, за соблюдением законов о несовершеннолетних. 

Протоколы межведомственных и оперативных совещаний. 
Планы, отчеты, доклады о деятельности прокуратур. Акты и справ-
ки проверок областной прокуратурой деятельности прокуратур. 

Протесты и представления в партийные, советские, хозяй-
ственные и органы власти о нарушениях законности и ответы на 
них.

Штатные расписания и сметы расходов прокуратур.

ПРОКУРАТУРЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ Г. МУР-
МАНСКА (1975–)

3 фф., 257 ед. хр., 1976–1999 гг.:

ЛЕНИНСКОГО (1976–)
Ф.Р-1180, 90 ед. хр., 1977–1999 гг.; оп.1УД

ОКТЯБРЬСКОГО (1977–)
Ф.Р-1181, 91 ед. хр., 1978–1999 гг.; оп.1УД

ПЕРВОМАЙСКОГО (1975–)
Ф.Р-1182, 76 ед. хр., 1976–1999 гг.; оп.1УД

Прокуратура Первомайского района г. Мурманска образована 
на основании приказа Генерального прокурора СССР от 29 апре-
ля 1975 г., Ленинского района – приказа Генерального прокурора 
СССР от 29 октября 1976 г., Октябрьского района  – приказа Ге-
нерального прокурора СССР от 20 октября 1977 г. Находились в 
подчинении прокуратуры Мурманской области.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
27 марта 1997 г. в связи с постановлением администрации города 
Мурманска от 25 августа 1995 г. «О реорганизации общей схемы 
управления городом Мурманском» прокуратуры Ленинского, Ок-
тябрьского, Первомайского районов г. Мурманска переименованы 
в прокуратуры Ленинского, Октябрьского, Первомайского адми-
нистративных округов г. Мурманска.

Осуществляли надзор за исполнением законов органами мест-
ного самоуправления, контроля и органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие. 

Протоколы координационных и оперативных совещаний. Го-
довые планы работы. Статистические отчеты о следственной рабо-
те. Докладные записки, информации, анализы, обобщения по во-
просам основной деятельности прокуратур.

Акты, справки об итогах проверок работы прокуратуры окру-
га вышестоящей прокуратурой. 

Справки о результатах проверок исполнения законов пред-
приятиями, учреждениями, организациями. Представления, про-
тесты в органы власти о нарушении законности.

МУРМАНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ-
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ний. Акты проверок деятельности Департамента по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
его филиалов (2003 г.).

Штатные расписания, сметы расходов отдела, управления и 
подведомственных организаций. Сводные годовые бухгалтерские 
и финансовые отчеты.

Списки, представления, ходатайства по награждению работ-
ников юстиции правительственными и ведомственными награда-
ми.

Имеются сводные годовые отчеты народных судов области 
по уголовным делам за 1961–1970 гг., переданные отделу юстиции 
Мурманским областным судом. 

4.3.1. АДВОКАТУРА

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУРМАНСКАЯ ОБ-
ЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ (1938–)

Ф.Р-1229, 130 ед. хр., 1969, 1971–2002 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманская областная коллегия адвокатов 
в 1938 г. на базе Трудового коллектива защитников6. Подотчетна 
Министерству юстиции РСФСР, с 1992 г.  – Министерству юсти-
ции Российской Федерации. С января 2001 г. согласно Уставу 
коллегия называлась некоммерческая организация Мурманская 
областная коллегия адвокатов и являлась профессиональным са-
моуправляемым объединением.

Основная функция коллегии – оказание юридической помо-
щи организациям и гражданам. Высшим органом коллегии явля-
лось общее собрание, которое выбирало президиум – исполнитель-
ный орган коллегии. В функции президиума входили: созыв общих 
собраний членов коллегии адвокатов; руководство и контроль за 
деятельностью районных и городских юридических консультаций 
по Мурманской области (бюро, фирм), отдельных адвокатов; веде-
ние финансовой и статотчетности о работе по установленным фор-
мам для представления в Минюст России и Управление юстиции 
Мурманской области. Президиум в пределах своей компетенции 
представлял коллегию в органах государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединениях и других организа-
циях, защищал права адвокатов, обеспечивал их помещениями для 
работы и информационным материалом, занимался методической 
и издательской деятельностью.

Протоколы общих собраний и конференций коллегии адво-
катов. Протоколы заседаний и постановления президиума. Устав 
коллегии, свидетельства о регистрации. 

Годовые отчеты о деятельности президиума и юридических 
консультаций. Штатные расписания, сметы доходов и расходов 
коллегии. Годовые бухгалтерские отчеты.

4.3.2. НОТАРИАТ

МУРМАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 
(1928–1938)

Ф.Р-259, 71 ед. хр., 1927–1937 гг.; оп.1УД

Образована постановлением президиума Мурманского окри-
сполкома от 11 мая 1928 г. Подчинялась Мурманскому окружному 
суду и Государственной нотариальной конторе Ленинградской об-
ласти. В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. пре-
образована в областную нотариальную контору.

Основными функциями являлись: выдача свидетельств о 
правах наследования имущества, нотариальное удостоверение до-
говоров, заключенных между организациями и отдельными граж-
данами, засвидетельствование копий документов, подлинности 
подписи и др. 

Приказы Мурманского окружного суда по основной деятель-
ности и личному составу. Протоколы пленумов окружного суда. 
Выписки из протоколов заседаний пленумов Ленинградского об-
ластного суда.

6  Организован постановлением объединенного заседания президиумов 
Мурманского окрисполкома и горсовета от 29 октября 1929 г.  

губернии. Осуществляло наблюдение за деятельностью судебно-
следственных органов в уезде, соблюдением революционной за-
конности.

Протоколы заседаний Мурманской распределительной ко-
миссии. 

Переписка с НК юстиции РСФСР, Архангельским губернским 
управлением юстиции и судами. Ведомости движения дел в народ-
ных судах. 

Анкеты и списки работников юстиции и суда.
Инструкции, циркуляры НК юстиции РСФСР (копии).

ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1921–1922)

Ф.Р-101, 11 ед. хр., 1921–1922 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского губи-
сполкома от 18 июля 1921 г. Ликвидирован постановлением пре-
зидиума Мурманского губисполкома от 17 июля 1922 г. Функции 
были переданы созданной на его базе Мурманской губернской 
прокуратуре. 

Основной функцией являлось осуществление надзора за дея-
тельностью судебно-следственных органов в губернии.

Протоколы заседаний коллегии, совещаний работников юсти-
ции. Статистические отчеты и переписка с народными судами о 
движении дел. 

Штатное расписание.
Приказы по личному составу, списки, анкеты, личные дела ра-

ботников юстиции и суда.
Циркуляры, телеграммы НК юстиции РСФСР (копии).

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1971–
2004)

Ф.Р-501, 607 ед. хр., 1961–2004 гг.; оп.1УД 

Образовано как отдел юстиции Мурманского облисполкома 
на основании приказа Министерства юстиции РСФСР от 19 ян-
варя 1971 г. и решения Мурманского облисполкома от 27 января 
1971 г. В январе 1992 г. преобразовано в отдел юстиции админи-
страции Мурманской области, в декабре 1993 г.  – в Управление 
юстиции администрации Мурманской области, в январе 2000 г. – 
в Управление юстиции Мурманской области, в июле 2000 г.  – в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Мурманской области. На основании приказа Минюста России от 
22 ноября 2004 г. «О реорганизации территориальных органов 
Министерства юстиции Российской Федерации» Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Мурманской об-
ласти реорганизовано в форме разделения на территориальный 
орган Федеральной регистрационной службы по Мурманской об-
ласти и территориальный орган Федеральной службы судебных 
приставов по Мурманской области.

Управление юстиции принимало участие в правовом обеспе-
чении нормотворческой деятельности администрации области и 
областной Думы, в реализации судебной реформы. Обеспечивало 
организационную и кадровую деятельность судебных органов. 
Осуществляло контроль за соблюдением уставной деятельности 
учреждений и предприятий, общественных и религиозных объ-
единений области. В состав подведомственной сети Управления 
входили территориальные подразделения судебных приставов 
13 городов и 4 районов Мурманской области.

Положения об управлении (отделе) юстиции и его структур-
ных подразделениях. Должностные инструкции.

Приказы по основной деятельности. Распоряжения о реги-
страции, ликвидации организаций, о внесении изменений и допол-
нений в уставы.

Протоколы заседаний коллегии, производственных совеща-
ний при начальнике управления. Планы и отчеты о работе. Пере-
писка с Министерством юстиции Российской Федерации, органа-
ми прокуратуры, УВД по вопросам основной деятельности.

Справки проверок работы народных судов, нотариальных 
контор. Справки, обзоры, информации о результатах проверок 
уставной деятельности религиозных и общественных объедине-
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4.3.4. УЧРЕЖДЕНИЯ ЮСТИЦИИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЮСТИЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-
СТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕ-
ЛОК С НИМ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
г. Мурманск (1998–2004)

Ф.Р-1453, 104 ед. хр., 1998–2004 гг.; оп.1УД

Образовано как Государственное учреждение юстиции «Мур-
манский областной департамент государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» постановлени-
ем Правительства Мурманской области от 27 апреля 1998 г. В 
2002 г. переименовано в Учреждение юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Мурманской области. Находилось в подчинении 
Министерства юстиции Российской Федерации. Ликвидировано 
на основании приказа Федеральной регистрационной службы от 
29 декабря 2004 г. путем реорганизации в форме присоединения к 
Управлению Федеральной регистрационной службы по Мурман-
ской области. 

Основными функциями являлись: прием документов, необхо-
димых для государственной регистрации прав; внесение записей в 
Единый государственный реестр прав; выдача свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав. 

Положения об учреждении юстиции, его филиалах и измене-
ния к ним. Свидетельства о регистрации. Должностные инструк-
ции работников. 

Приказы по основной деятельности. Годовые, квартальные 
отчеты, информации о работе учреждения, его структурных под-
разделений и филиалов. Переписка с органами законодательной и 
исполнительной власти, органами юстиции по вопросам деятель-
ности учреждения. Акты проверок учреждения юстиции, его фи-
лиалов.

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые, квартальные 
и ежемесячные финансовые отчеты. Бухгалтерские балансы и до-
кументы к ним. 

4.3.5. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

МУРМАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТ ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ (1921–1922)

Ф.Р-107, 14 ед. хр., 1921–1922 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский губернский карательный отдел 
в 1921 г. на основании постановления НК юстиции от 15 ноября 
1920 г. «Положение об общих местах заключения РСФСР». Нахо-
дился в подчинении отдела юстиции Мурманского губисполкома, 
был подотчетен Центральному карательному отделу НК юстиции 
РСФСР. На основании совместного постановления НК юстиции 
РСФСР и НК внутренних дел РСФСР от 12  октября 1922 г. «О 
передаче всех мест заключения в ведение Наркомвнудел» Мур-
манский губернский карательный отдел был реорганизован в 
Мурманское губернское управление мест заключения и передан 
в ведение Главному управлению мест заключения НК внутрен-
них дел РСФСР. Упразднено на основании «Временного положе-
ния о Главном управлении мест заключения НКВД РСФСР и его 
местных органах», утвержденного НК юстиции РСФСР 3 ноября 
1922 г.

К функциям управления относились: заведование и надзор 
за всеми местами лишения свободы губернии; представление до-
кладов в Главное управление мест заключения (Центральный ка-
рательный отдел). 

Доклады, переписка с органами власти и юстиции по вопросам 
деятельности управления. 

Списки осужденных, отбывавших наказание в Мурманской 
губернии.

Штатные расписания, сметы расходов.
Приказы по личному составу. Списки, удостоверения, манда-

ты служащих. 

Планы, отчеты и переписка о деятельности нотариальной кон-
торы. 

Доверенности, договоры, завещания, удостоверенные конто-
рой. Дела о наследстве, о признании граждан умершими. Акты о 
морских протестах и документы к ним (1928–1929 гг.). Реестры но-
тариальных действий.

Штатные расписания. Ведомости на получение заработной 
платы (1935 г.).

Циркуляры НК юстиции РСФСР и Ленинградского област-
ного суда (копии).

Имеются документы мурманских народных судов за 1927 г.

ПЕРВАЯ МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИ-
АЛЬНАЯ КОНТОРА (1938–)

Ф.Р-664, 2917 ед. хр., 1938–1987 гг.; оп.1-4УД

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. окруж-
ная нотариальная контора была преобразована в областную нота-
риальную контору. Находилась в ведении НК юстиции РСФСР, с 
1946 г. – Министерства юстиции РСФСР и Мурманского област-
ного суда. В 1950 г. переименована в Первую Мурманскую госу-
дарственную нотариальную контору.

Основными функциями являлись: выдача свидетельств о 
правах наследования имущества, нотариальное удостоверение до-
говоров, заключенных между организациями и отдельными граж-
данами, засвидетельствование копий документов, подлинности 
подписи на документах, свидетельствование верности перевода до-
кументов с одного языка на другой, выдача свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе и др.

Приказы по основной деятельности и личному составу (1938–
1940, 1946–1948, 1952–1967  гг.) Протоколы производственных 
совещаний (1959–1960, 1967–1983 гг.). Годовые планы работы и 
справки об их выполнении (1984–1987 гг.). Статистические отчеты 
о работе конторы (1963–1987 гг.).

Распоряжения нотариальной конторы о снятии запрещений 
на строения (1960–1964, 1968–1983 гг.). Наследственные дела. 
Удостоверения договоров купли-продажи строений, застройки зе-
мельных участков домами индивидуального пользования. Завеща-
ния (1944, 1947–1959 гг.). Реестры для регистрации нотариальных 
действий.

Штатные расписания (1949–1954, 1965–1968 гг.). Социалисти-
ческие обязательства и справки об их выполнении (1983–1984 гг.).

Ведомости на получение заработной платы (1938–1948 гг.). 
Приказы по Мурманскому областному суду (1939 г., копии).

4.3.3. ОРГАНЫ ЗАГС

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТО-
ЯНИЯ (ЗАГС) МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1966–)

Ф.Р-1047, 100 ед. хр., 1965–2003 гг.; оп.1УД

Образован как Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Мурманского облисполкома решением Мурманского обл-
исполкома от 30 июня 1966 г. В 1992 г. преобразован в Отдел ЗАГС 
администрации Мурманской области, в 1998  г.  – в Управление 
ЗАГС администрации Мурманской области, в 2002 г. – в Управле-
ние ЗАГС Мурманской области.

Основными функциями являлись: организация и контроль 
работы органов ЗАГС на территории области по регистрации ак-
тов гражданского состояния, изменению, дополнению, исправ-
лению и аннулированию записей актов гражданского состояния, 
восстановлению утраченных записей, оформлению материалов по 
перемене имени, хранению актовых книг и выдаче повторных сви-
детельств, справок.

Положение об управлении, свидетельства о регистрации, 
должностные инструкции сотрудников.

Годовые статистические отчеты о работе органов ЗАГС об-
ласти. Годовые и квартальные статистические отчеты по записям 
актов гражданского состояния органов ЗАГС области с объясни-
тельными записками о проделанной работе. Акты передачи (еже-
месячные ведомости о сдаче) вторых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и врачебных свидетельств о смерти.
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водского инспекторского таможенного участка, с 1925 г. – Главно-
го таможенного управления НК внешней и внутренней торговли 
СССР, с 1930 г.  – Главного таможенного управления НК внеш-
ней торговли СССР, с 1932 г.  – НК внешней торговли СССР. В 
1945 г. была преобразована в Мурманскую таможню 3-го класса, 
в 1946 г. – в Мурманскую таможню с подчинением Главному та-
моженному управлению Министерства внешней торговли СССР. 
С 1986 г. находилась в подчинении Главного управления Государ-
ственного таможенного контроля при СМ СССР, с 1990  г.  – Се-
веро-Западного управления Главного управления Государствен-
ного таможенного контроля СССР, с 1991 г.  – Северо-Западного 
таможенного управления Государственного таможенного комите-
та СССР, с 1992 г.  – Северо-Западного таможенного управления 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации.

Основными функциями являлись: борьба с контрабандой и 
контроль за соблюдением государственной монополии внешней 
торговли. С принятием в 1993 г. Таможенного кодекса основными 
направлениями были: защита экономического суверенитета и эко-
номической безопасности Российского государства, осуществле-
ние таможенного и валютного контроля.

Приказы начальника таможни по основной деятельности 
(1920, 1929, 1986–1992 гг.) и личному составу (1920, 1925, 1927–
1928, 1942–1952 гг.). Протоколы заседаний Совета таможни по 
рассмотрению конфискационных и штрафных дел (1925–1927 гг.).

Исторический обзор об образовании Мурманской таможни, 
составленный в 1926 г.; справочный материал по ее дислокации 
(1946–1948 гг.). Постановления и документы к ним о реоргани-
зации Мурманского таможенного надзора в портовую таможню 
(1919–1920 гг.). Отчеты, доклады, донесения о деятельности та-
можни, о контроле за перевозкой товаров и грузов и движением 
пассажиров через границу, о задержке и конфискации контрабанд-
ных товаров (1920–1929, 1962–1965, 1979–1991 гг.). Отчеты о дея-
тельности Печенгской таможни (1945–1946 гг.). Информации о де-
ловых контактах Мурманской таможни с таможнями Финляндии 
и Норвегии (1989–1991 гг.).

Отчеты, ведомости о грузообороте Мурманского торгового 
порта (1920, 1928 гг., имеются также сведения за 1916–1918 гг.). 
Ведомости и журналы регистрации движения отечественных су-
дов загранплавания и иностранных судов через Мурманский порт 
(1918–1924 гг.). Переписка с Архангельской таможней о движении 
грузов через таможню. Пакгаузная книга для записи конфиско-
ванных товаров (1919–1920 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов и бухгалтерские отчеты 
Мурманской таможни (1921–1924, 1941–1992 гг.). Финансовые от-
четы Печенгской таможни (1945–1946 гг.).

Списки сотрудников, представленных к награждению меда-
лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «За оборону Советского Заполярья» (1947 г.). Доверен-
ности уполномоченных на отправление грузов через таможню 
(1919–1920 гг.). Списки, удостоверения, анкеты, ведомости на вы-
дачу зарплаты рабочим и служащим Мурманской таможни (1919–
1930, 1941–1952 гг.). Личные дела работников (1920–1952 гг.).

Постановления, приказы, циркуляры Архангельского тамо-
женного округа, НКВТ СССР и Главного таможенного управле-
ния НКВТ СССР (копии).

КОВДСКАЯ ТАМОЖНЯ 3-ГО РАЗРЯДА (1917–1926)
Ф.Р-659, 58 ед. хр., 1917–1921, 1932–1934 гг.; оп.1УД

УМБСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ (1917–1926)
Ф.Р-649, 93 ед. хр., 1917–1928 гг.; оп.1УД

Сведения по истории создания и подчиненности организа-
ций-фондообразователей за 1891–1917 гг. находятся в описатель-
ных статьях к архивным фондам И-101 Ковдинская таможенная 
застава, И-94 Умбская таможенная застава. В документах фондов 
встречается разночтение в наименовании Ковдской таможенной 
заставы (Ковдинской).

После Октябрьской революции 1917 г. вышестоящей орга-
низацией Ковдской и Умбской таможенных застав являлся Де-
партамент таможенных сборов НК по финансовым делам, с июня 
1918 г. – Главное управление таможенного контроля НК торговли 
и промышленности, с конца 1918 г. – Временное правительство Се-
верной области, с февраля 1920 г. – Главное управление таможен-
ного контроля НК торговли и промышленности РСФСР, с марта 

Постановления, приказы, циркуляры СНК и НК юстиции 
РСФСР,  местных органов государственной власти (копии).

УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ 
И КОЛОНИЙ (УИТЛК) УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (не уст.)

Ф.Р-506, 9 ед. хр., 1940–1943 гг.; оп.1УД

Уголовные дела.

4.4. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УФСБ РОССИИ) ПО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1923–)

Ф.Р-140, 12032 ед. хр., 1930–1957, 1996 гг.; оп.1-3УД

Образовано как Мурманский отдел Объединенного государ-
ственного политического управления (ОГПУ) при СНК СССР в 
1923 г. на базе Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией, спекуляцией и саботажем на Мурмане. В 1934 г. Мурманский 
отдел ОГПУ при СНК СССР преобразован в Управление госу-
дарственной безопасности НКВД СССР по Мурманскому округу 
Ленинградской области с подчинением Главному управлению го-
сударственной безопасности НКВД СССР, в 1938 г. – в Управле-
ние государственной безопасности НКВД СССР по Мурманской 
области, в 1943 г. – в Управление НК государственной безопасно-
сти (НКГБ) СССР по Мурманской области, в 1946 г.  – в Управ-
ление Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР 
по Мурманской области, в 1953 г. – в Управление Министерства 
внутренних дел (МВД) СССР по Мурманской области, в 1954 г. – 
в Управление Комитета государственной безопасности (КГБ) при 
СМ СССР по Мурманской области, в 1978 г. – в Управление КГБ 
СССР по Мурманской области, в августе 1991 г.  – в Управление 
КГБ РСФСР по Мурманской области, в декабре 1991 г. – в Управ-
ление Агентства федеральной безопасности (АФБ) по Мурман-
ской области, в 1992 г. – в Управление Министерства безопасности 
РФ (МБРФ) по Мурманской области, в 1993 г.  – в Управление 
Федеральной службы контрразведки РФ (ФСК России) по Мур-
манской области, в 1995 г.  – в Управление Федеральной службы 
безо пасности РФ (ФСБ России) по Мурманской области.

Основными функциями являлись: выявление и пресечение 
деятельности разведок иностранных государств, защита государ-
ственных секретов, добывание разведывательной информации с 
целью предотвращения военных и иных угроз безопасности стра-
ны. С 1990-х годов: борьба с терроризмом и организованной пре-
ступностью, с экономическими преступлениями и коррупцией; 
пресечение незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, 
наркотических средств; обеспечение безопасной эксплуатации 
предприятий с ядерными энергетическими установками. 

Архивно-следственные и контрольно-наблюдательные дела 
(1930–1957 гг.). Фильтрационные дела (1941–1945 гг.). Списки 
воен нопленных (1944–1945 гг.). Решения суда о подтверждении 
нахождения граждан России на принудительных работах в Герма-
нии в период Великой Отечественной войны (1996 г.).

 
4.4.1. ОРГАНЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

МУРМАНСКАЯ ТАМОЖНЯ (1918–)
Ф.Р-36, 657 ед. хр., 1918–1931, 1941–1998 гг.; оп.1,3УД, 

оп.2ДЛС; УД – 501 ед. хр., 1918–1998 гг., ДЛС – 156 ед. хр., 1920–
1952 гг.

Образована как Мурманская портовая таможня 1-го класса 
4-го разряда постановлением Временного правительства Север-
ной области от 11 декабря 1919 г. на базе Мурманского таможен-
ного надзора7. После установления советской власти с февраля 
1920 г. входила в состав Северного таможенного округа Главного 
правления таможенного контроля, с мая 1922 г. – Архангельского 
таможенного округа. С 1923 г. находилась в подчинении Петроза-

7   См. описательную статью архивного фонда И-92 Мурманский та-
моженный надзор
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Прекратило деятельность в связи с образованием Мурманской гу-
бернии в июне 1921 г.

Основными функциями являлись: руководство деятельно-
стью милиции в пределах уезда, распределение милиционеров по 
районам, заведование арестными домами при милиции, организа-
ция мероприятий по обеспечению безопасности личности, предуп-
реждению и пресечению преступлений, охране общественного по-
рядка. 

Приказы по оперативной деятельности и административно-
хозяйственным вопросам.

Доклады, сводки, донесения, переписка об организации и де-
ятельности органов милиции, о происшествиях и уголовных пре-
ступлениях, о проведении следственно-розыскных мероприятий, 
задержаний и арестов преступников, реквизициях и конфискации 
имущества. 

Приказы по личному составу, списки, анкеты, регистрацион-
ные карточки, личные дела, ведомости на выдачу зарплаты работ-
никам органов внутренних дел.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции НКВД и 
Архангельского губернского управления милиции (копии).

ТРЕТИЙ РАЙОН УПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ УЕЗДНОЙ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ, с. Умба (1920–1921)

Ф.Р-67, 12 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образован как Четвертый район Мурманской уездной ми-
лиции приказом Управления Мурманской уездной милиции от 
8 сентября 1920 г. В феврале 1921 г. преобразован в Третий район 
Мурманской уездной милиции. Прекратил деятельность в связи с 
образованием Мурманской губернии в июне 1921 г.

Выполнял функции управления милиции в пределах своих 
полномочий на вверенной территории. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы и переписка о проведении дознаний, ордера на обыски.

Регистрационные карточки уволенных милиционеров. Ведо-
мости на выдачу заработной платы.

Приказы Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
РСФСР и Архангельского губернского управления милиции (ко-
пии).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО ГУБЕРН-
СКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1924–1927)

Ф.Р-92, 744 ед. хр., 1920–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован постановлением президиума Мурманского губис-
полкома от 21 января 1924 г. Прекратил деятельность в августе 
1927 г. в связи с упразднением Мурманской губернии.

Основными функциями являлись: проведение в жизнь поста-
новлений и распоряжений центральных и местных органов власти, 
установление и охрана революционного порядка и безопасности, 
руководство и организация деятельности милиции губернии. 

 
В структуру входили подотделы: административный, мили-

ции, уголовного розыска и инспекции мест заключения. В состав 
административного подотдела входили: отделение записи актов 
гражданского состояния, паспортный и адресный столы. 

Приказы руководителей органов внутренних дел по оператив-
ной деятельности, строевой части и административно-хозяйствен-
ным вопросам.

Доклады, сводки, ведомости, переписка об организации и 
деятельности органов внутреннего управления и милиции, о про-
исшествиях и уголовных преступлениях, о проведении следствен-
но-розыскных мероприятий, задержаний и арестов преступников. 
Протоколы дознаний и допросов, постановления и обвинительные 
заключения по уголовным делам. Списки разыскиваемых лиц.

Проект районирования Мурманской губернии (1924 г.).
Приказы по личному составу, списки, удостоверения, личные 

дела работников отдела и органов внутренних дел.
Постановления, приказы, циркуляры, инструкции НКВД и 

Главного управления рабоче-крестьянской милиции РСФСР (ко-
пии).

В фонде имеются документы отдела внутреннего управления 
Мурманского уездного исполкома (1920 г.) и отдела управления 
Мурманского губисполкома (1921–1923 гг.).

1920 г. – Северный таможенный округ Главного управления тамо-
женного контроля НК внешней торговли РСФСР.

Заставы входили в состав Беломорских таможенных учрежде-
ний. В апреле 1920 г. таможенные заставы были переименованы в 
таможенные посты. На основании приказа НК внешней торговли 
СССР от 17 мая 1922 г. был образован Архангельский таможенный 
округ Главного управления  таможенного  контроля НКВТ СССР, в 
состав которого вошли Ковдская таможня 3-го разряда и Умбский 
таможенный пост. Деятельность Ковдской таможни и Умбского 
таможенного поста была прекращена 1 июля 1926 г. на основании 
приказа НК внешней торговли СССР от 24 декабря 1925 г. По кос-
венным данным, Ковдский таможенный пост функционировал как 
«временный» в период навигации, для контроля над вывозом леса 
за границу до 1937 года. Таможни находились в непосредственном 
подчинении управляющего Архангельской таможней.

Основными функциями являлись: осуществление таможен-
ного контроля пассажирского движения, ввоза и вывоза товаров; 
проведение досмотров, оформление грузов, борьба с контрабандой 
и ведение конфискационного производства.

Распоряжения управляющего Архангельской таможней по ос-
новной деятельности и личному составу. 

Отчеты и статистические сведения о ввозе и вывозе товаров. 
Переписка с управляющим Архангельской таможней, Всероссий-
ским союзом таможенных служащих, Архангельской казенной 
палатой, Архангельским казначейством по основной деятельности 
таможен, финансовым и хозяйственным вопросам, по личному со-
ставу.

Сметы расходов, расходные расписания по смете Департамен-
та таможенных сборов. Главные бухгалтерские книги. Ведомости 
о суммах, поступающих в счет корабельного и попудного сборов. 
Отчетные ведомости о движении доходов и расходов. Реестры рас-
ходных документов, бланков ассигновок.

Ведомости на выдачу заработной платы, процентных надба-
вок, командировочных и пенсий. Личные дела уволенных работни-
ков. Доверенности на право хождения по таможенным делам.

Постановления, циркуляры, приказы и директивные указания 
СНК СССР, НК внешней торговли, Департамента таможенных 
сборов, Временного правительства Северной области, управления 
Северного таможенного округа, управляющего Архангельской 
таможней (копии). Протоколы общего собрания Архангельского 
отдела Всероссийского Союза таможенных служащих (1919 г., ко-
пии).

ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ (1929–1930)

Ф.Р-153, 21 ед. хр., 1926–1930 гг.; оп.1УД

Образовано в октябре 1929 г. в результате объединения Мур-
манского коммерческого и Мурманского таможенного агентств 
Мурманской железной дороги. Ликвидировано в июле 1930 г. пу-
тем объединения с Мурманским торговым портом.

Основными функциями являлись: погрузка и разгрузка паро-
ходов, организация учета и хранения импортно-экспортных това-
ров.

Планы, ведомости, переписка об обороте грузов, наличии и 
хранении товаров на складах.

Приказы и переписка по личному составу. Списки, анкетно-
аттестационные карточки рабочих и служащих.

Имеются документы Мурманского коммерческого агентства и 
Мурманского таможенного агентства (1926–1928 гг.).

4.5. ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

4.5.1. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ МУРМАНСКОЙ УЕЗДНОЙ РАБОЧЕ-КРЕ-
СТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ (МУРУЕЗДМИЛИЦИЯ) (1920–
1921) 

Ф.Р-64, 79 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образовано на основании постановления Мурманского уезд-
исполкома от 26 марта 1920 г. Находилось в подчинении Архан-
гельского губернского управления рабоче-крестьянской милиции. 
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сти органов милиции, о происшествиях и уголовных преступлени-
ях, проведении следственно-розыскных мероприятий, задержаний 
и арестов преступников. Протоколы дознаний и допросов.

Приказы по личному составу, списки, анкеты, регистрацион-
ные карточки, личные дела уволенных работников, ведомости на 
выдачу зарплаты.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции СНК 
РСФСР, НКВД РСФСР, Главного управления рабоче-крестьян-
ской милиции РСФСР (копии).

Имеются приказы управления охраны Мурманской железной 
дороги (1918–1919 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО РАЙОНА ЛИНЕЙНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ МИЛИЦИИ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 
г. Петрозаводск (1919–1921)

Ф.Р-73, 23 ед. хр., 1919–1921 гг.; оп.1УД

УПРАВЛЕНИЕ ВТОРОГО РАЙОНА ЛИНЕЙНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ МИЛИЦИИ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 
г. Петрозаводск (1919–1921)

Ф.Р-42, 73 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образованы как управления первого и второго районов 
Управления Мурманской уездной железнодорожной милиции при 
Олонецкой губернской милиции в октябре 1919 г. В июне 1920 г. 
преобразованы в управления первого и второго районов Линейно-
го управления милиции Мурманской железной дороги. Ликвиди-
рованы в декабре 1921 г.

Проводили работу по борьбе с бандитизмом, саботажем, ох-
ране грузов, проходящих по железной дороге через территорию 
районов. 

Приказы Мурманской уездной железнодорожной милиции 
при Олонецкой губернской милиции, Линейного управления ми-
лиции Мурманской железной дороги и начальников управлений 
районов по оперативной деятельности, строевой части и админи-
стративно-хозяйственным вопросам.

Доклады, сводки, донесения об организации и деятельности 
органов внутреннего управления и милиции, происшествиях и 
уголовных преступлениях, проведении следственно-розыскных 
мероприятий, задержаний и арестов преступников. 

Приказы по личному составу, списки, анкеты, регистрацион-
ные карточки, личные дела, ведомости на выдачу зарплаты работ-
никам управлений.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции НКВД 
РСФСР, Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР (копии).

УГОЛОВНЫЙ ОТДЕЛ ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИЛИ-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, г. Петрозаводск 
(1919–1921)

Ф.Р-41, 13 ед. хр., 1918–1921 гг.; оп.1УД

Образован как Уголовный отдел управления Мурманской 
уездной железнодорожной милиции при Олонецкой губернской 
милиции в январе 1919 г. на базе ликвидированного следственно-
розыскного отдела управления охраны Мурманской железной до-
роги. В июне 1920 г. преобразован в Уголовный отдел Линейного 
управления милиции Мурманской железной дороги. Ликвидиро-
ван на основании приказа Линейного управления милиции Мур-
манской железной дороги от 5 февраля 1921 г. путем преобразова-
ния в следственно-розыскную милицию. 

Приказы Линейного управления милиции Мурманской же-
лезной дороги и уголовного отдела.

Переписка о проведении следственно-розыскных мероприя-
тий, задержаний и арестов преступников. 

Списки, удостоверения, личные дела сотрудников, ведомости 
на выдачу заработной платы.

Циркуляры, приказы НКВД РСФСР и Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР (копии).

Имеются приказы управления охраны Мурманской железной 
дороги и следственно-розыскного отдела (1918 г.).

УПРАВЛЕНИЕ 2-ГО УЧАСТКА УГОЛОВНОГО ОТДЕЛА ЛИ-
НЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ МУРМАНСКОЙ ЖЕ-

КОЛЬСКО-ЛОПАРСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИ-
ЦИИ, г. Кола (1927–1935)

Ф.Р-270, 10 ед. хр., 1927–1934 гг.; оп.1УД

Образовано в 1927 г. в связи с преобразованием Кольско-Ло-
парской волости в Кольско-Лопарский район. Ликвидировано в 
феврале 1935 г. в связи с преобразованием Кольско-Лопарского 
района в Кольский район. Подчинялось подотделу милиции адми-
нистративного отдела Мурманского окрисполкома. 

Основными функциями являлись: руководство деятельно-
стью милиции в пределах района, организация мероприятий по 
обеспечению безопасности личности, предупреждению и пресече-
нию преступлений, охране общественного порядка.

Постановления центральных и местных органов власти. От-
четы, информационные сводки о деятельности отделения, полити-
ческом и экономическом состоянии района. Переписка о розыске 
лиц, выборах сельских исполнителей, правилах хранения и ис-
пользования охотничьего оружия. Заявления граждан на выдачу 
паспортов.

Приказы административного отдела окрисполкома и милиции 
округа (копии).

ТЕРИБЕРСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ 
(1927–1960)

Ф.Р-844, 63 ед. хр., 1947–1960 гг.; оп.1УД

Образовано в 1927 г. в связи с преобразованием Териберской 
волости в Териберский район. Ликвидировано в 1960 г. в связи с 
упразднением Териберского района. 

Основными функциями являлись: руководство деятельно-
стью милиции в пределах района, организация мероприятий по 
обеспечению безопасности личности, предупреждению и пресече-
нию преступлений, охране общественного порядка.  

Домовые книги.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Г. МУРМАНСКА (ОКТЯБРЬСКИЙ РОВД Г. МУРМАНСКА) 
(1967–)

Ф.Р-1316, 35 ед. хр., 1974–1987 гг.; оп.1ФТД

Образован в 1967 г. в связи с образованием Октябрьского 
района в г. Мурманске, подчинялся Управлению внутренних дел 
Мурманской области. Основными функциями являлись: обеспе-
чение общественного порядка, предупреждение и раскрытие пре-
ступлений.

Фотодокументы. 

ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ МУРМАНСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, г. Петрозаводск (1919–1921)

Ф.Р-47, 34 ед. хр., 1918–1921 гг.; оп.1УД

Образовано как Управление Мурманской уездной железно-
дорожной милиции при Олонецкой губернской милиции на базе 
управления охраны Мурманской железной дороги с 1 сентября 
1919 г. на основании циркуляра Олонецкой губернской милиции от 
22 августа 1919 г. в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР 
«Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной 
охраны» от 18 февраля 1919 г. В июне 1920 г. управление Мурман-
ской уездной железнодорожной милиции при Олонецкой губерн-
ской милиции преобразовано в линейное управление милиции 
Мурманской железной дороги. Подчинялось железнодорожному 
отделу при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР. Ликвидировано на основании постановления 
ВЦИК и Совета Труда и Обороны от 9 декабря 1921 г. «Об охра-
не складов, пакгаузов, сооружений на железных дорогах и водных 
путях».

Основными функциями являлись: борьба с бандитизмом, ме-
шочниками, саботажем на железной дороге, охрана грузов, прохо-
дящих по железной дороге. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности.
Докладные записки, переписка об организации и деятельно-
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Личные дела сотрудников. Лицевые счета (1940 г.).
Распоряжения, циркуляры НК связи СССР (копии).

4.5.2. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, г. Мурманск 
(1938–)

Ф.Р-710, 142 ед. хр., 1933, 1939–1957 гг.; оп.1УД

Образован как отдел пожарной охраны УНКВД СССР по 
Мурманской области в 1938 г. в связи с образованием Мурманской 
области. В 1944 г. преобразован в Управление пожарной охраны 
УНКВД СССР по Мурманской области, в 1946 г. – в отдел пожар-
ной охраны УМВД СССР по Мурманской области, в 1957 г.  – в 
отдел пожарной охраны УВД Мурманского облисполкома. Основ-
ными функциями являлись: руководство частями военизирован-
ной и городской пожарной охраны, организация профилактиче-
ских противопожарных мероприятий, осуществление пожарного 
надзора за деятельностью объектов народного хозяйства.

Приказы, указания, инструкции отдела (управления) по ос-
новной деятельности. Протоколы собраний партийной и ком-
сомольской организаций частей пожарной охраны (1941, 1942, 
1944–1946 гг.). Протоколы собраний и совещаний работников 
управления и частей пожарной охраны (1945–1947 гг.). Планы 
(1950–1957 гг.), отчеты, докладные записки о деятельности орга-
нов пожарной охраны (с 1951 г.). Отчеты о наличии и работе ав-
тотехники в частях пожарной охраны (1953 г.). Справки, инфор-
мации, акты о пожарах. Переписка с МВД СССР и РСФСР по 
деятельности отдела.

Краткие экономические характеристики и характеристики со-
стояния объектов пожарной охраны Мурманской области (1940–
1943 гг.). Проекты строительства и реконструкции промышленных 
и гражданских объектов и заключения Госпожнадзора по ним 
(1947, 1948 гг.). Документы о проведении соревнований по пожар-
но-прикладным видам спорта (1957 г.).

Штатные расписания. Списки личного состава отдела, райпо-
жинспекторов, частей пожарной охраны. Книги учета личного со-
става частей пожарной охраны.

Директивные указания и информационные письма Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР (копии, 1950–1951 гг.). 
Решения и распоряжения Мурманского облисполкома и Мурман-
ского горисполкома (с 1950 г.). 

Имеются списки личного состава частей пожарной охраны 
(1933 г.).

4.5.2.1. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (ГОУП «СПЕЦАВТОМА-
ТИКА»), г. Мурманск (1991–2005)

Ф.Р-1370, 36 ед. хр., 1991–2004 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 5 ед. 
хр., 1991–2003 гг., ДЛС – 31 ед. хр., 1991–2004 гг.

Образовано как Мурманское государственное малое предпри-
ятие «Спецавтоматика» решением Мурманского горисполкома от 
11 января 1991 г. В 1994 г. реорганизовано в Мурманское государ-
ственное предприятие «Спецавтоматика». В 2001 г. переименовано 
в Мурманское областное государственное унитарное предприятие 
«Спецавтоматика» (МОГУП «Спецавтоматика»). Находилось в 
подчинении Комитета по строительству и архитектуре админи-
страции Мурманской области, с апреля 2002 г.  – Департамента 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунальной реформы 
Мурманской области. В июне 2002 г. переименовано в Государ-
ственное областное унитарное предприятие «Спецавтоматика 
(ГОУП «Спецавтоматика»), с 2004 г. стало подчиняться Департа-
менту промышленности, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Мурманской области. Ликвидировано на основании 
решения Арбитражного суда Мурманской области от 10 февраля 
2005 г.

Основными функциями являлись: монтаж, пуско-наладочные 
работы противопожарной и охранной сигнализаций, контрольно-

ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, г. Петрозаводск (1919–1921)
Ф.Р-46, 20 ед. хр., 1919–1921 гг.; оп.1УД

Образовано на основании приказа Управления Мурманской 
уездной железнодорожной милиции при Олонецкой губернской 
милиции от 3 января 1919 г. Этим же приказом была определена 
граница участка. Ликвидировано в 1921 г.

Приказы Линейного управления милиции Мурманской же-
лезной дороги и уголовного отдела.

Доклады, сводки о происшествиях и уголовных преступлени-
ях, проведении следственно-розыскных мероприятий, задержаний 
и арестов преступников. Протоколы допросов, приговоры по уго-
ловным делам.

Списки, анкеты, личные дела, ведомости на выдачу зарплаты 
работникам управления.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции НКВД 
РСФСР, Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР (копии).

МУРМАНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОЙ МИ-
ЛИЦИИ (1920–1921)

Ф.Р-801, 81 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский участок водной милиции в 1920 г. 
с подчинением Архангельско-Беломорскому районному управле-
нию водной рабоче-крестьянской милиции. В августе 1921 г. пре-
образован в Мурманское районное управление водной милиции 
с подчинением Северному областному управлению водной рабо-
че-крестьянской милиции. В Мурманское районное управление 
вошли Мурманский и Онежский участки водной милиции. Лик-
видировано на основании постановления президиума Мургуб-
исполкома от 27 октября 1921 г. путем объединения с Мурманской 
губернской милицией.

Осуществляло мероприятия по пресечению преступлений на 
пристанях, набережных и судах; обеспечению порядка при скопле-
нии публики на пристанях и судах; охране судов во время их сле-
дования по водным путям и во время стоянки; надзору за испол-
нением правил судоходства; оповещению населения прибрежных 
поселков при разливах рек. 

Приказы Северного областного управления водной рабоче-
крестьянской милиции, Архангельско-Беломорского районного 
управления водной рабоче-крестьянской милиции, Мурманского 
районного управления водной рабоче-крестьянской милиции.

Протоколы общих собраний милиционеров (1921 г.). Теле-
граммы Архангельско-Беломорского районного управления во-
дной милиции по вопросам организации Мурманского участка 
водной милиции, назначения начальника участка. Инструкции 
милиционерам водной милиции. Строевая ведомость о состоянии 
частей (1921 г.). Переписка с Северным областным и Архангель-
ско-Беломорским районным управлениями водной милиции по во-
просам снабжения, хозяйственным и вещевого довольствия. Пере-
писка с Мурманским уездным продовольственным комитетом по 
продовольственным вопросам и представления сведений о фураже 
для лошадей. 

Схема охраны порта Кемь (1921 г.). Книга записи приходящих 
пароходов и барж к пристани Мурманск. Книги прихода и расхода 
патронов, оружия, обмундирования.

Приходо-расходные денежные книги.
Анкеты, регистрационные карточки, обязательства, послуж-

ные списки сотрудников. Требовательные ведомости на выдачу за-
работной платы.

Постановления, циркуляры, приказы СНК РСФСР, Команду-
ющего войсками ВЧК, Мурманского губисполкома (копии).

51-Й ОТРЯД ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА СВЯЗИ СССР, г. Мурманск (1938 – не уст.)

Ф.Р-592, 37 ед. хр., 1938–1945 гг.; оп.1УД

Организован в связи с образованием Мурманской области в 
1938 г. на базе отделения охраны при Мурманской городской кон-
торе связи. Находился в непосредственном подчинении Мурман-
ского областного управления связи, был подотчетен Управлению 
военизированной охраны НК связи СССР. Осуществлял охрану 
объектов связи в Мурманской области.
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листических странах, переписка мурманчан с политзаключенными 
за рубежом, с голландской и испанской секциями МОПР. Списки 
членов МОПР.

Анкеты, ведомости на выдачу заработной платы работникам 
организации.

В фонде имеются документы ячеек МОПР (1925–1926 гг.).

КОЛЬСКО-ЛОПАРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВО-
ЛЮЦИИ (КОЛЬСКО-ЛОПАРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ 
МОПР) (не уст.)

Ф.Р-266, 10 ед. хр., 1928–1932 гг.; оп.1УД, систем. каталог

ПОЛЯРНЫЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ (ПО-
ЛЯРНЫЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ МОПР) (не уст.)

Ф.Р-384, 2 ед. хр., 1935–1936 гг.; оп.1УД

По сохранившимся документам не представляется возмож-
ным установить даты образования и ликвидации районных ко-
митетов МОПР. В задачи комитетов входило интернациональное 
воспитание трудящихся; сбор средств на оказание материальной 
и моральной поддержки политзаключенным, их семьям и семьям 
погибших революционеров; проведение агитационной работы по 
привлечению населения в ряды МОПР; осуществление контроля 
за работой ячеек МОПР на территориях районов. Занимались ор-
ганизацией концертов, вечеров, киосков по продаже литературы 
МОПР и поиском других способов изыскания средств для нужд 
МОПР.

Ф.Р-266: Протоколы общих собраний ячеек и заседаний бюро 
Кольско-Лопарского райкома МОПР. Отчеты о работе организа-
ций, списки членов МОПР.

Ф.Р-384: Протоколы бюро Полярного райкома МОПР. Пере-
писка с ячейками и Мурманским окружным комитетом МОПР.

6. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

НАРОДНАЯ КОЛЛЕГИЯ МУРМАНСКОГО РАЙОНА (1918)
Ф.Р-799, 1 ед. хр., 1918 г.; оп.1УД

Образована решением исполнительного комитета Мурман-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов от 14 февраля 1918 г. 
во исполнение Декрета СНК РСФСР от 29 января 1918 г. «О демо-
кратизации флота» и приказа Верховной морской военной колле-
гии от 6 декабря 1917 г. «О введении коллегиального управления». 
В условиях Мурмана была наделена широкими полномочиями не 
только в военной, но и в гражданской сфере. В структуру колле-
гии входили отделы: гражданский, военно-сухопутный, врачеб-
но-санитарный, технический, хозяйственно-продовольственный. 
Ликвидирована в мае 1918 г. Функции управления Мурманским 
районом перешли Мурманскому краевому Совету депутатов. 

Приказы по основной деятельности и личному составу.

МУРМАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ 
ДЕЛАМ (1920–1921)

Ф.Р-332, 79 ед. хр., 1919–1921, 1923–1924 гг.; оп.1УД

Образован на основании приказа Архангельского губернско-
го военного комиссара от 3 апреля 1920 г. как Александровский 
уездный комиссариат по военным делам с местом пребывания 
в г. Мурманске, позже переименованный в Мурманский уездный 
комиссариат по военным делам. Подчинялся Архангельскому губ-
военкомату, с января 1921 г. – Олонецкому губернскому военному 
комиссариату (центр – г.  Петрозаводск). В связи с образованием 
Мурманской губернии в 1921 г. переименован в Мурманский гу-
бернский комиссариат по военным делам.

Основными функциями являлись: обеспечение воинской по-
винности, учет мужского населения и огнестрельного оружия, про-
ведение мобилизации, ведение борьбы с бандитизмом.

Приказы Архангельского губернского и Мурманского уезд-
ного комиссариатов по основной деятельности. Протоколы заседа-

измерительных приборов; установка и ремонт дверных и оконных 
блоков, металлических решеток. 

Уставы предприятия. Решения, постановления вышестоящих 
органов, относящиеся к деятельности предприятия.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

4.5.3. ОХРАНА ПРАВ ЛИЧНОСТИ

КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЮ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, г. Мурманск (1992–2002)

Ф.Р-1294, 37 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп.1УД 

Образована как комиссия по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических репрессий решением Малого 
Совета Мурманского областного Совета народных депутатов от 
14 июля 1992 г. В связи с прекращением деятельности Мурман-
ского областного Совета народных депутатов комиссия была ут-
верждена постановлением Главы администрации Мурманской 
области от 31 мая 1994 г. при администрации области. В 1998 г. 
была преобразована в комиссию по правам человека и восстанов-
лению прав реабилитированных жертв политических репрессий и 
передана в состав Департамента территорий, законодательных и 
общественных инициатив администрации Мурманской области, с 
2001 г. в структуру Департамента законопроектной деятельности 
и местного самоуправления администрации Мурманской области. 
Комиссия прекратила существование на основании постановления 
Правительства Мурманской области от 9 июля 2002 г. Данным по-
становлением деятельность по подготовке документов, связанных 
с восстановлением прав реабилитированных жертв политических 
репрессий, приему граждан по вопросам защиты их прав и свобод 
отнесена к основным функциям Департамента законопроектной 
деятельности и местного самоуправления администрации Мур-
манской области. 

Положение о комиссии. Протоколы заседаний комиссии (с 
1999 г.). Документы по рассмотрению заявлений граждан по во-
просу защиты прав человека. Справки, информации о деятельно-
сти комиссии.

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮ-
ЦИИ (МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ МОПР) 
(1927–1938)

Ф.Р-260, 51 ед. хр., 1925–1927гг., 1930–1938 гг.; оп.1УД 

Мурманский губернский комитет МОПР преобразован в 
Мурманский окружной комитет МОПР в 1927 г. в связи с обра-
зованием Мурманского округа Ленинградской области. В его за-
дачи входило оказание материальной и моральной поддержки по-
литзаключенным, их семьям и семьям погибших революционеров. 
Осуществлял интернациональное воспитание трудящихся, прово-
дил агитационную работу по привлечению большего числа членов 
МОПР, проводил сбор средств путем уплаты членских взносов, 
контролировал работу районных комитетов МОПР и ячеек в уч-
реждениях, организациях и на предприятиях. В структуру комите-
та входили секторы: организационно-инструкторский, массовый, 
учета и роста, пропаганды и печати, финансовый, по работе среди 
молодежи. Формами коллективного руководства являлись общие 
собрания членов МОПР, заседания бюро, пленумы, собрания пред-
седателей ячеек. В 1938 г. преобразован в Мурманский областной 
комитет МОПР в связи с образованием Мурманской области.

Протоколы общих собраний, пленумов и заседаний президиу-
ма комитета, совещаний актива.

Отчеты, справки, газетные статьи о деятельности ячеек 
МОПР. Материалы о жизни политзаключенных и детей в капита-
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ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ([1921–1924])
Ф.Р-334, 6 ед. хр., 1921–1924 гг.; оп.1УД

Существовал с 1921-го по 1924 г. Основными функциями яв-
лялись: надзор за санитарным состоянием частей, войск, учреж-
дений, подчиненных губвоенкомату; проведение санитарного об-
следования воинских частей; ведение статистики заболеваемости 
и смертности в войсках; организация мероприятий по предупреж-
дению инфекционных заболеваний.

Приказы по основной деятельности и личному составу. От-
четы, доклады, обзоры, сводки о санитарном состоянии в войсках. 
Переписка по организационно-методическим и хозяйственным во-
просам.

Циркуляры, инструкции, указания Петроградского окружно-
го военно-санитарного управления (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
(МУРМАНСКИЙ ОБЛВОЕНКОМАТ) (1938–)

Ф.Р-933, 25 ед. хр., 1943–1960 гг.; оп.1УД 

Образован приказом по войскам Ленинградского военного 
округа от 11 октября 1938 г.

В годы Великой Отечественной войны облвоенкомат входил в 
состав Карельского фронта, в 1945–1951 гг. – Беломорского воен-
ного округа, 1951–1960 гг. – Северного военного округа, с 1960 г. – 
Ленинградского военного округа. 

Основными функциями являлись: ведение учета военнообя-
занных и военнослужащих запаса, организация призыва граждан 
на срочную службу, военного обучения учащихся и допризывни-
ков, повышение готовности к проведению мобилизации людских 
и транспортных ресурсов, обеспечение социальных гарантий воен-
нослужащим. В структуру военкомата входили отделы: политиче-
ский, первый (мобилизационный, учета и поставки мехтранспорт 
(так в деле), второй (призыва и вневойсковой подготовки), третий 
(учетно-мобилизационный по офицерам запаса, учета кадров и на-
град), четвертый (учета сержантов и солдат запаса и бронирова-
ния), финансово-пенсионный, административно-хозяйственный и 
шестой (шифровально-секретный).

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Доклады облвоенкомата о проведении мобилизации в 1941 г. 

и работе военкоматов области в годы Великой Отечественной вой-
ны, дислокации воинских кладбищ, братских и индивидуальных 
могил военнослужащих на территории области. Донесения воен-
коматов области о поступлении и вручении извещений семьям по-
гибших, пропавших без вести военнослужащих (1944 г.). Списки 
американских граждан, умерших во время Второй мировой войны 
и похороненных в г. Мурманске.

Карта территории Мурманской области, разминированной в 
1948 г.

Акты ликвидационных комиссий о расформировании 
рай(гор)военкоматов и райвоенкоматов г. Мурманска (1948–1951, 
1954, 1960 гг.).

Книга учета воинских кладбищ, братских и индивидуальных 
могил военнослужащих и партизан на территории Мурманской 
области (1951 г.)

Приказы войскам Карельского фронта по личному составу 
(1943 г.).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КОЛЬСКО-ЛОПАРСКОГО 
РАЙОНА МУРМАНСКОГО ОКРУГА (КОЛЬСКО-ЛОПАР-
СКИЙ РАЙВОЕНКОМАТ), п. Кола (1927–1935)

Ф.Р-456, 7 ед. хр., 1928–1935 гг.; оп.1УД

Образован в августе 1927 г. в связи с образованием Кольско-
Лопарского района. Преобразован в Кольский райвоенкомат в 
связи с переименованием Кольско-Лопарского района в Кольский 
в феврале 1935 г. Был подотчетен территориальному управлению 
Мурманского окрисполкома. Осуществлял учет военнообязанных 
и военнослужащих запаса, проводил призыв граждан на срочную 
службу в ряды армии, проводил военное обучение учащихся и до-
призывников.

Переписка с сельсоветами Кольско-Лопарского района по 
вопросам учета военнообязанных. Сведения о состоянии учета 

ний Военного совета Мурманского укрепленного района (1921 г.)
Приказы, рапорты, сведения, следственные материалы по 

борьбе с дезертирством.
Переписка со штабом Петроградского военного округа. Спи-

ски рабочих и служащих организаций г. Мурманска.
Приказы по личному составу. Списки, мандаты, личные анке-

ты, рапорты, удостоверения личного состава. Личные дела сотруд-
ников. Раздаточные ведомости на выдачу содержания и команди-
ровочных сотрудникам Муруездвоенкомата. 

В фонде имеются документы войсковых частей (1919  г.) и 
Мурманского губвоенкомата (1923–1924 гг.).

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕН-
НЫМ ДЕЛАМ (МУРМАНСКИЙ ГУБВОЕНКОМАТ) (1921–
1925)

Ф.Р-343, 175 ед. хр., 1921–1924 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мургубисполкома 
от 18 июля 1921 г. в связи с образованием Мурманской губернии. 
Находился в подчинении Петроградского военного округа НК по 
военным и морским делам, с 1924 г.  – Ленинградского военного 
округа. Упразднен в связи с военной реформой в соответствии с 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 9 января 1925 г. «О реорга-
низации местных органов НК по военным и морским делам».

Ведал вопросами военного дела на территории губернии. 
Осуществлял функции учета военнообязанных и призыва на во-
инскую службу, обучения граждан военному делу, благоустройства 
воинских частей, расположенных на территории губернии. Руко-
водил деятельностью уездных комиссариатов по военным делам.

Приказы по служебным вопросам и личному составу. Прото-
колы собраний и совещаний командного и политического состава 
Мурманского гарнизона.

Переписка с отделом всеобуча Олонецкого губвоенкомата, во-
енными участками, ротами, дивизионами по служебным вопросам.

Переписка по личному составу. Списки личного состава, алфа-
витные списки военнослужащих. Справки, удостоверения, рапор-
ты, личные дела сотрудников.

ПОЛИТСЕКРЕТАРИАТ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА (1921–1925)

Ф.Р-276, 43 ед. хр., 1921–1924 гг.; оп.1УД

Образован в структуре Мурманского губвоенкомата в 1921 г. 
Являясь структурным подразделением губвоенкомата, политсек-
ретариат одновременно подчинялся политуправлению Петроград-
ского военного округа. Функциями являлись: укрепление пар-
тячеек, организация политкружков, ликвидация неграмотности, 
обеспечение сводки в политуправление, ведение учета членов РКП 
(б). В ведении политсекретариата находилось проведение военных 
совещаний при Мурманском губкоме РКП (б), общих собраний 
красноармейцев комхозполитсостава Мурманского гарнизона, 
общих объединенных собраний частей, подведомственных губво-
енкомату. Упразднен в связи с военной реформой в соответствии 
с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 9 января 1925 г. «О ре-
организации местных органов НК по военным и морским делам».

Приказы губвоенкомата и политсекретариата губвоенкомата 
по основной деятельности. Протоколы общих собраний сотруд-
ников военкомата, работников Мурманского гарнизона, членов и 
кандидатов в члены РКП (б), заседаний бюро партячейки.

Рапорты, донесения, сводки о политико-воспитательной ра-
боте в войсках, о партийной прослойке в армии. Политсводки по 
районам и частям, подотчетным Мургубвоенкомату. Документы об 
агитационно-пропагандистской, шефской, административно-хо-
зяйственной деятельности. Сведения о составе членов и кандида-
тов в члены РКП (б).

Приказы по личному составу. Ведомости о наличии и движе-
нии политработников. Списки, мандаты, удостоверения сотрудни-
ков.

Приказы, циркулярные указания Петроградского окрвоенко-
ма, политотдела Карельского района (копии).

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ 
ПОДОТДЕЛ ПРИ ВОЕННО-САНИТАРНОМ УПРАВЛЕНИИ 
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ЭКСПЕДИЦИИ ПОДВОДНЫХ РАБОТ НА МОРЯХ И РЕКАХ 
СССР – ЭПРОН, г. Мурманск ([1931]–1941)

Ф.Р-365, 23 ед. хр., 1934–1941 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманская партия ЭПРОН в 1931 г. Подчи-
нялась Управлению Северного округа экспедиции подводных ра-
бот особого назначения (ЭПРОН). В 1934 г. преобразована в экс-
педицию подводных работ ЭПРОН на Северных морях (Северная 
экспедиция ЭПРОН) с подчинением Главному управлению Крас-
нознаменной военной экспедиции подводных работ на морях и ре-
ках СССР – ЭПРОН. В 1941 г. вошла в состав Военно-Морского 
Флота, в 1942 г. преобразована в аварийно-спасательную службу 
ВМФ. Занималась проведением работ по подъему затонувших су-
дов и несением аварийно-спасательной службы в акватории Мур-
манского бассейна.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Планы, отчеты, политдонесения и переписка с Главным управ-

лением ЭПРОН и штабом Северного флота о деятельности, мо-
рально-политической обстановке, боевой подготовке личного со-
става, численности технических средств и строительстве объектов 
экспедиции. Дело по подъему затонувшей подводной лодки Щ-424 
(1939 г.).

Списки и характеристики личного состава. 
Приказы Главного управления ЭПРОН (копии).

ПУНКТ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ   МУРМАН-
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ([1931]–1935)

Ф.Р-398, 10 ед. хр., 1931–1934 гг.; оп.1УД

Образован в 1931 г. Был подотчетен Управлению ПВО Ленин-
градского военного округа. Основные задачи: организация строи-
тельства убежищ для населения Мурманска, накопление средств 
индивидуальной защиты, развитие средств связи и оповещения 
об опасности воздушного нападения противника, обеспечение све-
томаскировки на предприятиях и в домах, организация и ведение 
спасательных работ в очагах разрушения и пожаров. В октябре 
1935 г. пункт ПВО Мурманск был преобразован в штаб местной 
противовоздушной обороны на правах отдела Мурманского горис-
полкома.

Приказы начальника пункта ПВО Мурманска по вопросам 
службы. Приказы и информации об образовании команд ПВО на 
предприятиях города. Протоколы совещаний при штабе пункта 
ПВО Мурманска. Схема ПВО г. Мурманска. 

Списки личного состава команд.

ШТАБ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
Г. МУРМАНСКА (1935–1960)

Ф.Р-802, 7 ед. хр., 1956–1959 гг.; оп.1УД 

Образован в октябре 1935 г. на базе пункта ПВО Мурманск 
на правах отдела Мурманского горисполкома. Подчинялся пред-
седателю Мурманского горисполкома, который одновременно был 
начальником МПВО. После Великой Отечественной войны руко-
водство МПВО осуществлял начальник Мурманского городского 
отдела внутренних дел. Координировал работу по строительству в 
городе защитных сооружений от воздушного нападения, осущест-
влял функции оповещения и обучения населения основам граж-
данской обороны. Упразднен на основании приказа министра вну-
тренних дел от 2 марта 1960 г. 

Книги расходов по смете, главные книги.

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШТАБА ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1941–1945)

Ф.Р-427, 80 ед. хр., 1941–1944 гг.; оп.1-2УД

Образованы в годы Великой Отечественной войны на осно-
вании постановлений СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О меро-
приятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами 
противника в прифронтовой полосе» и «Об охране предприятий 
и учреждений и создании истребительных батальонов». В задачи 
входили охрана важных объектов, патрулирование в населенных 

воен нообязанных по Кольско-Лопарскому району (1928–1929 гг.). 
Списки военнообязанных (1929–1930 гг.). 

Личные дела на красных партизан района (1930–1933 гг.). 
Учетные ведомости военнообязанных по району.

НАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА ГОРОДА МУРМАНСКА ПЕТРО-
ГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА (не уст.)

Ф.Р-122, 5 ед. хр., 1923 г.; оп.1УД

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы совещаний командного состава. 

Акты обследований войсковых частей, санитарного состояния 
помещений города. Переписка о формировании погранчастей, по 
административным и хозяйственным вопросам.

6.1. ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЯ

ТЕРИБЕРСКАЯ ВОЛОСТНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ТРОЙКА 
ПО БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ В МУРМАНСКОЙ ГУБЕР-
НИИ (1921–1922)

Ф.Р-110, 3 ед. хр., 1921 г.; оп.1УД

Организована на основании приказа № 1 Командующего 
войс ками Мурманской губернии и уполномоченного ВЧК от 1 сен-
тября 1921 г. Прекратила деятельность в 1922 г. 

В состав входили представители Териберского волисполко-
ма, ячейки компартии и начальник особого пункта ЧК. Функции: 
борьба с дезертирством и бандитизмом на территории волости. 

Телеграммы, переписка об оперативной обстановке и по хо-
зяйственным вопросам. 

Приказы войскам и телеграммы штаба Мурманского укре-
пленного района (копии).

ЧАСТИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЧОН) МУРМАНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (1921–1924)

Ф.Р-1025, 295 ед. хр., 1921–1926 гг.; оп.1УД
На основании постановления Мургубкома РКП (б) от 13 но-

ября 1921 г. в соответствии с приказом командующего отрядами 
РСФСР от 14 августа 1921 г. отряды особого назначения Мурман-
ской губернии были преобразованы в части особого назначения 
(ЧОН) Мурманской губернии. Роты, взводы ЧОН были созданы в 
Мурманске, Александровске и на важных производственных объ-
ектах    губернии.  Руководство и координацию деятельности осу-
ществлял штаб ЧОН Мурманской губернии, с 1923 г. – Управление 
ЧОН. Подчинялись Управлению ЧОН Петроградского военного 
округа, с 1924 г.  – Ленинградского военного округа. Ликвиди-
рованы на основании постановления Совета ЧОН Мурманской 
губернии от 9 июля 1924  г. в соответствии с приказом ЧОН Ле-
нинградского военного округа от 30 июня 1924 г. В действии оста-
валась одна Мурманская рота особого назначения, переданная в 
подчинение Мурманскому военкомату. Задачей ЧОН была ликви-
дация и предупреждение распространения бандитизма на террито-
рии губернии. Функции штаба – разработка планов оперативных 
действий частей особого назначения, руководство учетом, форми-
рованием, комплектованием кадрового и милиционного состава 
ЧОН, организация работы разведывательных органов, разработка 
мобилизационных планов, руководство боевой подготовкой войск, 
снабжение всеми видами довольствия и образование запаса на слу-
чай мобилизации войск. 

Приказы по служебным вопросам и личному составу. Прото-
колы заседаний губернского совета ЧОН. 

Сведения о дислокации, оперразведсводки, донесения частей 
особого назначения губернии.

Списки личного состава.
Приказы ЧОН Петроградского (Ленинградского) военного 

округа (копии).
Имеются приказы отдельной роты особого назначения (1925–

1926 гг.). 

ЭКСПЕДИЦИЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ ЭПРОН НА СЕВЕР-
НЫХ МОРЯХ (СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЭПРОН) ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ВОЕННОЙ 
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Документы об участии организации в выборах депутатов об-
ластного Совета, Государственной Думы. Материалы периодиче-
ской печати о РПРФ.

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ» (ЛДПР) (1993–)

Ф.Р-1208, 76 ед. хр., 1993–2010 гг.; оп.1УД

Образовано на основании решения первого учредительно-
го собрания от 15 сентября 1993  г. как Мурманская региональ-
ная организация Либерально-демократической партии России, с 
4  апреля 2002 г.  – Мурманская региональная организация поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России», с 
8 мая 2002 г. – Мурманское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России». Высшими 
органами Мурманского регионального отделения ЛДПР являлись 
конференция, в период между конференциями  –  координацион-
ный совет. Целью отделения являлось построение конституцион-
ными методами правового, социально-ориентированного государ-
ства с многоукладной экономикой и гарантированной реализацией 
гражданских прав и свобод.

Устав ЛДПР, свидетельства о регистрации МРО ЛДПР и ее 
первичных организаций. Протоколы конференций и заседаний ко-
ординационных советов.

Годовые отчеты о деятельности МРО ЛДПР и ежемесячные 
отчеты об организационно-партийной работе и участии в выбор-
ных кампаниях. Справка проверки деятельности МРО ЛДПР 
Управлением юстиции Мурманской области (2000  г.). Заключе-
ние по итогам проверки деятельности МРО ЛДПР Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Мурманской области 
(2005 г.). Переписка о деятельности Мурманского регионального 
отделения, государственной регистрации первичных организаций 
МРО, аренде помещений, работе газеты «Губернская», проведении 
митингов и др.

Протоколы отчетно-перевыборных собраний первичных орга-
низаций МРО ЛДПР. Отчеты, справки, информации о деятельно-
сти первичных организаций МРО ЛДПР. Журналы учета членов 
первичных организаций (1997–1999 гг.). Документы о ликвидации 
Видяевской поселковой организации и Терской районной органи-
зации Мурманского регионального отделения (2005 г.).

Документы по выдвижению членов ЛДПР кандидатами в де-
путаты Государственной Думы, Мурманской областной Думы, ор-
ганов местного самоуправления.

Распоряжения, решения Высшего совета, Центрального аппа-
рата ЛДПР (копии).

7.2. ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО КОМИТЕТА ПОДДЕРЖКИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ (1993)

Ф.Р-1153, 5 ед. хр., 1993 г.; оп.1УД

Образовано на основании решения первого учредительного 
собрания демократических общественных движений от 24 марта 
1993 г. Ликвидировано после проведения Всероссийского рефе-
рендума 25 апреля 1993 г. 

Протоколы собрания учредителей, заседаний рабочей группы. 
Переписка с организациями, учреждениями, предприятиями по 
вопросам деятельности Мурманского регионального отделения. 
Обращения к гражданам Мурманской области о поддержке Пре-
зидента России на Всероссийском референдуме. 

Финансовые документы.
Информационно-методические документы Общественного 

комитета поддержки Президента России.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКО-
ГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «СОЮЗ РЕАЛИСТОВ» 
(1995–2000)

пунктах, борьба с разведывательно-диверсионными группами и 
воздушными десантами врага. Руководство истребительными под-
разделениями осуществлял 4-й отдел Управления НКВД по Мур-
манской области, с июля 1942 г. – созданный при УНКВД штаб ис-
требительных батальонов. Ликвидированы в 1945 г. 

Приказы по истребительным подразделениям по служебным 
вопросам и личному составу.

Отчеты, акты, докладные и строевые записки, рапорты о чис-
ленности боевого состава, боевой подготовке и деятельности истре-
бительных подразделений НКВД.

Документы о работе курсов радистов для партизанских отря-
дов при УНКВД по Мурманской области.

Списки личного состава истребительных подразделений.

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ УЧЕТНОЙ КОМИС-
СИИ СЕВЕРНОГО ФРОНТА, г. Мурманск (1920–1921)

Ф.Р-338, 14 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образовано на основании приказа чрезвычайного уполно-
моченного Совета рабоче-крестьянской обороны по снабжению 
Красной Армии и Флота на Северном фронте (Чусонабарма) от 
15 марта 1920 г. Существовало до 1921 г. Осуществляло учет всех 
хранилищ, складов (артиллерийских, вещевых, продовольствен-
ных, инженерных) Мурманской губернии и их имущества, в том 
числе трофейного. Контролировало деятельность учетной комис-
сии района Кемь – остров Попов.

Приказы по основной деятельности отделения. Переписка с 
Главной учетной комиссией, с работниками складов по вопросам 
учета и расходования имущества, по личному составу.

Приказы по личному составу отделения. Приказы по личному 
составу особого уполномоченного Мурманского отделения Глуч-
комиссии района Кемь – остров Попов (май–июнь 1920 г.; имеется 
приказ о ликвидации учетной комиссии района Кемь – остров По-
пов). Сведения и списки по личному составу Мурманского отделе-
ния Глучкомиссии и складов.

ТЫЛОВОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СКЛАД ПРИ ГЛАВНОМ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОМ СКЛАДЕ ВОЙСК МУРМАНСКОГО ВО-
ЕННОГО РАЙОНА (не уст.)

Ф.Р-333, 4 ед. хр., 1919–1920 гг.; оп.1УД

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Переписка по основной деятельности и личному составу. Ма-

териалы о повышении в звании сотрудников склада.

7. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

7.1. ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РПРФ) (1990–)

Ф.Р-1331, 8 ед. хр. 1990–1995 гг.; оп.1УД

Образовано 26 октября 1990 г.  как Мурманская областная 
организация партии «Демократическая платформа вне КПСС», 
с 17 ноября 1990 г. – Республиканской партии России, с декабря 
1991 г. – Республиканская партия РФ. Мурманское региональное 
отделение Республиканской партии РФ зарегистрировано отде-
лом юстиции администрации Мурманской области 29 сентября 
1993 г. Руководящим органом отделения являлось общее собрание 
ее членов, рабочие и представительские функции возложены на 
координатора. Главной целью отделения являлось формирование 
гражданского общества с обеспечением приоритета прав человека 
над классовыми, национальными и иными интересами. В экономи-
ческой сфере  – создание социально-ориентированной рыночной 
экономики при равноправии всех форм собственности. Сотрудни-
чало с региональными организациями «Демократической России», 
Социал-демократической партии, народной партии «Свободная 
Россия», партии «Демократический выбор России». 

Учредительные документы. Решения, обращения, информаци-
онные письма центральных органов РПРФ. Рабочая тетрадь коор-
динатора организации.



84

Ф.Р-1277, 11 ед. хр., 1998–2001 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 9 ед. 
хр., 1998–2001 гг., ДЛС – 2 ед. хр., 1998 г.

Образована на основании решения общего собрания учреди-
телей от 19 февраля 1998 г. Высшим органом ОРО МО «Истоки» 
было общее собрание членов организации, которое выбирало со-
вет организации. ОРО МО «Истоки» прекратила деятельность на 
основании решения учредителей и членов совета организации от 
20 ноября 2000 г. Целью организации являлось возрождение ду-
ховности путем организации просветительской и практической 
работы: проведение лекций и семинаров на темы самопознания и 
духовного развития человека, изучение и систематизация миро-
вого духовного наследия, организация экспедиций в культурные 
центры страны.

Устав, учредительные документы. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы собраний уч-

редителей. 
Годовые бухгалтерские балансы. Отчеты по перечислению де-

нежных сумм по государственному и негосударственному страхо-
ванию. Акты налоговых проверок (2001 г.).

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы.

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА КИТАЙСКИХ РАБО-
ЧИХ В РОССИИ (не уст.)

Ф.Р-141, 2 ед. хр., 1922–1925 гг.; оп.1УД

Списки, удостоверения личности китайских граждан, прожи-
вавших в Мурманской губернии. 

7.3. ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

МУРМАНСКОЕ УЕЗДНОЕ БЮРО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ (УПРОФБЮРО) (1920–1921)

Ф.Р-68, 24 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образовано в октябре 1920 г. Объединяло профсоюзы совет-
ских работников, водников, народной связи, Всемедикосантруд, 
пожарников, архитекторов и строителей, народного питания, 
общественного питания, работников земли и леса, кожевников, 
печатников, охотников. Подчинялось Архангельскому губернско-
му совету профсоюзов. Высшим органом являлся уездный съезд 
профессиональных союзов. В промежутках между съездами всей 
работой руководило уездное профессиональное бюро, собиравше-
еся раз в месяц на пленумы. В связи с образованием Мурманской 
губернии на основании постановления Мурманского губернского 
исполнительного комитета от 28 июля 1921 г. упрофбюро было 
преобразовано в Мурманский губернский профессиональный со-
вет (Губпрофсовет). 

Осуществляло мероприятия по охране труда, борьбе с безра-
ботицей, повышению производительности труда на предприятиях; 
организовывало работу по подбору, обучению и воспитанию ак-
тива профбюро, оказанию методической и правовой помощи, обе-
спечению служащих квартирами, продовольствием, одеждой; про-
водило культурно-массовую и воспитательно-разъяснительную 
работу среди населения.

Протоколы заседаний президиума бюро, отраслевых профсо-
юзных органов, общих собраний в профсоюзных организациях.

Постановления и положения упрофбюро о премировании.
Отчеты, переписка о работе профсоюзных органов, учете и 

движении членов профсоюзов. Заявления членов профсоюза и 
переписка об оказании материальной помощи. 

Списки членов профсоюзов. Анкетные листы членов Мурман-
ского упрофбюро.

Постановления и инструкции Архангельского губпрофсовета 
(копии).

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1917–1919)

Ф.Р-17, 2 ед. хр., 1917–1919 гг.; оп.1УД

Образована как Александровская районная группа учитель-
ского союза в составе Архангельского губернского педагогическо-

Ф.Р-1269, 17 ед. хр., 1995–2000  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
16 ед. хр., 1995–2000 гг.,

ДЛС – 1 ед. хр., 1996 г.

Образовано на основании решения учредительного собрания 
граждан от 28 ноября 1995 г. как Мурманское областное отделение 
общественно-политического движения «Союз реалистов», с янва-
ря 1997 г.  – Российского общественного движения «Союз реали-
стов». Движение прекратило свою деятельность 1 ноября 2000 г. по 
решению 11-й конференции Мурманского областного отделения 
РОД «Союз реалистов» от 24 октября 2000 г. Высшими органами 
Мурманского областного отделения РОД «Союз реалистов» явля-
лись конференция, в период между конференциями – координа-
ционный совет. Исполнительный комитет, избранный координаци-
онным советом, осуществлял работу по обеспечению деятельности 
отделения. Отделение создавалось с целью консолидации и ко-
ординации деятельности политических партий, общественных и 
общественно-политических организаций, профессиональных 
и творческих формирований. Сотрудничало с региональными 
структурами в проведении агитационно-пропагандистской работы 
в рамках избирательных кампаний. Представители отделения вхо-
дили в состав Мурманского областного общественного собрания 
при Главе администрации Мурманской области, работали над за-
конопроектами и решениями проблем области.

Учредительные документы Мурманского областного отде-
ления РОД «Союз реалистов» (устав, свидетельства, протокол 
учредительного собрания). Протоколы конференций, заседаний 
координационного совета. Переписка с РОД «Союз реалистов», 
администрацией Мурманской области по деятельности Мурман-
ского отделения РОД.

Годовые бухгалтерские отчеты.
Лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА (1996)

Ф.Р-1179, 28 ед. хр., 1996 г.; оп.1УД

Сформирован с целью проведения избирательной кампании 
кандидата на должность Президента РФ Б.Н. Ельцина. Первое 
организационное собрание штаба состоялось 22 апреля 1996  г. 
Ликвидирован после подведения итогов выборов во втором туре 
3 июля 1996 г.

Протоколы заседаний регионального штаба, совещаний с гла-
вами администраций, руководителями территориальных штабов и 
отделений Общероссийского движения общественной поддержки 
Б.Н. Ельцина о подготовке к выборам. Инструкции исполкома Со-
вета избирательной кампании Б.Н. Ельцина. Памятки, информа-
ционные письма, телеграммы координационного комитета Обще-
российского движения общественной поддержки Б.Н. Ельцина, 
Межрегионального общественного учреждения (МОУ) «Народ-
ный дом» и «Наш дом – Россия», Управления по взаимодействию с 
полномочными представителями Президента РФ в субъектах РФ. 

Планы, отчеты, справки, информации о работе территориаль-
ных штабов и общественных организаций. Информации о ходе го-
лосования, собранные региональным штабом. 

Информации о социально-политической обстановке в Мур-
манской области. Требования трудовых коллективов о ликвидации 
задолженности по заработной плате, обращения жителей Мурман-
ской области в общественную приемную по социальным вопросам.

Списки руководителей регионального и территориальных 
штабов, членов избирательных комиссий Мурманской области с 
правом совещательного голоса.

Плакаты, листовки и другие изобразительные материалы в 
поддержку кандидата на должность Президента РФ Б.Н. Ельцина. 

Фотоальбом «Б.Н. Ельцин».
Постановления, памятки, аналитические справки ЦИК, Ми-

нистерства труда РФ и Министерства финансов РФ, присланные 
для сведения и руководства (копии).

ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСТОКИ» (ОРО  МО  «ИСТОКИ») 
(1998–2000)
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были преобразованы в Мурманские губернские отраслевые отделы 
профсоюзов. Отделы подчинялись центральным комитетам соот-
ветствующих отраслевых профсоюзов и губпрофсовету. В 1924 г. 
Мурманский губпрофсоюз работников советских, общественных 
и торговых учреждений и предприятий преобразован в губпроф-
союз советских и торговых служащих; Мурманский губпрофсоюз 
лечебно-санитарных учреждений преобразован в губпрофсоюз ра-
ботников медико-санитарного дела. В 1927 г. в связи с образовани-
ем Мурманского округа Ленинградской области были преобразо-
ваны в Мурманские окружные отраслевые комитеты профсоюзов. 

Основными вопросами деятельности являлись: организаци-
онная работа (прием членов, разработка уставов, координация ра-
боты местных комитетов учреждений и предприятий); в производ-
ственно-экономической сфере  – организация социалистического 
производства, укрепление трудовой дисциплины, нормирование 
заработной платы и условий труда, охрана труда; в культурно-
просветительной сфере – организация профтехучебы, библиотек, 
клубов, развитие художественной самодеятельности, борьба с бес-
призорностью, ликвидация неграмотности; в области социального 
страхования – выдача пособий по временной нетрудоспособности, 
пенсии; в сфере обслуживания и удовлетворения нужд трудящих-
ся – оздоровительная работа среди трудового населения и детей, 
оказание помощи семьям фронтовиков, бесплатная юридическая 
помощь. 

Протокол 1-го Мурманского губернского съезда работников 
просвещения (1921 г., Ф.Р-52). Протоколы общих собраний членов 
профсоюза. Протоколы заседаний профбюро, местных комитетов 
учреждений и предприятий. Переписка с вышестоящими органами 
профсоюза, местными комитетами учреждений и предприятий по 
организационным вопросам. 

Списки, анкеты членов профсоюза. Удостоверения работни-
ков губотделов профсоюза. Книга регистрации членов профсоюза 
(Ф.Р-127). 

Циркуляры ВЦСПС, центральных комитетов отраслевых 
профсоюзов, ЦСУ, Центрального бюро статистики труда (копии). 
Проекты устава, положений об уездных отделениях и губернских 
отделах Всероссийского союза работников просвещения (копии, 
Ф.Р-52). 

Имеются документы уездных отделений профсоюзов (1920–
1921 гг.).

МУРМАНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (МУРМАНСКИЙ 
РАЙКОМВОД) (1920–1931)

Ф.Р-183, 55 ед. хр., 1920–1931 гг.; оп.1УД

Образован в 1920 г. В сентябре 1921 г. преобразован в Мур-
манский участковый комитет профсоюза работников водного 
транспорта (Мурманский учкомвод). Объединял работников вод-
ного и железнодорожного транспорта. На основании решения 2-го 
съезда объединенного профсоюза работников водного и железно-
дорожного транспорта от 2 октября 1922 г. произошло разделение 
профсоюзов. В Мурманский учкомвод входили работники водного 
транспорта, в том числе Мурманского торгового порта, Севгосрыб-
треста. Подчинялся Архангельскому райкомводу.

В конце 1927 г. Мурманский учкомвод переименован в Мур-
манский подрайонный комитет профсоюза работников водного 
транспорта. Подчинялся Ленинградскому райкомводу. В марте 
1930 г. Мурманский учкомвод преобразован в Мурманский район-
ный комитет профсоюза работников водного транспорта (Мурман-
ский райкомвод). Мурманский райкомвод ликвидирован в 1931 г. 
путем слияния с профсоюзом работников профсоюза местного 
транспорта.

Приказы по основной деятельности и личному составу рай-
комвода (1921 г.). Протоколы профсоюзных собраний и конферен-
ций, заседаний руководящих профсоюзных органов, совещаний 
актива, производственных совещаний рабочих и служащих Мур-
манского торгового порта  (1928  г.), заседаний производственной 
комиссии (1927–1930 гг.), культкомиссии (1929 г.) местного коми-
тета Мурманского торгового порта.

Акты о национализации судов (1920 г.). 
Документы о заключении и проверке выполнения коллектив-

ных договоров, развитии социалистического соревнования.

го союза решением общего собрания учителей Александровского 
уезда от 17 апреля 1917 г. В мае 1918 г. группа была преобразована 
в Александровский уездный учительский союз. Подчинялся Ар-
хангельскому губернскому учительскому союзу. Ликвидирован в 
1919 г. 

Устав Александровского уездного учительского союза. Про-
токолы собраний. 

Отчет казначея о состоянии кассы на сентябрь 1919 г. Перепи-
ска с Архангельским губернским учительским союзом (педагогиче-
ским союзом) по вопросам создания уездного учительского союза 
и созыва съездов. 

Заявления учителей о приеме в члены союза.
Протокол 1-го съезда Архангельского губернского учитель-

ского союза от 15–22 июня 1918 г. (копия). Устав Архангельского 
губернского учительского союза (копия). 

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ СОЮЗОВ (МУРМАНСКИЙ ГУБПРОФСОВЕТ) (1921–
1927)

Ф.Р-108, 86 ед. хр., 1921–1928 гг.; оп.1УД

Образован на основании постановления Мурманского губ-
исполкома от 28 июля 1921 г. на базе Мурманского уездного бюро 
профсоюзов в связи с образованием Мурманской губернии. На-
ходился в ведении Северо-западного бюро ВЦСПС. В связи с об-
разованием в 1927 г. Мурманского округа Ленинградской области 
губпрофсовет был переименован в окрпрофсовет.

Основными функциями являлись: организация мероприятий 
по охране труда, борьбе с безработицей, повышению производи-
тельности труда на предприятиях; подбор, обучение и воспитание 
актива профсовета, оказание методической и правовой помощи; 
культурно-массовая и воспитательно-разъяснительная работа сре-
ди населения. 

Протоколы профсоюзных съездов и собраний, пленумов и за-
седаний президиумов совета и отраслевых комитетов профсоюза. 
Схемы построения и структура профсоюзов Мурманской губер-
нии (1923 г.). 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Отче-
ты, доклады, справки о работе совета и отраслевых профсоюзных 
организаций. 

Материалы о проведении мероприятий по борьбе с безрабо-
тицей (1922 г.), о деятельности экономических комиссий и совеща-
ний. Списки Героев труда (1921–1922 гг.). 

Положение о дисциплинарных товарищеских судах (1921 г.).
Ведомости движения и списки членов профсоюзов. Списки, 

удостоверения профсоюзных работников.
Выписки из протоколов заседаний, постановлений и инструк-

ций центральных профсоюзных органов (копии). Положение о 
фабрично-заводских комитетах на частных предприятиях, устав 
Всероссийского союза корейских рабочих (1920–1922 гг., копии). 

МУРМАНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОТДЕЛЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (1921–1927)

7 фф., 81 ед. хр., 1920–1927 гг.: 

РАБОТНИКОВ СОВЕТСКИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ТОРГО-
ВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ (1921–1924)

Ф.Р-53, 44 ед. хр., 1920–1924 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ (1921–1927)

Ф.Р-148, 4 ед. хр., 1921–1923 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (1921–
1927)

Ф.Р-84, 6 ед. хр., 1921–1922 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ ЛЕЧЕБНО-САНИТАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(1921–1924)

Ф.Р-96, 5 ед. хр., 1920–1921, 1923 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ (1921–1927)

Ф.Р-52, 11 ед. хр., 1920–1923 гг.; оп.1УД
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (1921–1927)

Ф.Р-127, 3 ед. хр., 1922–1927 гг.; оп.1УД
ТРАНСПОРТНЫХ РАБОЧИХ (1921–1927)

Ф.Р-130, 8 ед. хр., 1921–1923 гг.; оп.1УД

В августе – ноябре 1921 г. в связи с образованием Мурманской 
губернии Мурманские уездные отраслевые отделения профсоюзов 
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РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ (1927–1938)
Ф.Р-987, 6 ед. хр., 1933 г.; оп.1УД

РАБОТНИКОВ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ТРУДА (1927–
1938)

Ф.Р-439, 41 ед. хр., 1931–1938 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ (1927–1938)

Ф.Р-287, 42 ед. хр., 1926–1938 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (1931–
1934)

Ф.Р-200, 8 ед. хр., 1931–1934 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (1931–1938)

Ф.Р-326, 32 ед. хр., 1932–1939 гг.; оп.1УД
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ (1931–1938)

Ф.Р-329, 19 ед. хр., 1933–1937 гг.; оп.1УД
РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННО-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (1931–1934)

Ф.Р-198, 11 ед. хр., 1927–1934 гг.; оп.1УД
Имеются документы Мурманского окружного профсоюза 

строительных рабочих (1927–1931 гг.).
РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (1934–
1938)

Ф.Р-328, 53 ед. хр., 1928–1938 гг.; оп.1УД
Имеются документы Мурманского окрпрофсоюза работников 

просвещения (1928–1934 гг.).
РАБОТНИКОВ ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ (1934–
1938)

Ф.Р-311, 29 ед. хр., 1935–1937 гг.; оп.1УД
РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

(1934–1938)
Ф.Р-216, 43 ед. хр., 1932–1938 гг.; оп.1УД
Имеются документы Мурманского окружного комитета проф-

союза работников кооперации и госторговли (1932–1934 гг.)

В 1927  г. в связи с образованием Мурманского округа Ле-
нинградской области Мурманские губернские отраслевые отделы 
профсоюзов были преобразованы в Мурманские окружные отрас-
левые комитеты профсоюзов. Отраслевые комитеты профсоюзов 
подчинялись Ленинградским областным комитетам соответствую-
щих отраслевых профсоюзов. 

По решению 5-го пленума ВЦСПС от 21 января 1931 г. Мур-
манский окружной профсоюз советских и торговых работников 
был разукрупнен на 3 профсоюза: работников госучреждений, 
финансово-банковских работников, работников кооперации и 
госторговли. В результате разукрупнения профсоюза пищевиков 
был образован профсоюз работников общественного питания. 
Мурманский окружной профсоюз рабочих промышленно-жилищ-
но-коммунального строительства был образован в 1931 г. на базе 
окружного профсоюза строительных рабочих, в 1934 г. ликвиди-
рован в связи с разукрупнением на профсоюз рабочих коммуналь-
но-жилищного строительства и профсоюз рабочих строительства 
тяжелой промышленности Центра и Юга. 

На основании решения 4-го пленума ВЦСПС от 5 сентября 
1934 г. ряд мурманских окружных профсоюзов был разукруп-
нен: профсоюз работников госучреждений, профсоюз работников 
кооперации и госторговли, профсоюз работников просвещения, 
профсоюз работников связи. В результате были образованы про-
фсоюзы работников потребительской кооперации, работников на-
чальной и средней школы, работников политпросветучреждений, 
работников общественного питания. Профсоюз работников связи 
был разукрупнен на два профсоюза: почтовых работников и ра-
ботников электросвязи (телеграф, телефон, радио), а постановле-
нием Секретариата ВЦСПС от 1 июля 1937 г. эти два профсоюза 
были вновь объединены в профсоюз работников связи. Мурман-
ский окружной профсоюз работников потребкооперации ликви-
дирован в мае 1938 г., функции переданы групповому комитету 
при Мурманском промсоюзе с подчинением его Ленинградскому 
областному союзу потребкооперации и Мурманскому окружному 
профсоюзу работников рыбной промышленности.

В 1938 г. в связи с образованием Мурманской области Мур-
манские окружные отраслевые комитеты были преобразованы в 
Мурманские областные отраслевые комитеты профсоюза. 

Профсоюзы занимались организацией социалистического со-
ревнования, проводили культурно-массовые и спортивно-оздоро-
вительные мероприятия, способствовали развитию ударничества, 
стахановского движения, повышению производительности труда, 
усилению борьбы против нарушений трудовой дисциплины, ока-

Списки профсоюзных работников, ведомости на выдачу за-
работной платы. Ведомости на поступление членских взносов 
(1923–1924 гг.).

Отчет о деятельности Международной федерации транспор-
тников (1930 г., копия).

Циркуляры, инструкции, положения Совета Труда и Оборо-
ны, ЦК союза рабочих железнодорожного и водного транспорта 
(1921  г.,  копии). Выписки из протоколов заседаний президиума 
Ленинградского райкомвода (1930 г., копии).

МУРМАНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ (не уст.–1927)

Ф.Р-724, 5 ед. хр., 1925–1926 гг.; оп.1УД

Установить дату образования Мурманского районного отделе-
ния профсоюза работников связи не удалось. Подчинялось Севе-
ро-Западному областному правлению союза связи. В июне 1927 г. 
преобразовано в Мурманский губернский отдел профсоюза работ-
ников связи.

Протоколы заседаний райотделения связи, общих собраний 
низовых ячеек.

Финансовые отчеты.
Списки членов союза. Требования на уплату членских взно-

сов.

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ СОЮЗОВ (МУРМАНСКИЙ ОКРПРОФСОВЕТ) (1927–
1937)

Ф.Р-181, 209 ед. хр., 1927–1937 гг.; оп.1-2УД

Образован в октябре 1927 г. на базе губпрофсовета в связи 
с образованием Мурманского округа Ленинградской области. 
Подчинялся Ленинградскому областному совету профсоюзов и 
выполнял мероприятия по борьбе с безработицей, повышению 
производительности труда на предприятиях, охране труда, разви-
тию культработы, осуществлял контроль за работой окрстрахкас-
сы. Ликвидирован 12 июня 1937 г. на основании постановления 
ВЦСПС от 21 мая 1937 г. «О порядке выполнения решения VI пле-
нума ВЦСПС об упразднении совпрофов».

Схемы построения и структура профсоюзов Мурманского 
округа (1933–1934 гг.). Протоколы, акты ликвидационных комис-
сий Мурманского окрпрофсовета (1937 г.).

Протоколы профсоюзных съездов и конференций, пленумов и 
заседаний президиумов профсоюзных органов, совещаний актива.

Планы, отчеты, доклады, справки о работе профсоюзных ор-
ганов. Профсоюзные бюджеты и сметы и отчеты об их исполнении. 
Списки членов профсоюзов.

Экономический обзор Мурманского округа (1932 г.), списки 
колхозов и артелей и переписка о ходе коллективизации в округе 
(1930–1931 гг.).

Документы о заключении и проверке выполнения коллектив-
ных договоров, развитии движения ударников и стахановцев. 

Протоколы культмассовых комиссий, отчеты и информации 
о политико-воспитательной и культурно-массовой работе профсо-
юзов, ликвидации неграмотности и малограмотности. Сметы, чер-
тежи, докладные записки о строительстве Дома культуры имени 
С.М. Кирова и комбината культуры и отдыха (1930–1934 гг.).

Протоколы заседаний оргкомитета первого Праздника Севера 
(1934 г.), документы о проведении спортивных соревнований. 

Штатные расписания профсоюзных органов. 
Анкеты, листки по учету кадров, списки профсоюзных работ-

ников.

МУРМАНСКИЕ ОКРУЖНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (1927–1938)

11 фф., 294 ед. хр., 1921–1938 гг.:

СОВЕТСКИХ И ТОРГОВЫХ РАБОТНИКОВ (1927–1931)
Ф.Р-199, 10 ед. хр., 1921–1935 гг.; оп.1УД
Имеются документы Мурманского губернского отдела про-

фсоюзов работников советских, общественных и торговых учреж-
дений и предприятий (1921–1924 гг.), профсоюзов советских и тор-
говых служащих (1924–1927 гг.)
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четы о развитии советского туризма за границу, списки туристов, 
выезжающих за рубеж (1963–1988 гг.). 

Указания Госстроя СССР, Министерства финансов и ЦСУ 
СССР о строительстве стадиона в г. Мурманске, планы, сметы, фи-
нансовые отчеты, договоры, титульные списки капитальных работ, 
акт приемки сооружения (1952–1960 гг.).

Справки, информации о выполнении условий соцсоревно-
ваний среди городов и районов области (1988 г.). Программы, со-
общения, сметы, списки российско-норвежских семинаров, посвя-
щенных гендерной политике (2008–2009 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов. Профбюджеты и отче-
ты об их выполнении. 

Бюджеты социального страхования, финансовые отчеты об 
исполнении бюджетов государственного страхования.

Документы о награждении профсоюзного актива (1990–
1991  гг.), о работе областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Документы о пред-
ставлении к награждению работников Мурманского облсовпрофа 
орденом Дружбы, медалью «100 лет профсоюзам России», нагруд-
ным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», почетны-
ми грамотами (2005–2009 гг.).

Списки членов облсовпрофа, членов президиума облсовпро-
фа (1994 г.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА 
(1938–1940)

Ф.Р-275, 14 ед. хр., 1937–1940 гг.; оп.1УД

Организационное бюро ЦК профсоюза рабочих строителей 
тяжелой промышленности Центра и Юга по Мурманской обла-
сти образовано на основании решения ЦК профсоюза рабочих 
строителей тяжелой промышленности Центра и Юга от 3 октября 
1938 г., в январе 1939 г. оргбюро преобразовано в Мурманский 
областной комитет профсоюза рабочих строителей тяжелой про-
мышленности Центра и Юга, в сентябре 1939 г. – в Мурманский 
областной комитет профсоюза рабочих строителей тяжелой про-
мышленности Центра, в ноябре 1939 г. – в Мурманский областной 
профсоюз рабочих промышленного строительства Центра. Обком 
профсоюза подчинялся ЦК профсоюза рабочих строителей тяже-
лой промышленности Центра и Юга, с 1939 г.  – ЦК профсоюза 
рабочих строителей тяжелой промышленности Центра, с ноября 
1939 г.  – ЦК профсоюза рабочих промышленного строительства 
Центра. Ликвидирован в апреле 1940 г. на основании постановле-
ния президиума ЦК союза рабочих промышленного строительства 
Центра от 8 февраля 1940 г.

Протоколы пленумов, заседаний президиума обкома профсо-
юза, заседаний постройкомов.

Планы проведения отчетно-выборных собраний. Годовые от-
четы, доклады постройкомов о работе. Акты проверок постройко-
мов.

Акты, заключения о несчастных случаях на производстве.
Переписка с Мурманским обкомом ВКП (б) по вопросам орга-

низации и проведения массово-политической работы. Переписка с 
постройкомами по вопросам техники безопасности и охраны труда 
на производстве.

Листы по учету кадров, анкеты профсоюзных работников. 
Удостоверения, доверенности работников обкома профсоюза, по-
стройкомов.

Постановления, указания ЦК профсоюзов рабочих строите-
лей тяжелой промышленности Центра и Юга (Центра), ЦК проф-
союза рабочих промышленного строительства Центра (копии).

Имеются документы Мурманского окружного профсоюза 
рабочих строительства тяжелой промышленности Центра и Юга 
(1937–1938 гг.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ (1938–1956)

Ф.Р-687, 44 ед. хр., 1947–1954 гг.; оп.1УД

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. Мур-
манский окружной комитет профсоюза финансово-банковских 
работников преобразован в Оргбюро ЦК профсоюза финан-
сово-банковских работников по Мурманской области, в 1939  г. 
переименован в Мурманский областной комитет профсоюза фи-

зывали юридическую и материальную помощь членам профсоюза, 
вели работу по государственному социальному страхованию.

Протоколы профсоюзных съездов и конференций, общих 
соб раний членов профсоюзов, заседаний президиумов, плену-
мов, местных комитетов учреждений и предприятий. Протоколы 
1-го окружного съезда профсоюза совторгслужащих (Ф.Р-199), 
1-й окружной конференции союза политпросветработников 
(Ф.Р- 311), партийных собраний (1935–1936 гг., Ф.Р-326).

Планы работы окрпрофсоюза и месткомов учебных заведений 
(Ф.Р-328). Отчеты о работе окрпрофсоюза, местных комитетов ле-
чебных учреждений (Ф.Р-439). Документы об образовании обко-
ма профсоюза работников госторговли и общественного питания 
(1938 г., Ф.Р-326).

Документы о принятии и выполнении коллективных догово-
ров (Ф.Р-198). Сведения о создании постройкомов (Ф.Р-198).

Сметы, финансовые отчеты (Ф.Р-329). Акты ликвидационной 
комиссии окружного комитета профсоюза работников потребкоо-
перации (1938 г., Ф.Р-216). 

Анкеты, листки по учету кадров, списки профсоюзных работ-
ников. Ведомости на выдачу зарплаты (Ф.Р-439). 

Выписки из протоколов заседаний и постановлений вышесто-
ящих, партийных и советских органов (копии).

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ» (МУРМАНСКИЙ ОБЛСОВПРОФ) (1948–)

Ф.Р-973, 1367 ед. хр., 1948–2009 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Мурманский областной совет профессиональных союзов 
(Мурманский облсовпроф) образован на основании решения 
19-го пленума ВЦСПС от 21 октября 1948 г. «Об образовании 
в республиках и областях профессиональных союзов». Подчи-
нялся Всесоюзному центральному совету профессиональных со-
юзов (ВЦСПС), с 1990 г. – Федерации независимых профсоюзов 
РСФСР, с 1991 г. – Федерации независимых профсоюзов России. 
В 1999 г. уставом было закреплено новое название облсовпрофа: 
Объединение организаций профсоюзов «Мурманский областной 
совет профессиональных союзов». 

Высшим органом облсовпрофа и его отраслевых областных 
комитетов являлась конференция. В период между конференция-
ми высшим органом являлся совет профсоюзов. Для решения теку-
щих вопросов деятельности избирался президиум из числа членов 
совета.

Функциями облсовпрофа и его отраслевых областных ко-
митетов являлись: обеспечение единства действий профсоюзных 
организаций по защите трудовых, социальных, экономических 
прав и интересов членов профсоюзов, учащейся молодежи и пен-
сионеров; решение территориальных межотраслевых социаль-
но-экономических проблем. Облсовпроф осуществлял координа-
цию деятельности отраслевых областных комитетов профсоюзов. 
Отраслевые обкомы профсоюзов обеспечивали руководство и 
контроль за деятельностью местных комитетов предприятий; ор-
ганизовывали и руководили социалистическим соревнованием 
и ударничеством, определяли победителей и меры поощрения 
передовиков; содействовали развитию изобретательства и раци-
онализации на предприятиях, проведению работы по подготовке 
кадров и повышению их квалификации; проводили мероприятия 
по укреплению трудовой дисциплины, по культурно-массовому 
досугу членов профсоюза; осуществляли контроль за постановкой 
бытового обслуживания, распределением путевок в санатории, 
дома отдыха, пионерские лагеря; руководили работой месткомов 
по государственному социальному страхованию, контролировали 
рассмотрение жалоб и заявлений рабочих и служащих. 

Устав облсовпрофа (1994 г.). Устав, свидетельство о регистра-
ции объединения организаций профсоюзов «Мурманский област-
ной совет профессиональных союзов» (1999, 2001, 2006 гг.). Про-
токолы конференций, пленумов, заседаний президиума. Протокол 
российско-норвежского семинара по проблемам трехстороннего 
сотрудничества и документы к нему (1996 г.).

Планы и отчеты, справки о работе. Статьи, очерки, заметки о 
деятельности облсовпрофа (2005–2009 гг.). Планы и отчеты о раз-
витии киносети в Мурманской области (1959–1961 гг.). Документы 
по организации отдыха детей в пионерских лагерях. Планы и от-
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Сметы и отчеты о деятельности оргбюро ЦК профсоюза, рай-
комов (1939 г.). Отчеты о работе райкомов профсоюза и месткомов 
(1948, 1949 гг.).

Отчеты о ходе соцсоревнования между лечебными учрежде-
ниями (1947 г.). Справки, информации, сведения по организации и 
подведению итогов соцсоревнования и по наставничеству. Отчеты 
и сводки о состоянии производственного травматизма, о заключе-
нии и выполнении коллективных договоров (1980–2003 гг.). 

Профбюджеты, бюджеты социального страхования и отчеты о 
выполнении бюджетов.

Списки лечебных учреждений области и их личного состава 
(1939 г.).

Расчетные ведомости на выдачу заработной платы (1939, 
1941–1947 гг.).

Постановления ЦК союза «Медсантруд» (1943 г., копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ СВЯЗИ (1938–1958, 1968–)

Ф.Р-590, 173 ед. хр., 1938–1957, 1968–1998 гг.; оп.1УД

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. Мур-
манский окружной комитет профсоюза работников связи преобра-
зован в Оргбюро ЦК профсоюза работников связи по Мурманской 
области, в 1939 г. переименован в Мурманский областной комитет 
профсоюза работников связи. В 1958 г. был объединен с Мурман-
ским обкомом профсоюза работников автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог, в 1968 г. обком профсоюза вновь разукрупнен 
на два самостоятельных профсоюза. Мурманский областной ко-
митет профсоюза работников связи подчинялся ЦК профсоюза 
работников связи, с 1996 г. – Общероссийскому профсоюзу работ-
ников связи Российской Федерации. Одновременно с 1948 г. под-
чинялся Мурманскому облсовпрофу. 

Протоколы конференций профсоюза работников связи, засе-
даний пленумов, президиума обкома.

Информации, сведения о состоянии работы по охране труда и 
технике безопасности (1944 г.). Отчеты о несчастных случаях, свя-
занных с производством (1979–1990 гг.). Сводные отчеты обкома 
профсоюза и отчеты профкомов о временной нетрудоспособности 
и травматизме на работе (1991–1998 гг.).

Отчеты, справки, информации о работе школ коммунистиче-
ского труда (1972–1983 гг.), о работе товарищеских судов (1973–
1976 гг.), о выполнении коллективных договоров на предприятиях 
связи (1975–1989  гг.). Отчеты профкомов о членстве, трудовых 
спорах, культурно-массовой работе (1991–1998 гг.). Социалистиче-
ские обязательства предприятий связи и сведения об их выполне-
нии (1975–1989 гг.). 

Профбюджеты, бюджеты по соцстрахованию, отчеты об их ис-
полнении.

Приказы НК связи и Мурманского областного управления 
связи (1940–1945 гг., копии). Инструкции, указания ЦК профсою-
за работников связи (1938–1945 гг., копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ СВЯЗИ, РАБОЧИХ АВТОТРАНСПОРТА И ШОС-
СЕЙНЫХ ДОРОГ (1957–1968)

Ф.Р-943, 80 ед. хр., 1958–1967 гг.; оп.1УД

Образован на основании постановления президиума ВЦСПС 
от 19 августа 1957 г. об объединении профсоюза работников связи 
с профсоюзом работников автомобильного транспорта и шоссей-
ных дорог. Подчинялся ЦК профсоюза работников связи, рабочих 
автотранспорта и шоссейных дорог и Мурманскому облсовпрофу. 
Ликвидирован решением 6-го съезда Мурманского обкома про-
фсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных 
дорог от 16 января 1968 г. в связи с разукрупнением профсоюза 
на два самостоятельных профсоюза: профсоюз работников связи 
и профсоюз рабочих автомобильного транспорта и шоссейных до-
рог. 

Протоколы конференций, заседаний пленумов и президиума 
обкома.

Отчеты о работе обкома. 
Социалистические обязательства предприятий и сведения об 

их выполнении.
Профбюджеты, бюджеты по соцстрахованию, отчеты об их ис-

полнении.

нансово-банковских работников. Находился в подчинении ЦК 
профсоюза финансово-банковских работников и одновременно 
с 1948 г.  – Мурманского облсовпрофа. Ликвидирован в 1956 г. в 
результате объединения профсоюзов финансово-банковских ра-
ботников и работников государственных учреждений в профсоюз 
работников государственных учреждений. 

Постановления ЦК профсоюза финансово-банковских работ-
ников, Мурманского облсовпрофа. Протоколы конференций, пле-
нумов, заседаний президиума.

Планы и отчеты по профбюджету, по соцстрахованию. Пере-
писка с президиумом ЦК профсоюза финансово-банковских ра-
ботников по вопросам отчетности и учета.

Лицевые счета по начислению заработной платы (1950–
1952 гг.). 

Постановления ВЦСПС (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ ОРГАНОВ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ (1938–1948)

Ф.Р-430, 41 ед. хр., 1941–1948 гг.; оп.1УД

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. Мур-
манский окружной комитет профсоюза работников суда и про-
куратуры преобразован в Оргбюро ЦК профсоюза работников 
органов суда и прокуратуры по Мурманской области, в 1939 г. 
переименован в Мурманский областной комитет профсоюза ра-
ботников суда и прокуратуры. Находился в подчинении ЦК про-
фсоюза работников органов суда и прокуратуры. Ликвидирован 
в 1948 г. в результате объединения профсоюзов работников госуч-
реждений и работников органов суда и прокуратуры в профсоюз 
работников государственных учреждений. 

Протоколы заседаний президиума, пленумов обкома, местных 
комитетов. 

Планы и отчеты по профбюджету, соцстрахованию. Сметы, 
оборотные балансы.

Переписка с ЦК профсоюза работников органов суда и про-
куратуры, местными комитетами по вопросам охраны труда, ока-
зания материальной помощи, организации огородничества, про-
ведения культурно-массовых мероприятий, взимания членских 
взносов и др. 

Списки членов профсоюза.
Директивы ЦК профсоюза работников органов суда и проку-

ратуры (копии).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ-
ЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1938–)

Ф.Р-666, 244 ед. хр., 1939–2003 гг.; оп.1-2УД

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. Мур-
манский окружной комитет профсоюза работников медико-сани-
тарного труда преобразован в Оргбюро ЦК союза «Медсантруд» 
по Мурманской области, в 1939 г. переименован в Мурманский 
областной комитет профсоюза работников медико-санитарного 
труда, в 1948 г. преобразован в Мурманский областной комитет 
профсоюза медицинских работников, в 1990 г.  – в Мурманский 
областной комитет профсоюза работников здравоохранения, в 
1999 г.  – в Мурманскую областную организацию профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ. Обком профсоюза находился в 
подчинении ЦК союза работников медико-санитарного труда, с 
1948 г. – ЦК профсоюза медицинских работников, с 1990 г. – ЦК 
профсоюза работников здравоохранения РСФСР, с 1995 г. – проф-
союза работников здравоохранения Российской Федерации. Од-
новременно с 1948 г. подчинялся Мурманскому облсовпрофу. 

Уставы, свидетельства о госрегистрации обкома профсоюза 
(1995, 1999 гг.) Протоколы конференций, пленумов и президиума 
обкома профсоюза. Протоколы общих собраний членов профсою-
за, заседаний райкомов, горкомов профсоюзов, месткомов, отчет-
но-выборных собраний в учреждениях (1948–1949 гг.).

Отраслевые соглашения между Комитетом по здравоохра-
нению администрации Мурманской области, Центром Госсанэ-
пиднадзора в Мурманской области и комитетом Мурманской об-
ластной организации профсоюза работников здравоохранения по 
основным направлениям социально-экономической защиты работ-
ников на 2000–2001, 2002–2004 гг.
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Протоколы общих собраний, конференций, заседаний плену-
мов и президиумов обкома, отчетно-выборных собраний местных 
комитетов, заседаний местных комитетов учреждений. 

Планы работы президиума обкома, райкомов профсоюза 
(1947 г.). Отчеты о работе (1946, 1955–2008 гг.). Социалистические 
обязательства и справки, информации о ходе выполнения (1986–
1988 гг.). Отчеты, справки, информации об итогах проверок по за-
ключению и выполнению коллективных договоров (1978–1988 г.). 
Отчеты, справки, информации о работе школ коммунистического 
труда (1978–1982 гг.). Справки, информации по охране труда и 
технике безопасности (1979 г.).

Штатные расписания и сметы расходов (2000–2005 гг.). Проф-
бюджеты, отчеты об исполнении профбюджета и бюджета соцстра-
хования. Финансовые отчеты касс взаимопомощи (1972–1977 гг.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ (1938–1953)

Ф.Р-576, 118 ед. хр., 1938–1953 гг.; оп.1-2УД

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. Мур-
манский окружной комитет профсоюза работников политпросве-
тучреждений преобразован в Оргбюро ЦК профсоюза работников 
политпросветучреждений по Мурманской области, в 1939 г. переи-
менован в Мурманский областной комитет профсоюза работников 
политпросветучреждений. Ликвидирован в 1953 г. путем объеди-
нения с профсоюзом работников искусств, работников полиграфи-
ческого производства и печати в Мурманский областной профсо-
юз работников культуры. Находился в подчинении ЦК профсоюза 
работников политико-просветительных учреждений. Одновремен-
но с 1948 г. подчинялся Мурманскому облсовпрофу. 

Протоколы общих собраний, оргбюро, конференций, заседа-
ний пленумов, президиума обкома, заседаний месткомов учрежде-
ний.

Отчеты о работе. 
Профбюджет, сметы по соцстрахованию, отчеты об их испол-

нении. 
Приказы по личному составу (1941 г.). Лицевые счета работ-

ников обкома профсоюза (1943–1951 гг.). Личные карточки, анкет-
ные листки (1940 г.). Невостребованные трудовые книжки.

Директивные указания, постановления ВЦСПС и ЦК профсо-
юза работников политпросветучреждений (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОЧИХ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (1938–1957)

Ф.Р-718, 142 ед. хр., 1934–1954 гг.; оп.1-2УД

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. Мур-
манский окружной комитет профсоюза рабочих коммунальных 
предприятий преобразован в Оргбюро ЦК профсоюза рабочих 
коммунальных предприятий по Мурманской области, в 1939 г. пе-
реименован в Мурманский областной комитет профсоюза рабочих 
коммунальных предприятий. На основании постановления прези-
диума ВЦСПС от 15 ноября 1945 г. три мурманских обкома проф-
союза: рабочих коммунальных предприятий, работников пожар-
ной охраны и работников парикмахерских, бань и прачечных были 
объединены в Мурманский обком профсоюза рабочих коммуналь-
ного хозяйства. В 1948 г. к обкому профсоюза был присоединен 
Мурманский групповой комитет профсоюза рабочих жилищного 
хозяйства. Ликвидирован в 1957 г. в связи с образованием Мур-
манского обкома профсоюза рабочих местной промышленности и 
коммунальных предприятий. Подчинялся ЦК профсоюза рабочих 
коммунальных предприятий и Мурманскому облсовпрофу. Одно-
временно с 1948 г. подчинялся Мурманскому облсовпрофу. 

Постановления и директивные указания Мурманского обл-
совпрофа (1949–1950 гг.). Постановления обкома профсоюза 
рабочих коммунального хозяйства (1949  г.). Протоколы общих 
собраний членов профсоюза рабочих коммунального хозяйства, 
конференций, пленумов обкома, заседаний местных комитетов 
организаций и предприятий коммунального хозяйства, заседаний 
комиссий по проверке выполнения соцобязательств (1950 г.). 

Отчеты о деятельности обкома. Акты о несчастных случаях на 
производстве (1951–1952 гг.).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ-
ЗА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА «ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО» (1938–)

Ф.Р-667, 384 ед. хр., 1938–2005 гг.; оп.1УД 

В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. Мур-
манский окружной комитет профсоюза работников государствен-
ной торговли (госторговли) преобразован в Оргбюро ЦК профсо-
юза работников госторговли по Мурманской области, в 1939 г. 
переименован в Мурманский областной комитет профсоюза ра-
ботников госторговли, в 1948 г. объединен с профсоюзом работни-
ков общественного питания в профсоюз работников госторговли и 
общественного питания, который в 1957 г.  объединен с профсою-
зом работников потребительской кооперации (потребкооперации) 
и стал называться профсоюзом госторговли и потребкооперации, 
в 1990 г. преобразован в Мурманский областной профсоюз работ-
ников торговли, общественного питания и потребительской коо-
перации РСФСР, в 1992 г. – в Мурманский областной профсоюз 
работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Тор-
говое единство», в 1998 г.  – в Мурманскую областную организа-
цию профсоюза работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации предпринимательства «Торговое 
единство». Находился в подчинении ЦК профсоюза работников 
госторговли, с 1948 г.  – ЦК профсоюза работников госторговли 
и общественного питания, с 1957 г. – ЦК профсоюза работников 
госторговли и потребкооперации, с 1990 г.  – ЦК профсоюза ра-
ботников торговли, общественного питания и потребкооперации 
РСФСР, с 1992 г.  – ЦК профсоюза работников торговли, обще-
ственного питания, потребкооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое единство». Одновременно с 
1948 г. подчинялся Мурманскому облсовпрофу. 

Протоколы общих собраний, конференций, заседаний плену-
мов и президиумов обкома. Протоколы заседаний местных комите-
тов предприятий госторговли (1948–1949 гг.).

Планы работы президиума обкома, райкомов профсоюза 
(1947  г.). Годовые отчеты о работе. Социалистические обязатель-
ства и справки, информации о ходе их выполнения (1949–1951 гг., 
1974–1988 гг.). Коллективные договоры (1949 г.), отчеты по их вы-
полнению (1974–1988 г.). Отчеты, справки, информации о работе 
школ коммунистического труда (1974–1984 гг.).

Профбюджет, отчеты об исполнении профбюджета и бюджета 
соцстрахования.

Списки работников госторговли, производственные характе-
ристики (1947 г.).

Директивные указания, постановления ЦК профсоюза (1945–
1951 гг., копии). Приказы Министерства торговли СССР (1951 г., 
копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (1938–)

Ф.Р-598, 408 ед. хр., 1943–1950, 1955–2008 гг.; оп.1-2УД

Постановлением бюро Мурманского обкома ВКП (б) от 
7–8 сентября 1938 г. было образовано Оргбюро ЦК профсоюза ра-
ботников государственных учреждений по Мурманской области, в 
1939 г. переименовано в Мурманский обком профсоюза работни-
ков государственных учреждений (госучреждений) с подчинением 
ЦК профсоюза работников госучреждений Центра. В 1948 г. про-
фсоюз работников госучреждений был объединен с профсоюзом 
работников органов суда и прокуратуры. В 1992 г. Мурманский 
профсоюз работников госучреждений был переименован в про-
фсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, в 1997 г. преобразован в Мурманскую об-
ластную организацию профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания.

Находился в подчинении ЦК профсоюза работников госуч-
реждений, с 1992 г.  – ЦК профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации, с 1997 г. – 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации. Одновременно с 1948 г. подчинялся 
Мурманскому облсовпрофу. 
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Отчеты о работе баскомфлота, о состоянии политико-вос-
питательной и культурно-массовой работы. Социалистические 
обязательства и справки, информации о ходе их выполнения 
(1948–1990 гг.). Отчеты, справки, информации о заключении и вы-
полнении колдоговоров (1951–1987 г.), о работе школ коммунисти-
ческого труда (1978–1983 гг.), о состоянии работы по охране труда, 
технике безопасности, промышленной санитарии, о несчастных 
случаях на производстве. 

Штатные расписания, профбюджеты, сметы по соцстрахова-
нию, отчеты об их исполнении. 

Документы о представлении к награждению профактива гра-
мотами губернатора, ФНПР, медалями и грамотами Министерства 
транспорта Российской Федерации (1999–2001 гг.). 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОЧИХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО ПРЕДШЕ-
СТВЕННИКИ (1946–1986)
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОЧИХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНЫХ РАЙ-
ОНОВ СССР (1946–1949)
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОЧИХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1949–1953)
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОЧИХ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(апрель – декабрь 1953)
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОЧИХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1953–1986)

Ф.Р-1069, 356 ед. хр., 1942–1986 гг.; оп.1-4УД

Мурманский областной комитет профсоюза рабочих рыбной 
промышленности западных районов СССР образован на основа-
нии постановления президиума ВЦСПС от 6 июля 1946 г. на базе 
обкома профсоюза рыбной промышленности северных районов. 
В 1949 г. преобразован в Мурманский обком профсоюза рабочих 
рыбной промышленности, который на основании постановления 
Секретариата ВЦСПС от 17 апреля 1953 г. объединен с проф-
союзом рабочих легкой и пищевой промышленности. В декабре 
1953 г. в результате разукрупнения профсоюза рабочих легкой и 
пищевой промышленности образован Мурманский областной ко-
митет профсоюза рабочих промышленности продовольственных 
товаров. На основании постановления президиума ВЦСПС от 
11 мая 1956 г. переименован в обком профсоюза рабочих пищевой 
промышленности. Ликвидирован в соответствии с постановлени-
ем президиума ВЦСПС от 12 февраля 1986 г. Из членов обкома 
профсоюза рабочих пищевой промышленности, представляющих 
профсоюзные организации предприятий и учреждений рыбного 
хозяйства, образован Мурманский обком профсоюза работников 
рыбного хозяйства.

Протоколы областных конференций и профсоюзных активов, 
пленумов и заседаний президиума. Протоколы профсоюзных соб-
раний, судовых, портовых, местных комитетов организаций. 

Отчеты о работе профорганизаций культурно-просветитель-
ных учреждений, о состоянии медицинского обслуживания трудя-
щихся. Социалистические обязательства и справки, информации о 
ходе их выполнения. Отчеты, справки, информации о работе школ 
коммунистического труда. 

Штатные расписания, профбюджеты, сметы по соцстрахова-
нию, отчеты об их исполнении. Анкеты делегатов конференций.

Имеются документы Мурманского обкома профсоюза рыбной 
промышленности северных районов (1942–1946 гг.). 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ (1952–)

Ф.Р-1070, 228 ед. хр., 1952–1990 гг.; оп.1УД

Мурманский обком профсоюза рабочих леса и сплава образо-
ван на основании постановления президиума ВЦСПС от 13 ноября 
1948 г. В 1953 г. обком профсоюза объединен со вновь созданным 
Мурманским обкомом профсоюза рабочих лесной и бумажной 
промышленности, переименован в 1956 г. в Мурманский обком 
профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности. В 1990 г. обком преобразован в Мурманский об-
ком профсоюза работников лесных отраслей. Подчинялся ЦК про-
фсоюза леса и сплава, с 1953 г. – ЦК профсоюза лесной и бумаж-

Профбюджеты и бюджеты по социальному страхованию, от-
четы об их выполнении.

Постановления ЦК профсоюза рабочих коммунального хо-
зяйства (копии).

Имеются: протоколы общих собраний и заседаний актива гор-
кома профсоюза рабочих жилищного хозяйства (1936–1947 гг.), 
лицевые счета домработниц (1936–1939 гг.), трудовые договоры с 
домработницами (1934–1938 гг.).

Документы обкома профсоюза рабочих коммунального хозяй-
ства за 1953–1957 гг. имеются в Ф.Р-1113 Мурманская областная 
профсоюзная организация рабочих местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий. 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1942–1957)

Ф.Р-720, 80 ед. хр., 1941–1956 гг.; оп.1УД

Образован на основании постановления Секретариата 
ВЦСПС от 16 октября 1942 г. на базе Мурманского обкома проф-
союза рабочих городских предприятий. Подчинялся ЦК профсою-
за рабочих местной промышленности и с 1948 г. – Мурманскому 
облсовпрофу. Ликвидирован в 1957 г. в связи с образованием Мур-
манского обкома профсоюза рабочих местной промышленности и 
коммунальных предприятий.

Постановления и директивные указания Мурманского обл-
совпрофа (1948–1949 гг.). Постановления обкома профсоюза рабо-
чих местной промышленности. Протоколы общих собраний членов 
профсоюза, конференций, пленумов обкома, заседаний местных 
комитетов организаций и предприятий местной промышленности. 

Профбюджеты и бюджеты по социальному страхованию, от-
четы об их выполнении. Лицевые счета работников (1942–1944 гг.). 
Ведомости на выдачу заработной платы (1952 г.)

Постановления ЦК профсоюза рабочих местной промышлен-
ности (копии).

Имеются: протоколы заседаний обкома профсоюза рабочих 
городских предприятий (1941–1942 гг.), профбюджет и бюджеты 
по социальному страхованию обкома профсоюза рабочих город-
ских предприятий, отчеты об их выполнении (1941–1942 гг.), ли-
цевые счета по начислению заработной платы работникам обкома 
профсоюза рабочих городских предприятий (1941–1942 гг.).

МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНС-
ПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1942–)

Ф.Р-861, 481 ед. хр., 1942–2002 гг.; оп.1-2УД

Мурманский районный комитет профсоюза рабочих морско-
го транспорта (Мурманский райкоммор) образован в 1942 г., в 
1950 г. переименован в Мурманский бассейновый комитет проф-
союза рабочих морского транспорта (Мурманский баскоммор) на 
правах областного комитета профсоюзов. В 1953 г. преобразован в 
Мурманский бассейновый комитет профсоюза морского и речного 
флота (Мурманский баскомфлот), в 1994 г. переименован в Мур-
манскую бассейновую профсоюзную организацию работников 
водного транспорта (Мурманский баскомфлот), в 1996 г. преобра-
зован в Мурманскую бассейновую организацию профсоюза работ-
ников водного транспорта Российской Федерации. Мурманский 
баскомфлот подчинялся ЦК профсоюза рабочих морского транс-
порта, с 1953 г. – ЦК профсоюза рабочих морского и речного фло-
та, с 1990 г. – Федеративному независимому профсоюзу работни-
ков водного транспорта, с 1991 г. – профсоюзу работников водного 
транспорта РСФСР, с 1994 г.  – профсоюзу работников водного 
транспорта Российской Федерации. В состав баскомфлота входи-
ли профсоюзные организации: Мурманского и Кандалакшского 
морских торговых портов, Мурманского судоремонтного завода, 
Мурманского морского пароходства, предприятия «Атомфлот», 
морской администрации порта Мурманск, базы технического об-
служивания флота, Мурманской инспекции регистра судоходства, 
Мурманской бассейновой больницы, предприятий «Торгмор-
транс» и «Арктикгруз».

Устав, свидетельства о регистрации (2001–2002 гг.). Протоко лы 
общих собраний членов профсоюзов, общепортовых конферен ций, 
заседаний пленумов и президиума баскомфлота, профсоюзных со-
браний, судовых, портовых, местных комитетов организаций. 
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ственных предприятий, коллективные договоры, справки и ин-
формации об их исполнении (1967–1968, 1981–1989 гг.). Сводные 
отчеты о проведении колдоговорной кампании (1998–2007). От-
четы, сведения и информации о работе товарищеских судов на 
предприятиях сельского хозяйства (1969–1973, 1977–1981 гг.), о 
несчастных случаях на производстве (1986–1990 гг.). Положения, 
справки, информации о проведении общественных смотров усло-
вий труда, быта и отдыха работниц сельского хозяйства (1977–
1985 гг.). Справки и информации о работе школ коммунистическо-
го труда (1980–1987 гг.).

Профбюджеты, бюджеты соцстрахования, отчеты об их вы-
полнении. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОМ-
МУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПРОФСОЮЗ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ) (1957–)

Ф.Р-1113, 260 ед. хр., 1953–2004 гг.; оп.1УД 

Образована как Мурманский обком профсоюза рабочих мест-
ной промышленности и коммунального хозяйства в 1957 г. на базе 
объединения профсоюза рабочих местной промышленности и 
проф союза рабочих коммунального хозяйства. В 1966 г. преобра-
зован в Мурманский обком профсоюза рабочих местной промыш-
ленности и коммунально-бытовых предприятий, в 1998 г. – в Мур-
манскую областную профсоюзную организацию рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсо-
юз жизнеобеспечения). Подчинялся ЦК профсоюза рабочих мест-
ной промышленности и коммунального хозяйства, с 1966 г. – ЦК 
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий, с 1996 г.  – Общероссийскому профсоюзу 
рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых пред-
приятий (профсоюзу жизнеобеспечения). Одновременно подчи-
нялся Мурманскому облсовпрофу.

Протокол объединенного пленума обкома профсоюза рабочих 
коммунального хозяйства и обкома профсоюза рабочих местной 
промышленности (1957 г.). Протоколы конференций, пленумов, 
заседаний президиума обкома профсоюза. 

Отчеты о работе. Соцобязательства предприятий местной про-
мышленности, справки и информации об их выполнении (1971–
1989 гг.). Отчеты, информации о выполнении условий коллектив-
ных договоров (1973–1989 гг.). Сведения, информации о работе 
школ коммунистического труда (1971–1986 гг.). 

Профбюджеты, бюджеты по соцстрахованию, отчеты об их 
выполнении. 

Анкеты делегатов конференций (1986, 1995 гг.). Личное дело 
председателя областной организации А. Г. Теплякова.

Имеются документы Мурманского обкома профсоюза рабо-
чих коммунального хозяйства (1953–1957 гг.).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ-
ЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1957–)

Ф.Р-1110, 175 ед. хр., 1958–2007 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский обком профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений в 1957 г. на 
базе объединения двух профсоюзов: работников просвещения и 
работников высшей школы и научных учреждений. В 1988 г. пре-
образован в Мурманский обком профсоюза работников народного 
образования и науки, в 1998 г. – в Мурманскую областную орга-
низацию профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. Подчинялась ЦК профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений, с 1988 г. – 
Республиканскому комитету профсоюза работников народного 
образования и науки, с 1990  г.  – ЦК профсоюза работников на-
родного образования и науки, с 1996 г.  – профсоюзу работников 
народного образования и науки Российской Федерации. Одновре-
менно подчинялась Мурманскому облсовпрофу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. 
Отчеты о работе (1965–2007 гг.). Соцобязательства по учреж-

дениям народного образования, справки и информации об их вы-
полнении (1972–1989 гг.).

ной промышленности, с 1956 г. – ЦК профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности, с 1990 г. – 
ЦК профсоюза работников лесных отраслей. Одновременно под-
чинялся Мурманскому облсовпрофу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Отчеты о работе. Отчеты, справки, информации о работе 

товарищеских судов (1966–1982 гг.), культпросветучреждений 
(1972–1990 гг.), о заключении и выполнении колдоговоров (1976–
1990 гг.), о работе школ коммунистического труда (1977–1987 гг.), 
о пострадавших при несчастных случаях. Аналитические сведения 
о производственном травматизме (1978–1990 гг.). Социалисти-
ческие обязательства и справки, информации об их выполнении 
(1972–1987 гг.). 

Профбюджеты, бюджеты государственного социального стра-
хования и отчеты об их исполнении. 

МУРМАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОС-
СИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
(1953 г.–) 

Ф.Р-953, 230 ед. хр., 1953–2005 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский обком профсоюза работников 
культуры в апреле 1953 г. на базе объединения четырех профсо-
юзов: работников политпросветучреждений, работников высшей 
школы и научных учреждений, рабочих полиграфического произ-
водства и печати, работников искусств. В ноябре 1955 г. профсоюз 
работников высшей школы и научных учреждений выделился из 
профсоюза работников культуры. С 1998 г. обком профсоюза пере-
именован в Мурманскую региональную организацию Российско-
го профсоюза работников культуры. Подчинялся ЦК профсоюза 
работников культуры, с февраля 1990 г. – Российскому республи-
канскому комитету профсоюза работников культуры, с сентября 
1990 г. – Российскому профсоюзу работников культуры. Одновре-
менно подчинялся Мурманскому облсовпрофу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума 
обкома профсоюза. 

Отчеты о работе обкома. Документы о работе военно-шефской 
комиссии (1959–1965 гг.), школ коммунистического труда (1978–
1986 гг.). Соцобязательства учреждений культуры, справки и ин-
формации об их выполнении по учреждениям культуры (1960–
1987  гг.). Документы по организации и проведению спортивной 
работы (1970–1978 гг.).

Штатные расписания. Профбюджеты и бюджеты по социаль-
ному страхованию, отчеты об их выполнении. 

Анкеты делегатов конференций. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ-
ЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1953–)

Ф.Р-1068, 210 ед. хр., 1953–2007 гг.; оп.1-2УД

Образована как Мурманский обком профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок в 1953 г. на базе объе-
динения трех профсоюзов: рабочих совхозов, рабочих и служащих 
МТС и земельных органов, рабочих мукомольной промышлен-
ности и элеваторов. В 1977 г. переименован в Мурманский обком 
профсоюза работников сельского хозяйства. В 1986 г. на базе объ-
единения профсоюза работников сельского хозяйства и профсо-
юза рабочих пищевой промышленности образован Мурманский 
областной комитет профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, который в 1998 г. переименован в Мурманскую област-
ную организацию профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. Подчинялся ЦК профсоюза ра-
бочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, с 1977 г. – ЦК 
профсоюза работников сельского хозяйства, с 1986 г. – Республи-
канскому комитету профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, с 1988 г. – ЦК профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса РФ, с 1996 г. – Общероссийскому общественному 
объединению «Профессиональный союз работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации». Одновременно под-
чинялся Мурманскому облсовпрофу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Отчеты о работе обкома. Соцобязательства сельскохозяй-
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томобильного транспорта и шоссейных дорог в 1968 г. В 1990 г. 
преобразован в Мурманский обком профсоюза работников авто-
транспорта и дорожного хозяйства, в 1996 г. – в Мурманскую об-
ластную организацию профсоюза работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства. Подчинялась ЦК профсоюза рабочих авто-
транспорта и шоссейных дорог, с 1990 г. – ЦК профсоюза работни-
ков автотранспорта и дорожного хозяйства, с 1996 г. – профсоюзу 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Российской Федерации. Одновременно подчинялась Мурманско-
му облсовпрофу.

Протоколы и постановления областных конференций, плену-
мов, заседаний президиума. 

Сводные годовые отчеты по основным разделам профсоюзной 
работы. Итоги, справки, информации о подведении итогов соцсо-
ревнования среди коллективов предприятий (1971–1989 гг.), о ра-
боте школ коммунистического труда (1975–1987 гг.). 

Профбюджеты, бюджеты государственного социального стра-
хования и сводные финансовые отчеты об их выполнении.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕК-
ТРОПРОФСОЮЗ» (МрмОО ВЭП) (1969–)

Ф.Р-1115, 273 ед. хр., 1969–2008 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский обком профсоюза рабочих 
электростанций и электротехнической промышленности в 1969 г. 
В 1990 г. преобразован в Мурманский обком профсоюза «Электро-
профсоюз», в 2000 г. – в общественную организацию «Мурманский 
областной комитет «Электропрофсоюз», в 2002 г. – в общественное 
объединение «Мурманский областной комитет «Электропрофсо-
юз», в 2007 г. – в Мурманскую областную организацию обществен-
ного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» (МрмОО 
ВЭП). Подчинялась ЦК профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности, с 1990 г. – Всероссийскому 
комитету «Электропрофсоюз», с 2001 г. – общественному объеди-
нению «Всероссийский Электропрофсоюз». Одновременно подчи-
нялась Мурманскому облсовпрофу

Протоколы и постановления областных конференций, плену-
мов, заседаний президиума. 

Сводные годовые отчеты по основным разделам профсоюзной 
работы. Соцобязательства, итоги, справки, информации о подве-
дении итогов соцсоревнования среди коллективов предприятий 
(1970–1989 гг.). Отчеты, информации, справки о работе товарище-
ских судов (1971–1976 гг.), школ коммунистического труда (1971–
1987 гг.), по заключению и выполнению коллективных договоров 
(1972–1989 гг.).

Штатные расписания, профбюджеты, бюджеты государствен-
ного социального страхования и отчеты об их исполнении.

Анкеты делегатов конференций (1981–1989 гг.).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙ-
СКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ РЫБНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА (РОСРЫБПРОФСОЮЗ) (1986–)

Ф.Р-1160, 105 ед. хр., 1986–2009 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский обком профсоюза работников 
рыбного хозяйства в соответствии с постановлением ВЦСПС от 
12 февраля 1986 г. «О порядке и сроках образования областных 
комитетов профсоюзов работников рыбного хозяйства» на базе 
профсоюза работников пищевой промышленности. В 1999 г. пре-
образован в Мурманскую областную организацию Российско-
го профсоюза работников рыбного хозяйства. Подчинялась ЦК 
проф союза работников рыбного хозяйства, с 1992 г. – Российско-
му профсоюзу работников рыбного хозяйства. Одновременно под-
чинялась Мурманскому облсовпрофу.

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний 
президиума.

Сводные годовые отчеты по основным разделам профсоюзной 
работы. Социалистические обязательства, отчеты, информации, 
справки по подведению итогов соцсоревнования предприятий 
рыбной промышленности (1986–1988 гг.). 

Профбюджеты, бюджеты по социальному страхованию и от-
четы об их исполнении. 

Списки и анкеты делегатов конференций.

Профбюджеты, бюджеты соцстрахования и отчеты об их вы-
полнении.

Анкеты делегатов конференций. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФ-
СОЮЗА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (1957–)

Ф.Р-1123, 442 ед. хр., 1956–2001 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский обком профсоюза рабочих стро-
ительства и промстройматериалов в 1957 г. на базе объединения 
двух профсоюзов: профсоюза рабочих строительства и профсоюза 
рабочих промышленности строительных материалов. В 1990 г. стал 
называться Мурманский обком профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов, в 1996  г. переименован в Мурман-
скую областную организацию профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации. Подчинялась ЦК профсоюза рабочих строительства 
и промстройматериалов, с 1990  г.  – ЦК профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов Российской Федерации, 
с 1996 г.  – ЦК профсоюза работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов Российской Федерации (про-
фсоюз строителей России), с 2001 г.  – профсоюзу работников 
строительства и промышленности строительных материалов Рос-
сийской Федерации (профсоюз строителей России). Одновремен-
но подчинялась Мурманскому облсовпрофу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума 
обкома профсоюза. 

Отчеты о работе. Соцобязательства организаций и строи-
тельных предприятий, справки и информации об их выполнении 
(1972–1986 гг.). Информации, справки, сведения о работе това-
рищеских судов (1971–1973  гг.), школ коммунистического труда 
(1971–1986  гг.). Документы по представлению к награждению 
знаком «Победитель социалистического соревнования» (1975–
1976 гг.).

Профбюджеты, бюджеты соцстрахования и отчеты об их вы-
полнении.

Анкеты делегатов конференций. 
Имеются документы обкома профсоюза рабочих строитель-

ства (1956 г.).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНО-МЕ-
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ (1966–)

Ф.Р-1147, 298 ед. хр., 1966–2008 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский обком профсоюза рабочих 
металлургической промышленности в мае 1966 г., в 2001 г. пре-
образован в Мурманскую областную организацию горно-метал-
лургического профсоюза России. Находилась в подчинении ЦК 
профсоюза рабочих металлургической промышленности СССР, 
с 1991 г.  – ЦК профсоюза металлургической промышленности 
РСФСР, с 1994 г. – Горно-металлургического профсоюза России. 
Одновременно подчинялась Мурманскому облсовпрофу.

Протоколы и постановления областных конференций, плену-
мов, заседаний президиума обкома профсоюза. 

Сводные годовые отчеты по основным разделам профсоюзной 
работы. Отчеты технической инспекции труда по охране труда и 
травматизму. Итоги, справки, информации о подведении итогов 
соцсоревнования среди коллективов предприятий (1967–1988 гг.), 
о работе товарищеских судов (1971–1980 гг.), школ коммунистиче-
ского труда (1974–1987 гг.), школы социалистического хозяйство-
вания.

Профбюджеты и сводные финансовые отчеты об их выполне-
нии. Бюджеты государственного социального страхования и свод-
ные финансовые отчеты об их исполнении.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСО-
ЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(1968–)

Ф.Р-1128, 259 ед. хр., 1968–1998 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский обком профсоюза рабочих ав-
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нинский, Октябрьский, Первомайский райкомы упразднены и соз-
дан Мурманский городской комитет профсоюза медработников.

Районные и городские комитеты профсоюза медработников 
упразднены на основании постановления президиума Мурманско-
го обкома профсоюза медработников от 7 декабря 1988 г.

Находились в подчинении Мурманского обкома профсоюза 
медработников. Осуществляли контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и законодательства об охране труда, за со-
стоянием техники безопасности, выполнением коллективных дого-
воров, содействовали улучшению материально-бытовых условий 
трудящихся, проводили работу по государственному социальному 
страхованию.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов 
райкомов и горкомов профсоюза медработников.

Отчеты по основным разделам профсоюзной работы. 
Штатные расписания, профбюджеты и отчеты об их исполне-

нии.

ТЕРИБЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ (не уст.)

Ф.Р-498, 5 ед. хр., 1935–1940 гг.; оп.1УД

Квартальные отчеты о работе (1940 г.). Переписка с Мурман-
ским окружным комитетом работников политпросветучреждений 
по финансовым вопросам и соцстрахования. Учетные карточки 
членов союза.

7.3.1. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА МУРМАНСКОГО 
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕ-
ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1927–[1938])

Ф.Р-595, 21 ед. хр., 1927–1929 гг.; оп.1УД

Образован на основании решения общего собрания от 6 сентя-
бря 1927 г. Подчинялся Мурманскому окружному комитету проф-
союза советских и торговых служащих, с 1928 г. – Мурманскому 
окружному комитету профсоюза работников просвещения. В ар-
хив поступили документы по 1929 г. На основании имеющихся до-
кументов проследить историю месткома за период 1930–1938 гг. не 
представляется возможным.

Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местко-
ма, экономкомиссии при месткоме Мурокрисполкома.

Списки рабочих и служащих окрисполкома и его отделов. 
Списки членов ячеек МОПРа, ОСОВИАХИМА.

Правила внутреннего распорядка президиума Мурманского 
окрисполкома. 

Приказы по личному составу Мурокрисполкома и его отделов 
(копии). 

Протоколы конференций, совещаний при Мурманском окрот-
делении союза совторгслужащих (союза рабпроса), заседаний пре-
зидиума Осовиахима (1927, 1928 гг., копии). Отчет о работе рыб-
профтехшколы (1928 г.).

ГРУППОВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА КОЛЬСКОГО ГО-
СУДАРСТВЕННОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА, 
г. Мурманск ([1946]–1955)

Ф.Р-688, 71 ед. хр., 1946–1955 гг.; оп.1-2УД

По косвенным данным, существовал с 1946 г. Подчинялся 
Мурманскому обкому профсоюза рабочих рыбной промышлен-
ности западных районов СССР, с 1949 г. – обкому профсоюза ра-
бочих рыбной промышленности, с апреля 1953 г. – обкому проф-
союза рабочих легкой и пищевой промышленности, с декабря 
1953 г. – обкому профсоюза рабочих промышленности продоволь-
ственных товаров. Ликвидирован в 1955 г. в связи с упразднением 
Кольского госрыбтреста.

Протоколы общих собраний членов профсоюза, заседаний 
группового комитета, местных и цеховых комитетов запорных 

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ СОЮЗОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1975–1976)

3 фф., 11 ед. хр., 1975–1976 гг.:

КОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ (1975–1976)
Ф.Р-1022, 3 ед. хр., 1975–1976 гг.

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОННЫЙ (1975–1976)
Ф.Р-1023, 5 ед. хр., 1975–1976 гг.; оп.1УД

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ (1975–1976)
Ф.Р-1024, 3 ед. хр., 1975–1976 гг.; оп.1УД

Образованы в январе 1975 г. на основании постановления пре-
зидиума ВЦСПС от 11 октября 1974 г. «О создании городских и 
районных советов профсоюзов». Подчинялись Мурманскому обл-
совпрофу. Ликвидированы на основании постановления пленума 
ВЦСПС от 22 сентября 1976 г.

Деятельность рай(гор)совпрофов была направлена на коор-
динацию работы профсоюзных организаций района или города 
Мурманской области по мобилизации трудящихся на выполнение 
государственных планов и социалистических обязательств, разви-
тие и совершенствование организации соцсоревнования, оказание 
юридической и методической помощи первичным проф союзным 
организациям по различным вопросам профсоюзной работы. При-
нимали активное участие в развитии самодеятельного художе-
ственного творчества, в организации культурно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы. 

Протоколы районных межсоюзных конференций, пленумов и 
заседаний президиумов.

Анкеты делегатов конференций. 

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ([1938]–1988)

Ф.Р-1067, 81 ед. хр., 1955–1988 гг.; оп.1УД

Районные:
Кировский ([1938]–1967)
Ковдорский (1980–1988)
Кольский ([1938]–1988)
Ловозерский ([1938]–1988)
Терский ([1938]–1988)

Городские:
Апатитский (1967–1988)
Кандалакшский (1965–1988)
Кировский (1967–1988)
Мончегорский ([1950]–1988)
Мурманский (1981–1988)
Североморский ([1951]–1988)

Районные г. Мурманска:
Ленинский (1970–1981)
Октябрьский (1979–1981)
Первомайский (1981)

Кировский, Кольский, Ловозерский и Терский районные ко-
митеты союза «Медсантруд» организованы в 1938 г. после образо-
вания Оргбюро ЦК союза «Медсантруд» по Мурманской области. 
В 1939 г. преобразованы в районные комитеты профсоюза «Мед-
сантруд» Севера, в 1948 г. – в районные комитеты профсоюза меди-
цинских работников (медработников). В 1959 г. Кировский райком 
был реорганизован в Кировский групповой комитет, в 1965 г. – в 
Кировский объединенный райком, в 1967 г. был ликвидирован, и 
на его базе образованы Апатитский и Кировский городские коми-
теты профсоюза медработников. В 1980 г. образован Ковдорский 
райком профсоюза медработников.

В 1950 г. образован Мончегорский городской комитет профсо-
юза медработников, в 1959 г. реорганизован в Мончегорский груп-
повой комитет, в 1965 г. – в Мончегорский объединенный горком 
профсоюза медработников. В 1951 г. образован Североморский, в 
1965 г. – Кандалакшский объединенный горкомы профсоюза мед-
работников. 

 В 1970 г. созданы Ленинский и Октябрьский, в 1981 г. – Пер-
вомайский райкомы профсоюза в г. Мурманске. В конце 1981 г. Ле-



94

Основными направлениями деятельности были туризм, эко-
логия, помощь престарелым людям. 

Устав, свидетельство о регистрации, протокол учредительной 
конференции.

Приказы наставника союза и начальника дружины по основ-
ной деятельности. 

Протоколы конференций, заседаний совета союза, организа-
ционных заседаний Суда чести. Протоколы-соглашения, договоры 
о сотрудничестве союза с учреждениями и организациями. 

Планы проведения лагерей. Программы, разработанные Сою-
зом: «Движение скаутов на Мурмане», «Чистый город». Переписка 
по деятельности Союза.

Годовые бухгалтерские отчеты. 
Списки делегатов конференций.

– женские
КОНГРЕСС ЖЕНЩИН КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА, 
г. Мурманск (1993–)

Ф.Р-1339, 175 ед. хр., 1991–2009 гг.; оп.1УД

Образован на базе женского клуба «Любава» решением уч-
редительной конференции Конгресса женщин Кольского полу-
острова от 20 марта 1993 г. Соучредителями конгресса являлись: 
женский клуб «Любава», клуб матерей детей-инвалидов «Надеж-
да», Мурманское отделение Детского фонда им. В.И. Ленина, клуб 
многодетных детей. Высшим органом является конференция, меж-
ду конференциями работал центральный координационный совет. 
В Конгрессе числились Апатитский, Ковдорский, Оленегорский, 
Ревдинский, Североморский, Снежногорский координационные 
советы. Открыты отделения в 17 городах и поселках Мурманской 
области.

Основными задачами Конгресса являлись: развитие инициа-
тив, повышение уровня самосознания и самооценки у женщин, соз-
дание условий для активного участия женщин в государственном и 
общественном управлении. 

Уставы Конгресса и его отделений, свидетельства о регистра-
ции. 

Протоколы учредительного собрания, общих собраний, засе-
даний координационных советов.

Уставы, положения, договоры о сотрудничестве, проекты, тех-
нико-экономические обоснования программ: «Воскресная женская 
гимназия «Берегиня» (1993 г.), «Женский дом» (1994 г.), «Кризис-
ный центр для женщин в г. Мурманске» (1997–1998 гг.), «Центр со-
циально-правовых консультаций для населения» (1998 г.). Прото-
кол, заявка, описание проекта, переписка по вопросам получения 
гранта к проекту «Областной комитет солдатских матерей» (1995–
1996 гг.). Документы о работе клубов, региональных выставок-
бирж, семинаров, о визите активисток Рабочей партии Норвегии 
в г. Мурманск (1994 г.), об участии в работе Саамского женского 
форума, проходившего в Финляндии (2001 г.). 

Документы о выдвижении членов Конгресса кандидатами 
в депутаты Государственной Думы РФ, Мурманской областной 
Думы. 

Годовой бухгалтерский отчет общественного учреждения 
«Кольский региональный центр дополнительного образования и 
развития женщин (1997 г.).

Переписка с Государственной Думой РФ, администрациями 
Мурманской области и г. Мурманска, учреждениями и организа-
циями по вопросам деятельности Конгресса. 

Статьи, подготовленные коллективом Конгресса и опублико-
ванные в газете «Мурманский вестник» (1993–1994 гг.) и других 
средствах массовой информации. 

Имеются документы женского клуба «Любава», организаци-
онного комитета Конгресса (1991–1992 гг.)

– сословные
СЕВЕРНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КАЗАЧИЙ 
ОКРУГ, г. Мурманск (1992–)

Ф.Р-1173, 11 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп.1УД

Образован как Союз казаков Мурмана решением Учредитель-
ного круга потомков казачьих родов, проживавших на территории 
Мурманской области, от 12 января 1992 г., в 1995 г. переименован в 
Войсковой союз казаков Мурмана, в 1996 г. – в Северный отдель-

станций, конторы Морзверрыбпрома, управления Кольского гос-
рыбтреста, ремстройконторы, рыбодобывающих предприятий, 
Сайда-Губской и Порт-Владимирской строительных площадок. 
Протоколы заседаний, планы и отчеты о работе комиссий: расце-
ночно-конфликтной, по соцстрахованию, по технике безопасности 
и охране труда. 

Планы работы групкома и отчеты об их выполнении. Пере-
писка с обкомом профсоюза по вопросам выплаты больничных 
листов, организационным и другим вопросам. Социалистические 
обязательства организаций и предприятий, сведения, информации 
об их исполнении. 

Акты о несчастных случаях, связанных с производством.
Смета профбюджета и финансовые отчеты. Акты ревизион-

ной комиссии. Кассовая книга групкомитета (1951–1952 гг.).

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «МУР-
МАНРЫБПРОМ», г. Мурманск (1999–2004)

Ф.Р-1471, 13 ед. хр., 1999–2004  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
11 ед. хр., 1999–2004 гг., ДЛС – 2 ед. хр., 1999–2004гг.

В качестве самостоятельного юридического лица была зареги-
стрирована в декабре 1999 г., ликвидирована в марте 2004 г. Под-
чинялась Российскому профсоюзу работников рыбного хозяйства.

 
Свидетельства о государственной регистрации профсоюзной 

организации и об ее ликвидации. Протоколы заседаний президиу-
ма профкома. Годовые бухгалтерские балансы.

Лицевые счета работников профкома.

ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА ЛЕСОПИЛЬНОГО 
ЗАВОДА № 46, с. Ковда (не уст.)

Ф.Р-657, 1 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Протоколы заседаний заводского комитета.

УЧАСТКОВЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА ЧЕТВЕРТО-
ГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (УЧК-
ПРОФСОЖ 4) (не уст.)

Ф.Р-31, 13 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Протоколы заседаний президиума. Переписка с коллективами 
РКП (б) и профуполномоченными железнодорожных станций по 
вопросам работы культпросветучреждений, организации школь-
ного обучения.

ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА НИЖНЕ-ТУЛОМ-
СКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, п. Мурмаши (не уст.)

Ф.Р-960, 29 ед. хр., 1951–1964 гг.; оп.1УД 

Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний завод-
ского комитета. 

Планы и отчеты о работе заводского комитета (1953 г.). 
Соцобязательства, справки, информации об итогах их выпол-

нения.
Книга учета выдачи профсоюзных билетов (1960–1963 гг.).

7.4. ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ДВИЖЕНИЙ

– детские
СОЮЗ «СКАУТЫ МУРМАНА» (ССМ) НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ СКАУТОВ-РАЗВЕДЧИКОВ 
(НОРС-Р), г. Мурманск (1994–1999)

Ф.Р-1192, 15 ед. хр., 1995–1998 гг.; оп.1УД

Образован решением первого отряда скаутов «Северный 
олень» Первомайского Дома творчества и юношества г. Мурманска 
от 28 декабря 1994 г. Находился в подчинении Ассоциации скаутов 
Северо-Западного региона России, с 1995 г. – Федерации скаутов 
России, с 1998 г. – Национальной организации Российских скау-
тов-разведчиков (НОРС-Р). Ликвидирован решением суда Перво-
майского района г. Мурманска от 22 декабря 1999 г.

Высшим руководящим органом являлась конференция, меж-
ду конференциями работал совет. Руководителем организации 
был наставник, имевший право подписи и представлявший союз 
в государственных и общественных организациях.
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Годовые налоговые декларации. Годовые отчеты по перечис-
лению в фонд социального страхования.

Буклет «Норвежская народная помощь в России – 10 лет ус-
пеха».

Лицевые счета по начислению заработной платы. Трудовые 
договоры и договоры с внештатными сотрудниками.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ СОЦИ-
АЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕ-
ТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «НАДЕЖДА», г. Мурманск (1993–)

Ф.Р-1538, 50 ед. хр., 1993–2011 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский социально-благотворительный 
клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» решением учреди-
тельного собрания членов клуба «Надежда» от 20 января 1993 г. 
Устав зарегистрирован отделом юстиции администрации Мурман-
ской области 22 февраля 1993 г. В 1999 г. переименован в Обще-
ственную организацию «Мурманский социально-благотворитель-
ный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда».

Основной функцией являлось создание и развитие социаль-
ной базы воспитания, лечения, образования, досуга и общения де-
тей, моральной и материальной поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

Уставы, свидетельства о регистрации.
Протоколы общих собраний клуба, заседаний совета. Отчеты, 

информации о деятельности клуба. Стенограмма общественных 
слушаний по теме «Правовая основа и бюджетное финансирова-
ние летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков-инвалидов Мурманской области в 2001–2002 гг.». Документы 
о подготовке и реализации проектов в рамках программы реаби-
литации детей-инвалидов (программы, договоры, заключения, 
отчеты, справки, анкеты). Переписка с органами исполнительной 
власти, организациями, предприятиями по вопросам обеспечения 
деятельности организации, получения гуманитарной помощи.

Фотографии работ членов клуба.
Бухгалтерские отчеты.
Статьи о деятельности клуба, опубликованные в средствах 

массовой информации.

– социальной помощи
ОБЩЕСТВО ПО БОРЬБЕ С АЛКОГОЛИЗМОМ ПРИ МУР-
МАНСКОМ ОКРУЖНОМ КОМИТЕТЕ ВКП (б) (1928–[1930])

Ф.Р-485, 2 ед. хр., 1928–1930 гг.; оп.1УД

Образовано в 1928 г. Подчинялось Ленинградскому област-
ному обществу по борьбе с алкоголизмом. Деятельность общества 
была прекращена в 1930 г. Основной задачей являлось вовлечение 
в противоалкогольную борьбу широких слоев рабочих и крестьян, 
изыскание средств и содействие в организации лечебно-профилак-
тических и культурно-просветительных учреждений по борьбе с 
алкоголизмом. 

Протоколы общих собраний членов общества. Планы меро-
приятий общества и отчеты о работе. 

Список группы по борьбе с алкоголизмом. Ведомости по упла-
те членских взносов. 

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА «ДРУГ 
ДЕТЕЙ» ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ОБ-
ЩЕСТВА «ДРУГ ДЕТЕЙ» (1930–1935)

Ф.Р-189, 28 ед. хр., 1930–1935 гг.; оп.1УД

Образован на основании решения первой конференции обще-
ства от 31 декабря 1930 г. Подчинялся Ленинградскому областно-
му совету общества «Друг детей». Ликвидирован в августе 1935 г. 
в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 июля 
1935 г.

Основными функциями являлись: борьба с беспризорностью, 
работа с трудными подростками, социально-правовая защита не-
совершеннолетних, установление правильных взаимоотношений 
между взрослыми и детьми. Обществом оказывалась материаль-
ная поддержка детским домам, школьным и дошкольным учреж-
дениям, отдельным малообеспеченным семьям. Для изыскания 
средств, которые шли на материальную помощь детям, общество 
проводило спектакли, вечера, концерты, лотереи. Особое внимание 

ный пограничный казачий округ. Входил в состав Союза казаков 
России. Высшим органом управления Союза является большой ка-
зачий круг, на котором выбираются атаман, атаманское правление, 
совет старейшин, Суд чести, контрольно-ревизионная группа.

Основными задачами являлись: охрана российских границ и 
общественного порядка, проведение героико-патриотической ра-
боты в школах, подготовка молодежи к воинской службе, экологи-
ческая деятельность.

Уставы, выписки из протоколов общих собраний членов Со-
юза. Приказы и распоряжения атамана. Постановление, решение, 
предложения по разработке Закона РФ «О казачестве». 

План работы атаманского правления (1994 г.). Доклады, ра-
порты, донесения о работе. Переписка с министерствами, комите-
тами РФ, организациями Мурманской области по основной дея-
тельности.

Списки личного состава.
Письма граждан, направленные в адрес атаманского правле-

ния. Материалы периодической печати о деятельности Союза ка-
заков России и Мурмана. 

– благотворительные
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГУМАНИТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОС-ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ НОРВЕГИЯ» В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (2000–2010)

Ф.Р-1483, 20 ед. хр., 2000–2010 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 8 ед. 
хр., 2000–2010 гг., ДЛС – 12 ед. хр., 2000–2010 гг.

Образовано как Представительство гуманитарного фонда 
«СОС-Детские деревни Норвегия» в г.  Мурманске распоряже-
нием администрации Фонда «СОС-Детские деревни Норвегия» 
от 29 марта 2000 г. В 2006 г. переименовано в Представительство 
гуманитарной организации «СОС-Детские деревни Норвегия» в 
Российской Федерации. Ликвидировано в 2010  г. в связи с при-
нятием решения организации «СОС-Детские деревни Норвегия» 
о закрытии Представительства в РФ.

Основной задачей Представительства было содействие в реа-
лизации проектов Фонда в Мурманской области по обеспечению 
сирот, оказавшихся в беде детей, независимо от их национально-
сти, расы и религии жильем и надежным будущим. Организация 
реализовывала проекты: «Молодежные центры», «Семейные груп-
повые конференции», «Социальная интеграция инвалидов (детей 
и молодежи)» и др.

Учредительные и регистрационные документы (положение, 
свидетельства, доверенности). 

Приказы руководителя Представительства по основной дея-
тельности и личному составу.

Годовые расчетные ведомости по средствам фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, налоговые декларации. 
Годовые отчеты в Федеральную регистрационную службу Россий-
ской Федерации. Ликвидационный баланс.

Лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников. Трудовые договоры с внештатными со-
трудниками. Индивидуальные сведения о страховом стаже.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИИ «НОРВЕЖСКАЯ 
НАРОДНАЯ ПОМОЩЬ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
г. Мурманск (1998–2011)

Ф.Р-1495, 12 ед. хр., 1999–2011 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 6 ед. 
хр., 1999–2010 гг.; ДЛС – 6 ед. хр., 2000–2011 гг.

Образовано как Представительство организации «Норвеж-
ская народная помощь» в г. Мурманске на основании решения 
Центрального правления организации «Норвежская народная по-
мощь» от 23 октября 1998 г. В 2006 г. переименовано в Представи-
тельство организации «Норвежская народная помощь» в Россий-
ской Федерации. Ликвидировано с 1 января 2011 г. на основании 
решения правления «Норвежской народной помощи» от 4 июня 
2010 г. 

Представительство было создано для оказания помощи со-
циально и экономически незащищенным слоям населения Россий-
ской Федерации. 

Учредительные и регистрационные документы. Приказы по 
основной деятельности и личному составу (имеются штатные рас-
писания).
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ства. Документы о сотрудничестве организаций Красного Креста 
стран Северного калотта: протоколы совещаний, договоры, согла-
шения, программы, отчеты, списки (1992–2000 гг.).

Списки, характеристики работников для представления к на-
граждению (1960–1961 гг.). Списки доноров. Список санитарных 
дружин (1941–1945 гг.).

Материалы периодической печати о деятельности органи-
заций Красного Креста стран Северного калотта (1992–1999  г.). 
Статьи, заметки о деятельности областной организации в СМИ 
(2000–2003 гг.). 

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МРО) ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИН-
ВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ» 
(ОООИ ВОГ) (1939–)

Ф.Р-1171, 169 ед. хр., 1944–2009 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной отдел Всероссийско-
го общества глухонемых (ВОГ) в 1939 г. В годы войны работа от-
дела была приостановлена. Общество глухонемых вновь было ор-
ганизовано решением Мурманского облисполкома от 22 сентября 
1944 г. В 1957 г. областной отдел глухонемых был преобразован в 
Мурманский областной отдел глухих, в 1966 г. – в Мурманское об-
ластное правление, в 1992 г. – в Мурманскую областную организа-
цию Всероссийского общества глухих (ВОГ). С 1995 г. организация 
называлась Мурманская областная организация общественной 
организации «Всероссийского общества глухих», с 1999 г. – «Мур-
манская областная общественная организация инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих», с 2006 г.  – Мурманское региональное 
отделение общероссийской общественной организации инвалидов. 
Высшими руководящими органами являлись: конференция,  пле-
нум, президиум. Исполняло функции по организации: профес-
сионального и производственного обучения инвалидов по слуху; 
производства продукции и товаров на учебно-производственных 
предприятиях; культурно-просветительной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы; лечения и отдыха инвалидов и 
их семей; изучения и развития мимико-жестовой речи глухих; соз-
дания фондов социальной защиты. Оказывало помощь первичным 
организациям, районным и городским комитетам общества.

Уставы, свидетельства о регистрации. Положения о первич-
ной организации. Протоколы конференций, пленумов, заседаний 
президиума. Протоколы общих собраний первичных организа-
ций. Акты, справки проверок отделения Центральным правлением 
ВОГ, УФСНП РФ по Мурманской области (1997–2003 гг.).

Штатные расписания областного правления, межрайонных 
правлений, Мурманского учебно-производственного предприятия 
и сметы расходов. Техпромфинпланы Мурманского учебно-произ-
водственного предприятия ВОГ. Годовые статистические отчеты 
по всем видам деятельности отделения. Годовые бухгалтерские от-
четы. 

Планы культурно-массовых мероприятий клуба регионально-
го отделения (2006–2010 гг.). Информационные и статистические 
отчеты областной организации, районных и городских правлений 
ВОГ об организационно-массовой и культурно-просветительной 
работе. Планы (2009–2011 гг.) и отчеты о работе кружков жесто-
вого пения и художественного слова (2006, 2008 гг.). Документы об 
участии в конференции организаций инвалидов Баренц-региона, 
проходившей в Киркенесе (1999 г.).

Региональная целевая программа «Социальная поддержка 
инвалидов» на 2007–2009 гг. Предложения регионального отделе-
ния к региональной целевой программе «Социальная поддержка 
инвалидов» на 2006–2010 гг. Переписка с органами правления 
ВОГ и органами исполнительной власти Мурманской области 
по вопросам трудоустройства инвалидов по слуху, организации 
сурдоперевода к программе Мурманского телевидения «Каждый 
вечер с нами», организации работы отделения и финансовым во-
просам. 

Договоры о сдаче помещений в аренду (1995–1998 гг.).
Постановления Центрального правления ВОГ, распоряжения 

Губернатора Мурманской области о награждении работников и 
членов Мурманского регионального отделения ВОГ почетными 
грамотами и ведомственными наградами (2008–2011 гг., копии).

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОС-
СИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИ-

уделялось организации детей-дошкольников через открытие дет-
ских садов и площадок.

Устав общества. Протоколы конференций и заседаний прези-
диума общества, заседаний районных обществ Мурманского окру-
га и низовых обществ учреждений и организаций г. Мурманска.

Планы работы общества и отчеты об их выполнении. Акты по 
обследованию работы общества. 

Финансовые планы, сметы доходов и расходов, объяснитель-
ные записки к ним. Списки членов общества.

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА КРАС-
НОГО КРЕСТА РСФСР (РОКК) (1927–1938)

Ф.Р-313, 37 ед. хр., 1933–1938 гг.; оп.1УД 

В связи с образованием Мурманского округа Ленинград-
ской области в 1927 г. Мурманский губернский комитет Общества 
Красного Креста РСФСР (РОКК) преобразован в Мурманский 
окружной комитет РОКК. Подчинялся Ленинградскому областно-
му комитету РОКК. В связи с образованием Мурманской области 
в 1938 г. преобразован в Мурманский областной РОКК.

Занимался пропагандой медицинских знаний, оказанием по-
мощи медицинским работникам в деле оздоровления населения, 
массовой подготовкой населения к гражданской обороне, органи-
зацией медицинских формирований: санитарных дружин и сан-
постов.

 
Протоколы заседаний Мурманского окружного комитета Рос-

сийского общества Красного Креста и Красного Полумесяца, об-
щих собраний и собраний актива первичных организаций.

Планы работы и отчеты об их выполнении. Сметы расходов, 
штатные расписания. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Лице-
вые счета работников. Листки по учету кадров, личные карточки, 
ведомости на выдачу заработной платы. Списки членов организа-
ций.

Устав Общества Красного Креста РСФСР (1936 г., копия).
Постановления, директивные указания Ленинградского об-

ластного пленума исполкома РОКК и КП (копии).
Имеются документы Мурманского областного комитета 

РОКК и КП (1938 г.).

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 
КРАСНЫЙ КРЕСТ» (1938–) 

Ф.Р-944, 233 ед. хр., 1941–2003 гг.; оп.1УД

Мурманский областной комитет Общества Красного Креста 
РСФСР (РОКК) организован в 1938 г. в связи с образованием 
Мурманской области. Подчинялся ЦК РОКК, с 1948 по 1955 г. – 
исполнительному комитету Союза обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР, с 1956 г. – ЦК ОКК РСФСР. В 1991 г. 
Мурманский обком РОКК переименован в Мурманскую област-
ную организацию ОКК РСФСР, в 1993 г.  – в Мурманскую об-
ластную организацию «Российское общество Красного Креста», 
в 1998 г. – в Мурманскую областную общественную организацию 
с подчинением общественной организации «Российское общество 
Красного Креста», с 2002 г. с подчинением Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест». Руководя-
щими органами являлись конференции, пленумы и президиум. 

Основными функциями являлись: оказание помощи малоиму-
щим, охрана здоровья населения, благотворительная деятельность, 
подготовка населения к действиям в условиях чрезвычайных ситу-
аций и катастроф, руководство деятельностью районных и город-
ских комитетов общества Красного Креста Мурманской области. 

Уставы, свидетельства о регистрации. Постановления, указа-
ния вышестоящих организаций, относящихся к основной деятель-
ности. Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.

Финансовые планы и отчеты об их исполнении. Штатные 
расписания и сметы расходов. Отчеты о работе с кадрами (1950–
1952 гг.).

Планы проведения, афиши месячников (дней) здоровья, отче-
ты, докладные записки, справки о ходе их проведения. Протоколы, 
отчеты, информации по проведению Всесоюзных смотров школь-
ных и дошкольных учреждений, первичных организаций обще-
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нию заработной платы, личные дела уволенных работников. Нало-
говые карточки учета совокупного дохода работников облсовета. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 
(МООО ВОИ) (1988–)

Ф.Р-1193, 42 ед. хр., 1988–2005 гг.; оп.1УД

Распоряжением Мурманского облисполкома от 22 апреля 
1988 г. был образован организационный комитет по созданию 
общества инвалидов в Мурманской области. Мурманское област-
ное правление Всероссийского общества инвалидов (МОП ВОИ) 
образовано решением учредительной конференции общества от 
25 июля 1988 г., в 1997 г. переименовано в Мурманскую областную 
общественную организацию. Подчинялась Центральному прав-
лению ВОИ, с 1991 г.– ВОИ, с 2001 г.  – общероссийской обще-
ственной организации ВОИ. Целью создания общества являлось 
содействие приобщению инвалидов к посильному труду, участие 
инвалидов в общественной жизни, решение социальных и быто-
вых вопросов. Областная организация ВОИ координировала де-
ятельность районных и городских правлений общества инвалидов.

Уставы, свидетельства о регистрации общества. Протоколы 
конференций, пленумов, заседаний президиума. 

Годовые отчеты о работе по социальной реабилитации, пред-
принимательской деятельности, организационной работе. Свод-
ные годовые статистические отчеты областной организации и от-
четы рай(гор)правлений ВОИ о количестве организаций и членов 
общества, развитии производственной деятельности, работе прав-
лений и объяснительные записки к ним. 

Штатные расписания областного и рай(гор)правлений ВОИ, 
сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

– научно-технические
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
(ВОИР) (1958–)

Ф.Р-1117, 338 ед. хр., 1958–1993 гг.; оп.1УД

Образован решением 1-й Мурманской областной отчетно-вы-
борной конференции от 20 августа 1958 г. Находился в подчине-
нии Всесоюзного (с 1992 г. – Всероссийского) общества изобрета-
телей и рационализаторов. Основными задачами общества были: 
оказание практической помощи изобретателям, рационализаторам 
в разработке и внедрении новшеств, улучшение условий их работы 
и быта; защита прав и законных интересов изобретателей и рацио-
нализаторов. 

Протоколы конференций, пленумов и заседаний президиума. 
Протоколы совещаний изобретателей и рационализаторов Мур-
манской области. Протокол совместного пленума областных сове-
тов ВОИР и НТО (1964 г.). 

Планы, отчеты, справки о работе общества и первичных ор-
ганизаций ВОИР. Отчеты, справки, информации о поступлении 
и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о 
состоянии рационализаторской работы на предприятиях области, 
об итогах проведения смотров по изобретательству и рационализа-
ции. Акты комиссии по проверке внедрения изобретений и рацио-
нализаторских предложений на предприятиях (1962–1963 гг.). Ре-
комендации Госкомитета по делам изобретений и открытий СССР 
о разработке и внедрении изобретений по Мурманской области, 
картотека учета использованных изобретений (1962–1965 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов и отчеты об их испол-
нении, балансы.

Списки лучших изобретателей и рационализаторов области, 
активистов общества. Анкеты делегатов конференций. Докумен-
ты о представлении и присвоении почетных званий «Почетный 
изобре татель/рационализатор РСФСР» (1990–1991 гг.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ОБЩЕСТВ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ (ВСНТО) (1960–1988)

Ф.Р-1120, 28 ед. хр., 1965–1988 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума ВСНТО от 21 апре-
ля 1960 г. Ликвидирован на основании решения 1-го учредитель-

ДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО-
ГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» (МРО ОООИ ВОС) 
(1953–)

Ф.Р-1185, 90 ед. хр., 1954–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной отдел Центрально-
го правления Всероссийского общества слепых постановлением 
президиума Центрального правления Всероссийского общества 
слепых (ЦП ВОС) от 16 октября 1953 г. Мурманская, Мончегор-
ская, Кандалакшская, Кировская первичные организации ВОС, 
ранее входившие в сеть первичных организаций Архангельского 
областного отдела ВОС, были переданы Мурманскому областному 
отделу ВОС. В 1959 г. Мурманский областной отдел преобразован 
в Мурманское областное правление ЦП ВОС. В связи с преобразо-
ванием ЦП ВОС в 1995 г. Мурманское областное правление пере-
ходит в подчинение общественной организации «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». В 2001 г. 
Мурманское областное правление преобразовано в Мурманское 
областное региональное отделение с подчинением общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых». Высшим 
руководящим органом являлась конференция. Постоянно дей-
ствующим руководящим органом отделения являлось правление. 
Отделение проводило работу по организации: учета инвалидов по 
зрению на территории Мурманской области; трудоустройства их в 
системе артелей облпромсовета; культурно-массовых мероприятий 
в первичных организациях; улучшению материально-бытового по-
ложения, медицинской помощи слепым и их семьям. Оказывало 
помощь территориальным первичным организациям Мурманской 
области.

Уставы, свидетельства о государственной регистрации отделе-
ния (1999–2002 гг.). Протоколы конференций, пленумов и заседа-
ний президиума.

Документы о передаче первичных организаций общества 
слепых Архангельского облотдела ВОС Мурманскому облотделу 
(1954–1955 гг.).

Программа «Реабилитация инвалидов по зрению Мурман-
ского регионального отделения ВОС и первичных организаций 
общества слепых на 2003–2005 гг.». Сводные отчеты и отчеты 
территориальных первичных организаций общества слепых об 
организационной работе, трудоустройстве слепых и их материаль-
но-бытовом обеспечении. Справки о состоянии работы по рассмо-
трению предложений, заявлений и жалоб граждан (1999–2004 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты. 

Переписка с Мурманской областной Думой, администрация-
ми городов Мурманской области, с первичными организациями по 
вопросам деятельности регионального отделения ВОС и финансо-
вым вопросам (1997–2005 гг.). 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАНСКО-
ГО СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ (РС ВОТиЗ) (1985–1998)

Ф.Р-1231, 47 ед. хр., 1985–1998 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 8 ед. 
хр., 1985–1991 гг., ДЛС – 39 ед. хр., 1985–1998 гг.

Мурманский областной совет Центрального совета Всесоюз-
ного добровольного общества борьбы за трезвость (ЦС ВДОБТ) 
образован решением учредительной конференции Мурманской 
областной организации ВДОБТ от 2 ноября 1985 г. Подчинялся 
Центральному совету ВДОБТ, с 1991 г. – Республиканскому совету 
Всероссийского общества трезвости и здоровья (РС ВОТиЗ). Лик-
видирован решением 5-й конференции областной организации 
ВОТиЗ от 19 октября 1998 г. Целью создания общества являлось 
утверждение среди населения трезвого и здорового образа жизни, 
поддержка лиц, пострадавших от алкоголя, благотворительность. 
Осуществлял руководство первичными организациями общества 
трезвости и здоровья, создававшимися в организациях, учрежде-
ниях, на предприятиях Мурманской области. 

Устав, свидетельства о регистрации общества и Мурманского 
облсовета. Протоколы конференций, пленумов, заседаний правле-
ния.

Годовые бухгалтерские балансы.
Распоряжения по личному составу. Лицевые счета по начисле-
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российское законодательство и практику; разработка концепций 
развития организационно-массовых форм сотрудничества журна-
листов, средств массовой информации.

Уставы, свидетельства о регистрации. Протоколы отчетно-вы-
борных собраний отделения и его первичных организаций, плену-
мов и заседаний бюро правления. 

Годовые планы работы и отчеты об их выполнении. Статисти-
ческие отчеты о составе и движении членов организации.  Пере-
писка с Правлением Союза журналистов по вопросам основной 
деятельности организации. Сценарии вечеров «Бал прессы» 
(2001–2008 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые финансовые 
отчеты.

Списки членов организации (2008 г.). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, г. Мур-
манск (1958–1993)

Ф.Р-1053, 55 ед. хр., 1958–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
17 ед. хр., 1958–1993 гг., ДЛС – 38 ед. хр., 1958–1993 гг.

Образовано как хоровое общество Мурманской области в 
1958 г. Решением Мурманского облисполкома от 13 мая 1987 г. 
преобразовано в музыкальное общество Мурманской области. 
Входило в состав Всероссийского хорового общества, с 1987 г.  – 
Всероссийского музыкального общества. Ликвидировано 1 ноября 
1993 г. на основании решения конференции музыкального обще-
ства Мурманской области от 19 марта 1993 г. 

Основными функциями являлись: укрепление связей и объ-
единение усилий профессиональных деятелей музыкального и хо-
реографического искусства, участников художественной самоде-
ятельности, любительских объединений в развитии музыкальной 
культуры; поддержка молодых дарований в области музыкального 
и хореографического искусства; содействие защите профессио-
нальных прав и социальных интересов профессиональных музы-
кантов-исполнителей, хореографов, танцовщиков, педагогов. 

Протоколы конференций, пленумов и заседаний правления. 
Отчеты об организационно-творческой работе. Годовые бух-

галтерские отчеты.
Приказы по личному составу и основной деятельности. Лице-

вые счета работников. Личные карточки уволенных работников.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» (МУР-
МАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ») (1965–)

Ф.Р-1135, 152 ед. хр., 1965–2011  гг.; оп.1УД, оп.2ФТД; УД  – 
143 ед. хр., 1965–2011 гг., ФТД – 9 ед. хр., 1958–1993 гг.

Образовано как Мурманское отделение Союза художников 
РСФСР на основании постановления правления Союза худож-
ников РСФСР от 18 февраля 1965 г. В 1968 г. переименовано в 
Мурманскую организацию, в 1999 г. – в Мурманскую областную 
общественную организацию, в 2009 г.  – в Мурманское областное 
общественное отделение. Входило в состав Союза художников 
РСФСР, с 1991 г. – Союза художников РФ, с 1999 г. – Всероссий-
ской творческой общественной организации «Союз художников 
России». Высшим руководящим органом являлось общее собра-
ние. В период между собраниями решением всех вопросов деятель-
ности отделения занималось правление. 

Основными функциями являлись: участие в художественном 
и эстетическом воспитании населения Мурманской области в тра-
дициях духовности, патриотизма; сохранение и развитие лучших 
традиций российской культуры, поддержание критериев профес-
сионализма в изобразительном искусстве; осуществление тесной 
связи с другими творческими союзами в целях обмена опытом. 

Уставы, свидетельства о регистрации. Постановления и реше-
ния Союза художников РФ, касающиеся деятельности организа-
ции. Протоколы общих собраний членов организации, заседаний 
правления. 

Планы и отчеты об организационно-творческой работе. До-
кументы по проведению выставок (протоколы, положения, списки 

ного съезда Союза научных и инженерных обществ (Союза НИО 
СССР) от 2 февраля 1988 г. Функции перешли к Союзу НИО 
СССР. Осуществлял работу по прогнозированию развития науки 
и техники, организации конкурсов и общественных смотров дости-
жений науки и техники, принимал участие в разработке государ-
ственных планов научно-исследовательских работ, координировал 
деятельность городских организаций НТО.

Протокол 4-й Мурманской областной межотраслевой конфе-
ренции НТО (1965 г.). Протоколы заседаний совета НТО, прези-
диума. 

Бюджеты совета, областных правлений НТО и Дома техники, 
отчеты об их исполнении.

– творческие
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ (СА РОССИИ) 
(1955–)

Ф.Р-1152, 113 ед. хр., 1955–2005  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
94 ед. хр., 1955–2005 гг., ДЛС – 19 ед. хр., 1959–1990 гг.

Образована как Мурманское отделение Союза архитекторов 
СССР решением собрания архитекторов городов Мурманска и Се-
вероморска от 14 июля 1955 г., входило в состав Союза архитекто-
ров СССР. В 1982 г. переименовано в Мурманскую организацию 
Союза архитекторов РСФСР, в 1999 г. – в Мурманскую областную 
общественную организацию Союза архитекторов Российской Фе-
дерации. Входила в состав Союза архитекторов РСФСР, с 1991 г. – 
Союза архитекторов Российской Федерации, с 1997 г. – обществен-
ной организации «Союз архитекторов России». Целями создания 
организации являлись: содействие развитию архитектуры, повы-
шению в обществе авторитета и значимости профессии архитек-
тора, реализации и защите законных прав и профессиональных 
интересов архитекторов, изучение истории отечественных архи-
тектурных школ и укрепление творческих контактов с архитекто-
рами зарубежных стран. При Мурманской организации с 1 июля 
1989 г. была образована творческая архитектурно-проектная ма-
стерская «Мурманскархпроект» (ТАПМ «Мурманскарх проект»).

Уставы, свидетельства о регистрации организации. Протоко-
лы заседаний правления Мурманской организации, общих собра-
ний членов Мурманской организации и коллектива ТАПМ «Мур-
манскархпроект».

Планы мероприятий. Годовые отчеты, информации о деятель-
ности организации. Годовые бухгалтерские отчеты. Переписка с 
правлением СА РСФСР, организациями, учреждениями по вопро-
сам деятельности Мурманской организации. 

Сметы расходов и отчеты об их выполнении.
Списки членов организации.
Статьи, заметки о деятельности областной организации, опуб-

ликованные в периодической печати. 
Приказы председателя организации, правления директора 

ТАПМ «Мурманскархпроект» по личному составу. Лицевые счета 
по начислению заработной платы, личные дела уволенных работ-
ников.

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТ-
ВЕН НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОС-
СИИ» (МРООО СЖР) (1957–)

Ф.Р-1136, 66 ед. хр., 1962–2008 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское областное отделение Союза жур-
налистов СССР в 1957 г., переименовано в 1971 г. в Мурманскую 
областную организацию Союза журналистов СССР, с 1990 г. – Со-
юза журналистов РСФСР, с 1992 г. – Союза журналистов России. 
В 1999 г. переименована в Мурманское региональное отделение 
Общественной организации «Союз журналистов России». В со-
ставе руководящих и рабочих органов отделения значились: кон-
ференция, правление, исполнительный комитет, контрольно-реви-
зионная комиссия, совет по журналистской этике и праву, совет 
фонда социальной защиты журналистов, журналистский фонд, 
первичные организации. Основными задачами были: социальная 
и правовая защита интересов журналистов, интеллектуальной соб-
ственности; содействие развитию печатных изданий и электрон-
ных средств массовой информации, внедрению международных 
норм, касающихся деятельности средств массовой информации, в 
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дирован в марте 1936 г. на основании постановления СНК СССР 
от 26 февраля 1936 г. Основной задачей являлось содействие госу-
дарству в ликвидации неграмотности населения. 

Протоколы заседаний президиума.
Планы и отчеты о работе окружного совета. Сметы доходов и 

расходов, списки членов общества. Акты ликвидационной комис-
сии.

Устав Всероссийского общества «Долой неграмотность» (ко-
пии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ СОЮЗА ВОИНСТВУ-
ЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ (СВБ) (1938–1942)

Ф.Р-429, 39 ед. хр., 1939–1942 гг.; оп.1УД

Оргбюро Союза воинствующих безбожников (СВБ) образо-
вано решением Оргбюро ЦК ВКП (б) по Мурманской области от 
9 августа 1938 г. В конце 1938 г. был избран Мурманский област-
ной совет СВБ. Прекратил деятельность в 1942 г. Основной зада-
чей совета являлась пропаганда атеизма.

Протоколы заседаний областного, районных, городских сове-
тов СВБ.

Планы работы, отчеты, доклады, информации об их выполне-
нии. Переписка с Центральным советом ВСБ и районными совета-
ми по организационным вопросам.

Бухгалтерские отчеты, балансы. Акты ревизий областного со-
вета. 

Приказы по личному составу. Личные дела уволенных работ-
ников.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
«ЗНАНИЕ» РОССИИ (1948–1996)

Ф.Р-971, 644 ед. хр., 1948–1994  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
476 ед. хр., 1952–1994 гг., ДЛС – 168 ед. хр., 1948–1993 гг.

Образована как Мурманское отделение Всесоюзного обще-
ства по распространению политических и научных знаний на ос-
новании решения 1-го съезда Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний от 13 ноября 1948 г. 
по инициативе ученых Кольского края. В 1964 г. отделение пере-
именовано в Мурманскую организацию, в 1991 г. – в Мурманскую 
областную организацию. Подчинялась Всесоюзному обществу 
по распространению политических и научных знаний, с 1955 г. – 
Обществу по распространению политических и научных знаний 
РСФСР, с 1964 г. – обществу «Знание» РСФСР, с 1991 г. – обще-
ству «Знание» России. Ликвидирована на основании решения пре-
зидиума Мурманской областной организации общества «Знание» 
от 20 октября 1996 г. Функции перешли к Центру непрерывного 
образования «Знание», созданному в 1994 г. 

Основными функциями являлись: распространение научных 
и технических знаний среди населения, проведение лекционной 
работы, организация выставок, выступлений в средствах массовой 
информации.

Устав, свидетельство о регистрации (1992 г.). Протоколы кон-
ференций, пленумов, заседаний президиума. 

Протоколы заседаний политической и политико-экономиче-
ской, исторической и историко-партийной секций. Планы работы и 
отчеты об их выполнении. Справки, информации о работе секций, 
народных университетов, районных и городских отделений обще-
ства. Переписка с районными отделениями общества по вопросам 
организации лекционной работы.

Сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы о награждении лекторов грамотами Правлений 

Всесоюзного и Всероссийского обществ «Знание» (1968–1977 гг.).
Распоряжения по личному составу, лицевые счета по начисле-

нию заработной платы, личные дела уволенных работников.

МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
«ЗНАНИЕ» (1959–1968)

Ф.Р-995, 17 ед. хр., 1959–1967 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманское городское отделение общества 
по распространению политических и научных знаний на основа-
нии постановления президиума правления Мурманского област-

участников). Переписка с администрациями районов и городов 
Мурманской области, учреждениями по финансовым и организа-
ционным вопросам.

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Документы по награждению художников – членов организа-
ции. 

Фотодокументы.

МУРМАНСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1962–1993)

Ф.Р-1079, 346 ед. хр., 1962–1993 гг.; оп.2УД, оп.3ДЛС, оп.1НТД; 
УД  – 19 ед. хр., 1986–1993 гг., ДЛС  – 309 ед. хр., 1962–1992 гг., 
НТД – 18 ед. хр., 1977–1990 гг.; систем. каталог

Образованы в 1962 г. на базе художественных мастерских 
Мурманского городского комбината бытового обслуживания 
населения. Подчинялись Художественному фонду РСФСР. На-
ходились в оперативном управлении Правления Мурманской 
областной организации Союза художников РСФСР. В 1993 г. ре-
организованы в предприятие общественной организации «Мур-
манские художественно-производственные мастерские», зареги-
стрированное постановлением администрации г.  Мурманска от 
15 марта 1993 г. 

Основными функциями являлись: выполнение услуг в сфере 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, оформи-
тельских работ в населенных пунктах области.

Свидетельство о регистрации (1993 г.).
Приказы по основной деятельности (1988–1992 гг.). 
Протоколы художественных советов (1977–1990 гг.). Паспор-

та на произведения декоративно-прикладного искусства (1984–
1990 гг.).

Производственно-финансовые планы (1990–1991 гг.). Годо-
вые бухгалтерские отчеты (1987–1991 г.). Годовой баланс предпри-
ятия (1992 г.). Паспорта предприятия (1986–1988 гг.).

Приказы по личному составу (1975–1992 гг.), личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.

– культурно-просветительные
ПРАВЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОБЩЕСТВА 
КУЛЬТУРНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СМЫЧКИ ГОРОДА С 
ДЕРЕВНЕЙ (1924–1927)

Ф.Р-484, 19 ед. хр., 1924–1928 гг.; оп.1УД

В ноябре 1924 г. было организовано временное правление 
Мурманского губернского общества культурной и хозяйственной 
смычки города и деревни. Постоянный состав правления был ут-
вержден на 1-й конференции общества 14 марта 1925 г. Задачей 
общества являлось укрепление союза трудящихся города с дерев-
ней. Основной формой работы была организация шефства органи-
заций и предприятий городов над деревнями губернии. В 1927 г. 
в связи с образованием Мурманского округа Ленинградской об-
ласти губернское общество было преобразовано в Мурманское 
окружное общество культурной и хозяйственной смычки города с 
деревней. 

Протоколы конференций общества, заседаний правления. 
Протоколы бюро ячеек (первичных организаций) общества.

Планы, отчеты, доклады, переписка с организациями о шеф-
стве над колхозами. Инструкция губернского правления об орга-
низации шефской работы над деревнями.

Списки и удостоверения делегатов конференций. Списки чле-
нов общества. Ведомости учета членских взносов. 

Имеются документы Мурманского окружного общества куль-
турной и хозяйственной смычки города с деревней Ленинградской 
области (1927–1928 гг.).

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ» (1927–1936)

Ф.Р-176, 7 ед. хр., 1928–1936 гг.; оп.1УД

Образован в 1927 г. Подчинялся Ленинградскому областному 
совету Всероссийского общества «Долой неграмотность». Ликви-



100

– спортивные:
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «БУРЕВЕСТНИК» (ДСО «БУ-
РЕВЕСТНИК») ([1940]–1957)

Ф.Р-668, 87 ед. хр., 1940–1957 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован при Мурманском обкоме 
профсоюза работников государственной торговли в 1940 г. Под-
чинялся Центральному совету ДСО «Буревестник». На основа-
нии постановления Секретариат ВЦСПС от 18 апреля 1955 г. «Об 
объединении добровольных обществ профсоюзов: «Буревестник», 
«Искра», «Медик», «Наука», «Труд» в одно добровольное спор-
тивное общество» Мурманское областное ДСО «Буревестник» 
объединено с мурманскими областными ДСО «Искра», «Медик», 
«Труд». В состав нового ДСО «Буревестник» вошли члены проф-
союзов работников авиационной промышленности, автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог, внешней торговли, высшей 
школы и научных учреждений, государственной торговли и обще-
ственного питания, государственных учреждений, коммунального 
хозяйства, культуры, местной промышленности, потребительской 
кооперации, связи, просвещения. Мурманское областное ДСО 
«Буревестник» ликвидировано на основании постановления пре-
зидиума ВЦСПС от 30 октября 1957 г. в результате реорганизации 
ДСО профсоюзов.

Занимался организацией низовых коллективов физической 
культуры и спортивных секций, проводил учебно-спортивную 
работу, подготовку инструкторов-общественников, разрядников, 
значкистов ГТО, участвовал в подготовке и проведении Праздни-
ков Севера, соревнований по различным видам спорта, спартакиад 
и других спортивных мероприятий, осуществлял сбор членских 
взносов. 

Протоколы заседаний конференций, пленумов, президиума. 
Протоколы соревнований по различным видам спорта. Планы 

работы и календарные планы спортивно-массовых мероприятий, 
отчеты об их проведении. Статистические отчеты по направлениям 
деятельности общества.

Штатные расписания (1940, 1949–1953 гг.). Годовые бухгал-
терские отчеты. Ликвидационные балансы мурманских областных 
советов ДСО «Буревестник», «Искра», «Медик».

Лицевые счета работников. Характеристики членов ДСО. 
Имеются документы Мурманского областного совета ДСО 

«Спартак» (1954–1956 гг.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ПИЩЕВИК» (ДСО «ПИЩЕ-
ВИК») ([1940]–1957)

Ф.Р-698, 120 ед. хр., 1944–1957  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
72 ед. хр., 1944–1957 гг., ДЛС – 48 ед. хр., 1948–1955 гг. 

Образован как Мурманское добровольное спортивное обще-
ство «Рыбник Севера» (ДСО «Рыбник Севера»). Первым доку-
ментом, свидетельствующим о существовании Мурманского ДСО 
«Рыбник Севера», является протокол заседания президиума Мур-
манского областного совета ДСО «Рыбник Севера» от 2 февраля 
1940 г. В 1946 г. ДСО «Рыбник Севера» переименовано в ДСО 
«Пищевик». Мурманский областной совет подчинялся Централь-
ному совету добровольного спортивного общества «Пищевик». 
ДСО «Пищевик» упразднено на основании постановления пре-
зидиума ВЦСПС от 30 октября 1957  г. «О структуре доброволь-
ных спортивных обществ профсоюзов». Функции переданы ДСО 
«Труд». 

Высшим органом ДСО «Пищевик» являлась конференция. В 
промежутках между конференциями работой общества руководил 
Мурманский областной совет. На пленуме совета избирался пре-
зидиум во главе с председателем. ДСО «Пищевик» объединяло 
членов профсоюза пищевой промышленности. Задачей общества 
являлось массовое вовлечение трудящихся и членов их семей в 
систематические занятия спортом. Занималось организацией ни-
зовых коллективов физической культуры и спортивных секций, 
проводило учебно-спортивную работу (подготовку инструкторов-
общественников, разрядников, значкистов ГТО), участвовало в 
подготовке и проведении Праздников Севера, соревнований по 
различным видам спорта, спартакиад и других спортивных меро-
приятий, осуществляло сбор членских взносов. В структуру ДСО 
«Пищевик» входили стадион в г. Мурманске и лыжная база.

ного отделения общества по распространению политических и на-
учных знаний от 2 февраля 1959 г. В июне 1964 г. переименовано 
в Мурманское городское отделение обществ «Знание», в октябре 
1965 г. – в Мурманскую городскую организацию общества «Зна-
ние». Ликвидирована на основании распоряжения Мурманской 
областной организации общества «Знание» от 2 января 1968 г. 
Проводила лекционную работу среди населения г. Мурманска.

Протоколы общих собраний членов общества, заседаний 
правления. 

Списки членов обществ. 

СОВЕТ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (СОВЕТ МУРМАНСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИК) (1965–)

Ф.Р-1169, 548 ед. хр., 1923–1993  гг.; оп.1,3УД, оп. 2ДЛС; оп. 
4ФТД; УД  – 198  ед.  хр.,1965–1993 гг., ДЛС  – 72 ед. хр., 1965–
1993 гг., ФТД – 278 ед. хр., 1923–1990 гг.

Решением Мурманского облисполкома от 19 августа 1965 г. 
был образован организационный комитет по созданию областного 
отделения ВООПИК. Совет Мурманского областного отделения 
ВООПИК организован решением 1-й областной конференции 
ВООПИК от 27 декабря 1965 г. Основными задачами общества 
являлись: привлечение граждан к сохранению и возрождению 
нацио нального исторического и культурного наследия народов 
России; сотрудничество с государственными органами в деле со-
хранения исторического и культурного достояния России.

Решения Мурманского облисполкома, рай(гор)исполко-
мов Мур манской области, касающиеся деятельности отделений 
ВООПИК (1965–1986 гг.). Протоколы конференций, заседаний 
совета.

Планы работы, отчеты, обзоры об их выполнении. Отчеты, до-
кладные записки о деятельности районных и городских отделений 
ВООПИК. Переписка с Центральным советом ВООПИК по орга-
низационным и финансовым вопросам (1989–1990 гг.). Карточки 
учета, описания памятников, памятных знаков, мемориальных до-
сок, воинских захоронений, исторических зданий, музеев (по райо-
нам и городам Мурманской области). Документы о восстановлении 
Никольской церкви в селе Ковда (1968–1971 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу. Лицевые счета, личные дела 
уволенных. 

Инструктивно-методические документы по организации об-
щественных и школьных музеев, проведению походов по местам 
революционной, боевой и трудовой славы (копии, 1969, 1987 гг.).

Фотодокументы.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГИ (1974–1998)

Ф.Р-1057, 156 ед. хр., 1974–1998  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
67 ед. хр., 1974–1998 гг.; ДЛС – 89 ед. хр., 1975–1998 гг. 

Образована в 1974 г. Подчинялась добровольному обще-
ству любителей книги РСФСР, с 1991 г. – Всероссийскому добро-
вольному обществу любителей книги. Прекратила деятельность 
в 1998 г. Координировала деятельность районных и городских 
организаций общества. В функции общества входило содействие 
улучшению пропаганды книги и других произведений печати, объ-
единению и координации деятельности книголюбов. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. 
Годовые отчеты о работе Мурманской областной, районных и 

городских организаций общества области.
Штатные расписания, сметы расходов.
Постановления, соцобязательства, информации о ходе их вы-

полнения (1978–1987 гг.).
Приказы по личному составу и основной деятельности. Лице-

вые счета, личные дела уволенных.

– спортивные и оборонно-спортивные
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Отчеты о работе Мурманского облсовета ДСО «Спартак», 
сводные отчеты по физкультуре и спорту.

Сводный бюджет, штатные расписания и сметы расходов 
Мурманского облсовета ДСО «Спартак». Годовые отчеты по фи-
нансовой деятельности. Ликвидационный баланс Мурманского 
облсовета ДСО «Спартак» за 1956 г. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников, лицевые счета по начислению заработной платы. 

Документы ДСО «Спартак» за 1954–1956 гг. отложились в 
фонде Р-668 Мурманский областной совет ДСО «Буревестник».

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «МЕДИК» ([1947]–1955)

Ф.Р-671, 17 ед. хр., 1950–1955 гг.; оп.1УД

Существовал с 1947 г. Подчинялся Центральному совету до-
бровольного спортивного общества «Медик» (ЦС ДСО «Медик»). 
В состав общества входили члены профсоюза работников меди-
цинских учреждений. Общество ликвидировано на основании 
постановления Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1955 г. «Об 
объединении добровольных обществ профсоюзов: «Буревестник», 
«Искра», «Медик», «Наука», «Труд» в одно добровольное спортив-
ное общество». Основной функцией являлось массовое вовлечение 
трудящихся и членов их семей в систематические занятия спортом. 
При ДСО работали секции: лыжная, легкоатлетическая, общей 
физической подготовки, шахматная, футбольная, конькобежная, 
плавания.   

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. 
Протоколы соревнований по различным видам спорта. Кален-

дарные планы спортивно-массовых мероприятий, информации о 
ходе их выполнения.

Штатные расписания, сметы расходов.
Приказы по личному составу и основной деятельности.

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУД» (1957–1987)

Ф.Р-1116, 190 ед. хр., 1958–1986 гг.; оп.1УД

Образован на основании постановления президиума ВЦПС 
от 30 октября 1957 г. «О структуре добровольных спортивных об-
ществ профсоюзов». Постановлением президиума облсовпрофа от 
3 октября 1963 г. в соответствии с постановлением Секретариата 
ВЦСПС от 13 сентября 1963 г. «Об объединении в Мурманской об-
ласти добровольных спортивных обществ профсоюзов» были объ-
единены добровольные спортивные общества «Труд», «Спартак», 
«Буревестник», «Водник», «Урожай» в единое добровольное спор-
тивное общество профсоюзов «Труд». Постановлением президиума 
Мурманского облсовпрофа от 29 апреля 1983 г. «О реорганизации 
ДСО «Труд» на его базе были созданы добровольные спортивные 
общества «Труд», «Спартак», «Урожай». ДСО «Труд» ликвиди-
ровано постановлением Мурманского облсовпрофа от 22 апреля 
1987 г. в соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 
20 февраля 1987 г. «О мерах по совершенствованию руководства 
физкультурным движением профсоюзов». Высшим руководящим 
органом ДСО «Труд» являлась областная конференция, на кото-
рой избирались совет общества и ревизионная комиссия. В пери-
од между конференциями руководство ДСО «Труд» осуществлял 
пленум совета, на котором избирался президиум – рабочий орган 
общества. Вышестоящей организацией являлся Центральный со-
вет ДСО «Труд». Общество организовывало работу коллективов 
физической культуры на предприятиях, в организациях, учреж-
дениях и учебных заведениях отраслей промышленности и стро-
ительства и строило свою работу по согласованию с отделом фи-
зической культуры и спорта Мурманской области и Мурманским 
облсовпрофом. 

 
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. 
Квартальные планы работы. Отчеты облсовета, районных 

и городских советов о работе. Справки, информации о развитии 
физкультуры и спорта в спортивных обществах области.

Штатные расписания, сметы расходов облсовета, районных и 
городских советов, подведомственных организаций (Дворца спор-
та). Финансовые отчеты. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

Приказы Мурманского городского комитета физкультуры по 
подготовке соревнований. Протоколы конференций, заседаний 
президиума Мурманского облсовета ДСО «Пищевик». 

Протоколы соревнований. Планы и чертежи лыжной базы. 
Штатные расписания, сметы расходов. Финансовые отчеты.
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы и личные дела уволенных работников. 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ИСКРА» (ДСО «ИСКРА») 
(1945–1955)

Ф.Р-669, 32 ед. хр., 1945–1955 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское областное объединенное орга-
низационное бюро добровольного спортивного общества «Боль-
шевик» (оргбюро ДСО «Большевик») в 1945 г. В 1946  г. преоб-
разовано в Мурманский областной совет ДСО «Большевик». 
Подчинялся Центральному совету добровольного спортивного 
общества «Большевик». Постановлением президиума Мурманско-
го областного совета ДСО «Большевик» от 26 декабря 1950 г. Мур-
манское областное ДСО «Большевик» переименовано в Мурман-
ское областное ДСО «Искра». В состав общества входили члены 
профсоюзов работников начальной и средней школы, культуры, 
финансово-банковских и государственных учреждений. Обще-
ство ликвидировано на основании постановления Секретариата 
ВЦСПС от 18 апреля 1955 г. «Об объединении добровольных об-
ществ профсоюзов: «Буревестник», «Искра», «Медик», «Наука», 
«Труд» в одно добровольное спортивное общество». Основной 
функцией являлось массовое вовлечение трудящихся и членов 
их семей в систематические занятия спортом. Были организованы 
секции: лыжная, гимнастическая, легкоатлетическая, шахматная, 
футбольная, конькобежная, плавания.

Протоколы конференций, заседаний президиума.
Протоколы соревнований по различным видам спорта. Планы 

работы областного совета и календарные планы спортивно-массо-
вых мероприятий и отчеты об их выполнении. 

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные отчеты об 
исполнении бюджетов, справки, информации о финансово-хозяй-
ственной деятельности облсовета. 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ДО-
БРОВОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ИМЕНИ ЛЕНИНА ОБЩЕ-
СТВА «СПАРТАК» (ДСО «СПАРТАК») (1935–1956, 1960–1963)

Ф.Р-712, 60 ед. хр., 1946–1956, 1960–1963 гг.; оп.1УД 

Образован на основании постановления Президиума Все-
союзного совета физической культуры при ЦИК от 19 апреля 
1935 г. «Об организации добровольного физкультурного общества 
«Спартак» в системе промысловой кооперации». Постановлением 
ЦИК СССР от 22 июля 1937 г. Всесоюзное добровольное физкуль-
турное общество промкооперации «Спартак» было награждено 
орденом Ленина. В 1956 г. ликвидировано. Деятельность восста-
новлена на основании постановления ВЦСПС от 29 апреля 1960 г. 
«О реорганизации Всесоюзного добровольного физкультурного 
ордена Ленина общества промысловой кооперации «Спартак» в 
профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное ордена Ле-
нина общество «Спартак». В состав общества входили члены про-
фсоюза работников промкооперации, местной промышленности 
и коммунального хозяйства, связи, автомобильного транспорта, 
работников госторговли, культуры, госучреждений, медицинских 
работников, работников просвещения. Постановлением 1-й Мур-
манской областной конференции ДСО «Спартак» от 25 сентября 
1960 г. был избран Мурманский областной совет. Находился в под-
чинении Центрального совета ДСО «Спартак». Ликвидирован на 
основании постановления Секретариата ВЦСПС от 13 сентября 
1963  г. «Об объединении в Мурманской области добровольных 
спортивных обществ профсоюзов». ДСО «Спартак» было объеди-
нено с ДСО «Труд». Основной функцией являлось массовое вовле-
чение трудящихся и членов их семей в систематические занятия 
спортом. Были организованы секции: волейбольная, лыжная, сла-
ломная, гимнастическая, конькобежная. 

Протоколы конференций, заседаний президиума Мурманско-
го облсовета ДСО «Спартак».
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скому строительству. Находился в подчинении Центрального 
совета ОСОАВИАХИМ и Ленинградского областного совета 
ОСОАВИА ХИМ. В связи с образованием Мурманской области 
Мурманский окружной ОСОАВИАХИМ переименован в Оргбю-
ро Центрального совета ОСОАВИАХИМ по Мурманской области 
в июне 1938 г.

Основными задачами общества были: повышение обороно-
способности страны; обучение гражданского населения военному 
делу; воспитание молодежи в духе патриотизма. Постановлением 
секретариата Мурманского окружного ВКП (б) от 31 июля 1928 г. 
организованы районные советы ОСОАВИАХИМ в Александров-
ском, Кольско-Лопарском, Ловозерском, Териберском и Терском 
районах. Было создано 53 первичные организации (ячейки) ОСО-
АВИАХИМ. В 1937 г. действовало 6 районных и 1 городской со-
веты ОСОВИАХИМ, 356 ячеек.

Приказы по основной деятельности. Протоколы конферен-
ций, пленумов, заседаний президиума. Протоколы бюро коммуни-
стической фракции, общих собраний городских и районных пер-
вичных организаций.

План работы, боевой подготовки (1936 г.). Отчеты по основ-
ной деятельности Мурманского окружного ОСОАВИАХИМ, 
первичных организаций. Отчетный доклад о работе Мурманского 
окружного ОСОАВИАХИМ на Мурманской окружной конфе-
ренции (1937 г.). Акты комиссий по сдаче норм «Ворошиловский 
стрелок», о приеме норм ПВХО. Переписка с Ленинградским об-
ластным ОСОАВИАХИМ по основной деятельности.

Штатные расписания, сметы расходов.
Приказы по личному составу, списки, удостоверения, характе-

ристики, личные дела.
Приказы, постановления, распоряжения Центрального и Ле-

нинградского областного советов ОСОАВИАХИМ, присланные 
для сведения (копии).

Имеются документы первичных организаций Мурманского 
окружного отделения общества содействия развитию автомоби-
лизма и улучшения дорог «Автодор», протоколы конференций, 
стенографический отчет 2-й окружной конференции Мурманского 
окружного отделения «Автодор» (1935 г.). 

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙ-
СТВИЯ РАЗВИТИЮ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ОХРАНЫ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ СССР (МУРМАН-
СКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ОСВОД) (1927–1938)

Ф.Р-322, 51 ед. хр., 1927–1938 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское окружное общество спасения 
на водах (Мурманское окружное ОСНАВ) в 1927 г. Находилось в 
подчинении Ленинградского областного общества спасения на во-
дах (ЛООСНАВ). В 1932 г. реорганизовано в Мурманское окруж-
ное общество содействия развитию водного транспорта и охраны 
жизни людей на водных путях (Мурманское окружное ОСВОД) 
с подчинением Ленинградскому областному ОСВОД (ЛЕН-
ОБЛОСВОД). Постановлением президиума Мурманского окруж-
ного ОСВОД от 21 июня 1938 г. в связи с образованием Мурман-
ской области Мурманский окружной ОСВОД переименован в 
Мурманское областное общество содействия развитию водного 
транспорта и охраны жизни людей на водных путях (Мурманское 
областное ОСВОД). Основными функциями являлись: органи-
зация и проведение разъяснительной работы среди населения по 
предупреждению несчастных случаев на воде; организация мас-
сового обучения населения приемам спасения на воде, плаванию, 
гребле, легководолазному делу; сбор членских взносов и добро-
вольных пожертвований. В организациях и учебных заведениях г. 
Мурманска и Мурманского округа были созданы первичные орга-
низации ОСВОД. 

Протоколы заседаний президиума Мурманского окружного, 
районных советов ОСВОД, общих собраний первичных органи-
заций. 

Планы, отчеты, доклады, акты, справки о деятельности Мур-
манского окружного, районных советов ОСВОД. Отчеты и акты 
проверок работы спасательной службы окружного совета ОС ВОД, 
сведения о несчастных случаях на воде (1934–1938 гг.); акты осмо-
тра инспекцией Регистра СССР и выписки из судовых журналов 
спасательных ботов «Шторм» и «Комсомолец» (1935–1937 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов.

ОБЩЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» (МУРМАНСКИЙ 
ОБЛСОВЕТ СПОРТОБЩЕСТВА «РОССИЯ») (1987–2005)

Ф.Р-1211, 73 ед. хр., 1987–2004 гг.; оп.1УД 

Образован в соответствии с постановлением президиума Мур-
манского облсовпрофа от 22 апреля 1987 г. на базе ликвидирован-
ных советов добровольных спортивных обществ «Водник», «Спар-
так», «Труд» и «Урожай». Находился в подчинении Российского 
республиканского совета ВДФСО профсоюзов, с 1991 г.  – Физ-
культурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». В связи 
с отсутствием финансирования самоликвидировался в 2005 г. Ос-
новными задачами являлись: содействие государственным, хозяй-
ственным, профсоюзным органам в развитии физкультуры и спор-
та среди населения; организация занятий в спортивных секциях, 
командах, спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах; 
создание детско-юношеских спортивных школ, спортивно-оздоро-
вительных лагерей; проведение спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий. 

Уставы, свидетельства о регистрации (1991, 1998 гг.). Положе-
ния об отделах, должностные инструкции. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов 
областного, районных и городских советов спортобщества Мур-
манской области. Методические рекомендации, разработанные 
обл советом, по производственной физкультуре, развитию массово-
го спорта и физкультуры (1987–1989 гг.). 

Планы развития массовых форм физкультурно-оздорови-
тельной работы. Отчеты, информации, справки о работе облсовета. 
Годовые отчеты о деятельности ДЮСШ. 

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные годовые фи-
нансовые отчеты об исполнении бюджетов облсовета, годовые 
отчеты об исполнении бюджетов районных и городских советов 
спортобщества Мурманской области. 

– оборонно-спортивные:
МУРМАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
ДРУЗЕЙ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА (ОДВФ) (1923–1925)

Ф.Р-138, 18 ед. хр., 1923–1924 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением общего собрания инициативной 
группы от 26 апреля 1923 г. Находилось в подчинении Общества 
друзей воздушного флота Северо-Западной области. Ликвидиро-
вано на основании решения совместного заседания Общества дру-
зей воздушного флота СССР (ОДВФ) и Общества друзей химиче-
ской обороны и химической промышленности СССР (Доброхим) 
от 13 марта 1925 г. «Об объединении обществ в Общество друзей 
авиахимической обороны и промышленности СССР (Авиахим)». 
Основными функциями общества являлись: распространение сре-
ди населения основных знаний об авиации и сбор средств на раз-
витие гражданского и военного воздушного флота.

Устав отделения ОДВФ (1923 г.). Протоколы общих собраний 
членов Мурманского отделения, заседаний президиума Совета. 

Доклады о деятельности общества.
Переписка с президиумом Совета ОДВФ Северо-Западной 

области по организационным и финансовым вопросам, строитель-
ству аэродрома в г. Мурманске, подписке членов общества на жур-
нал «Самолет».

Сводки о поступлении членских взносов. Списки членов Мур-
манского губернского отделения ОДВФ. Удостоверения уполномо-
ченных Мурманского отделения ОДВФ.

Циркуляры и инструкции ОДВФ СССР, протоколы заседаний 
президиума Совета ОДВФ Северо-Западной области и заседания 
комиссии ОДВФ Северо-Западной области по проведению Неде-
ли «Воздухо-флот» (копии). 

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙ-
СТВИЯ ОБОРОНЕ И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ (МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ ОСОВИА-
ХИМ) (1927–1938)

Ф.Р-307, 81 ед. хр., 1927–1938 гг.; оп.1УД

Образован постановлением 1-й окружной конференции 
ОСОАВИА ХИМ от 2 октября 1927  г. на базе Мурманского гу-
бернского общества содействия обороне и авиационно-химиче-
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бровольного общества содействия авиации по Мурманской об-
ласти постановлением Мурманского облисполкома от 17 июня 
1948 г. Основной задачей оргбюро являлось создание первичных 
организаций ДОСАВ на предприятиях и в учреждениях в районах 
и городах области. Постановлением 1-й Мурманской областной 
конференции ДОСАВ от 9 июня 1949 г. был избран Мурманский 
областной комитет ДОСАВ. Находился в подчинении Централь-
ного комитета Всесоюзного добровольного общества содействия 
авиации (ДОСАВ СССР). Ликвидирован решением Мурманского 
облисполкома от 15 сентября 1951 г. на основании постановления 
СМ СССР от 20 августа 1951 г. «Об объединении ДОСАРМ, ДОС-
ФЛОТ и ДОСАВ во Всероссийское добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)».

Основными задачами общества были: пропаганда военно-ави-
ационных знаний среди допризывников, членов общества и насе-
ления; подготовка резерва для летно-технического состава Военно-
воздушных сил СССР; военная и техническая подготовка членов 
общества; проведение учебных сборов и соревнований; развитие 
авиационного планерного, парашютного и авиамоторного спорта.

Проект Положения о комитетах ДОСАВ (1949 г.).
Протоколы конференций областной, городских и районных 

организаций ДОСАВ, заседаний оргбюро ДОСАВ по Мурманской 
области и областного комитета ДОСАВ. 

Программы, планы работы. Отчеты, доклады, справки о рабо-
те областного комитета ДОСАВ о подготовке авиаспециалистов. 
Акты проверки работы организаций Мурманского областного ДО-
САВ. 

Штатные расписания и сметы расходов комитетов ДОСАВ 
Мурманской области. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Ликвидационный баланс 
Мурманского областного комитета ДОСАВ. 

Документы о подготовке авиаспециалистов организациями 
ДОСАВ Мурманской области (указания, доклады, заявки на ли-
тературу и др.)

Переписка с ДОСАВ СССР по основной деятельности. 
Личные дела, лицевые счета.
Директивные указания оргбюро ДОСАВ СССР, присланные 

для сведения (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНО-
ГО ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ (ДОСАРМ) (1948–
1951)

Ф.Р-393, 13 ед. хр., 1948–1951 гг.; оп.1УД

Образован как Организационное бюро Всероссийского до-
бровольного общества содействия армии по Мурманской области 
постановлением Мурманского облисполкома от 17 июня 1948 г. 
Основной задачей оргбюро являлось создание первичных орга-
низаций ДОСАРМ на предприятиях и в учреждениях в районах 
и городах области. Постановлением I Мурманской областной кон-
ференции ДОСАРМ от 21 мая 1949 г. был избран Мурманский 
областной комитет ДОСАРМ. Комитет подчинялся Центрально-
му комитету Всесоюзного добровольного общества содействия 
армии (ДОСАРМ СССР). Ликвидирован решением Мурманского 
облисполкома от 15 сентября 1951  г. на основании постановле-
ния СМ СССР от 20 августа 1951 г. «Об объединении ДОСАРМ, 
ДОС ФЛОТ и ДОСАВ во Всероссийское добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)».

Основными задачами общества были: пропаганда военных и 
военно-технических знаний среди членов общества и населения; 
подготовка населения к противовоздушной и противохимической 
защите; развитие военного спорта: стрелкового, мотоциклетного, 
автомобильного, конного и коротковолнового радиолюбительства.

Протоколы областных, городских и районных конференций, 
заседаний организационного бюро и областного комитета ДО-
САРМ. Выписки из протоколов заседаний Мурманского облис-
полкома, касающиеся деятельности общества.

Планы по труду. 
Отчеты по военно-массовой работе, по противовоздущной и 

противохимической обороне. 
Сводные статистические отчеты по военно-массовой и стрел-

ково-спортивной работе, о составе первичных организаций. 
Штатные расписания и сметы расходов Мурманского област-

ного комитета ДОСАРМ. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, списки, удо-
стоверения, листки по учету кадров, личные карточки, ведомости 
на выдачу заработной платы. 

Инструкции, директивные указания Народного комиссариата 
водного транспорта СССР, Центрального и Ленинградского об-
ластного советов ОСВОД (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙ-
СТВИЯ ОБОРОНЕ, АВИАЦИОННОМУ И ХИМИЧЕСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ (МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
ОСОАВИАХИМ) (1938–1948)

Ф.Р-368, 150 ед. хр., 1938–1948 гг.; оп.1УД

Образован в июне 1938 г. на базе Мурманского окружного об-
щества содействия обороне и авиационно-химическому строитель-
ству. Подчинялся Центральному совету ОСОАВИАХИМ. Ликви-
дирован решением Мурманского облисполкома от 1 июля 1948 г. 
в соответствии с постановлением СМ СССР от 16 января 1948 г. 
«О ликвидации Союза обществ содействия обороне и авиационно-
химическому строительству и создании на его базе трех самосто-
ятельных добровольных обществ: ДОСАРМ СССР, ДОСФЛОТ 
СССР и ДОСАВ СССР». В задачи общества входили: допризыв-
ная подготовка населения к военной службе в армии и на флоте; 
подготовка населения Мурманской области к противовоздушной 
и химической обороне (ПВХО); координирование деятельности 
районных и городских советов ОСОАВИАХИМ Мурманской об-
ласти. 

Директивные указания Мурманского областного совета ОСО-
АВИАХИМ, приказы по основной деятельности. 

Протоколы оргбюро ЦС ОСОАВИАХИМ по Мурманской об-
ласти, конференций, заседаний президиумов, правлений, советов и 
комитетов, общих собраний первичных организаций. 

Планы работы, подготовки кадров, проведения соревнований. 
Отчеты, доклады, акты, справки о деятельности совета. 

Переписка с ЦС ОСОАВИАХИМ по вопросам боевой подго-
товки и административно-хозяйственным вопросам. Переписка с 
районными советами по вопросам подготовки кадров, противовоз-
душной и противохимической обороне.

Приказы по личному составу, списки, удостоверения, листки 
по учету кадров. Личные карточки и дела. Лицевые счета работни-
ков. Ведомости на выдачу заработной платы.

Постановления, директивные указания, приказы ЦС ОСОА-
ВИАХИМ, присланные для сведения (копии). 

Документы Мурманского областного совета ОСОАВИАХИМ 
(1943–1945, 1948 гг.) имеются в фонде Р-818 Мурманский област-
ной комитет ДОСААФ.

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОАВИАХИМ МУРМАН-
СКОГО ОБКОМА ВКП (б) (1938–не уст.)

Ф.Р-499, 7 ед. хр., 1938–1940, 1943 гг.; оп.1УД

Образована в 1938 г. и находилась в подчинении Мурманско-
го областного совета ОСОАВИАХИМ. Определить точную дату 
ликвидации не представляется возможным в связи с отсутствием 
распорядительных документов в фондах ГОКУ ГАМО. Высшим 
органом первичной организации являлось общее собрание. Пер-
вичной организацией Осоавиахима Мурманского обкома ВКП (б) 
были организованы кружки по изучению станкового и ручного 
пулемета, по изучению винтовки, по противовоздушной и химиче-
ской обороне; организовывалась сдача норм на значок «Вороши-
ловский стрелок» 1-й ступени и др.

Протоколы общих собраний. Планы работы, статистические 
отчеты, докладные записки о проделанной работе. Документы о 
проведении 13-й Всесоюзной лотереи ОСОАВИАХИМ.

Списки членов первичной организации, заявления о приеме в 
члены организации.

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНО-
ГО ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ (ДОСАВ) (1948–
1951)

Ф.Р-516, 49 ед. хр., 1948–1951 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 28 ед. 
хр., 1948–1951 гг., ДЛС – 21 ед. хр., 1949–1951 гг.

Образован как Организационное бюро Всероссийского до-
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Основной задачей ДОСААФ являлось содействие укрепле-
нию обороноспособности страны и подготовка населения к ее за-
щите. В функции организации входило: распространение военно-
технических, авиационных, военно-морских знаний, подготовка 
населения по всем видам противовоздушной и противохимической 
обороны, развитие служебного собаководства, массового спорта 
(лыжного, стрелкового, парашютного, планерного, радиолюби-
тельского, автомобильного, мотоциклетного, конного, авиацион-
ного и морского моделирования). Обществом были организованы 
спасательная служба на водах, автомобильные и технические шко-
лы, авиационно-спортивные школы, клуб служебного собаковод-
ства, спортивно-технические школы и др. Было положено начало 
службы гражданской обороны.

Высшим руководящим органом организации являлась конфе-
ренция, которая выбирала совет, являвшийся исполнительным ор-
ганом. Для руководства текущей работой совет избирал правление. 

Уставы, свидетельства о регистрации. Протоколы конферен-
ций, заседаний оргкомитета, пленумов совета, заседаний президи-
ума, бюро правления. Протоколы заседаний районных и городских 
комитетов ДОСААФ Мурманской области. Приемо-сдаточные 
акты при реорганизации областных комитетов ДОСАРМ, ДОСАВ, 
ДОСФЛОТ в областной комитет ДОСААФ (1951 г.). 

Приказы председателя совета по основной деятельности и по 
личному составу. Приказы начальника военно-морского клуба по 
основной деятельности и по личному составу (1952 г.)

Планы и отчеты по направлениям деятельности организации. 
Штатные расписания и сметы расходов областного комитета, 

учебных и спортивных организаций, клубов ДОСААФ. 
Статистические отчеты областного, районных и городских ко-

митетов ДОСААФ о численности и составе кадров. Коллективный 
договор работников (2003–2004 гг.). Списки и характеристики 
работников, награжденных орденами и медалями СССР (1987–
1991 гг.). Документы о награждении медалью «За спасение утопа-
ющих» (1957–1964 гг.). 

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний и за-
седаний профкома. Финансовые сметы и отчеты профкома. Докла-
ды, справки, информации о подведении итогов соцсоревнования.

Постановления, решения глав администраций области и горо-
да Мурманска (2001–2004 гг., копии).

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙ-
СТВИЯ РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛИЗМА И УЛУЧШЕНИЮ 
ДОРОГ «АВТОДОР» (1928–1935)

Ф.Р-201, 8 ед. хр., 1928–1935 гг.; оп.1УД

Образован постановлением общего собрания членов Мурман-
ского окружного отделения общества «Автодор» от 12 июня 1928 г. 
Находился в подчинении Ленинградского областного отделения 
общества содействия развитию автомобилизма и улучшению до-
рог «Автодор». Ликвидирован постановлением президиума Мур-
манского окрисполкома от 29 октября 1935 г. Функции были пере-
даны автомобильной секции при Мурманском окружном совете 
физической культуры. Основными задачами общества являлись: 
содействие развитию автотранспорта, дорожного строительства, 
подготовке специалистов (водителей, техников, трактористов); 
координирование работы первичных организаций и кружков на 
предприятиях и в организациях. При отделении «Автодор» были 
образованы секции: водно-моторная, дорожная и аэросанная. 

Протоколы общих собраний, заседаний правления, ячеек 
окружного отделения «Автодор», комиссии по проведению Недели 
«Автодора» и документы к нему (1928 г.).

Приходно-расходные сметы. Ведомости поступления член-
ских взносов.

Списки членов Мурманского окружного отделения «Авто-
дор».

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ДО-
БРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ПРОЛЕТАРСКОГО ТУРИЗМА 
И ЭКСКУРСИЙ (ОПТЭ) (1933–1936)

Ф.Р-196, 5 ед. хр., 1933–1935 гг.; оп.1УД

Образован постановлением 1-й конференции Мурманского 
окружного общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) 
от 16 декабря 1933 г. Находился в подчинении Ленинградского 

Переписка с ЦК ДОСАРМ по вопросам основной деятельно-
сти.

Документы о работе Мурманского областного комитета ДО-
САРМ (1949–1950 гг.) имеются в фонде Р-818 Мурманский об-
ластной комитет ДОСААФ.

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНО-
ГО ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛО-
ТУ (ДОСФЛОТ) (1948–1951)

Ф.Р-518, 123 ед. хр., 1948–1951 гг.; оп.1-3УД, оп. 4ДЛС; УД – 
65 ед. хр., 1948–1951 гг., ДЛС – 58 ед. хр., 1948–1951 гг.

Образован как Организационное бюро Всесоюзного добро-
вольного общества содействия Военно-Морскому Флоту по Мур-
манской области постановлением Мурманского облисполкома 
от 17 июня 1948 г. Основной задачей оргбюро являлось создание 
первичных организаций ДОСФЛОТ на предприятиях и в учреж-
дениях в районах и городах области. Постановлением 1-й Мурман-
ской областной конференции ДОСФЛОТ от 26 мая 1949 г. избран 
Мурманский областной комитет ДОСФЛОТ. Комитет подчинял-
ся Центральному комитету Всесоюзного добровольного общества 
содействия Военно-Морскому Флоту (ДОСФЛОТ СССР). Лик-
видирован решением Мурманского облисполкома от 15 сентября 
1951 г. на основании постановления СМ СССР от 20 августа 1951 г. 
«Об объединении ДОСАРМ, ДОСФЛОТ и ДОСАВ во Всероссий-
ское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ СССР)».

Основными задачами общества были: пропаганда военно-
морского дела и распространение морских знаний среди членов 
общества и населения; подготовка и усовершенствование квали-
фикации военнообязанных запаса военно-морских сил СССР; раз-
витие военно-морского спорта и морского моделизма; организация 
кружков, курсов рулевых и мотористов рейдовых катеров.

Протоколы областных конференций ДОСФЛОТ, оргбюро и 
областного комитета ДОСФЛОТ.

Планы работы, отчеты об их исполнении. Акты по подготовке 
специалистов по военно-морскому делу. Справки, информации о 
работе городских и районных организаций ДОСФЛОТ. 

Штатные расписания, сметы расходов, балансы. Ликвидаци-
онный баланс.

Приказы по личному составу. Лицевые счета, справки по зар-
плате, личные дела.

Директивные указания ДОСФЛОТ СССР, постановления и 
распоряжения партийных и советских органов (копии).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОС-
СИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙ-
СКАЯ ОБОРОННАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ – РОСТО (ДОСААФ)»  (МОО РОСТО (ДОСААФ) 
(1951–)

Ф.Р-818, 749 ед. хр., 1943–2004 гг.; оп.1-3УД

Образована как Мурманский областной организационный ко-
митет Всесоюзного ордена Красного Знамени добровольного об-
щества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) на 
основании постановления СМ СССР от 20 августа 1951 г. «Об объ-
единении ДОСАРМ, ДОСФЛОТ и ДОСАВ во Всероссийское до-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСА-
АФ СССР)». В него вошли бывшие областные общества ДОСАРМ, 
ДОСАВ и ДОСФЛОТ со всеми подведомственными организаци-
ями. Постановлением 1-й Мурманской областной конференции 
ДОСААФ от 19 декабря 1953 г. избран Мурманский областной ко-
митет ДОСААФ. Комитет находился в подчинении Центрального 
комитета ДОСААФ СССР, с 1991 г. – Российской оборонной спор-
тивно-технической организации (РОСТО). В 1992 г. Мурманский 
областной комитет РОСТО преобразован в Мурманскую област-
ную оборонную спортивно-техническую организацию РОСТО, в 
1996 г.  – в Мурманскую областную организацию с подчинением 
РОСТО, с 2001 г. с подчинением Общероссийской общественной 
организации «Российская оборонная спортивно-техническая ор-
ганизация – РОСТО», с 2003 г. – Общероссийской общественной 
организации «Российская оборонная спортивно-техническая орга-
низация  – РОСТО (ДОСААФ)» (РОСТО (ДОСААФ). Согласно 
Уставу 2004 г. Мурманская областная организация РОСТО (ДО-
СААФ)) приобрела аббревиатуру МОО РОСТО (ДОСААФ). 
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низацию ВДПО (МООО ВДПО). Основными задачами общества 
являлись: содействие противопожарной аварийно-спасательной 
службе в проведении мероприятий по пожарной безопасности, за-
щита от огня жизни и здоровья людей, осуществление пропаганды 
пожарно-технических знаний.

Уставы, свидетельства о регистрации (1991–1998 гг.).
Приказы, распоряжения председателя облсовета по основной 

деятельности. Протоколы конференций, пленумов, заседаний пре-
зидиума.

Годовые статистические отчеты по труду, о профессиональном 
обучении, временной нетрудоспособности и травматизме. Анализ 
производственной и хозяйственной деятельности (1992–2001 гг.). 

Штатные расписания (1996–1998 гг.). Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Документы о представлении работников к награждению на-
грудным знаком «Почетный член ВДПО» (1999–2003 гг.). 

Материалы периодической печати о деятельности организа-
ции (1997–2000 гг.).

Распоряжения исполкомов Мурманского областного, район-
ных и городских Советов депутатов трудящихся (народных депу-
татов) (1958–1989 гг., копии).

Имеются информационные письма Управления пожарной ох-
раны МВД РСФСР (1957 г.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКС-
КУРСИЯМ (1963–1993)

Ф.Р-1159, 177 ед. хр., 1963–1993 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский областной совет по туризму по-
становлением президиума Мурманского облсовпрофа от 13 марта 
1963 г. В 1969 г. преобразован в Мурманский областной совет по 
туризму и экскурсиям. Находился в подчинении Центрального со-
вета по туризму, с 1969 г. – Центрального совета по туризму и экс-
курсиям, с 1981 г. – Российского республиканского совета по ту-
ризму и экскурсиям. Ликвидирован постановлением президиума 
Мурманского облсовпрофа от 7 февраля 1993 г. Основной задачей 
являлось создание условий для вовлечения в занятия туризмом 
широких масс населения. Совет решал вопросы планирования и 
финансирования туристской и экскурсионной работы в области, 
хозяйственного обеспечения (строительство, реконструкция и 
благоустройство) туристских баз и др. В подведомственную сеть 
входили: туристские гостиницы, клубы туристов, контрольно-спа-
сательные отряды, турбазы, региональные бюро путешествий и 
экскурсий. 

Приказы по основной деятельности (1984–1993 гг.). Протоко-
лы пленумов, заседаний президиума, собраний актива, коллегий 
облсовета. 

Годовые финансово-хозяйственные планы и отчеты об их вы-
полнении. Отчеты, справки, информации по основным направле-
ниям деятельности. Годовые статистические отчеты о численности, 
составе, движении кадров. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые балансы.
Постановления Центрального совета по туризму, Мурманско-

го облсовпрофа по туризму (копии).

– правозащитные
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ» (1995–)

Ф.Р-1330, 20 ед. хр., 1995–2003 гг.; оп.1УД

Образована как общественное объединение «Мурманский 
областной комитет солдатских матерей» решением учредительно-
го собрания от 19 января 1995 г. В 2002 г. переименовано в обще-
ственную организацию «Мурманский областной комитет солдат-
ских матерей». Соучредителями комитета были общественные 
организации Конгресс женщин Кольского полуострова, Женский 
союз, Кольский координационный экологический центр «Гея», 
общественное движение «Яблоко». Основной задачей являлась 
защита прав военнослужащих, военнообязанных, призывников и 
членов их семей. Высшим органом управления была конференция. 
Текущую работу комитета выполнял совет. 

Уставы, свидетельства о регистрации (1995–1996, 2002 гг.). 
Протоколы учредительных собраний, конференций, заседаний 

областного ОПТЭ.   Ликвидирован на основании постановления 
ЦИК СССР от 17 апреля 1936 г. «О ликвидации Всесоюзного об-
щества пролетарского туризма и экскурсий». Основными задача-
ми общества были: привлечение населения к участию в туристиче-
ских походах и экскурсиях; создание сети турбаз и туристических 
маршрутов; подготовка кадров путем организации краткосрочных 
курсов; внедрение элементов краеведения в туризм; координиро-
вание работы первичных организаций и кружков на предприятиях 
и в организациях. При обществе были образованы секции: горные, 
водные, пешеходные.

Протокол 1-й Мурманской окружной конференции ОПТЭ 
(1933 г.), протокол организационного заседания пленума Мурман-
ского окружного совета ОПТЭ (1933 г.). Доклад о деятельности 
окружного совета ОПТЭ (1933 г.). 

Приказы по личному составу. Учетные карточки, ведомости на 
выдачу заработной платы.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И 
РЫБОЛОВОВ (МОООиР) (1946–2002)

Ф.Р-1248, 111 ед. хр., 1961–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
38  ед. хр., 1973–2000 гг., ДЛС –73 ед. хр., 1961–2002 гг.

Образовано как Мурманское областное добровольное обще-
ство охотников решением Мурманского облисполкома от 2 фев-
раля 1946 г. Решением 2-й Мурманской областной конференции 
охотников от 19 апреля 1953 г. общество охотников переименова-
но в Мурманское областное добровольное общество охотников и 
рыболовов (МОООиР). Находилось в подчинении Управления по 
делам охотничьего хозяйства при Мурманском облисполкоме. С 
1958 г. МОООиР входило во Всероссийский союз обществ охот-
ников и рыболовов (Росохотрыболовсоюз), преобразованный в 
1991 г. в Российскую ассоциацию обществ охотников и рыболовов, 
их союзов, предприятий и организаций (Росохотрыболовсоюз), в 
1996 г.  – в Российскую ассоциацию общественных объединений 
охотников и рыболов, их союзов, предприятий и организаций 
(Росохотрыболовсоюз). В 2002 г. в связи с отсутствием финанси-
рования МОООиР самоликвидировалось. Основными задачами 
МО ООиР были: охрана и увеличение ресурсов полезных зверей, 
птиц и рыбы; организация спортивно-охотничьих и рыболовных 
мероприятий; пропаганда природоохранного законодательства 
среди членов общества и граждан области; координирование де-
ятельности районных и городских обществ Мурманской области. 

Протоколы областных, городских и районных отчетно-выбор-
ных конференций, заседаний совета, правления общества. Распо-
ряжения председателя правления по основной деятельности.

Основные показатели деятельности общества. Годовые бух-
галтерские отчеты. Биологические обоснования, схемы, информа-
ции об освоении промысловых участков на водоемах Кольского 
района Мурманской области. Переписка с Росохотрыболовсою-
зом, органами исполнительной власти области, предприятиями и 
организациями по деятельности МОООиР. 

Распоряжения по личному составу, лицевые счета по начисле-
нию заработной платы.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАР-
НОГО ОБЩЕСТВА (МООО ВДПО) (1958–)

Ф.Р-1166, 76 ед. хр., 1957–2000 гг. 

Образована как организационный комитет Мурманского об-
ластного пожарного общества решением Мурманского облиспол-
кома от 24 июля 1958 г. Основной задачей оргбюро являлось созда-
ние первичных организаций ДПО, комплектование и утверждение 
штатов областного, районных и городских ДПО Мурманской об-
ласти, разработка проекта Устава общества. Постановлением 1-й 
Мурманской областной конференции ДПО от 10 июля 1959 г. из-
бран Мурманский областной совет ДПО. 

Находился в подчинении Мурманского облисполкома, по-
жарно-профилактическая работа проводилась под контролем Го-
сударственного пожарного надзора УВД по Мурманской области. 
В связи с организацией Всероссийского добровольного пожарно-
го общества (ВДПО) в 1960 г. Мурманский областной совет ДПО 
стал подчиняться Центральному совету ВДПО. В 1998 г. облсовет 
был переименован в Мурманскую областную общественную орга-
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отчеты по проведению общероссийских Дней защиты от эколо-
гической опасности и организации массовых природоохранных 
мероприятий по экологическому воспитанию населения. Справ-
ки, информации о реализации программ по экологической пропа-
ганде и просвещению населения Мурманской области. Договоры, 
соглашения по проведению семинаров по теме «Экологическая 
безопасность Мурманской области». Переписка с органами испол-
нительной власти, учреждениями и предприятиями, районными и 
городскими советами общества по организационным и финансо-
вым вопросам. 

 Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Годовые статистические отчеты о численности, зара-
ботной плате и движении кадров.

Постановления, распоряжения и решения администраций об-
ласти и г. Мурманска, Мурмангоскомэкологии (копии).

8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КОМИТЕТ ПО РАДИОФИКАЦИИ И РАДИОВЕЩАНИЮ ПРИ 
МУРМАНСКОМ ОКРИСПОЛКОМЕ (1934–1938)

Ф.Р-552, 11 ед. хр., 1934, 1937 гг., оп.1УД

Образован в 1934 г. Находился в ведомственном подчинении 
Ленинградского областного комитета радиотрансляции и радиове-
щания. В функции входила организация, планирование, оператив-
ное руководство радиовещанием в Мурманском округе, развитие 
радиосвязи, радиофикации, радиотехники. В связи с образовани-
ем Мурманской области в 1938 г. преобразован в областной коми-
тет по радиофикации и радиовещанию.

Тексты выпусков последних известий.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РА-
ДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МУРМАН» (ДОЧЕРНЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
(ВГТРК) («ГТРК «МУРМАН») (1938–)

Ф.Р-947, 8410 ед. хр. 1938–1998 гг., оп.1-3УД, оп. 4-7ФТД, оп. 
8-9КД; УД – 6875 ед. хр., 1938–1998 гг., ФТД – 1384 ед. хр., 1960–
1987 гг., КД – 21 ед. уч., 151 ед. хр., 1964–1987 гг.; систем. каталог

В июне 1938 г. в связи с образованием Мурманской области 
Комитет по радиофикации и радиовещанию при Мурманском 
окрисполкоме реорганизован в Комитет по радиофикации и радио-
вещанию при Организационном комитете ВЦИК по Мурманской 
области, с декабря 1938 г. – при Организационном комитете Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, с января 1940 г. – при Мур-
манском облисполкоме. В декабре 1949 г. переименован в Комитет 
радиоинформации при Мурманском облисполкоме. С 1953 г. по 
1958 г. существовал на правах отдела управления культуры Мур-
манского облисполкома. Осуществлял работу по организации 
радиовещания, руководил деятельностью городских и районных 
редакций радиоинформации в Мурманской области.

На основании решения Мурманского облисполкома от 13 фев-
раля 1958 г. отдел радиоинформации областного управления куль-
туры преобразован в Комитет по радиовещанию и телевидению 
при Мурманском облисполкоме и стал осуществлять руководство 
радиовещанием и телевидением на территории области. В 1971 г. 
переименован в Комитет по телевидению и радиовещанию при 
Мурманском облисполкоме.

Приказом Министерства печати и информации РФ от 28 ян-
варя 1992 г. создана Государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Мурман» (ГТРК «Мурман»), учредителями 
которой являлись Мининформпечати РФ и администрация Мур-
манской области. ГТРК «Мурман» подчинялась Мининформпеча-
ти РФ, с 1993 г. – Федеральной службе России по телевидению и 
радиовещанию. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
27 июля 1998 г. ГТРК «Мурман» преобразована в дочернее пред-
приятие Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания» (ВГТРК) – Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Государственная телевизионная и радиовеща-

правления областного комитета, районных и городских комитетов 
солдатских матерей Мурманской области.

Годовые отчеты, справки, информации о деятельности комите-
та. Переписка с органами законодательной и исполнительной вла-
сти, учреждениями по организационным, финансовым вопросам и 
защиты прав военнослужащих.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУРМАНСКИЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ КЛУБ «ДЕТИ ВОЕННОГО МУРМАНА» ([1987–
1996])

Ф.Р-1312, 23 ед. хр., 1987–1993 гг.; оп.1ФТД

По косвенным данным, клуб существовал с 1987 г.8 В 1996 г. 
преобразован в Общественную организацию Мурманский об-
ластной клуб «Дети военного Мурмана». Основными функциями 
являлись: защита социальных прав членов клуба, проведение про-
светительной работы среди детей и молодежи.

Фотодокументы.

– поддержки и защиты военнослужащих
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 186–205-Й ПОЛЯРНОЙ ОРДЕНА СУВО-
РОВА II СТЕПЕНИ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, г. Мурманск 
(1972–)

Ф.Р-1140, 61 ед. хр., 1972–1991 гг.; оп.1УД

Образован решением 1-го слета ветеранов дивизии от 3 сен-
тября 1972 г. 

Протоколы слетов и собраний ветеранов, заседаний совета 
ветеранов Полярной дивизии. Планы и отчеты о работе совета, 
программы и сценарии проводимых мероприятий. Воспоминания 
участников Великой Отечественной войны, тексты выступлений 
на собраниях, конференциях, встречах. 

Переписка с партийными и советскими органами, вете-
ранами, музеями боевой славы, предприятиями о проведе-
нии встреч, улучшении жилищно-бытовых условий и мате-
риального положения участников Великой Отечественной 
войны, увековечении памяти погибших бойцов дивизии, об орга-
низации выставок и пополнении музейных экспонатов, изготов-
лении памятного нагрудного знака «Ветеран Полярной дивизии». 
Списки, анкеты, личные карточки, краткие биографические справ-
ки о ветеранах дивизии. Книга учета ветеранов Полярной дивизии.

Газетные статьи и заметки о ветеранах, брошюра «Непобеди-
мая Полярная», изданная к 50-летию дивизии.

Фотографии ветеранов.

– природоохранные
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙ-
СКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ» (МООООО ВООП) 
(1964–)

Ф.Р-1151, 228 ед. хр., 1967–2010 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной cовет Всероссийского 
общества охраны природы в 1964 г. В 1996 г. переименован в Мур-
манский областной совет общественной организации «Всероссий-
ское общество охраны природы» (ВООП), в 2002 г. – в Мурманское 
отделение ВООП, в 2006 г. – в Мурманское отделение общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы», в 2009 г.  – в Мурманское областное отделение обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы». Основными задачами являлись: содействие 
государственным органам в проведении мероприятий по охране и 
рациональному использованию природных богатств, в воспитании 
у населения чувства любви и бережного отношения к природе. При 
облсовете работали секции по охране водоемов и рыбы, леса, ат-
мосферного воздуха, зверей и птиц, почв, по озеленению. 

Устав ВООП, свидетельства о государственной регистрации, 
внесении записи в ЕГРЮЛ (2006–2011 гг.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы конферен-
ции, пленумов, заседаний президиумов. 

Протоколы заседаний комиссии, положения, планы, сметы, 

8   Фотодокументы о первой встрече членов клуба в 1987 г.
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КПСС; с 1990 г. – обкома КП РСФСР. Решением Мурманского об-
лисполкома от 27 ноября 1990 г. газета была зарегистрирована как 
областная общественно-политическая газета, учредителем которой 
являлся Мурманский обком КП РСФСР. С 1991 г. – редакция об-
ластной массовой газеты «Полярная правда». Учредителями (со-
учредителями) редакции являлись коллектив газеты, Мурманский 
банк Сбербанка России, управление «Севрыбхолодфлот», Мур-
манская организация профсоюзов ФНПР, рыболовецкий колхоз 
«Беломорский рыбак», объединение «Мурманскнефтепродукт», 
«Россвязьинформ». Деятельность редакции прекращена в 2008 г. 

До 1923 г. не имела штатных сотрудников, с марта 1923 введе-
на штатная должность редактора. До 1923 г. выходила нерегуляр-
но, с марта 1923 г. – 1, затем – 2 раза в неделю, с осени 1924 г. – 
3 раза, с 1930–х гг. – ежедневно. Одной из задач было проведение 
идеологической работы, пропаганда идей коммунистической пар-
тии. Газета информировала читателей о событиях области, страны, 
за рубежом; освещала деятельность учреждений, предприятий и 
организаций области. 

Учредительные документы (1991–2008 гг.). Переписка Мур-
манской губернской типографии с учреждениями г. Мурманска по 
вопросам охраны труда и зарплаты, об исполнении заказов (1923–
1924 гг.).

Протоколы заседаний местного комитета Мурманской губерн-
ской типографии и общих собраний рабочих и служащих (1923–
1924 гг.). 

Корреспонденции, поступившие в редакцию «Полярной прав-
ды» (1924 г.).

Списки рабочих и служащих типографии (1924 г.). Книга сче-
тов (1923–1924 гг.).

Приказы по личному составу и основной деятельности (1947–
2008 гг.). Лицевые счета по начислению заработной платы (1942–
1974 гг., 1990–2008 гг.). Трудовые договоры и соглашения (1996–
2008 гг.). Личные дела и личные карточки уволенных работников 
(2000–2008 гг.). Списки и анкеты корреспондентов.

Имеются лицевые счета по начислению заработной платы  ра-
ботникам типографии.

Фотодокументы.
Документы редакции имеются в фонде П-1 Мурманский об-

ком КП РСФСР.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА ЗАПОЛЯРЬЯ» (1935–1941)
Ф.Р-358, 26 ед. хр., 1937–1941 гг.; оп.1УД

Образована в октябре 1935 г., являлась печатным органом по-
литотдела Мурманского территориального управления Главного 
управления Северного морского пути (Главсевморпути). Ликвиди-
рована по решению Главсевморпути от 25 мая 1941 г.

Приказы политотдела Мурманского территориального управ-
ления Главсевморпути по основной деятельности и по личному со-
ставу. Справка об итогах проверки партийно-политической работы 
на зверобойном судне «Нерпа» в навигацию 1940 г. Переписка с 
типографией «Полярная правда».

Штатные расписания. Сметы расходов, в том числе на выход 
ежедневной газеты, на одно-, трехмесячные выездные мероприя-
тия, на период навигации.

Письма работников редакции, граждан в политотдел о не-
достатках в работе, поведении отдельных граждан и работников 
предприятий Главсевморпути.   Неопубликованные статьи. Анкеты 
читателей газеты.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АРКТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА» (1940–1962, 
1963–)

Ф.Р-937, 197 ед. хр., 1941–1962 гг., 1985–1991 гг.; оп.1УД, оп. 
2ФТД; УД  – 22 ед. хр., 1941–1962 гг., ФТД –175 ед. хр., 1985–
1991 гг.

Образована как редакция газеты «Моряк Заполярья» в фев-
рале 1940 г. В 1953 г. переименована в редакцию  газеты «Аркти-
ческая звезда». Являлась печатным органом управления и по-
литотдела Мурманского морского пароходства и Баскомфлота. 
Ликвидирована на основании постановления ЦК КПСС от 31 де-
кабря 1962 г. Возобновила деятельность на основании постанов-
ления бюро Мурманского обкома КПСС от 13 августа 1963 г. «Об 

тельная компания «Мурман» (ГТРК «Мурман). ГТРК «Мурман» 
выполняла культурно-просветительскую, познавательную и вос-
питательную функции телевидения и радиовещания; обеспечива-
ла развитие общенационального информационного пространства; 
формировала комплекс государственных электронных средств 
массовой информации; участвовала в межрегиональном инфор-
мационном обмене. В 1998 г. в структуру входили: административ-
но-управленческий аппарат, техническая дирекция, студия теле-
видения, радио, Ловозерская городская радиоредакция, редакция 
печатной программы «Телевидение. Радио».

Положения о комитете по телевидению и радиовещанию 
Мурманского облисполкома и его структурных подразделениях 
(1976  г.). Учредительные и регистрационные документы ГТРК 
«Мурман». Документы о передаче Мурманского и Гремихского 
телецентров в ведение Комитета по радиовещанию и телевидению 
облисполкома (1969 г.).

Приказы руководителей по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний советов и коллегий. 

Прогноз социально-экономического развития ГТРК «Мур-
ман» на 1996–2005 гг. Годовые планы и отчеты, обзоры, справки, 
переписка о работе предприятий и учреждений связи, радио и 
телевидения, о развитии телефонной, телеграфной и радиосвязи. 

Тематические планы Мурманского радио и телевидения. Тек-
сты и сценарии информационных, публицистических, научно-по-
пулярных, литературно-художественных, музыкальных, детских и 
радиотелепередач.

 Планы, титульные списки и отчеты по капвложениям и капи-
тальному строительству.

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по 
труду, бухгалтерские отчеты. Наградные листы, списки, характе-
ристики работников, представленных к награждению правитель-
ственными и ведомственными наградами. 

Постановления, приказы, распоряжения Госкомитета СССР 
по радиовещанию и телевидению (1959–1970, 1980–1988 гг., ко-
пии).

8.1. ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

8.1.1. РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ, ВЫПУСКАВШИХСЯ В 
Г. МУРМАНСКЕ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» (1920–1921)
Ф.Р-57, 2 ед. хр., 1920 г.; оп.1УД

Образована в феврале 1920 г., учредителем являлся Мурман-
ский уездисполком, с марта 1920 г. – Мурманский уездный рево-
люционный комитет, с апреля 1920 г.  – Мурманский уездиспол-
ком, с сентября 1920 г. – Мурманский уездный комитет РКП (б). 
В октябре 1920 г. переименована в редакцию газеты «Северная 
правда».

Переписка с органами власти, учреждениями и организация-
ми по вопросам опубликования статей. Тексты неопубликованных 
статей.

РЕДАКЦИЯ ОБЛАСТНОЙ МАССОВОЙ ГАЗЕТЫ «ПОЛЯР-
НАЯ ПРАВДА» И ЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1921–2008)
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
«ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» (1921–1991)
РЕДАКЦИЯ ОБЛАСТНОЙ МАССОВОЙ ГАЗЕТЫ «ПОЛЯР-
НАЯ ПРАВДА» (1991–2008) 

Ф.Р-146, 517 ед. хр., 1923–2008  гг.; оп.1УД, оп. 3-4ДЛС,  оп. 
2ФТД; УД  – 7 ед. хр., 1923–1924  гг., ДЛС  – 281 ед. хр., 1942–
2008 гг., ФТД – 229 ед. хр., 1973–2003 гг. 

Образована как редакция газеты «Полярная правда» на ос-
новании решения Мурманского уездного комитета РКП (б) от 
8 февраля 1921 г. в результате слияния редакций газет «Роста» 
и «Северная правда». С июня 1921 г. являлась органом губко-
ма РКП  (б), губисполкома и губпрофсовета; с 1925 г.  – губкома 
ВКП  (б), губисполкома и губпрофсовета; с 1927 г. – окружкома 
ВКП (б) и окрисполкома; с 1938 г. – обкома ВКП (б), Мурманско-
го областного Совета депутатов трудящихся; с 1952 г.  – обкома 



108

Газета издавалась с 1933 г. для проживавших на Кольском 
полуострове финнов на финском языке. Выпуск прекращен с на-
чалом советско-финской войны в 1939 г.

Штатные расписания, сметы расходов. Ведомости на выдачу 
заработной платы. 

Доверенности, удостоверения и справки, выданные работни-
кам редакции (копии).

Протоколы совещаний при секторе райпечати Ленобли-
сполкома, совещаний при ЦК Союза рабочих полиграфической 
промышленности Севера, заседаний президиумов Мурманского 
окрис полкома и Полярного райисполкома (копии). 

Имеются документы на финском языке.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОЛЬСКОЕ СЛОВО», г. Кола (1933–)
Ф.Р-1317, 45 ед. хр., 1984–1992 гг.; оп.1-2ФТД

Образована как редакция газеты «Заполярный труд» в ян-
варе 1933 г. Являлась печатным органом Кольско-Лопарского (с 
1936 г. – Кольского) райкома ВКП (б), с 1952 г. – Кольского рай-
кома КПСС, райисполкома. В январе 1992 г. переименована в ре-
дакцию газеты «Кольское слово». Учредители газеты – Кольский 
районный Совет народных депутатов и коллектив редакции. 

Фотодокументы.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТЕРИБЕРСКИЙ КОЛХОЗНИК», п. Те-
риберка (1941–1960)

Ф.Р-841, 107 ед. хр., 1941–1960 гг.; оп.1УД

Образована в мае 1941 г. на базе редакции газеты «В бой 
за рыбу». Являлась печатным органом Териберского райкома 
ВКП  (б), с 1952 г.  – Териберского райкома КПСС и районного 
Совета депутатов трудящихся. Ликвидирована в 1960 г. в связи с 
упразднением Териберского района.

Годовые планы и отчеты о работе. Переписка с областным от-
делом издательств и полиграфической промышленности по вопро-
сам закрытия редакции газеты.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы, расчетные ведомости. Личные дела уволенных 
работников, невостребованные трудовые книжки.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ ПЕЧЕНГА»,  г. Заполяр-
ный (1946–1994)

Ф.Р-1106, 135 ед. хр., 1953–1994  гг.; оп.1ДЛС, оп. 2ФТД; 
ДЛС – 87 ед. хр., 1953–1994 гг., ФТД – 48 ед. хр., 1992–1993 гг.

Образована в октябре 1946 г. Являлась печатным органом 
Печенгского райкома ВКП (б), с 1952 г.  – Печенгского райкома 
КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. С 1992 г. уч-
редителями редакции газеты были Печенгский районный Совет 
народных депутатов и коллектив газеты. С 1993 г. газета издава-
лась на средства Малого государственного предприятия «Сервис-
центр», кооператива «Контакт» и русско-норвежской арктической 
миссии. Ликвидирована с марта 1994 г. на основании постановле-
ния администрации Печенгского района от 24 декабря 1993 г. «О 
прекращении деятельности газеты «Советская Печенга». 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Лице-
вые счета по начислению заработной платы, личные дела уволен-
ных.

Фотодокументы.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РЫБАК ЗАПОЛЯРЬЯ», г. Полярный 
(1949–1960)

Ф.Р-848, 42 ед. хр., 1949–1960 гг.; оп.1УД 

Образована как редакция газеты «По сталинскому пути» по-
становлением Мурманского облисполкома от 6 октября 1949 г. Яв-
лялась печатным органом Полярного райкома ВКП (б) (с 1952 г. – 
Полярного райкома КПСС) и райисполкома. В июле 1956 г. 
переименована в редакцию газеты «Рыбак Заполярья». Ликвиди-
рована в августе 1960 г.

организации  с 1 октября 1963 г. при пароходстве редакции много-
тиражной газеты «Арктическая звезда».

Протоколы партийных (1956–1958 гг.) и профсоюзных собра-
ний (1957–1959 гг.).

Планы работы (1955–1957, 1962 гг.). Штатные расписания, 
сметы расходов (1941–1953 гг., 1957–1962 гг.). Годовые отчеты, 
справки о работе (1947, 1950–1954, 1956–1962 гг.).

Фотодокументы.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НА СТРОЙКЕ» (1955–1988)
Ф.Р-1315, 9 ед. хр., 1985–1986 гг.; оп.1ФТД

Образована в 1955 г. на базе редакции газеты «Ударник». Яв-
лялась печатным органом парткома, объединенного профкома, ко-
митета ВЛКСМ треста «Мурманскжилстрой». В 1988 г. переиме-
нована в редакцию газеты «Мурманский строитель».

Фотодокументы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК» (1990 –)

Ф.Р-1318, 95 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп.1ФТД

Редакция газеты «Вечерний Мурманск» зарегистрирована 
решением президиума Мурманского городского Совета народ-
ных депутатов от 28 сентября 1990 г., являлась печатным органом 
Мурманского городского Совета народных депутатов, областного 
управления Агропромбанка СССР и МНРР «Геостат», с 1992 г. – 
Мурманского городского Совета народных депутатов. С 1997  г. 
переименована в Муниципальное унитарное предприятие адми-
нистрации города Мурманска «Редакция газеты «Вечерний Мур-
манск».

Фотодокументы.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ МУРМАН» (1990–)
Ф.Р-1311, 136 ед. хр., 1991–1993 гг.; оп.1ФТД

Образована на основании решения президиума Мурманского 
областного Совета народных депутатов от 20 ноября 1990 г., явля-
лась печатным органом Мурманского областного Совета народ-
ных депутатов, с 1993 г.  – администрации Мурманской области. 
Публиковала официальные документы Мурманского областного 
Совета народных депутатов, областной Думы, администрации 
Мурманской области.

Фотодокументы.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» В 
Г. МУРМАНСКЕ (2007–2008)

Ф.Р-1460, 6 ед. хр., 2007–2008 гг.; оп.1УД, оп. 2ДЛС; УД – 1 ед. 
хр., 2007 г., ДЛС – 5 ед. хр., 2007–2008 гг. 

Образован на основании приказа директора ФГУ «Редакция 
«Российской газеты» от 4 апреля 2007 г., являлся структурным 
подразделением ФГУ «Редакция «Российской газеты», представ-
лял интересы редакции в Мурманской области. Основной целью 
было обеспечение информационными материалами из Мурман-
ской области, продвижение «Российской газеты» в регион дей-
ствия филиала. Деятельность прекращена в ноябре 2008 г.

Положение о филиале, доверенность на право деятельности.
Договоры подряда. Акты о приеме выполненных работ. Рас-

четно-платежные ведомости.

8.1.2. РАЙОННЫЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОЛЯРНЫЙ КОЛЛЕКТИВИСТ», 
г. Поля рный (1933–1939)

Ф.Р-375, 8 ед. хр., 1933–1940 гг.; оп.1УД
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ных и научно-технической информации, группа эксплуатации за-
городных технических средств, центр мониторинга загрязнения 
окружающей среды, центр информационных технологий, служба 
средств измерений, подразделение оперативной полиграфии, ре-
монтная мастерская, автотранспортное хозяйство, отдел матери-
ально-технического обеспечения, база экспедиционного флота, 
морские научно-исследовательские суда, речные суда, аэрологи-
ческая станция Мурманск, объединенная станция Кандалакша, 3 
специализированные станции, 3 гидрологические станции, 14 ме-
теорологических станций, 13 морских полярных станций, 3 лабо-
ратории по мониторингу природной среды. 

Приказы, акты и переписка с Главным управлением гидромет-
службы об открытии и закрытии гидрометстанций и постов. 

Положения о Мурманском управлении гидрометслужбы (1947, 
1949, 1957, 1965 гг.). Положения об отделах управления, должност-
ные инструкции. Приказы по основной деятельности. Протоколы 
совещаний при начальнике управления, заседаний технического 
совета.

Годовые планы экономического и социального развития 
МУГМС. Планы оперативно-производственной деятельности 
УГМС и сетевых подразделений и отчеты об их выполнении. Пла-
ны-задания и отчеты гидрометстанций. Планы научно-исследова-
тельских работ. Статотчеты, доклады, обзоры, акты о внедрении 
изобретений и рационализаторских предложений и степени их 
эффективности.

Штатные расписания и сметы административно-управленче-
ских расходов МУГМС, его подразделений и гидрометстанций.  
Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

Статистические отчеты по кадрам. Отчеты о несчастных слу-
чаях и профзаболеваниях, профессиональной вредности, произ-
водственном травматизме. Документы по награждению работни-
ков правительственными и ведомственными наградами.

 Протоколы заседаний комитета профсоюзов, профсоюзных 
собраний. Финансовые сметы и отчеты профкома.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО КОМИТЕТА РФ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ (ГОСКОМЭКОЛОГИЯ РОССИИ) (1988–2000)

Ф.Р-1270, 131 ед. хр., 1988–1999 гг.; оп.1УД, оп. 2ДЛС; УД – 
75 ед. хр., 1988–1999 гг., ДЛС – 56 ед. хр., 1988–1999 гг.

Образован как Мурманский областной комитет по охране 
природы решением Мурманского облисполкома от 7 июля 1988 г. 
в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 7 ян-
варя 1988 г. «О коренной перестройке дела охраны природы в 
стране». В 1992 г. преобразован в Комитет экологии и природных 
ресурсов администрации Мурманской области. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. «О спе-
циально уполномоченных государственных органах РФ в области 
охраны окружающей природной среды» Мурманский областной 
комитет экологии и природных ресурсов с 1994 г. являлся терри-
ториальным специально уполномоченным органом РФ в области 
охраны окружающей природной среды. Осуществлял деятель-
ность под контролем Министерства охраны окружающей среды 
и природных ресурсов, а по вопросам, входящим в компетенцию 
Мурманской области, – под контролем органов исполнительной 
власти Мурманской области. В 1996 г. областной комитет экологии 
и природных ресурсов переименован в Государственный комитет 
по охране окружающей среды Мурманской области с подчинени-
ем Государственному комитету РФ по охране окружающей среды. 
Ликвидирован на основании приказа Министерства природных 
ресурсов РФ от 3 августа 2000 г. «О реорганизации территориаль-
ных органов МПР России по КПР по Мурманской области» путем 
присоединения к Комитету природных ресурсов по Мурманской 
области.

В функции комитета входили: организация мониторинга ис-
точников воздействия на окружающую природную среду, монито-
ринга животного и растительного мира (кроме лесов), проведение 
государственной экологической экспертизы, осуществление эколо-
гического контроля за деятельностью радиационно опасных объ-
ектов, управление объектами природно-заповедного фонда.

Положения о комитете.

Планы и отчеты о работе. Штатные расписания, сметы расхо-
дов. 

Неопубликованные письма (1959–1960 гг.)
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы, личные дела уволенных работников.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ», п. Гремиха 
(1951–1959)

Ф.Р-843, 19 ед. хр., 1952–1959 гг.; оп.1УД

Образована в декабре 1951 г. Являлась печатным органом Са-
амского райкома КПСС и райисполкома. Ликвидирована в октяб-
ре 1959 г.

Планы и отчеты о работе. Штатные расписания, сметы расхо-
дов. Финансовые отчеты.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы.

9. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МУРМАНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ (МУРМАНСКОЕ УГМС) ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИ-
ТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (1934–)   

Ф.Р-942, 699 ед. хр., 1939–2000 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано в 1934 г. как Управление единой гидрометслужбы 
(УГМС) Северных морей. В 1935 г. преобразовано в Управление 
единой гидрометслужбы Северных морей и Мурманского округа с 
подчинением Центральному управлению единой гидрометеороло-
гической службы СССР при Наркомземе СССР, с ноября 1936 г. – 
Главному управлению гидрометеорологической службы (ГУГМС) 
при СНК СССР. В 1937 г. УГМС Северных морей и Мурманского 
округа реорганизовано в Мурманское отделение гидрометслуж-
бы с подчинением Ленинградскому управлению гидрометслужбы 
ГУГМС при СНК СССР, с 1938 г.  – ГУГМС при СНК СССР. В 
1939 г. Мурманское отделение УГМС преобразовано в Мурман-
ское управление УГМС. В июле 1941 г. Мурманское управление 
гидрометслужбы преобразовано в Управление гидрометслужбы 
Северного флота с подчинением ГУГМС Красной Армии при НК 
обороны СССР, с сентября 1945 г.  – ГУГМС при СНК СССР, с 
марта 1946 г. – ГУГМС при СМ СССР. С апреля 1953 г. Мурман-
ское управление гидрометслужбы подчинялось Министерству 
сельского хозяйства и заготовок, с сентября 1953 г.  – Министер-
ству сельского хозяйства СССР, с июля 1954 г. – ГУГМС при СМ 
СССР. В 1978  г. Мурманское управление гидрометслужбы стало 
подчиняться Государственному комитету по гидрометеорологии и 
контролю природной среды СССР (Госкомгидромет СССР), пре-
образованному из ГУГМС при СМ СССР. На основании приказа 
Госкомгидромета СССР от 24 апреля 1979 г. Мурманское УГМС 
преобразовано в Мурманское территориальное управление по ги-
дрометеорологии и контролю природной среды. С 1 января 1988 г. 
Госкомгидромет СССР реорганизован в Государственный комитет 
СССР по гидрометеорологии. Приказом Госкомитета СССР по 
гидрометеорологии от 26 января 1988 г. Мурманское территори-
альное управление по гидрометеорологии и контролю природной 
среды преобразовано в Мурманское территориальное управление 
по гидрометеорологии, которое в 1992  г. реорганизовано в Мур-
манское территориальное управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (Мурманское УГМС) с подчинени-
ем Комитету по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Министерства экологии и природных ресурсов Российской 
Федерации, с 1993 г. – Федеральной службе России по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды.

В функции УГМС входили: надзор за проведением работ по 
воздействию на метеорологические процессы на территории Мур-
манской области, учет поверхностных вод и ведение государствен-
ного водного кадастра, государственный мониторинг атмосферно-
го воздуха и природной среды.

На 2000 г. структуру составляли: гидрометеорологический 
центр, отдел ионосферно-магнитной службы, группа фонда дан-
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Протокол Мурманского уездного финансового съезда. 
Докладные записки о деятельности отдела. Документы об об-

мене «чайковок» на советские денежные знаки. Переписка с уч-
реждениями и организациями по финансовым вопросам.

Списки пенсионеров уезда.
Списки работников и переписка по личному составу.
Циркулярные указания Центрального бюджетного расчетно-

го управления (копии).

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1921–1927)

Ф.Р-115, 576 ед. хр., 1920–1928 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован постановлением президиума Мурманского губи-
сполкома от 18 июля 1921 г. Являясь структурным подразделени-
ем Мурманского губисполкома, находился в его непосредственном 
подчинении, а также в ведомственном подчинении НК финансов. 
В связи с образованием Мурманского округа Ленинградской обла-
сти в 1927 г. преобразован в Мурманский окружной финансовый 
отдел.

Губфо осуществлял всю работу в области государственных и 
местных финансов. Основными функциями являлись: учет госу-
дарственных доходов, контроль за выполнением налогов и сборов, 
регулирование смет и бюджетов, наблюдение за деятельностью 
учреждений государственного страхования, государственного бан-
ка, сберегательных касс. В структуру входили подотделы: общий, 
страховой, бюджетный, налоговый, валютный, сектор мобилиза-
ции средств, сектор госдоходов, сектор массовых платежей.

Положения о финансовых отделах исполкомов и о местных 
финансах РСФСР (1921, 1926 гг.). 

Постановления и решения финотдела, протоколы техниче-
ских и производственных совещаний.

Местные бюджеты, сметы доходов и расходов с объяснитель-
ными записками и документы об их исполнении. 

Протоколы заседаний штатной комиссии, штаты бюджетных 
учреждений и организаций. 

Отчеты, справки о начислении и поступлении налогов и сбо-
ров, о налоговой работе финансовых органов. Материалы о взи-
мании налогов с кустарей, лиц свободных профессий, служителей 
религиозных культов, граждан, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью. 

Отчеты, доклады о контрольно-ревизионной работе, акты об-
следований и ревизий предприятий и учреждений.

Документы о работе финансовых органов по реализации зай-
мов.

Уставы, протоколы, отчеты кредитных товариществ.
Отчеты, докладные записки и переписка о проведении госу-

дарственного страхования и поступлении страховых платежей.
Доклады, обзоры об экономическом положении Мурманской 

губернии. Дело о контрольных претензиях к странам Антанты за 
нанесенный ущерб во время оккупации Севера.

Приказы по личному составу, списки, анкеты, личные дела со-
трудников отдела. 

Постановления, распоряжения, приказы Наркомата финан-
сов, Госстраха, местных органов власти по финансовым вопросам 
(копии).

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1927–1938)

Ф.Р-166, 420 ед. хр., 1927–1937  гг.; оп.1УД, оп. 2 ДЛС; УД  – 
389  ед. хр., 1927–1937 гг., ДЛС – 31 ед. хр., 1927–1937 гг.

Образован на основании постановления 1-го Мурманско-
го окружного съезда Советов от 27–29 сентября 1927 г. Являясь 
структурным подразделением Мурманского окрисполкома, одно-
временно находился в ведомственном подчинении финансового 
отдела Ленинградского облисполкома. В связи с образованием 
Мурманской области в 1938 г. преобразован в Мурманский област-
ной финансовый отдел. 

Руководил деятельностью финансовых органов округа. За-
нимался планированием государственных и местных финансов 
округа и контролем над их расходованием, осуществлял финан-
сирование народного хозяйства и окружного государственного 
аппарата, контроль за налоговыми операциями, учреждениями 
государственного страхования. В структуру окрфинотдела вхо-

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии комитета. Годовые отчеты о работе, отчеты по экологи-
ческой экспертизе. Доклады «Состояние природной среды и про-
блемы экологии на Кольском полуострове» (1993, 1996, 1997 гг.) и 
«Состояние и охрана окружающей природной среды Мурманской 
области» (1994, 1995  гг.). Акты проверок предприятий, организа-
ций. Переписка с вышестоящими организациями по вопросам при-
родоохранной деятельности. Переписка с организациями и пред-
приятиями области по вопросам экологической обстановки. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу. Личные дела, личные карточки 
уволенных. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации, Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды, постановления и распо-
ряжения администрации Мурманской области по вопросам эколо-
гии и природоохранной деятельности (копии).

КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РФ, г. Мурманск (1997–)

Ф.Р-1540, 23 ед. хр., 1998–1999 гг.; оп.1УД

Образован приказом Министерства природных ресурсов РФ 
от 29 декабря 1997 г. 

Основными функциями являлись: организация и проведе-
ние мероприятий по изучению, воспроизводству, использованию 
и охране природных ресурсов; развитию заповедного дела и био-
логического разнообразия, минерально-сырьевой базы; воспро-
изводству лесов и повышению их продуктивности; обеспечение 
государственного учета лесного фонда, ведение государственного 
лесного кадастра.

Приказы по основной деятельности.
Отчеты, информации об инвентаризации лесных культур, от-

пуске древесины.
Договоры пользования водными объектами. Акты обследова-

ния гидротехнических сооружений.
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Приказы, распоряжения Министерства природных ресурсов 

РФ (копии).

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. 
КРЕДИТОВАНИЕ. СТРАХОВАНИЕ

10.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО УЕЗДНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1920–1921)

Ф.Р-63, 11 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Мурманского уездного исполни-
тельного комитета от 25 марта 1920 г. Являясь структурным под-
разделением Мурманского уездного исполкома, находился в его 
непосредственном подчинении, а также в ведомственном подчи-
нении финансового отдела Архангельского губернского исполни-
тельного комитета. В связи с образованием Мурманской губернии 
в июне 1921 г. преобразован в Мурманский губернский финансо-
вый отдел.

Руководил   финансово-налоговой и бюджетной деятельно-
стью уезда. В функции финотдела входили: составление смет ис-
полкома и подведомственных учреждений, подсчет и сбор местных 
налогов, составление местного бюджета, распределение и учет кре-
дитов, сбор сведений и материалов об экономическом положении 
населения, его платежеспособности, издание инструкций и общих 
указаний для подведомственных учреждений и организаций, на-
блюдение за их деятельностью, осуществление операций по обмену 
ценностей и продаже облигаций государственных займов. В струк-
туру финотдела входили секретариат и подотделы: сметно-кассо-
вый и налоговый.
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Финансовые планы хозяйственных предприятий и организаций. 
Отчеты, доклады, сводки о ходе и итогах исполнения бюджетов, о 
выполнении плана по сети, штатам и кадрам бюджетных учрежде-
ний. Бухгалтерские отчеты и балансы учреждений, организаций и 
предприятий. 

Планы поступлений государственных доходов, отчеты и об-
зоры об их выполнении. Инициативные предложения и проекты, 
внесенные в советские и партийные органы, по вопросам госдохо-
дов и усовершенствования системы налогообложения. Отчеты о 
налоговой работе. Проекты законов и постановлений Мурманской 
области по доходам и налогообложению (2000–2003 гг.).

Отчеты по штатной работе, объяснительные записки к ним. 
Предложения по упрощению структуры управленческого аппара-
та учреждений и предприятий, сокращению расходов на его содер-
жание.

Планы и отчеты по контрольно-ревизионной работе. Акты об-
следований и ревизий учреждений и предприятий. 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
районных и городских финансовых отделов Мурманской области. 
Акт разделения доходов и расходов по г. Североморску и г. Мур-
манск-60 (1981 г.).

Отчеты о численности и составе финансовых кадров и о рабо-
те с кадрами. Представления, списки, характеристики по награж-
дению финансовых работников правительственными и ведом-
ственными наградами.

Личные дела, учетные карточки, анкеты, списки личного со-
става. Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Постановления, распоряжения, циркуляры СНК, Наркомата 
(с 1946 г. – Министерства) финансов СССР и РСФСР, местных ор-
ганов государственной власти по финансовым вопросам (копии).

РАЙОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1927–1991)

5 фф., 2602 ед. хр., 1927–1991 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1927–1991)
Ф.Р-458, 1024 ед. хр., 1927–1974 гг.; оп.1,3УД, оп. 2ДЛС; УД – 

971 ед. хр., 1927–1974 гг., ДЛС – 53 ед. хр., 1947–1958 гг.
Документы с 1975 г. находятся на хранении в Кольском муни-

ципальном архиве.
ПЕЧЕНГСКИЙ (1945–1991)

Ф.Р-613, 635 ед. хр., 1945–1991 гг.; оп.1-3УД
ПОЛЯРНЫЙ (1927–1960)

Ф.Р-369, 300 ед. хр., 1927–1962 гг.; оп.1УД; систем. каталог; 
СААМСКИЙ (1936–1962)

Ф.Р-777, 152 ед. хр., 1936–1963 гг.; оп.1-3УД
ТЕРИБЕРСКИЙ ([1930]–1960)

Ф.Р-823, 491 ед. хр.,1936–1962  гг.; оп.1УД, оп. 2ДЛС; УД  – 
408 ед. хр., 1936–1962 гг., ДЛС – 83 ед. хр., 1938–1960 гг.; систем. 
каталог

Финансовые отделы являлись структурными подразделени-
ями районных исполнительных комитетов Мурманского округа 
Ленинградской области (с 1938 г.  – Мурманской области). Исто-
рия создания и реорганизации районных финотделов связана с ад-
министративно-территориальным устройством и районированием 
Мурманского округа Ленинградской области, с 1938 г. – Мурман-
ской области. В 1927 г. были образованы Кольский (до 1936  г.  – 
Кольско-Лопарский)  и  Полярный  (до  1931  г.  – Александров-
ский)  райфинотделы. Териберский райфинотдел образован в 
1930 г., Саамский – в 1936 г., Печенгский – в 1945 г. Райфинотделы 
находились в ведомственном подчинении Мурманского облфинот-
дела (до 1938 г. – окрфинотдела). 

Полярный и Териберский райфинотделы ликвидированы в 
1960 г., Саамский– в 1962 г. в связи с упразднением районов. 

В соответствии с Законом РСФСР «О местном самоуправле-
нии» от 6 июля 1991 г. и Указом Президента РСФСР от 21 ноября 
1991 г. «О порядке назначения глав администраций» Кольский и 
Печенгский райисполкомы и их структурные подразделения были 
упразднены. Функции финотделов райисполкомов переданы фи-
нотделам администраций Кольского и Печенгского районов Мур-
манской области. 

Осуществляли руководство финансовой деятельностью райо-
нов, занимались формированием бюджета, осуществляли финан-
сирование и контроль за финансовой деятельностью организаций, 
учреждений и предприятий административных районов области.

дили отделы: бюджетный, штатный, финансово-хозяйственный, 
бюджетная бухгалтерия, госдоходов, налогов и сборов, финан-
сирования народного хозяйства, по госпособиям, сектор кадров, 
спецсектор.

Протоколы совещаний финансовых работников.
Местные бюджеты с объяснительными записками и отчеты, 

доклады, сводки об их исполнении. Бухгалтерские отчеты и балан-
сы предприятий, учреждений и организаций.

Отчеты, справки о начислении и поступлении налогов и сбо-
ров, о налоговой работе финансовых органов. 

Штатные расписания и сметы расходов учреждений Мурман-
ского округа. Акты обследований и ревизий предприятий и учреж-
дений.

Протоколы заседаний комиссий содействия государственному 
кредиту и сберегательному делу, документы о работе финорганов 
по реализации займов.

Протоколы страховых комиссий, отчеты, переписка о прове-
дении государственного страхования и поступлении страховых 
платежей.

Доклады, обзоры о состоянии отраслей народного хозяйства 
Мурманского округа (1928–1929 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
финотделов.

Приказы по личному составу окрфинотдела. Личные карточ-
ки, удостоверения, списки работников финансовых органов Мур-
манского округа.

Постановления, распоряжения вышестоящих и местных орга-
нов власти по финансовым вопросам (копии).

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1938–)

Ф.Р-596, 4178 ед. хр., 1937–2003  гг.; оп.1-5,7-9,11,15УД, оп. 
6,16ДЛС; УД  – 3596 ед.  хр., 1938–2003  гг., ДЛС  – 582 ед. хр., 
1938– 1998 гг. 

Образован как финансовый отдел при Оргкомитете ВЦИК по 
Мурманской области на базе Мурманского окружного финотдела 
решением Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 7 июня 
1938 г. Решением первой сессии Мурманского областного Совета 
депутатов трудящихся первого созыва от 5–6 января 1940 г. создан 
финансовый отдел Мурманского облисполкома, преобразован-
ный в 1983 г. в финансовое управление облисполкома, в 1992 г. – 
в Управление финансов администрации Мурманской области, в 
1998 г.  – в Департамент финансов администрации Мурманской 
области, в 2000 г. – Департамент финансов Мурманской области. 
Являлся органом исполнительной власти, обеспечивавшим на тер-
ритории Мурманской области проведение единой государствен-
ной бюджетно-финансовой политики, осуществлявшим общее 
руководство организацией финансов и координацию деятельности 
в этой сфере других областных органов исполнительной власти 
Мурманской области. 

В структуру входили руководство, отделы: бюджетный; эко-
номического анализа; финансов агропромышленного комплекса; 
финансов промышленности, местного хозяйства, капвложений; 
торговли, ценных бумаг, кредита и цен; внешнеэкономической де-
ятельности; хозяйственный; главная бухгалтерия; аппарат КРУ. В 
1988 г. в структуре финансового управления и его подведомствен-
ной сети образованы налоговые инспекции, упраздненные в 1990 г. 
в связи с организацией государственных налоговых инспекций. 
Подведомственную сеть составляли финансовые отделы (управле-
ния) рай(гор)исполкомов (рай(гор)администраций) Мурманской 
области.

Положение о Департаменте финансов Мурманской области 
(2000 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии и методологического совета (1969–1974 гг.), технических 
и производственных совещаний. Информационный бюллетень об-
лфинотдела (1939 г.). 

Штатные расписания, сметы расходов, подведомственная 
сеть бюджетных учреждений и организаций. Местные бюджеты 
с объяснительными записками и документы по их составлению 
(контрольные цифры, проекты, расчеты, таблицы). Сводные сме-
ты специальных средств учреждений, состоящих на бюджете. 
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делов являлись: формирование и исполнение городского бюджета, 
финансирование и контроль за финансовой деятельностью орга-
низаций, учреждений и предприятий. 

Приказы по основной деятельности (ФФ.Р-785, Р-1008).
Местные бюджеты с объяснительными записками и доку-

менты по их составлению (контрольные цифры, проекты, расче-
ты, таблицы). Росписи доходов и расходов бюджетов, сеть, штаты 
и сметы бюджетных учреждений и организаций. Сводные сметы 
специальных средств учреждений, состоящих на бюджете. Финан-
совые планы хозяйственных организаций и предприятий. Отчеты, 
доклады, сводки о ходе и итогах исполнения бюджетов, о выпол-
нении плана по сети, штатам и контингенту бюджетных учрежде-
ний. Бухгалтерские отчеты и балансы предприятий, учреждений и 
организаций.

Планы поступлений государственных доходов, отчеты и обзо-
ры об их выполнении. 

Отчеты, справки об исчислении и поступлении налогов и 
сборов, о налоговой работе финансовых органов. Дела по уче-
ту лиц, занимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью 
(Ф.Р- 785).

Учредительные документы кооперативов (1987–1990 гг., 
Ф.Р- 1008). Книга учета акционерных предприятий и обществ с 
ограниченной ответственностью (1990–1991 гг., Ф.Р-1008).

Планы и отчеты по контрольно-ревизионной работе финансо-
вых отделов. Акты обследований и ревизий предприятий и учреж-
дений. Штатные расписания, книги и дела по регистрации штатов 
и смет административно-управленческих расходов предприятий, 
учреждений и организаций. 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
горфинотделов.

Отчеты о численности и составе финансовых кадров и о рабо-
те с кадрами. 

Приказы по личному составу (Ф.Р-903). Личные дела, учет-
ные карточки, анкеты, списки личного состава (ФФ.Р-903, Р-1008). 
Лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты (Ф.Р-903).

Постановления, распоряжения, циркуляры наркоматов, ми-
нистерств СССР и РСФСР (Ф.Р-903), местных органов власти по 
финансовым вопросам (копии).

Документы финансово-бюджетной секции, финансового от-
дела президиума Мурманского городского Совета за 1926–1939 гг. 
отложились в фондах Р-162 Мурманский окрисполком, Р-142 
Мурманский горисполком.

В фонде Р-903 имеются штатные расписания и сметы расхо-
дов спецстроительства № 74 (1946–1954 гг.) и документы по лич-
ному составу Ваенгского поселкового Совета за (1949–1950 гг.).

РАЙОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ГОРОДА МУРМАН-
СКА (1939–1948, 1951–1958, 1967–1993)

4 фф., 3167 ед. хр., 1944–1948, 1951–1958, 1967–1993 гг.:

КИРОВСКИЙ (1939–1948, 1951–1958)
Ф.Р-1011, 23 ед. хр., 1945–1948, 1952–1958 гг.; оп.1УД

ЛЕНИНСКИЙ (1939–1948, 1951–1958, 1967–1993)
Ф.Р-1010, 917 ед. хр., 1944–1948, 1952–1958, 1967–1992  гг.; 

оп.1- 3УД
ОКТЯБРЬСКИЙ (1939–1948, 1951–1958, 1967–1993 гг.)

Ф.Р-1009, 1621 ед. хр., 1945–1948, 1951–1958, 1967–1992  гг.; 
оп.1-4УД
ПЕРВОМАЙСКИЙ (1975–1993)

Ф.Р-1046, 606 ед. хр., 1975–1992 гг.; оп.1-2УД

Финансовые отделы являлись структурными подразделения-
ми районных исполнительных комитетов г. Мурманска, с 1992 г. – 
администрации г. Мурманска. Кировский, Ленинский, Микоя-
новский финансовые отделы образованы в связи с организацией 
райисполкомов в апреле 1939 г. В связи с ликвидацией райиспол-
комов г. Мурманска в июне 1948 г. райфинотделы прекратили свою 
деятельность. Восстановлены в связи с образованием райисполко-
мов г. Мурманска на основании Указа Президиума ВС РСФСР от 
23 июня 1951 г. В 1957 г. Микояновский райисполком был пере-
именован в Октябрьский. В связи с упразднением райисполкомов 
в сентябре 1958 г. Кировский, Ленинский и Октябрьский райфи-
нотделы ликвидированы.

В связи с образованием райисполкомов на основании Указа 
Президиума ВС РСФСР от 10 июня 1967 г. организованы Ленин-

Местные бюджеты с объяснительными записками и доку-
менты по их составлению (контрольные цифры, проекты, расче-
ты, таблицы). Росписи доходов и расходов бюджетов, сеть, штаты 
и сметы бюджетных учреждений и организаций. Сводные сметы 
специальных средств учреждений, состоящих на бюджете. Финан-
совые планы хозяйственных организаций и предприятий. Отчеты, 
доклады, сводки о ходе и итогах исполнения бюджетов, о выпол-
нении плана по сети, штатам и контингенту бюджетных учрежде-
ний. Бухгалтерские отчеты и балансы предприятий, учреждений и 
организаций.

Планы поступлений государственных доходов, отчеты и обзо-
ры об их выполнении. 

Отчеты, справки об исчислении и поступлении налогов и 
сборов, о налоговой работе финансовых органов. Протоколы за-
седаний налоговых комиссий, документы по учету доходов и нало-
гообложению рыбацко-оленеводческих хозяйств (конец 1920–х – 
начало 1930–х гг., ФФ.Р-369, Р-458). Списки кулаков, описи скота, 
имущества кулацких хозяйств Полярного района (1930–1932 гг., 
Ф.Р-369). 

Отчеты по штатной работе райфинотделов и объяснительные 
записки к ним. Зарегистрированные штатные расписания, книги и 
дела по регистрации штатов и смет административно-управленче-
ских расходов предприятий, учреждений и организаций. 

Планы и отчеты по контрольно-ревизионной работе финансо-
вых отделов. Акты обследований и ревизий предприятий и учреж-
дений.

Протоколы заседаний комиссий содействия государственному 
кредиту и сберегательному делу (Ф.Р-369). Документы о работе 
райфинотделов по реализации займов (ФФ.Р-369, Р-458).

Отчеты, докладные записки и переписка о проведении госу-
дарственного страхования и поступлении страховых платежей 
(ФФ.Р-369, Р-458, Р-613, Р-823).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
райфинотделов.

Отчеты о численности и составе финансовых кадров и о рабо-
те с кадрами. 

Приказы по личному составу (ФФ.Р-613, Р-823). Личные дела, 
учетные карточки, анкеты, списки личного состава (ФФ.Р- 458, 
Р-777, Р-823). Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы (ФФ.Р-458, Р-613, Р-777, Р-823).

Постановления, распоряжения, циркуляры наркоматов, ми-
нистерств СССР и РСФСР (ФФ.Р-369, Р-613), местных органов 
государственной власти по финансовым вопросам (копии).

В фонде Р-369 имеются документы финансового отдела Севе-
роморского горисполкома за 1961–1962 гг.

ГОРОДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1940–)

3 фф., 1703 ед. хр., 1939–1998 гг.

МУРМАНСКИЙ (1940–)
Ф.Р-1008, 746 ед. хр., 1940–1998 гг.; оп.1УД

ПОЛЯРНЫЙ (1940–1960, 1983–)
Ф.Р-785, 332 ед. хр., 1939–1956, 1983–1989 гг.; оп.1УД

СЕВЕРОМОРСКИЙ (1951–)
Ф.Р-903, 625 ед. хр., 1946–1975 гг.; оп.1,3-4УД, оп.2ДЛС

Финансовые отделы являлись структурными подразделения-
ми городских исполнительных комитетов Мурманской области, с 
1992 г. – городских администраций Мурманской области. Финот-
дел Мурманского горисполкома образован в 1940 г. на базе финот-
дела президиума Мурманского городского Совета. Полярный и 
Североморский горфинотделы вошли в структуру образованных 
горисполкомов в результате преобразования в 1940 г. с. Полярно-
го в город Полярный и в 1951 г. рабочего поселка Ваенга в город 
Североморск. 

В результате переподчинения Полярного горсовета Северо-
морскому горсовету депутатов трудящихся в связи с упразднением 
Полярного района с 1960 г. Полярный финотдел функционировал 
при Североморском горисполкоме. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 17 июня 1983 г. город Полярный отнесен 
к категории городов областного подчинения. Решением сессии 
Полярного горсовета народных депутатов от 22 декабря 1983 г. в 
структуре Полярного горисполкома образован финансовый отдел. 

Горфинотделы находились в ведомственном подчинении 
Мурманского облфинотдела. Основными функциями горфинот-
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руководителя управления, отделы: бухгалтерского учета и отчет-
ности; государственных доходов и внебюджетных фондов; плате-
жей из федерального бюджета; финансирования силовых струк-
тур; госзаимствований, госкредитов и федеральных программ; 
операционный; контрольно-ревизионный; автоматизированных 
информационных систем и программного обеспечения; обеспе-
чения безопасности информации; правовой и кадровой работы; 
документационного и хозяйственного обеспечения деятельности 
управления. 

Учредительные и регистрационные документы. Положения об 
отделах, об оплате труда. Должностные инструкции работников. 
Приказы и распоряжения начальника по основной деятельности. 
Протоколы заседаний коллегии, трудового коллектива и комиссии 
по социальному страхованию.

Штатные расписания, сметы расходов по бюджету, специаль-
ным и прочим средствам; росписи расходов. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Годовые отчеты по использованию средств, выделен-
ных из федерального бюджета на реализацию программ «Защита 
прав жертв политических репрессий», «Расходы по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Документы проверок предприятий и организаций, финанси-
руемых или получивших кредиты через управление.

МУРМАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИ-
НАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1994–)

Ф.Р-1521, 184 ед. хр., 1994–2000 гг.; оп.1УД

Образовано приказом Управления Федерального казначей-
ства Министерства финансов Российской Федерации по Мурман-
ской области от 21 марта 1994 г. 

Основными функциями являлись: осуществление бюджетно-
го и финансового исполнения федерального бюджета, контроля 
поступления и использования федеральных средств; обеспечение 
финансирования предприятий, учреждений и организаций за счет 
средств федерального бюджета.

Положения об отделении и его структурных подразделениях, 
свидетельства о регистрации. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-
ний отделения. 

Отчеты по финансированию расходов на реализацию целе-
вых программ. Лимиты бюджетных обязательств организаций, уч-
реждений, предприятий. Поручения, справки, информации, акты 
проверок учреждений, организаций, предприятий и банковских 
учреждений.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 

10.3. УЧРЕЖДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ (1990–)

Ф.Р-1498, 475 ед. хр., 1990–1998 гг.; оп.1УД

Образована на основании приказа Министерства финансов 
РСФСР от 6 марта 1990 г. Находилась в подчинении Министерства 
финансов РСФСР, с 1992 г. – Государственной налоговой службы 
Российской Федерации, с 1998 г. – Министерства Российской Фе-
дерации по налогам и сборам. Главной задачей являлся контроль 
за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их ис-
числения, полнотой и своевременностью внесения в соответству-
ющие бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды налогов и других обязательных платежей. Осуществляла 
методологическое руководство, координацию деятельности ниже-
стоящих налоговых инспекций, проводила тематические проверки 
их работы. В структуру входили руководство и отделы: методиче-
ской работы и контроля налогообложения юридических лиц, до-
ходов от приватизации и местных налогов и сборов; методической 
работы и контроля косвенных налогов; методической работы и 
контроля ресурсных платежей, поступлений во внебюджетные 
фонды и прочих доходов; методической работы и контроля внеш-

ский и Октябрьский райфинотделы. В структуре вновь образован-
ного Первомайского райисполкома в 1975 г. создан Первомайский 
райфинотдел. Райфинотделы г. Мурманска ликвидированы на 
основании постановления главы администрации г. Мурманска от 
25 ноября 1993 г. «О частичном изменении функций городской и 
районных администраций».

Основными функциями являлись: планирование доходов и 
расходов бюджета района города; организация и учет исполнения 
бюджета; контроль за соблюдением государственной финансовой 
дисциплины на предприятиях, в организациях и учреждениях 
района города; проведение ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, состоящих на бюджете, предприятий и 
организаций местного подчинения; обеспечение исчисления и взи-
мания налогов и сборов с населения и взыскание с плательщиков 
неуплаченных ими в срок налогов и неналоговых платежей.

Приказы по основной деятельности (Ф.Р-1009). 
Годовой бухгалтерский отчет за 1944 г. об исполнении сметы 

расходов на содержание аппарата Ленинского райфинотдела с 
объяснительной запиской (Ф.Р-1010). 

Проекты бюджетов, бюджеты, своды бюджетов районов с объ-
яснительными записками и документы по их составлению (кон-
трольные цифры, проекты, расчеты, таблицы). Росписи доходов и 
расходов бюджетов, сеть, штаты и сметы учреждений, состоящих 
на бюджете районов. Финансовые планы организаций и предпри-
ятий районов. Отчеты об итогах исполнения бюджетов. Переписка 
с областным и городским финотделами по вопросам составления 
и исполнения бюджета, финансирования местного хозяйства, фи-
нансовой и статистической отчетности. 

Уставы, учредительные договоры, бухгалтерские отчеты, ба-
лансы кооперативов (1987–1990 гг., ФФ.Р-1009, Р-1010, Р-1046).

Отчеты об итогах учета плательщиков и исчислении подоход-
ного налога с населения, о суммах поступлений и недоимках по 
платежам в бюджет государственных и кооперативных предпри-
ятий и организаций, налогов и сборов с населения (ФФ.Р-1009, 
Р-1010, Р-1046). 

Протоколы комиссий, акты, описи, переписка по учету, оцен-
ке и реализации бесхозного, конфискованного, перешедшего по 
праву наследования к государству имущества. Решения судебных 
органов о конфискации имущества, перешедшего по праву насле-
дования к государству (ФФ.Р-1009, Р-1010, Р-1046). 

Акты ревизий и проверок работы райфинотделов (ФФ.Р- 1009, 
Р-1010). Главные книги райфинотделов (ФФ.Р-1009, Р-1011).

Социалистические обязательства, итоги, справки по социали-
стическому соревнованию (Ф.Р-1009).

Решения Мурманского горисполкома и райисполкомов г. 
Мурманска по основным вопросам деятельности райфинотделов, 
составления и исполнения бюджета (копии).

10.2. УЧРЕЖДЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИ-
СТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1993–)

Ф.Р-1484, 100 ед. хр., 1993–1999 гг.; оп.1УД

Образовано на основании постановления Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 г. «О фе-
деральном казначействе Российской Федерации». Находилось в 
непосредственном подчинении Главного управления федерально-
го казначейства Министерства финансов Российской Федерации. 
Основными задачами являлись: организация, осуществление и 
контроль за исполнением федерального бюджета, управление до-
ходами и расходами этого бюджета на счетах казначейства в бан-
ках; контроль за поступлением и использованием внебюджетных 
средств. Управление казначейства обеспечивало бюджетное и фи-
нансовое исполнение бюджета Российской Федерации; осущест-
вляло финансирование предприятий, организаций и учреждений, 
состоящих на федеральном бюджете; контролировало своевре-
менное перечисление налогов и обязательных платежей учреж-
дениями банковской системы, использование государственных 
кредитных ресурсов; осуществляло операции с государственными 
ценными бумагами, координировало деятельность районных и го-
родских отделений федерального казначейства Мурманской обла-
сти. В структуру управления входили руководитель и заместитель 
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Образована приказом Государственной налоговой инспекции 
по Мурманской области от 1  июня 1990 г. Подчинялась Государ-
ственной налоговой инспекции по Мурманской области. Осу-
ществляла контроль за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах и обеспечивала поступление налогов, сборов и других 
обязательных платежей в соответствующие бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды; проводила государственную 
регистрацию юридических лиц, своевременный и полный учет 
налогоплательщиков; контролировала своевременность представ-
ления в налоговый орган налоговых деклараций, проверяла их 
достоверность в части правильности определения объектов на-
логообложения и исчисления налогов и сборов. В структуру вхо-
дили руководство и отделы: налогообложения юридических лиц; 
приема налоговых документов и информирования налогоплатель-
щиков; налогообложения физических лиц; учетно-аналитических 
работ; по учету налогоплательщиков; по ликвидации недоимки; 
электронной обработки данных; организационно-методической 
работы; юридический; финансового обеспечения, бухгалтерского 
учета и отчетности; кадров, спецработы и делопроизводства; адми-
нистративно-хозяйственный.

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний, собраний трудового коллектива (1993–
1994 гг.). Положения об отделах, должностные инструкции работ-
ников.

Отчеты, сводки, информации о поступлении государственных 
налогов в бюджет, о недоимках по платежам в бюджет, о распреде-
лении налогов между бюджетами. 

Отчеты о результатах контрольной работы налоговых ин-
спекций, акты проверок работы районных налоговых инспек-
ций г. Мурманска. Срочные сообщения в налоговую инспекцию по 
Мурманской области о нарушениях, выявленных при проверках 
совместных и государственных предприятий. Переписка с налого-
вой инспекцией по Мурманской области по вопросам организации 
контрольной работы.

Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового 
стажа для выплаты вознаграждения за выслугу лет, аттестаци-
онной комиссии. Приказы, планы, письма о проведении курсов и 
других форм повышения квалификации работников инспекции. 
Статистические отчеты о составе и расстановке кадров. Журнал 
учета споров по жалобам и искам налогоплательщиков к налого-
вой инспекции по г. Мурманску.

Учредительные документы, справки, расчеты по налогам стро-
ительно-монтажного поезда № 708 (1990 г.). Уставы, справки, ба-
лансы, расчеты по налогам государственных, муниципальных и 
малых предприятий. Журнал движения документов, поступивших 
от предприятий, для включения в Госреестр и постановки на на-
логовый учет (1993–1996 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов городской и районных 
инспекций, отчеты об их исполнении. Сводные бухгалтерские от-
четы. Годовые отчеты о выполнении планов по труду и фонду за-
работной платы.

Имеются уставы государственных и малых предприятий 
(1989 г.).

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ИНСПЕКЦИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ ГО-
РОДА МУРМАНСКА (1990–)

3 фф., 1652 ед. хр., 1989–1998 гг.:

ЛЕНИНСКИЙ (1990–)
Ф.Р-1212, 654 ед. хр., 1990–1998 гг.; оп.1УД

ОКТЯБРЬСКИЙ (1990–)
Ф.Р-1195, 443 ед. хр., 1990–1998 гг.; оп.1УД

ПЕРВОМАЙСКИЙ (1990–)
    Ф.Р-1210, 555 ед. хр., 1989–1998 гг.; оп.1УД 

Образованы как Государственные налоговые инспекции по 
Ленинскому, Октябрьскому, Первомайскому районам г. Мурман-
ска приказом Государственной налоговой инспекции по Мурман-
ской области от 1 июня 1990 г. На основании приказа Государствен-
ной налоговой инспекции по Мурманской области от 19 февраля 
1996 г. в связи с преобразованием районов г.  Мурманска в адми-
нистративные округа государственные налоговые инспекции по 
районам г.  Мурманска переименованы в территориальные госу-
дарственные налоговые инспекции по Ленинскому, Октябрьскому, 

неэкономической деятельности; методической работы и контроля 
налогообложения физических лиц; учетно-аналитической и стати-
стической работы; по работе с крупными налогоплательщиками и 
принудительному взысканию недоимки по налоговым платежам 
и сборам; правовой; организации учета налогоплательщиков; ин-
форматизации; контроля, планирования и координации работы; 
финансового обеспечения и бухгалтерского учета; кадров и ведом-
ственного режима; административно-хозяйственный; по связям с 
общественностью и средствами массовой информации; по обеспе-
чению государственной монополии на алкогольную продукцию и 
налоговых поступлений в этой сфере; проблемных налогоплатель-
щиков и оперативного контроля.

Положения об инспекции и ее отделах, должностные инструк-
ции работников.

Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний 
при руководстве и заседаний координационного совета и коллегии 
инспекции. Положение о Централизованном фонде социального 
развития Госналогинспекии (1994 г.). 

Планы, доклады, справки, информации о работе инспекции. 
Отчеты о выполнении плана налога; о сумме поступлений налога 
и платежей в бюджет предприятий и организаций. Аналитические 
записки о ходе поступления налогов. Отчеты о контрольной работе 
по применению контрольно-кассовых машин при денежных расче-
тах с населением. Экспресс-информация о поступлении налоговых 
платежей в Федеральный бюджет РФ (1997 г.). Отчеты, обзоры о 
работе районных и городских налоговых инспекций Мурманской 
области. 

Отчеты, справки, информации, акты о результатах проверок 
налоговых инспекций Мурманской области. 

Штатные расписания, сметы расходов, годовые балансы ис-
полнения сметы расходов. Сводные и годовые статистические 
отчеты, обзоры о составе, расстановке и использовании кадров. 
Документы по награждению работников правительственными на-
градами, почетными грамотами и значками.

Протоколы заседаний профкома, общих собраний членов 
проф союза. Финансовые сметы расходов профсоюзной организа-
ции и отчет об их исполнении.

Статьи, опубликованные в средствах массовой информации.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1984–1992) 

Ф.Р-1109, 108 ед. хр., 1984–1992  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
37 ед. хр., 1984–1992 гг., ДЛС – 71 ед. хр., 1948–1965 гг.

Образован как вычислительный центр финансовых и стра-
ховых органов Мурманской области Управления госстраха Мур-
манской области на основании приказа Министерства финансов 
РСФСР от 14 декабря 1984 г. В 1990 г. переименован в филиал 
информационно-вычислительного центра по Мурманской области 
Министерства финансов РСФСР, в 1992 г. – в региональный вы-
числительный центр Государственной налоговой службы по Мур-
манской области. Ликвидирован на основании приказа Государ-
ственной налоговой службы РФ от 23 октября 1992 г. Основной 
функцией центра являлись разработка, внедрение, эксплуатация 
и развитие автоматизированной системы финансовых расчетов и 
автоматизированных систем страховых и налоговых органов. 

Положение о вычислительном центре финансовых и страхо-
вых органов Мурманской области, его паспорт. Приказы Мини-
стерства финансов РСФСР (1990 г.) и Государственной налоговой 
службы РФ (1992 г.) о преобразованиях вычислительного центра. 

Приказы по основной деятельности.
Планы работы и отчеты об их исполнении. Справки проверок 

центра вышестоящими организациями. 
Планы по труду. Статистические отчеты по кадрам. 
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты, 

ликвидационный баланс. 
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы, личные дела и карточки уволенных работников. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ГОРО-
ДУ МУРМАНСКУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ИН-
СПЕКЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1990–)

Ф.Р-1405, 301 ед. хр., 1989–1998 гг.; оп.1УД
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комиссий по контролю за соблюдением цен, тарифов и правил тор-
говли. 

Протоколы заседаний межведомственной комиссии цен, се-
минаров-совещаний с председателями районных и городских 
комиссий и работниками по ценообразованию предприятий и ор-
ганизаций области. Решения по изъятию в доход бюджета сумм, 
полученных в результате нарушений цен и тарифов. Обращения 
граждан и документы по их рассмотрению.

Докладные записки в Госкомцен СССР и РСФСР, Мурман-
ский облисполком по вопросам ценообразования и соблюдения 
дисциплины цен в организациях и на предприятиях области. Пе-
реписка с Департаментом цен и госзакупок Минэкономразвития 
России по вопросам ценообразования. Акты и справки проверок 
правильности установления и применения цен и тарифов на пред-
приятиях промышленности, коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения, транспорта, торговли и общественного 
питания. Расчеты, калькуляции по экономическому обоснованию 
цен и тарифов на товары и услуги.

Штатные расписания. Годовые отчеты о наличии, движении, 
распределении и использовании кадров (1978–1988 гг.).

Постановления, распоряжения Правительства Мурманской 
области (2002–2003 гг., копии).

10.5. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1923–)

Ф.Р-144, 4292 ед. хр., 1924–1998 гг.; оп.1-7УД

Образовано как Мурманское агентство Северо-Западной об-
ластной конторы Государственного банка СССР в июле 1923 г. 
В 1925 г. преобразовано в отделение 3-го разряда, в 1927 г.  – в 
Мурманское окружное отделение с подчинением Ленинградской 
областной конторе Государственного банка СССР. Основными 
направлениями деятельности являлись: работа с государственны-
ми учреждениями и  кредитными товариществами, кредитование 
развития производства и  кооперации, учет векселей, реализация 
госзаймов. 

Приказом правления Госбанка СССР от 5 июня 1938 г. в связи 
с образованием Мурманской области на базе Мурманского окруж-
ного отделения образована Мурманская областная контора Госу-
дарственного банка СССР. В 1988 г. преобразовано в Мурманское 
областное управление Государственного банка СССР, в 1990 г. – в 
Главное управление Государственного банка РСФСР по Мурман-
ской области, в 1991 г. – в Главное управление Центрального банка 
РСФСР по Мурманской области, в 1992 г. – в Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации по Мурманской об-
ласти.

Управление занималось планированием и координацией дея-
тельности государственных банков на территории области, вопро-
сами регулирования денежного оборота. С 1990 г. в функциональ-
ные обязанности  входили: рассмотрение материалов о  создании 
коммерческих банков и  надзор за их деятельностью; организация 
валютного регулирования и валютного контроля; решение вопро-
сов инвестиций в экономику области, кредитования коммерческих 
банков, регулирования денежного оборота и кассового исполнения 
государственного бюджета. 

Структура управления изменялась в зависимости от при-
оритетности задач в конкретный хронологический период. В 
1941 г. в структуру Мурманской областной конторы входили: кре-
дитно-плановый отдел; бухгалтерия; группа кассплана, фондов 
и  денежного обращения; сектор кадров; Мурманское городское 
управление, районные и городские территориальные отделения. 
В городском управлении были открыты корреспондентские счета 
коммунального, промышленного и сельскохозяйственного банков. 
К 1971 г. контора имела следующую структуру: планово-экономи-
ческий отдел, отдел денежного обращения, главная бухгалтерия, 
отдел кредитования промышленности, отдел финансирования 
и кредитования сельского хозяйства, отдел кредитования торгов-
ли, отдел кредитования местного хозяйства, отдел кредитования 
рыбной промышленности, отдел главного кассира, первый сектор, 
технический отдел, отдел по механизированной обработке эконо-
мической информации, ревизионный отдел, отдел кадров, канце-

Первомайскому округам г. Мурманска. Инспекции подчинялись 
Государственной налоговой инспекции по г. Мурманску. 

Положения о государственных налоговых инспекциях по рай-
онам г. Мурманска, должностные инструкции работников. Прика-
зы по основной деятельности. 

Учредительные документы, отчеты, справки, сведения о на-
логах кооперативов, малых предприятий. Уставы общественных 
предприятий. 

Отчеты о поступлении платежей в бюджет, о состоянии пла-
тежной дисциплины, о недоимках по платежам в бюджет, о резуль-
татах проверок предприятий. Документы по учету и оценке бесхоз-
ного и перешедшего по наследованию имущества. Аналитические 
записки о ходе поступлений налогов. Срочные сообщения в ГНИ 
по Мурманской области о нарушениях, выявленных при провер-
ках.

Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового 
стажа, аттестационной комиссии. Годовые отчеты о составе, рас-
становке и использовании кадров. Планы, письма, заявки по повы-
шению квалификации работников. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты об ис-
полнении сметы расходов, по государственным страховым взно-
сам, по труду и численности работников.

Имеется книга по регистрации актов, описи по учету и оценке 
бесхозяйного, конфискованного и перешедшего по наследованию 
имущества, начатая в финансовом отделе Первомайского райи-
сполкома г. Мурманска в 1989 г. (Ф.Р-1210).

10.4. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАС ТИ (1970–2004)

Ф.Р-1058, 631 ед. хр., 1970–2004 гг.; оп.1УД

Образован как отдел цен при Мурманском облисполкоме ре-
шением Мурманского облисполкома от 25 февраля 1970 г. на базе 
отдела цен областной плановой комиссии. На основании поста-
новления главы администрации Мурманской области от 21 янва-
ря 1992 г. преобразовано в Управление цен администрации Мур-
манской области. В 1997 г. преобразовано в Комитет по политике 
цен администрации Мурманской области, в 2002 г. – в Комитет по 
вопросам государственного регулирования ценообразования Мур-
манской области.

Осуществлял деятельность по формированию и регулирова-
нию цен, координации сводных оптовых цен при разногласиях в 
региональных поставках, проведению проверок соблюдения госу-
дарственной дисциплины цен, анализу эффективности применяе-
мых цен. На комитет были возложены функции по определению 
квоты на закупку этилового спирта; осуществлению лицензирова-
ния розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Мурманской области; выдаче лицензий на деятельность, связан-
ную с производством и оборотом алкогольной продукции. Ликви-
дирован на основании постановления Правительства Мурманской 
области от 26 апреля 2004 г. путем слияния Комитета по вопросам 
государственного регулирования ценообразования Мурманской 
области и Региональной энергетической комиссии Мурманской 
области в Комитет по тарифному регулированию Мурманской об-
ласти.

В структуру комитета входили руководство и отделы: по ана-
литической, методической и юридической работе; экономический; 
контрольный; лицензирования и контроля за оборотом алкоголь-
ной продукции.

Положения об отделе цен, Управлении цен администрации 
Мурманской области, Комитете по политике цен, Комитете по 
вопросам государственного регулирования ценообразования 
Мурманской области, группе по изданию прейскурантов и меж-
ведомственной комиссии цен при отделе, о районных и городских 
комиссиях по контролю за соблюдением цен, тарифов и правил 
торговли. Должностные инструкции работников. 

Приказы по основной деятельности. Годовые планы работы и 
отчеты об их выполнении. Планы и отчеты о работе группы по из-
данию прейскурантов, межведомственной комиссии цен и рай(гор)



116

Годовые бухгалтерские отчеты. 
Статистические отчеты о составе кадров.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО БАНКА (СЕЛЬХОЗБАНКА) СССР (1925–1959)

Ф.Р-615, 70 ед. хр., 1925–1959 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 42 ед. 
хр., 1925–1959 гг., ДЛС – 28 ед. хр., 1926–1929 гг.

Образована как Мурманское отделение Сельскохозяйствен-
ного банка СССР решением пленума Мурманского губисполкома 
от 6 сентября 1925 г. Находилось в подчинении Северо-Запад-
ного общества сельскохозяйственного кредита «Сельхозбанк», с 
1928 г. – Ленинградской областной конторы Сельхозбанка СССР. 
В связи с образованием Мурманской области решением Оргкоми-
тета ВЦИК по Мурманской области от 28 июня 1938 г. Мурман-
ское отделение реорганизовано в Мурманскую областную контору 
Сельскохозяйственного банка СССР. В 1942–1944 гг. действовал 
уполномоченный Сельскохозяйственного банка СССР по Мур-
манской области, с 1944 г. – Мурманская областная контора Сель-
скохозяйственного банка СССР. Ликвидирована на основании 
приказа Министерства финансов СССР от 25 апреля 1959 г. «О ре-
организации системы банков долгосрочных вложений». Функции 
переданы Мурманской областной конторе Государственного банка 
СССР. В функции конторы входило финансирование и долгосроч-
ное кредитование государственных сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций и кредитование колхозов.

Планы деятельности кредитных товариществ и отчеты об их 
исполнении. Сметы на строительство дома Сельхозбанка в г. Мур-
манске (1925–1926 гг.). Документы о покупке промыслово-рыбац-
кой артелью «Энергия» парусного рыболовного судна «Окунь» 
«Севгосрыбтреста» (акты, ведомости, списки членов артели) 
(1927 г.).

Выписки из протоколов заседаний Мурманского окружного 
комитета ВКП (б) и переписка с ним по вопросам организации 
кредитной кооперации на Мурмане, финансового состояния кон-
торы, кадровой работы (1925–1930 гг.). Акты ревизий, докладные 
записки о работе конторы. Справки, информации, акты обследова-
ний отделений Сельхозбанка. Распределительный баланс конторы, 
акты по передаче операций конторе Госбанка СССР (1959 г.). 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты. Отчеты о численности управленческого аппарата. 

Приказы по личному составу. Личные дела уволенных работ-
ников.

Циркуляры Центрального сельскохозяйственного банка 
СССР, Северо-Западной областной конторы сельскохозяйственно-
го кредита (1925–1930 гг., копии).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО 
БАНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И КООПЕРАЦИИ (ТОРГБАНКА) 
СССР (1936–1956)

Ф.Р-611, 159 ед. хр., 1934–1956 гг.; оп.1-3УД

Образована как Мурманское отделение Ленинградской об-
ластной конторы Торгбанка СССР в 1936  г. В связи с образова-
нием Мурманской области с 1938 по 1945  г. действовал уполно-
моченный Торгбанка СССР в г. Мурманске. В 1945 г. образована 
Мурманская областная контора Торгбанка СССР. Ликвидирована 
в январе 1957 г. на основании Указа Президиума Верховного Со-
вета  РСФСР от 7 августа 1956 г. «Об упразднении Всесоюзного 
банка финансирования капитального строительства, торговли и 
кооперации СССР (Торгбанка)». Функции переданы Мурман-
ской областной конторе Сельхозбанка СССР. В функции входило 
финансирование и кредитование капитальных вложений орга-
низаций и предприятий строительства, торговли и кооперации. В 
структуру входили отдел финансирования и кредитования; бух-
галтерия.

Планы, отчеты, докладные записки о деятельности конторы, 
мобилизации средств и финансирования капитальных вложений. 
Докладные записки и акты по обследованию строек, проверок про-
ектов и смет на строительство объектов. Переписка с органами вла-
сти и организациями по вопросам контроля за проектно-сметной 
документацией в строительстве. Информационные сводки о ходе 
финансирования и состоянии строительства.

лярия, хозяйственный отдел, цех по техническому обслуживанию 
счетных машин, Мурманское городское управление и  отделения 
в населенных пунктах области. В 1988 г. в структуру входили 
отделы: экономический, эмиссионно-кассовых операций, коор-
динации деятельности банков, денежного обращения, контроль-
но-ревизионный, бухгалтерия и  общий отдел, в состав которого 
включены бывшие работники хозяйственного отдела, канцелярии 
и  отдела  кадров. В 1993 г. структура управления состояла из от-
делов: экономического, организации учета, отчетности и расчетов, 
эмиссионно-кассовой работы, регулирования денежного оборота, 
по работе с коммерческими банками, ревизионного, по работе с 
ценными бумагами, информатизации и свода отчетности, общего, 
хозяйственного. В 1994 г. в структуру управления введены управ-
ление безопасности и защиты информации и отделы: по работе с 
персоналом; валютного регулирования и валютного контроля, 
а также сектор недвижимости. В 1995 г.  – юридический отдел. В 
ведении управления находилась сеть отделений Госбанка СССР в 
районах и городах области.

Положения об управлениях и отделах учреждений Государ-
ственного банка СССР, территориальных учреждениях Банка 
России. Уставы кооперативных обществ и союзов (1920-е гг.). До-
кументы по организации, регистрации и реорганизации банков-
ских учреждений.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
Совета банков области, коллегии, оперативных производственных 
совещаний.

Свидетельства о регистрации обменных пунктов. Годовые и 
квартальные кредитные планы по всем направлениям деятельно-
сти, планы финансирования капвложений. Кассовые планы и от-
четы областной конторы и отделений Госбанка. 

Годовые и квартальные бухгалтерские отчеты и балансы. От-
четы по кассовому исполнению государственного бюджета, вы-
полнению плана мобилизации средств, финансированию капвло-
жений, кредитной работе. Статистическая отчетность, справки, 
динамические тетради и таблицы об исполнении кассового плана, 
кассовых оборотах, кассово-эмиссионной работе и анализу состоя-
ния денежного обращения, о ссудной задолженности, контроле за 
расходованием фондов зарплаты и просроченной задолженности 
по зарплате предприятий и организаций. Сводные балансы денеж-
ных доходов и расходов населения области (1957, 1961–1990 гг.), 
докладные записки по инкассации и перевозке ценностей. 

Акты, информации о ревизиях и обследованиях деятельности 
районных и городских отделений банков, протоколы совещаний по 
итогам ревизий.

Штатные расписания и сметы расходов банковских учрежде-
ний. Договоры, социалистические обязательства, списки передови-
ков и другие материалы о развитии социалистического соревнова-
ния.

Отчеты, докладные записки, справки о работе с кадрами. До-
кументы (протоколы, характеристики, списки) о представлении 
банковских работников к награждению правительственными и ве-
домственными наградами.

Приказы правления Госбанка и переписка о присвоении ра-
ботникам областной конторы и отделений персональных званий 
(1949–1954 гг.). Заявления о приеме на работу, личные дела, спи-
ски, лицевые счета банковских работников (1920-е гг.).

Решения и распоряжения Мурманского облисполкома (ко-
пии).

ЛЕНИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
СССР, г. Мурманск (1950–1957)

Ф.Р-1006, 37 ед. хр., 1950–1956 гг.; оп.1УД
Образовано приказом Мурманской областной конторы Гос-

банка СССР от 10 ноября 1950 г. Ликвидировано в марте 1957 г. 

МИКОЯНОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БАНКА СССР, г. Мурманск (1952–1954)

Ф.Р-1007, 9 ед. хр., 1952–1954 гг.; оп.1УД
Образовано приказом Мурманской областной конторы Гос-

банка СССР от 3 октября 1952 г. Ликвидировано в 1954 г.

Квартальные кассовые планы и отчеты об их исполнении. Ди-
намические тетради.
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Имеются годовые бухгалтерские отчеты Мурманского окруж-
ного отделения Ленинградской областной конторы банка (1936–
1937 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРКТИКБАНК» 
(ОАО «АРКТИКБАНК»), г. Мурманск (1991–2002)

Ф.Р-1291, 372 ед.  хр., 1991–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
18 ед. хр., 1991–2002 гг., ДЛС – 354 ед. хр., 1992–2002 гг.

Учрежден собранием акционеров от 15  ноября  1991  г. как 
Мурманский акционерный инвестиционно-коммерческий про-
мышленно-строительный банк «Арктикпромстройбанк». В 1996 г. 
переименован в открытое акционерное общество «Арктикбанк» 
(ОАО «Арктикбанк»). Ликвидирован в 2002 г. Основными функ-
циями являлись кредитование и финансирование инвестиций, ока-
зание всех видов банковских услуг. Органами управления банка 
являлись общее собрание акционеров банка, Совет и Правление 
банка.

Устав банка. Протоколы собраний акционеров, членов Прав-
ления. Протоколы заседаний Совета, Правления банка. Генераль-
ная лицензия на совершение банковских операций. 

Штатные расписания. Ликвидационный баланс.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
Решения Арбитражного суда Мурманской области о призна-

нии ОАО «Арктикбанк» несостоятельным, о завершении конкурс-
ного производства (копии).

ЗАПОЛЯРНИНСКИЙ ФИЛИАЛ МУРМАНСКОГО АК-
ЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА «АРКТИК-
ПРОМСТРОЙБАНК» (АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТ-
КРЫТОГО ТИПА) И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, г. Заполяр-
ный (1976–1996)
ЗАПОЛЯРНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРКТИКБАНК» (1976–1991) 
ЗАПОЛЯРНИНСКИЙ ФИЛИАЛ МУРМАНСКОГО АК-
ЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА «АРКТИК-
ПРОМСТРОЙБАНК» (АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТ-
КРЫТОГО ТИПА) (1991–1996)

Ф.Р-1218, 119 ед. хр., 1976–1996 гг.; оп.1-2ДЛС

Заполярнинское отделение Мурманской областной конторы 
Стройбанка СССР образовано в 1976 г. В 1987 г. преобразовано в 
Заполярнинское отделение Мурманского областного управления 
Промстройбанка СССР, в 1990 г.  – в Заполярнинское отделение 
Управления Государственного коммерческого промышленно-стро-
ительного банка по Мурманской области «Арктикбанк». 

В 1991 г. Заполярнинское отделение преобразовано в Запо-
лярнинский филиал Мурманского акционерного инвестицион-
но-коммерческого промышленно-строительного банка «Арктик-
промстройбанк» (АООТ). Ликвидирован на основании приказа 
председателя Правления «Арктикпромстройбанка» от 5 сентября 
1996 г. 

Основными объектами финансирования и кредитования ка-
питальных вложений были промышленные предприятия, строи-
тельные, транспортные организации г. Заполярного.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АРКТИКБАНК» (ОАО «АРКТИКБАНК») В ПОСЕЛКЕ  НИ-
КЕЛЬ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1987–1996)
ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАН-
КА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АРКТИКБАНК» В ПО-
СЕЛКЕ НИКЕЛЬ (1987–1991) 
ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АРК ТИКБАНК» (ОАО «АРКТИКБАНК») В ПОСЕЛКЕ НИ-
КЕЛЬ (1991–1996)

Ф.Р-1230, 52 ед. хр., 1988–1996 гг.; оп.1-2ДЛС

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Отчеты о численности работников и фонде заработной платы. 
Списки работников.

Приказы по личному составу. Лицевые счета, ведомости на 
выдачу зарплаты. Личные дела уволенных работников. 

Руководящие указания, инструкции, положения Всекобан-
ка СССР (1934–1936 гг.), Торгбанка СССР (копии).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРКТИКБАНК», г. Мурманск (1938–1991) 

Ф.Р-1040, 1190 ед. хр., 1936–1991  гг.; оп.1-3УД, оп.4-5ДЛС, 
оп.6ФТД; УД – 440 ед. хр., 1936–1991 гг., ДЛС – 625 ед. хр., 1938–
1991 гг., ФТД – 125 ед. хр., 1974–1989 гг.

Образован как Мурманская областная контора Банка финан-
сирования капитального строительства промышленности и элек-
трохозяйства (Промбанка СССР) на базе Мурманского окружного 
отделения Ленинградской областной конторы Промбанка СССР 
постановлением Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 
28 июня 1938 г. Контора находилась в подчинении Российской 
республиканской конторы Промбанка СССР, с 1959  г.  – Россий-
ской республиканской конторы Всесоюзного банка финансирова-
ния капитальных вложений (Стройбанка СССР). В соответствии 
с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля 1987 г. «О 
реорганизации банков СССР» Мурманская областная контора 
была преобразована в Мурманское областное управление Рос-
сийского республиканского банка Промышленно-строительного 
банка (Промстройбанка СССР). Решением собрания учредителей-
пайщиков от 7 декабря 1990 г. создан Государственный коммерче-
ский промышленно-строительный банк по Мурманской области 
«Арктикбанк», являвшийся правопреемником Мурманского об-
ластного управления. Ликвидирован в 1991 г. Функции перешли к 
Мурманскому акционерному инвестиционно-коммерческому про-
мышленно-строительному банку «Арктикпромстройбанк». 

Основными функциями банка являлись: кредитование и 
финансирование капитальных вложений в основные отрасли на-
родного хозяйства Мурманской области (промышленность, строи-
тельство, связь, транспорт), оказание всех видов банковских услуг.

 
Доклады, акты, ведомости по передаче дел и основных средств 

учреждений Сельхозбанка СССР и Госбанка СССР учреждениям 
Стройбанка СССР (1959 г.). Акты, информационные письма о ре-
организации Кировского отделения Промбанка и Кировского от-
деления Госбанка (1953–1957 гг.). Документы по регистрации Го-
сударственного коммерческого Промстройбанка по Мурманской 
области «Арктикбанк», о преобразовании «Арктикбанка» в Мур-
манский акционерный инвестиционно-коммерческий промышлен-
но-строительный банк «Арктикпромстройбанк» (протоколы, учре-
дительные договоры, уставы, экономические обоснования). Акты 
приема-сдачи дел при смене управляющих.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета конторы. 

Годовые отчеты о деятельности конторы, о контрольно-реви-
зионной работе. Аналитические записки об эффективности кап-
вложений. Акты, справки ревизий по основным направлениям 
деятельности конторы и отделений. Переписка с обкомом КПСС 
и облисполкомом по вопросам финансирования и кредитования. 
Социалистические обязательства работников конторы, справки о 
проверке их выполнения (1973–1990 гг.). 

Штатные расписания конторы, отделений и пунктов уполно-
моченных, сметы расходов. Сводные годовые бухгалтерские отче-
ты. Отчеты конторы, отделений Промбанка.

Годовые отчеты о состоянии и составе кадров отделений. Ста-
тистические отчеты о численности и составе работников конторы 
и управления. Документы (протоколы, характеристики, списки) о 
представлении работников к награждению правительственными и 
ведомственными наградами (1975–1982 гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Опись № 5: приказы по личному составу, карточки расчетов 
заработной платы, личные дела уволенных работников Первомай-
ского отделения Мурманского областного управления Промстрой-
банка СССР (1982–1990 гг.). 

Фотодокументы.
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Мурманской областной конторы Госбанка операционному управ-
лению Жилсоцбанка (1988 г.). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
Совета директоров банка, Правления банка, общих собраний пай-
щиков. Списки пайщиков.

Годовые финансовые планы, балансы доходов и расходов. 
Ежемесячные финансовые отчеты, экономические нормативы 
деятельности банка. Отчеты по экономической работе. Статисти-
ческие отчеты о кредитовании организаций и населения. Доку-
менты и заключения по результатам аудиторских обследований 
(1992–1995 гг.). Штатные расписания управления и его отделений, 
сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты управления, его от-
делений и филиалов. Промежуточный ликвидационный баланс на 
июль 1999 г., ликвидационный баланс на ноябрь 2001 г. 

Статистические отчеты о численности, составе и движении ра-
ботников и его отделений. Документы по награждению работников 
банка правительственными наградами (протоколы собраний тру-
дового коллектива, списки, характеристики).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МУРМАН» В 
ГОРОДЕ ОСТРОВНОЙ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1987–
1998)
ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ БАНКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР (ЖИЛСОЦБАНК 
СССР) В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ-140 (1987–1990)
ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МУРМАН» В 
ГОРОДЕ ОСТРОВНОЙ (1990–1998) 

Ф.Р-1222, 34 ед. хр., 1988–1998 гг.; оп.1-2ДЛС

Отделение Мурманского областного управления банка жи-
лищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР 
(Жилсоцбанка СССР) в городе Мурманске-140 образовано на ос-
новании постановления СМ СССР от 6 октября 1987 г. Ликвиди-
ровано на основании постановления Верховного Совета РСФСР 
от 13 июля 1990 г. 

На базе ликвидированного управления решением учреди-
телей-пайщиков от 25 сентября 1990  г. образован филиал ком-
мерческого банка «Мурман» в городе Мурманске-140. В 1993 г. 
преобразован в филиал Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммерческий банк «Мурман» в городе Мурманске-140, 
в 1994 г. – в филиал Товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Коммерческий банк «Мурман» в городе Островной. Ликви-
дирован в 1998 г.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕР-
НОГО КОММЕРЧЕСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БАН-
КА (АГРОПРОМБАНКА), ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1987–
1999)
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-
ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БАНКА (РОССЕЛЬХОЗБАНКА) (1987–1990) 
МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕР-
НОГО КОММЕРЧЕСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БАН-
КА (АГРОПРОМБАНКА) (1990–1999) 

Ф.Р-1131, 349 ед. хр., 1987–1999  гг.; оп.1-2УД, оп.3-6ДЛС; 
УД – 213 ед. хр., 1988–1999 гг., ДЛС – 136 ед. хр., 1987–1998 гг.

Мурманское областное управление Российского республикан-
ского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка) образовано 
на основании постановления СМ СССР от 6 октября 1987 г. «О 
перестройке деятельности и организационной структуре банков 
СССР» для организации кредитно-расчетных отношений и фи-
нансирования капитальных вложений предприятий и организа-
ций агропромышленного комплекса. Ликвидировано на основании 
постановления ВС РСФСР от 13 июля 1990 г. 

В 1990 г. на базе ликвидированного управления образован 
Мурманский региональный филиал акционерного коммерческого 

Отделение Мурманского областного управления Промстрой-
банка СССР в поселке Никель образовано в 1987 г. В 1990 г. пре-
образовано в отделение Управления Государственного коммерче-
ского промышленно-строительного банка по Мурманской области 
«Арктикбанк» в поселке Никель. 

В 1991 г. отделение банка преобразовано в филиал Мурман-
ского акционерного инвестиционно-коммерческого промышлен-
но-строительного банка «Арктикпромстройбанк» (АООТ) в посел-
ке Никель, в 1996 г. – в филиал открытого акционерного общества 
«Арктикбанк» (ОАО «Арктикбанк») в поселке Никель. Ликвиди-
рован на основании приказа председателя Правления ОАО «Ар-
ктикбанк» от 5 декабря 1996 г. 

Основными объектами финансирования и кредитования ка-
питальных вложений были промышленные предприятия, строи-
тельные, транспортные организации п. Никель.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО 
БАНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО И ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР (ЦЕКОБАНК) (1938–
1959)

Ф.Р-1039, 252 ед. хр., 1937–1959  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
16 ед. хр., 1937–1959 гг., ДЛС – 236 ед. хр., 1938–1959 гг.

Образована на базе Мурманского отделения Ленинградского 
областного коммунального банка постановлением Оргкомитета 
ВЦИК по Мурманской области от 28 июня 1938 г. Ликвидирована 
в связи с упразднением Цекобанка в 1959 г. Функции были распре-
делены между Мурманскими областными конторами Стройбанка 
СССР и Госбанка СССР. 

Основной функцией являлось кредитование строительства, 
восстановления и расширения коммунальных предприятий и со-
оружений, а также строительства и ремонта жилых помещений.

Документы об упразднении банка (приказ, акты, справки).
Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

банка. 
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
Имеется годовой бухгалтерский отчет Мурманского отделе-

ния Ленинградского областного коммунального банка (1937 г.).

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МУРМАН» И ЕГО ПРЕД-
ШЕСТВЕННИКИ, г. Мурманск (1987–2002)
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ СССР (ЖИЛСОЦБАНК СССР) (1987–1990)
 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МУРМАН» (1990–2002)

Ф.Р-1225, 503 ед. хр., 1987–2002 гг.; оп.1-2, 5-7УД, оп.3-4ДЛС; 
УД – 159 ед. хр., 1987–2001 гг., ДЛС – 344 ед. хр., 1987–2002 гг.

Мурманское областное управление банка жилищно-комму-
нального хозяйства и социального развития СССР (Жилсоцбан-
ка СССР) образовано на основании постановления СМ СССР от 
6 октября 1987 г. «О перестройке деятельности и организационной 
структуре банков СССР». Ликвидировано на основании постанов-
ления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государ-
ственном банке РСФСР и банках на территории республики». 

На базе ликвидированного управления решением учредите-
лей-пайщиков от 25 сентября 1990 г. образован коммерческий банк 
«Мурман». В 1993 г. преобразован в Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Коммерческий банк «Мурман». Ликвидирова-
но в 2002 г.

Устав банка, учредительные документы (1990–1996 гг.). По-
ложения о филиалах банка в г.  Североморске, г. Островной, 
г. По лярном, г. Кола. Решения, определения Арбитражного суда 
Мур манской области об открытии и завершении конкурсного про-
изводства. Акты приема-передачи документов отделений Госбанка 
в г.  Мурманск-140, г.  Североморске отделениям Жилсоцбанка в 
г.  Мурманск-140, г. Североморске (1987 г.), городского управления 
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страхования (акты, справки, предписания). Списки аффилирован-
ных лиц.

Протоколы заседаний кредитной комиссии банка. Отчеты 
банка по соблюдению экономических нормативов, о валютных 
операциях. Годовые статистические отчеты о вводе в действие объ-
ектов основных фондов и использовании капвложений, о наличии 
и переоценке основных фондов, о ведении открытой валютной по-
зиции. 

Штатные расписания, сметы расходов. Финансовые и бухгал-
терские отчеты. Годовые бухгалтерские отчеты Петрозаводского 
филиала банка (1999, 2003 гг.). Лицевые счета по учету уставного 
капитала.  

Штатно-списочный состав банка (2003–2009 гг.).

МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – АКЦИ-
ОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА «РУССКИЙ 
ДОМ СЕЛЕНГА» (ТОО – АОЗТ «РДС») (1992–1998)

Ф.Р-1238, 56 ед. хр., 1992–1996  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
34 ед. хр., 1992–1995 гг., ДЛС – 22 ед. хр., 1992–1996 гг.

Образован как Мурманский областной филиал товарищества 
с ограниченной ответственностью  – акционерного общества за-
крытого типа «Русский Дом Селенга» (ТОО – АОЗТ «РДС») реше-
нием ТОО – АОЗТ «РДС» от 4 сентября 1992 г. В 1994 г. переиме-
нован в Мурманский региональный филиал ТОО – АОЗТ «РДС». 
Являлся структурным подразделением товарищества. Ликвидиро-
ван в 1998 г.

 
Положения о Мурманском филиале АОЗТ, о его представи-

тельствах и агентствах. Документы об открытии и приостановле-
нии деятельности филиала и его представительств (постановления, 
приказы, решения). 

Приказы по основной деятельности. Переписка с АОЗТ по ос-
новной деятельности филиала. Документы проверок работы фили-
ала налоговыми органами (протоколы, акты, справки). 

Штатные расписания и документы по их изменению. Отчеты 
о работе с кадрами. Списки работников филиала и его представи-
тельств.

Финансовые и бухгалтерские отчеты. 
Приказы директора филиала по личному составу. Лицевые 

счета по начислению заработной платы, личные дела уволенных 
работников.

МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ИНКОМБАНК» 
(МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «АБ «ИНКОМБАНК») 
(1996–2000)

Ф.Р-1245, 58 ед. хр., 1996–2000  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
32 ед. хр., 1996–2000 гг., ДЛС – 26 ед. хр., 1997–2000 гг.

Образован решением правления открытого акционерного 
общества «Акционерный банк «Инкомбанк» (ОАО «АБ «Ин-
комбанк») от 19 июня 1996 г. Являлся структурным подразделе-
нием и осуществлял деятельность на территории Мурманской 
области от имени и в интересах ОАО «АБ «Инкомбанк». Ликви-
дирован в 2000 г., активы и пассивы переданы на баланс Санкт-
Петербургского филиала ОАО «АБ «Инкомбанк».

Документы об открытии и ликвидации филиала (приказы, 
выписки из протоколов, решения арбитражных судов). Положе-
ния об отделах и комитетах филиала, должностные инструкции 
работников. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы оперативных 
совещаний, заседаний комитетов филиала: по качеству техноло-
гий, по управлению, кредитного, финансового. Квартальные и ме-
сячные отчеты по валютному контролю, о движении иностранной 
валюты, по труду, по налоговым платежам в бюджет.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела и карточки уволенных работников. 
Трудовые соглашения. Налоговые карточки учета совокупного го-
дового дохода работников. Журнал регистрации трудовых книжек.

МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИ-
ОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТОЛИЧНЫЙ 

агропромышленного банка (Агропромбанка), с 1991 г.  – Россель-
хозбанка, с 1994 г. – Агропромбанка. Ликвидирован в 1999 г.

Устав и положение о филиале (1990 г.). Документы о преоб-
разовании учреждений Агропромбанка в учреждения Россельхоз-
банка (постановления, протоколы, справки). Акты приема-переда-
чи документов отделений банка. Документы ревизий управления 
банка. Документы о передаче в собственность банку земельных 
участков в г. Мурманске, г. Коле, пос. Умба и в Ростовской области 
(1992–1998 гг.). 

Приказы по основной деятельности.
Годовые отчеты о работе. Сводные статистические отчеты по 

труду, о финансировании государственных вложений, о долгосроч-
ном кредитовании. Акты обследований отделений банка. 

Штатные расписания и сметы расходов управления банка и 
его отделений. Годовые бухгалтерские отчеты, сводные балансы. 

Годовые отчеты о работе с кадрами. Списки работников, ак-
ционеров банка. Документы по соцсоревнованию (1988–1990 гг.).

Приказы председателя управления банка и управляющих от-
делениями банка по личному составу, личные дела уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы работ-
никам банка и его отделений. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИ-
ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА),  г. Мурманск 
(1989–2002)

Ф.Р-1281, 311 ед. хр., 1988–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
99 ед. хр., 1988–2002 гг., ДЛС – 212 ед. хр., 1988–2002 гг.

Образован как Коммерческий банк «Севзапкомбанк» в 1989 г. 
на базе акционерного кредитно-расчетного центра ТСО «Мур-
манскстрой» для организации кредитно-расчетных отношений 
и финансирования капитальных вложений предприятий и орга-
низаций строительной отрасли. В 1990 г. переименован в Севе-
ро-Западный коммерческий банк, в 1991 г.  – в Северо-Западный 
коммерческий банк Внешторгбанка РСФСР, в 1992 г. – в Северо-
Западный коммерческий банк Внешторгбанка России, в 1994 г. – 
Северо-Западный коммерческий банк (акционерное общество от-
крытого типа). Ликвидирован в 2002 г. 

Устав банка (1994 г.). Документы об образовании отделений 
банка. Положения об отделениях банка. Документы о ликвидации 
банка.

Приказы банка и его отделений по основной деятельности. 
Протоколы собраний пайщиков (акционеров банка), заседаний 
правления банка. 

Годовые отчеты по ценным бумагам. Акты, заключения, справ-
ки аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности 
банка (1993–1995 гг.), отделений банка.

Штатные расписания банка и его отделений. Годовые бухгал-
терские отчеты. Ликвидационный баланс. Книги регистрации ли-
цевых счетов отделений. Списки акционеров банка (1993–1994 гг.).

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела уволенных работников. Трудовые 
соглашения с нештатными работниками.

Имеются документы акционерного кредитно-расчетного цен-
тра ТСО «Мурманскстрой» (1988 г.).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАРЕНЦБАНК» 
(ЗАО «БАРЕНЦБАНК»), г. Мурманск (1992–) 

Ф.Р-1365, 409 ед. хр., 1992–2009 гг.; оп.1УД

Образован как Коммерческий банк «Баренцбанк» решением 
собрания учредителей банка от 1 октября 1992 г. Устав банка ут-
вержден Главным управлением ЦБ РФ по Мурманской области. В 
1998 г. переименован в Коммерческий банк «Баренцбанк», обще-
ство с ограниченной ответственностью, в 2004 г. – в закрытое акци-
онерное общество «Баренцбанк» (ЗАО «Баренцбанк»).

Уставы, учредительные документы банка. Положения о Сове-
те, правлении банка.

Приказы по основной деятельности. Протоколы собраний 
участников банка, заседаний Совета, правления банка. Докумен-
ты по проверке банка Главным управлением Банка России по 
Мурманской области, налоговыми органами, фондом социального 
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

МУРМАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА 
№  168 ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАСС И ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА (1927–1938)

Ф.Р-283, 20 ед. хр., 1928–1938 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 2 ед. 
хр., 1928–1935 гг., ДЛС – 18 ед. хр., 1928–1938 гг.

Список трудовых книжек. 
Указания, инструкции, правила Ленинградского областного 

управления государственных трудовых сберегательных касс и го-
сударственного кредита (копии). 

ТЕРИБЕРСКАЯ РАЙОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА 
№ 5544 МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА (1936–1960)

Ф.Р-819, 85 ед. хр., 1936–1950 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 33 ед. 
хр., 1938–1948 гг., ДЛС – 52 ед. хр., 1936–1950 гг.

Протоколы производственных и технических совещаний ра-
ботников сберкассы. Годовые планы работы и отчеты об их испол-
нении. Отчеты по своду оборотов сберкассы. Акты обследования 
кассы Мурманским областным управлением гострудсберкасс и 
госкредита.

Штатные расписания и сметы расходов. Списки работников 
сберкассы (1948 г.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета, ведомости по начислению и выдаче заработ-
ной платы.

10.6. ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
СТРАХОВАНИЯ

(Учреждения социального страхования, см. раздел 13)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ РСФСР (ГЛАВРОС-
ГОССТРАХ), г. Мурманск (1938–1991)

Ф.Р-1126, 440 ед. хр., 1940–1991 гг.; оп.1УД

Образовано в 1938 г. на базе сектора госстраха финансового 
отдела Мурманского окрисполкома. До 1945 г. находилось в г.  Ки-
ровске Мурманской области, с 1945 г.  – в г.  Мурманске. Подчи-
нялось Главросгосстраху. Ликвидировано на основании приказа 
Главросгосстраха от 12 августа 1991 г. Функции переданы акцио-
нерной страховой фирме «Гольфстрим». Осуществляло деятель-
ность по страхованию граждан и имущества. В подведомственную 
сеть входили районные и городские инспекции госстраха. 

Приказы по основной деятельности (1975–1989 гг.). Прото-
колы совещаний и семинаров страховых работников (1948, 1960–
1980-е гг.).

Планы, отчеты, доклады о работе управления и инспекций го-
сударственного страхования, о поступлении страховых платежей, 
результатах учета объектов и исчислении платежей по обязатель-
ному окладному страхованию в хозяйствах граждан.

Годовые отчеты по ревизионной работе (1976–1989 гг.). Акты 
ревизий Главросгосстраха.

Штатные расписания и сметы расходов управления и инспек-
ций государственного страхования. Документы об организации и 
подведении итогов социалистического соревнования страховых 
учреждений.

Годовые отчеты о работе с кадрами.
Приказы по личному составу (1946–1947 гг.), личные дела, 

списки, лицевые счета по начислению заработной платы рабочим 
и служащим Полярной районной инспекции.

Решения, постановления местных финансовых органов 
(1947–1960 гг.).

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ – СТРАХОВАЯ 
ФИР МА «ГОЛЬФСТРИМ» – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ-

БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ-АГРО» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) (МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 
АКБ «СбС-АГРО» ОАО) (1997–2001)

Ф.Р-1257, 298 ед. хр., 1997–2001  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
43 ед. хр., 1997–2001 гг., ДЛС – 255 ед. хр., 1997–2001 гг.

Образован решением Совета директоров акционерного ком-
мерческого банка «Столичный банк сбережений-АГРО» (АКБ 
«СбС-АГРО»). Являлся структурным подразделением и осущест-
влял деятельность на территории Мурманской области от имени и 
в интересах АКБ «СбС-АГРО». Ликвидирован в 2001 г., активы и 
пассивы переданы на баланс АКБ «СбС-АГРО». 

Документы о создании и ликвидации филиала. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

кредитного комитета. Планы развития филиала. Технико-эконо-
мические обоснования проектов организации установки банкома-
тов. Квартальные отчеты о депозитарных операциях и трансфер-
агентской деятельности. 

Штатные расписания филиала и его отделений. Годовые бух-
галтерские отчеты, отчеты по доходам федерального бюджета, о 
работе с персоналом.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела уволенных работников филиала и 
его отделений. Трудовые соглашения. Налоговые карточки учета 
совокупного годового дохода работников.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ФИЛИАЛ «МУРМАНСКИЙ» КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
«ДИАЛОГ-ОПТИМ» (ООО ФИЛИАЛ «МУРМАНСКИЙ» КБ 
«ДИАЛОГ-ОПТИМ») (2002–)

Ф.Р-1345, 44 ед. хр., 2002–2005 гг.; оп.1ДЛС 

Образовано на основании решения общего собрания участ-
ников коммерческого банка «Диалог-Оптим» (ООО) от 13 марта 
2002 г. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 сентября 
2004 г. в отношении ООО филиал «Мурманский» введено кон-
курсное производство.

Положения о филиале, штатные расписания и дополнения, из-
менения к ним. 

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела, карточки уволенных работников.

КОМИТЕТ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ И ИНВЕСТИЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск 
(1998–2001)

Ф.Р-1256, 16 ед. хр., 1998–2001 гг.; оп.1УД

Образован как Региональная комиссия по фондовому рын-
ку постановлением Губернатора Мурманской области от 1 июля 
1998 г. В 2000 г. комиссия преобразована в Комитет по фондовому 
рынку и инвестициям. Ликвидирован постановлением Губернато-
ра Мурманской области от 13 августа 2001 г. путем присоединения 
к Департаменту экономики администрации Мурманской области. 
Функции: осуществление контроля за соблюдением требований 
законодательства РФ о ценных бумагах; содействие созданию в 
Мурманской области развитого регионального рынка ценных бу-
маг, интегрированного в Российский фондовый рынок, способного 
привлечь инвестиции в экономику области.

Положения о комиссии, комитете. Должностные инструкции 
работников.

Приказы по основной деятельности. Переписка с администра-
цией области о разработке законодательных и нормативных актов, 
создании инвестиционной инфраструктуры и инфраструктуры 
фондового рынка.

Отчеты о работе, состоянии рынка ценных бумаг региона. 
Договоры о передаче недвижимого имущества в безвозмездное 
пользование комитета. Акты проверок деятельности ОАО «Цветы 
Заполярья», ЗАО рыбопромышленных предприятий Северного 
бассейна «Севрыба» на рынке ценных бумаг (2000 г.). 

 Штатные расписания, сметы расходов.
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1960 г. в связи с упразднением Полярного района. Функции пере-
даны Полярной городской инспекции госстрахования. 

Документы райстрахкомиссий переданы в ГАМО в 1964 г.

Ф.Р-875:
Планы работы, отчеты и доклады об их выполнении. Годовые 

отчеты об операциях государственного страхования, о результатах 
учета объектов обязательного окладного страхования. Карточки 
колхозов по обязательному страхованию. Документы по социали-
стическому соревнованию (социалистические обязательства, до-
клады, справки по итогам соревнования). 

Штатные расписания, сметы расходов. Квартальные бухгал-
терские отчеты. Журналы главные.

Приказы по личному составу. Личные дела, списки, лицевые 
счета рабочих и служащих Полярной райстрахинспекции.

Ф.Р-870: Невостребованные трудовые книжки.

11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПЛАНИРОВАНИЕ

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО УЕЗД-
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РА-
БОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ 
СОВНАРХОЗ) (1920–1921) 

Ф.Р-60, 105 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образован как отдел народного хозяйства постановлением 
Мурманского уездисполкома от 25 марта 1920 г. В апреле 1920 г. 
переименован в Совет народного хозяйства (Совнархоз). Прекра-
тил деятельность в связи с образованием Мурманской губернии в 
июне 1921 г. 

Основными функциями являлись: организация снабжения 
населения уезда, решение жилищного вопроса, строительство и 
ремонт жилых и промышленных объектов, учет гужевого и друго-
го транспорта. В структуру входили управление делами и отделы: 
коммунальный, строительно-производственный, транспортно-ма-
териальный.

Протоколы заседаний, постановления совнархоза, его отделов 
и комиссий. 

Отчеты, доклады, сведения о деятельности совнархоза, его 
отделов, отдельных предприятий, учреждений и организаций. 
Переписка с центральными и местными органами государственной 
власти и управления, предприятиями и учреждениями о развитии 
народного хозяйства Кольского полуострова, по организацион-
ным, административным и финансовым вопросам. 

Акты и ведомости о передаче Мурманскому уездному совнар-
хозу имущества от Печенгского монастыря, таможни и отдельных 
граждан при эвакуации из района Печенги (1921 г.). Информа-
ции Трифоно-Печенгского монастыря о полезных ископаемых в 
окрестных районах. 

Анкеты, списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и 
служащим совнархоза и подведомственных предприятий. 

Выписки из протоколов заседаний, постановлений, распоря-
жений, циркуляров Высшего Совета Народного Хозяйства и Ар-
хангельского губернского совнархоза (копии). Копия протокола 
1-го съезда Советов Мурманского уезда (1920 г.).

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ГУ-
БЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
СОВ НАРХОЗ) (1921–1922) 

Ф.Р-113, 9 ед. хр., 1921–1922 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован постановлением президиума Мурманского губи-
сполкома от 18 июля 1921 г., постановлениями президиума Мур-
манского губисполкома и губернского экономического совещания 
от 19 мая 1922 г., пленума Мурманского губернского экономиче-
ского совещания от 3 июня 1922 г. отделы губисполкома – Совет 
народного хозяйства, Управление местного транспорта и отдел 
коммунального хозяйства – были объединены в коммунальный от-

ВО ОТКРЫТОГО ТИПА (ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОС-
ГОССТРАХА – СТРАХОВАЯ ФИРМА «ГОЛЬФСТРИМ 
АООТ), г.  Мурманск (1991–)

Ф.Р-1363, 87 ед. хр., 1991–1994 гг.; оп.1УД

Образовано как акционерная страховая фирма «Гольфстрим» 
на базе Управления государственного страхования по Мурманской 
области решением Мурманского облисполкома от 22 мая 1991 г. 
В 1993 г. фирма преобразована в дочернее предприятие Росгос-
страха  – страховую фирму «Гольфстрим» АООТ (ДПСФ «Голь-
фстрим»). Деятельность фирмы координировалась акционерным 
обществом «Российская государственная страховая компания». 
Основными функциями являлись: оформление договоров лично-
го имущественного страхования, получение страховых платежей, 
прием от страхователей денежных средств и передача их в кредит-
ные учреждения на расчетный счет. В подведомственную сеть вхо-
дили районные и городские филиалы.

Приказы по основной деятельности. Указания, разъяснения, 
справки по взаимоотношениям с бюджетными и кредитными уч-
реждениями.

Планы работы и отчеты об их выполнении. Годовые планы 
доходов и расходов по государственному страхованию. Отчеты по 
контрольно-ревизионной работе, по труду, по операциям государ-
ственного страхования.

Штатные расписания, сметы расходов дирекции фирмы и ее 
филиалов. Годовые бухгалтерские отчеты, балансы фирмы и ее 
филиалов. 

МУРМАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1993–)

Ф.Р-1528, 116 ед. хр., 1993–2006 гг.; оп.1УД

Образован решением Малого Совета Мурманского областно-
го Совета народных депутатов от 27 апреля 1993 г. Находился в 
подчинении администрации Мурманской области, с 2002 г. – Пра-
вительства Мурманской области. Руководство осуществлялось 
правлением и исполнительной дирекцией.

Основными функциями являлись: проведение расчета муни-
ципальных заказов и объемов медицинской помощи для формиро-
вания территориальной программы обязательного медицинского 
страхования; взаимодействие с медучреждениями, анализ их де-
ятельности; финансирование лечебно-профилактических учреж-
дений в соответствии с заключенными договорами на оказание 
медицинской помощи гражданам, зарегистрированным на другой 
территории; обеспечение финансовой устойчивости системы меди-
цинского страхования. 

В структуру входили: исполнительная дирекция и филиалы, 
расположенные в районах и городах Мурманской области.

Документы о создании фонда, положения о фонде и его фи-
лиалах, свидетельства о государственной регистрации. Положения 
о порядке оплаты медицинских услуг по обязательному медицин-
скому страхованию на территории Мурманской области. Протоко-
лы заседаний правления фонда.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Отчеты о деятельности фонда, финансовой деятельности ле-

чебно-профилактических учреждений Мурманской области. Со-
глашения, расчеты, справки, информации по установлению тари-
фов на медицинские услуги.

Штатные расписания фонда и филиалов, сметы расходов, бух-
галтерские отчеты.

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1940–) 

2 фф., 161 ед. хр., 1940–1959 гг.:

КОЛЬСКАЯ (1940–)
Ф.Р-870, 47 ед. хр., 1940–1959 гг.; оп.1ДЛС 

ПОЛЯРНАЯ (1940–1960)
Ф.Р-875, 114 ед. хр., 1946–1956 гг.; оп.1УД

В структуре Управления государственного страхования по 
Мурманской области райстрахинспекции значились с 1940 г. По-
лярная районная инспекция госстрахования ликвидирована в 
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Выписки из протоколов заседаний, постановления и распо-
ряжения Президиумов Верховного Совета, Советов Министров 
и Высших советов народного хозяйства СССР и РСФСР (копии).

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ 
ДЕПУТАТОВ (ГУБПЛАН) (1921–1927)

Ф.Р-132, 80 ед. хр., 1922–1930 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Создана постановлением Мурманского губернского эконо-
мического совещания от 16 августа 1921 г. В связи с образованием 
Мурманского округа Ленинградской области в 1927 г. преобразо-
вана в Мурманскую окружную плановую комиссию. Осуществля-
ла планирование отраслей народного хозяйства и культуры губер-
нии.

Протоколы заседаний комиссии.
Перспективные и годовые планы развития народного хозяй-

ства губернии и его отраслей. Отчеты, доклады, таблицы об ито-
гах выполнения планов, о развитии промышленности, рыбных и 
звериных промыслов, строительства, транспорта, связи, сельско-
го и лесного хозяйства, оленеводства, торговли и товарооборота, 
общественного питания, потребительской и промысловой коопера-
ции, коммунального хозяйства, культуры, народного образования, 
здравоохранения, о внешних экономических и культурных связях.

Планы, отчеты, обзоры о деятельности предприятий и уч-
реждений. Сметы, чертежи и другие документы о строительстве 
судостроительной и судоремонтной верфи в Мурманске (1925–
1926 гг.).

Протоколы заседаний комиссии по колонизации Карело-Мур-
манского края, планы и докладные записки о ходе колонизации 
Мурмана.

Отчет по лесоэкономическому обследованию Кольского и 
Кандалакшского районов (1927 г.). 

Доклады, обзоры, информации о запасах, исследованиях и 
разработке полезных ископаемых Кольского полуострова.

Постановления, протоколы заседаний Северо-Западного 
ЭКОСО (копии).

Имеются документы плановой комиссии Мурманского окри-
сполкома (1928–1930 гг.).

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ 
ДЕПУТАТОВ (ОКРПЛАН) (1927–1938)

Ф.Р-213, 1019 ед. хр., 1927–1942 гг.; оп.1-3УД; систем. каталог

Образована на основании постановления президиума Мур-
манского окрисполкома от 5 ноября 1927 г. Являясь структур-
ным подразделением Мурманского окрисполкома, находилась в 
ведомственном подчинении Ленинградской областной плановой 
комиссии. В связи с образованием Мурманской области в 1938 г. 
преобразована в Мурманскую областную плановую комиссию. 
Осуществляла разработку перспективных планов развития мест-
ного хозяйства, вопросов развития экономики в целом на террито-
рии округа, осуществляла контроль за выполнением планов.

Протоколы заседаний комиссии, оперативных и производ-
ственных совещаний.

Контрольные цифры, планы экономического и социального 
развития Мурманского округа и отчеты, обзоры, доклады об ито-
гах выполнения планов, о развитии различных отраслей народно-
го хозяйства и социально-культурной сферы. 

Уставы Мурманского окружного треста стройматериалов и 
Мурманского государственного строительного треста (1932 г.). 
Планы, отчеты, обзоры о деятельности предприятий, учреждений, 
хозяйственных организаций, колхозов и совхозов. 

Протоколы совещаний, отчеты и переписка по поставкам про-
дукции на экспорт.

Протоколы заседаний комиссии по колонизации Карело-Мур-
манского края при ЭКОСО РСФСР и Мурманской губернской 
колонизационной комиссии, планы и докладные записки о ходе 
колонизации Мурмана.

Каталог водных ресурсов Ленинградской области и Карель-
ской АССР (1933 г.). 

дел. Осуществлял организацию и контроль над промышленными, 
торговыми предприятиями. В структуру входили отделы: снабже-
ния, топливный, лесной, полиграфический, электротехнический, 
отдел Комитета государственных сооружений, транспортно-мате-
риальный, производственный, финансовый. В ведении находились 
Мурманская городская электростанция, предприятия автотран-
спорта, железной дороги. 

Протоколы совещаний при Мурманском торговом порте и пе-
реписка с Мурманским военным портом. Доклад об организации 
кустарного мыловарения в г. Мурманске (1922 г.).

Протоколы заседаний месткома совнархоза.
Переписка по личному составу, списки и удостоверения рабо-

чих и служащих совнархоза. Списки рабочих и служащих пред-
приятий и учреждений.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ МУРМАНСКОМ ГУ-
БЕРНСКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ (ГУБЭКО-
СО) (1921–1923)

Ф.Р-117, 18 ед. хр., 1921–1923 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Существовало в 1921–1923 гг. для регулирования и руковод-
ства деятельностью местных хозяйственных органов. 

Протоколы заседаний губернского ЭКОСО.
Устав акционерного общества для эксплуатации мурманских 

рыбозвериных и пушных промыслов (1923 г.). Доклады, записки 
о координации работы хозяйственных органов, о предоставлении 
льгот кооперации, о состоянии отдельных отраслей народного хо-
зяйства и деятельности предприятий и учреждений. 

Протоколы совещаний, объяснительная записка губернского 
ЭКОСО и статистического бюро к проекту районирования губер-
нии.

Переписка с губернским земельным управлением по земле-
устройству Мурманской губернии. Обзор природных богатств 
Мурманской губернии и перспектив ее экономического развития 
(1921 г., имеются сравнительные данные с 1910 г.). 

Выписки из протоколов заседаний, постановлений, распоря-
жений, циркуляров СНК РСФСР, наркоматов земледелия и труда, 
Северо-Западного ЭКОСО (копии).

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА (МУР-
МАНСКИЙ СОВНАРХОЗ) (1957–1965)

Ф.Р-902, 1688   ед. хр., 1957–1965  гг.; оп.1-4,6-8,8а,9,9а,10,12, 
13,15-16УД, оп.5ДЛС; УД – 1643 ед. хр., 1957–1965 гг., ДЛС – 45 ед. 
хр., 1957–1965 гг.

Образован на основании постановления СМ РСФСР от 
1 июня 1957 г. как орган многоотраслевого управления промыш-
ленностью и строительством Мурманского экономического адми-
нистративного района. Руководство промышленностью и строи-
тельством осуществлялось центральным аппаратом совнархоза 
через отраслевые производственные управления. Упразднен на 
основании постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г.

Постановления, распоряжения, циркулярные письма, прото-
колы заседаний совнархоза. Документы о работе технико-эконо-
мического совета совнархоза и его секций.

Перспективные и годовые планы, отчеты, справки, статисти-
ческие бюллетени о деятельности совнархоза, отраслевых управ-
лений, отдельных предприятий и учреждений. Схема перспектив-
ного развития и размещения производительных сил Мурманского 
экономического административного района (1961 г.). 

Балансы, обзоры, информации о природных богатствах и по-
лезных ископаемых на территории Кольского полуострова.

Переписка с учреждениями и организациями по вопросам 
труда и заработной платы, изобретательства и рационализации, 
модернизации оборудования, социалистического соревнования. 
Работы «Интенсификация процессов и усовершенствование тех-
нологии производства никеля и кобальта из сульфидных руд» и 
«Разработка и внедрение новой технологии добычи руды на под-
земных рудниках ордена Ленина комбината «Апатит» представле-
ны на соискание Ленинской премии (1964–1965 гг.).

Лицевые счета по начислению заработной платы работникам 
центрального аппарата совнархоза и структурных подразделений.  
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Приказы по личному составу, личные карточки и дела работ-
ников облплана. Лицевые счета. 

Постановления СНК и СМ СССР и РСФСР, приказы, цирку-
ляры и инструкции центральных плановых органов (копии). Про-
токолы заседаний президиума Кольского филиала Академии наук 
СССР (1940–1941 гг.), решения и распоряжения органов местной 
власти по вопросам развития народного хозяйства (копии). 

Имеются документы по личному составу ГлавПЭУ Мурман-
ского облисполкома (1988–1990 гг.).

ГЛАВНОЕ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (ГЛАВПЭУ) 
(1988–1990)

Ф.Р-227, 92 ед. хр., 1989–1990 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано решением 5-й сессии областного Совета народ-
ных депутатов 20-го созыва от 24 июня 1988  г. Ликвидировано 
решением 2-й сессии областного Совета 21-го созыва от 2 ноября 
1990 г. Функции переданы Комитету по экономике и планирова-
нию облисполкома.

Приказы начальника управления по основной деятельности, 
протоколы совещаний при управлении. 

Перспективные и годовые планы экономического и социаль-
ного развития народного хозяйства и всех его отраслей. Отчеты, за-
писки об итогах выполнения планов, о развитии промышленности, 
сельского и лесного хозяйства, торговли и общественного питания, 
бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хо-
зяйства, народного образования, здравоохранения, культуры.

Отчеты, переписка по поставкам продукции на экспорт. Ба-
лансы денежных доходов и расходов населения. Земельные балан-
сы Мурманской области.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ПЛАНИРОВАНИЮ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1990–1991)

Ф.Р-1112, 40 ед. хр., 1990–1991  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
22 ед. хр., 1990–1991 гг., ДЛС – 18 ед. хр., 1990–1991 гг.

Образован решением 2-й сессии 21-го созыва Мурманского 
областного Совета народных депутатов от 2 ноября 1990 г. Ликви-
дирован на основании постановления администрации Мурманской 
области от 22 ноября 1991 г. Основными функциями являлись: 
разработка планов социально-экономического развития области 
и прогнозов на долгосрочную перспективу, сводных балансов и 
региональных заказов на основные виды местных ресурсов, квот 
на использование природных ресурсов, предложений по инвести-
рованной политике на территории области; анализ социально-эко-
номической ситуации, демографических процессов, территориаль-
ных и межотраслевых пропорций и выработка предложений по их 
регулированию; методическое руководство и оказание практиче-
ской помощи в работе экономических служб рай(гор)исполкомов.

Приказы по основной деятельности. Перспективные и годо-
вые планы социально-экономического развития области, развития 
народного хозяйства и всех его отраслей. Отчеты об итогах выпол-
нения плана.

Приказы по личному составу. Личные дела уволенных работ-
ников.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, АНАЛИЗУ И ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1992–1997)

Ф.Р-1156, 139 ед. хр., 1992–1997  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
95 ед. хр., 1992–1997 гг., ДЛС – 44 ед. хр., 1992–1997 гг.

Образован как Управление экономики и межрегиональных 
связей на основании постановления Главы администрации обла-
сти от 21 января 1992 г. В 1992 г. переименовано в Управление эко-
номики, в 1993 г. – в Комитет по экономике и прогнозированию, 
в 1994 г. – в Комитет по экономике, анализу и прогнозированию. 
Ликвидирован на основании постановления Главы администрации 
области от 20 января 1997 г. На базе ликвидированных Комитета 

Документы о запасах и разработке полезных ископаемых 
Кольского полуострова.

Проекты экономического районирования Мурманского окру-
га (1934–1935 гг.). Списки населенных пунктов.

Приказы по личному составу, списки, анкеты, удостоверения 
работников.

Протокол I Всероссийской конференции по вопросам раз-
мещения производительных сил на Севере во второй пятилетке 
(1932 г., копия).

Имеются: пятилетние планы развития народного хозяйства на 
1938–1942 гг.; планы и отчеты о работе отдельных предприятий и 
организаций (1939–1940 гг.).

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕ-
ТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ (ОБЛПЛАН) (1938–1988)

Ф.Р-646, 4233 ед. хр., 1938–1990 гг.; оп.1,4УД, оп.2ДЛС; УД – 
4028 ед. хр., 1938–1988 гг., ДЛС – 205 ед. хр., 1939–1990 гг.; систем. 
каталог

Образована при Оргкомитете ВЦИК по Мурманской области 
на основании постановления оргкомитета от 10 октября 1938 г. 
Решением 1-й сессии областного Совета 1-го созыва от 6 янва-
ря 1940 г. организована плановая комиссия при облисполкоме. 
Упразднена решением 6-й сессии областного Совета народных де-
путатов 20-го созыва от 23 сентября 1988 г. Функции были переда-
ны Главному планово-экономическому управлению облисполкома. 
Разрабатывала планы хозяйственного и культурного развития об-
ласти, осуществляла контроль и руководство деятельностью рай-
онных и городских плановых комиссий.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ко-
миссии. 

Программы, прогнозы, перспективные и годовые планы эко-
номического и социального развития районов и городов области, 
развития народного хозяйства и всех его отраслей. Схема разви-
тия и размещения производительных сил Мурманской области на 
1971–1980 гг. Отчеты, конъюнктурные обзоры, доклады, анализы, 
статистические бюллетени и справочники об итогах выполнения 
планов, о развитии промышленности, энергетики, рыбных и зве-
риных промыслов, строительства, транспорта, связи, сельского и 
лесного хозяйства, оленеводства, торговли и товарооборота, по-
требительской и промысловой кооперации, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального 
хозяйства, народного образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры, о капиталовложениях в народное хозяй-
ство, о ценах на продовольственные и промышленные товары. 
Статистические сведения о хозяйственном развитии Мурманского 
края с 1894 по 1939 г. Паспорта области, районов и городов.

Планы, отчеты, обзоры о деятельности предприятий, учреж-
дений, хозяйственных организаций, колхозов и совхозов. Балансы 
производственных мощностей предприятий.

Балансы трудовых ресурсов, расчеты потребностей предпри-
ятий и учреждений в кадрах. Отчеты, сводки, таблицы по труду и 
зарплате. 

Расчеты, справки о переводе предприятий на новый порядок 
планирования и экономического стимулирования (1966–1969 гг.).

Протоколы совещаний, отчеты и переписка по поставкам про-
дукции на экспорт.

Программа основных направлений комплексного использо-
вания полезных ископаемых Кольского полуострова на 1986–
1990 гг. и до 2000 г. Доклады, обзоры, информации о запасах, 
исследованиях и разработке полезных ископаемых Кольского 
полуострова. Геологическая характеристика Печенгского района 
(1946 г.). Записка отдела экономических исследований Кольского 
филиала Академии наук СССР о целесообразности строительства 
газопровода и нефтеперерабатывающего завода на Кольском по-
луострове (1969 г.).

Планы, отчеты, справки по охране окружающей среды.
Документы о развитии экономики и культуры районов прожи-

вания народностей Севера. 
Доклад об основных проблемах социального развития и по-

вышения уровня жизни населения Мурманской области на 1976–
1990 гг. Материалы об образовании в Мурманской области Пе-
ченгского района (1945 г.). 

Списки работников плановых органов, награжденных прави-
тельственными и ведомственными наградами.
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Положения о Комитете по экономической политике админи-
страции Мурманской области, о Департаменте экономики Мур-
манской области, Департаменте экономического развития Мур-
манской области и их отделах.

Приказы по основной деятельности.
Прогнозы экономического и социального развития Мурман-

ской области, городов и районов области, федеральные и регио-
нальные программы,  доклады о ходе социально-экономического 
развития Мурманской области. Стратегия экономического разви-
тия Мурманской области на период до 2015 года. Паспорта обла-
сти, районов и городов. Материалы по структурной перестройке 
экономики Мурманской области на 1993–1995 гг.

Документы по антимонопольной политике, программы демо-
нополизации. 

Постановления, положения, решения Координационного со-
вета по взаимодействию в сфере ядерной и радиационной безопас-
ности на территории Мурманской области. Радиационно-гигие-
нический паспорт территории Мурманской области по состоянию 
на 2002, 2003 гг. Документы по созданию Мурманской террито-
риальной автоматизированной системы контроля радиационной 
обстановки (АСКРО) и единой государственной АСКРО; по соз-
данию берегового пункта долговременного хранения реакторных 
отсеков, утилизируемых атомных подводных лодок в Сайде-Губе. 
Протокол рабочего совещания по вопросу реабилитации сооруже-
ния № 5 (губа Андреева) ФГУП «СевРАО» (2000 г.) и документы 
по строительству инфраструктуры в губе Андреева.

Протоколы заседаний межведомственной комиссии по разме-
щению производительных сил Мурманской области. Документы 
по инвестированию организаций в проекты социально-экономиче-
ского развития области. 

Штатные расписания, сметы расходов. Отчеты о финансовой 
деятельности.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРНОМУ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОМУ РАЙОНУ, г. Мурманск (1992–1999)

Ф.Р-1220, 86 ед. хр., 1984–2000  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
56 ед. хр., 1984–1999 гг., ДЛС – 30 ед. хр., 1984–2000 гг.

Образовано постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 января 1992 г. на базе Междуведомственной терри-
ториальной комиссии по вопросам развития Кольского горнопро-
мышленного комплекса при Министерстве экономики и финансов 
Российской Федерации, действовавшей с 1984 г. Ликвидировано 
на основании постановления Правительства России от 16 октября 
1999 г. 

Основными функциями являлись: мониторинг социально-
экономических проблем развития Мурманской области, подготов-
ка прогнозов о социально-экономическом развитии области.

Постановления, положения, приказы о создании Междуве-
домственной территориальной комиссии по вопросам развития 
Кольского горнопромышленного комплекса (1984 г.), ее преобра-
зования в Представительство Министерства экономики Россий-
ской Федерации по Северному экономическому району.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
Междуведомственной территориальной комиссии по вопросам 
развития Кольского горнопромышленного комплекса (1984–
1990 гг.). Отчеты, записки об итогах работы.

Прогнозы и обзоры социально-экономического развития в ре-
гионах Северного экономического района. Программа основных 
направлений комплексного использования полезных ископаемых 
Кольского полуострова и документы о ее выполнении.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела уволенных работников.

МУРМАНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ 
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР (1991–)

Ф.Р-1479, 33 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп.1УД

Образовано на основании приказа Государственного комитета 
РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых эконо-
мических структур от 17 октября 1991 г. «Об организации и соз-
дании территориальных управлений Государственного комитета 

по экономике, анализу и прогнозированию и Комитета по топливу 
и энергетике АМО образован Комитет по промышленности, транс-
порту и коммуникациям.

Основными функциями являлись: обоснование перспектив 
социально-экономической политики и разработка прогнозов, пер-
спективных и годовых сводных социально-экономических планов 
развития народного хозяйства, региональных программ жизнеобе-
спечения области; участие в разработке региональной концепции 
развития области и подготовке предложений и заключений по 
размещению производительных сил, в том числе объектов феде-
ральной собственности, по формированию финансово-кредитной 
политики в регионе, по регулированию внешнеэкономической де-
ятельности предприятий области; анализ и прогноз состояния эко-
номики, финансовых ресурсов, инвестиционного рынка области. 

Приказы по основной деятельности. 
Прогнозы, планы социально-экономического развития об-

ласти, городов и районов, отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, капитального строительства. Федеральные и регио-
нальные программы. Материалы о структурной перестройке эко-
номики Мурманской области на 1993–1995 гг. Паспорта области, 
районов и городов.

Документы о развитии экономики и культуры районов прожи-
вания народностей Севера.

Штатные расписания, сметы расходов. 
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы. Личные дела уволенных работников.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1997–)

Ф.Р-1388, 185 ед. хр., 1997–2007 гг.; оп.1УД

Образован как Комитет по экономике и инвестициям админи-
страции Мурманской области постановлением Главы администра-
ции области от 20 января 1997 г. В 1998 г. преобразован в Комитет 
по экономике, в 1999 г. – в Комитет по экономической политике, 
в 2000 г. – в Департамент экономики администрации Мурманской 
области. В 2002 г. преобразован в Департамент экономики Мур-
манской области, в 2004 г. – в Департамент экономического разви-
тия Мурманской области.

Основными функциями департамента являлись: разработка 
предложений по определению приоритетных направлений в ча-
сти привлечения иностранных инвестиций в экономику региона 
и экспортно-импортного потенциала области, по регулированию 
внешнеэкономической деятельности предприятий Мурманской 
области, по организации и совершенствованию системы завоза 
продовольствия, товаров народного потребления, нефтепродук-
тов, топлива; формирование социальной региональной политики, 
включая развитие потребительского рынка, структуру потребле-
ния, доходы населения, определение форм государственной под-
держки отдельных категорий населения и отраслей социальной 
сферы; формирование и реализация государственной экологи-
ческой безопасности и ценовой политики в области; проведение 
анализа и прогноза состояния фондового рынка; обоснование 
перспектив социально-экономической политики и разработка про-
гнозов социально-экономического развития Мурманской области, 
в том числе в отраслевом и административно-территориальном 
аспектах; разработка и реализация программ стимулирования де-
ловой активности и поддержки предпринимательства; реализация 
федеральных целевых программ по вопросам развития туризма и 
координация в пределах установленных полномочий деятельности 
органов местного самоуправления по вопросам туризма; оказание 
методической помощи администрациям городов и районов в орга-
низации и проведении экономической работы на местах.

Структуру департамента составляли отделы: перспективно-
го планирования и информационно-аналитического обеспече-
ния; финансового анализа; прогнозирования и мониторинга со-
циальной сферы и потребительского рынка; прогнозирования и 
мониторинга развития отраслей экономики; развития инноваций 
и предпринимательства; инвестиционной политики и программ 
развития; внешнеэкономических и межрегиональных связей; и 
сектора: бухучета, отчетности и хозяйственного обеспечения; го-
сударственного заказа и координации бюджетных закупок; про-
гнозирования и мониторинга социально-экономического развития 
муниципальных образований; межрегионального экономического 
сотрудничества и развития туризма.
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Постановления Правительства Российской Федерации по 
поддержке экономики и культуры малочисленных народов Севе-
ра и информации о ходе их реализации. Документы о создании, 
реорганизации, ликвидации территориального органа (указы, по-
становления, приказы). Отчеты, информации о работе территори-
ального органа.

Отчеты, информации о ходе реализации федеральной целевой 
программы «Дети Севера» (1994–1997 гг.). Документы о работе с 
негосударственными организациями, созданными в районах про-
живания народностей Севера (уставы организаций, постановле-
ния, договоры, обоснования, отчеты, переписка). 

Документы по вопросам переселения жителей Мурманской 
области в другие регионы России (постановления, приказы, про-
граммы, информации). 

Штатные расписания, сметы расходов. 
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1990–)

Ф.Р-1359, 437 ед. хр., 1990–2003 гг.; оп.1УД 

Образован как Комиссия по экономической реформе Мур-
манского облисполкома на основании решения 2-й сессии Мур-
манского областного Совета народных депутатов от 2 ноября 
1990 г. Решением 3-й сессии Совета от 30 января 1991 г. преобразо-
вана в Комитет по экономической реформе и управлению имуще-
ством, в октябре 1991 г. – в Комитет по управлению имуществом, в 
январе 1992 г. – в Комитет по управлению государственным иму-
ществом, антимонопольной политике и поддержке новых эконо-
мических структур, в феврале 1992 г. – в Комитет по управлению 
государственным имуществом, в 1996 г.  – в Комитет по управле-
нию государственным имуществом  – терагентство Госкомимуще-
ства России, в 1997 г.  – в Комитет по управлению государствен-
ным имуществом, в 2002 г. – Комитет имущественных отношений 
Мурманской области. Находился в подчинении Мурманского 
облисполкома, с 1992 г. – администрации Мурманской области, с 
2002 г. – Правительства Мурманской области. 

Основными функциями являлись: учет и ведение реестра 
государственного имущества Мурманской области; управление 
и распоряжение объектами государственной собственности и зе-
мельными ресурсами области; координация деятельности органов 
исполнительной власти Мурманской области в сфере управления 
и распоряжения государственной собственностью Мурманской 
области; разработка перечней объектов, передаваемых в государ-
ственную и муниципальную собственность Мурманской области; 
организация работы по преобразованию государственных унитар-
ных предприятий в открытые акционерные общества, по осущест-
влению юридических действий, связанных с созданием, реоргани-
зацией и ликвидацией государственных унитарных предприятий 
и учреждений; контроль за использованием по назначению и со-
хранностью государственного имущества.

Положения о комитетах и их структурных подразделениях. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Пере-

писка с Госкомимуществом России по вопросам деятельности ко-
митета.

Протоколы заседаний комиссии по приватизации. Програм-
ма приватизации государственного имущества и муниципаль-
ного имущества городов и районов Мурманской области (1992–
1994 гг.). Отчеты, аналитические записки городских и районных 
комитетов по имуществу о ходе приватизации государственного 
имущества и акционирования, сводные отчеты. Документы о под-
готовке и проведении приватизации и акционирования, по движе-
нию имущества федеральной и областной собственности (приказы, 
распоряжения, протоколы, акты, информации, списки). 

Учредительные документы государственных предприятий и 
учреждений, хозяйственных обществ, малых предприятий. Доку-
менты по приватизации предприятий.

Прогнозы и задания по поступлению доходов от приватиза-
ции, продажи и управления государственным имуществом. Отчеты 
о поступлении доходов в областной и федеральный бюджеты.

Реестры объектов федеральной и государственной собствен-
ности, приватизированных предприятий; договоры залога госиму-
щества. Книги регистрации договоров аренды и государственных 
актов на выкуп государственной собственности. 

РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых эконо-
мических структур».

Основная задача управления  – содействие формированию 
рыночных отношений на основе развития конкуренции и пред-
принимательства Основными функциями являлись: участие в 
разработке основных положений Региональной программы демо-
нополизации экономии области; контроль за разработкой норма-
тивной базы и работой по коммерциализации предприятий тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания в области; 
выявление случаев ограничения движения товаров, работ и услуг 
на внутреннем республиканском рынке; участие в работе по при-
ватизации государственных предприятий на территории области, 
разработке программы поддержки и развития малого предпри-
нимательства, созданию совместных предприятий с участием ино-
странного капитала; контроль продажи и покупки акций, лицензи-
рование биржевой деятельности.

Положение об управлении, его отделах. 
Приказы по основной деятельности. Отчеты о работе управ-

ления.
Постановления, решения, информации о нарушении антимо-

нопольного законодательства на территории Мурманской области. 
Информации, анализы, предложения к проектам законов, поста-
новлений Правительства Российской Федерации. 

Информации, анализы, статистические данные о состоянии 
товарных рынков. Программа демонополизации экономики и раз-
вития конкуренции на товарных рынках области (1995 г.), инфор-
мации о реализации программы. Реестр хозяйствующих субъек-
тов, доминирующих на товарных рынках Мурманской области. 

Документы семинаров специалистов служб области по защите 
прав потребителей.

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА В МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ), г. Мурманск (1991–
2001)

Ф.Р-1265, 48 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
44 ед. хр., 1991–2001 гг., ДЛС – 4 ед. хр., 1991–2001 гг.

Приказом Госкомсевера РСФСР от 25 сентября 1991 г. в г. 
Мурманске образован Северо-Западный региональный центр с 
отделами (подотделами) в гг. Архангельске, Нарьян-Маре и Сык-
тывкаре. В июле 1992 г. центр был ликвидирован, на его базе орга-
низован Мурманский региональный отдел. В 1995 г. Мурманский 
региональный отдел преобразован в Региональный отдел Мини-
стерства Российской Федерации по делам национальностей и ре-
гиональной политике (Минац) в Мурманской области, в 1996 г. – в 
Представительство Госкомсевера России в Мурманской области, 
в 1998 г. – в Региональное подразделение Госкомсевера России в 
Мурманской области, в мае 1999 г. – в Мурманский территориаль-
ный орган Минрегиона России, в августе 1999 г. – в Территориаль-
ный орган Госкомсевера России в Мурманской области, в 2000 г. – 
в Территориальный орган по делам Севера в Мурманской области 
Минэкономразвития России. 

Подчинялся Государственному комитету Российской Федера-
ции по социально-экономическому развитию Севера (Госкомсевер 
Российской Федерации), с 1994 г.  – Министерству Российской 
Федерации по делам национальностей и региональной политике 
(Минац России), с 1995 г. – Госкомсеверу Российской Федерации, 
с 1998 г. – Министерству региональной политики Российской Фе-
дерации (Минрегион России), с 1999 г.  – Госкомсеверу России, с 
2000 г. – Министерству экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации (Минэкономразвития России). Ликвидирован 
на основании приказа Минэкономразвития России от 3 августа 
2001 г. «О реорганизации территориальных органов Минэконом-
развития России». Функции были переданы Управлению уполно-
моченного Минэкономразвития России по Северному району, на-
ходившемуся в г. Петрозаводске. 

Основными функциями являлись: участие в разработке про-
грамм социально-экономической политики развития районов 
Крайнего Севера; сбор, обобщение и анализ информации о реали-
зации программ социального и экономического развития области, 
организация работы по переезду населения из районов Севера. 
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январе 1955 г.  – в Управление Уполномоченного Комитета стан-
дартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР, в октябре 
1955 г. – в Мурманскую государственную контрольную лаборато-
рию по измерительной технике, в 1967 г. – в Мурманскую лабора-
торию государственного надзора за стандартами и измерительной 
техникой, в 1976 г. – в Мурманскую межобластную лабораторию 
государственного надзора за стандартами и измерительной техни-
кой, в которую вошли Архангельская и Карельская лаборатории. В 
1985 г. лаборатория реорганизована в Мурманский Центр стандар-
тизации и метрологии, в 1994 г. – в Мурманский Центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации. Находился в подчинении 
Ленинградского областного управления НКВД СССР, с 1937 г. – 
Ленинградской Палаты мер и весов, с 1939 г. – Комитета по делам 
мер и измерительных приборов при Леноблисполкоме («Коммер-
прибор»), с 1953 г. – Главной Палаты мер и измерительных прибо-
ров СССР, с 1955 г. – Комитета стандартов, мер и измерительных 
приборов при СМ СССР, с 1971 г. – Российского республиканско-
го управления Госстандарта СССР, с 1991  г.  – Государственного 
комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Основными функциями являлись: осуществление метрологи-
ческого контроля, соблюдение правил сертификации; проведение 
работ по сертификации продукции и услуг, калибровке средств 
измерений; проверка безопасности товаров, пищевой продукции и 
продовольственного сырья. 

Устав государственного предприятия «Мурманский центр 
стандартизации и метрологии» (1992 г.). Положение о лаборатории 
госнадзора за стандартами и измерительной техникой (1970 г.).

Приказы по основной деятельности (1971–1998 гг.). Протоко-
лы заседаний технического совета (1971–1996 гг.) и совета главных 
метрологов области (1980-е гг.). Протоколы заседаний комиссии по 
административным правонарушениям (1995–1998 гг.).

Перспективные и годовые планы, годовые отчеты, обзоры, 
справки о деятельности центра, об обеспечении государственно-
го надзора за измерительной техникой, стандартами и качеством 
продукции (1969–1998 гг.). Документы о поступлении и внедрении 
изобретений и рацпредложений (1969–1988 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов центра. Годовые отче-
ты о численности и составе рабочих и служащих, о работе с кадра-
ми. Списки личного состава центра (1969–1998 гг.).

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома 
(1971–1988 гг.). Протоколы заседаний, акты проверок и рейдов и 
отчеты о работе группы народного контроля (1981–1986 гг.). Со-
циалистические обязательства трудового коллектива и материалы 
по организации и подведению итогов социалистического соревно-
вания (1970–1980-е гг.).

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ РАЙИСПОЛКОМОВ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1931–1991)

 5 фф., 575 ед. хр., 1931–1991 гг.:

КОЛЬСКАЯ ([1931]–1991)
Ф.Р-858, 198 ед. хр., 1933–1988 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКАЯ ([1945]–1991)
Ф.Р-795, 121 ед. хр., 1952–1953, 1955–1975, 1981–1991  гг.; 

оп.1УД
ПОЛЯРНАЯ (1931–1960)

Ф.Р-372, 160 ед. хр., 1931–1941, 1947–1960 гг.; оп.1УД; систем. 
каталог
СААМСКАЯ, п. Гремиха ([1931]–1963)

Ф.Р-853, 22 ед. хр., 1955–1961 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ТЕРИБЕРСКАЯ (1931–1960)

Ф.Р-840, 74 ед. хр., 1933–1941, 1944, 1947–1961 гг.; оп.1УД

Кольская, Полярная, Саамская и Териберская плановые ко-
миссии образованы при райисполкомах в 1931 г. на основании по-
становлений ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930 г. «О системе 
плановых органов РСФСР». Печенгская районная плановая ко-
миссия образована в составе райисполкома в 1945 г. в связи с обра-
зованием Печенгского района. Являясь структурными подразделе-
ниями райисполкомов, находились в ведомственном подчинении 
плановой комиссии Мурманского окрисполкома, с 1938 г. – Мур-
манского облисполкома. Полярная и Териберская районные пла-
новые комиссии ликвидированы в 1960 г., Саамская – в 1963 г. в 
связи с упразднением районов. Кольская и Печенгская плановые 
комиссии ликвидированы в связи с упразднением Кольского и 

Отчеты, информации об основных показателях работы коопе-
ративов всех видов деятельности.

Документы специализированных чековых инвестиционных 
фондов «Альфа-инвест» (1992–1996 гг.), «Ваше достояние» (1992–
1993 гг.), «Северный» (1993–1995 гг.) (уставы, договоры, балансы, 
отчеты). Документы проверок предприятий, инвестиционных фон-
дов (акты, справки, информации).

Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Годовые бух-
галтерские отчеты. Статистические отчеты о численности и составе 
работников аппарата. 

Постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, Госкомимущества России (копии).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФОНД ИМУЩЕСТВА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–2008)

Ф.Р-1371, 718 ед. хр., 1992–2008  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
562 ед. хр., 1992–2008 гг., ДЛС – 156 ед. хр., 1992–2008 гг. 

Фонд имущества Мурманской области образован на основа-
нии решения Мурманского областного Совета народных депута-
тов от 10 ноября 1992 г., с 2004 г. – специализированное государ-
ственное учреждение «Фонд имущества Мурманской области», с 
2006 г.  – специализированное государственное областное учреж-
дение «Фонд имущества Мурманской области». Находилось в 
подчинении администрации Мурманской области, с 2001 г. – Пра-
вительства Мурманской области, с 2006 г.  – Департамента иму-
щественных отношений Мурманской области. Ликвидировано на 
основании постановления Правительства Мурманской области от 
13 октября 2008 г. Функции переданы Департаменту имуществен-
ных отношений Мурманской области.

Основными функциями являлись: осуществление от имени 
Мурманской области продажи объектов приватизации, относя-
щихся к областной собственности; ведение учета подлежащих 
приватизации акций (долей в уставном капитале) хозяйственных 
обществ, принадлежащих Мурманской области, а также учет обя-
зательств покупателей, определенных договорами купли-прода-
жи имущества Мурманской области; получение и перечисление в 
установленном порядке денежных средств, полученных в резуль-
тате приватизации имущества Мурманской области; реализация 
по поручению Правительства Мурманской области областного 
имущества Мурманской области, в том числе имущества ликви-
дируемых унитарных предприятий и учреждений и земельных 
участков; заключение договоров купли-продажи имущества Мур-
манской области; ведение статистической и бухгалтерской отчет-
ности в отношении средств, полученных Фондом от продажи иму-
щества Мурманской области.

Положения о Фонде имущества, его отделах. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы комиссий по вопросам погашения приватизационных чеков, 
проведения денежных аукционов, инвестиционных конкурсов по 
продаже предприятий, пакетов акций акционерных обществ, вы-
свобождаемого военного имущества, земельных участков и доку-
менты к ним. 

Отчеты о приеме, хранении и возврате погашенных привати-
зационных чеков. Ежемесячные статистические отчеты о результа-
тах приватизации хозяйственных объектов. Договоры-поручения 
с комитетами по управлению имуществом районов и городов об-
ласти. Договоры купли-продажи ценных бумаг акционерных об-
ществ, предприятий.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Годовые бух-
галтерские отчеты. 

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные карточки, дела уволенных работников. 

МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛО-
ГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕ-
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ([1935]–)

Ф.Р-1060, 318 ед. хр., 1941–1998 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманское постоянное отделение мер и ве-
сов в 1935 г. В 1939 г. реорганизовано в Мурманское областное 
управление мер и измерительных приборов, в 1953 г.  – в Управ-
ление мер и измерительных приборов по Мурманской области, в 
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Экономическая характеристика г.  Полярный (1984, 1988–
1989 гг., Ф.Р-507). Документы по отграничению землепользования 
колхоза «Северная звезда», об агрохимическом обследовании кол-
хозов Североморского района (Ф.Р-976). Доклад главного архи-
тектора г. Мурманска «О восстановлении и развитии г. Мурманска 
в 1945–1955 гг.» (Ф.Р-956). Доклады, справки, информации о ходе 
выполнения постановлений СМ СССР о мерах по дальнейшему 
развития г. Мурманска (1968–1969 гг., Ф.Р-956).

Решения, распоряжения горисполкомов по деятельности ко-
миссий (копии, ФФ.Р-956, Р-976).

Имеются: контрольные цифры к плану развития народного 
хозяйства Мурманского округа (1933–1937 гг., Ф.Р-956); докумен-
ты плановой комиссии Полярного райисполкома (1956–1959  гг., 
Ф.Р-976).

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУР-
МАНСКА (1994–2002)

Ф.Р-1292, 1989 ед. хр., 1987–2002 гг.; оп.1-2УД

Образована постановлением главы администрации г. Мур-
манска от 6 января 1994 г. Ликвидирована на основании поста-
новления администрации г. Мурманска от 28 июня 2002 г. в свя-
зи с передачей функций Государственной налоговой инспекции 
г. Мурманска.

Являлась структурным подразделением администрации 
г. Мур манска, обеспечивавшим регистрацию и перерегистрацию 
предприятий всех форм собственности, действовавших на терри-
тории города.

Положение о регистрационной палате, должностные инструк-
ции работников.

Перечни предприятий, зарегистрированных в г. Мурманске. 
Акты приема-передачи регистрационных дел юридических лиц 
в Инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по городу 
Мурманску. Дела по регистрации юридических лиц. 

Имеются документы по регистрации и ликвидации юриди-
ческих лиц плановой комиссией Мурманского горисполкома, Ко-
митетом социально-экономического прогнозирования и развития 
предпринимательства администрации  г. Мурманска и админи-
страциями Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов 
г. Мурманска (1987–1993 гг.).

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА (1992–
1997)

Ф.Р-1203, 12 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп.1УД

Образован как Комитет социально-экономического про-
гнозирования и развития предпринимательства администрации 
Мурманской области на основании постановления главы админи-
страции г. Мурманска от 9 января 1992 г. В 1993 г. преобразован 
в отдел социально-экономического прогнозирования. Ликвидиро-
ван на основании распоряжения администрации г. Мурманска от 
27 июня 1997 г.

Основными функциями являлись: анализ состояния, прогно-
зирование и подготовка предложений по регулированию экономи-
ки города, координирование деятельности предприятий всех форм 
собственности.

Положения о Комитете социально-экономического прогнози-
рования и развития предпринимательства и отделе социально-эко-
номического прогнозирования. 

Прогнозы социально-экономического развития г. Мурманска 
и документы к ним (предложения, программы, информации, рас-
четы). Документы о вводе в действие объектов, основных фондов и 
использовании капитальных вложений (отчеты, анализы, инфор-
мации). 

12. СТАТИСТИКА

СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКО-
ГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБО-
ЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦ-
КИХ ДЕПУТАТОВ (ГУБСТАТБЮРО) (1921–1927)

Ф.Р-536, 117 ед. хр., 1921–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Печенгского райисполкомов и назначением глав администраций 
Кольского и Печенгского районов постановлением администрации 
Мурманской области от 12 декабря 1991 г. Функции переданы пла-
новым комиссиям администраций Кольского и Печенгского райо-
нов Мурманской области. 

Основными функциями являлись: разработка планов эконо-
мического и социального развития районов, развития сельского 
хозяйства; подготовка предложений по развитию агропромышлен-
ного комплекса, сельскохозяйственной продукции, предприятий и 
организаций по заготовке, переработке и хранению продукции; 
составление балансов местных строительных материалов и топли-
ва, трудовых ресурсов, денежных доходов и расходов населения и 
других балансов, необходимых для планирования комплексного  
экономического и социального развития на территории районов; 
контроль и наблюдение за ходом выполнения утвержденных пла-
нов и разработка мероприятий, обеспечивающих их выполнение.

Протоколы заседаний и планы работы районных плановых 
комиссий. Перспективные и годовые планы экономического и со-
циального развития районов и проекты планов, целевые комплекс-
ные программы развития районов. Отчеты, конъюнктурные обзо-
ры, доклады, справки, информации о ходе и итогах выполнения 
планов.

Планы, отчеты, обзоры о деятельности предприятий, учрежде-
ний, хозяйственных организаций, колхозов. 

Соцобязательства трудящихся Териберского и Полярного 
районов (Ф.Р-840). Титульные списки капстроительства (Ф.Р-840).

Постановления Мурманского окружного исполкома, распоря-
жения облплана (копии, Ф.Р-840). 

Имеются планы развития местного хозяйства Териберского 
района (1961 г., Ф.Р-840).

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ГОРИСПОЛКОМОВ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1936–1992)

3 фф., 564 ед. хр., 1931–1991 гг.:

МУРМАНСКАЯ (1936–1992)
Ф.Р-956, 457 ед. хр., 1933–1990 гг.; оп.1УД; систем. каталог
Образована постановлением президиума Мурманского окри-

сполкома от 10 октября 1936 г. Упразднена на основании распо-
ряжения главы администрации г. Мурманска от 9 января 1992 г. 
в связи с ликвидацией Мурманского горисполкома. Функции 
переданы Комитету социально-экономического прогнозирования 
и развития предпринимательства администрации Мурманской об-
ласти. 
ПОЛЯРНАЯ (1983–1991)

Ф.Р-507, 35 ед. хр., 1984–1989 гг.; оп.1УД
Образована решением 2-й сессии 18-го созыва городского 

Совета народных депутатов от 22 декабря 1983 г. в связи с пре-
образованием г. Полярный районного подчинения на территории 
пригородной зоны г. Североморска в г. Полярный областного под-
чинения. Упразднена в 1991 г. в связи с ликвидацией Полярного 
горисполкома.
СЕВЕРОМОРСКАЯ (1960–)

Ф.Р-976, 72 ед. хр., 1956–1976 гг.; оп.1УД
Образована на основании постановления Мурманского об-

лисполкома от 28 июля 1960 г.
Документы Североморского горплана поступили в архив по 

1976 г.

Являясь структурными подразделениями горисполкомов 
Мурманской области, плановые комиссии находились в ведом-
ственном подчинении плановой комиссии Мурманского окриспол-
кома, с 1938 г. – Мурманского облисполкома. Основными функци-
ями являлись: разработка комплексных планов экономического и 
социального развития городов и территорий, подведомственных 
горисполкомам; контроль и наблюдение за ходом выполнения ут-
вержденных планов и разработка мероприятий, обеспечивающих 
их выполнение.

Протоколы заседаний плановой комиссии (ФФ.Р-507, Р-956).
Проекты планов, перспективные и годовые планы развития 

народного хозяйства и культуры городов, отчеты, статистические 
бюллетени об их выполнении. Финансовые планы предприятий и 
планы, отчеты, справки о мероприятиях по охране окружающей 
среды (Ф.Р-956). Титульные списки по капитальному строитель-
ству (Ф.Р-956).
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власти по вопросам развития народного хозяйства. Положение 
СНК СССР об органах народнохозяйственного учета (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СТАТИСТИКИ (МУРМАНСКИЙ ОБЛКОМСТАТ) ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТАТИСТИКЕ (ГОСКОМСТАТ РОССИИ) (1938–)

Ф.Р-709, 21578 ед. хр., 1938–1999  гг.; оп.1-13,15-37УД, оп.14 
ДЛС; УД  – 21498 ед.  хр., 1938–1999 гг., ДЛС  – 80 ед. хр., 1938–
1951 гг. 

Образовано как Управление народнохозяйственного учета 
(УНХУ) Мурманской области с подчинением УНХУ Госплана 
РСФСР в 1938 г. в связи с образованием Мурманской области 
на базе Управления народнохозяйственного учета при плановой 
комиссии Мурманского окрисполкома. В 1941 г. преобразовано в 
Статистическое управление Мурманской области с подчинением 
Статистическому управлению (СУ) Госплана СССР, в 1944 г. – в 
Аппарат уполномоченного Госплана СССР по Мурманской обла-
сти (на правах структурного подразделения), в 1948 г. – в Стати-
стическое управление Мурманской области с подчинением СУ при 
СМ СССР (с 1958 г. – ЦСУ при СМ РСФСР), в 1987 г. – в Мурман-
ское областное управление статистики с подчинением Госкомстату 
РСФСР (с 1991 г.  – Госкомстату РФ), в 1994 г.  – в Мурманский 
областной комитет государственной статистики (Мурманский обл-
комстат) с подчинением Госкомстату РФ (с мая 1999 г. – Россий-
скому статистическому агентству, с декабря 1999 г. – Госкомстату 
России). 

Основными функциями являлись: учет и статистика в от-
раслях народного хозяйства и культуры; сбор, разработка и сво-
евременное предоставление научно обоснованных статданных; 
организация учета выполнения государственных планов развития 
хозяйства и культуры Мурманской области, районов и городов; 
проведение единовременного учета, выборочных и монографи-
ческих обследований; изучение повышения экономической эф-
фективности общественного производства, использования до-
стижений науки и техники; обеспечение статданными банков и 
финансовых органов.

Структуру фонда представляют описи дел, сформированные 
по функциональным и отраслевым секторам, отделам, управлени-
ям: 

– управления делами (1938–1951), хозяйственный отдел 
(1974–1987), канцелярия (1987–1994), общий отдел (1994–1996);

– бухгалтерия (1938–1987), бухгалтерского учета и отчетно-
сти (1987–1996);

– финансово-экономический (1997–1999);
– кадры (1938–1994), кадров и правового обеспечения (1994–

1996); 
– проверки выполнения планов (1944–1948);
– сектор подготовки и выпуска статматериалов машиносчет-

ной станцией (1961–1972), бюро подготовки и выпуска статмате-
риалов по сводным вопросам (1973–1984)

– промышленности (1938–1944, 1948–1954), промышленно-
сти, транспорта и связи (1944–1948), промышленности, материаль-
ного снабжения, транспорта и связи (1954–1961), промышленно-
сти, транспорта, связи, материального снабжения и новой техники 
(1961–1962), промышленности, транспорта, связи и новой техники 
(1962–1978), промышленности, транспорта, связи, новой техники 
и технического прогресса (1978–1981), промышленности, транс-
порта, связи и технического прогресса (1981–1982), промышлен-
ности, транспорта, связи, природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды (1982–1994), промышленности, транспорта и связи 
(1994–1996);

– учета капитального строительства (1938–1941), капитально-
го строительства (1941–1948), капитального строительства, транс-
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства (1948–1949), 
капитального строительства (1949–1950), капитального строи-
тельства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
(1950-1951), жилищно-коммунального строительства (1951–1952), 
капитального строительства, транспорта, связи и жилищно-ком-
мунального хозяйства (1952–1954), капитального строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства (1954–1965), капитального 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и бытового об-
служивания населения (1965-1988), капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства (1988–1990), капитального 
строительства (1990–1994), строительства (1994–1996);

Образовано постановлением президиума Мурманского гу-
бисполкома от 11 августа 1921 г. Являясь структурным подразде-
лением губисполкома, находилось в ведомственном подчинении 
Центрального статистического управления при СНК СССР. Лик-
видировано в 1927 г. в связи с образованием Мурманского округа 
Ленинградской области. Функции переданы статистическому от-
делу Мурманского окрисполкома.

Основными функциями являлись: руководство учетом народ-
ного хозяйства, проведением общегосударственных переписей; об-
работка материалов по результатам статистического обследования 
всех отраслей народного хозяйства губернии; составление подвор-
ных и поволостных списков.

Статистические сведения о развитии промышленности, рыб-
ных и звериных промыслов, строительства, транспорта, связи, 
сельского хозяйства, торговли снабжения, коммунального хозяй-
ства, культуры, народного образования, о ценах на продоволь-
ственные и промышленные товары. Сведения о численности, со-
ставе и движении населения, о проведении переписей населения.

Циркуляры и инструкции Центрального статистического 
бюро СССР (копии).

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 
(УНХУ) ПРИ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ МУРМАНСКОГО 
ОКРИСПОЛКОМА (1927–1938)

Ф.Р-325, 863 ед. хр., 1928–1937 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Статистический отдел Мурманского окрисполкома создан в 
1927 г. на базе губстатбюро в связи с образованием Мурманско-
го округа Ленинградской области. В 1930  г. преобразован в эко-
номико-статистический сектор в структуре плановой комиссии 
Мурманского окрисполкома, в 1932 г.  – в Управление народно-
хозяйственного учета при плановой комиссии Мурманского окри-
сполкома. Находился в ведомственном подчинении УНХУ Ленин-
градской области. Функционировал до мая 1938 г.

Основными функциями являлись: учет и статистика народ-
ного хозяйства Мурманского округа и его отдельных отраслей; 
составление планов учетно-статистических работ; инспектирова-
ние и контроль работы органов народнохозяйственного учета в 
районах, на предприятиях и в учреждениях Мурманского округа; 
предоставление в окрисполком и в вышестоящие органы народно-
хозяйственного учета необходимых учетно-статистических сведе-
ний и материалов.

Приказы по основной деятельности. 
Программы, прогнозы, перспективные и годовые планы эко-

номического и социального развития Мурманского края, городов 
и районов, развития народного хозяйства и всех его отраслей. От-
четы, конъюнктурные обзоры, доклады, анализы, статистические 
бюллетени и справочники об итогах выполнения планов, о разви-
тии промышленности, энергетики, рыбных и звериных промыс-
лов, строительства, транспорта, связи, сельского и лесного хозяй-
ства, оленеводства, торговли и товарооборота, потребительской 
и промысловой кооперации, общественного питания, бытового 
обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства, 
культуры, народного образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, о капиталовложениях в народное хозяйство, о ценах 
на продовольственные и промышленные товары. 

Паспорта округа, городов и районов. 
Сведения об итогах переписей промышленности, торговых и 

коммунальных предприятий, учреждений просвещения и здраво-
охранения, жилого фонда, скота, материальных ресурсов. Списки 
предприятий, учреждений и организаций. 

Планы, отчеты, обзоры о деятельности предприятий, учрежде-
ний, хозяйственных организаций, колхозов и совхозов. 

Отчеты, сводки, таблицы по труду и зарплате. 
Отчеты, докладные записки, статистические сведения и табл-

ицы о численности, составе и движении населения, о проведении 
всесоюзных и местных переписей. 

Списки населенных пунктов. 
Приказы по личному составу, списки, анкеты, листки по учету 

кадров, личные карточки и дела работников. Лицевые счета и ведо-
мости на выдачу заработной платы. 

Постановления СНК и Советов Министров СССР и РСФСР, 
приказы, циркуляры и инструкции центральных плановых и ста-
тистических органов, решения и распоряжения местных органов 
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– наблюдения и регистрации изменения цен и тарифов (1991–
1994), цен (1994–1996);

– закрытых административно-территориальных образований 
в ЗАТО Островной (1997–1998).

Положения об органах статистики Мурманской области. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы коллегий, 

производственных совещаний.
Перспективные, годовые планы экономического и социаль-

ного развития области, районов, городов, предприятий и учреж-
дений. Планы развития народного хозяйства, отчеты и объясни-
тельные записки к ним в разрезе отраслей, производств, сводные 
аналитические и сопоставительные таблицы, таблицы динамиче-
ских рядов. 

Доклады, аналитические материалы о прогнозных оценках 
развития экономики, социально-экономическом положении обла-
сти. Экономико-статистические характеристики, паспорта области, 
районов и городов. 

Отчеты, конъюнктурные обзоры, доклады, статбюллетени, 
справочники об итогах выполнения планов развития промышлен-
ности, энергетики, рыбных и звериных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, сельского и лесного хозяйства, оленеводства, 
торговли и товарооборота, потребительской и промысловой коо-
перации, общественного питания, бытового обслуживания населе-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, о капиталовложениях 
в социально-экономическое развитие региона, о ценах и ценообра-
зовании, тарифах на предоставление услуг.

Отчеты о деятельности предприятий, учреждений, хозяй-
ственных организаций, колхозов, совхозов. Балансы производ-
ственных мощностей предприятий. Списки предприятий, учреж-
дений.

Балансы трудовых ресурсов, отчеты, сводки, таблицы по труду 
и заработной плате, подготовке и повышению квалификации ка-
дров.

Статистические отчеты, доклады, информации о внедрении 
новой техники и научной организации труда, о поступлении и вне-
дрении изобретений, рацпредложений, о техническом уровне и ка-
честве продукции.

Доклады, обзоры, информации о запасах, исследованиях, раз-
работке полезных ископаемых Кольского полуострова. 

Отчеты, докладные записки, статистические сведения и та-
блицы о численности, составе и движении населения, о проведении 
всесоюзных и местных переписей. Балансы денежных доходов и 
расходов населения. Индивидуальные бюджеты рабочих и служа-
щих разных отраслей народного хозяйства (1952–1988 гг.).

Отчеты, справки, аналитические записки по охране окружа-
ющей среды и атмосферного воздуха, экологической обстановке в 
области, об использовании топлива, теплоэлектроэнергии.

Аналитические записки, таблицы по наблюдению и регистра-
ции изменения цен и тарифов, по расчету индексов оптовых и роз-
ничных цен на промышленную продукцию и товары народного по-
требления. Отчеты предприятий и организаций о рентабельности 
отдельных видов промышленной продукции и ее реализации.

Документы о развитии экономики и культуры районов прожи-
вания народностей Севера. 

Сводки об изменениях в административно-территориальном 
делении области. Списки населенных пунктов. 

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты комитета. Списки, листки по учету кадров, анкеты работни-
ков облкомстата, районных и городских инспектур ЦСУ. 

Приказы по личному составу. Лицевые счета и требователь-
ные ведомости на получение заработной платы. Личные карточки 
и дела уволенных работников.

Директивные, инструктивные указания центральных стати-
стических органов по методике статистических работ, по вопросам 
организации учета и отчетности (копии). 

МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (1991–1996)

Ф.Р-1298, 11 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманское городское бюро наблюдения и 
регистрации изменения цен и тарифов в составе Мурманского об-

– учета труда (1938–1941), труда (1941–1944), труда и насе-
ления (1944–1948), труда (1948–1955), труда и зарплаты (1955–
1996);

– транспорта и связи (1938–1939), городского хозяйства, 
транспорта и связи (1939–1944);

– сельского хозяйства (1938–1961), сельского хозяйства и 
заготовок (1961–1966), сельского хозяйства, заготовок и бухгал-
терского учета в колхозах (1966–1987), агропромышленного ком-
плекса (1987–1994), сельского хозяйства и продовольствия (1994–
1996);

– продукции (1996–1997); предприятий (1997–1998);
– торговли (1938–1944), товарооборота и финансов (1944–

1948), товарооборота (1948–1955), торговли, материального снаб-
жения, цен и ценообразования (1962–1963), торговли, цен и ценоо-
бразования (1963–1966);

– учета городского хозяйства (1938–1939), городского хо-
зяйства, транспорта и связи (1939–1944), городского хозяйства 
(1944–1947);

– населения, здравоохранения, культуры (1938–1944), здра-
воохранения и культуры (1944–1948); здравоохранения, культу-
ры, демографии (1948–1951), культуры, здравоохранения (1951–
1952), здравоохранения, культуры, демографии (1952–1954), 
культуры, населения, здравоохранения (1954–1955), сводных 
работ и статистики труда, заработной платы, торговли, культуры, 
населения и здравоохранения (1956–1958), сводных работ и ста-
тистики труда, товарооборота, населения, здравоохранения, куль-
туры (1958–1961), сводно-балансовых работ и статистики финан-
сов, цен, ценообразования, торговли, труда, зарплаты, населения 
и здравоохранения (1961–1962), сводно-балансовых работ и ста-
тистики финансов, труда, зарплаты, культуры населения и здра-
воохранения (1962–1963), труда, зарплаты, культуры населения и 
здравоохранения (1963–1971), труда, зарплаты, населения, здраво-
охранения и культуры (1971–1988), социальной статистики, труда 
и зарплаты (1988), социальной статистики (1988–1994), услуг и со-
циальной сферы (1994–1996);

– социальной статистики (1997–1999);
– товарных рынков и ценам (1996–1997), торговли и цен 

(1997–1999);
– финансов и труда (1996–1999);
– сводных работ (1949–1955), сводно-балансовых работ и 

статистики финансов (1964–1966), сводно-балансовых работ и ста-
тистики финансов, цен и ценообразования (1966–1987), анализа, 
подготовки и выпуска статматериалов по сводным и балансовым 
работам, науки и техники, финансам и ценам (1987–1988), сводной 
статистики, баланса, финансов и цен, науки и техники (1988–1990), 
сводной статистики баланса и цен (1990), сводной статистики и ба-
лансов (1990–1994), сводной статистики и экономических балан-
сов (1994–1996);

– сводно-информационной статистики (1996–1997); сводной 
и территориальной статистики (1997–1998);

– бюджетов (1966–1987), анализа, подготовки и выпуска стат-
материалов по бюджетам (1987–1988), бюджетов (1988–1994), 
уровня жизни населения (1994–1996);

– материального снабжения (1962–1971), материально-техни-
ческого снабжения и торговли (1971–1987), анализа, подготовки 
и выпуска статматериалов по торговле и материальным ресурсам 
(1987–1988), анализа, подготовки и выпуска статматериалов по 
торговле и услугам (1988), торговли, бытового обслуживания и 
услуг населению (1988–1991), торговли и услуг (1991–1994), тор-
говли (1994–1996);

– переписи населения (1939, 1959–1960, 1963–1965, 1968–
1982), переписей и обследований населения (1982–1987), анализа, 
подготовки и выпуска статматериалов по переписи и обследовани-
ям населения (1987–1988), переписи населения (1989–1994), демо-
графической статистики (1994–1996);

– демографической статистики и переписи населения (1998–
1999);

– переоценки основных фондов (1959–1977);
– анализа, подготовки и выпуска статматериалов по матери-

альным ресурсам (1988), материально-технических ресурсов и 
внешнеэкономических связей (1988–1994), материально-техниче-
ских ресурсов и внешнеэкономической деятельности (1994–1996);

– финансов, научно-технического прогресса (1990), финансов, 
цен и научно-технического прогресса (1990–1991), финансов и на-
учно-технического прогресса (1991–1994), финансов и научно-тех-
нического потенциала (1994–1995), финансов (1995–1996);
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сударственных переписей, состоянием учета и отчетности местных 
учреждений, организаций и предприятий и др.

Аналитические записки, сводки данных, таблицы, динами-
ческие ряды по всем отраслям народного хозяйства, транспорта 
и связи, культуры, торговли, бытового обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, труду и заработной плате. 

Отчеты о численности рабочих и служащих в районе, по тру-
ду и заработной плате; по учету сельского населения, по учету 
естественного и механического движения населения; по школам 
района; по определению урожайности, учету посевных площадей, 
учету оленей, состоянии животноводства; обобществленному фон-
ду в городах, поселках и сельской местности; по капвложениям 
райисполкомов и капитальному ремонту. Отчеты предприятий и 
учреждений по выполнению производственного плана.

Документы о результатах переписи населения, промышленно-
сти, скота. Подворные списки индивидуальных владельцев скота.

Списки населенных пунктов, предприятий и организаций, 
объектов строительства (Ф.Р-373). Дневники регистрации актов 
гражданского состояния (Ф.Р-373). 

Паспорта района (Ф.Р-863).
Штатные расписания учреждений и предприятий (Ф.Р-732).
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы ра-

ботников Полярной райинспектуры (Ф.Р-373).
Указания и инструкции Статистического управления Мур-

манской области (копии). 

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938–):

3 фф., 1057 ед. хр., 1939–1996 гг.

МУРМАНСКИЙ (1938–)
Ф.Р-880, 708 ед. хр., 1939–1996 гг.; оп.1УД

ПОЛЯРНЫЙ (1940–1955)
Ф.Р-792, 80 ед. хр., 1942–1955 гг.; оп.1УД

СЕВЕРОМОРСКИЙ (1951–)
Ф.Р-847, 269 ед. хр., 1952–1969 гг.; оп.1УД

Мурманская городская инспектура народнохозяйственного 
учета (НХУ) с подчинением Управлению народнохозяйственного 
учета Мурманской области образована в 1938 г. в связи с образо-
ванием Мурманской области. В 1940 г. в связи с преобразованием 
селения Полярного в город областного подчинения Полярный об-
разована Полярная городская инспектура НХУ. В марте 1941 г. 
Мурманская и Полярная городские инспектуры НХУ преобра-
зованы в городские инспектуры ЦСУ СССР с подчинением Ста-
тистическому управлению Мурманской области (с 1943 г. – Упол-
номоченному Госплана СССР по Мурманской области). В 1948 г. 
городские инспектуры ЦСУ СССР перешли в подчинение Ста-
тистическому управлению ЦСУ СССР Мурманской области. В 
1951 г. в связи с образованием г. Североморска образована Севе-
роморская городская инспектура ЦСУ СССР с подчинением Ста-
тистическому управлению Мурманской области. В 1955 г. в связи с 
изменением статуса г. Полярный ликвидирована Полярная город-
ская инспектура ЦСУ СССР.

На основании постановления СМ РСФСР от 7 апреля 1960 г. 
«Положение о Центральном статистическом управлении при СМ 
РСФСР (ЦСУ РСФСР) и об органах государственной статистики 
в автономных республиках, краях, областях, городах, националь-
ных округах и районах РСФСР» Мурманская и Североморская 
городские инспектуры ЦСУ СССР были переименованы в город-
ские инспектуры государственной статистики с подчинением Ста-
тистическому управлению Мурманской области. 

На основании приказа ЦСУ РСФСР от 30 августа 1986 г. 
Мурманская и Североморская городские инспектуры государ-
ственной статистики преобразованы в Мурманский городской 
информационно-вычислительный отдел (Мурманский ГИВО) и 
Североморское городское информационно-вычислительное бюро 
(Североморское ГИВБ) государственной статистики. На основа-
нии приказа Госкомстата РСФСР от 11 сентября 1987 г., приказа 
Статистического управления Мурманской области от 23 сентября 
1987 г. с 1 октября 1987 г. Мурманский ГИВО и Североморское 
ГИВБ преобразованы в Мурманский и Североморский городские 
отделы статистики с подчинением Статистическому управлению 
Мурманской области (с 1994 г. – Мурманскому областному коми-
тету государственной статистики).

ластного управления статистики приказом управления от 6 сентя-
бря 1991 г. В 1993 г. преобразовано в Мурманский городской отдел 
наблюдения и регистрации изменения цен и тарифов, в 1994 г. – в 
Мурманский городской отдел регистрации цен. Ликвидирован 
приказом Мурманского областного комитета государственной ста-
тистики от 28 октября 1996 г. 

Основными функциями являлись: наблюдение и регистрация 
изменения цен и тарифов в организациях и на предприятиях г. 
Мурманска, осуществляющих торговое, бытовое, транспортное 
обслуживание населения; наблюдение за оптовыми ценами на из-
делия производственно-технического назначения, закупочными 
ценами; расчет групповых и сводных индексов цен и тарифов; 
анализ экономико-статистической информации об изменении цен 
и тарифов; подготовка оперативной статистической информации.

Аналитические записки, доклады, экспресс-информации, таб-
лицы, справки о результатах наблюдения и регистрации цен и та-
рифов. 

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ (ИНСПЕКТУРЫ) ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СТАТИСТИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1932–)

5 фф., 1131 ед. хр., 1933–1985 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1932–)
Ф.Р-863, 477 ед. хр., 1939–1975 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ПЕЧЕНГСКИЙ (1946–)
Ф.Р-732, 143 ед. хр., 1947–1985 гг.; оп.1УД

ПОЛЯРНЫЙ (1932–1960)
Ф.Р-373, 244 ед. хр., 1933–1959 гг.; оп.1УД; систем. каталог

СААМСКИЙ (1932–1963)
Ф.Р-774, 80 ед. хр., 1949–1959 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 48 ед. 

хр., 1949–1955 гг., ДЛС – 32 ед. хр., 1951–1959 гг.
ТЕРИБЕРСКИЙ (1932–1960)

Ф.Р-838, 187 ед. хр., 1937–1960 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Кольская, Полярная, Понойская, Териберская районные ин-
спектуры народнохозяйственного учета образованы на основании 
постановления СНК СССР от 10 марта 1932 г., находились в под-
чинении Управления народнохозяйственного учета (УНХУ) при 
плановой комиссии Мурманского окрисполкома, с 1938 г. – УНХУ 
Мурманской области. В 1936 г. Понойская районная инспектура 
переименована в Саамскую в связи с переименованием Поной-
ского района в Саамский район. В марте 1941 г. районные инспек-
туры НХУ преобразованы в районные инспектуры ЦСУ СССР с 
подчинением Статистическому управлению Мурманской области 
(с 1944 г. – уполномоченному Госплана СССР по Мурманской об-
ласти). В 1946 г. в связи с образованием Печенгского района обра-
зована Печенгская районная инспектура ЦСУ. В 1948 г. районные 
инспектуры перешли в подчинение Статистическому управлению 
ЦСУ СССР Мурманской области На основании постановления 
СМ РСФСР от 7 апреля 1960 г. «Положение о Центральном стати-
стическом управлении при СМ РСФСР (ЦСУ РСФСР) и об орга-
нах государственной статистики в автономных республиках, кра-
ях, областях, городах, национальных округах и районах РСФСР» 
районные инспектуры ЦСУ СССР были переименованы в район-
ные инспектуры государственной статистики с подчинением Ста-
тистическому управлению Мурманской области. 

В 1960 г. в связи с ликвидацией районов упразднены Терибер-
ская и Полярная районные инспектуры государственной статисти-
ки (функции переданы Североморской городской инспектуре); в 
1963 г. ликвидирована Саамская районная инспектура государ-
ственной статистики (функции переданы Ловозерской районной 
инспектуре). 

На основании приказа ЦСУ РСФСР от 30 августа 1986 г. 
Кольская и Печенгская районные инспектуры государственной 
статистики преобразованы в Кольское и Печенгское районные 
информационно-вычислительные бюро (РИВБ) государственной 
статистики. На основании приказа Госкомстата РСФСР от 11 сен-
тября 1987 г., приказа Статистического управления Мурманской 
области от 23 сентября 1987 г. с 1 октября 1987 г. Кольское и Пе-
ченгское РИВБ преобразованы в Кольский и Печенгский район-
ные отделы статистики. 

Отделы статистики осуществляли сбор, систематизацию и 
анализ статистических сведений о развитии, состоянии народного 
хозяйства и численности, составе населения районов, учет выпол-
нения государственных планов, контроль за проведением общего-
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ем НКТ РСФСР по Северо-Западной области, Управлением соци-
ального страхования по вопросам деятельности отдела труда.

Приказы по личному составу. Списки рабочих и служащих, 
переписка по личному составу отдела труда и учреждений г. Мур-
манска.

Циркуляры, инструкции НКТ РСФСР, Управления НКТ 
РСФСР по Северо-Западной области (копии).

ОТДЕЛ ТРУДА МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН-
СКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ 
(1927–1933 гг.) 

Ф.Р-185, 166 ед. хр., 1926–1933 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образован в сентябре 1927 г. Являясь структурным подразде-
лением Мурманского окрисполкома, находился в ведомственном 
подчинении отдела труда Ленинградского облисполкома. На осно-
вании постановления СНК СССР и ВЦСПС от 10 сентября 1933 г. 
«О порядке слияния НКТ СССР с ВЦСПС» функции отдела труда 
переданы Мурманскому окружному совету профессиональных со-
юзов. 

Основными функциями являлись: регулирование распределе-
ния трудовых ресурсов на территории Мурманского округа, осу-
ществление организованного набора рабочих, решение трудовых 
споров и вопросов оплаты труда, контроль за соблюдением законо-
дательства о труде на предприятиях и в учреждениях.

Протоколы производственных совещаний отдела труда Мур-
манского окрисполкома, общих собраний на предприятиях и в 
учреждениях г. Мурманска и округа, заседаний расценочно-конф-
ликтных комиссий при учреждениях и предприятиях по рассмо-
трению трудовых споров, жалоб и заявлений граждан (1930–
1933 гг.). 

Положения об инспекторах по охране труда на предприятиях 
(1932 г.). Годовые планы, отчеты и доклады о работе отдела и ин-
спекторов труда. 

Штатные расписания учреждений и предприятий Мурман-
ского округа и г. Мурманска. Коллективные договоры, тарифные 
соглашения между рабочими, инженерно-техническими работ-
никами, служащими, профсоюзными организациями и админи-
страциями предприятий и учреждений Мурманского округа. До-
кументы по обследованию предприятий и учреждений округа; 
сведения о задолженности по зарплате. Статистические сведения о 
потребности, наличии и движении рабочей силы на предприятиях 
и в учреждениях; о количестве женщин, занятых на производстве; 
об иностранцах, работающих на предприятиях и в учреждениях г. 
Мурманска, переписка с Ленинградским областным отделом труда 
по учету иностранных рабочих. Заявки на рабочую силу; сводки о 
несчастных случаях на производстве и потерях рабочего времени в 
результате производственного травматизма; справки о подготовке 
и переподготовке кадров на предприятиях Мурманского округа.

Циркуляры и указания НКТ РСФСР и Ленинградского об-
ластного отдела труда (копии).

Имеются документы отдела труда Мурманского губисполкома 
(1926 г.).

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ПРЕДШЕ-
СТВЕННИКИ (1939–1941, 1943–2004)
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО ОБЛИС-
ПОЛКОМА (1939–1941, 1943–1956)
ОТДЕЛ ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА РАБОЧИХ МУР-
МАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1953–1956)

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1956–2004)

Ф.Р-356, 593 ед. хр., 1939–1941, 1943–2004  гг.; оп.1-3УД, оп. 
4ДЛС; УД  – 484 ед. хр., 1939–1941,1943–2004 гг., ДЛС  – 109 ед. 
хр., 1952–1988 гг.

Переселенческий отдел при облисполкоме образован решени-
ем 1-й сессии областного Совета народных депутатов от 6 января 
1940 г. Решением облисполкома от 6 марта 1941 г. отдел ликвиди-
рован. Восстановлен в 1943 г. В 1953 г. отдел передан в подчине-
ние Управлению сельского хозяйства и заготовок облисполкома, 
в 1954 г. – облисполкому. Ликвидирован решением облисполкома 

Отделы статистики осуществляли сбор, систематизацию и 
анализ статистических сведений о развитии, состоянии народно-
го хозяйства и численности, составе населения, учет выполнения 
государственных планов, контроль за проведением общегосудар-
ственных переписей, состоянием учета и отчетности местных уч-
реждений, организаций и предприятий и др.

Отчеты, аналитические записки, сводки данных, табли-
цы, динамические ряды по всем отраслям народного хозяйства, 
транспорта и связи, культуры, торговли, бытового обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяйства, труду и заработной плате. 
Сводные сведения о численности и передвижении населения, о 
культурно-просветительных учреждениях и числе учащихся, о 
численности персонала и фондах заработной платы в организаци-
ях городов, о работе больничных учреждений, яслей и движении 
инфекционных заболеваний, наличии автомобильного транспорта, 
ремонтных мастерских и др.

Отчеты о деятельности предприятий и организаций городов.
Паспорта «Основные показатели развития хозяйства и куль-

туры г. Мурманска» (Ф.Р-880).
Сводные отчеты о наличии городского и обобществленного и 

жилищного фонда (Ф.Р-792). Списки учета сельского населения. 
Подворные списки скота (Ф.Р-792). 

Планы работы и финансовые отчеты (Ф.Р-847).
Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы 

(Ф.Р-792).
Постановления республиканских, областных и городских со-

ветских и партийных органов, приказы ЦСУ РСФСР по вопросам 
проведения Всероссийской переписи населения (копии, Ф.Р-880).

13. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

13.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛ ТРУДА МУРМАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН-
СКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ 
(1920–1921)

Ф.Р-65, 8 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог
Образован постановлением общего собрания солдат, служа-

щих и рабочих всех учреждений и организаций г. Мурманска от 
22 февраля 1920 г. Ликвидирован в 1921 г. в связи с образовани-
ем Мурманской губернии. Функции переданы отделу труда Мур-
манского губисполкома. Основными функциями являлись: учет 
рабочего населения, организация мероприятий по распределению 
рабочих кадров по организациям, учреждениям.

Документы по укомплектованию кадрами учреждений г. Мур-
манска, списки личного состава учреждений. Регистрационная 
книга специалистов по г. Мурманску.

Материалы о выполнении трудовой повинности в волостях 
Мурманского уезда. Сведения о дезертирах труда. Списки граж-
дан Умбской и Печенгской волостей.

ОТДЕЛ ТРУДА МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕ-
СТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУ-
ТАТОВ (1921–1927)

Ф.Р-119, 8 ед. хр., 1920–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образован постановлением президиума Мурманского губи-
сполкома от 18 июля 1921 г.

Ликвидирован в 1927 г. в связи с образованием Мурманского 
округа Ленинградской области. Функции переданы отделу труда 
Мурманского окрисполкома. 

Основными функциями являлись: борьба с безработицей и 
со взяточничеством, организация работы по набору рабочей силы, 
охране труда и социальному страхованию. В структуру входили 
подотделы: общий, инспекторов охраны труда, биржи труда, соци-
ального страхования.

Протоколы заседаний комиссии по борьбе со взяточничеством 
(1923 г.). Доклад о работе отдела (1924 г.). Переписка с Управлени-
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Постановления, приказы, распоряжения СНК СССР и 
РСФСР, Главного управления переселения и оргнабора рабочих 
при СМ РСФСР, бюро Мурманского обкома ВКП (б), Мурманско-
го облисполкома (1930–1960-е гг., копии).

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (2004–)

Ф.Р-1500, 45 ед. хр., 2004 г.; оп.1УД

Образован постановлением Правительства Мурманской обла-
сти от 26 апреля 2004 г. Основными функциями являлись: органи-
зация и проведение мероприятий в области социального развития, 
условий и охраны труда, оплаты труда, уровня жизни и доходов 
населения, занятости населения, трудовой миграции, развития ка-
дрового потенциала, альтернативной гражданской службы, соци-
альной защиты социально уязвимых групп населения.

Постановления, распоряжения Губернатора и Правительства 
Мурманской области, относящиеся к деятельности комитета. По-
ложение о комитете. Приказы по основной деятельности. Протоко-
лы коллегии комитета и заседаний комиссии по вопросам между-
народной гуманитарной помощи.

Отчеты о состоянии условий и охране труда в организациях 
Мурманской области. Статистические отчеты о работе стационар-
ных учреждений, о назначении и выплате ежемесячных пособий 
на детей. Статистические отчеты территориальных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей. Сведения о численности 
и заработной плате работников по видам деятельности.

Сводный бюджет, штатные расписания, сметы доходов и рас-
ходов, бухгалтерские отчеты комитета и подведомственных учреж-
дений. 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1991–) 

Ф.Р-1384, 279 ед. хр., 1991–2003 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский областной центр занятости ре-
шением Мурманского облисполкома от 11 июня 1991 г. на базе об-
ластного центра по трудоустройству, переобучению и профориен-
тации населения. Находился в подчинении Федеральной службы 
занятости населения, с 1996 г. – Министерства труда и социально-
го развития РФ. В 1997 г. преобразован в Департамент федераль-
ной государственной службы занятости населения по Мурманской 
области. 

Организовывал работу по содействию занятости населения 
Мурманской области; формированию территориальной системы 
профориентации, повышению квалификации, переподготовке не-
занятого населения области; осуществлял контроль за деятельно-
стью местных органов службы занятости.

Положения об областном центре и отделах, о департаменте, 
районных и городских центрах занятости населения. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседания 
координационного комитета содействия занятости населения, со-
вета директоров, семинаров-совещаний с директорами районных и 
городских центров занятости населения. 

Планы и отчеты о работе департамента и местных органов 
службы занятости. Акты проверок работы районных и городских 
центров занятости населения.

Отчеты, обзоры, информации, динамические таблицы о состо-
янии трудовых ресурсов, уровне безработицы, о ходе выполнения 
Программы содействия занятости населения, о результатах соци-
ологических обследований в области профориентации. Информа-
ционно-справочные бюллетени, плакаты, издаваемые департамен-
том.

Штатные расписания и сметы расходов, сводные годовые ба-
лансы. 

МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НА-
СЕЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–)

Ф.Р-1196, 170 ед. хр., 1991–2004 гг.; оп.1УД

от 20 августа 1956 г. Отдел осуществлял работу по переселению 
работников сельского хозяйства в промышленные районы, поселе-
нию на постоянное место жительства кочевых хозяйств.

Отдел организованного набора рабочих при облисполкоме об-
разован решением облисполкома от 4 июня 1953 г. Ликвидирован 
решением облисполкома от 20 августа 1956 г. Проводил организа-
ционные мероприятия по набору рабочих для предприятий и стро-
ек Мурманской области и их обустройству. 

Решением облисполкома от 20 августа 1956 г. образован от-
дел переселения и организованного набора рабочих. В 1964 г. от-
дел был упразднен с сохранением при облисполкоме инспекции по 
переселению и организационному набору рабочих. 

Решением облисполкома от 29 июня 1967 г. образован отдел 
по использованию трудовых ресурсов на базе инспекции по пере-
селению и организационному набору рабочих. В 1976 г. отдел по 
использованию трудовых ресурсов преобразован в отдел по труду, 
в 1987 г. – в отдел по труду и социальным вопросам, в 1991 г. – в 
Управление труда и занятости, в 1993 г.  – в Комитет по труду и 
занятости населения, в 1994 г. – в Комитет по труду, занятости и 
миграции населения, в 2002 г.  – в Комитет по труду и занятости 
населения. Находился в подчинении Мурманского облисполкома, 
с 1992 г. – администрации Мурманской области. Ликвидирован на 
основании постановления Правительства Мурманской области от 
26 апреля 2004 г. «О слиянии Комитета по труду и занятости на-
селения и Комитета по социальной защите населения в Комитет по 
труду и социальному развитию Мурманской области».

Основными функциями являлись: разработка мероприятий и 
программ по занятости населения, по совершенствованию условий, 
систем оплаты труда, по охране труда, по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений; прогнозирование развития со-
циально-трудовой сферы; участие в разработке законодательных 
нормативно-правовых актов в области труда и занятости населе-
ния. 

Положения об отделах и комитетах. 
Приказы по основной деятельности (1940, 1967–2004 гг.). 

Протоколы заседаний коллегии (1979–1989 гг.), комиссий по охра-
не труда, регулированию социально-трудовых отношений (1995–
2000 гг.), проверке правильности выдачи удостоверений участни-
ков ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1994–1996 гг.). 

Отчеты по основной деятельности. Переписка с Минтрудом 
России и органами государственной власти Мурманской области 
по вопросам основной деятельности.

Планы, отчеты, докладные записки о трудоустройстве населе-
ния, организованном наборе рабочих для предприятий и строек, 
о приеме, размещении и устройстве переселенцев в хозяйствах 
Мурманской области. Балансы трудовых ресурсов, основные по-
казатели по населению и экономике Мурманской области, городов 
и районов и расчеты потребности в подготовке квалифицирован-
ных рабочих для народного хозяйства (1970–1990-е гг.). Анализы 
текучести кадров в Мурманской области (1971 г.), использования 
рабочей силы и уровня занятости населения по отраслям и народ-
ному хозяйству области в целом (1974 г.).

Справки о населенных пунктах Мурманской области и их 
пригодности к принятию переселенцев (1947 г.). Списки пересе-
ленцев, акты передачи переселенцам хозяйственных построек и 
прочего имущества (1940–1950-е гг.).

Акты приема и передачи репатриированных советских граж-
дан, прибывших в Мурманский порт (1950–1952 гг.). Списки репа-
триантов (1958 г.) и годовые отчеты о трудовом и жилищно-быто-
вом устройстве советских граждан, прибывших из-за границы на 
постоянное место жительства в СССР (1958–1960 гг.).

Документы о трудоустройстве молодежи (1960–1980-е гг.) и 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы (1960–1961 гг.).

Отчеты, акты о контроле за использованием на производстве 
рабочих, прибывших по оргнабору, и молодых специалистов.

Информации о состоянии условий и охраны труда в орга-
низациях области. Документы по сертификации рабочих мест 
(1995–1996 гг.). Сводные годовые отчеты по профзаболеваниям 
(1995–1997 гг.). 

Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты о численно-
сти, составе и движении рабочих и служащих (1950–1980-е гг.).

Приказы по личному составу (1940–1941, 1967–1989 гг.). 
Списки (1947, 1951, 1956 гг.), трудовые договоры (1952–1961 гг.), 
личные дела работников (1967–1988 гг.), лицевые счета по начис-
лению заработной платы (1967 – 1986 гг.).
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8 июля 1924 г. губсобес (на правах подотдела) вошел в состав обще-
го отдела губернского исполкома. При расформировании общего 
отдела постановлением президиума Мурманского губисполкома от 
24 мая 1926 г. с 1 июня 1926 г. подотдел социального обеспечения 
был подчинен секретариату президиума губисполкома, должность 
заведующего подотделом социального обеспечения переименова-
на в должность уполномоченного по социальному обеспечению. 
Должность ликвидирована в сентябре 1927 г. в связи с образовани-
ем Мурманского округа Ленинградской области. Функции переда-
ны уполномоченному по социальному обеспечению Мурманского 
окрисполкома. 

Основными функциями являлись: оказание помощи, выдача 
пенсий и пособий инвалидам труда и войны, семьям красноар-
мейцев и нуждающимся; организация мероприятий по созданию 
крестьянских комитетов общественной взаимопомощи в волостях, 
инвалидных домов, производственных и торговых артелей для 
деятельности нуждающихся и инвалидов; контроль за работой 
местных органов и учреждений собеса. При отделе существовали: 
губернская касса социального страхования, рабоче-крестьянская 
комиссия, губернский комитет крестьянской общественной взаи-
мопомощи, комиссия по назначению пенсий и пособий. 

Протоколы заседаний комиссий по назначению пенсий и по-
собий. Отчеты, доклады, обзоры, переписка о работе органов со-
циального обеспечения, о численности пенсионеров и инвалидов, 
о назначении и выплате государственных пенсий, пособий инвали-
дам и семьям военнослужащих. 

Протоколы заседаний, планы и отчеты о работе комитетов 
крестьянской общественной взаимопомощи. Уставы обществ взаи-
мопомощи (1924 г.).

Устав, анкетный лист, протокол организационного собрания 
артели «Коллективный рыбак» (1927 г.).

Списки, личные дела и лицевые счета пенсионеров и получа-
телей пособий. 

Приказы и распоряжения по личному составу. Списки, лич-
ные листки, удостоверения работников отдела. Требовательные 
ведомости на выдачу содержания служащим собеса. 

Решения, циркуляры, приказы, указания Реввоенсовета Рес-
публики (1922 г.), НК социального обеспечения РСФСР, местных 
органов государственной власти (копии).

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОГО 
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕ-
ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1927–1938)

Ф.Р-168, 258 ед. хр., 1926–1938 гг.; оп.1УД

В сентябре 1927 г. при организации отделов Мурманского 
окрисполкома был выделен уполномоченный по социальному обе-
спечению при окружном исполкоме. В январе 1931 г. организован 
отдел социального обеспечения. Ликвидирован в мае 1938 г. в свя-
зи с образованием Мурманской области. Функции переданы отде-
лу социального обеспечения Мурманского облисполкома. 

Основными функциями являлись: организация и руководство 
крестьянским комитетом общественной взаимопомощи, комиссией 
по назначению пенсий, пособий при исполкоме; учет инвалидов, 
пенсионеров, нуждающихся в пособиях; оказание помощи семьям 
погибших красноармейцев. 

Протоколы заседаний комиссий по назначению пенсий и по-
собий. Контрольные цифры, планы, сметы расходов, доклады о со-
стоянии социального обеспечения. 

Протоколы заседаний, планы, отчетные доклады о работе 
комитетов крестьянской общественной взаимопомощи. Докумен-
ты о проведении отчетно-перевыборной кампании ККОВ (1929–
1930 гг.).

Личные карточки и дела пенсионеров и получателей пособий. 
Список престарелых крестьян по Мурманскому округу (1928 г.).

Приказы по личному составу отдела.
Циркуляры НК социального обеспечения РСФСР, выписки 

из протоколов заседаний президиума Ленинградского областного 
комитета крестьянской общественной взаимопомощи, постанов-
ления и распоряжения местных органов государственной власти 
(копии).

Имеются документы отдела социального обеспечения Мур-
манского губисполкома (1926 г.).

Образован решением Мурманского облисполкома от 1 июля 
1991 г. Приказом Федеральной службы занятости населения Рос-
сии от 15 февраля 1995 г. на базе Мурманского городского центра 
занятости населения создан Модельный центр занятости населе-
ния. В 1998 г. Модельный центр занятости населения г. Мурман-
ска был реорганизован в Мурманский городской отдел занятости, 
в 2001 г. – в Мурманский городской Центр занятости населения. 
Подчинялся Мурманскому областному Центру занятости населе-
ния, с 1997 г. – Департаменту федеральной государственной служ-
бы занятости населения по Мурманской области. 

Основными функциями являлись: оказание гражданам го-
рода помощи в трудоустройстве; организация профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки безра-
ботных граждан; обеспечение социальной поддержки граждан в 
случае безработицы; изучение рынка труда, разработка городских 
программ занятости населения.

Положения, уставы центра, положения о его отделах. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

координационного совета содействия занятости населения, произ-
водственных совещаний.

Планы и отчеты о работе центра.
Программа содействия занятости населения и информации 

о ходе ее выполнения.  Статистические отчеты о трудоустройстве 
и занятости граждан, об уровне безработицы, о состоянии рынка 
труда. Документы о деятельности «Клуба ищущих работу» (2001–
2004 гг.), о подготовке и проведении ярмарок вакансий рабочих и 
учебных мест. Брошюры, рекламные плакаты, информационные 
листки, подготовленные центром занятости.

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты. 

13.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОГО 
УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1920–1921)

Ф.Р-58, 15 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского рево-
люционного комитета от 14 марта 1920 г. Ликвидирован в июне 
1921 г. в связи с образованием Мурманской губернии. Функции 
переданы губернскому отделу соцобеспечения. Основными функ-
циями являлись: оказание помощи семьям погибших красноармей-
цев, назначение пенсий и пособий, контроль за работой волостных 
отделов соцобеспечения.

Доклады, справки о работе отдела, о назначении и выплате по-
собий инвалидам, семьям военнослужащих, лицам, пострадавшим 
в период иностранной военной интервенции. Документы о строи-
тельстве дома инвалидов (1921 г.). Списки семей погибших воинов. 
Списки граждан волостей. 

Списки работников отдела. 
Выписки из протоколов заседаний и решений Мурманского 

уездного исполнительного комитета (копии).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1921–
1927)

Ф.Р-95, 300 ед. хр., 1921–1927 гг.; оп.1УД

Образован как отдел социального обеспечения постановле-
нием президиума Мурманского губисполкома от 18 июля 1921 г. 
Постановлением президиума Мурманского губисполкома от 26 де-
кабря 1921 г. отдел был упразднен с 1 января 1922 г. и учреждены 
стол комтруда и стол социального обеспечения при отделе управ-
ления Мурманского губисполкома. Постановлением президиума 
Мурманского губисполкома от 10 июля 1922 г. стол социального 
обеспечения (собеса) был передан из отдела управления отделу 
труда. Постановлением президиума Мурманского губисполкома от 
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Приказы по основной деятельности. 
Годовые отчеты о работе.
Социальные программы защиты пожилых и нетрудоспособ-

ных граждан.
Штатные расписания, сметы расходов. Документы по эконо-

мическому анализу (справки, таблицы, расчеты).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938–)

5 фф., 281 ед. хр., 1930–1931, 1938–1970 гг.: 

КОЛЬСКИЙ (1938–)
Ф.Р-1019, 48 ед. хр., 1953–1970 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКИЙ (1945–)
Ф.Р-553, 37 ед. хр., 1945–1950 гг.; оп.1УД

ПОЛЯРНЫЙ (1938–1960)
Ф.Р-380, 110 ед. хр., 1930–1931, 1938–1960 гг.; оп.1-3УД

СААМСКИЙ, п. Гремиха (1938–1963)
Ф.Р-851, 19 ед. хр., 1954–1963, 1965 гг.; оп.1УД

ТЕРИБЕРСКИЙ (1938–1960)
Ф.Р-827, 67 ед. хр., 1938–1960 гг.; оп.1УД

Кольский, Полярный, Саамский, Териберский районные от-
делы социального обеспечения образованы при райисполкомах 
в январе 1938 г. в соответствии с постановлением СНК РСФСР 
от 11 ноября 1937 г. Печенгский райсобес организован в 1945 г. в 
связи с образованием Печенгского района. Являясь структурными 
подразделениями райисполкомов, подчинялись отделу социаль-
ного обеспечения Мурманского окрисполкома, с 1938 г.  – отделу 
социального обеспечения Мурманского облисполкома. Полярный 
и Териберский райсобесы ликвидированы в 1960 г., Саамский – в 
1963 г. в связи с упразднением районов. На основании решения 
Мурманского облисполкома от 28 января 1970 г. в связи с открыти-
ем Центра по начислению и выплате пенсий и пособий жителям гг. 
Мурманска, Мончегорска и Кольского района были сокращены 
функции по начислению пенсий, пособий и штаты Кольского рай-
собеса.

Основными функциями являлись: прием документов для 
назначения государственных пенсий и подготовка материалов 
для комиссии по назначению пенсий; ведение учета пенсионеров, 
оформление и хранение пенсионных дел; выплата государствен-
ных пособий многодетным и одиноким матерям; оказание помощи 
военнослужащим и членам их семей; проведение мероприятий по 
обеспечению трудового и бытового устройства инвалидов; оказа-
ние гражданам содействия в получении документов, необходимых 
для назначения пенсий и пособий и получения установленных 
льгот.

Протоколы комиссий по назначению пенсий и пособий 
(ФФ.Р-851, Р-827), врачебно-трудовой экспертной комиссии 
(ВТЭК). Переписка с областным отделом соцобеспечения по во-
просам деятельности райотдела (Ф.Р-1019).

Планы и отчеты о работе райсобесов. Планы мероприятий 
по трудовому и бытовому устройству пенсионеров (Ф.Р-1019), 
оказанию помощи семьям погибших, инвалидам войны и труда 
(Ф.Р- 827) и отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о выплате 
пособий многодетным и одиноким матерям (Ф.Р-1019), материалы 
по награждению многодетных матерей (Ф.Р-380).

Годовые бухгалтерские отчеты (ФФ.Р-1019, Р-827). Журнал 
главная (ФФ.Р-851, Р-827).

Личные дела пенсионеров (ФФ.Р-553, Р-827).
Приказы по личному составу (ФФ.Р-380, Р-851, Р-827), ли-

цевые счета по начислению заработной платы (ФФ.Р-380, Р-553, 
Р-851, Р-827). Ведомости на выдачу зарплаты (Ф.Р-553). 

Распоряжения, инструкции вышестоящих органов по вопро-
сам социального обеспечения (копии, ФФ.Р-380, Р-553, Р-1019).

Имеются: инструкция НК соцобеспечения о порядке органи-
зации и работы сельских комиссий по назначению пособий, пере-
писка Александровского райисполкома с вышестоящими органа-
ми власти по вопросам социального обеспечения (1930–1931 гг., 
Ф.Р- 380); протоколы заседаний ВТЭК р. п. Гремиха Северомор-
ского района (1965 г., Ф.Р-851).

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1940–)

3 фф., 315 ед. хр., 1935–1978 гг.:

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1940–2004)

Ф.Р-1059, 969 ед. хр., 1940–2004 гг.; оп.1УД 

Образован как отдел социального обеспечения при Оргкоми-
тете ВЦИК по Мурманской области постановлением оргкомитета 
от 7 июня 1938 г. Решением 1-й сессии Мурманского областного 
Совета 1-го созыва от 6 января 1940 г. организован отдел социаль-
ного обеспечения облисполкома. В 1943 г. при облисполкоме обра-
зован отдел по государственному обеспечению и бытовому устрой-
ству семей военнослужащих, влившийся в отдел соцобеспечения в 
1946 г. На основании постановления администрации Мурманской 
области от 21 января 1992 г. отдел социального обеспечения пре-
образован в Управление социального обеспечения, в 1993 г.  – в 
Комитет по социальной защите населения, в 2002  г.  – в Комитет 
по социальной защите населения Мурманской области. Находился 
в подчинении облисполкома, с 1992 г. – администрации Мурман-
ской области. Ликвидирован на основании постановления Пра-
вительства Мурманской области от 26 апреля 2004 г. «О слиянии 
Комитета по труду и занятости населения и Комитета по социаль-
ной защите населения в Комитет по труду и социальному развитию 
Мурманской области».

Обеспечивал своевременное назначение и выплату пенсий и 
пособий; руководил работой органов врачебно-трудовой экспер-
тизы; организовывал работу по трудоустройству и материально-
бытовому обслуживанию инвалидов, пенсионеров, членов семей 
погибших военнослужащих; обеспечивал инвалидов индивиду-
альными средствами передвижения и протезно-ортопедической 
помощью населения; осуществлял организационно-методическое 
руководство и контроль за деятельностью районных и городских 
отделов соцобеспечения и подведомственных учреждений. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии. 

Отчеты, доклады о работе. Переписка с Министерством со-
циальной защиты населения Российской Федерации и органами 
государственной власти области по вопросам социальной защиты 
населения, работы с кадрами. Инструкции, разработанные коми-
тетом. 

Статистические отчеты о численности и трудоустройстве ин-
валидов, пенсионеров, пенсионеров по инвалидности, по случаю 
потери кормильца. Статистические отчеты домов инвалидов, дет-
ских домов (1949–1962 гг.), домов-интернатов (1970–1980-е гг.) о 
выполнении плана койко-мест. Статистические отчеты о работе 
ВТЭК, бюро медико-социальной экспертизы. Отчеты о получении 
гуманитарной помощи.

Отчеты, справки, информации о работе районных и городских 
органов социального обеспечения области. Отчеты территориаль-
ных учреждений социального обслуживания семьи и детей (2002–
2004 гг.). Документы о работе центров социальной помощи семье 
и детям, социальных приютов для детей и подростков, реабилита-
ционных центров для несовершеннолетних, центров социальной 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей (положения 
о центрах, штатные расписания, сметы расходов). Устав Центра со-
циальной помощи семье и детям администрации Терского района 
(2001 г.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
отдела, комитета, районных и городских отделов соцобеспечения 
и подведомственных учреждений. Передаточный баланс комитета 
на июль 2004 г.

Статистические отчеты о численности рабочих и служащих, 
фонде заработной платы, подготовке и повышении квалификации 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Справ-
ки об установлении персональных пенсий союзного, республикан-
ского и местного значения (1967–1981 гг.).

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–)

Ф.Р-1489, 57 ед. хр., 1991–1998 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением правления Пенсионного фонда 
РСФСР от 28 февраля 1991 г. Основной функцией являлся целе-
вой сбор денежных средств и обеспечение ими районных и город-
ских отделов социального обеспечения области для выплаты пен-
сий пенсионерам.
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Образовано как Управление социальной защиты населения 
Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области 
по городу Мурманску постановлением Правительства Мурман-
ской области от 25 октября 2006 г. В 2008 г. преобразовано в Управ-
ление социальной защиты населения Министерства социального 
развития Мурманской области по городу Мурманску, в 2009 г. – в 
Управление социальной защиты населения Министерства здра-
воохранения и социального развития Мурманской области по 
городу Мурманску. Ликвидировано на основании постановления 
Правительства Мурманской области от 8 сентября 2009 г. На его 
базе организован ГОУ «Центр социальной поддержки населения 
г. Мурманска». Основными функциями являлись: предоставление 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Устав, положение об управлении. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

комиссий по социальной поддержке населения, по опеке и попечи-
тельству, производственных совещаний. 

Планы, отчеты о работе. Информации, справки, сведения о со-
циальной защите и поддержке различных категорий граждан.

Протоколы заседаний комиссии по утверждению стажа гос-
службы, комиссии по проведению аттестации и квалификационно-
го экзамена государственных гражданских служащих.

Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (ВОЛОСТНЫЕ ККОВ) МУРМАН-
СКОГО ОКРУГА (1923–1927)

4 фф., 49 ед. хр., 1923–1927 гг.:

КУЗОМЕНСКИЙ (1923–1927)
Ф.Р-240, 15 ед. хр., 1923–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог
Образован постановлением пленума Кузоменского волостно-

го ККОВ от 20 июня 1923 г. 
ТЕРИБЕРСКИЙ (1924–1927)

Ф.Р-298, 7 ед. хр., 1924–1928 гг.; оп.1УД
Образован постановлением организационного собрания Те-

риберского ККОВ от 19 декабря 1924 г. 
ТЕТРИНСКИЙ ([1925]–1927)

Ф.Р-241, 9 ед. хр., 1925–1927 гг.; оп.1УД
По косвенным данным, образован в 1925 г. 

УМБСКИЙ (1925–1927)
Ф.Р-242, 18 ед. хр., 1923–1927 гг.; оп.1УД
Образован постановлением 1-го волостного съезда комитетов 

крестьянской общественной взаимопомощи в с. Умба от 20 января 
1925 г. на базе Умбского сельского ККОВ. 

Волостные ККОВ созданы с целью оказания общественной 
помощи малоимущим крестьянским хозяйствам, семьям крас-
ноармейцев, инвалидам и их семьям. Находились в подчинении 
Мурманского губернского комитета общественной взаимопомощи. 
Ликвидированы в 1927 г. в связи с районированием Мурманской 
губернии. Функции переданы районным комитетам крестьянской 
общественной взаимопомощи. 

Положение о Крестьянских обществах взаимопомощи (1924 г., 
Ф.Р-240). Протоколы заседаний волостных и сельских комитетов. 
Отчеты, информации, сведения о работе ККОВ. Переписка с вол-
исполкомами, Мурманским губернским КОВ, сельскими ККОВ по 
вопросам административно-хозяйственной деятельности ККОВ. 

Списки членов волостного и сельских комитетов. Списки ин-
валидов войны, труда, сирот, список граждан Кузоменской волости 
(1923 г., Ф.Р-240). Заявления и ходатайства граждан об оказании 
помощи.

Инструкции и циркуляры центрального и губернского коми-
тетов крестьянской общественной взаимопомощи, присланные для 
сведения (копии).

Имеются документы Умбского сельского ККОВ (1923–
1924 гг., Ф.Р-242).

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (РАЙОННЫЕ ККОВ) МУРМАН-
СКОГО ОКРУГА (1927–1931) 

3 фф., 30 ед. хр., 1924–1931 гг.:

МУРМАНСКИЙ (1947–1956, 1959–1970)
Ф.Р-1077, 23 ед. хр., 1949–1952, 1959–1969 гг.; оп.1УД
Образован решением 1-й сессии Мурманского городского Со-

вета депутатов трудящихся от 30 декабря 1947 г. Ликвидирован 
на основании решения Мурманского облисполкома от 28 января 
1970 г. в связи с организацией на его базе Центра по начислению и 
выплате пенсий и пособий жителям гг. Мурманска, Мончегорска и 
Кольского района.
ПОЛЯРНЫЙ (1940–1960)

Ф.Р-788, 192 ед. хр., 1935–1955 гг.; оп.1УД
Образован решением 1-й сессии Полярного городского Со-

вета депутатов трудящихся от 3 января 1940 г. Ликвидирован в 
1960 г. в связи с ликвидацией Полярного района. Функции переда-
ны Североморскому городскому отделу социального обеспечения.
СЕВЕРОМОРСКИЙ (1952–)

Ф.Р-977, 100 ед. хр., 1952–1975 гг.; оп.1УД
Организован в 1952 г. в связи с образованием г. Североморска.
Являясь структурными подразделениями горисполкомов, 

подчинялись отделу социального обеспечения Мурманского об-
лисполкома. Основными функциями являлись: прием документов 
для назначения государственных пенсий и  подготовка материалов 
для комиссии по назначению пенсий; ведение учета пенсионеров, 
оформление и хранение пенсионных дел; выплата государствен-
ных пособий многодетным и одиноким матерям; проведение меро-
приятий по обеспечению трудового и бытового устройства инва-
лидов.

Приказы по основной деятельности (Ф.Р-977). Планы, отчеты 
о работе (ФФ.Р-788, Р-977).

Протоколы заседаний врачебно-трудовой экспертной ко-
миссий (ВТЭК), комиссий по назначению пенсий и пособий 
(ФФ.Р- 788, Р-977), совета пенсионеров (Ф.Р-977). Годовые отчеты 
ВТЭК (1949–1950, 1952 гг., Ф.Р-1077).

Планы мероприятий по трудоустройству, профессиональному 
обучению, материально-бытовому обслуживанию пенсионеров и 
отчеты об их выполнении. Отчеты о численности пенсионеров, вы-
плате пенсий и пособий.

Статистические отчеты о выполнении плана по труду (1958 г., 
Ф.Р-1077).

Штатные расписания и сметы расходов горсобесов (ФФ.Р- 788, 
Р-977). Годовые бухгалтерские отчеты. 

Личные дела и лицевые счета пенсионеров и получателей по-
собий (Ф.Р-788).

Лицевые счета по начислению заработной платы работникам 
горсобеса (Ф.Р-788).

Имеются личные дела пенсионеров, учтенных в Полярном 
райсобесе (1935–1939 гг., Ф.Р-788).

ЦЕНТР ПО НАЧИСЛЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ПОСО-
БИЙ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1970–1995)

Ф.Р-1075, 91 ед. хр., 1970–1995 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 28 ян-
варя 1970 г. на базе Мурманского городского отдела социального 
обеспечения. Находился в подчинении отдела социального обеспе-
чения Мурманского облисполкома, с 1992 г.  – Управления соци-
альной защиты населения администрации Мурманской области, с 
1993 г. – Комитета социальной защиты населения администрации 
Мурманской области. Ликвидирован постановлением администра-
ции Мурманской области от 27 февраля 1995 г. Функции переданы 
районным управлениям социальной защиты населения Мурман-
ской области. 

Документы о создании центра. 
Приказы по основной деятельности и личному составу.
Статистические отчеты о численности пенсионеров и суммах 

назначенных пенсий.
Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 

отчеты.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ МУР-
МАНСКУ (2006–2009)

Ф.Р-1481, 287 ед. хр., 2006–2009 гг.; оп.1-3УД, оп.2ДЛС; УД – 
74 ед. хр., 2006–2009 гг., ДЛС – 213 ед. хр., 2006–2009 гг.
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УПОЛНОМОЧЕННОМ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТРУ-
ДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ (1922–1927)

Ф.Р-120, 22 ед. хр., 1922–1927 гг.; оп.1УД

Образована решением 1-й Мурманской губернской конферен-
ции по социальному страхованию от 3 октября 1922 г. Находилась 
в подчинении Мурманского губернского управления социально-
го страхования при отделе труда Мурманского губисполкома, с 
1923 г. – Центрального управления социального страхования при 
НК труда СССР, с 1924 г. – Управления социального страхования 
при уполномоченном НК труда Северо-Западной области. В 1927 г. 
в связи с образованием Мурманского округа Ленинградской обла-
сти преобразована в Мурманскую окружную кассу социального 
страхования (Мурокрстрахкассу).

Мургубстрахкасса взимала страховые взносы с предприятий 
и учреждений Мурманской губернии, выплачивала пособия за-
страхованным гражданам (по временной нетрудоспособности, 
инвалидности, на кормление ребенка, погребение и др.), осущест-
вляла мероприятия, направленные на оказание медицинской и са-
наторно-курортной помощи. 

Органом управления Мургубстрахкассы являлся комитет, со-
стоявший из представителей профсоюзов, осуществлявших свою 
деятельность без отрыва от основного места работы. Для посто-
янной работы в кассе были назначены председатель и секретарь. 
Подведомственную сеть Мургубстрахкассы составляли уполномо-
ченные по социальному страхованию в г. Александровске, в с. Умба 
и в становище Териберка.

Протоколы губернских конференций социального страхова-
ния, заседаний президиума комитета Мургубстрахкассы.

Отчеты, доклады о работе. Переписка с учреждениями и пред-
приятиями по вопросам социального страхования, оказания меди-
цинской и санаторно-курортной помощи застрахованным граж-
данам. Акты проверок работы Мургубстрахкассы и обследований 
условий труда на предприятиях г. Мурманска.

Сведения о движении безработных и числе инвалидов по гу-
бернии. 

МУРМАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КАССА СОЦИАЛЬНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ (1927–1933)

Ф.Р-178, 42 ед. хр., 1927–1933 гг.; оп.1УД

Образована в 1927 г. на базе Мурманской губернской кассы 
социального страхования в связи с образованием Мурманского 
округа. Подчинялась Ленинградской областной кассе социального 
страхования Центрального управления социального страхования 
НК труда РСФСР. Ликвидирована в результате реорганизации 
системы социального страхования на основании постановления 
СНК СССР и ВЦСПС от 10 сентября 1933 г. «О порядке слияния 
НК труда Союза ССР с ВЦСПС». Функции возложены на фабрич-
но-заводские местные комитеты на предприятиях. 

Мурокрстрахкасса руководила работой органов социаль-
ного страхования в районах округа, взимала страховые взносы с 
предприятий и учреждений, осуществляла выдачу пособий при 
временной утрате трудоспособности и др., контролировала ока-
зание медицинской помощи застрахованным гражданам. Подве-
домственную сеть составляли: Хибиногорская страховая касса; 
Умбский страховой пункт; уполномоченные по социальному стра-
хованию Териберского и Полярного районов; выплатной пункт 
при Севгосрыбтресте (г. Мурманск).

Протоколы пленумов, заседаний президиума, совещаний стра-
ховых врачей.   Статистические отчеты окрстрахкассы. Докумен-
ты по изучению заболеваемости на предприятиях г. Мурманска и 
округа (справки, информации). Материалы о реорганизации вра-
чебно-страхового контроля. 

Штатные расписания и сметы расходов. Финансовые отчеты.
Личные дела пенсионеров. Списки сотрудников окрстрахкас-

сы.
Циркуляры и директивные письма вышестоящих органов (ко-

пии).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАССА ВЗАИМНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ И ВЗАИМОПОМОЩИ ПРОМЫСЛОВОЙ КОО-
ПЕРАЦИИ (ОБЛПРОМСТРАХКАССА) ВСЕСОЮЗНОЙ КАС-
СЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ВЗАИМОПОМОЩИ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (1927–1931)
Ф.Р-515, 3 ед. хр., 1927–1928 гг.; оп.1УД

КОЛЬСКО-ЛОПАРСКИЙ (1927–1931)
    Ф.Р-452, 11 ед. хр., 1924–1928 гг.; оп.1УД 

ПОНОЙСКИЙ (1927–193])
Ф.Р-315, 16 ед. хр., 1927–1931 гг.; оп.1УД

Образованы в 1927 г. в связи с районированием Мурманской 
губернии на базе волостных комитетов крестьянской взаимопомо-
щи. Ликвидированы в 1931 г. на основании постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 13 марта 1931 г. «Об утверждении Положения 
о кассах общественной взаимопомощи колхозников и колхозниц». 
Функции переданы кассам общественной взаимопомощи. Осу-
ществляли мероприятия по защите хозяйственных и правовых ин-
тересов сельского населения, созданию денежных и натуральных 
фондов и распределению пособий, развитию самодеятельности и 
инициативы среди крестьянства, содействию государственным ор-
ганам в открытии и содержании благотворительных учреждений 
(изб-читален, передвижных библиотек, детских коммун) и борьбе 
с беспризорностью.

Протоколы заседаний районных и сельских ККОВ (ФФ.Р- 452, 
Р-315). 

Отчеты, информации о работе ККОВ. Акты обследования 
сельских комитетов (1926 г., Ф.Р-315).

Приходно-расходные и  кассовые книги (Ф.Р-315).
Сведения о составе районных и сельских ККОВ, списки чле-

нов комитетов. Списки граждан Понойского района, лишенных из-
бирательных прав (Ф.Р-315). 

Протоколы общих собраний, ведомости на выдачу зарплаты и 
списки членов артели «Красная Заря» (Ф.Р-315). 

Циркуляры и распоряжения окружного комитета о выборах 
сельских, районных и окружного комитетов (копии, Ф.Р-515).

Имеются документы Кольско-Лопарского волостного ККОВ 
(1924–1927 гг., Ф.Р-452).

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОЕННЫХ ГАРНИЗОНОВ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДЕПАРТА-
МЕНТА ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1997–2001)

Ф.Р-1389, 38 ед. хр., 1997–2001 гг.; оп.1УД

Образован как отдел по проблемам военных гарнизонов и со-
циальной защите военнослужащих постановлением администра-
ции Мурманской области от 20 января 1997 г. В 1998 г. преобра-
зован в Комитет по проблемам военных гарнизонов и социальной 
защите военнослужащих. Находился в подчинении администра-
ции Мурманской области, с 1998 г.  – Департамента территорий, 
законодательных и общественных инициатив, с 2001 г. – Департа-
мента законопроектной деятельности и местного самоуправления. 
Ликвидирован приказом Департамента законопроектной деятель-
ности и местного самоуправления администрации Мурманской 
области от 9 ноября 2001 г. Функции переданы Комитету по во-
просам местного самоуправления и проблемам военных гарнизо-
нов. Осуществлял функции по защите прав и законных интересов 
воен нослужащих, трудовых коллективов воинских частей и пред-
приятий Минобороны, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей.

Положение о комитете, должностные инструкции работников. 
Справки, информации о работе комитета. Переписка с губер-

натором Мурманской области по вопросам деятельности комитета, 
с военной прокуратурой, воинскими частями по вопросам шеф-
ской помощи и защите прав военнослужащих.

Документы о создании и деятельности Ассоциации по шеф-
ству над кораблями Северного флота, обеспечении жильем, пере-
обучении и трудоустройстве уволенных военнослужащих, пред-
ставлении к награждению почетным знаком «За доблестную 
службу в Заполярье». 

13.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ

МУРМАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КАССА СОЦИАЛЬНО-
ГО СТРАХОВАНИЯ (МУРМАНСКАЯ ГУБСТРАХКАССА) 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ 
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Имеются документы Ленинградской областной кассы вза-
имного страхования и взаимопомощи кооперативных инвалидов 
(1937 г.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ ПРОМЫС-
ЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
(МУРОБЛПРОМСТРАХСОВЕТ) ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА 
КООПЕРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ ИНВА-
ЛИДОВ (ВСЕКОПРОМСТРАХСОВЕТ) (1952–1956)

Ф.Р-711, 38 ед. хр., 1934–1956 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 27 ед. 
хр., 1952–1956 гг.; ДЛС – 11 ед. хр., 1934–1956 гг. 

Образован в октябре 1952 г. в результате объединения Обл-
промстрахкассы и Облкоопинстрахкассы на основании постанов-
ления Центрального совета промысловой кооперации СССР от 
14 августа 1952 г. Находился в подчинении Всесоюзного совета 
кооперативного страхования членов артелей промысловой коопе-
рации и кооперации инвалидов (Всекопромстрахсовет). Ликвиди-
рован на основании распоряжения СМ РСФСР от 31 июля 1956 г. 
«О передаче всех предприятий артелей промысловой кооперации 
Мурманской области в ведение государственных органов». Осу-
ществлял работу по трудоустройству инвалидов, назначению и 
выплате пенсий по инвалидности и старости, бытовому и страхо-
вому обеспечению членов артелей промысловой кооперации и ко-
операции инвалидов. Высшим органом являлось собрание уполно-
моченных, на котором избиралось правление совета. При каждой 
артели существовали свои промстрахсоветы.

Протоколы собраний уполномоченных и заседаний правле-
ния совета. 

Планы и отчеты о работе.
Статистические отчеты артелей и акты о несчастных случа-

ях, связанных с производством. Документы о деятельности пром-
страхсоветов при артелях.

Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты. 
Журнал-главная совета.

Заявления о назначении пенсий. Списки пенсионеров.
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы. Личные дела уволенных работников. 
Имеются документы по личному составу кассы социального 

страхования и взаимопомощи промысловой кооперации (1934–
1952 гг.). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – МУРМАНСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРА ХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1994–)

Ф.Р-1488, 107 ед. хр., 1991–2004 гг.; оп.1-3УД

Образовано как Мурманское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (отделение Фон-
да) на базе исполнительной дирекции Мурманского межотрасле-
вого регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации постановлением координационного совета 
Мурманского межотраслевого регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 30 августа 
1994 г. В 2003 г. преобразовано в Государственное учреждение  – 
Мурманское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации. Находилось в подчинении Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

Основными функциями являлись: управление средствами 
фонда на территории области; регистрация и учет страхователей; 
выплата пособий по временной нетрудоспособности, пособий по 
беременности и родам; страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний; обеспечение граж-
дан путевками на санаторно-курортное лечение. 

Распоряжения по основной деятельности.
Сводные годовые статистические отчеты и анализы причин 

заболеваемости и групп болезней в разрезе отраслей. 
Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты. 

Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности отделения. 
Ведомости переоценки основных средств. 

Положение о филиале № 4 Мурманского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации. 

ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ (ВСЕКОПРОМСТРАХ-
КАССА) (1938–1952) 

Ф.Р-324, 120 ед. хр., 1932–1937, 1945–1952  гг.; оп.1УД, 
оп.2ДЛС; УД – 90 ед. хр., 1932–1952 гг., ДЛС – 30 ед. хр., 1932–
1952 гг.

Образована в 1938 г. на базе Мурманской окружной кассы 
социального страхования и взаимопомощи промысловой коопера-
ции в связи с образованием Мурманской области. Находилась в 
подчинении Всесоюзной кассы социального страхования и взаимо-
помощи промысловой кооперации (Всекопромстрахкасса). Ликви-
дирована на основании постановления Центрального совета про-
мысловой кооперации СССР от 14 августа 1952 г. об объединении 
Всекоопинстрахкассы и Всекопромстрахкассы. Функции переда-
ны Мурманскому областному совету кооперативного страхования 
членов артелей промкооперации и кооперации инвалидов. Основ-
ной функцией являлось содействие улучшению материального и 
культурно-бытового положения участников касс – членов артелей 
промкооперации и их семей путем организации охраны труда, со-
циально-бытового и медико-профилактического обслуживания.

Устав облпромстрахкассы. 
Постановления, протоколы конференций, собраний уполно-

моченных, заседаний правлений и президиумов облпромстрахсо-
вета. Протоколы общих собраний и заседаний бюро касс взаимо-
помощи при артелях. 

Планы и отчеты о работе касс социального страхования и 
облпромстрахсовета. Отчеты детских учреждений Мурокрпром-
страхкассы.

Протоколы заседаний, планы, сметы, отчеты о работе бюро ох-
раны труда и улучшения быта артелей промысловой кооперации. 
Материалы о проведении конкурса по снижению заболеваемости 
и травматизма на производстве (1935–1936 гг.). 

Штатные расписания и сметы расходов.
Заявления о вступлении в члены артелей (1932 г.), списки чле-

нов Мурокрпромстрахкассы и артелей. 
Приказы и распоряжения по личному составу. Личные дела 

уволенных работников. Лицевые счета и ведомости на выдачу за-
работной платы.

Имеются документы Мурманской окружной кассы соци-
ального страхования и взаимопомощи промысловой кооперации 
(1932–1937 гг.).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАССА ВЗАИМНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ И ВЗАИМОПОМОЩИ КООПЕРАЦИИ ИНВА-
ЛИДОВ (МУРОБЛКООПИНСТРАХКАССА) ВСЕСОЮЗНОЙ 
КАССЫ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ И ВЗАИМОПОМО-
ЩИ КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ (ВСЕКООПИНСТРАХ-
КАССА) (1939–1952) 

Ф.Р-673, 30 ед. хр., 1937–1952 гг.; оп.1УД

Образована на основании решения президиума правления 
Всесоюзной кассы взаимного страхования и взаимопомощи коопе-
рации инвалидов (Всекоопинстрахкасса) от 5 июня 1939 г. Подчи-
нялась Всекоопинстрахкассе. Ликвидирована на основании поста-
новления Центрального совета промысловой кооперации СССР от 
14 августа 1952 г. об объединении Всекоопинстрахкассы и Всеко-
промстрахкассы. Функции переданы Мурманскому областному 
совету кооперативного страхования членов артелей промкоопе-
рации и кооперации инвалидов. Основной функцией являлось со-
действие улучшению материального и культурно-бытового поло-
жения участников касс – членов артелей кооперации инвалидов.

Устав Муроблкоопинстрахкассы. 
Постановления, протоколы конференций, собраний уполно-

моченных, заседаний правлений и президиумов Муроблкоопин-
страхкассы. Документы съездов уполномоченных Муроблкоопин-
страхкассы. 

Распоряжения по основной деятельности и личному составу 
(1942–1951 гг.).

Планы и отчеты о работе. 
Штатные расписания и сметы расходов. Бухгалтерские отче-

ты.
Личные дела, списки, удостоверения сотрудников, лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы.
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Федеральные, региональные целевые программы  по совер-
шенствованию правления автотранспортным комплексом, разви-
тию телекоммуникационной сети. Целевая комплексная программа 
развития рудно-сырьевой базы металлургической промышлен-
ности. Региональная целевая комплексная программа поддержки 
малого предпринимательства в Мурманской области.

КОМИТЕТ ПО КОНВЕРСИИ, ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1998–2002)

Ф.Р-1409, 7 ед. хр., 1997–2001 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Губернатора Мурманской обла-
сти от 1 сентября 1998 г. Ликвидирован постановлением Губерна-
тора Мурманской области от 23 апреля 2002 г. Функции переданы 
Департаменту экономики Мурманской области. Обеспечивал раз-
работку и реализацию единой региональной политики в сфере ути-
лизации вооружения и военной техники, ядерной и радиационной 
безопасности.

Положение о комитете, должностные инструкции сотрудни-
ков.

Планы работы. Переписка с Государственной Думой, Советом 
Федерации по вопросам утилизации вооружения, ядерной и ради-
ационной безопасности, ремонта военных кораблей. 

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты об их исполне-
нии. 

Имеются документы по передаче территории губы Андреева и 
поселка Гремиха в Минатом России (1997 г.).

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (2002–)

Ф.Р-1514, 116 ед. хр., 2002–2005 гг.; оп.1УД

Образован как Департамент строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунальной реформы постановлением Губернатора 
Мурманской области от 23 апреля 2002 г. В 2004 г. преобразован в 
Департамент промышленности, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Мурманской области.

Основными функциями являлись: организация разработки и 
реализации региональных программ развития предприятий про-
мышленности, энергетики, транспорта и связи, строительной ин-
дустрии и жилищно-коммунального хозяйства; решение вопросов 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства; проведе-
ние проверок соблюдения строительной дисциплины подрядны-
ми организациями различных форм собственности; координация 
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области; осуществление сбора, анализ, утверждение 
показателей экономической эффективности работы подведом-
ственных предприятий и контроль их выполнения. 

Положения о департаменте, его структурных подразделениях.
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы заседаний областной межведомственной комиссии по цено-
образованию в строительстве, комиссий по рассмотрению отчетов 
руководителей подведомственных предприятий, областных сове-
щаний по вопросам строительства, содержания объектов произ-
водственного назначения. Документы о выполнении федеральных 
и региональных целевых программ (протоколы, договоры, обосно-
вания, отчеты, информации).

Отчеты о деятельности департамента, подведомственных 
предприятий и учреждений. Статистические отчеты о структур-
ных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, подготовке ЖКХ к работе в 
зимних условиях. Отчеты, справки, акты проверок подведомствен-
ных унитарных предприятий. Документы о готовности областных 
теплоэнергетических предприятий к работе в осенне-зимний пери-
од (паспорта, протоколы, справки, акты).

Отчеты о работе областной и муниципальных инспекций госу-
дарственного архитектурно-строительного надзора, документы по 
контролируемым объектам.  Разрешения на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию (2005–2008 гг.).

Отчеты о предоставлении жилищных субсидий гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

Приказы директора филиала по основной деятельности. Налого-
вые, финансовые, ликвидационный отчеты, документы по итогам 
ревизий филиала (планы, акты, отчеты).

Имеются документы отраслевых отделений Мурманского 
меж отраслевого отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (1991–1994 гг.).

14. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ И 
СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1992–1994)

Ф.Р-1107, 49 ед. хр., 1987–1994  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
43 ед. хр., 1987–1994 гг., ДЛС – 6 ед. хр., 1992–1994 гг. 

Образован как Управление по промышленности, транспорту и 
связи постановлением администрации Мурманской области от 21 
января 1992 г. В 1993 г. управление преобразовано в Комитет по 
промышленности, транспорту и связи. Являлся структурным под-
разделением администрации Мурманской области. Ликвидирован 
постановлением администрации Мурманской области от 10 марта 
1994 г. 

Основными функциями являлись: участие в разработке и 
реализации целевых программ развития промышленности на тер-
ритории Мурманской области; анализ работы предприятий про-
мышленности, транспорта и связи и разработка мер по совершен-
ствованию их деятельности.

Положение о комитете (1994 г.). 
Протоколы производственных совещаний. 
Прогнозные показатели развития промышленности области 

(1992  г.), инвестиционные программы и бизнес-планы акционер-
ных обществ открытого типа (1993–1994 гг.). Переписка с мест-
ными органами исполнительной власти, предприятиями и органи-
зациями по вопросам развития народного хозяйства. Документы 
(предложения, расчеты, анализы, обоснования) о строительстве 
новых и реконструкции действующих промышленных предприя-
тий, о создании совместных предприятий с участием иностранного 
капитала. Документы (протоколы, обоснования, акты, расчеты) по 
ликвидации рудников «Ена», «Риколатва» (1993 г.).

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. 

Имеются документы отделов промышленности, транспорта и 
связи, входивших в структуру плановой комиссии и главного пла-
ново-экономического управления (1987–1991 гг.).

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ И 
КОММУНИКАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1997–1999)

Ф.Р-1254, 8 ед. хр., 1997–1998 гг.; оп.1.УД

Образован постановлением Главы администрации области 
от 20 января 1997 г. на базе упраздненных: комитета по топливу и 
энергетике и комитета по экономике, анализу и прогнозированию. 
Являлся структурным подразделением администрации Мурман-
ской области, февраль – июль 1998 г. – Департамента экономики 
Мурманской области, 1998–1999 гг.  – администрации Мурман-
ской области. Ликвидирован постановлением Губернатора Мур-
манской области от 14 апреля 1999 г. Функции перешли Комитету 
по экономической политике. 

Основными функциями являлись: участие в разработке и 
реализации региональной политики в области промышленности, 
транспорта и коммуникаций; разработке мероприятий по сана-
ции предприятий-банкротов; в подготовке предложений по рас-
пределению лесосечного фонда области; в разработке планов по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования, в реализации  государственной  политики в области 
энергосбережения на территории области; в разработке и реали-
зации программ энергетики и газификации области, освоения ме-
сторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе.

Положения о структурных подразделениях. 
Протоколы производственных совещаний. 
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Постановления, распоряжения Губернатора, Правительства 
Мурманской области (копии).

14.1. ЭНЕРГЕТИКА

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВУ И ЭНЕРГЕТИКЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–2000)

Ф. Р-1190, 63 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп.1УД

Образован как Управление по топливу и энергетике на ос-
новании постановления администрации Мурманской области от 
23 июня 1992 г. В 1993 г. управление преобразовано в Комитет 
по топливу и энергетике администрации Мурманской области. В 
1997 г. комитет реорганизован в Управление топливно-энергетиче-
ского комплекса и входил в состав Комитета по промышленности, 
транспорту и коммуникациям администрации Мурманской об-
ласти. В 1998 г. Управление топливно-энергетического комплекса 
преобразовано в Комитет по топливу и энергетике администрации 
Мурманской области. Ликвидирован постановлением Губернатора 
Мурманской области от 9 марта 2000 г. Функции переданы Регио-
нальной энергетической комиссии Мурманской области. 

Основными функциями являлись: проведение анализа состо-
яния и определение тенденций развития топливно-энергетическо-
го комплекса Мурманской области, обоснование перспектив его 
развития; координация деятельности предприятий топливно-энер-
гетического и нефтегазового комплексов, расположенных на тер-
ритории области; проведение региональной политики в вопросах 
установления цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий 
топливно-энергетического комплекса.

Положения о комитете, об Управлении топливно-энергетиче-
ского комплекса Комитета по промышленности, транспорту и ком-
муникациями администрации Мурманской области. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ре-
гиональной энергетической комиссии и документы к ним. 

Планы и отчеты о работе. Штатные расписания.
Документы по строительству Кольской АЭС-2, реконструкции 

Кольской АЭС, проектированию и строительству подземной атом-
ной станции ПАТЭС-300 (протоколы совещаний, планы, решения 
федеральных и областных органов власти, переписка по вопросам 
строительства).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (РЭК) 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2000–2004)

Ф.Р-1335, 30 ед. хр., 2000–2004 гг.; оп.1УД

Образована постановлением Губернатора Мурманской об-
ласти от 9 марта 2000 г. Являясь структурным подразделением 
администрации Мурманской области, одновременно подчинялась 
Федеральной энергетической комиссии России. Ликвидирована на 
основании постановления Правительства Мурманской области от 
26 апреля 2004 г. 

Функции переданы Комитету по тарифному регулированию 
Мурманской области. Основными функциями являлись: разработ-
ка предложений для целевых программ развития электроэнергети-
ки в Мурманской области; проведение анализа и прогнозирования 
ситуаций по регулированию тарифов в топливно-энергетическом 
комплексе области; координация деятельности хозяйствующих 
субъектов в сфере услуг по передаче электрической и тепловой 
энергии, по транспортировке газа по местным сетям. 

Положение о Региональной энергетической комиссии. 
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. 

Переписка с Федеральной энергетической комиссией по вопросам 
деятельности РЭК.

Постановления комиссии по вопросам изменения тарифов 
для ОАО «Колэнерго» и документы к ним (справки, обоснования, 
заключения). Переписка с органами исполнительной власти, Феде-
ральной энергетической комиссией по вопросам проектирования 
ЛЭП «Кольская энергосистема – НОРДЕЛ».

Реестры энергосберегающих организаций, в отношении кото-
рых осуществляется государственное регулирование тарифов. Пе-
реписка с предприятиями, организациями по вопросу включения 
(исключения) в Реестр.

местностей. Аналитические таблицы о предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, динамика изме-
нения количества семей, получающих субсидии с 1996 г.

КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ, г. Мурманск (2009–2010)

Ф.Р-1556, 22 ед. хр., 2009–2010 гг., оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
17 ед. хр., 2009–2010 гг., ДЛС – 5 ед. хр., 2009–2010 гг.

Образован постановлением Правительства Мурманской об-
ласти от 30 апреля 2009 г. Ликвидирован постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 10 ноября 2010 г. путем при-
соединения к Комитету промышленного развития, экологии и 
природопользования Мурманской области.

Основными функциями являлись: осуществление мониторин-
га и анализа состояния промышленности, выявление тенденций 
и проблемы их развития; подготовка предложений и заключений 
о целесообразности размещения на территории региона новых и 
расширении существующих предприятий; подготовка предложе-
ний для включения в инвестиционную программу Мурманской 
области; оказание методического содействия органам местно-
го самоуправления в разработке и реализации мер по развитию 
промышленности на территориях муниципальных образований; 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
промышленности; осуществление координации и контроля над де-
ятельностью подведомственных ему организаций.

Положение, свидетельство о регистрации.
Приказы по основной деятельности. 
Отчеты, информации, аналитические записки о деятельности 

комитета, развитии промышленного комплекса Мурманской обла-
сти. Экспертные заключения и предложения по проектам законов, 
постановлений, решений Правительства Мурманской области.

Приказы по личному составу, карточки-справки работников.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, РЫБНОГО И СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск 
(2004–)

Ф.Р-1563, 61 ед. хр., 2004–2005 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Правительства Мурманской обла-
сти от 26 апреля 2004 г. путем реорганизации Комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию Мурманской области и Комитета 
по рыбохозяйственному комплексу Мурманской области. 

Основными функциями являлись: организация обеспечения 
населения Мурманской области рыбной и сельскохозяйственной 
продукцией; прогнозирование развития рыбохозяйственного и 
сельскохозяйственного комплексов области; оказание помощи 
предприятиям в освоении инновационных и научно обоснованных 
систем ведения животноводства и земледелия, передовых техноло-
гий добычи, производства, переработки рыбной и сельскохозяй-
ственной продукции; контроль деятельности подведомственных 
предприятий.

Положение о департаменте и его подразделениях (2004 г.).
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ре-

гионального рыбохозяйственного совета, совещаний с руководите-
лями рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий.

Планы, прогнозы развития рыбохозяйственного и агропро-
мышленного комплексов Мурманской области. Планы, отчеты, 
анализы, информации о производственно-финансовой деятельно-
сти подведомственных предприятий. 

Отчеты департамента и предприятий о состоянии оленевод-
ства, пушного звероводства, проведении посевной кампании и 
уборке урожая, заготовке кормов. Отчеты, информации, расчеты о 
выполнении программы «Плодородие».

Обзоры, показатели, информации о производственной дея-
тельности предприятий перерабатывающих отраслей. Сведения о 
ценах производителей пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности.

Лицензии, информации, решения по лицензированию спор-
тивного и любительского рыболовства.

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные бухгалтер-
ские отчеты обслуживающих, перерабатывающих, сельскохозяй-
ственных предприятий.
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1980 гг.), и таблицы по приточности и уровням водохранилищ 
Коль ской энергосистемы (1979–1980 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду. Расчеты, справки по переводу Мурманской ТЭЦ и объединения 
«Мурманскагропромэнерго» на новые условия оплаты труда и вне-
дрению бригадного подряда (1988–1991 гг.). Условия, социалисти-
ческие обязательства, информации о развитии социалистического 
соревнования на предприятиях.

Отчеты и справки о работе с кадрами. Наградные листы, ха-
рактеристики, списки и другие документы по награждению энер-
гетиков правительственными и ведомственными наградами (1961–
1989 гг.). 

Протоколы профсоюзных конференций и собраний и заседа-
ний профкомов. Коллективные договоры предприятий. Материа-
лы о работе групп народного контроля (1970–1980-е гг.).

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры цен-
тральных органов управления энергетикой, Мурманского СНХ, 
протоколы заседаний и решений энергетической секции технико-
экономического совета СНХ (копии).

КОЛЬСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОТКРЫТОГО ТИПА (АО «КОЛЭНЕР-
ГО) (1993–)

Ф.Р-1474, 191 ед. хр., 1993–1996 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано постановлением администрации Кольско-
го района Мурманской области от 10 февраля 1993 г. Основными 
функциями являлись: производство, передача, распределение и 
продажа электрической и тепловой энергии; эксплуатация по дого-
ворам с собственниками энергетических объектов, не находящихся 
на балансе АО «Колэнерго»; реконструкция и развитие региональ-
ной энергосистемы; энергетический надзор за безопасным обслу-
живанием электрических и тепловых установок.

Уставы, дополнения к ним и положения о предприятиях энер-
гетики области и их структурных подразделениях. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-
ний акционеров, заседаний правления, коллегий, Совета директо-
ров и технического совета АО «Колэнерго».

Годовые планы и отчеты АО «Колэнерго», филиалов по основ-
ной деятельности, эксплуатации основных средств, капитальному 
строительству, проектным и научно-изыскательским работам, ох-
ране труда и технике безопасности. Документы по вопросам пер-
спективного развития теплоэнергетической системы (справки, 
обзоры, схемы). Заключения по утверждению проектно-сметной и 
технической документации, технические условия на проектирова-
ние и присоединение промышленных и сельских потребителей к 
энергосистемам филиалов.

Водно-энергетические расчеты и показатели запаса энергии в 
водохранилищах ГЭС. Заключения о проведении химических ана-
лизов воды.

Штатные расписания. Отчеты по труду.
Протоколы заседаний профкома, сметы и отчеты по профбюд-

жету. 
Приказы, постановления, распоряжения Минтопэнерго Рос-

сии, РАО «ЕЭС России», департамента Севзапэнерго (копии).

СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КОЛЬСКОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕК-
ТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО»,  г. Мурманск (1936–1993)

Ф.Р-963, 462 ед. хр., 1936–1992 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образованы как Мурманский сетевой район на основании 
приказа Кольско-Карельского районного управления «Колэнер-
го» от 3 декабря 1936 г. В 1939 г. преобразован в Северный высоко-
вольтный район, в 1965 г. – в Северные электрические сети (СЭС). 
Находились в подчинении Кольско-Карельского районного управ-
ления «Колэнерго», с 1941 г.  – Кольского районного управления 
«Колэнерго» (РУ «Колэнерго»), с 1944 г.  – Кольского энергети-
ческого районного управления «Колэнерго» (РУ «Колэнерго), с 
1963 г. – Кольского районного энергетического управления Колэ-
нерго» (РЭУ «Колэнерго»), с 1988 г. – Кольского производствен-
ного объединения энергетики и электрификации «Колэнерго» 
(ПОЭиЭ «Колэнерго»). В 1993 г. реорганизованы в филиал АО 

КОЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕР-
ГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО» (ПОЭиЭ) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕВЗАПЭНЕРГО» МИНИ-
СТЕРСТВА ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, п. Мурмаши Кольского района (1936–1993)

Ф.Р-990, 3422 ед. хр., 1936–1992 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано как Кольско-Карельское районное управление 
«Колэнерго» образовано с 21 мая 1936 г. на основании приказа 
НК тяжелой промышленности СССР от 17 апреля 1936 г. В 1941 г. 
преобразовано в Кольское районное управление «Колэнерго» 
(РУ «Колэнерго»), в 1944 г.  – в Кольское энергетическое район-
ное управление (РУ «Колэнерго»), в 1963 г. – в Кольское район-
ное энергетическое управление «Колэнерго» (РЭУ «Колэнерго), 
в 1988 г. – в Кольское производственное объединение энергетики 
и электрификации «Колэнерго» (ПОЭиЭ «Колэнерго»). Находи-
лось в подчинении Главного управления энергетического хозяй-
ства НК тяжелой промышленности СССР (Главэнерго НКТП), 
с 1939 г.  – Главного управления электростанций и электросетей 
Центра (Главцентрэнерго) НК электростанций и электропромыш-
ленности СССР, с 1940 г. – Главного управления электростанций 
и сетей Центра (Главцентрэнерго) НК электростанций СССР (с 
1946 г. – Министерства электростанций СССР), с 1953 г. – Главно-
го управления электростанций и сетей Севера и Запада (Главсев-
запэнерго) Министерства электростанций и электропромышлен-
ности СССР (с 1954 г. – Министерства электростанций СССР), с 
1957 г.  – СНХ Мурманского экономического административного 
района, с 1962 г.  – Министерства энергетики и электрификации 
СССР, с марта по апрель 1963  г.  – Государственного производ-
ственного комитета по энергетике и электрификации СССР, с 
апреля 1963 г. – Главного управления эксплуатации энергосистем 
Северо-Запада и Запада Государственного производственного ко-
митета по энергетике и электрификации СССР, с 1965 г. – Главного 
управления эксплуатации энергосистем Северо-Запада и Запада 
Министерства энергетики и электрификации СССР, с 1988 г.  – 
Северо-Западного территориального энергетического объедине-
ния (Севзапэнерго) Министерства энергетики и электрификации 
СССР, с 1992 г.  – Северо-Западного территориального энергети-
ческого объединения (Севзапэнерго) Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации. В 1993 г. реорганизовано в 
Кольское акционерное общество энергетики и электрификации от-
крытого типа «Колэнерго». 

Основными функциями являлись: решение задач по разви-
тию энергетики на Кольском полуострове, контроль и обеспечение 
работы подведомственных энергопредприятий Мурманской обла-
сти, энергоснабжение предприятий и населения районов и городов 
Мурманской области.  

Уставы и положения о предприятии и структурных подразде-
лениях. Акты приема-передачи предприятий из одной системы в 
другую. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний и 
решения технических советов, производственных совещаний, со-
браний партийного и хозяйственного актива. Переписка с Минэ-
нерго СССР, Минтопэнерго РФ, Главсевзапэнерго, Севзапэнерго 
и др. вышестоящими организациями по деятельности РЭУ (РУ) 
«Колэнерго».

Перспективные планы развития Кольской энергосистемы. 
Планы и отчеты предприятий по производству и себестоимости 
электрической и тепловой энергии, технические отчеты, технико-
экономические показатели, анализы производственной и хозяй-
ственной деятельности. Информационные письма о техническом 
состоянии устройств и эксплуатации энергоустановок (1960–
1970- е гг.). 

Задания на проектирование, заключения по проектно-смет-
ной документации на строительство и реконструкцию объектов. 
Титульные списки и отчеты по капитальному строительству. Акты 
комиссий по приемке в эксплуатацию новых строительных объек-
тов.

Отчеты, акты, справки, о проведении научно-исследователь-
ских работ (1950–1960 гг.), внедрении новой техники, об основных 
показателях технического прогресса, о развитии изобретательства 
и рационализации. 

Материалы по режимам работы бассейна озера Инари, за-
трагивающего интересы СССР, Норвегии и Финляндии (1955–
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17 декабря 1932 г. электростанция была выделена в самостоятель-
ную хозрасчетную единицу с подчинением непосредственно прези-
диуму Мурманского горсовета. С 1933 г. находилась в подчинении 
отдела коммунального хозяйства Мурманского окрисполкома. В 
1934 г. в связи с вводом в эксплуатацию новой Мурманской город-
ской электростанции (МГЭС) городская центральная электростан-
ция вошла в состав Объединения городских электрических стан-
ций (ОГЭС).

В функции электростанции входило обеспечение электро-
энергией железной дороги и г. Мурманска.

Протоколы производственных совещаний. Планы, сметы, от-
четы, переписка о работе станции и проведении ремонта оборудо-
вания. Чертежи установок. Сметы на устройство электростанции 
на разъезде Белый (1929 г.) и расширение сети уличного освеще-
ния в Мурманске (1931 г.).

Штатные расписания электростанции. Документы о социали-
стическом соревновании и движении ударников на станции.

Извещения о несчастных случаях (1928–1929 гг.).
Приказы и переписка по личному составу, списки рабочих и 

служащих. Ведомости на выдачу заработной платы.
Приказы начальника гарнизона г. Мурманска и Мурманского 

военно-революционного комитета (1922 г., копии).

МУРМАНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (МУРМАН-
СКАЯ ТЭЦ) КОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕ-
ДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭ-
НЕРГО» (1934–1993)

Ф.Р-968, 558 ед. хр., 1933–1992 гг.; оп.1УД,2ФД; УД-542 ед. хр., 
1933–1992 гг., ФД-16 ед. хр., 1938–1980 гг.; систем. каталог

Мурманская городская электростанция введена в эксплуа-
тацию в марте 1934 г., входила в состав Объединения городских 
электрических станций (ОГЭС). В 1948 г. переименована в Мур-
манскую теплоэлектроцентраль. Находилась в подчинении отдела 
жилищно-коммунального хозяйства президиума Мурманского 
городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 
рыбацких депутатов, с 1940 г.  – отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманского горисполкома, с 1945 г. – Управления ком-
мунальных предприятий Мурманского горисполкома, с 1947 г.  – 
отдела коммунального хозяйства Мурманского горисполкома, с 
1959 г. – отдела коммунального хозяйства и архитектуры Мурман-
ского горисполкома, с 1962 г.  – отдела коммунального хозяйства 
Мурманского горисполкома, с 1963 г. – Кольского РЭУ «Колэнер-
го», с 1988 г.  – Кольского производственного объединения энер-
гетики и электрификации «Колэнерго». В 1993 г. реорганизована 
в филиал АО «Колэнерго» – Мурманская теплоэлектроцентраль 
(Мурманская ТЭЦ – филиал АО «Колэнерго»). Осуществляла ра-
боту по обеспечению потребителей г. Мурманска тепловой и элек-
трической энергией.

Приказы и распоряжения директора МТЭЦ по основной дея-
тельности (с 1965 г.). Протоколы заседаний и отчеты научно-техни-
ческого общества (1963–1969 гг.).

Целевая программа по экономии топливно-энергетических 
ресурсов (1986–1995  гг.). Планы и отчеты по основной деятель-
ности, по рационализации и изобретательству. Переписка с РЭУ 
«Колэнерго» по вопросам деятельности МТЭЦ. Титульные списки 
строительства и реконструкции котельных, газоходов, тепловых 
сетей. Акты комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Документы по соцсоревнованию (1963–
1985 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов по МТЭЦ. Бухгалтер-
ские и отчеты по подготовке кадров. Документы по награждению 
работников правительственными и ведомственными наградами 
(представления, характеристики, списки). 

Протоколы заседаний профкома, сметы и отчеты по профбюд-
жету.

Фотодокументы.

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО»  – 
МУРМАНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (МУРМАН-
СКАЯ ТЭЦ – ФИЛИАЛ ОАО «КОЛЭНЕРГО») (1993–)

Ф.Р-1224, 142 ед. хр., 1993–2002 гг.; оп.1УД

«Колэнерго» – Северные электрические сети (СЭС – филиал АО 
«Колэнерго»). СЭС осуществляли работу по обслуживанию и экс-
плуатации линий электропередачи. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности (1970–
1992 гг.). Протоколы заседаний технического и технико-экономи-
ческого совета.

Годовые планы и отчеты по основной деятельности, капи-
тальному строительству, внедрению новой техники, по рациона-
лизации и изобретательству. Титульные списки капстроительства. 
Калькуляция стоимости передачи и распределения электроэнер-
гии (1939 г.).

Годовые планы и отчеты по труду, по подготовке кадров. 
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. 

Документы по награждению работников правительственными и 
ведомственными наградами (представления, характеристики, спи-
ски). 

Протоколы профсоюзных конференций и заседаний профко-
ма. Сведения об итогах социалистического соревнования (1953–
1980 гг.). Документы по организации и проведению смотров-кон-
курсов (постановления, приказы, показатели, 1981–1992 гг.). 

Приказы и распоряжения Кольско-Карельского РУ «Колэ-
нерго» (1936–1964 гг., копии).

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО» – СЕ-
ВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (СЭС  – ФИЛИАЛ ОАО 
«КОЛЭНЕРГО»), г. Мурманск (1993–)

Ф.Р-1356, 135 ед. хр., 1993–2001 гг.; оп.1УД

Филиал Кольского акционерного общества энергетики и элек-
трификации открытого типа  – Северные электрические сети за-
регистрирован постановлением администрации Кольского района 
от 10 февраля 1993 г., в 1998 г. преобразован в филиал открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнер-
го» – Северные электрические сети. Осуществлял работу по обслу-
живанию и эксплуатации линий электропередачи.

Приказы по основной деятельности. Положения о струк-
турных подразделениях. Решения технического совета (1996–
2001 гг.).

Годовые отчеты по основной деятельности, о строительстве 
объектов. Технико-производственные показатели. Переписка с ор-
ганизациями по вопросам проектирования и производства энерго-
оборудования.

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты. 

Планы и отчеты по труду, подготовке кадров.
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний профко-

ма.

МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЯ ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУР-
МАНСКОГО ОКРИСПОЛКОМА (1918–1934)

Ф.Р-98, 38 ед. хр., 1918–1923 гг., 1926–1932 гг.; оп.1УД; систем. 
каталог

Образована как электростанция на базе электрических уста-
новок района ст. Мурман-порт9. Руководство электростанцией 
осуществлял заведующий электрическими установками. До 1920 г. 
электростанция обслуживала Мурманскую железную дорогу и 
торговый порт.

В 1920 г. электростанция была передана в ведение отдела ком-
мунального хозяйства Мурманского уездного исполнительного ко-
митета и стала называться городская центральная электростанция. 
С августа 1920 г. находилась в подчинении Мурманского уездного 
Совета народного хозяйства, с 1921 г. – Мурманского губернско-
го Совета народного хозяйства, с 1922 г. – отдела коммунального 
хозяйства Мурманского губисполкома, с 1924 г. – отдела местного 
хозяйства Мурманского губисполкома. В 1926 г. электростанция 
была передана в ведение Управления Мурманской железной до-
роги. Постановлением президиума Мурманского окрисполкома от 

9   См. Ф.И-32 Заведующий электрическими установками района ст. 
Мурман-порт Управления работ по постройке Мурманской железной дороги 
(1916–1919 гг.)
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14.1.1. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НИЖНЕ-ТУЛОМСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОЛЬ-
СКОГО РАЙОННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(РЭУ «КОЛЭНЕРГО), п. Мурмаши (1937–1964)

Ф.Р-959, 150 ед. хр., 1936–1964 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Строительство ГЭС завершено в соответствии с приказом 
НКВД СССР № 95 от 21 марта 1936 г. ГЭС введена в эксплуата-
цию на основании приказа по Кольско-Карельскому РУ «Колэ-
нерго» от 30 января 1937 г. Находилась в подчинении Кольско-
го энергетического районного управления (РУ «Колэнерго»), с 
1963 г. – Кольского районного энергетического управления «Колэ-
нерго» (РЭУ «Колэнерго»). В 1964 г. в связи с вводом в строй Верх-
не-Туломской ГЭС вошла в состав каскада Туломских ГЭС. Обе-
спечивала электроэнергией Мурманский участок Октябрьской (до 
1959 г. – Кировской) железной дороги, предприятия г. Мурманска. 

Протоколы сдаточной комиссии Туломстроя и акты сдачи 
ГЭС в эксплуатацию. Протоколы производственных совещаний и 
собраний рабочих и служащих (1953–1954 гг.). 

Планы по выработке электроэнергии и отчеты о его выполне-
нии. Годовые отчеты по основной деятельности, по капитальным 
вложениям и строительству. Титульные списки по капитальному 
строительству. Проектные задания на реконструкции объектов.

Штатные расписания, сметы расходов. Отчеты по труду. Со-
циалистические обязательства коллектива ГЭС (1958–1965 гг.).

Приказы, циркуляры, служебные записки Министерства 
электростанций СССР, Мурманского совнархоза, РУ «Колэнерго» 
(копии).

Имеются документы о приемке станции (1936 г.).

КАСКАД ПАЗСКИХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КОЛЬСКО-
ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИ-
КИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО», п. Раякоски, Пе-
ченгский район (1955–1992)

Ф.Р-970, 281 ед. хр., 1952–1992 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован на основании приказа Министерства электро-
станций СССР от 1 июля 1955 г. на базе действующей Янискоски 
ГЭС-5 и строящейся Раякоски ГЭС-6. В состав каскада входили 
электростанция № 5 в поселке Янискоски (пущена в эксплуатацию 
в 1950 г.), электростанция № 6 в поселке Раякоски (1956 г.), элек-
тростанция № 4 в поселке Кайтакоски (1959 г.), Борисоглебская 
ГЭС (1964 г., электростанция № 8), электростанция № 7 в поселке 
Хевоскоски (1970 г.). Находился в подчинении Кольского энер-
гетического районного управления (РУ «Колэнерго»), с 1963 г. – 
Кольского районного энергетического управления «Колэнерго» 
(РЭУ «Колэнерго), с 1988 г. – Кольского производственного объ-
единения энергетики и электрификации «Колэнерго» (ПОЭиЭ 
«Колэнерго»). В 1993 г. в результате реорганизации ПОЭиЭ «Ко-
лэнерго» в АО «Колэнерго» каскад Пазских ГЭС включен в состав 
АО «Колэнерго» как его филиал без права юридического лица. 

Основной функцией являлись выработка электроэнергии 
для комбината «Печенганикель» и других предприятий Мурман-
ской области. Структуру каскада составляли: управление, отделы 
(производственно-технический, материально-технический, общий, 
бухгалтерия), электромашинный цех ГЭС – 4, 5, 6, 7, группа экс-
плуатации ГЭС-8, производственно-электротехническая лабора-
тория, гидротехнический цех, автотранспортный участок, детский 
сад, подсобное хозяйство.

Распоряжения (1963–1965 гг.), приказы по основной деятель-
ности (1971, 1973–1992 гг.).

Планы, отчеты по основной деятельности. Отчеты по технике 
безопасности, капитальному строительству. Статистические отче-
ты о работе оборудования, по рационализации и изобретательству. 
Годовые отчеты по подсобному хозяйству.

Штатные расписания, сметы расходов. Финансовые планы и 
сметы основного и вспомогательного производства. Бухгалтерские 
отчеты. 

Планы и отчеты по труду, по научной организации труда, по 
работе с кадрами. Коллективные договоры.

Документы по социалистическому соревнованию (соцобяза-
тельства, отчеты, таблицы).

Зарегистрирован как филиал Кольского акционерного обще-
ства энергетики и электрификации открытого типа  – Мурман-
ская теплоэлектроцентраль (Мурманская ТЭЦ  – филиал АО 
«Колэнерго») постановлением администрации Кольского района 
от 10 февраля 1993 г. В 1998 г. преобразован в филиал открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнер-
го» – Мурманская теплоэлектроцентраль (Мурманская ТЭЦ – фи-
лиал ОАО «Колэнерго»). Осуществлял работу по обслуживанию и 
эксплуатации энергетического оборудования, обеспечению беспе-
ребойного энергоснабжения потребителей, подключенных к элек-
трическим сетям ОАО «Колэнерго».

Приказы по основной деятельности. Положения о структур-
ных подразделениях. Протоколы заседаний технического совета и 
технических совещаний.

Годовые планы и отчеты по производству и себестоимости 
электрической и тепловой энергии, капитальному строительству, 
внедрению изобретений и рацпредложений. Статистические отче-
ты по технико-экономическим показателям МТЭЦ, об использова-
нии воды, охране окружающей среды.

Планы и отчеты по труду, подготовке кадров, бухгалтерские 
отчеты. Штатные расписания. Документы по награждению работ-
ников правительственными и ведомственными наградами (пред-
ставления, характеристики).

Протоколы профсоюзных собраний. Финансовые сметы и от-
четы профкома.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ-
ТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУРМАН-
СКОБЛЭНЕРГО» (ОГУЭП «МУРМАНСКОБЛЭНЕРГО») 
(1969–2010)

Ф.Р-1337, 200 ед. хр., 1969–2003 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как производственное эксплуатационное управ-
ление «Мурмансккоммунэнерго» приказом Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства Мурманского облисполкома 
от 20 октября 1969 г. В 1990 г. преобразовано в Мурманское об-
ластное производственное энергетическое объединение «Мур-
манскоблкоммунэнерго» (ПЭО «Мурманскоблкоммунэнерго»). 
Находилось в подчинении Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманского облисполкома, с 1988 г. – Территориаль-
ного производственного объединения жилищно-коммунального 
хозяйства «Мурманскоблжилкомхоз» Мурманского облисполко-
ма (ТПО «Мурманскоблжилкомхоз»), с 1992 г. – Мурманского об-
ластного многоотраслевого предприятия «Мурманскоблжилком-
хоз». Постановлением администрации г. Мурманска от 25 апреля 
1995 г. зарегистрировано как Мурманское областное государствен-
ное унитарное энергетическое предприятие «Мурманскоблэнер-
го» (ОГУЭП «Мурманскоблэнерго»). В связи с объявлением бан-
кротства в 2002 г. была прекращена хозяйственная деятельность и 
введено конкурсное производство. По итогам завершения деятель-
ности конкурсного производства в 2010 г. предприятие ликвидиро-
вано. Осуществляло работу по снабжению тепловой и электриче-
ской энергией районы и города Мурманской области.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных, лице-
вые счета по заработной плате работников.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕГИ-
ОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ГУП РЭК) 
КОЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ, г. Мурманск (1998–2003)

Ф.Р-1352, 28 ед. хр. 1999–2004 гг.; оп.1ДЛС

Образовано приказом Кольской атомной станции от 16 де-
кабря 1998 г. Ликвидировано приказом ФГУП «Российский го-
сударственный концерн по производству электрической и тепло-
вой энергии на атомных станциях» от 9 апреля 2003 г. В функции 
входили: сбор, анализ и обработка информации об объемах, струк-
турах неплатежей и методах решения проблемы неплатежей; осу-
ществление учета и контроля за проведением зачетных (вексель-
ных) операций.

Приказы по личному составу. Лицевые счета, расчетные ведо-
мости по начислению заработной платы, личные дела уволенных 
работников.
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Основными функциями являлись: организация и проведение 
лесозаготовительных работ для поддержки непрерывного движе-
ния поездов; осуществление контроля за работой подведомствен-
ных организаций и предприятий. В подведомственную сеть входи-
ло 5 районных управлений, 7 лесопильных заводов.

Приказы, указания по основной деятельности и админи-
стративно-хозяйственным вопросам. Протоколы и стенограммы 
заседаний комиссий Желескома и документы к ним, производ-
ственно-технических совещаний. Протоколы заседаний особой и 
технической комиссий по ликвидации Желескома.

Отчеты, доклады, справки о деятельности Желескома, его 
структурных подразделений и подведомственных предприятий. 
Документы об организации и ходе лесозаготовок на северном 
участке Мурманской железной дороги, о торфяных разработках, 
о строительстве и оснащении лесопильных заводов и лесовозных 
веток, о закупках продовольствия и промышленных товаров для 
снабжения рабочих и служащих. Переписка по организации про-
довольственных отрядов (1919–1920 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов Желескома, лесозаго-
товительных районов и лесопильных заводов. Алфавитные книги 
и списки рабочих и служащих, ведомости на выдачу продоволь-
ствия, мануфактуры и других товаров.

Приказы по личному составу, личные дела рабочих и служа-
щих. Ведомости на выдачу заработной платы.

Положения о лескомах и их органах (копии). Постановления, 
приказы, указания, инструкции центральных и местных орга-
нов государственной власти и центральных органов отраслевого 
управления (копии).  

МУРМАНСКАЯ КОНТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРЕСТА 
ПО ДОБЫЧЕ И СБЫТУ УГЛЯ, ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
НА ОСТРОВАХ И ПОБЕРЕЖЬЕ СЕВЕРНОГО ПОЛЯРНОГО 
МОРЯ «АРКТИКУГОЛЬ» (МУРМАНСКАЯ КОНТОРА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ТРЕСТА «АРКТИКУГОЛЬ») (1935–1941) 

Ф.Р-383, 24 ед. хр., 1934–1940 гг.; оп.1УД

Образована в мае 1935 г. на базе Мурманской базы Москов-
ской конторы Государственного треста по добыче и сбыту угля, по-
лезных ископаемых на островах и побережье Северного Полярно-
го моря «Арктикуголь». Находилась в подчинении Мурманского 
территориального управления Главного управления Северного 
морского пути при СНК СССР, с 1936 г. – Государственного треста 
по добыче и сбыту угля, полезных ископаемых на островах и побе-
режье Северного Полярного моря «Арктикуголь». Ликвидирована 
на основании приказа начальника Мурманской конторы от 7 июля 
1941 г. Основными функциями являлись: организация работы по 
оформлению документов и отправке горняков, строителей и работ-
ников геологоразведки на о. Шпицберген; по вывозу угля с остро-
ва и сбыту его организациям и предприятиям; по культурно-бы-
товому обслуживанию рабочих и служащих треста, направляемых 
на о. Шпицберген и возвращающихся обратно. 

Приказы по основной деятельности и личному составу (1935, 
1938 гг.). Протоколы общих собраний работников конторы и чле-
нов местного комитета.

Документы о проведении капитальных горных выработок и 
строительстве хозяйственных помещений на рудниках о. Шпиц-
берген. Переписка с Центральным управлением морского флота, 
транспортным сектором Мурманского отделения Главсевморпу-
ти при СНК СССР, Мурманским морским торговым портом по во-
просам перевозки грузов и пассажиров.

Штатное расписание (1939 г.). Планы счетов, сметы расходов, 
годовые бухгалтерские отчеты. Акт ревизии хозяйственной и фи-
нансовой деятельности (1939–1940 гг.).

Имеются документы по строительству двухэтажного дома 
треста «Арктикуголь» в г. Мурманске (1934–1936 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУРМАНСКТОП-
ПРОМ» (1940–1941, 1945–1959, 1969–1994)

Ф.Р-965, 746 ед. хр., 1940–1959, 1967–1993  гг.; оп.1-2УД, 
оп.3ДЛС; УД – 718 ед. хр., 1945–1993 гг., ДЛС – 28 ед. хр., 1940–
1959 гг. 

Образовано как Управление местной топливной промыш-
ленности решением 1-й сессии Мурманского областного Совета 

Протоколы заседаний профсоюзного комитета. Штатные рас-
писания профсоюзного комитета, финансовые сметы и отчеты. 

Имеются документы ГЭС-5 Янискоски РУ «Колэнерго» 
(1951–1955 гг.).

КАСКАД СЕРЕБРЯНСКИХ ГЭС КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ «КОЛЭНЕРГО» (РЭУ 
«КОЛЭНЕРГО»), п. Туманный, Кольский район (1961–)

Ф.Р-469, 247 ед. хр., 1961–1985 гг.; оп.1УД

Образован на основании приказа Министерства энергети-
ки и электрификации СССР от 27 января 1971 г. на базе ГЭС-15 
(Серебрянская ГЭС-1) и ГЭС-16 (Серебрянская ГЭС-2). В состав 
каскада входили ГЭС-15 (Серебрянская ГЭС-1, пущена в эксплу-
атацию в 1970 г.), ГЭС-16 (Серебрянская ГЭС-2, 1972 г.), ГЭС-18 
(Верхне-Териберская ГЭС, 1984 г.), ГЭС-19 (Нижне-Териберская 
ГЭС, 1987 г.). Находился в подчинении Главного производствен-
но-технического управления Министерства энергетики и электри-
фикации СССР, с 1972 г. – Кольского районного энергетического 
управления «Колэнерго» (РЭУ «Колэнерго»).

Функция Серебрянских ГЭС считалась регулирующей: уча-
ствовали в покрытии пиковых нагрузок в Кольской энергосистеме, 
когда в сеть включалось наибольшее число потребителей. Выраба-
тывали электроэнергию для предприятий и населенных пунктов 
Териберского и Ловозерского районов. В 1971 г. выполнял функ-
цию Объединенной дирекции строящихся ГЭС на Кольском полу-
острове. Структуру каскада составляли: директор каскада, глав-
ный инженер, инженеры по охране труда, технике безопасности, по 
кадрам, мобилизационной работе, по капитальному строительству; 
производственно-технический отдел, бухгалтерия, планово-эконо-
мическая группа, группа материально-технического снабжения, 
электромашинный цех № 1 (ГЭС – 15, 16), электромашинный цех 
№ 2 (ГЭС – 18, 19), гидротехнический цех, ЖЭУ, детсад-ясли.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
технического совета (1974–1978 гг.).

Планы, отчеты по основной деятельности. Отчеты по технике 
безопасности, капитальному строительству. Штатные расписания, 
сметы расходов. Штатные расписания, сметы расходов детсада-яс-
лей (1976–1984 гг.). Бухгалтерские отчеты. 

Планы и отчеты по труду, по научной организации труда, по 
работе с кадрами (1980–1985 гг.). Коллективные договоры.

Документы по социалистическому соревнованию (соцобяза-
тельства, отчеты, справки, информации).

Протоколы заседаний профсоюзного комитета, финансовые 
сметы и отчеты. 

14.2. ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАГОТОВКЕ ТОП-
ЛИВА И ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МУРМАНСКОЙ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ (МУРМАНСКИЙ ЖЕЛЕСКОМ) ГЛАВ-
НОГО ЛЕСНОГО КОМИТЕТА (ГЛАВЛЕСКОМ) ВЫСШЕГО 
СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (ВСНХ РСФСР) 
(1918–1921)

Ф.Р-483, 1155 ед. хр., 1918–1921 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
165 ед. хр., 1918–1921 гг., ДЛС – 990 ед. хр., 1918–1921 гг. 

Образован как служба лесных и торфяных заготовок на осно-
вании циркулярного распоряжения НК путей сообщения РСФСР 
от 20 сентября 1918 г. В мае 1919 г. служба переименована в Мур-
манский железнодорожный комитет по заготовке топлива и лес-
ных материалов по Мурманской железной дороге, в июле 1919 г. – 
в Мурманский железнодорожный комитет по заготовкам топлива 
и лесных материалов по Мурманской и Ириновской железным до-
рогам, в июле 1920 г. – в Мурманский железнодорожный комитет 
по заготовке топлива и лесных материалов по Мурманской желез-
ной дороге. Находился в подчинении Управления Мурманской же-
лезной дороги, с мая 1919 г. – хозяйственно-материального управ-
ления НК путей сообщения РСФСР, с июня 1919 г. – Управления 
по снабжению железных дорог топливом и лесными материалами 
НК путей сообщения РСФСР, с марта 1920 г. – Главного лесного 
комитета Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР (ВСНХ 
РСФСР). Ликвидирован с 1 августа 1921 г. постановлением Пре-
зидиума ВЦИК от 19 мая 1921 г. Функции были переданы губерн-
ским лесным комитетам. 
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14.3. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ И 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАН-
СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РАЙ ОНА (УГМП МУРМАНСКОГО СОВНАРХОЗА) (1957–
1965)

Ф.Р-914, 479 ед. хр., 1956–1965 гг.; оп.1УД
Образовано на основании распоряжения Мурманского Со-

внархоза от 24 июня 1957 г. Упразднено в связи с ликвидацией 
Мурманского совнархоза постановлением СМ РСФСР от 31 де-
кабря 1965 г. Осуществляло руководство и контроль деятельности 
горнопромышленных предприятий.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний горно-металлургической секции технико-эконо-
мического совета Мурманского совнархоза, технического совета 
УГМП. Акты и другие документы по передаче предприятий из ми-
нистерств в ведение Мурманского совнархоза (1957 г.), по выделе-
нию Ждановского рудника из состава комбината «Печенганикель» 
(1960 г.), сдачи и приемки комбината «Апатит» (1964 г.).

Планы и отчеты УГМП и горнопромышленных предприятий 
по основной деятельности и капвложениям, акты и справки обсле-
дования предприятий. Отчеты по геологоразведке и маркшейдер-
ским работам, охране труда, технике безопасности, по внедрению 
новой техники. 

Постановления и распоряжения СМ СССР и РСФСР, ВСНХ 
СССР (1959–1965 гг., копии). 

Имеются отчеты комбината «Апатит» за 1956 г. 

МУРМАНСКОЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТ-
ВО (1922–1928)

Ф.Р-491, 100 ед. хр., 1922–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано на основании договора от 30 ноября 1922 г. меж-
ду учредителями. Ликвидировано в соответствии с договором от 
1 октября 1928 г. Было подотчетно Северо-Западному управлению 
горного надзора Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР. 
Правление товарищества находилось в г. Петрограде (с 1924 г.  – 
г.  Ленинграде).

Товарищество осуществляло разработку и добычу полезных 
ископаемых (слюды, полевого шпата, кварца), их первоначальную 
обработку и реализацию на внутреннем и внешнем рынках. 

Договор об учреждении товарищества (1922 г.). 
Приказы и распоряжения по основной деятельности, по лич-

ному составу (1923–1925 гг.).
Пояснительная записка к пятилетнему плану работы товари-

щества и планы по добыче полезных ископаемых на разработках 
Полярного района (1924–1925 гг.). Договоры и переписка с пред-
приятиями и организациями о передаче земельных участков для 
организации промыслов и горных работ. Сметы на производство 
работ.

Отчеты, докладные записки о деятельности товарищества, о 
результатах изучения месторождений полезных ископаемых Оло-
нецко-Мурманского края, о состоянии работ по добыче полезных 
ископаемых (в т. ч. на территории Карельской АССР). Сведения о 
месторождении барита в северо-западной части Европейской Рос-
сии (по состоянию на 1917 г.) Описание и проектно-сметные сооб-
ражения по эксплуатации месторождения полевого шпата и кварца 
на промысле Панфилова Варака. Труд профессора В.М. Тимофее-
ва «Местонахождение медных руд Заонежья» (1925 г.). Записка о 
возможности организации в России слюдообрабатывающего пред-
приятия.

Карты Паданского уезда Карельской АССР (в границах на 
15 декабря 1925 г.), района Мурманской железной дороги, местона-
хождений полезных ископаемых Приамурского края. План г.  Ле-
нинграда (1926 г.).

Списки, удостоверения, платежные ведомости, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «ПЕЧЕНГАНИ-
КЕЛЬ» (ГМК «ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ») ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНЦЕРНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

депутатов трудящихся 1-го созыва от 6 января 1940 г. Решениями 
облисполкома от 13 марта 1941 г. и 5-й сессии областного Совета 
1-го созыва от 22–23 марта 1941 г. управление было ликвидирова-
но. Восстановлено решением облисполкома от 23 февраля 1945 г. 
Решением облисполкома от 18 июня 1953 г. управление объеди-
нено с отделом местной промышленности в Управление местной 
и топливной промышленности. Решением облисполкома от 4 ав-
густа 1954 г. восстановлено как Управление топливной промыш-
ленности. Решением облисполкома от 7 марта 1959 г. объединено 
с Управлением местной промышленности. Вновь Управление топ-
ливной промышленности организовано с 1 мая 1969 г. решением 
облисполкома от 14 мая 1969 г. Упразднено решением 6-й сессии 
областного Совета 20-го созыва от 23 сентября 1988 г. На базе под-
ведомственных управлению предприятий и организаций образо-
вано территориальное топливное производственное объединение 
«Мурмансктоппром». В 1993 г. переименовано в Государственное 
предприятие «Мурмансктоппром». Находилось в подчинении 
Мурманского облисполкома, с 1992 г. – администрации Мурман-
ской области. С 1988 г. одновременно подчинялось Министерству 
топливной промышленности РСФСР (с 1991 г. – Российской Фе-
дерации). В 1994 г. реорганизовано в акционерное общество от-
крытого типа «Мурмантоппром».

Основными функциями являлись: организация работы по 
обеспечению твердым топливом населения, организаций и пред-
приятий; по производству строительно-монтажных и ремонтных 
работ; осуществление контроля за деятельностью подведомствен-
ных предприятий (районные и городские предприятия по обеспе-
чению топливом, деревообрабатывающие заводы, лесозаготови-
тельные пункты, торфопредприятие). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний коллегии и технического совета областного управ-
ления топливной промышленности, производственных совещаний.

Планы, отчеты, доклады, сводки о деятельности предприятий, 
ходе заготовки топлива, об организации лесозаготовок и торфя-
ных разработок. Планы капвложений, титульные списки и отчеты 
по капитальному строительству областного управления топливной 
промышленности и подведомственных ему предприятий. Топлив-
но-энергетические балансы областного управления и балансы про-
изводственной мощности предприятий (1970–1980-е гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду. Бухгалтерские отчеты управления и подведомственных ему 
организаций. Отчеты и сведения о работе с кадрами. Приказы, 
положения, ведомости о переводе предприятий на новые условия 
оплаты труда (1977 г.). Договоры о социалистическом соревнова-
нии, социалистические обязательства трудовых коллективов и 
справки об их выполнении.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела уволенных. 

Протоколы общих и профсоюзных собраний и заседаний 
месткомов (1978–1987 гг.). Коллективные договоры и документы 
о проверке их выполнения.

Постановления, приказы, распоряжения, инструкции Мини-
стерства топливной промышленности РСФСР (1948–1956, 1980–
1985 гг.) и Мурманского облисполкома (копии). 

Имеются документы областной хозрасчетной конторы по 
снабжению топливом предприятий, учреждений и населения 
«Мурмансктопсбыт» (1967–1969 гг.).

ТОПЛИВНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ТЕРИБЕРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА, п. Териберка (1941–1949)

Ф.Р-821, 8 ед. хр., 1945–1948 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 13 фев-
раля 1941 г. Ликвидирован решением Мурманского облисполкома 
от 3 февраля 1949 г. В функции входила организация работы по 
добыче и распределению местных топливных ресурсов для удов-
летворения коммунально-бытовых нужд района, выпуску древеси-
ны и доставке ее в населенные пункты побережья.

Приказы по основной деятельности (1946–1948 гг.).
Балансы, оборотные и контрольные ведомости. 
Приказы по личному составу (1945–1946 гг.). Ведомости на 

выдачу заработной платы.
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Задания на проектирование объектов капитального строи-
тельства и протоколы совещаний по рассмотрению технической 
документации. Протоколы рассмотрения и решение заместителя 
наркома цветной металлургии СССР об утверждении проектного 
задания на восстановление первой очереди комбината за 1945 г. 
Титульные списки и отчеты по капстроительству. Договор комби-
ната «Печенганикель» с финским акционерным обществом «Има-
тран-Войма» о восстановлении гидроэлектростанции Янискоски 
(1947 г.) и докладные записки о ходе восстановления. Акты ввода 
в эксплуатацию законченных строительством объектов, акт пра-
вительственной пусковой комиссии комбината «Печенганикель» 
от 20 ноября 1946 г. и материалы по приемке ГЭС Янискоски за 
1951 г. Выкопировка из генплана комбината «Печенганикель» 
(1952 г.), карта и схемы причалов в бухте Лиинахамари (1945 г.).

Протоколы научно-технических советов институтов «Гипро-
никель» и «Механобр» (1948–1949 гг.). Планы и отчеты по научно-
исследовательской работе и внедрению новой техники и передовой 
технологии. Отчет Института общей и неорганической химии АН 
СССР «Исследование содержания платиновых металлов в рудах и 
некоторых продуктах их переработки комбината «Печенганикель» 
(1948 г.). Материалы по изучению и распространению передовых 
методов труда и о работе школ передового опыта (1950–1960 гг.), 
о рассмотрении и внедрении рационализаторских предложений.

Документы о состоянии охраны труда и техники безопасности 
на производстве. 

Штатные расписания, планы и отчеты по труду, бухгалтерские 
отчеты. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. Социа-
листические обязательства, доклады, рапорты о развитии социали-
стического соревнования и движения за коммунистический труд 
(1960–1980 гг.).

Отчеты, докладные записки о численности и движении кадров 
и работе с кадрами. Наградные листы, списки, характеристики по 
награждению рабочих и служащих (1970-е гг.).

Протоколы профсоюзных конференций, собраний и заседа-
ний профкомов (1959–1978 гг.). Коллективные договоры.

Приказы и директивные письма Народного комиссариата и 
Министерства цветной металлургии СССР, Главного управления 
никелевой и кобальтовой промышленности (копии).

ЖДАНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
(ЖДАНОВСКИЙ ГОК) ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НИКЕ-
ЛЕВОЙ И КОБАЛЬТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГЛАНИ-
КЕЛЬКОБАЛЬТ) МИНИСТЕРСТВА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУР-
ГИИ СССР, г. Заполярный Печенгский район (1960–1969)

Ф.Р-1032, 483 ед. хр., 1960–1969 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог

Образован постановлением Совета народного хозяйства Мур-
манского экономического административного района от 11 февра-
ля 1960 г. на базе Ждановского рудника комбината «Печенгани-
кель». На основании приказа Министерства цветной металлургии 
СССР от 1 декабря 1969 г. вошел в состав горно-металлургиче-
ского комбината «Печенганикель» (ГМК «Печенганикель»). На-
ходился в подчинении Управления горно-металлургической про-
мышленности Мурманского СНХ, с 1965 г. – Главного управления 
никелевой и кобальтовой промышленности (Главникелькобальт) 
Министерства цветной металлургии СССР. Основными функция-
ми являлись добыча и переработка медно-никелевой руды.

Постановление Мурманского совнархоза от 3 марта 1964 г. 
№ 40 о строительстве первой очереди Ждановского горно-обога-
тительного комбината. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы технических и производственных совещаний. 

Планы и отчеты по основной деятельности и капвложениям, 
акты и справки обследования предприятий. Статистические отче-
ты, докладные записки, информации о выполнении планов по вы-
пуску и себестоимости продукции, технические отчеты рудников 
и цехов. 

Планы и отчеты по автоматизации и механизации произ-
водственных процессов, научно-исследовательской работе и вне-
дрению новой техники и передовой технологии. Материалы о 
рассмотрении и внедрении рационализаторских предложений. 
Внедренные в производство рационализаторские предложения.

Документы о состоянии охраны труда и техники безопасности 
на производстве.

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», г. Заполярный, Печенгский район 
(1944–)

Ф.Р-459, 3276 ед. хр., 1944–1993 гг.; оп.1,5-7УД; систем. ката-
лог 

Образован как Печенгский никелевый комбинат «Печенга-
никель» приказом НК цветной металлургии СССР от 2 декабря 
1944 г. на основании постановления Государственного Комитета 
Обороны СССР от 1 декабря 1944 г. «О мерах помощи никелевым 
предприятиям Печенгской области (Петсамо)». Местонахождени-
ем управления комбината был поселок Никель Печенгского райо-
на. В результате объединения комбината «Печенганикель» и Жда-
новского горно-обогатительного комбината на основании приказа 
Министерства цветной металлургии СССР от 1 декабря 1969 г. 
был организован горно-металлургический комбинат «Печенгани-
кель» (ГМК «Печенганикель») с местонахождением его управле-
ния в г. Заполярный Печенгского района. 

Находился в подчинении Главного управления никелевой и 
кобальтовой промышленности (Главникелькобальт) НК цветной 
металлургии СССР (с 1946 г. – Министерства цветной металлур-
гии СССР), с 1948 г. – Главникелькобальт Министерства металлур-
гической промышленности СССР, с 1950 г.  – Главникелькобальт 
Министерства цветной металлургии, с 1953 г. – Главникелькобальт 
Министерства металлургической промышленности, с 1954 г.  – 
Главникелькобальт Министерства цветной металлургии СССР, с 
1957 г.  – Управления горно-металлургической промышленности 
Мурманского СНХ, с 1965 г. – Главникелькобальт Министерства 
цветной металлургии СССР, с 1969 г. – производственного объеди-
нения предприятий никелевой промышленности Кольского полуо-
строва «Никель» (ПО «Никель) Главникелькобальт Министерства 
цветной металлургии СССР, с 1977 г. – Всесоюзного объединения 
никелевой и кобальтовой промышленности («Союзникель») Ми-
нистерства цветной металлургии. В 1989 г. введен в состав Госу-
дарственного концерна по производству цветных металлов «Но-
рильский никель».

Основными функциями являлись добыча и переработка мед-
но-никелевой руды.

На 1993 г. структуру ГМК «Печенганикель» составляли от-
делы управления: административно-хозяйственный, планово-
экономический, научной организации труда и заработной платы, 
финансовый, централизованная бухгалтерия, подготовки и учета 
кадров, производственный, проектно-конструкторский, техниче-
ский, главного энергетика, горный, геологический, оборудования, 
маркшейдерский, транспортный, главного механика, капитального 
строительства, охраны труда и техники безопасности, технической 
информации, изобретательства и информации, материально-тех-
нического снабжения, автоматизации и АСУ комбината, охраны 
окружающей среды, юридический, профсоюзный, внешнеэконо-
мических связей, социального развития, приватизации, акцио-
нирования; цеха: автотранспортный, железнодорожный, горных 
механизмов, обжига, обогатительная фабрика № 1, энергоцех 
№ 1, цех технологического сырья и материалов № 1, автоматики 
и контрольно-измерительных приборов, ремонтно-механический, 
центральная лаборатория, отдел технического контроля, цех сетей, 
подстанций и электроремонта, связи, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, объекты соцкультбыта, детские дошкольные учреждения; 
рудники: «Центральный», «Западный», «Северный», «Каула-Кот-
сельваара»; Печенгская комплексная геологоразведочная экспеди-
ция.

Приказы, распоряжения, постановления руководителей кон-
церна «Норильский никель» и директора комбината по основной 
деятельности. Протоколы заседаний техсоветов, технических и 
производственных совещаний. 

Планы и отчеты по основной деятельности и капвложениям, 
акты и справки обследования цехов и предприятий. Статистиче-
ские отчеты, докладные записки, информации о выполнении пла-
нов по выпуску и себестоимости продукции, технические отчеты 
рудников и цехов. Материалы о работе опытной обогатительной 
фабрики комбината «Печенганикель». 

Протоколы геологических совещаний, отчеты по геологораз-
ведке и маркшейдерским работам, балансы полезных ископаемых 
и документы по эксплуатационным потерям руд и металла и списа-
нию балансовых запасов. Краткий историко-геологический очерк 
по месторождениям рудников «Каула», «Каммикиви», «Жданов-
ское» (1955 г.).
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14.4. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУРМАНСКИЙ СУ-
ДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (1936–1992)

Ф.Р-684, 1202 ед. хр., 1940–1991 гг.; оп.1,4УД

Образован в 1936 г. на базе судоремонтных мастерских Мур-
манского торгового порта. В апреле 1992 г. переименован в Госу-
дарственное предприятие «Мурманский судоремонтный завод». 
Находился в подчинении Балтийского государственного морского 
пароходства, с 1939 г. – Мурманского государственного морского 
пароходства, с 1940 г. – НК морского флота СССР, с 1946 г. – Глав-
ного управления промышленных предприятий Министерства мор-
ского флота СССР (с 1953 г. – Министерства морского и речного 
флота СССР), с 1958 г. – Министерства морского флота СССР, с 
1964 г.  – Управления арктического и ледокольного флота Север-
ного морского пароходства, с 1967 г.  – Мурманского морского 
пароходства, с 1991 г. – Департамента морского транспорта Мини-
стерства транспорта РСФСР. В 1992 г. реорганизован в акционер-
ное общество открытого типа «Мурманский судоремонтный завод 
морского флота». 

Осуществлял работу по ремонту малых и средних судов, вы-
полнению заказов на изготовление запасных частей. В структуру 
входили в среднем 15 функциональных отделов, 4 производствен-
ных  цеха, 10 участков, заводская лаборатория.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний экономического совета (1969–1986, 1990–1991 гг.), 
производственных и технических советов и совещаний. 

Производственные и финансовые планы, заказы и договоры 
на ремонт судов. Расчеты, топливно-энергетические балансы и 
производственные мощности предприятия. Годовые отчеты по ос-
новной деятельности и капитальным вложениям. Статистические 
отчеты, доклады, анализы, справки о ходе ремонта судов, о выпол-
нении плана по производству и себестоимости продукции. Паспор-
та завода (1943, 1959 гг.).

Пятилетний план нового строительства и восстановительных 
работ по заводу (1946–1950 гг.). Документы о работе завода в во-
енный период (мобилизационные планы, задания, рапорты о вы-
полнении военных заказов, переписка по данному вопросу). Акты 
и справки о человеческих жертвах и материальном ущербе, поне-
сенном в результате налетов гитлеровской авиации, списки убитых 
и раненых рабочих и служащих.

Титульные списки по капитальному строительству, документы 
о реконструкции завода.

Протоколы заседаний, доклады о работе научно-технического 
общества (1950–1960 гг.). Планы и отчеты о внедрении новой тех-
ники, поступлении и внедрении изобретений и рационализатор-
ских предложений; журналы учета изобретений, технических усо-
вершенствований и рационализаторских предложений. Журналы 
регистрации заявлений на рацпредложения. Расчеты экономиче-
ских эффектов от внесения рационализаторских предложений.

Штатные расписания аппарата управления, цехов и участков, 
планы и отчеты по труду. Бухгалтерские отчеты. Отчеты о числен-
ности и движении кадров и работе с кадрами. Журналы регистра-
ции несчастных случаев. Список руководящих оперативных и ин-
женерно-технических работников на 1 января 1950 г.

Документы о проведении мероприятий местной противовоз-
душной обороны (приказы, планы, справки; 1950–1960-е гг.). 

Протоколы профсоюзных конференций, заседаний комитета 
профсоюза, финансовые сметы и отчеты. Социалистические обя-
зательства трудовых коллективов и справки по итогам их выпол-
нения (1960–1980 гг.). Коллективные договоры, документы о про-
верке их выполнения. 

Постановления, приказы, распоряжения НК Военно-Морско-
го Флота СССР, Министерства морского флота СССР, местных со-
ветских и партийных органов (копии).

МУРМАНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПРОМЫСЛОВОГО СУ-
ДОСТРОЕНИЯ И РЕМОНТА (1926–1929)

Ф.Р-158, 39 ед. хр., 1925–1929 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением президиума Мурманского губи-
сполкома от 8 февраля 1926 г. Учредителями товарищества явля-

Штатные расписания, планы и отчеты по труду. Бухгалтер-
ские отчеты. Социалистические обязательства, доклады, рапорты 
о развитии социалистического соревнования и движения за ком-
мунистический труд.

Отчеты, докладные записки о численности и движении кадров 
и работе с кадрами. Наградные листы, характеристики по награж-
дению работников.

Протоколы профсоюзных конференций, собраний и заседа-
ний профкомов. Коллективные договоры предприятий.

МУРМАНСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЮЗНОГО ТРЕСТА ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ (ТРЕСТ «СОЮЗ-
ВЗРЫВПРОМ») ([1955]–1994)

Ф.Р-1560, 403 ед. хр., 1949–1993 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
45 ед. хр., 1957–1993 гг., ДЛС – 358 ед. хр., 1949–1993 гг.

По косвенным данным, образовано как Северное управле-
ние буровзрывных работ в ноябре 1955 г. на базе Московского 
управления буровзрывных работ треста «Взрывпромстрой». В 
1961 г. преобразовано в Мурманское специализированное управ-
ление треста «Союзвзрывпром». Находилось в подчинении треста 
«Взрывпромстрой», с 1957 г. – Государственного союзного треста 
по производству буровзрывных работ (трест «Союзвзрывпром»). 
В 1994 г. реорганизовано в акционерное общество открытого типа 
«Севервзрывпром». Осуществляло производство буровзрывных 
работ на объектах промышленного, гражданского строительства и 
карьерах строительных материалов на территории г. Мурманска, 
Мурманской области и Республики Карелия.

Приказы по основной деятельности. 
Типовые проекты производства буровзрывных работ на ка-

рьерах. 
Штатные расписания и изменения к ним. Перечни рабочих 

мест, наименований профессий и должностей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями 
труда.

Документы о несчастных случаях на производстве (прото-
колы, акты, объяснительные записки). Журналы регистрации не-
счастных случаев на производстве.

Приказы, распоряжения по личному составу, личные карточ-
ки, дела уволенных работников. Лицевые счета по начислению за-
работной платы.

Имеются приказы по личному составу, лицевые счета по на-
числению заработной платы, личные карточки уволенных ра-
ботников Московского управления буровзрывных работ треста 
«Взрывпромстрой» (1949–1955 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРВЗРЫВ-
ПРОМ», г. Мурманск (1994–)

Ф.Р-1561, 178 ед. хр., 1994–2015 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
51 ед. хр., 1994–2015 гг., ДЛС – 127 ед. хр., 1994–2015 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Севервзрывпром» постановлением администрации г. Мурманска 
от 27 января 1994 г. В 1996 г. преобразовано в открытое акционер-
ное общество «Севервзрывпром». В связи с объявлением банкрот-
ства в 2015 г. была прекращена хозяйственная деятельность и вве-
дено конкурсное производство. 

Осуществляло проектирование и производство буровзрыв-
ных работ на объектах промышленности и строительства.

Уставы, свидетельства о регистрации, лицензии.
Приказы по основной деятельности. 
Типовые проекты производства буровзрывных работ на ка-

рьерах. 
Журналы регистрации несчастных случаев на производстве.
Штатные расписания и изменения к ним. Перечни рабочих 

мест, наименований профессий и должностей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями 
труда. Коллективные договоры.

Приказы, распоряжения по личному составу, личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.
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лиала – судоремонтного завода № 1 имелись 3 цеха, 4 участка и 
6 бюро; филиала – судоремонтного завода №2 – 2 цеха, 8 участков, 
6 бюро и жилищно-коммунальная контора.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний совета директоров Мурманской судоверфи (1984-
1988 гг.), производственных и технических совещаний. 

Производственные и финансовые планы, заказы на построй-
ку и ремонт судов. Расчеты, балансы производственной мощности 
предприятия. Общие показатели работы Мурманской судоверфи 
по годам и пятилеткам (1933–1959 гг.). Годовые отчеты по основ-
ной деятельности и капвложениям. Статистические отчеты, до-
клады, анализы, справки о ходе строительства и ремонта судов, о 
выполнении плана по производству и себестоимости продукции, 
энергетики, охране окружающей среды.

Докладная записка о перестройке работы Мурманской судо-
верфи в условиях военного времени (1941 г.). Материалы по во-
енному судостроению, переоборудованию судов, выполнению во-
енных заказов в годы Великой Отечественной войны (технические 
условия, докладные записки, акты, сведения). Документы о меро-
приятиях МПВО судоверфи (1941–1944 гг.). 

Общая характеристика судоверфи (1940 г.). Технический про-
ект Мурманской судоверфи и объяснительная записка к генплану 
(1932 г.). Утвержденный проект лесопильного завода Петумихина 
Губа (1931–1932 гг.). Титульные списки по капитальному строи-
тельству, документы о реконструкции предприятий. Акты сдачи 
законченных строительством объектов в эксплуатацию (1958–
1965 гг.).

Планы и отчеты о внедрении новой техники, поступлении и 
внедрении изобретений и рационализаторских предложений; жур-
налы учета заявок на изобретения и рацпредложения. Штатные 
расписания, планы и отчеты по труду. 

Отчеты о численности и движении кадров и работе с кадрами. 
Материалы о награждении рабочих и служащих судоверфи пра-
вительственными наградами. Списки и характеристики работни-
ков судоверфи. Списки работников – участников Великой Отече-
ственной войны.

Приказы по личному составу. Книги учета приема, перемеще-
ния (перевода) и увольнения работников. Личные карточки и дела, 
трудовые договоры, лицевые счета рабочих и служащих. Трудовые 
книжки.

Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии 
при рабочем комитете (1930–1933 гг.), профсоюзных конферен-
ций и заседаний комитетов профсоюза (1950–1980 гг.). Социали-
стические обязательства трудовых коллективов и справки, сводки 
по подведению итогов социалистического соревнования (1960-
1980 гг.). Коллективные договоры и документы о проверке их вы-
полнения.

Имеются документы по личному составу ОАО «Мурманская 
судоверфь» (1992–1997 гг.).

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД МУРМАНСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА «МУР-
МАНРЫБА», г. Мурманск (1931–1937)

Ф.Р-285, 8 ед. хр., 1931–1935 гг.; оп.1УД

Образован в 1931  г. Входил в структуру Северного тралово-
го треста, с 1934 г. – в структуру Мурманского государственного 
рыбопромышленного треста «Мурманрыба». Приказом НК пище-
вой промышленности СССР от 23 июля 1937 г. завод объединен с 
Мурманской судоверфью в единое предприятие  – Мурманскую 
судостроительную и судоремонтную верфь. Основной функцией 
являлось оказание услуг по судоремонту, изготовлению траловых 
досок для предприятий треста и для посторонних организаций 
Мурманского округа.

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных и технических совещаний (1931–1933 гг.), заседаний рас-
ценочно-конфликтной комиссии.

Рапорты, докладные записки, информации о работе завода, 
Переписка с организациями и предприятиями по производствен-
ным и административно-хозяйственным вопросам. Исполнитель-
ные сметы, акты ведомости по дооборудованию и переоборудова-
нию завода. Списки рабочих и служащих. 

Постановления советских и партийных органов по строитель-
ству и деятельности завода (копии).

лись губернский земельный отдел, Мариановское переселенческое 
и Кольско-Лопарское кредитное товарищества. Исполнительным 
органом было правление. Действовало на основании Устава, ут-
вержденного протоколом президиума Мурманского губернского 
исполнительного комитета от 1 марта 1926 г. Ликвидировано в 
1929 г. (протокол ликвидационной комиссии от 29 октября 1929 г.). 

Осуществляло работу по промысловому рыбацкому судостро-
ению и ремонту старых судов.

Устав, протоколы совещаний учредителей и заседаний прав-
ления Мурманского товарищества промыслового судостроения и 
ремонта. 

Планы, заказы, сметы, отчеты, акты о постройке и ремонте 
судов. Документы о строительстве лесопильного завода товарище-
ства.

Приказы и переписка по личному составу, заявления о приеме 
на работу, списки и ведомости на выдачу заработной платы рабо-
чим и служащим.

В фонде имеются материалы по постройке шлюпок (сметы, 
счета, накладные квитанции) (1925 г.).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУРМАНСКАЯ 
СУДОВЕРФЬ» СЕВЕРНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АССОЦИА-
ЦИИ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (АРП 
«СЕВРЫБА») (1929–1992) 

Ф.Р-286, 14677 ед. хр., 1929–1997  гг.; оп.1,3УД, оп.2-13ДЛС; 
УД – 1651 ед. хр., 1929–1991 гг., ДЛС – 13026 ед. хр., 1929–1997 гг.; 
систем. каталог

Образована как Мурманская судостроительная верфь в дека-
бре 1929 г. на базе верфи деревянного судостроения Мурманского 
товарищества промыслового судостроения и ремонта. Находилась 
в ведении Севгосрыбтреста. С 1931 г. судоверфь подчинялась Се-
верному траловому тресту (Севтралтрест), с 1934 г. – Мурманско-
му государственному рыбопромышленному тресту «Мурманры-
ба». Приказом НК пищевой промышленности СССР от 23 июля 
1937 г. Мурманская судостроительная верфь объединена с судоре-
монтным заводом госрыбтреста «Мурманрыба» в Мурманскую су-
достроительную и судоремонтную верфь с подчинением Главному 
управлению рыбной промышленности НК пищевой промышлен-
ности СССР, с 1938 г.  – Главному управлению машиностроения 
и судостроения НК пищевой промышленности СССР, с 1939 г.  – 
Главному управлению судостроения и судоремонта (Главрыбо-
судострой) НК рыбной промышленности СССР (с 1946 г.  – Ми-
нистерства рыбной промышленности западных районов СССР, с 
1948 г. – Министерства рыбной промышленности СССР), с марта 
1953 г.  – Главрыбосудострою Министерства легкой и пищевой 
промышленности СССР (с августа 1953 г.  – Министерства про-
мышленности продовольственных товаров СССР, с 1954 г. – Ми-
нистерства рыбной промышленности СССР). С 1956 г. судоверфь 
подчинялась Главному управлению флота Министерства рыбной 
промышленности СССР, с 1957 г. – Управлению рыбной промыш-
ленности Мурманского СНХ, с 1962 г.  – Главному управлению 
рыбной промышленности Северного бассейна «Севрыба». 

Приказом Главного управления «Севрыба» от 1 июля 1963 г. 
на базе объединения Мурманской судостроительной и судоремонт-
ной верфи, судоремонтных заводов № 1 и № 2 образовано укруп-
ненное судоремонтное предприятие «Мурманская судоремонтная 
верфь» – «Судоверфь», с 1976 г. – Производственное объединение 
судоремонтных предприятий «Мурманская судоверфь» с подчине-
нием Всесоюзному рыбопромышленному объединению Северного 
бассейна «Севрыба» (ВРПО «Севрыба»), с 1988 г.  – Производ-
ственное объединение «Мурманская судоверфь» с подчинением 
Северному бассейновому производственному объединению «Сев-
рыба» (БПО «Севрыба»), с 1989 г. – Северной хозяйственной ас-
социации рыбопромышленных предприятий (АРП «Севрыба»). 
Приказом АРП «Севрыба» от 22 марта 1991 г. из состава ПО 
«Мурманская судоверфь» вышли судоремонтные заводы № 1 и 
№ 2 и стали самостоятельными государственными предприятия-
ми. В 1992 г. реорганизована в акционерное общество открытого 
типа «Мурманская судоверфь». 

Предприятие осуществляло ремонт всех типов рыбопромыс-
ловых судов Северного бассейна. В структуру входили 20 функ-
циональных отделов. Головное предприятие включало 13 цехов, 
6 самостоятельных производственных участков, центральную 
заводскую лабораторию, машиносчетную станцию. В составе фи-
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чалось в 1935 г. Первая очередь завода вступила в строй 11 ок-
тября 1938 г. Устав завода утвержден начальником Главсевмор-
пути 11 ноября 1938 г. С началом Великой Отечественной войны 
строительство завода было приостановлено. Действовавшие цеха 
осуществляли ремонт боевой техники Северного флота, выпуск 
боеприпасов: минометов, гранат, мин. Постановлением Госу-
дарственного Комитета Обороны СССР от 3 мая 1943 г. судоре-
монтный завод Главсевморпути был передан в систему НК Воен-
но-Морского Флота СССР и введен в состав Северного флота с 
войсковым номером и военным командованием. Основными функ-
циями завода являлись производство всех видов ремонта судов 
флота Главсевморпути, постройка новых судов и катеров.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Переписка с управлением Главсевморпуть по вопросам дея-

тельности завода, проведения строительно-ремонтных работ, снаб-
жения завода материалами. Документы по ремонту кораблей (до-
говоры, сметы, доклады и донесения, акты, ведомости). 

Документы по мобилизационному переоборудованию кора-
блей (калькуляции, акты, рапорты). Акт об уничтожении графи-
ков вооружения судов, имеющих мобилизационное назначение 
(сентябрь 1941 г.). Документы о работе завода по выпуску оборон-
ных заказов (постановление Военного совета 14-й армии (октябрь 
1941 г.), планы, информации, справки). 

Списки работников завода.
Приказы, предписания, директивные указания НК Военно-

Морского Флота СССР, Главсевморпути, начальника охраны вой-
скового тыла 14-й армии (копии). Постановления бюро Мурман-
ского обкома ВКП (б), Ленинского райкома ВКП (б) г. Мурманска 
(копии). 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ 
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД МОРСКОГО ФЛОТА» (ОАО 
«МСРЗ МФ) (1992–2011)

Ф.Р-1485, 222 ед. хр., 1992–2012 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Мурманский судоремонтный завод морского флота» (АООТ 
«МСРЗ МФ») постановлением администрации г.  Мурманска от 
10 сентября 1992 г. В 1996 г. переименовано в открытое акционер-
ное общество «Мурманский судоремонтный завод морского фло-
та» (ОАО «МСРЗ МФ»). Органами управления являлись: общее 
собрание акционеров, совет директоров и правление.

На основании решения собрания акционеров от 24 августа 
2011 г. преобразован в филиал ОАО «МСРЗ МФ» в г. Мурманске. 
Исполнительным органом являлся генеральный директор управ-
ляющей компании Общество с ограниченной ответственностью 
«Судоремонтный завод» (ООО «СРЗ») (г. Москва), от имени фи-
лиала на основании доверенности действовал директор филиала.

Основными видами деятельности являлись: строительство и 
ремонт судов различных назначений, ремонт собственного и по-
стороннего технологического оборудования, коммерческая дея-
тельность. В структуру входили в среднем 18 функциональных от-
делов, 11 производственных цехов и участков, общежитие, турбаза 
«Лесная сказка» (упразднена в 1997 г.) и здравпункт. 

Устав открытого акционерного общества «Мурманский судо-
ремонтный завод морского флота». Лицензии на осуществление 
производственной деятельности. Должностные инструкции работ-
ников. 

Приказы по основной деятельности. 
Годовые планы, аналитические таблицы о его выполнении по 

основным показателям работы цехов и участков. Статистические 
отчеты по труду. Журналы регистрации несчастных случаев.

Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты.
Протоколы профсоюзных конференций, заседаний профкома. 

Коллективные договоры.
Имеются документы филиала ОАО «МСРЗ МФ» в г. Мур-

манске (Положение о филиале, приказы по основной деятельно-
сти; 2011–1012 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКАЯ 
СУДОВЕРФЬ» (ОАО «МУРМАНСКАЯ СУДОВЕРФЬ») (1992–
2009)

Ф.Р-1299, 1377 ед. хр., 1992–2009 гг.; оп.1УД, оп.2-9ДЛС; УД – 
233 ед. хр., 1992–2009 гг., ДЛС – 1144 ед. хр. 1992–2009 гг.

В Ф.Р-364 «Судоремонтный завод Главсевморпути» имеют-
ся документы судоремонтного завода Мурманского госрыбтреста 
«Мурманрыба» о ремонте военных кораблей Северной военной 
флотилии (1935–1937 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 1», г. Мурманск (1938–1963, 
1991–1994)

Ф.Р-1513, 6499 ед. хр., 1942–1993 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 
23 ед. хр., 1946–1963 гг., ДЛС – 6476 ед. хр., 1942–1993 гг.

Образовано как механическая мастерская междурейсового ре-
монта приказом НК пищевой промышленности СССР от 29 апре-
ля 1938 г. на базе цеха междурейсового ремонта Мурманской 
судостроительной и судоремонтной верфи. В 1953 г. мастерская 
междурейсового ремонта переименована в судоремонтный завод 
междурейсового ремонта, в 1961 г. – в судоремонтный завод № 1. 
В 1963 г. завод вошел в состав судоремонтного производственного 
предприятия «Мурманская судоверфь». В 1991 г. вышел из соста-
ва производственного объединения «Мурманская судоверфь» и 
в 1993 г. стал самостоятельным Государственным судоремонтным 
предприятием «Судоремонтный завод № 1». Предприятие на-
ходилось в подчинении треста «Мурманрыба» (с 1941 г. – треста 
Главсеврыбпром). В 1942 г. мастерская была переведена на воен-
ное положение и подчинялась Мурманской базе военизирован-
ного тралового флота Главсеврыбпрома. С 1947 г. находилась в 
подчинении объединения «Мурманрыба», с 1953 г. – Главмурман-
рыбпрома, с 1957 г. – Управления рыбной промышленности Мур-
манского СНХ, с 1962 г. – Главного управления рыбной промыш-
ленности Северного бассейна «Севрыба».  В 1994 г. реорганизован 
в акционерное общество открытого типа «Судоремонтный завод 
№ 1».

Приказы по основной деятельности. Журнал регистрации не-
счастных случаев (1958–1971 гг.).

Приказы по личному составу. Личные дела уволенных работ-
ников, лицевые счета по начислению заработной платы (1992–
1994 гг.). 

Приказы вышестоящих организаций (копии).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СУДОРЕМОНТ-
НЫЙ ЗАВОД № 2», г. Мурманск ([1931]–1963, 1991–1994)

Ф.Р-1302, 366 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп.1-7ДЛС

По косвенным данным, существовало с 1931 г. как судоремонт-
ные мастерские на Торос-острове. В 1937 г. в связи с перемещени-
ем мастерских в п. Абрам-Мыс стали называться судоремонтные 
мастерские на Абрам-мысе, в 1942 г. – Абрам-мысские судоремонт-
ные мастерские, в 1957 г. – судоремонтные мастерские Абрам-мыс, 
в 1960 г. – судоремонтный завод № 2. В 1963 г. завод вошел в состав 
судоремонтного производственного предприятия «Мурманская 
судоверфь». В 1991 г. вышел из состава производственного объ-
единения «Мурманская судоверфь» и в 1993 г. стал самостоятель-
ным Государственным предприятием «Судоремонтный завод № 
2». Предприятие находилось в подчинении Северного тралового 
треста, с 1934 г.  – треста «Мурманрыба», с 1941 г.  – Главсеврыб-
прома, с 1942 г. – Кольского госрыбтреста, с 1947 г. – Мурманского 
государственного объединения «Мурманрыба», с 1953 г.  – Глав-
мурманрыбпрома, с 1957 г. – Управления рыбной промышленно-
сти Мурманского СНХ, с 1962 г.  – Главного управления рыбной 
промышленности Северного бассейна «Севрыба». В 1994 г. реорга-
низован в акционерное общество открытого типа «Судоремонтный 
завод № 2».

Приказы по личному составу (1945–1962, 1992–1993 гг.). Лич-
ные карточки уволенных работников (1934–1962, 1991–1993 гг.). 
Лицевые счета по начислению заработной платы (1940–1962, 
1991–1993 гг.). Невостребованные трудовые книжки (1991–
1993 гг.).

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕ-
ВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ, г. Мурманск (1935–1943)

Ф.Р-364, 44 ед. хр., 1935–1941 гг.; оп.1УД

Строительство судоремонтного завода Главного управления 
Северного морского пути при СНК СССР (Главсевморпути) на-
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и участников Великой Отечественной войны и других военных 
действий. Журнал регистрации несчастных случаев на производ-
стве (1999–2007 гг.).

Приказы по личному составу, личные дела и карточки работ-
ников, трудовые договоры. Протоколы заседаний аттестационных 
и квалификационных комиссий. Лицевые счета по начислению за-
работной платы, невостребованные трудовые книжки.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МУРМАНСКАЯ СУДОВЕРФЬ – СУДОРЕМОНТНО-ДО-
КОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (ООО «МУРМАНСКАЯ СУДО-
ВЕРФЬ – СДП») (2006–2014)

Ф.Р-1493, 72 ед. хр., 2006–2010 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 7 ед. 
хр., 2006–2009 гг., ДЛС – 65 ед. хр., 2007–2010 гг.

Зарегистрировано как общество с ограниченной ответствен-
ностью «Судоремонтно-доковое производство-1» (ООО «СДП-1») 
Инспекцией ФНС по г. Мурманску 27 декабря 2006 г. В 2007 г. пе-
реименовано в общество с ограниченной ответственностью «Мур-
манская судоверфь – судоремонтно-доковое производство» (ООО 
«Мурманская судоверфь  – СДП»). В связи с объявлением бан-
кротства в 2010 г. была прекращена хозяйственная деятельность 
и введено конкурсное производство. По итогам завершения дея-
тельности конкурсного производства в 2014 г. ООО «Мурманская 
судоверфь  – СДП» ликвидировано. Основными видами деятель-
ности являлись: ремонт судов, коммерческая деятельность.

Учредительные и регистрационные документы (уставы, учре-
дительные договоры, протоколы, постановления о регистрации, 
свидетельства о государственной регистрации). 

Приказы по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты, налоговые декларации по еди-

ному социальному налогу и налогу на доходы.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУДОРЕМОНТ-
НЫЙ ЗАВОД № 1» (ОАО «СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
№ 1»), г. Мурманск (1994–2008)

Ф.Р-1492, 539 ед. хр., 1942–2001 гг.; оп.1-2ДЛС

Зарегистрировано как акционерное общество открытого 
типа «Судоремонтный завод № 1» (АООТ «Судоремонтный завод 
№ 1») постановлением администрации г. Мурманска от 16 июня 
1994 г. В 1997 г. переименовано в открытое акционерное общество 
«Судоремонтный завод № 1» (ОАО «Судоремонтный завод № 1»). 
Ликвидировано в 2008 г. Основными видами деятельности явля-
лись: ремонт судов, коммерческая деятельность.

Приказы по личному составу (1995–1997 гг.). Лицевые счета 
по начислению заработной платы (1995–1997 гг.). Личные дела 
уволенных работников (1994–1997, 1999, 2001 гг.). Невостребован-
ные трудовые книжки.

Имеются подлинные личные документы (свидетельства и ди-
пломы об окончании учебных заведений, профсоюзные билеты 
1942–1993 гг.). 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУДОРЕ-
МОНТНЫЙ ЗАВОД № 2» (ОАО «СУДОРЕМОТНЫЙ ЗАВОД 
№ 2»), г. Мурманск (1994–2009)

Ф.Р-1290, 231 ед. хр., 1994–2004 гг.; оп.1-5ДЛС 

Зарегистрировано как акционерное общество открытого 
типа «Судоремонтный завод № 2» (АООТ «Судоремонтный завод 
№ 2») постановлением администрации г.  Мурманска от 2 ноября 
1994 г. В 1996 г. переименовано в открытое акционерное общество 
«Судоремонтный завод № 2» (ОАО «Судоремонтный завод № 2). 
В связи с объявлением банкротства в 2001 г. была прекращена 
хозяйственная деятельность и введено конкурсное производство. 
Ликвидировано по итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2009 г. Основными видами деятельности являлись: 
ремонт судов и технологического оборудования, коммерческая де-
ятельность.

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Мурманская судоверфь» постановлением администрации г. Мур-
манска от 14 октября 1992 г. В 1996 г. переименовано в открытое 
акционерное общество «Мурманская судоверфь». В связи с объ-
явлением банкротства в 2001 г. была прекращена хозяйственная 
деятельность и введено конкурсное производство. По итогам за-
вершения деятельности конкурсного производства в 2009 г. ОАО 
«Мурманская судоверфь» ликвидировано.

Основными видами деятельности являлись: техническое об-
служивание, ремонт, модернизация, переоборудование всех видов 
судов рыбной промышленности; ремонт технологического обору-
дования для добычи и переработки рыбы и морепродуктов; ком-
мерческая деятельность. 

Уставы, дополнения и изменения к ним. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы собраний ак-

ционеров, заседаний совета директоров. 
Техпромфинпланы, пояснительные записки о хозяйственной 

деятельности производства. Планы, сметы, титульные списки по 
капитальным вложениям. Планы и отчеты по инженерному обе-
спечению производства. Стандарты предприятия (1992–1996 гг.). 
Отчеты о расходе топливно-энергетических ресурсов, энергоба-
лансы. 

Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты.
Отчеты о наличии, учете, текучести, распределении и исполь-

зования кадров. Списки лиц, награжденных правительственными 
наградами. Списки работников – участников Великой Отечествен-
ной войны.

Распоряжения председателя профкома. Протоколы заседаний 
президиума профсоюзного комитета.

Приказы по личному составу, трудовые договоры. Личные 
карточки, личные дела уволенных. Невостребованные трудовые 
книжки,

Имеются документы за период конкурсного производства 
(2001–2009 гг.): указания и распоряжения конкурсного управляю-
щего, бухгалтерские отчеты, документы о ликвидации ОАО «Мур-
манская судоверфь». 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКАЯ 
СУДОВЕРФЬ – СУДОРЕМОНТНО-ДОКОВОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО» (ОАО «МСВ – СДП) (1999–2011)

Ф.Р-1465, 791 ед. хр., 1999–2008 гг.; оп.1УД, оп.2-4ДЛС; УД – 
191 ед. хр., 1999–2007 гг., ДЛС – 600 ед. хр., 1999–2008 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 1 марта 1999 г. В связи с объявлением банкротства в 
2008 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2011 г. ОАО «МСВ – СДП» ликвиди-
ровано. Основными видами деятельности являлись: ремонт судов, 
ремонт измерительных приборов, коммерческая деятельность.

 Учредительные и регистрационные документы (уставы, уч-
редительные договоры, протоколы, постановления о регистра-
ции, свидетельства о государственной регистрации). Положения 
о структурных подразделениях предприятия, должностные ин-
струкции работников (2000–2001 гг.). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы собраний ак-
ционеров, заседаний совета директоров.

Прогноз развития предприятия на 2002–2004 гг. Техпром-
финпланы, пояснительные записки о хозяйственной деятельности. 
Статистические отчеты об использовании топлива, теплоэнергии 
и электроэнергии. Стандарты предприятия на все виды деятель-
ности.   

Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты. Утвержденные 
тарифы и цены на услуги, оказываемые предприятием. Отчеты 
эмитента эмиссионных ценных бумаг, списки аффилированных 
лиц. Экспертные заключения об оценке рыночной стоимости иму-
щества (1999–2001 гг.).

Положение по смотру-конкурсу рабочих «Лучший по про-
фессии». Учебные планы подготовки и повышения квалификации. 
Статистические отчеты о численности и заработной плате работ-
ников по видам деятельности. Документы о представлении к на-
граждению и списки лиц, награжденных государственными и ве-
домственными наградами, удостоенных государственных и иных 
званий. Штатно-списочный состав работников. Списки ветеранов 
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Положения о тресте (1952 г.), конторе материально-техниче-
ского снабжения (1954 г.). Акт передачи треста Министерству лес-
ной промышленности РСФСР (1954 г.).

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний технического совета, производственных совеща-
ний. 

Производственные планы и расчеты себестоимости продукции 
по тресту и подведомственным предприятиям, отчеты и справки о 
ходе выполнения планов. Анализы хозяйственной деятельности, 
объяснительные записки к ним. Планы и отчеты по капитальному 
строительству и капитальным вложениям. Акты ввода в эксплуата-
цию законченных строительством объектов. 

Документы о закреплении лесосырьевых баз за леспромхоза-
ми и о подготовке зон затопления гидроэлектростанций.

Статистические отчеты о внедрении изобретений и рацпред-
ложений.

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты 
по тресту, сводные балансы по подведомственным предприятиям.

Планы и отчеты по труду и заработной плате. Документы о 
представлении к награждению государственными и ведомствен-
ными наградами работников лесной промышленности. Учетные 
карточки и наградные листы за выслугу лет рабочих и служащих. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

Приказы, указания вышестоящих отраслевых и местных со-
ветских органов (копии).

Имеются документы Мурманского областного управле-
ния лесного хозяйства (1948–1949  гг.) и областного управления 
местной промышленности и его предприятий (1950-1951, 1958–
1959 гг.).

МУРМАНСКИЙ ЛЕСОТАРНЫЙ КОМБИНАТ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ И ПРОИЗВОДСТВУ 
ТАРЫ (РОСГЛАВРЫБТАРА) МИНИСТЕРСТВА РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (1944–1957) 

Ф.Р-721, 321 ед. хр., 1943–1957  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
225 ед. хр., 1943–1957 гг., ДЛС – 96 ед. хр., 1945–1957 гг.

Образован как Северный лесотарный трест «Севлесрыбтрест» 
приказом НК рыбной промышленности СССР от 16 марта 1944 г. с 
местом нахождения в г. Архангельске. Приказом НК рыбной про-
мышленности СССР от 7 декабря 1945 г. управление Севлесрыб-
треста было переведено в г.  Мурманск. В 1953 г. переименован в 
Северный трест по производству рыбной тары «Севрыбтара», в 
1955 г. – в Мурманский лесотарный комбинат. Находился в подчи-
нении Главного западного управления лесотарной промышленно-
сти НК рыбной промышленности СССР (с 1946 г. – Министерства 
рыбной промышленности СССР), с 1952 г. – Главного управления 
лесотарной промышленности Министерства рыбной промышлен-
ности СССР, с 1953 г. –  Главного управления по лесозаготовкам и 
производству тары Министерства промышленности и продоволь-
ственных товаров СССР, с 1954 г. – Главного управления лесотар-
ной промышленности Министерства рыбной промышленности 
СССР, с 1956 г. – Главного управления по лесозаготовкам и про-
изводству тары Министерства рыбной промышленности РСФСР. 
Ликвидирован постановлением Мурманского СНХ от 17 июня 
1957 г.

Основными функциями являлись: заготовка, вывоз, сплав, 
обработка древесины, производство тары, снабжение тарой пред-
приятий рыбной промышленности. Структуру составляли отделы: 
административно-хозяйственный, производственно-плановый, 
счетно-финансовый, снабжения, лесоснабжения и сбыта; Мурман-
ский и Кандалакшский лесопильные заводы; Мурманский, Нагор-
новский, Архангельский и Калининградский бондарные заводы; 
Умбский лесопромышленный комбинат;   Калининградский лесо-
тарный завод; Кандалакшская и Глуховская (Архангельская обл.) 
лесоперевалочные базы. 

Приказы по основной деятельности лесокомбината и подве-
домственных предприятий. Документы о передаче комбината и 
подведомственных предприятий из одной системы в другую.

Годовые планы и отчеты по основной деятельности лесоком-
бината и подведомственных организаций. Акты проверок треста 
(1947 г.). Планы перевозок лесоматериалов на судах Северного 
морского пароходства.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства: приказы по личному составу за 2002–2004 гг. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «БАРЕНЦ-ВЕРФЬ» ГОСУДАРСТВЕННОГО КО-
МИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВ-
СТВУ, г. Мурманск (1990–2007)

Ф.Р-1378, 51 ед. хр., 1990–2005 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано как Малое государственное предприятие 
«Плавмастерская № 648» (ПМ-648) решением Октябрьского рай-
исполкома г. Мурманска от 15 августа 1990 г. Контроль за дея-
тельностью предприятия осуществляло научно-производственное 
объединение «Севрыбпоиск». В 1997 г. преобразовано в Государ-
ственное унитарное предприятие «Баренц-верфь», находилось 
в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации. В 2001 г. преобразовано в Федеральное 
государственное предприятие «Баренц-верфь», находилось в ве-
домственном подчинении Государственного комитета Российской 
Федерации по рыболовству. В связи с объявлением банкротства 
в 2005 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. Ликвидировано по итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2007 г. Основными ви-
дами деятельности являлись: ремонт судов, коммерческая деятель-
ность.

Уставы предприятия. Приказы по личному составу, лицевые 
счета по начислению заработной платы работникам.

ПЛАВМАСТЕРСКАЯ «РЕЗЕЦ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ-
СТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «МУРМАНРЫБПРОМ» (АО 
«МРП»),  г. Мурманск (1957–1996)

Ф.Р-1463, 1816 ед. хр., 1963–1996 гг.; оп.1ДЛС

Приказом начальника управления «Главмурманрыбпрома» от 
19 марта 1957 г. передана с баланса судоремонтного завода меж-
дурейсового ремонта на баланс управления «Мурмансельдь». С 
1976 г. подчинялась управлению «Мурманрыбфлот», с 1977 г. вхо-
дила в состав производственного объединения «Мурманрыбпром», 
с 1992 г. являлась структурной единицей АО «Мурманрыбпром». 
Приказом АО «Мурманрыбпром» от 19 апреля 1996 г. реорганизо-
вана в Базу технического обслуживания. Занималась ремонтом и 
техническим обслуживанием судов ПО (АО) «Мурманрыбпром».

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

14.5. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕСТ «МУРМАНЛЕС» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСО-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАРЕЛЬ-
СКОЙ АССР (ГЛАВКАРЕЛЛЕСА) МИНИСТЕРСТВА ЛЕС-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (1952–1957)

Ф.Р-913, 165 ед. хр., 1948–1959  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
138 ед. хр., 1948–1959 гг., ДЛС – ед. хр., 1953–1959 гг.

Образован приказом Министерства лесной промышленности 
СССР от 2 сентября 1952 г. Находился в подчинении Главного 
управления лесозаготовок и сплава центральных и южных райо-
нов Минлеспрома СССР, с 1953 г. – Главного управления лесной 
промышленности северных районов СССР Министерства лесной 
и бумажной промышленности СССР, с 1954 г.  – Министерства 
лесной промышленности РСФСР, с 1956 г. – Главного управления 
лесозаготовительной промышленности Карельской АССР («Глав-
кареллес») Министерства лесной промышленности РСФСР. Лик-
видирован на основании постановления СМ РСФСР от 1 июня 
1957  г. о создании на базе лесозаготовительных, лесосплавных и 
деревообрабатывающих предприятий Управления лесозаготови-
тельной и деревообрабатывающей промышленности в структуре 
Мурманского СНХ. Осуществлял руководство и контроль за де-
ятельностью лесозаготовительных предприятий. В состав треста 
входили: 4 леспромхоза, сплавная и материально-техническая 
конторы.
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бочному пользованию. Переписка управления с лесхозами по во-
просам защиты и охраны леса.

Задания на проектирование леспромхозов, баз, пунктов и ма-
териалы к ним. Проекты организаций лесных хозяйств по лесхо-
зам. Годовые планы и отчеты по капвложениям и капитальному 
строительству. Переписка Управления лесной промышленности 
Мурманского СНХ с Госпланом и Мурманским СНХ о строи-
тельстве домостроительного предприятия и лесобазы «Княжая» 
(1957–1961 гг.).

Планы, отчеты, справки о внедрении и развитии новой техни-
ки и передовой технологии. Рационализаторские предложения и 
документы по их рассмотрению. Статистические отчеты о посту-
плении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Планы и отчеты по заработной плате. Штатные расписания, 
сметы расходов. 

Документы по социалистическому соревнованию на предпри-
ятиях (соцобязательства, справки о подведении итогов). Коллек-
тивные договоры.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУРМАНЛЕС» 
ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР 
(1965–1996)

Ф.Р-173, 1258 ед. хр., 1965–1996  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
799 ед. хр., 1965–1996 гг., ДЛС – 459 ед. хр., 1966–1996 гг.

Образовано как комбинат «Мурманлес» приказом Министер-
ства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР от 6 декабря 1965 г. В 1975 г. комбинат пре-
образован в производственное лесозаготовительное объединение 
«Мурманлес», в 1988 г. – в территориально-производственное объ-
единение «Мурманлес», в 1991 г. – в производственное объедине-
ние «Мурманлес». Находился в подчинении Главного управления 
лесозаготовительной промышленности Министерства лесной, цел-
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР, с 1971 г. – Министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, с 1981 г.  – Всесоюзного лесозаготовительно-
го объединения «Союзлесдревпром» Министерства лесной, цел-
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР, с 1988 г.  – Министерства лесной промышленности СССР, 
с 1991 г. – Корпорации «Российские лесопромышленники», с де-
кабря 1991 г.  – Департамента лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности Министерства лесной 
промышленности Российской Федерации. Ликвидирован на осно-
вании распоряжения Федерального управления по делам несосто-
ятельности (банкротстве) при Госкомимуществе России от 7 марта 
1996 г. 

Основными функциями являлись: организация работы по 
использованию, воспроизводству, увеличению продуктивности 
лесов, повышению эффективности лесопромышленного произ-
водства, развитию переработки древесины; осуществление руко-
водства и контроля за предприятиями лесной промышленности. 
Входившие в структуру объединения предприятия (леспромхозы, 
лесокомбинаты) проводили работу по лесозаготовкам, сплаву, ле-
сопилению, деревообработке.

Положения об объединении, его отделах. Ликвидационный 
баланс объединения (1996 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета директоров объединения, производственных и технических 
совещаний.

Годовые планы и отчеты объединения по основной деятель-
ности. Статистические отчеты, анализы, справки о производстве и 
себестоимости продукции, о лесозаготовках, лесопилении и сплаве 
древесины, по мощности лесопильного и деревообрабатывающего 
производства. Балансы производственной мощности по вывозке 
древесины. Договоры, контракты о поставке лесопродукции на 
экспорт (1994–1995 гг.).

Планы и отчеты по лесовосстановлению и проведению лесо-
культурных работ, справки о содействии естественному возобнов-
лению леса.

Годовые планы и отчеты по капвложениям и капитальному 
строительству. 

Планы и отчеты по капиталовложениям и капитальному стро-
ительству. Документы по строительству технических сооружений 
(сметы, сводки, акты ввода в эксплуатацию законченных строи-
тельством объектов). 

Рационализаторские предложения и документы по их рассмо-
трению. Отчеты, информации о поступлении и внедрении изобре-
тений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Протоколы заседаний аттестационной комиссии по подведом-

ственным предприятиям. Отчеты по кадрам, по труду и зарплате. 
Договоры, социалистические обязательства, сводки об органи-
зации и подведении итогов социалистического соревнования на 
предприятиях.

Приказы по личному составу. Списки, личные карточки и лич-
ные дела рабочих и служащих. Лицевые счета на выдачу заработ-
ной платы.

Приказы, распоряжения, указания вышестоящих органов (ко-
пии). 

Имеются сметы на постройку парусно-моторной елы (1943 г.).

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУР-
МАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА (МУРМАНСКО-
ГО СНХ) И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1957–1965)
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАН-
СКОГО СНХ (1957–1963)

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО 
СНХ (1959–1963) 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО СНХ (1963–1965)

Ф.Р-912, 520 ед. хр., 1957–1965 гг.; оп.1-3УД; систем. каталог

Управление лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
промышленности Мурманского СНХ образовано на базе лесоза-
готовительных, лесосплавных и деревообрабатывающих пред-
приятий постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. В 1959 г. 
преобразовано в Управление лесной промышленности Мурман-
ского СНХ. Ликвидировано постановлением Мурманского СНХ 
от 31 января 1963 г.

Управление лесного хозяйства Мурманского СНХ образовано 
постановлением СМ РСФСР от 14 ноября 1959 г. Ликвидировано 
постановлением Мурманского СНХ от 31 января 1963 г.

Управление лесной промышленности и лесного хозяйства 
Мурманского СНХ образовано постановлением Мурманского 
СНХ от 31 января 1963 г. на базе управлений лесной промышлен-
ности и лесного хозяйства Мурманского СНХ. Ликвидировано на 
основании постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г.

Основными функциями являлись: организация лесоустрои-
тельных и лесовосстановительных работ; оформление и передача 
земельных участков под промышленное, дорожное и другое строи-
тельство; осуществление руководства и контроля за предприятия-
ми лесной промышленности и лесного хозяйства. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
секции лесной промышленности технико-экономического совета 
Мурманского СНХ, производственных и технических совещаний.

Планы и отчеты по основной деятельности управлений и под-
ведомственных учреждений. Статистические отчеты, анализы, 
справки о производстве и себестоимости продукции, о лесозаготов-
ках, лесопилении и сплаве древесины. Статистические отчеты по 
мощности лесопильного и деревообрабатывающего производства, 
балансы производственной мощности по вывозке древесины. До-
кументы по организации конторы «Лесснабсбыт» (1957 г.).

Схемы, доклады, акты по учету лесного фонда и лесоустрой-
ству, по отводу площадей из гослесфонда, распределению лесов по 
лесотаксовым разрядам и инвентаризации лесных культур. Доку-
менты о закреплении лесосырьевых баз за леспромхозами и о под-
готовке зон затопления гидроэлектростанций. Планы лесонасаж-
дений и таксационные описания лесничеств Кировского лесхоза.

Планы и отчеты по лесовосстановлению и проведению ле-
сокультурных работ, справки о содействии естественному возоб-
новлению леса. Годовые отчеты Управления лесного хозяйства 
Мурманского СНХ и лесхозов по бюджетной и хозрасчетной де-
ятельности, по отпуску леса, мерам ухода за лесом, подсочке и по-
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Производственные планы, планы лесонасаждений. Отчеты, 
балансы. Акты обследования лесопунктов. 

Списки рабочих и служащих, заявления о приеме на работу.
Имеются сведения о личном составе снабженческой базы 

(1929 г.).

ВЕРХНЕ-ТУЛОМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ КОМБИНАТА «МУР-
МАНЛЕС» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1934–)

МУРМАНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТ-
НОЙ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА (1934–1946)
ТУЛОМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО ОБ-
ЛИСПОЛКОМА, р. п. Мурмаши (1946–1960)

ВЕРХНЕ-ТУЛОМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ КОМБИНАТА 
«МУРМАНЛЕС» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОЗАГО-
ТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ЛЕСНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРА-
БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР, р. п. Верхнету-
ломский, Кольский район (1960-) 

Ф.Р-994, 209 ед. хр., 1936–1970 гг.; оп.1-3УД

Мурманский лесокомбинат образован постановлением прези-
диума Мурманского окрисполкома от 13 ноября 1934 г. Находился 
в подчинении Управления местной промышленности Ленинград-
ского облисполкома, с 1938 г. – отдела местной промышленности 
Мурманского облисполкома, с 1945 г.  – Управления местной то-
пливной промышленности Мурманского облисполкома. Ликвиди-
рован решением Мурманского облисполкома от 25 января 1946 г. 

Туломский леспромхоз образован решением Мурманского 
облисполкома от 25 января 1946 г. на базе Мурманского лесоком-
бината. Находился в подчинении Управления местной топливной 
промышленности (с 1953 г.  – Управления местной и топливной 
промышленности, с 1954 г. – Управления топливной промышлен-
ности, с 1959 г. – Управления местной промышленности) Мурман-
ского облисполкома. Распоряжением Мурманского облисполкома 
от 20 февраля 1960 г. леспромхоз передан Управлению лесной про-
мышленности Мурманского СНХ. Приказом Управления лесной 
промышленности Мурманского СНХ от 27 февраля 1960 г. Тулом-
ский леспромхоз реорганизован и включен на правах цеха в Верх-
не-Туломский леспромхоз.

Верхне-Туломский леспромхоз образован приказом Управле-
ния лесной промышленности Мурманского СНХ от 27 февраля 
1960 г. Находился в подчинении Управления лесной промышлен-
ности Мурманского СНХ, с 1966 г.  – комбината «Мурманлес» 
Главного управления лесозаготовительной промышленности Ми-
нистерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатываю-
щей промышленности СССР.

Осуществляли заготовку, вывозку, разделку и отгрузку древе-
сины, а также первичный сплав лесозаготовок и деревообработку.

Устав Мурманского лесокомбината, регистрационные карточ-
ки Мурманского лесокомбината и Туломского леспромхоза. Доку-
менты о передаче предприятий из одной системы в другую.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
Годовые планы и отчеты предприятий по основной деятель-

ности. Статистические отчеты, анализы, справки о производстве и 
себестоимости продукции, о лесозаготовках, лесопилении и сплаве 
древесины. 

План-карта лесонасаждений Нотозерской дачи Мурманского 
лесокомбината (1940 г.). Годовые планы и отчеты по капвложениям 
и капитальному строительству.

Планы мероприятий, отчеты и справки о внедрении и разви-
тии новой техники и передовой технологии. Статистические от-
четы о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы, отчеты и анализы по труду и зарплате. Отчеты, инфор-

мации о работе с кадрами. Списки рабочих и служащих.
Личные карточки, дела рабочих и служащих
Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-

ний профкомов (1961–1967 гг.). Коллективные договоры предпри-
ятий. Социалистические обязательства, сводки об организации и 
подведении итогов социалистического соревнования на предпри-
ятиях.

Планы мероприятий, отчеты и справки о внедрении и разви-
тии новой техники и передовой технологии. Статотчеты о посту-
плении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Отчеты, акты о несчастных случаях на производстве.
Штатные расписания, сметы расходов, планы, отчеты и анали-

зы по труду и зарплате. Бухгалтерские отчеты. 
Отчеты, информации о работе с кадрами. Анализы движения 

и текучести кадров (1986–1987 гг.). Представления, наградные 
листы, списки и переписка о награждении работников правитель-
ственными и ведомственными наградами. 

Протоколы профсоюзных собраний и конференций, заседа-
ний профсоюзных комитетов. Социалистические обязательства, 
сводки об организации и подведении итогов социалистического 
соревнования на предприятиях.

Приказы по личному составу. Личные дела уволенных работ-
ников, лицевые счета по начислению заработной платы работни-
ков.

Приказы, постановления коллегии Министерства лесной про-
мышленности СССР и ЦК отраслевого профсоюза (копии).

14.5.1. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОНТОРА 8-ГО УЧАСТКА ЛЕСОЗАГОТОВОК РАЙОННОГО 
ЛЕСНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДО-
РОГИ (ЖЕЛЛЕС), с. Кола, Кольско-Лопарский район ([1925]–
1931) 

Ф.Р-303, 9 ед. хр., 1925–1931 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована в 1925 г. Находилась в под-
чинении районного лесного управления Мурманской железной 
дороги (Желлес), образованного на основании положения Совета 
Труда и Обороны «О колонизации Карело-Мурманского края» от 
25 мая 1923 г. с целью эксплуатации лесов. Ликвидирована с 10 мая 
1931 г. на основании приказа Мурманского лесного транспортного 
хозяйства (Мурманский лестранхоз) от 1 октября 1930 г. Функции 
переданы Мурманскому лестранхозу. 

Основными функциями конторы являлись: проведение лесо-
заготовительных работ (валка деревьев, разделка и сортиментная 
заготовка древесины); обследование и учет лесного массива; со-
ставление планов лесных дач.

Должностные инструкции начальника участка, старшего де-
сятника лесозаготовок. 

Протоколы технических и производственных совещаний. 
Документы по учету лесосечного фонда 8-го участка Желлеса 

(сводки, ведомости, списки). Ведомости расчета стоимости древе-
сины, смета затрат на разделку шпал и дров (1927–1928 гг.). До-
говоры с организациями, артелями, рабочими на лесозаготовитель-
ные работы. 

Устав лесорубной артели «Лесоруб». 
Приказы по личному составу, личные карточки работников.
Указания, распоряжения, приказы правления Мурманской 

железной дороги, Желлеса (копии). Инструкции, правила, положе-
ния, разработанные вышестоящими организациями (копии).

МУРМАНСКОЕ ЛЕСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(МУРМАНСКИЙ ЛЕСТРАНХОЗ) СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ТРЕСТА НК ПУТЕЙ СООБ-
ЩЕНИЯ СССР, с. Кола, Кольско-Лопарский район (1930–1932)

Ф.Р-304, 25 ед. хр., 1929–1932 гг.; оп.1УД

Образовано приказом Мурманского лестранхоза от 1 октября 
1930 г. Находилось в подчинении районного лесного управления 
Мурманской железной дороги, с 1932 г. – Северо-Западного лес-
ного транспортного треста НК путей сообщения СССР. Приказом 
Мурманского лестранхоза от 1 марта 1932 г. во исполнение при-
каза Всесоюзного объединения лесных и деревообрабатывающих  
предприятий  на лесном транспорте НК путей сообщения СССР 
от 5 февраля 1932 г. Мурманский лестранхоз был переименован в 
Кольский леспромхоз.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы производственных совещаний, общих собраний лесорубов.
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Национализирован предписанием председателя Кемского 
районного управления деревообрабатывающей промышленности 
от 22 февраля 1921 г. Находился в ведении Кемского районного 
управления деревообрабатывающей промышленности Лесного 
комитета Карельской Трудовой Коммуны. С сентября 1921 г. под-
чинялся Государственному тресту «Северолес».

Основными видами деятельности завода были: распиловка и 
сортировка бревен, хранение и отгрузка готовых пиломатериалов.

В госархив поступили документы по 1933 г.

Опись имущества лесопильного завода (1921 г.). Отчет завод-
ской контрольной комиссии (1933 г.). Кассовые книги.

Лицевые счета (ресконтро), ведомости на выдачу заработной 
платы служащим и рабочим лесопильного завода. 

В архивном фонде Р-657 имеются документы заводского ко-
митета профсоюза лесопильного завода № 46 за 1920–1921 гг. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД № 47 КЕМ-
СКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕСНОГО КОМИТЕТА 
КАРЕЛЬСКОЙ ТРУДОВОЙ КОММУНЫ, с. Умба (1921) 

Ф.Р-662, 4 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Лесопильный завод основан в 1899 г. вблизи с. Умба товари-
ществом «Петр Беляев. Наследники».

Национализирован предписанием председателя Кемского 
районного управления деревообрабатывающей промышленности 
от 24 февраля 1921 г. Находился в ведении Кемского районного 
управления деревообрабатывающей промышленности Лесного 
комитета Карельской Трудовой Коммуны. В конце 1921 г. работа 
завода была приостановлена. 

Основными видами деятельности завода были: распиловка и 
сортировка бревен, хранение и отгрузка готовых пиломатериалов.

Опись имущества и материалов лесопильного завода (1921 г.).
Ведомости на выдачу заработной платы служащим и рабочим 

(1920–1921 гг.). 

УМБСКИЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН И ЛЕСО-
ПИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕСОЭКСПОРТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКС-
ПОРТЛЕС» (1925–1930)

Ф.Р-301, 72 ед. хр., 1925–1930 гг.; оп.1-2УД

Осуществлял деятельность на основании договора аренды 
от 5 февраля 1925 г. между Мурманским губисполкомом и Севе-
ро-западным областным отделением Государственной импортно-
экспортной конторы РСФСР (Севзапгосторгом). Находился в 
ведении лесной конторы Севзапгосторга, позже – Ленинградской 
областной конторы Всесоюзного лесоэкспортного акционерного 
общества «Экспортлес». Постановлением НК снабжения РСФСР 
от 16 января 1930 г. передан на баланс лесного управления Мур-
манской железной дороги.

Основными видами деятельности завода были: распиловка и 
сортировка бревен, хранение и отгрузка готовых пиломатериалов.

Годовые планы и отчеты по основной деятельности. Доклад-
ные записки, акты по обследованию лесосек, описания и характе-
ристики рек лесозаготовительного района (1927–1928 гг.). 

Переписка с Ленинградской конторой «Экспортлес», артеля-
ми лесорубов по производственным и финансовым вопросам.

Материалы по реконструкции Умбского лесопильного завода 
(1929–1930 гг.). 

Сметы расходов. 
Приказы. Списки рабочих и служащих, трудовые договоры, 

удостоверения, справки, заявления, переписка по личному составу. 
Ведомости на выдачу заработной платы. Коллективные договоры 
предприятий.

Директивы, указания лесного управления, Всесоюзного 
акцио нерного общества «Экспортлес» и Ленинградской областной 
конторы «Экспортлес» (копии).

АРНОЛЬДОВСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД МУРМАН-
СКОГО ОКРУЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА 

МУРМАНСКИЙ БОНДАРНЫЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ РЫБ-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТА НАРОДНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 
(МУРМАНСКОГО СНХ) (1932–1963)

Ф.Р-547, 107 ед. хр., 1934–1946 гг.; оп.1-2УД

Введен в эксплуатацию в феврале 1932 г. Находился в подчи-
нении Северного государственного рыбопромышленного треста, 
с 1933 г.  – Мурманского государственного рыбопромышленного 
треста «Мурманрыба», с 1941 г.  – Главного управления рыбной 
промышленности Северного бассейна, с 1944 г.  – Северного ле-
сотарного треста, с 1953 г.  – Северного треста по производству 
рыбной тары, с 1955 г.  – Мурманского лесотарного комбината, 
с 1957 г.  – Управления рыбной промышленности Мурманского 
СНХ. Ликвидирован приказом Главного управления рыбной про-
мышленности Северного бассейна «Севрыба» от 7 января 1963 г. 
«Об объединении Мурманского бондарного завода и Мурманско-
го лесозавода в лесотарный комбинат Главного управления рыб-
ной промышленности Северного бассейна «Севрыба».

Основная функция: производство тары для упаковки рыб-
ной продукции. В структуру входили: 9 функциональных отделов, 
8  производственных цехов, лесная биржа, приемно-тарная база. 

Приказы и распоряжения директора завода по основной де-
ятельности. Протоколы заседаний инженерно-технических работ-
ников и служащих завода. 

Промышленные финансовые планы. Производственные про-
граммы.

Планы по труду и заработной плате. Штатные расписания, 
сметы расходов. 

Годовые отчеты о хозяйственной деятельности завода и объ-
яснительные записки к ним. Анализы себестоимости продукции.

Лицевые счета, трудовые договоры, сведения о перемещении 
работников.

Приказы вышестоящих организаций (копии).

МУРМАНСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МУРМАНСКОГО 
ОКРУЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА (1934–
1938)

Ф.Р-255, 144 ед. хр., 1934–1938  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
50 ед. хр., 1934–1938 гг., ДЛС – 94 ед. хр., 1934–1938 гг.

Образована как столярно-мебельная фабрика приказом Мур-
манского окружного промышленного комбината от 2 сентября 
1934 г. В 1935 г. переименована в Мурманскую мебельную фабри-
ку. Находилась в подчинении Мурманского окрпромкомбината. В 
связи с реорганизацией окрпромкомбината на основании поста-
новления Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 15 сен-
тября 1938 г. Мурманская мебельная фабрика была преобразована 
в отдельное производственное предприятие областного значения с 
непосредственным подчинением отделу местной промышленности 
Мурманского облисполкома.

Основная функция: производство мебели широкого потребле-
ния, столярных и столярно-механических изделий.

Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-
ний рабочих и служащих, производственных и технических сове-
щаний. 

Планы, отчеты о работе фабрики. Переписка о снабжении 
фабрики оборудованием и материалами. Сметы на строительство 
и переоборудование производственных объектов. Акты осмотров 
сырья и готовой продукции.

Приказы по личному составу. Списки, личные карточки рабо-
чих и служащих. Невостребованные трудовые книжки.

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД № 46 ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ТРЕСТА «СЕВЕРОЛЕС», с. Ковда, Карель-
ская АССР (1921–) 

Ф.Р-661, 10 ед. хр., 1921–1924, 1933 гг.; оп.1УД

Сведения по истории фондообразователя за период с 1899 по 
1920 г. имеются в архивном фонде И-97.
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Основными функциями являлись: организация производства 
местных строительных материалов, осуществление строительства 
жилых объектов и промышленных предприятий области. В подчи-
нении управления находились 4 завода по выпуску местных стро-
ительных материалов: Фадеевский и Кильдинский кирпичные, 
Мурманский гипсовый и Кировский известковый; Мурманская 
областная лаборатория стройматериалов. 

Решение Мурманского облисполкома об образовании конто-
ры «Горннеруд» и материалы об организации лаборатории строи-
тельных материалов (1944 г.); акты приемки предприятий в веде-
ние Управления промышленности стройматериалов Мурманского 
облисполкома (1939–1945 гг.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний технического совета, производственных совеща-
ний.

Сводные пятилетние планы (1946–1950, 1951–1955 гг.). Свод-
ные годовые производственные и финансовые планы и отчеты 
предприятий. Доклады, записки, информации о производстве и 
себестоимости строительных материалов, о развитии и задачах от-
расли.

Отчеты, справки, сведения о полезных ископаемых и геолого-
разведочных работах, переписка с Ленинградским геологическим 
трестом по вопросам исследования полезных ископаемых (1945–
1946 гг.).

Технические проекты Кильдинского черепичного завода 
(1940 г.). Планы капвложений, сметы, титульные списки, отчеты 
по капитальному строительству и реконструкции. Акты приема за-
конченных строительством объектов (1947 г.).

Отчеты, справки о поступлении и внедрении изобретений и 
рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов.
Планы и отчеты по труду управления и предприятий. Списки, 

удостоверения, справки о работе и трудовом стаже рабочих и слу-
жащих. Социалистические обязательства трудовых коллективов и 
информации об итогах социалистического соревнования.

Приказы по личному составу (1939–1941 гг.). Личные дела, 
лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты.

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, приказы, рас-
поряжения, инструкции Министерства промышленности стройма-
териалов РСФСР, Главцентра МПСМ РСФСР (копии).

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОВЕТА НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙО-
НА (МУРМАНСКОГО СНХ) (1957–1966)

Ф.Р-909, 367 ед. хр., 1957–1963 гг.; оп.1УД

Образовано на основании постановления СМ РСФСР от 
1 июня 1957 г. Ликвидировано в 1966 г. на основании постановле-
ния СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. об упразднении Мурманско-
го СНХ. Функции переданы Управлению промышленности стро-
ительных материалов Мурманского облисполкома. Осуществляло 
организацию строительных работ на территории Мурманской об-
ласти, производство строительных материалов.

Положение об управлении и его отделах, должностные ин-
струкции работников. Приказы по основной деятельности. Про-
токолы заседаний строительной секции  технико-экономического 
совета Мурманского совнархоза, производственных и технических 
совещаний.

Годовые производственные и финансовые планы и отчеты 
управления и подведомственных подрядных организаций и про-
мышленных предприятий. Доклады, записки, информации о про-
изводстве и себестоимости строительных материалов, о развитии и 
задачах отрасли.

Планы капвложений, сметы, титульные списки, отчеты управ-
ления и предприятий по капитальному строительству. Акты при-
ема законченных строительством объектов.

Перспективные (1958–1965 гг.) и годовые планы строитель-
но-монтажных работ и годовые отчеты подрядных строительных 
организаций по основной деятельности.

Отчеты, справки и переписка о внедрении новой техники и 
передовой технологии, о поступлении и внедрении изобретений и 
рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов.

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, п.  Арнольдовка Кольско-Ло-
парского района (1934–1936) 

Ф.Р-258, 6 ед. хр., 1934–1936 гг.; оп.1УД

Образован в 1934 г. как строящееся предприятие в составе 
Мурманского окружного промышленного комбината. Приказом 
Мурманского окрпромкомбината от 8 сентября 1934 г. назначен 
директор строившегося Арнольдовского лесопильного завода. 
Введен в эксплуатацию 10 мая 1936 г. 

Годовые отчеты, оборотные ведомости, переписка с Кольско-
Лопарским райисполкомом по вопросам строительных работ.

Выписки из протоколов заседаний Кольско-Лопарского рай-
исполкома (копии). 

ЧУПИНСКИЙ ЛЕСТРАНХОЗ РАЙОННОГО ЛЕСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
(ЖЕЛЛЕС), ст. Чупа, Карельская АССР (не уст.)

Ф.Р-628, 2 ед. хр., 1930–1931 гг.; оп.1УД

Указания, инструкции, переписка с Совнаркомом Карельской 
АССР, Желлесом по личному составу.

14.6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ

ТРЕСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ «СТРОМТРЕСТ» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ОКРИСПОЛКО-
МА (1932–1936)

Ф.Р-192, 140 ед. хр., 1932–1935 гг.; оп.1-2УД

Образован постановлением Мурманского окрисполкома 
от 8  марта 1932 г. Ликвидирован постановлением Мурманского 
окрис полкома от 19 августа 1936 г. Подчинялся отделу жилищно-
коммунального хозяйства Мурманского окрисполкома. Осущест-
влял работу по производству строительных материалов и добыче 
нерудоископаемых для строительных целей. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы производственных и технических совещаний, собраний хо-
зяйственного актива.

Производственные и финансовые планы, отчеты, докладные 
записки, информации о производстве и себестоимости строитель-
ных материалов.

Технический проект завода красного кирпича в Мурманске 
(1933 г.). Планы, сметы, титульные списки, сведения по капиталь-
ному строительству и реконструкции объектов. 

Штатные расписания и сметы расходов треста. 
Списки, удостоверения, справки, трудовые договоры, личные 

дела, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим. Список 
спецпереселенцев, работавших в «Стромтресте» по состоянию на 
16 ноября 1932 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (ОБЛ-
ПРОМСТРОМ) (1939–1941, 1943–1957)

Ф.Р-754, 345 ед. хр., 1939–1957 гг.; оп.1,3УД, оп.2ДЛС; УД – 
207 ед. хр., 1939–1957 гг., ДЛС – 138 ед. хр., 1939–1954 гг.

Образовано постановлением Оргкомитета Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР по Мурманской области от 11 августа 
1939 г. Решением 1-й сессии областного Совета 1-го созыва от 
6 января 1940 г. организован отдел промышленности строймате-
риалов при облисполкоме. По решению облисполкома от 20 октя-
бря 1941 г. прекратил свою деятельность в связи с уменьшением 
объема работ по отрасли. Подведомственные отделу предприятия 
были переданы в ведение отдела местной промышленности. Реше-
нием облисполкома от 18 сентября 1943 г. восстановлен как отдел 
местных строительных материалов. В 1944 г. отдел переименован 
в Управление промышленности строительных материалов облис-
полкома. Ликвидировано решением облисполкома от 5 октября 
1957  г. об объединении Управления промышленности строитель-
ных материалов с Управлением местной промышленности Мур-
манского облисполкома. 
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Протоколы общих собраний рабочих и служащих и производ-
ственных совещаний. 

Планы и отчеты завода, коллективный договор. 
Приказы по личному составу, заявления, удостоверения, тру-

довые договоры рабочих и служащих.

МУРМАНСКИЙ ЗАВОД НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ ГЛАВНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГЛАВМУРМАНСКСТРОЙ) (1934–1980) 

Ф.Р-1080, 760 ед. хр., 1942–1979 гг.; оп.1ДЛС

Введен в эксплуатацию в мае 1934 г. как Фадеевский кирпич-
ный завод, с 1963 г. – Фадеевский завод кирпича и гипса. В 1964 г. 
преобразован в Мурманский завод нерудных материалов. Нахо-
дился в подчинении Мурманского окружного треста промышлен-
ности строительных материалов (Окрпромстрома), с 1935 г. – отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства президиума Мурманского 
горсовета рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких 
депутатов, с 1939 г.  – Облпромстрома, с 1941 г.  – Облместпрома, 
с 1944 г. – Облпромстрома, с 1957 г. – Управления строительства 
и промышленности строительных материалов Мурманского СНХ, 
с 1962 г.  – комбината строительных материалов и конструкций 
«Стройконструкция», с 1963 г.  – Главного управления по строи-
тельству в г. Мурманске, с 1968 г. – Главного управления по стро-
ительству в Мурманской области (Главмурманскстрой). Ликвиди-
рован приказом по управлению «Главмурманскстрой» от 8 января 
1980 г. путем присоединения к комбинату «Стройконструкция».

Приказы по личному составу, личные дела, карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Алфавитные книги (1954–1965 гг.).

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОН-
СТРУКЦИЙ «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТСО 
«МУРМАНСКСТРОЙ»), г. Мурманск (1946–1991)

Ф.Р-744, 1654 ед. хр., 1946–1988 гг.; оп.1ДЛС

Образован как контора подсобных предприятий приказом 
по тресту «Мурманрыбстрой» от 12 июня 1946 г. В 1954 г. контора 
преобразована в промышленный комбинат треста «Мурманрыб-
строй» (с 1961 г.  – треста «Мурманжилстрой»). В 1962 г. реорга-
низован в комбинат строительных материалов и конструкций 
«Стройконструкция». Находился в подчинении Управления стро-
ительства и промышленности строительных материалов Мурман-
ского СНХ, с 1963 г. – Главного управления по строительству в г. 
Мурманске (Главмурманскстрой), с 1968 г.  – Главного террито-
риального управления по строительству в Мурманской области 
(Главмурманскстрой), с 1970 г.  – треста «Мурманскжилстрой», 
с 1981 г.  – Промышленно-комплектовочного производственного 
объединения «Апатитстройиндустрия», с 1987 г. – Главного терри-
ториального управления по строительству в Мурманской области 
(Главмурманскстрой), с 1988 г. вошел в состав Территориального 
строительного объединения по строительству в Мурманской об-
ласти (ТСО «Мурманскстрой»). Решением Мурманского государ-
ственного арбитража от 1 марта 1991 г. перешел в статус арендного 
предприятия комбинат «Стройконструкция». 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы производственных совещаний (1950, 1952, 1954 гг.), квали-
фикационной комиссии (1951 г.). 

Годовые отчеты (1948, 1950–1954 гг.). Документы о подготов-
ке кадров, списки рабочих и служащих (1952 г.). 

Лицевые счета по начислению заработной платы. Личные 
дела, карточки уволенных работников. Невостребованные трудо-
вые книжки.

МУРМАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, п.  Кола 
(1946–1957)

Ф.Р-869, 17 ед. хр., 1947–1953 гг.; оп.1УД

Планы и отчеты по труду управлений и предприятий. Социа-
листические обязательства трудовых коллективов и информации 
об итогах социалистического соревнования.

Коллективные договоры предприятий и документы о провер-
ке их выполнения.

Постановления, решения местных партийных и советских ор-
ганов (копии).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУРМАНСК-
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (1973–1993)

Ф.Р-1133, 255 ед. хр., 1966–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
66 ед. хр., 1973–1993 гг., ДЛС – 189 ед. хр., 1966–1993 гг.

Образовано на основании постановления СМ РСФСР от 
9 марта 1973 г. на базе предприятий промышленности строитель-
ных материалов. Находилось в подчинении Министерства про-
мышленности строительных материалов РСФСР (с 1992 г. – Рос-
сийской Федерации). В 1993 г. реорганизовано в акционерное 
общество открытого типа «Мурманскстром».

Основной функцией являлось производство строительных 
материалов. В структуру объединения входили 5 функциональных 
отделов и 7 промышленных предприятий.

Приказы по основной деятельности. 
Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по 

труду. Сводные бухгалтерские отчеты. Отчеты о численности ра-
ботников и работе с кадрами (1980–1987  гг.). Наградные листы, 
списки, характеристики и другие материалы о награждении работ-
ников правительственными и ведомственными наградами (1976–
1981 гг.).

Приказы по личному составу. Личные дела уволенных работ-
ников, лицевые счета по начислению заработной платы инженер-
но-техническим работникам и служащим.

Имеются приказы по личному составу, лицевые счета по на-
числению заработной платы работникам Управления промыш-
ленности строительных материалов Мурманского облисполкома 
(1966–1973 гг.).

14.6.1. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД АРТЕЛИ «КЕРАМИК» МУРМАН-
СКОГО ОКРУЖНОГО РАЗНОПРОМЫСЛОВОГО СОЮЗА 
(МУРПРОМСОЮЗА), ст. Ваенга, Полярный район (1932–1935)

Ф.Р-261, 18 ед. хр., 1932–1935 гг.; оп.1УД

Введен в эксплуатацию в 1932 г. Приказом «Мурпромсоюза» 
от 13 ноября 1932 г. здания завода и вспомогательных сооруже-
ний переданы артели «Керамик». Согласно договору от 11 апреля 
1935 г. завод был передан управлению строительства судоремонт-
ного завода Мурманского территориального отделения «Севмор-
путь».

Приказы артели «Керамик» по основной деятельности и лич-
ному составу. Протоколы заседаний правления, производственных 
совещаний, общих собраний членов артели. 

Планы, программы сметы расходов, отчеты о выполнении. До-
кументы по социалистическому соревнованию и ударничеству (со-
цобязательства, информации, списки). 

Лицевые счета по начислению заработной платы.
Имеются документы ликвидационной комиссии. 

УМБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД МУРМАНСКОГО ОКРУЖ-
НОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА (1930–1937)

Ф.Р-257, 21 ед. хр., 1933–1937 гг.; оп.1УД

Введен в эксплуатацию в 1930 г. Находился в подчинении 
Мурманского окружного треста промышленности строительных 
материалов, с 1934 г. – Мурманского окружного промышленного 
комбината. Ликвидирован на основании постановления президиу-
ма Терского райисполкома от 5 марта 1937 г. Занимался выпуском 
кирпича-сырца, красного кирпича, заготовкой анфельции.
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ОЛЕНЕГОРСКОЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«МУРМАНСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ([1972]–1993)

Ф.Р-1349, 22 ед. хр., 1972–1993 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, образовано в 1972 г. Подчинялось 
Главному технологическому управлению машиностроения и энер-
гетики. В 1988 г. вошло в состав производственного объединения 
«Мурманскстройматериалы». В 1993 г. ПО «Мурманскстроймате-
риалы» реорганизовано в акционерное общество открытого типа 
«Мурманскстром», в структуру которого включено Оленегорское 
ремонтно-механическое предприятие. Основной функцией являл-
ся ремонт технического оборудования.

Расчетные ведомости по начислению заработной платы работ-
никам.

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СЕВЕР» 
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МУР-
МАНСКГРАЖДАНСТРОЙ», г. Мурманск (1987–1993)

Ф.Р-1287, 26 ед. хр., 1988–1992 гг.; оп.1ДЛС

Образован как Управление производственно-технологиче-
ской комплектации (УПТК) приказом Мурманского областного 
строительного треста «Мурманскгражданстрой» от 19 июня 1987 г. 
В 1989 г. на базе УПТК и его подсобных производств создан за-
вод железобетонных изделий. В мае 1990 г. завод реорганизован 
в Мурманский комбинат строительных материалов, в сентябре 
1990 г. – в Малое государственное предприятие «Север» (МП «Се-
вер»), в 1992 г. – в Комбинат строительных материалов «Север». 
Находился в подчинении Мурманского областного строительного 
треста «Мурманскгражданстрой», с апреля 1989 г.  – проектно-
строительного объединения «Мурманскгражданстрой», с ноября 
1989 г. – объединения «Мурманскоблстройдеталь», с 1990 г. – про-
ектно-строительного объединения «Мурманскгражданстрой». В 
1993 г. реорганизован в акционерное общество открытого типа 
«Комбинат строительных материалов «Мулен». 

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников, лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СИН-
ДИКАТА СИЛИКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ПРОДСИ-
ЛИКАТ» (не уст.)

Ф.Р-674, 3 ед. хр., 1924–1925 гг.; оп.1УД

Главные книги.

14.7. ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАРС-
СЕРВИС», г. Мурманск (1993–2004)

Ф.Р-1285, 14 ед. хр., 1993–1997 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Барс» постановлением администрации Ленинского района г. 
Мурманска от 8 сентября 1993 г. В 1997 г. реорганизовано в откры-
тое акционерное общество «Барс-Сервис». В связи с объявлением 
банкротства в 2000 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2004 г. ОАО «Барс-
Сервис» ликвидировано. Основным видом деятельности был вы-
пуск товаров народного потребления и продукции производствен-
но-технического назначения из синтетических материалов.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

14.8. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУР-
МАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1939–1959, 1963–1985)

Ф.Р-575, 884 ед. хр., 1938–1985 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
617 ед. хр., 1938–1985 гг., ДЛС – 267 ед. хр., 1938–1985 гг. 

Введен в эксплуатацию с 1 мая 1946 г. решением Мурманского 
облисполкома от 27 апреля 1946 г. Находился в подчинении Управ-
ления промышленности строительных материалов Мурманского 
облисполкома (Облпромстрома). В 1957 г. передан в подчинение 
Управления строительства и промышленности строительных мате-
риалов Мурманского СНХ. 

Основной функцией Мурманского гипсового завода было 
производство строительного гипса, сухих гипсовых плит и лепных 
стройдеталей. 

Протоколы общих производственных собраний работников 
завода.

Производственные и финансовые планы и отчеты. 
Коллективные договоры. Социалистические обязательства и 

справки об их выполнении. 
Ведомости начисления полярных надбавок.

ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙДЕТАЛЬ» СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
ТАЖНОГО ТРЕСТА «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ», г. Оленегорск 
([1950]–1992)

Ф.Р-1381, 462 ед. хр., 1950–1991 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, образовано как деревообделочный 
завод в 1950 г. В 1954 г. реорганизован в Оленегорский деревооб-
делочный комбинат, в 1960 г. – в Оленегорский комбинат произ-
водственных предприятий, в 1962 г. – Оленегорский завод строи-
тельных деталей «Стройдеталь». В 1965 г. на базе Оленегорского 
завода «Стройдеталь» и Мончегорского завода железобетонных 
изделий создан комбинат производственных предприятий. В 
1981 г. комбинат преобразован в Оленегорский завод железобе-
тонных изделий, в 1988 г. – в предприятие подсобных производств 
«Стройдеталь», в 1990 г.  – в предприятие производственно-тех-
нологической комплектации, в 1992 г.  – в предприятие «Строй-
деталь». Находилось в подчинении Кировского деревообделоч-
ного комбината треста № 54 «Кольстрой», с 1955 г. – треста № 54 
«Кольстрой», с 1959 г. – строительного управления «Рудстрой», с 
1960 г.  – строительно-монтажного треста «Рудстрой», с 1962 г.  – 
Комбината строительных материалов и конструкций «Стройкон-
струкция», с 1963 г.  – треста № 54 «Кольстрой», с 1964 г.  – спе-
циализированного треста № 61 «Железобетон», с 1965 г. – треста 
№ 54 «Кольстрой», с 1976 г.  – строительно-монтажного треста 
«Оленегорсктяжстрой», с 1981 г.  – промышленно-комплектовоч-
ного производственного объединения «Апатитстройиндустрия» 
треста «Апатитстрой», с 1987 г. – строительно-монтажного треста 
«Оленегорсктяжстрой», с 1988 г.  – строительно-монтажного тре-
ста «Оленегорскстрой». В 1992 г. строительно-монтажный трест 
«Оленегорскстрой» реорганизован в акционерное общество от-
крытого типа «Оленегорскстрой», в структуру которого включено 
предприятие «Стройдеталь».

Предприятие осуществляло деятельность по производству 
строительных материалов и конструкций.

Приказы по личному составу (1955–1956, 1960–1991 гг.). При-
казы по индивидуальному производственному обучению (1989–
1991 гг.). Лицевые счета по начислению заработной платы (1960–
1991 гг.). Личные карточки, трудовые договоры (1950–1991 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД 
«СТРОЙДЕТАЛЬ» (ОАО «ЗАВОД «СТРОЙДЕТАЛЬ»), г. Оле-
негорск (1992–2008)

Ф.Р-1382, 267 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп.1ДЛС

Предприятие «Стройдеталь» значилось в структуре акцио-
нерного общества открытого типа «Оленегорскстрой», зарегистри-
рованного постановлением администрации  г.  Оленегорска от 19 
октября 1992 г. В 1995 г. реорганизовано в дочернее общество «За-
вод «Стройдеталь» АООТ «Оленегорскстрой». В 1996 г. создано 
открытое акционерное общество «Завод «Стройдеталь» путем вы-
деления из АООТ «Оленегорскстрой». В связи с объявлением бан-
кротства в 2006 г. была прекращена хозяйственная деятельность и 
введено конкурсное производство. По итогам завершения деятель-
ности конкурсного производства в 2008 г. ОАО «Завод «Стройде-
таль» ликвидировано.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
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Выписки из протоколов заседаний Териберского райисполко-
ма, касающиеся деятельности райпищекомбината. 

Планы выпуска готовой продукции и план работы по подсоб-
ным хозяйствам (1946 г.). Годовые отчеты по основной деятельно-
сти. 

Штатные расписания и сметы расходов. Списки рабочих и 
служащих райпищекомбината.

Ведомости на выдачу заработной платы. 

ПОЛЯРНЫЙ РАЙОННЫЙ ПИЩЕКОМБИНАТ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА, п. Белокаменка (1940–не уст.)

Ф.Р-385, 1 ед. хр., 1941 г.; оп.1УД

Образован решением Полярного райисполкома от 2 декабря 
1940 г. Подчинялся Управлению пищевой промышленности Мур-
манского облисполкома. Дата ликвидации не установлена. Осу-
ществлял деятельность по производству и сбыту кондитерских, ку-
линарных изделий и безалкогольных напитков, заготовке грибов 
и ягод.

Переписка с Управлением пищевой промышленности Мур-
манского облисполкома по основным вопросам деятельности.

Директивные указания НК пищевой промышленности 
РСФСР (копии).

14.8.1. ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(1938–1961)

Ф.Р-966, 191 ед. хр., 1936–1961  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
128 ед. хр.,1936–1961 гг., ДЛС – 63 ед. хр., 1939–1961 гг.

Образован в 1938 г.11 Находился в подчинении Главного 
управления хлебопекарной промышленности НК пищевой про-
мышленности РСФСР, с 1941 г. – Управления пищевой промыш-
ленности Мурманского облисполкома, с 1946 г. – Главного управ-
ления хлебопекарной промышленности Министерства пищевой 
промышленности РСФСР (с апреля 1953 г. – Министерства легкой 
и пищевой промышленности, с сентября 1953 г.  – Министерства 
промышленности продовольственных товаров), с 1954 г. – Управ-
ления промышленности продовольственных товаров Мурманско-
го облисполкома, с 1959 г. – Управления местной промышленности 
Мурманского облисполкома. Ликвидирован в 1961 г.12

Осуществлял перспективное и текущее планирование произ-
водственной деятельности подведомственных предприятий, руко-
водил финансовой деятельностью предприятий, обеспечивал тех-
ническое и материальное снабжение производства, реконструкцию 
и строительство предприятий хлебопекарной промышленности. 

Положения об отделах треста (1939 г.). 
Приказы управляющего трестом по основной деятельности. 

Протоколы заседаний производственных совещаний. 
Годовые производственные и финансовые планы и отчеты по 

основной деятельности. Доклады, записки, справки о производстве 
и реализации продукции, о развитии хлебопекарной промышлен-
ности. Договоры с воинскими частями о поставках хлебной про-
дукции (1939 г.). Документы о создании предприятий и передаче 
их из одной системы в другую (1939–1947, 1951–1956 гг.) 

Планы, отчеты, акты о развитии научно-технического про-
гресса, внедрении новой техники, поступлении и внедрении изоб-
ретений и рацпредложений на предприятиях треста (1950-е гг.).

Штатные расписания и сметы расходов. Документы об ор-
ганизации социалистического соревнования (соцобязательства, 
справки, информации, колдоговоры). 

11   Приказ НК пищевой промышленности РСФСР от 2 ноября 1938 г., 
на основании которого проходила передача предприятий хлебопекарной 
промышленности из Ленинградского областного треста хлебопекарной про-
мышленности в состав Мурманского областного треста. 

12   Решение облисполкома от 27 июля 1961 г. об отнесении хлебокомби-
натов к предприятиям районного подчинения в связи с ликвидацией треста 
хлебопекарной промышленности.

Образовано при Оргкомитете Президиума Верховного Сове-
та РСФСР по Мурманской области на основании постановления 
оргкомитета от 8 февраля 1939 г. Решением 1-й сессии областного 
Совета 1-го созыва от 6 января 1940 г. организовано Управление 
пищевой промышленности при облисполкоме. Решениями облис-
полкома от 18 июня 1953 г. переименовано в Управление легкой и 
пищевой промышленности, от 19 декабря 1953 г. – в Управление 
промышленности продовольственных товаров. В 1959 г. объеди-
нено с Управлением местной промышленности. Вновь Управле-
ние промышленности продовольственных товаров организовано 
решением облисполкома от 13 июня 1963 г. В 1966 г. Управление 
промышленности продовольственных товаров переименовано в 
Управление пищевой промышленности облисполкома. Входило в 
структуру облисполкома и находилось в ведомственном подчине-
нии Министерства (до 1946 г.  – Народного комиссариата) пище-
вой промышленности РСФСР. Ликвидировано решением 4-й сес-
сии областного Совета 19-го созыва от 20 декабря 1985 г. Функции 
переданы Агропромышленному комитету Мурманской области.

Документы о создании предприятий и передаче их из одной 
системы в другую (1940–1956 гг.). Вступительные, разделительные 
и ликвидационные балансы предприятий (1945 г.).

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний коллегии и технико-экономического совета. 

Перспективные планы развития пищевой промышленности. 
Годовые производственные и финансовые планы и отчеты по ос-
новной деятельности управления и его подведомственных пред-
приятий. Доклады, записки, справки о производстве и реализации 
продукции, о развитии промысловой кооперации (1944 г.), хлебо-
пекарной, мясомолочной, пивоваренной, кондитерской промыш-
ленности. 

Выписки из решений облисполкома, протоколы совещаний, 
обоснования, расчеты, докладные записки и переписка по строи-
тельству и реконструкции предприятий пищевой промышленно-
сти (1939–1948 гг.). Технический проект и чертежи Мурманского 
пивоваренного завода в Коле (1943–1946 гг.). Титульные списки и 
отчеты по капитальному строительству. 

Планы, отчеты, акты о развитии научно-технического про-
гресса, внедрении новой техники, поступлении и внедрении изо-
бретений и рацпредложений.

Штатные расписания и сметы расходов управления и подве-
домственных предприятий. 

Отчеты о численности и движении рабочих и служащих и о 
работе с кадрами. Документы о награждении работников пищевой 
промышленности правительственными и ведомственными награ-
дами. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местных ко-
митетов профсоюза. Социалистические обязательства предпри-
ятий пищевой промышленности, справки, информации об итогах 
социалистического соревнования.

Приказы по личному составу, анкеты и личные дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Невостребованные трудовые книжки.

Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СНК, 
Советов Министров СССР и РСФСР, Наркомата и Министерства 
пищевой промышленности СССР и РСФСР, местных советских и 
партийных органов (копии). 

Имеются списки рабочих и служащих предприятий пищевой 
промышленности (1938 г.).

ТЕРИБЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ПИЩЕКОМБИНАТ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА, п. Териберка ([1940]–1941, 1944–1948)

Ф.Р-822, 18 ед. хр., 1943–1947 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован в 1940 г.10 Ликвидирован 
решением Териберского райисполкома от 4 сентября 1941 г. Вновь 
восстановлен решением Мурманского облисполкома от 7 июня 
1944 г. Подчинялся Управлению пищевой промышленности Мур-
манского облисполкома. Ликвидирован решением Мурманского 
облисполкома от 23 октября 1948 г. Осуществлял деятельность по 
производству и сбыту кондитерских и макаронных изделий, пло-
дово-ягодного вина, безалкогольных напитков, кулинарной про-
дукции, заготовке грибов и ягод. 

10   Штатное расписание промкомбината на 1940 г., утвержденное об-
ластным управлением пищевой промышленности.
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Уставы АООТ «Хлебопек», ОАО «Хлебопек», положения о 
предприятиях, филиалах (Ф.Р-1372). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
правления, совета директоров, ревизионной комиссии, общих со-
браний акционеров (Ф.Р-1372). 

Прогнозы экономического развития ОАО «Хлебопек» 
(Ф.Р- 1372). Годовые отчеты о производстве и по труду. Статисти-
ческие отчеты о производстве продукции, охране окружающей 
среды, по кадрам. Расчет и балансы производственных мощностей.

Штатные расписания. Сводные бухгалтерские отчеты и по 
предприятиям (Ф.Р-1372). Списки членов совета директоров, 
должностных лиц администрации (Ф.Р-1372).

МУРМАНСКАЯ ГАРНИЗОННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ ОТДЕЛА 
СНАБЖЕНИЯ ВОЙСК МУРМАНСКОГО РАЙОНА ([1922]–
1924)

Ф.Р-331, 16 ед. хр., 1922–1924 гг.; оп.1УД

Образована, по косвенным данным, в 1922 г. Ликвидирована 
приказом заведующего гарнизонной пекарней от 31 августа 1924 г.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Отчеты, докладные записки о работе хлебопекарни. Перепи-

ска с губернским военкоматом, гарнизонным комендантом, гарни-
зонным врачом по вопросам снабжения красноармейцев и по лич-
ному составу. Списки и книги учета работников. 

Документы ликвидационной комиссии по расформированию 
хлебопекарни.

Приказы, циркуляры, инструкции Главного военно-хозяй-
ственного управления РККА, Петроградского (с 1924 г. – Ленин-
градского) военного округа, начальника Мурманского гарнизона 
(копии).

14.8.2. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МУРМАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙ-
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОС-
МОЛПРОМ) (1973–1986)

Ф.Р-1246, 840 ед. хр., 1974–1986  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
627 ед. хр., 1974–1986 гг., ДЛС – 213 ед. хр., 1974–1986 гг.

Образовано приказом Министерства мясной и молочной 
промышленности от 12 ноября 1973 г. Находилось в подчинении 
Главного управления молочной промышленности Министерства 
мясной и молочной промышленности РСФСР, с 1975 г. – Россий-
ского республиканского промышленного объединения молочной 
промышленности. Ликвидировано распоряжением Мурманского 
облисполкома от 8 января 1986 г. на основании приказа Агропро-
мышленного комитета РСФСР от 30 декабря 1985 г. 

Основными функциями являлись: производство молочных 
и мясных продуктов, контроль деятельности подведомственных 
предприятий. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета директоров, заседаний технического совета, совещаний работ-
ников подведомственных предприятий и объединения.

Перспективные и годовые планы по производству, труду, при-
были и себестоимости (сводные и по подведомственным предпри-
ятиям). Техпромфинпланы и расчетные таблицы к ним. Планы 
работы научной организации труда. Статистические отчеты о вне-
дрении рационализаторских предложений, использовании сырья 
и материалов, производстве продукции, приросте производствен-
ных мощностей, выполнении плана по продукции по предприяти-
ям, выполнении норм выработки и состояния нормирования труда, 
выполнении плана производства новых видов продукции, постра-
давших при несчастных случаях, связанных с производством. 

Штатные расписания и сметы административно-управленче-
ских расходов. Годовые бухгалтерские отчеты объединения и под-
ведомственных предприятий. 

Сводные годовые отчеты и справки по объединению о нали-
чии, учете, текучести, подготовке и использовании кадров. Отчеты 
подведомственных предприятий по кадрам.

Отчеты о численности и движении рабочих и служащих и о 
работе с кадрами. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местных ко-
митетов профсоюза. 

Личное дело заведующего Мурманским хлебокомбинатом 
Яковлева С.И. (1936–1939 гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются: приказы директора Мурманского хлебокомбината 
№ 2 по основной деятельности и по личному составу (1942 г.); ука-
зания НК пищевой промышленности РСФСР, Ленинградского и 
Мурманского военных комиссариатов по вопросам бронирования 
рабочей силы (1936–1938 гг., копии).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ И МАКАРОННЫХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ «МУРМАНСКХЛЕБПРОМ» (ТПО «МУРМАНСКХЛЕБ-
ПРОМ») МИНИСТЕРСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ РСФСР, 
г. Мурманск (1986–1992)

Ф.Р-1163, 124 ед. хр., 1986–1991 гг.; оп.1УД

Образовано как Управление хлебопекарной и макаронной 
промышленности Мурманского облисполкома решением 5-й сес-
сии Мурманского областного Совета народных депутатов 19-го со-
зыва от 28 марта 1986 г. На основании постановления СМ РСФСР 
от 1 августа 1988 г. «О генеральной схеме управления отраслью 
хлебопродуктов» на базе управления и предприятий хлебопекар-
ной и макаронной промышленности образовано территориальное 
производственное объединение хлебопекарных и макаронных 
предприятий «Мурманскхлебпром» (ТПО «Мурманскхлебпром») 
с подчинением Министерству хлебопродуктов РСФСР. В 1992 г. 
реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Хлебо-
пек». Осуществляло производство и реализацию хлебобулочных, 
кондитерских, макаронных изделий.

Устав ТПО «Мурманскхлебпром». Документы об образова-
нии управления, ТПО «Мурманскхлебпром». Документы о пере-
даче предприятий из одной системы в другую. Разделительные 
балансы предприятий.

Приказы по основной деятельности. Протоколы учредитель-
ной конференции и заседаний совета (1989–1990 гг.).

Перспективные планы экономического и социального раз-
вития хлебопекарной и макаронной отрасли. Годовые производ-
ственные и финансовые планы и отчеты по основной деятельности 
управления, производственного объединения, предприятий. До-
клады, записки, справки о производстве и реализации продукции, 
о развитии хлебопекарной и кондитерской промышленности. Рас-
четы производственной мощности предприятий. 

Титульные списки и отчеты по капитальному строительству.
Планы, отчеты, акты о развитии научно-технического про-

гресса, внедрении новой техники, поступлении и внедрении изо-
бретений и рацпредложений.

Штатные расписания и сметы расходов управления и пред-
приятий. Отчеты о численности и движении рабочих и служащих 
и о работе с кадрами. Сведения о развитии социалистического со-
ревнования.

Постановления,  распоряжения, приказы, инструкции мини-
стерств хлебопродуктов СССР, РСФСР, местных советских и пар-
тийных органов (копии). 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИКТОРИЯ» 
(ОАО «ВИКТОРИЯ»), г. Мурманск (1992–)

Ф.Р-1221, 113 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп.1УД

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЛЕБОПЕК» 
(ОАО «ХЛЕБОПЕК»), г. Мурманск (1992–)

Ф.Р-1372, 43 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп.1УД

Акционерное общество открытого типа по производству 
хлебобулочных и кондитерских изделий «Виктория» (АООТ 
«Виктория») зарегистрировано постановлением администрации 
Ленинского района г. Мурманска от 9 сентября 1992 г., АООТ 
«Хлебопек»  – постановлением администрации г.  Мурманска от 
27 октября 1992 г. В 1996 г. перерегистрированы в открытые акци-
онерные общества: ОАО «Виктория» и ОАО «Хлебопек». Занима-
лись производством и реализацией хлебобулочных, бараночных и 
кондитерских изделий.
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Протоколы профсоюзных конференций, заседаний профсо-
юзного комитета. 

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников, лицевые счета по начислению заработной платы. 
Невостребованные трудовые книжки.

Постановления, инструкции Народного комиссариата (с 
1946 г.  – Министерства) мясной и молочной промышленности 
РСФСР (копии).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУРМАНСКИЙ МО-
ЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ (1939–1992)

Ф.Р-1108, 630 ед. хр., 1940–1992  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
235 ед. хр., 1940–1992 гг., ДЛС – 395 ед. хр., 1940–1992 гг.

Введено в эксплуатацию как Мурманский городской молоч-
ный завод в 1939 г. В 1968 г. переименован в Мурманский молочный 
комбинат. Находился в подчинении Ленинградского молочного 
комбината НК пищевой промышленности СССР, с 1940 г. – Управ-
ления пищевой промышленности Мурманского облисполкома (с 
июня 1953 г. – Управления легкой и пищевой промышленности, с 
декабря 1953 г.  – Управления промышленности продовольствен-
ных товаров, с 1959 г. – Управления местной промышленности и 
продовольственных товаров, с 1963 г. – Управления промышлен-
ности продовольственных товаров, с января 1966 г. – Управления 
пищевой промышленности), с 1968 г. – Ленинградского областного 
производственного управления по заготовкам молока и молочной 
промышленности, с 1973 г.  – Мурманского производственного 
объединения мясной и молочной промышленности, с 1985 г. – Аг-
ропромышленного комитета Мурманской области, с 1989 г. – Агро-
промышленного союза Мурманской области. Постановлением ад-
министрации г. Мурманска от 15 октября 1992 г. зарегистрировано 
Государственное предприятие Мурманский молочный комбинат. 
В 1992 г. реорганизовано в акционерное общество открытого типа 
«Мурманский молочный комбинат» (АООТ «Мурманский мол-
комбинат»). Осуществлял деятельность по покупке, переработке и 
реализации молока и молочных продуктов. 

Уставы комбината. 
Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-

токолы заседаний технического совета (1962–1966 гг.), производ-
ственных совещаний.

Годовые производственные и финансовые планы и отчеты по 
основной деятельности. 

Планы, отчеты о внедрении новой техники, поступлении и 
внедрении изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты о численности и движении рабочих и служащих и ра-

боте с кадрами. Документы о награждении работников пищевой 
промышленности правительственными и ведомственными награ-
дами. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местных ко-
митетов профсоюза. Коллективные договоры предприятий. Сведе-
ния о развитии социалистического соревнования.

Личные дела уволенных работников, лицевые счета по начис-
лению заработной платы. Невостребованные трудовые книжки.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» (ОАО «МУРМАНСКИЙ МОЛ-
КОМБИНАТ») (1993–2000)

Ф.Р-1217, 66 ед. хр., 1993–2000 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 9 ед. 
хр., 1993–2000 гг., ДЛС – 57 ед. хр., 1993–1999 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого 
типа «Мурманский молочный комбинат» (АООТ «Мурманский 
молкомбинат») постановлением администрации г. Мурманска от 
10 января 1993 г. В 1997 г. преобразовано в открытое акционерное 
общество «Мурманский молочный комбинат» (ОАО «Мурман-
ский молкомбинат»). В связи с объявлением банкротства в 1998 г. 
была прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурс-
ное производство. По итогам завершения деятельности конкурсно-
го производства в 2000 г. ОАО «Мурманский молкомбинат» лик-
видировано. Осуществляло покупку, переработку и реализацию 
молока и молочных продуктов.

Уставы и дополнения к ним, регистрационные документы. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собраний 

Документы по организации и проведению социалистического 
соревнования на предприятиях объединения (условия, показате-
ли), по награждению победителей Всероссийского и внутриобласт-
ного соцсоревнования (выписки из постановлений, представления, 
списки, характеристики).

Протоколы заседаний месткома и общих профсоюзных собра-
ний. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕЛИКАТ» 
(ЗАО «ДЕЛИКАТ») И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, г. Мурманск 
(1936–[1999])
МУРМАНСКИЙ АРЕНДНО-АКЦИОНЕРНЫЙ МЯСОПЕРЕ-
РАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1936–1992)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕЛИКАТ» 
(ЗАО «ДЕЛИКАТ), г. Мурманск (1992–[1999])

Ф.Р-1205, 1616 ед. хр., 1936–1942, 1945–1959, 1961–1999  гг.; 
оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 246 ед. хр., 1937–1991 гг., ДЛС – 1370 ед. 
хр., 1936–1999 гг.

Мурманский арендно-акционерный мясоперерабатывающий 
комбинат введен в эксплуатацию как колбасный завод в 1936 г. 
В 1952 г. преобразован в Мурманский мясокомбинат, в 1990 г. 
реорганизован в Мурманский арендно-акционерный мясопере-
рабатывающий комбинат. Находился в подчинении Ленинград-
ского мясного комбината им. С.М. Кирова, с 1940 г. – Управления 
пищевой промышленности Мурманского облисполкома (с июня 
1953 г. – Управления легкой и пищевой промышленности, с дека-
бря 1953 г.  – Управления промышленности продовольственных 
товаров, с 1959 г. – Управления местной промышленности и про-
довольственных товаров, с 1963 г.  – Управления промышленно-
сти продовольственных товаров, с января 1966 г.  – Управления 
пищевой промышленности), с декабря 1966 г.  – Ленинградского 
областного управления мясной промышленности, с 1970 г.  – Ле-
нинградского производственного объединения предприятий мяс-
ной промышленности, с 1973 г. – Мурманского производственного 
объединения мясной и молочной промышленности, с 1985 г. – Аг-
ропромышленного комитета Мурманской области, с 1989 г. – Аг-
ропромышленного союза Мурманской области, с 1992 г. – Управ-
ления сельского хозяйства Мурманского облисполкома. В 1992 г. 
реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Деликат» 
(АОЗТ «Деликат»).

Акционерное общество закрытого типа «Деликат» (АОЗТ 
«Деликат») зарегистрировано постановлением администрации г. 
Мурманска от 2 октября 1992 г. В 1996 г. перерегистрировано в 
закрытое акционерное общество «Деликат» (ЗАО «Деликат»). По 
косвенным данным ликвидировано на основании решения собра-
ния акционеров ЗАО «Деликат» (протокол от 6 июля 1999 г.). 

Основными функциями являлись: переработка мясосырья и 
субпродуктов, производство и реализация колбасных изделий и 
мясных полуфабрикатов.

Устав мясокомбината (1970 г.). Акты приема-передачи пред-
приятия Управлению пищевой промышленности Мурманского 
облисполкома, Ленинградскому управлению мясной промышлен-
ности. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ба-
лансовой комиссии (1938–1940 гг.), производственных совещаний. 

Пятилетние и годовые планы производства и реализации про-
дукции. Годовые отчеты, анализы по деятельности завода, комби-
ната. Прейскурант розничных цен на консервы (1939 г.). Рецепту-
ры продукции завода (1947–1948 гг.).

Документы по строительству холодильника (докладная за-
писка по обоснованию строительства, технический проект, эскиз 
прирельсового склада) (1940 г.). Характеристика технического со-
стояния завода (1938 г.).

Планы и отчеты по научной организации труда. 
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по кадрам, труду и заработной плате. Спи-

ски рабочих и служащих колбасного завода (1937–1948 гг.). До-
кументы по награждению работников правительственными и ве-
домственными наградами. Трудовые договоры, акты о несчастных 
случаях.
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Ф.Р-1443, 1578 ед. хр., 1944–1991 гг.; оп.1УД, оп.2-4ДЛС; УД – 
42 ед. хр., 1944–1957 гг., ДЛС – 1537 ед. хр., 1944–1991 гг. 

Образован как Мурманский пивоваренный завод (с 1948 г. – 
Мурманский государственный пивоваренный завод) на основа-
нии распоряжения СНК РСФСР от 19 мая 1945 г. В 1962 г. пере-
именован в Кольский государственный пивоваренный завод, в 
1976 г.  – в Кольский пивоваренный комбинат. Находился в под-
чинении Управления пищевой промышленности Мурманского 
облисполкома, с 1946 г.  – Главного управления пивоваренной 
и безалкогольной промышленности, с 1948 г.  – Главного управ-
ления пивоваренной промышленности, с 1953 г. – Главного уп-
рав ления пивоваренной и безалкогольной промышленности, с 
1957 г.  – Управления промышленности продовольственных то-
варов Мурманского облисполкома (с 1959 г.  – Управления мест-
ной промышленности, с 1963 г.  – Управления промышленности 
продовольственных товаров, с 1966 г.  – Управления пищевой 
промышленности, с 1976 г.  – Управления промышленности про-
довольственных товаров), с 1985 г.  – Агропромышленного коми-
тета Мурманской области, с 1989 г. – Агропромышленного союза 
Мурманской области, с 1991 г. – Управления сельского хозяйства 
администрации Мурманской области. В 1992 г. реорганизован в 
акционерное общество открытого типа «Пивоваренный комбинат 
«Кольский». 

Устав завода (1945 г.). 
Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу. Протоколы производственных совещаний (1953 г.), общих 
собраний рабочих и служащих (1951–1953 гг.).

Финансовые и производственные планы (1953–1954 гг.), от-
четы по основной деятельности (1947–1955 гг.), по капитальным 
вложениям (1947, 1949 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов (1948–1954 гг.). Бух-
галтерский отчет (1946 г.).

Личные дела уволенных работников. Лицевые счета по начис-
лению заработной платы.

Приказы, указания, распоряжения вышестоящих организа-
ций (копии).

Имеются финансовые документы по строительству завода 
(1944 г.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «МУРМАНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД 
№ 1» (ГОУП МЛВЗ № 1) (1998–2004)

Ф.Р-1274, 38 ед. хр., 1998–2004 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 9 ед. 
хр., 1998–2001 гг., ДЛС – 29 ед. хр., 1998–2004 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 21 сентября 1998 г. В связи с объявлением банкротства 
в 2001 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2004 г. предприятие было ликвидиро-
вано.

Устав предприятия. 
Приказы по основной деятельности.
Штатные расписания. Годовые бухгалтерские балансы, доку-

менты к ним.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 

работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Тру-
довые договоры.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства (2001–2004 гг.). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «МУРМАНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД 
«ФЛАМИНГО» (ГОУП «МЛВЗ «ФЛАМИНГО») (1998–2005)

Ф.Р-1332, 21 ед. хр., 1998–2002 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 10 августа 1998 г. В связи с объявлением банкротства в 
2001 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2005 г. предприятие было ликвидиро-
вано.

акционеров, заседаний правления, совета директоров. Реестр ак-
ционеров.  

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-

ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невос-
требованные трудовые книжки.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства (1999–2000 гг.).

14.8.3. КОНСЕРВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУРМАНСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  КОНСЕРВНЫЙ  ЗАВОД» (1988–2001)

Ф.Р-1234, 109 ед. хр., 1987–1999 гг.; оп.1ДЛС

Образовано с 1 января 1988 г. как Мурманский эксперимен-
тальный консервный завод на основании приказа Государствен-
ного агропромышленного комитета СССР (Госагропрома СССР) 
от 22 февраля 1988 г. постановлением администрации Ленинско-
го района г. Мурманска от 30 августа 1993 г. зарегистрирован как 
Государственное предприятие «Мурманский экспериментальный 
консервный завод». Находился в подчинении Всесоюзного науч-
но-производственного объединения консервной промышленности 
Госагропрома СССР (с 1991 г. – Россельхозакадемии), с 1992 г. – 
Всероссийского научно-производственного объединения консерв-
ной промышленности Россельхозакадемии. В связи с объявлением 
банкротства в 2000 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2001 г. завод был лик-
видирован.

Приказы по личному составу, личные дела, карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются приказы о формировании штатного расписания (но-
ябрь 1987 г.) 

14.8.4. ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПРОИЗВОДСТВО ПИВА

КОЛЬСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОС-
ГЛАВВИНО) (1939–1950)

Ф.Р-440, 272 ед. хр., 1939–1950  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
44 ед. хр., 1941–1950 гг., ДЛС – 228 ед. хр., 1939–1950 гг.

Введен в эксплуатацию в 1939 г. как Кольский завод фрукто-
вых вод. В 1941 г. преобразован в Кольский водочный завод. На-
ходился в подчинении Облрыболовпотребсоюза, с 1941 г. – Управ-
ления пищевой промышленности Мурманского облисполкома, с 
1943 г.  – Кольского пищевого комбината, с 1945 г.  – Управления 
пищевой промышленности Мурманского облисполкома, с 1946 г. – 
Главного управления винодельческой промышленности (Росглав-
вино) Министерства вкусовой промышленности РСФСР. Ликви-
дирован на основании распоряжения СМ РСФСР от 16 апреля 
1950 г.

Устав завода (1947 г.). Ликвидационный баланс.
Приказы Управления пищевой промышленности облисполко-

ма, Росглаввино по основной деятельности завода. Протоколы про-
изводственных совещаний, общих собраний рабочих и служащих.

Промышленно-финансовые планы, отчеты о работе завода. 
Акты ревизий и инвентаризаций завода. Акты проверки выполне-
ния плана и прекращения деятельности Кольского водочного за-
вода. 

Список рабочих и служащих (1950 г.). Коллективные догово-
ры. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

Приказы, циркуляры и инструкции НК и министерств пище-
вой, вкусовой промышленности РСФСР и их главков (копии). 

КОЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ КОМБИНАТ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1945–1992)
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СССР. Приказом НК снабжения СССР от 26 декабря 1933 г. Сев-
тралтрест объединен с Мургосрыбтрестом в трест «Мурманрыба».

Приказы по основной деятельности. Планы, годовые отчеты. 
Информации, докладные записки о работе треста. Ведомости за-
трат и добычи рыбы по траулерам. Судовые журналы. 

Характеристики оборудования предприятий треста. Про-
ект типового оборудования речных и озерных судов под морские 
тральщики и сторожевые суда с приложением чертежей (1930 г.). 

Протоколы совещаний, предложения, акты по чистке аппара-
та Севгосрыбтреста. Приказы по личному составу; списки, сведе-
ния (автобиографии, деловые оценки, анкеты, характеристики). 

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции централь-
ных и местных органов по руководству рыбной промышленностью 
(копии).

Имеются документы Мурманской промысловой конторы Сев-
госрыбтреста (1925–1926 гг.), Севгосрыбтреста (1926–1931 гг.).

МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЫБОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ТРЕСТ (МУРГОСРЫБТРЕСТ) НК СНАБЖЕНИЯ 
СССР (1931–1933)

Ф.Р-541, 9 ед. хр., 1931–1933 гг.; оп.1УД

Образован приказом НК снабжения СССР от 22 августа 
1931 г. путем выделения из Севгосрыбтреста. Ликвидирован при-
казом НК снабжения СССР от 26 декабря 1933 г. об объединении 
Севтралтреста и Мургосрыбтреста в трест «Мурманрыба».

Приказы по основной деятельности и по личному составу. 
Списки, характеристики, анкетные листы работников, переписка 
по личному составу. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУРМАНРЫБА» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОГО БАС-
СЕЙНА (ГЛАВСЕВРЫБПРОМА), г.  Мурманск (1933–1941, 
1945–1953)

Ф.Р-534, 1245 ед. хр., 1928–1953  гг.; оп.1-5,8-11,11б,12-14УД, 
оп.16ДЛС; УД  – 1092 ед. хр., 1928–1953 гг., ДЛС  – 153 ед. хр., 
1935–1953 гг.; систем. каталог

Образовано как Мурманский государственный рыбопромыш-
ленный трест «Мурманрыба» приказом НК снабжения СССР от 
26 декабря 1933 г. Находился в подчинении Главного управления 
рыбной промышленности (Главрыбы) НК пищевой промышлен-
ности СССР (с 1939 г.  – НК рыбной промышленности СССР), с 
1941  г.  – Главного управления рыбной промышленности Север-
ного бассейна «Главсеврыбпром». Приказом НК рыбной про-
мышленности СССР от 4 мая 1941 г. трест «Мурманрыба» ликви-
дирован в связи с переводом из Москвы в Мурманск управления 
«Главсеврыбпром» и подчинением управлению предприятий и ор-
ганизаций ликвидированного треста «Мурманрыба». 

Приказом НК рыбной промышленности СССР от 17 февра-
ля 1945 г. в системе Главсеврыбпрома восстановлено объединение 
«Мурманрыба». Ликвидировано приказом Министерства рыбной 
промышленности от 27 января 1953 г. в связи с образованием Глав-
ного управления рыбной промышленности Мурманского бассейна 
«Главмурманрыбпром». 

Основными функциями являлись руководство и контроль за 
рыбодобывающими и обрабатывающими предприятиями. 

Приказы, инструкции об организации треста «Мурманрыба» 
(1933–1934 гг.).

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы коллегий, заседаний технических и промысловых советов и 
секций, производственных и технических совещаний.

Перспективные планы развития рыбной промышленности 
Мурманского бассейна (1938–1942, 1946–1950 гг.). Годовые произ-
водственные и финансовые планы и отчеты по основной деятель-
ности объединения и подведомственных предприятий. Статисти-
ческие отчеты, обзоры, сводки о состоянии рыбных промыслов, о 
добыче, заготовке и обработке рыбы, выполнении планов по вы-
пуску и реализации продукции

Документы по строительству рыболовных траулеров и дере-
вянных ботов и карбасов. Списки промысловых судов. Договоры с 
иностранными фирмами по обслуживанию судов рыбной промыш-
ленности СССР (1947 г.).

Устав, свидетельства о регистрации предприятия. Приказы по 
личному составу, личные карточки уволенных работников. Лице-
вые счета по начислению заработной платы. Договоры подряда, 
акты приема-передачи выполненных работ. 

14.9. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫХ И 
ЗВЕРИНЫХ ПРОМЫСЛОВ (МУРОБЛАСТЬРЫБА) ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО РЫБОЛОВСТВУ И РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГЛАВРЫБА) (1920–1924)

Ф.Р-69, 235 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано как Мурманское районное управление рыбо-
звериными промыслами (Мурманская райрыба) постановлением 
коллегии Беломорско-Мурманского управления рыбо-звериными 
промыслами от 13 июня 1920 г. Приказом НК продовольствия от 
21 декабря 1920 г. преобразовано в Мурманское областное управ-
ление рыбных и звериных промыслов (Муробластьрыба). Находи-
лось в подчинении Главного управления по рыболовству и рыбной 
промышленности (Главрыбы) НК продовольствия. Ликвидирова-
но в апреле 1924 г. в связи с образованием Объединенного управ-
ления Архангельских и Мурманских рыбных и звериных промыс-
лов НК продовольствия СССР. 

Основными функциями являлись: организация работы по 
добыче, хранению, обработке рыбы и морского зверя, снабжению 
судами и орудиями лова; осуществление контроля за ходом рыб-
ного и морского промысла; обследование состояния рыболовной 
промышленности. В структуру входили управление и отделы: ад-
министративный с подотделами личного состава, хозяйственным 
и юридическим; эксплуатационно-промысловый с подотделами 
рыбопромысловым, морского звериного промысла, товарно-про-
мысловым, транспортно-судоходным, научно-промысловым, ор-
ганизационно-инструкторским, медико-санитарным; снабжения 
с подотделами заготовительным, продовольственным, складочно-
распределительным; строительно-технический с подотделами про-
мысловых сооружений, судостроительно-ремонтным, подсобных 
предприятий; финансово-счетный с подотделами сметно-счетным, 
материально-учетным и инструкторским. 

Положения и уставы промысловой базы Муробластьрыбы, 
рыбозвероловных артелей и колхозов. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний коллегии, съездов и собраний рыбаков Мурмана. 

Планы, договоры, отчеты, сводки о деятельности управления 
и промысловых артелей, о состоянии рыбных и звериных промыс-
лов, добыче, заготовке и обработке рыбы и морского зверя, по вы-
пуску и реализации продукции. 

Доклад начальника Муробластьрыбы о закупке в Норве-
гии рыбопромысловых судов и акты комиссии по приему судов 
(1921 г.). Договоры, справки, переписка о наличии и состоянии 
рыбопромыслового флота и орудий лова. Списки промысловых 
судов.

Штатные расписания и сметы расходов управления. 
Приказы по личному составу, списки, личные дела, анкеты ры-

баков, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты рабочим и 
служащим (имеются сведения по личному составу подведомствен-
ных предприятий). 

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры СНК 
РСФСР, уполномоченного СТО, Главного управления по рыбо-
ловству и рыбной промышленности НК продовольствия РСФСР 
(копии).

СЕВЕРНЫЙ ТРАЛОВЫЙ ТРЕСТ (СЕВТРАЛТРЕСТ) ВСЕСО-
ЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ И ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРА (СЕВСОЮЗРЫБА), г. Мурманск 
(1931–1933)

Ф.Р-403, 68 ед. хр., 1925–1933 гг.; оп.1УД

Образован на основании приказа НК снабжения СССР от 
22 августа 1931 г. на базе промысловой конторы Северного го-
сударственного рыбопромышленного треста (Севгосрыбтрест). 
Находился в подчинении Всесоюзного объединения рыбной про-
мышленности и хозяйства Севера (Севсоюзрыбы) НК снабжения 
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ОТДЕЛ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1943–1957)

Ф.Р-957, 11 ед. хр., 1941–1948 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 9 апреля 
1943 г. для руководства и контроля за рыболовецкими колхозами, 
находившимися ранее в ведении ликвидированного в 1942 г. Мур-
манского рыбакколхозсоюза. Ликвидирован в 1957 г. 

Сводные и годовые отчеты рыболовецких колхозов. 

УПРАВЛЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТА 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА, г. Мурманск 
(1957–1962)

Ф.Р-997, 90 ед. хр., 1953–1962 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. 
Ликвидировано на основании постановления СМ РСФСР от 
10 сентября 1962 г. «О централизации руководства работой рыбо-
хозяйственных организаций на бассейнах». Осуществляло работу 
по руководству и контролю за деятельностью предприятий и орга-
низаций рыбной промышленности. В структуру управленческого 
аппарата входили отделы: флота и судоремонта, добычи рыбы, об-
работки, технический, планово-экономический, руководящих кад-
ров, труда и зарплаты, финансовый, капитального строительства, 
бухгалтерия, административно-хозяйственный.

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных и технических совещаний. Объяснительная записка к 
схеме организационной структуры рыбной промышленности Мур-
манской области в 1957 г. Акты приема-передачи предприятий и 
организаций (1957–1959 гг.).

Годовые сводные производственные и финансовые планы, от-
четы по основной деятельности. Статистические отчеты о состоя-
нии рыбных и звериных промыслов, о добыче и обработке рыбы. 
Доклады, справки о развитии рыбной промышленности Мурман-
ской области и работе предприятий отрасли. Технико-производ-
ственные показатели о работе добывающего флота и орудий лова. 

Статистические отчеты и справки о составе самоходного и не-
самоходного флота рыбной промышленности, орудий лова. Сведе-
ния о росте флота. 

Штатные расписания управления и подведомственных орга-
низаций и предприятий. Бухгалтерские отчеты. 

Сводные годовые отчеты о работе с кадрами по управлению 
и подведомственным предприятиям. Документы по награждению 
работников правительственными и ведомственными наградами. 

Имеются документы управления «Главмурманрыбпром» 
(1953–1956 гг.).

СЕВЕРНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ РЫБОПРО-
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (АРП «СЕВРЫБА») МИ-
НИСТЕРСТВА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР,  г. Мурманск 
(1962–1992)

Ф.Р-1038, 3171 ед. хр., 1962–1998 гг.; оп.1УД, оп.2,6НТД, оп.3-
5ДЛС; УД – 2252 ед. хр., 1962–1991 гг., НТД – 216 ед. хр., 1966–
1998 гг., ДЛС – 703 ед. хр., 1962–1992 гг.; систем. каталог 

Образована как Главное управление рыбной промышленно-
сти Северного бассейна «Севрыба» постановлением СМ РСФСР 
от 10 сентября 1962 г. «О централизации руководства работой ры-
бохозяйственных организаций на бассейнах». В 1975 г. преобразо-
вано во Всесоюзное рыбопромышленное объединение Северного 
бассейна «Севрыба» (ВРПО «Севрыба), в 1988 г.  – в Северное 
бассейновое производственное рыбохозяйственное объединение 
(БПО «Севрыба»), в 1989 г. – в Северную хозяйственную ассоци-
ацию рыбопромышленных предприятий (АРП «Севрыба»). Нахо-
дилась в подчинении Всероссийского совета народного хозяйства, 
с 1964 г. – Государственного производственного комитета по рыб-
ному хозяйству СССР, с 1965 г.  – Министерства рыбного хозяй-
ства СССР (МРХ СССР). В 1992 г. реорганизовано в акционерное 
общество рыбопромышленных предприятий Северного бассейна 
закрытого типа (АО «Севрыба»).  

Основной функцией являлось руководство и организация ра-
боты флотов и рыбопромышленных предприятий, расположенных 

Годовые отчеты, акты и заключения об аварийности на флоте.
Планы научно-исследовательских и опытных работ, акты 

испытаний и отчеты о развитии техники промышленного рыбо-
ловства в Северном бассейне и внедрении передовой технологии. 
Материалы о поступлении и внедрении изобретений и рацпредло-
жений.

Отчеты промысловой разведки объединения «Мурманрыба» 
о поисковых работах и обзоры по исследованию и прогнозирова-
нию рыбодобычи, подготовленные ПИНРО.

Протоколы технических совещаний, планы, титульные списки 
и отчеты по проектированию и строительству объектов рыбной 
промышленности. Техническое описание Мурманского рыбного 
порта и угольной базы по состоянию на 1 декабря 1938 г.

Переписка с Северным флотом и предприятиями отрасли о 
переоборудовании судов Главсеврыбпрома для военных целей и 
передаче их Северному флоту в 1941 г., приказы командующего и 
решения Военного совета Северного флота о возвращении плав-
средств рыбодобывающим предприятиям после Великой Отече-
ственной войны и установлении мемориальных досок на судах, 
отличившихся в боях с гитлеровскими захватчиками.

Штатные расписания и сметы расходов управлений, объеди-
нений и подведомственных им предприятий. 

Годовые отчеты о работе с кадрами. Представления, харак-
теристики, наградные листы, списки по награждению работни-
ков отрасли правительственными и ведомственными наградами. 
Сведения по личному составу подведомственных предприятий. 
Социалистические обязательства, условия, рапорты, итоговые по-
казатели о развитии социалистического соревнования в рыбной 
промышленности Мурманской области. 

Приказы по личному составу, личные дела, анкеты рабочих и 
служащих. Лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты. 

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры Нарко-
мата и Министерства рыбной промышленности СССР, Главсев-
рыбпрома (копии). Приказы руководителей предприятий, подве-
домственных тресту и объединению «Мурманрыба» (1939–1941, 
1945–1952 гг., копии).

Имеются документы Севтралтреста (1928–1933 гг.) и Главсев-
рыбпрома (1941–1945 гг.).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ МУРМАНСКОГО БАССЕЙНА (ГЛАВМУРМАНРЫБ-
ПРОМ) МИНИСТЕРСТВА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РСФСР, г. Мурманск (1953–1957)

Ф.Р-878, 211 ед. хр., 1953–1957 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано распоряжением СМ СССР от 28 января 1953 г. 
Находилось в подчинении Министерства рыбной промышлен-
ности СССР, с марта 1953 г.  – Министерства легкой и пищевой 
промышленности СССР, с августа 1953 г.  – Министерства про-
мышленности продовольственных товаров СССР, с 1954 г. – Ми-
нистерства рыбной промышленности СССР, с 1956 г. – Министер-
ства рыбной промышленности РСФСР. Ликвидировано с 1 июня 
1957 г. на основании Закона Верховного Совета СССР от 10 мая 
1957 г. «О дальнейшем совершенствовании организации управле-
ния промышленности и строительства». 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
технических и промысловых советов и секций, производственных 
и технических совещаний. Акты приема-передачи предприятий 
и организаций (1953–1954 гг.). Реестры судов по предприятиям 
«Главмурманрыбпрома» (1954 г.). Документы о приеме и передаче 
судов с баланса на баланс по предприятиям управления.

Годовые производственные и финансовые планы и отчеты по 
основной деятельности управления и его подведомственных пред-
приятий. Статистические отчеты, обзоры, о состоянии рыбных и 
звериных промыслов, о добыче, обработке рыбы и морского зверя, 
о выполнении планов по выпуску и реализации продукции. Техни-
ко-экономические показатели работы рыбодобывающего флота и 
орудий лова.

Планы научно-исследовательских и опытных работ, отчеты о 
внедрении передовой технологии, акты испытаний.

Штатные расписания, сметы расходов управления, подведом-
ственных предприятий. 

Планы и отчеты по подготовке кадров. Документы по награж-
дению работников рыбной промышленности правительственными 
и ведомственными наградами.
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лением администрации Мурманской области, департамент взаимо-
действовал с Комитетом Российской Федерации по рыболовству. В 
2002 г. переименован в Комитет по рыбохозяйственному комплек-
су Мурманской области. Ликвидирован постановлением админи-
страции Мурманской области от 26 апреля 2004 г. путем слияния 
с Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Мурман-
ской области в Департамент продовольствия, рыбного и сельского 
хозяйства Мурманской области. 

Основными функциями комитета являлись: выработка пред-
ложений по управлению и рациональному использованию водных 
биоресурсов, стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 
области, формированию объемов поставок рыбной продукции в 
областные и федеральные продовольственные фонды и установ-
лению хозяйственных связей между потребителями и поставщи-
ками для заключения договоров; проведение работы по привлече-
нию инвестиций в высокотехнологические предприятия рыбного 
хозяйства области; содействие развитию предприятий всех форм 
собственности и хозяйствования, формированию рыночных ин-
фраструктур в рыбном хозяйстве; участие в проведении экспер-
тизы проектов и подготовка заключений на строительство судов, 
реконструкцию рыбоперерабатывающих предприятий области; 
разработка и реализация программ развития прибрежного про-
мысла. 

Положения о Департаменте по рыболовству, Комитете по ры-
боловству, Комитете по рыбохозяйственному комплексу. Долж-
ностные инструкции сотрудников.

Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний 
с руководителями рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих 
предприятий. 

Ежемесячные планы основных мероприятий и отчеты об их 
выполнении. 

Постановления, распоряжения, схемы по закреплению за 
пользователями рыбопромысловых участков. Документы по со-
трудничеству с зарубежными странами (контракты, договоры, со-
глашения, справки). Документы по лицензированию спортивного 
и любительского рыболовства. 

Документы регионального рыбохозяйственного совета; 
Беломорского межрегионального совета по координации при-
родоохранной деятельности, исследований, использования и 
воспроизводства биоресурсов Белого моря; Беломорского науч-
но-промыслового совета по вопросам рыбохозяйственной деятель-
ности Мурманской области (протоколы, решения, справки, пере-
писка). 

Постановления, приказы, распоряжения, указания, инструк-
ции, методические письма Комитета Российской Федерации по 
рыболовству, администрации и Правительства Мурманской обла-
сти (копии).

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «СОЮЗ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ СЕВЕРА» (ТОО 
«СОЮЗ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ СЕВЕРА», г. Мурманск 
(1992–1998)

Ф.Р-1273, 47 ед. хр., 1992–1998  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
23 ед. хр., 1992–1998 гг., ДЛС – 24 ед. хр., 1992–1998 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации Октябрь-
ского района г. Мурманска от 15 декабря 1992 г. Ликвидировано 
решением общего собрания членов товарищества от 24 апреля 
1998 г. Осуществляло работу по координации деятельности пред-
приятий малого бизнеса, действовавших в сфере рыбной отрасли: 
добыча и переработка рыбы, морского зверя. 

Учредительные документы. Протоколы общих собраний, за-
седаний правления.

Справки, информации о работе. Переписка с предприятиями 
по производственным и хозяйственным вопросам. 

Сметы по бюджету, бухгалтерские отчеты. Ликвидационный 
баланс. 

Приказы по основной деятельности и личному составу, лич-
ные карточки и дела уволенных работников. Лицевые счета по на-
числению заработной платы.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ РЫБОПРО-
МЫШЛЕННИКОВ СЕВЕРА», г. Мурманск (1998–)

Ф.Р-1512, 62 ед. хр., 1998–2008 гг.; оп.1УД

в Мурманской, Архангельской областях и Карельской ACCP. С 
1990 г. в задачи АРП «Севрыба» входила координация деятельно-
сти предприятий по таким направлениям, как исследование сырье-
вой базы и поиск объектов лова в районах промысла, производство 
и сбыт продукции, правовое регулирование.

В структуру организации входили 22 функциональных отде-
ла, 22 организации и предприятий.

Документы по организации управления «Севрыбхолодфлот» 
(1964–1965 гг.). Положения и уставы предприятий, входящих в 
состав ВРПО «Севрыба». Документы о передаче организаций и 
предприятий из одной системы в другую. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы коллегий, 
технических и производственных совещаний. Совместные поста-
новления объединения «Севрыба» (управления), облсовпрофа, 
президиумов Мурманского, Архангельского и Карельского обко-
мов профсоюза рабочих пищевой промышленности. Документы 
совета директоров, дегустационного и художественного советов 
(1973–1985 гг.). 

Перспективные планы развития рыбной промышленности 
Мурманского бассейна. Годовые производственные, финансовые 
планы и отчеты по основной деятельности управления, объедине-
ний и подведомственных им организаций и предприятий. Отчеты и 
докладные записки о работе рыбакколхозсоюзов и рыболовецких 
колхозов. Статистические отчеты, обзоры, справки, информации о 
состоянии рыбных и звериных промыслов, о добыче, заготовке и 
обработке рыбы и морского зверя, выполнении плана по выпуску 
и реализации продукции. Балансы производственных мощностей 
предприятий (1970–1980-е гг.), документы о разработке новых ви-
дов продукции (1969–1985 гг.). Реестры судов (1972–1998 гг.).

Статистические отчеты, акты, справки о наличии самоходно-
го и несамоходного флота рыбной промышленности, орудий лова, 
рыболовного снаряжения по рыбодобывающим предприятиям и 
промысловым артелям. Сведения о росте флота. Технико-экономи-
ческие показатели работы рыбодобывающего флота и орудий лова. 
Анализы себестоимости обработки рыбы на промысловых судах.

Годовые отчеты, акты, заключения об аварийности на флоте.
Планы научно-исследовательских и опытных работ, акты ис-

пытаний, отчеты о развитии техники промышленного рыболов-
ства в Северном бассейне и внедрении передовой технологии. До-
кументы по внедрению и освоению океанического кошелькового 
промысла. Материалы о поступлении и внедрении изобретений 
и рационализаторских предложений. Документы по подготовке 
и проведению международного семинара в г. Мурманске по экс-
плуатации и совершенствованию пелагических и донных тралов 
(1972 г.).

Планы, отчеты, сведения по научной организации труда. До-
кументы по переводу предприятий на новую систему планирова-
ния и экономического стимулирования (1983–1985 гг.).

Протоколы технических совещаний, планы, титульные списки 
и отчеты по проектированию и строительству объектов рыбной 
промышленности.

Штатные расписания, сметы расходов управления, объедине-
ний и подведомственных им организаций и предприятий, бухгал-
терские отчеты. 

Протоколы заседаний, отчеты, акты, справки о работе групп 
народного контроля (1970–1980-е гг.).

Годовые отчеты о работе с кадрами управления, объединений 
и подведомственных им организаций и предприятий. Представле-
ния, характеристики, наградные листы, списки по награждению 
работников отрасли правительственными и ведомственными на-
градами. Социалистические обязательства, условия, рапорты, ито-
говые показатели о развитии социалистического соревнования в 
рыбной промышленности Мурманской области.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные дела уволенных работников. Акты по 
расследованию несчастных случаев. 

Имеются реестры судов (1972–1998 гг.).

КОМИТЕТ ПО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1993–2004)

Ф.Р-1364, 191 ед. хр., 1993–2004 гг.; оп.1УД

Образован как Департамент по рыболовству постановлением 
администрации Мурманской области от 30 ноября 1993 г. В 1995 г. 
преобразован в Комитет по рыболовству, в 1998 г. – в Комитет по 
рыбохозяйственному комплексу. Являясь структурным подразде-
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ональных отделов, плавмастерская (с 1986 г. – база технического 
обслуживания), вычислительный центр, радиоцентр, Дом между-
рейсового отдыха моряков, турбаза «Лесной причал» (турком-
плекс), подсобное сельское хозяйство, 5 детских яслей-садов, ре-
дакция газеты «Рыбный Мурман». 

Приказ Главсеврыбпрома от 25 мая 1945 г. об организации 
Мурманской экспериментальной базы тралового флота.

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-
му составу. Протоколы заседаний советов старейших капитанов 
Мурманского тралового флота, технических советов, производ-
ственных и технических совещаний. 

Перспективные и годовые производственные и финансовые 
планы, отчеты, доклады, обзоры по основной деятельности. Стати-
стические отчеты, докладные записки, сводки о выполнении пла-
нов по добыче рыбы-сырца и сдаче рыбопродукции, по выпуску и 
реализации валовой и товарной продукции. Документы о разра-
ботке новых видов продукции (1980–1990-е гг.).

Статистические отчеты, справки, основные эксплуатационные 
показатели работы добывающего флота и орудий лова. Журналы 
режима работы траулеров в море и в порту (1940–1950-е гг.).

Отчеты, акты, объяснительные записки, заключения по авари-
ям судов.

Протоколы совещаний, планы, отчеты, информации о работе 
экспериментальной базы Мурманского тралового флота (1947–
1956 гг.), о внедрении в производство новой техники и передовой 
технологии, изобретений и рацпредложений. Докладная записка о 
состоянии иностранного тралового промысла и путях рационали-
зации советского тралового флота (1934 г.). Материалы по усовер-
шенствованию и испытанию тралов и других орудий лова, освое-
нию новых методов тралового лова.

Работа кандидата биологических наук Л.О.  Белопольского 
«Источники продовольственных ресурсов Новой Земли и их ра-
циональное использование» (1942 г.).

Приказы начальника Главного управления военизированно-
го флота Северного бассейна и командующего Северным флотом, 
отчеты, докладные записки, донесения командира и работников 
Мурманской базы военизированного тралового флота по опера-
тивной деятельности, боевой подготовке личного состава судов, о 
повреждении и гибели плавсредств базы, обнаружении кораблей и 
самолетов противника (1942-1945 гг.).

Планы, сметы, титульные списки, отчеты по капитальному 
строительству и капвложениям. Акты комиссий по вводу в эксплу-
атацию законченных строительством объектов (1970–1980-е гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду, численности рабочих и служащих 

и работе с кадрами. Материалы по внедрению бригадной формы 
организации и стимулирования труда в Мурманском траловом 
флоте (1980-е гг.). Рейсовые отчеты первых помощников капита-
нов по дисциплине, информационно-пропагандистской и интер-
национальной работе на судах (1985–1990 гг.). Наградные листы, 
характеристики, представления рабочих и служащих к правитель-
ственным и ведомственным наградам.

Постановления, протоколы заседаний, акты, справки о работе 
комитетов и групп народного контроля Мурманского тралового 
флота (1960–1980-е гг.).

Протоколы профсоюзных собраний, конференций и засе-
даний профкомов; коллективные договоры и документы по про-
верке их выполнения. Социалистические обязательства, справки, 
рапорты об организации и подведении итогов социалистического 
соревнования. 

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции централь-
ных и местных органов по руководству рыбной промышленностью 
(копии).

КОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЫБОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ ТРЕСТ (КОЛЬСКИЙ ГОСРЫБТРЕСТ) ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАН-
СКОГО БАССЕЙНА (ГЛАВМУРМАНРЫБПРОМ), г. Мурманск 
(1942–1954)

Ф.Р-689, 876 ед. хр., 1942–1954  гг.; оп.1,4-5УД, оп.2-3ДЛС; 
УД – 280 ед. хр., 1942–1954 гг., ДЛС – 596 ед. хр., 1942–1954 гг.

Образован на основании постановления СНК  СССР и ЦК 
ВКП (б) от 24 октября 1942 г. «О развитии прибрежного лова 
рыбы в Белом и Баренцевом морях». Находился в подчинении 

Зарегистрирована Управлением юстиции администрации 
Мурманской области от 28 апреля 1998 г. Основными задачами 
деятельности являлись: разработка и реализация мер поддержки 
предпринимательства в рыбной отрасли; обеспечение организаци-
онно-управленческого взаимодействия рыбохозяйственных пред-
приятий; участие в социальных программах, разработка проектов 
нормативных актов, направленных на развитие морского рыбо-
ловства.

Устав и регистрационные документы. Протоколы общих со-
браний, заседаний правления союза и документы к ним. 

Приказы по основной деятельности (2003–2008 гг.). Доку-
менты об участии союза в работе заседаний Мурманского регио-
нального рыбохозяйственного совета, коллегиях, совещаниях, 
конференциях рыбопромышленников (копии протоколов, докла-
ды, информации, повестки заседаний). Сведения о предприятиях, 
входящих в состав союза (2001 г.).

Годовые бухгалтерские отчеты. 

РЫБНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛЯРНОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН-
СКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ 
МУРМАНСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1936–1938)

Ф.Р-381, 8 ед. хр., 1935–1937 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурокрисполкома от 
28 ноября 1936 г. на базе рыбного сектора Полярного райиспол-
кома. Функционировал до образования Мурманской области в 
1938 г. Осуществлял работу по становлению рыбной промышлен-
ности в районе, обследованию предприятий рыбной отрасли, рыбо-
ловецких колхозов. 

Материалы обследования колхозов района. Сводки вылова 
рыбы по колхозам. Ведомость строительства колхозов на 1 января 
1937 г. Списки колхозников.  

Постановления пленума Полярного райисполкома, протоко-
лы заседаний правления колхозов, собраний колхозников (копии).

14.9.1. РЫБОДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
МУРМАНСКОГО ТРАЛОВОГО ФЛОТА СЕВЕРНОЙ ХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (АРП «СЕВРЫБА») (1932–1992)

Ф.Р-542, 2052 ед. хр., 1933–1991 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано как Управление тралового флота приказом НК 
снабжения СССР от 2 апреля 1932  г. Находилось в подчинении 
Севтралтреста, с 1934 г.  – Мурманского госрыбтреста «Мурман-
рыба», с 1941 г. – Главного управления рыбной промышленности 
Северных бассейнов СССР «Главсеврыбпром». В 1942 г. Управ-
ление тралового флота переведено на военное положение и пре-
образовано в Мурманскую базу военизированного тралового 
флота с подчинением Северному бассейновому управлению воени-
зированного флота при Главсеврыбпроме, с 1945 г. – объединению 
«Мурманрыба». В 1947 г. Мурманская база ВТФ переименована в 
Управление тралового флота с подчинением объединению «Мур-
манрыба», с 1953 г. – Главмурманрыбпрому, с 1957 г. – Управлению 
рыбной промышленности Мурманского СНХ, с 1962 г.  – Управ-
лению «Севрыба». На основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 января 1975 г. «О награждении Мурманского 
тралового флота орденом Октябрьской Революции» Управление 
тралового флота стало именоваться Управление ордена Октябрь-
ской Революции Мурманского тралового флота. С 1976 г. находи-
лось в подчинении ВРПО «Севрыба», с 1988 г. – БПО «Севрыба», 
с 1989 г. – АРП «Севрыба».  В 1992 г. Управление ордена Октябрь-
ской Революции Мурманского тралового флота преобразовано в 
акционерное общество открытого типа «Мурманский траловый 
флот». 

Основной функцией являлась организация круглогодично-
го промысла в морских и прибрежных районах Баренцева, Бело-
го и Норвежского морей, работы подведомственных управлению 
предприятий. В структуру управления входили 20–25 функци-
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1976 г. – ВРПО «Севрыба», с 1988 г. – БПО «Севрыба», с 1989 г. – 
АРП «Севрыба». Постановлением администрации г. Мурманска от 
28 декабря 1991 г. зарегистрировано Мурманское государственное 
производственное объединение рыбной промышленности «Мур-
манрыбпром». В 1992 г. реорганизовано в акционерное общество 
открытого типа «Мурманрыбпром».

Основными функциями являлись организация работы по 
добыче сельди и морского зверя в Атлантическом и Северном Ле-
довитом океанах и приемке сельди плавучими базами в районах 
промысла, а также координация производственной деятельности 
флота и входящих в его состав предприятий. В структуру входили 
20-23 функциональных отдела, плавмастерская «Резец», Терибер-
ские судоремонтные мастерские, ремонтно-строительная группа, 
3 домоуправления, 3 детских сада, пансионат «Рыбак Заполярья».

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседания технического совета управления «Мурмансельдь». 

Производственные и финансовые планы, отчеты и объясни-
тельные записки к ним. Отчеты по выпуску валовой продукции, о 
мероприятиях по организации кошелькового лова, расчеты эконо-
мической эффективности. Статистические отчеты, справки, основ-
ные показатели работы флота и орудий лова.

Отчеты, акты, заключения по авариям судов.
Приказы о выплате авторского вознаграждения за изобре-

тательские и рационализаторские предложения (1984–1991 гг.). 
Планы, отчеты, информации о внедрении в производство новой 
техники, рацпредложений.

Сметы расходов на содержание перспективной разведки Се-
веро-Атлантической экспедиции. Отчеты о проведении поисковых 
работ по промысловой разведке. 

Штатные расписания управленческого аппарата и подведом-
ственных предприятий, судовых команд, сметы расходов. 

Отчеты по труду. Документы о представлении к награждению 
работников правительственными и ведомственными наградами 
(списки, характеристики, показатели). 

Реестр судов флота (1964–1967 гг.).
Протоколы общефлотских профсоюзных конференций, пре-

зидиума базового комитета, отчетно-выборных собраний судовых 
и местных комитетов. Документы по итогам социалистических со-
ревнований (справки, информации, радиограммы).

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Лицевые счета работников профсоюзного ко-
митета, работников пионерского лагеря «Пионер Мурмана». Лич-
ные карточки, личные дела уволенных работников. Личные кар-
точки экипажей т/х «Кузомень», «Истраяна». Невостребованные 
трудовые книжки.

Учетные карточки временных работников. Учетные карточки 
лиц, прописанных по флоту управления.

УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО ЛОВА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОГО БАС-
СЕЙНА «СЕВРЫБА»,  г. Мурманск (1948–1963)

Ф.Р-814, 307 ед. хр., 1946–1963  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
280 ед. хр., 1948–1963 гг., ДЛС – 27 ед. хр., 1946–1963 гг.; систем. 
каталог

Образовано как Мурманское областное управление моторно-
рыболовецких станций (МРС) на основании постановления СМ 
СССР от 25 февраля 1948 г. В 1956 г. преобразовано в Мурманское 
областное управление по делам рыболовецких колхозов и МРС, в 
1957 г. – в Управление морского лова. Находилось в подчинении 
Главного управления МРС Министерства рыбной промышлен-
ности СССР, с 1953 г. – Мурманрыбпрома, с 1957 г. – Управления 
рыбной промышленности Мурманского СНХ, с 1962 г. – Управле-
ния «Севрыба». Ликвидировано приказом Управления «Севрыба» 
от 24 декабря 1963 г. Флот и предприятия переданы Управлению 
сельдяного флота «Мурмансельдь». Основными функциями яв-
лялись: организация работы по обслуживанию рыболовецких 
колхозов в рамках добычи рыбы в прибрежных районах Барен-
цева моря, созданию ловецких убежищ и баз, ремонту ловецкого 
механизированного флота и береговых сооружений; руководство 
организационно-хозяйственной деятельностью рыболовецких 
колхозов (1957–1960 гг.).

Производственные и финансовые планы управления и подве-
домственных ему предприятий. Планы и отчеты о добыче рыбы. 

Главсеврыбпрома, с 1945 г.  – объединения «Мурманрыба», с 
1953 г. – Главмурманрыбпрома. Ликвидирован на основании при-
каза Министерства рыбной промышленности СССР от 25 декабря 
1954 г. Рыбозаводы, входившие в состав треста, переданы Кольско-
му рыбокомбинату. Основной вид деятельности: добыча, скупка, 
обработка рыбы на территории Мурманского побережья Баренце-
ва моря, на Терском берегу и в Кандалакшском заливе Белого моря 
и ее сбыт. 

Выписка из постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
24 октября 1942 г. о создании Кольского госрыбтреста. 

Производственные и финансовые планы треста и подчинен-
ных ему предприятий. Отчеты о хозяйственной деятельности 
треста, объяснительные записки к ним. Отчеты по приемке и за-
готовке рыбы-сырца. Ежемесячные отчеты и доклады по остаткам 
и выпуску рыбопродукции. Сведения, справки, аналитические за-
писки о ходе выполнения плана. 

Штатные расписания, отчеты по труду треста и подчиненных 
ему предприятий. Книга регистрации утвержденных номенкла-
турных работников (1943–1947 гг.). Списки личного состава пред-
приятий госрыбтреста. Списки демобилизованных из Советской 
армии и флота (1943–1945 гг.). Списки бойцов рабочего батальона, 
прикомандированных к Кольскому госрыбтресту (1943–1944 гг.).

Приказы по личному составу (1942-1945 гг.), личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы. Невостребованные трудовые книжки. 

КОНТОРА ЗВЕРОБОЙНОГО РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 
(МОРЗВЕРРЫБПРОМ) КОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА (КОЛЬСКОГО ГОС-
РЫБТРЕСТА), г. Мурманск (1943–1949)

Ф.Р-639, 100 ед. хр., 1940–1949  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
43 ед.  хр., 1943–1949  гг., ДЛС  – 57 ед. хр., 1940–1949  гг.; систем. 
каталог 

Образована с 1 января 1943 г. на основании постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 24 октября 1942 г. Находилась в под-
чинении Кольского госрыбтреста. Ликвидирована на основании 
приказа Министерства рыбной промышленности СССР от 21 сен-
тября 1949 г. Основными функциями являлись добыча рыбы и зве-
робойный промысел. Функции переданы Управлению сельдяного 
промысла «Мурмансельдь».

Приказы по основной деятельности. 
Производственные планы и отчеты. Судовые журналы п/х 

«Тамбов» (1946, 1948 гг.).
Штатные расписания. Отчеты по подготовке кадров. Характе-

ристики на работников.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
Циркуляры, инструкции, приказы Министерства рыбной про-

мышленности СССР, объединения «Мурманрыба», Кольского гос-
рыбтреста (копии).

Имеются документы по личному составу Морзверрыбпрома 
треста «Мурманрыба», Главсеврыбпрома (1940–1942 гг.).

МУРМАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«МУРМАНРЫБПРОМ» СЕВЕРНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АС-
СОЦИАЦИИ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«СЕВРЫБА», г. Мурманск (1949–1992)

Ф.Р-941, 32094 ед. хр., 1949–1991  гг.; оп.1,9-10УД, оп.2-
8,11ДЛС; УД  – 1751 ед. хр., 1949–1991  гг., ДЛС  – 30343 ед. хр., 
1949–1991 гг.; систем. каталог

Образовано как Управление сельдяного промысла «Мурман-
сельдь» приказом Министерства рыбной промышленности СССР 
от 21 сентября 1949 г. В 1953 г. переименовано в Управление сель-
дяного флота «Мурмансельдь», в 1975 г. – Мурманское управле-
ние рыболовного флота «Мурманрыбфлот», в 1976 г.  – Мурман-
ское производственное объединение рыбной промышленности 
«Мурманрыбпром».

Находилось в подчинении объединения «Мурманрыба», с 
1953 г.  – Главмурманрыбпрома, с 1957 г.  – Управления рыбной 
промышленности Мурманского СНХ, с 1962 г. – Главного управ-
ления рыбной промышленности Северного бассейна «Севрыба», с 
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их выполнения. Социалистические обязательства, справки, рапор-
ты об организации и подведении итогов социалистического сорев-
нования. 

Постановления, протоколы заседаний, акты, справки о работе 
комитетов и групп народного контроля Мурманского тралового 
флота и управления «Севрыбхолодфлот» (1960–1980-е гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников флота управления, яслей-садов №№ 111, 126. Лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам флота управления, 
яслей-садов №№ 111, 126. Личные карточки временных работни-
ков и практикантов. Учетные карточки лиц, прописанных по флоту 
управления.

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции централь-
ных и местных органов по руководству рыбной промышленностью 
(копии).

УПРАВЛЕНИЕ МОРЕПРОДУКТОВ И ОЗЕРНО-РЕЧНОГО 
РЫБОЛОВСТВА МУРМАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПО 
«МУРМАНРЫБПРОМ»), г. Мурманск (1973–1980)

Ф.Р-1464, 688 ед. хр., 1973–1980  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
8  ед. хр., 1973–1978 гг., ДЛС – 680 ед. хр., 1973–1980 гг.

Образовано как объединение морепродуктов и озерно-реч-
ного рыболовства «Мурман» приказом Главного управления 
рыбной промышленности Северного бассейна «Севрыба» (Главк 
«Севрыба») от 20 марта 1973 г. В 1977 г. преобразовано в Управ-
ление морепродуктов и озерно-речного рыболовства. Находилось 
в подчинении Управления «Мурмансельдь», с 1975 г.  – Управле-
ния «Мурманрыбфлот», с 1976 г. – ПО «Мурманрыбпром». Лик-
видировано приказом ПО «Мурманрыбпром» от 4 апреля 1980 г. 
Функции переданы организованному в аппарате ПО «Мурман-
рыбпром» отделу по внутренним водоемам. 

Основной функцией являлась организация работы по вылову 
рыбы во внутренних водоемах Мурманской области и промыслу 
морепродуктов.

Приказы, распоряжения по основной деятельности, штатные 
расписания.

Приказы по личному составу, личные дела, личные карточки 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНРЫБ-
ПРОМ» (ОАО «МУРМАНРЫБПРОМ») (1992–2009)

Ф.Р-1425, 15918 ед. хр., 1992–2009 гг.; оп.1,8-9УД, оп.2-7ДЛС; 
УД – 242 ед. хр., 1992–2009 гг., ДЛС – 15676 ед. хр., 1992–2009 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Мурманрыбпром» (АО «Мурманрыбпром») постановлением ад-
министрации г. Мурманска от 27 ноября 1992 г. В 1996 г. преоб-
разовано в открытое акционерное общество «Мурманрыбпром» 
(ОАО «Мурманрыбпром»). В связи с объявлением банкротства 
в 2003 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введе-
но конкурсное производство. По итогам завершения деятельно-
сти конкурсного производства в 2009 г. ОАО «Мурманрыбпром» 
ликвидировано. Основными функциями являлись добыча рыбы и 
морского зверя в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, 
производство и реализация пищевой и технической рыбопродук-
ции, судоремонт. 

Структуру ОАО составляли: аппарат управления (20 отде-
лов), конструкторское бюро, отдел жилищно-бытового, культур-
но-хозяйственного обслуживания работников, бассейновый трена-
жерный центр, отдел связи, служба управления флотом, комбинат 
«Имандра», Верхне-Туломский рыбоводный завод, плавмастер-
ская «Резец» (с 1996 г. – база технического обслуживания судов), 
Териберские судоремонтные мастерские, пансионат «Рыбак За-
полярья», турбаза «Фрегат», два ЖЭУ, гостиница, два ясли-сада, 
детский сад.  

Уставы и дополнения к ним, регистрационные документы. 
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-

лы общих собраний акционеров. Реестры акционеров.
Производственные и финансовые планы. Годовые бухгалтер-

ские отчеты АО МРП, подчиненных организаций. Ликвидацион-
ный баланс.

Ежемесячные отчеты о реализации и сдаче рыбопродукции, о за-
готовке рыбы-сырца и морского зверя по предприятиям морлова. 
Технико-производственные показатели работы добывающего фло-
та и орудий лова. 

Уставы рыболовецких колхозов и артелей (1956 г.). Протоколы 
общих собраний и заседаний правления рыболовецких колхозов 
(1955-1960 гг.). План организационного укрепления рыболовец-
ких колхозов на 1959–1961 гг. Отчеты о работе и развитии расте-
ниеводства, животноводства в рыболовецких колхозах. Справки 
об экономическом состоянии колхозов (1957, 1961, 1964 гг.).

Документы о внедрении в производство новой техники и пере-
довых технологий, изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Планы и отчеты о работе с кадрами. Социалистические обязатель-
ства, показатели, справки об организации и подведении итогов со-
циалистического соревнования. 

Лицевые счета по начислению заработной платы работникам 
запорных станций (1946–1959 гг.), Сайда-Губского рыбозавода 
(1960–1963 гг.), Порт-Владимирского рыбозавода (1963 г.), Управ-
ления морского лова (1963 г.). Личные дела уволенных работников 
Порт-Владимирского рыбозавода (1957–1964 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО И ПРИЕМО-ТРАНС-
ПОРТНОГО ФЛОТА «СЕВРЫБХОЛОДФЛОТ» (ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) СЕВЕРНОЙ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (АРП «СЕВРЫБА»), г. Мурманск (1965–1992)

Ф.Р-412, 52092 ед. хр., 1965–1991  гг.; оп.1УД, оп.2-14ДЛС; 
УД – 1598 ед. хр., 1965–1991 гг., ДЛС – 50494 ед. хр., 1965–1991 гг. 

Образовано с 1 января 1965 г. приказом Главного управления 
рыбной промышленности Северного бассейна «Севрыба» (Главк 
«Севрыба») от 1 декабря 1964 г. Находилось в подчинении Главка 
«Севрыба», с 1976 г. – ВРПО «Севрыба», с 1988 г. – БПО «Севры-
ба», с 1989 г. – АРП «Севрыба». Постановлением администрации г. 
Мурманска от 26 декабря 1991 г. зарегистрировано «Управление 
рефрижераторного и приемо-транспортного флота «Севрыбхо-
лодфлот» (государственное предприятие). В 1992 г. реорганизова-
но в акционерное общество открытого типа «Севрыбхолодфлот» 
(АООТ «Севрыбхолодфлот»). 

Основной функцией являлась организация работы по при-
емке рыбы-сырца и рыбных полуфабрикатов в районах промысла; 
координация производственной деятельности флота и входящих в 
его состав приемо-транспортных, приемо-обрабатывающих судов 
и танкеров. В структуру входили 27 функциональных отделов; 
база технического обслуживания, подсобное хозяйство, турбаза 
«Здоровье», Дом отдыха «Северное сияние», гостиница «Рыбак», 
2 ясли-сада.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний правления (1960–1980-е гг.), технических советов, 
производственных и технических совещаний.

Перспективные и годовые производственные и финансовые 
планы, годовые отчеты, доклады, обзоры по основной деятельно-
сти. Статистические отчеты, докладные записки, сводки о выпол-
нении планов.

Контракты, соглашения, отчеты и переписка управления с со-
ветскими и иностранными фирмами по фрахтованию судов на за-
гранрейсы и осуществлению загранперевозок (1965–1990 гг.).

Отчеты, акты, объяснительные записки, заключения по авари-
ям судов. Документы по предотвращению загрязнения моря неф-
тью (1965–1991 гг.).

Протоколы совещаний, планы, отчеты, информации о внедре-
нии в производство новой техники и передовой технологии, изо-
бретений и рацпредложений. 

Планы, сметы, титульные списки, отчеты по капитальному 
строительству и капвложениям. 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду, численности рабочих и служащих 

и работе с кадрами. Рейсовые отчеты первых помощников капи-
танов по дисциплине, информационно-пропагандистской и интер-
национальной работе на судах (1985–1990 гг.). Наградные листы, 
характеристики, представления рабочих и служащих к правитель-
ственным и ведомственным наградам.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-
ний профкома; коллективные договоры и документы по проверке 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АНКЛАВ» (ООО «АНКЛАВ»), г. Мурманск (1998–2008)

Ф.Р-1450, 155 ед. хр., 2000–2008  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
10 ед. хр., 2000–2008 гг., ДЛС – 145 ед. хр., 2000–2008 гг. 

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 25 декабря 1998 г. В связи с объявлением банкротства 
в 2007 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2008 г. ООО «Анклав» ликвидиро-
вано. Основными видами деятельности являлись: добыча и пере-
работка рыбы и морепродуктов, разработка и производство новых 
видов продукции из рыбы и морепродуктов, организация перевоз-
ки продукции морским, железнодорожным и автотранспортом.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Доку-
менты о ликвидации общества.

Отчеты о выработке рыбопродукции. Перечень сдельных рас-
ценок на рыбопродукцию.

Штатные расписания. Коллективный договор (2006–2007 гг.). 
Списки работников. 

Личные дела уволенных работников (2003–2007 гг.). Лицевые 
счета по начислению заработной платы (2006 г.), расчетные ведо-
мости (2001–2006 гг.). Трудовые договоры, соглашения, контракты 
(2001–2005 гг.). Книга учета движения трудовых книжек и вкла-
дышей к ним (2005–2007 гг.).

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства (2007–2008 гг.).

МУРМАНСКАЯ КОНТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕВЕР-
НОГО ТРЕСТА ЗВЕРОБОЙНЫХ ПРОМЫСЛОВ «СЕВМОР-
ЗВЕРПРОМ» (не уст.)

Ф.Р-778, 2 ед. хр., 1933–1934 гг.; оп.1УД

Переписка с вышестоящими организациями по вопросам ор-
ганизации морского зверобойного промысла и ремонта промысло-
вых судов.

14.9.2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МУРМАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕР» (МПКО «СЕВЕР») СЕВЕРНОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ РЫБОПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «СЕВРЫБА» (АРП «СЕВЕР») (1933–
1992)

Ф.Р-568, 3504 ед. хр., 1934–1992  гг.; оп.1,3УД, оп.2НТД, оп.5 
ДЛС, оп.4ФТД; УД – 1604 ед. хр., 1934–1992 гг., НТД– 133 ед. хр., 
1949–1991 гг., ДЛС – 1723 ед. хр., 1935–1992 гг., ФТД – 44 ед. хр., 
1986 г.; систем. каталог

Образовано как Мурманский рыбообрабатывающий ком-
бинат приказом НК снабжения СССР от 26 декабря 1933 г. На-
ходился в подчинении госрыбтреста «Мурманрыба», с 1941 г.  – 
Главсеврыбпрома, с 1945 г.  – объединения «Мурманрыба», с 
1953 г.  – Главмурманрыбпрома, с 1957 г.  – Управления рыбной 
промышленности Мурманского СНХ, с 1962 г. – Главка «Севры-
ба», с 1976 г.  – ВРПО «Севрыба», с 1988 г.  – БПО «Севрыба», с 
1989 г. – АРП «Севрыба». В 1991 г. рыбокомбинат реорганизован 
в Мурманское производственно-коммерческое объединение «Се-
вер» (МПКО «Север»). В 1992 г. МПКО «Север» реорганизован в 
акционерное общество открытого типа «Полярис». 

Основными функциями являлись: производство пищевой про-
дукции из рыбы, морепродуктов и сельского хозяйства; сбытовая 
и торгово-закупочная деятельность. В структуру входило 20 функ-
циональных отделов, 15 заводов и цехов, 3 детских сада, 2 ясли-са-
да, база летнего отдыха «Кирилловка», жилищно-коммунальный 
отдел (9 жилых домов). В 1992 г. из состава МПКО «Север» выде-
лены: опытно-промышленный завод белковых концентратов и на 
его базе создано АООТ «Протеин»; цех № 1 коптильного завода и 
создано АООТ «Колор Фиш»; цех № 2 коптильного завода и соз-
дано АООТ «Арктик Фиш»; цех № 3 коптильного завода и создано 
АООТ «Бриз»; холодильный завод, управление централизованно-
го участка по приемке рыбопродукции, диспетчерский отдел, отдел 
технического контроля и создано АООТ «Айсберг».

Годовые планы и отчеты по труду, о работе с кадрами. Штат-
ные расписания. Наградные листы работников, удостоенных пра-
вительственных и ведомственных наград (1995–1996 гг.). Списки 
работников, удостоенных звания «Ветеран труда», награжденных 
медалью «300 лет Российскому флоту» (1996–2001 гг.).

Протоколы заседаний президиума профкома. 
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-

ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Учет-
ные карточки работников, прописанных по флоту.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства (2003–2009 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВРЫБХО-
ЛОДФЛОТ» (ОАО «СЕВРЫБХОЛОДФЛОТ»), г. Мурманск 
(1992–)

Ф.Р-1244, 28173 ед. хр., 1992–2008  гг.; оп.1УД, оп.2-13ДЛС; 
УД – 283 ед. хр., 1992–1997 гг., ДЛС – 27890 ед. хр., 1992–2008 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Севрыбхолодфлот» (АООТ «Севрыбхолодфлот») постановле-
нием администрации  г.  Мурманска от 6 октября 1992 г. В 1996 г. 
преобразовано в открытое акционерное общество «Севрыбхолод-
флот» (ОАО «Севрыбхолодфлот»). В связи с объявлением банк-
ротства в 2006 г. была прекращена хозяйственная деятельность и 
введено конкурсное производство. 

Основными функциями являлись: добыча и переработка 
рыбы и морского зверя; организация приема рыбы-сырца, рыбных 
полуфабрикатов и морепродуктов от промысловых судов и ино-
фирм для последующей переработки в готовую продукцию; до-
ставка в район промысла и передача промысловым судам топлива, 
воды, тары и прочего снабжения.

 В структуру ОАО входили: 15 функциональных отделов, 
турбаза «Здоровье», Дом отдыха «Северное сияние», юношеская 
флотилия «Альбатрос» (до 2003 г.), УЦ «Хабаровск», ясли-сад (до 
1997 г.). 

Уставы и дополнения к ним, регистрационные документы. 
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, 
правления, производственных совещаний. 

Бизнес-планы (2000–2002 гг.). Производственные и финансо-
вые отчеты. Годовые статистические отчеты по эксплуатации фло-
та, по выработке продукции.

Отчеты, справки по внедрению новой техники и рационализа-
торских предложений.

Штатные расписания аппарата управления и по судам флота. 
Годовые отчеты по труду, о численности, приеме и увольнении про-
мышленно-производственного персонала.

Протоколы заседаний профсоюзного комитета. Финансовые 
сметы и отчеты профкома. Документы по проверке выполнения 
условий коллективного договора.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Учетные 
карточки работников, прописанных по флоту.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НАДИН» (ООО «НАДИН»), г. Мурманск (1993–2004)

Ф.Р-1451, 25 ед. хр., 1995–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
2  ед. хр., 1998–1999 гг., ДЛС – 23 ед. хр., 1995–2002 гг.

Зарегистрировано как Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью (ТОО «Надин») постановлением администрации Ок-
тябрьского района г. Мурманска от 27 июля 1993 г. В 1999 г. пре-
образовано в общество с ограниченной ответственностью «Надин» 
(ООО «Надин»). В связи с объявлением банкротства в 2002 г. была 
прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. По итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2004 г. ООО «Надин» ликвидировано. Основны-
ми видами деятельности являлись: добыча и переработка рыбы и 
морепродуктов, организация перевозки продукции в регионы Рос-
сии.

Устав ООО «Надин» (1999 г.). Положение об оплате труда ра-
ботников плавсостава (1998 г.).

Приказы по личному составу, трудовые соглашения, расчет-
ные ведомости работников.
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КОЛЬСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО БАС-
СЕЙНА «ГЛАВМУРМАНРЫБПРОМ» (1955–1957)

Ф.Р-757, 37 ед. хр., 1955–1957 гг.; оп.3УД

Образован приказом Главного управления рыбной промыш-
ленности «Главмурманрыбпром» от 3 января 1955 г. Ликвидиро-
ван приказом управления «Главмурманрыбпром» от 6 июня 1957 г. 
путем объединения с Мурманским управлением по делам рыбо-
ловецких колхозов и МРС в Управление морлова. Осуществлял 
прием рыбы-сырца от рыболовецких колхозов и переработку ее в 
товарную продукцию. В подчинении находилось 6 рыбозаводов.

Производственные и финансовые планы и отчеты рыбоком-
бината и подведомственных ему предприятий. Ежемесячные ста-
тистические отчеты о заготовке рыбы-сырца и морского зверя, о 
сдаче рыбопродукции.  

Документы по внедрению рацпредложений (протоколы тех-
нического совета, заключения, расчеты экономической эффектив-
ности).

Штатные расписания рыбокомбината и подведомственных 
ему предприятий. Отчеты по труду. Социалистические обязатель-
ства, информации, справки об итогах соцсоревнования.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРИС», 
г. Мурманск (1992–2009)

Ф.Р-1406, 862 ед. хр., 1992–2006  гг.; оп.2УД, оп.1ДЛС; УД  – 
70 ед. хр., 1992–2005 гг., ДЛС – 792 ед. хр., 1992–2006 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Полярис» (АООТ «Полярис») постановлением администра-
ции г. Мурманска от 23 ноября 1992 г. В 1996 г. преобразовано в 
открытое акционерное общество «Полярис» (ОАО «Полярис»). 
В связи с объявлением банкротства в 2006 г. была прекращена 
хозяйственная деятельность и введено конкурсное производство. 
По итогам завершения деятельности конкурсного производства в 
2009  г. ОАО «Полярис» ликвидировано. Основными функциями 
являлись: переработка и реализация рыбы и морепродуктов; про-
изводство пищевой, кормовой, технической продукции на основе 
рыбных жиров; сбытовая и торгово-закупочная деятельность.

 
Уставы ОАО (АООТ) «Полярис», дополнения, изменения к 

ним. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы собраний ак-

ционеров, заседаний совета директоров.
Производственные и финансовые планы, отчеты. Статистиче-

ские отчеты по производству рыбной продукции.
Годовые отчеты о строительстве объектов производственного 

назначения.
Штатные расписания. Статистические отчеты по труду и за-

работной плате. Списки аффилированных лиц. 
Приказы по личному составу. Личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОПТИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД № 2» (ОАО «КОПТИЛЬНЫЙ ЗАВОД № 2»),  г. Мур-
манск (1992–2006)

Ф.Р-1301, 85 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп.1-3ДЛС

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Арктик Фиш» (АООТ «Арктик Фиш») постановлением админи-
страции г. Мурманска от 16 ноября 1992 г. В 1997 г. преобразовано 
в открытое акционерное общество «Коптильный завод № 2» (ОАО 
«Коптильный завод № 2»). В связи с объявлением банкротства в 
1999 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2006 г. ОАО «Коптильный завод № 2» 
ликвидировано. Основными функциями являлись: переработка 
рыбы и морепродуктов; производство копченой и вяленой рыбы; 
сбытовая и торгово-закупочная деятельность; освоение новых тех-
нологий; создание новых производств.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются приказы конкурсного управляющего по личному со-
ставу (1999–2000 гг.).

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний совета директоров (1981–1986 гг.), производствен-
ных совещаний. Документы по восстановлению рыбокомбината 
(акты, графики восстановительных работ, список демонтирован-
ного оборудования (1939–1944 гг.).

Производственные и финансовые планы, отчеты рыбокомби-
ната и его предприятий. Планы и статистические отчеты по произ-
водству и поставкам рыбопродукции. Доклады, сводки, информа-
ции о работе заводов и цехов.

Протоколы заседаний технического совета. Планы, отчеты по 
внедрению в производство новой техники, рационализаторских 
предложений. Протоколы заседаний, отчеты о работе научно-тех-
нического общества. Планы и отчеты о развитии эффективности 
производства и внедрению научной организации труда. Научно-
техническая документация по усовершенствованию конструкции 
линий, станков, машин и механизмов рыбокомбината, техноло-
гических процессов обработки рыбы; созданию новых видов ры-
бопродукции, механизации производственных процессов и со-
кращению ручного труда по предложениям рационализаторов и 
новаторов производства комбината. 

Планы, сметы, титульные листы, отчеты по капитальному 
строительству и капитальным вложениям. Расчеты, акты, сводки, 
техническая документация по оборудованию и реконструкции за-
водов рыбокомбината (1930-е гг.). Акты комиссий по вводу в экс-
плуатацию законченных строительством объектов.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Планы и отчеты по труду, о работе с кадрами. Документы о 

внедрении бригадной формы организации и стимулирования тру-
да. Материалы по награждению  правительственными и ведом-
ственными наградами рабочих и служащих (представления, спи-
ски, характеристики). 

Протоколы профсоюзных собраний, конференций, заседаний 
профкома. Финансовые отчеты профкома. Коллективные догово-
ры и документы по проверке их выполнения. Социалистические 
обязательства, справки, сводки по организации и подведению ито-
гов социалистического соревнования.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Лицевые 
счета по начислению заработной платы работникам детского сада 
№ 68.

Фотодокументы.

МУРМАНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД МУРМАНСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ «СЕВЕР» (МПКО «СЕВЕР») (1933–1992)

Ф.Р-1375, 2595 ед. хр., 1933–1991 гг.; оп.1-3ДЛС

Образован в составе Мурманского рыбообрабатывающего 
комбината (с 1991 г. – МПКО «Север») на основании приказа НК 
снабжения СССР от 26 декабря 1933 г. В 1992 г. реорганизован в 
акционерное общество открытого типа «Мурманский рыбокон-
сервный комбинат «Северная Пальмира» (АООТ «МРКК «Се-
верная Пальмира»). Осуществлял переработку и консервирование 
рыбы и морепродуктов.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

КОПТИЛЬНЫЙ ЦЕХ №  2 КОПТИЛЬНОГО ЗАВОДА МУР-
МАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕВЕР» (МПКО «СЕВЕР») (1975–1992)

Ф.Р-1300, 373 ед. хр., 1976–1992 гг.; оп.1-3ДЛС

Образован как коптильный завод № 2 в составе Мурманско-
го рыбообрабатывающего комбината приказом по рыбокомбинату 
от 10 декабря 1975 г. Приказом по рыбокомбинату от 29 октября 
1987 г. в его структуре образован коптильный завод, в состав ко-
торого вошли бывшие коптильные заводы №№ 1, 2, 3. Приказом 
по рыбокомбинату от 28 марта 1988 г. коптильный завод № 2 пере-
именован в коптильный цех № 2 коптильного завода Мурманско-
го рыбокомбината (с 1991 г. – МПКО «Север»). В 1992 г. реорга-
низован в акционерное общество открытого типа «Арктик Фиш» 
(АООТ «Арктик Фиш»). Осуществлял переработку рыбы и море-
продуктов, производство копченой и вяленой рыбы.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
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деятельности конкурсного производства в 2010 г. ОАО «Управля-
ющая компания» ликвидировано.

Основными функциями являлись: добыча, переработка рыбы 
и морепродуктов, оказание услуг по хранению и сбыту рыбопро-
дукции, изготовлению упаковочного материала.

Уставы, учредительный договор, свидетельства о регистрации.
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-

лы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров. 
Годовые отчеты, экономические анализы финансовой и произ-

водственной деятельности. Отчеты по научно-исследовательской 
работе.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАВОД БЕЛКОВЫХ КОН-
ЦЕНТРАТОВ МУРМАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕВЕР», г. Мурманск 
(1984–1992)

Ф.Р-1543, 1167 ед. хр., 1984–1992 гг.; оп.4УД, оп.1-3, 5-6ДЛС; 
УД – 7 ед. хр., 1984–1991 гг., ДЛС – 1160 ед. хр., 1984–1992 гг.

Образован приказом Мурманского рыбообрабатывающего 
комбината от 23 июля 1984 г. Входил в состав Мурманского ры-
бокомбината, с 1991 г. – Мурманского производственно-коммерче-
ского объединения «Север». В 1992 г. реорганизован в акционерное 
общество открытого типа «Протеин». Осуществляло переработку 
рыбы и реализацию рыбной и морепродукции.

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 
составу, личные дела уволенных работников. Лицевые счета по на-
числению заработной платы. Невостребованные трудовые книжки.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОТЕИН» 
(ОАО «ПРОТЕИН»), г. Мурманск (1992–)

Ф.Р-1542, 2946 ед. хр., 1992–2008 гг.; оп.3УД, оп.1-2,4-6ДЛС; 
УД – 80 ед. хр., 1992–2006 гг., ДЛС – 2866 ед. хр., 1992–2008 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Протеин» постановлением администрации г. Мурманска от 7 ок-
тября 1992 г. В 1996 г. преобразовано в открытое акционерное 
общество «Протеин». Осуществляло переработку рыбы и реализа-
цию рыбной и морепродукции.

Уставы, свидетельства о регистрации.
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-

лы собраний акционеров, заседаний совета директоров. Статисти-
ческие отчеты по основным видам деятельности.

Приказы, постановления, ходатайства о награждении прави-
тельственными и ведомственными наградами; списки лиц, пред-
ставленных к награждению (2001–2005 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Трудовые соглашения, лицевые счета по начислению зара-
ботной платы. Невостребованные личные документы. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЗАВОД ПРОТЕИН» (ООО «ЗАВОД ПРОТЕИН»), г. Мур-
манск (2005–2015)

Ф.Р-1549, 124 ед. хр., 2005–2011 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
26 ед. хр., 2005–2010 гг., ДЛС – 98 ед. хр., 2005–2011 гг.

Образовано решением собрания акционеров от 25 февраля 
2005 г.13 В связи с объявлением банкротства в 2011 г. была прекра-
щена хозяйственная деятельность и введено конкурсное производ-
ство. По итогам завершения деятельности конкурсного производ-
ства в 2015 г. ООО «Протеин» ликвидировано. 

Основными функциями являлись: добыча, переработка, хра-
нение и транспортировка с последующей реализацией рыбы и мо-
репродуктов.

Устав и изменения к нему, свидетельства о регистрации. Поло-
жения о структурных подразделениях, должностные инструкции 
работников.

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы собраний акционеров общества.

13   Запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АТЛАНТ» (ООО «АТЛАНТ»), г. Мурманск (май – октябрь 2010 г., 
г. Санкт-Петербург) (1992–2010)

Ф.Р-1510, 788 ед. хр., 1992–2010 гг.; оп.1УД, оп.2,3ДЛС, оп.4,5 
НТД; УД   – 105 ед.  хр., 1992–2010  гг., НТД  – 10 ед. хр., 1998–
2001 гг., ДЛС – 673 ед. хр., 1992–2010 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество рыбопромыш-
ленных предприятий Северного бассейна закрытого типа (АО 
«Севрыба») постановлением администрации г.  Мурманска от 
1 октября 1992 г. В 1996 г. перерегистрировано в закрытое акцио-
нерное общество рыбопромышленных предприятий Северного 
бассейна «Севрыба» (ЗАО «Севрыба»), в 2001 г. – в открытое ак-
ционерное общество «Рыбопромышленные предприятия Северно-
го бассейна – Севрыба» (ОАО «РПСБ – Севрыба»), в 2009 г. – в 
общество с ограниченной ответственностью «Рыбопромышленные 
предприятия Северного бассейна  – Севрыба» (ООО «РПСБ  – 
Севрыба»). В апреле 2010 г. переименовано в общество с ограни-
ченной ответственностью «Атлант» (ООО «Атлант»). В мае 2010 г. 
изменено местонахождение общества  – г. Санкт-Петербург.  Лик-
видировано решением единственного участника ОАО «Атлант» 
от 21 мая 2010 г. путем реорганизации в форме присоединения к 
ООО «ДИЛМАС».

Основными функциями являлись: координация деятельности 
акционеров, входивших в состав рыбохозяйственного комплекса 
Северного бассейна; производство рыбной продукции; оказание 
услуг по хранению и сбыту рыботоваров и других видов продук-
ции.

Уставы и изменения к ним, учредительный договор, свидетель-
ства о регистрации, лицензии на осуществление производственной 
деятельности.

Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-
ний акционеров, заседаний совета директоров, промыслового со-
вета. Списки аффилированных лиц – акционеров общества.

Концепция по восстановлению и развитию рыбной отрасли 
Северного бассейна на 2001–2010 гг. Доклад о современном со-
стоянии и перспективах развития прибрежного рыболовства в 
регионах Северного бассейна. Отчеты о научно-исследователь-
ской работе. Расчеты экономических показателей и потребностей, 
экономические оценки, анализы, прогнозы развития рыбной про-
мышленности, береговой базы. Конструкторская документация 
(устройство для съема ламинарий, проработка возможности уста-
новки на больших морозильных траулерах специальных моро-
зильных аппаратов). 

Перспективные планы мероприятий по развитию новой тех-
нологии на предприятиях Северного бассейна. Отчеты общества 
и рыбопромышленных предприятий о наличии и использовании 
флота и орудий лова, производстве продукции, работе с кадрами. 
Экономический анализ деятельности (1999–2000 гг.).

Документы о результатах испытаний проб рыбопродукции 
на содержание вредных веществ (протоколы испытаний, инфор-
мации, акты отбора проб). Документы о присвоении номеров кон-
сервным заводам на судах.

Конструкторская документация (устройство для съема лами-
нарий, проработка возможности установки на больших морозиль-
ных траулерах специальных морозильных аппаратов). 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний проф-

кома.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ КОМПАНИЯ», г. Мурманск (2001–2010)

Ф.Р-1523, 65 ед. хр., 2001–2007 гг.; оп.1УД, оп.2НТД; УД  – 
58 ед. хр., 2001–2007 гг., НТД – 7 ед. хр., 2001–2003 гг.

Зарегистрировано как открытое акционерное общество 
«ХК Севрыба» постановлением администрации г. Мурманска от 
26 апреля 2001 г. В ноябре 2001 г. перерегистрировано в открытое 
акционерное общество «Севрыба», в 2007 г.  – в открытое акцио-
нерное общество «Управляющая компания». В связи с объявлени-
ем банкротства в 2008 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
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Образован приказом Управления «Мурмансельдь» от 24 дека-
бря 1963 г. Ликвидирован приказом Управления «Мурмансельдь» 
от 17 января 1972 г.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКАЯ РЫБОПРОМЫСЛОВАЯ БАЗА № 1 ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО СЕВЕРНО-
МУ КРАЮ, ст. Гаврилово, Териберский район ([1933–1936])

Ф.Р-606, 10 ед. хр., 1934–1936 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована в 1933 г. Находилась в под-
чинении Хозяйственного отдела Полномочного представительства 
Особого государственного политического правления СНК СССР 
(ХОЗО ПП ОГПУ) по Северному краю, с 1934 г. – Хозяйственного 
отдела Управления НКВД по Северному краю. Ликвидирована в 
мае 1936 г. Основными функциями являлись: вылов рыбы; снаб-
жение рыбной продукцией предприятия УНКВД по Северному 
краю.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Производственные и финансовые планы. Бухгалтерские от-

четы, балансы.
Списки работников.

МУРМАНСКАЯ ФАБРИКА ОРУДИЙ ЛОВА СЕВЕРНОЙ ХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (АРП «СЕВРЫБА») (1962–)

Ф.Р-1313, 9 ед. хр., 1991 г.; оп.1ФТД

Образована с 1 января 1962 г. на базе тралово-такелажной 
мастерской транспортно-складской конторы Управления рыбной 
промышленности Мурманского СНХ. Находилась в подчине-
нии Управления рыбной промышленности Мурманского СНХ, 
с 1962 г.  – Главка «Севрыба», с 1976 г.  – ВРПО «Севрыба», с 
1988 г. – БПО «Севрыба», с 1989 г. – АРП «Севрыба».

Занималась изготовлением орудий лова и сетеснастной про-
дукции для рыбодобывающих предприятий и рыболовецких кол-
хозов.

Фотодокументы.

МУРМАНСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОНТОРА УПРАВЛЕНИЯ 
РЫБО-ЗВЕРИНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ МУРМАНСКОЙ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «ЖЕЛРЫБА» (не уст.)

Ф.Р-722, 1 ед. хр., 1927 г.; оп.1УД

Документы по отводу земельного участка для строительства 
дома, посолочного амбара, бани (договоры, заявления, информа-
ции).

ТИТОВСКАЯ ЗАПОРНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОР-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ТРЕСТА «МУРМАНРЫБА», ст. Титовка, 
Полярный район (не уст.)

Ф.Р-444, 16 ед. хр., 1936–1940 гг.; оп.1ДЛС

Сводки, информации о вылове рыбы. 
Приказы по личному составу. Списки работников. Лицевые 

счета по начислению заработной платы, ежемесячные ведомости. 
Приказы, инструкции СНК СССР, НК рыбной промышлен-

ности СССР (копии).

14.9.4. ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОИСКУ, 
ВОСПРОИЗВОДСТВУ, ОХРАНЕ РЫБНЫХ 

ЗАПАСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫБОЛОВСТВА

МУРМАНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРА-
НЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ И РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ РЫБОЛОВСТВА (МУРМАНРЫБВОД) ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РЫБОЛОВСТВУ (ГОСКОМРЫБОЛОВСТВО РОССИИ) 
(1934–1941, 1944–)

Ф.Р-563, 1887 ед. хр., 1931–1941, 1943–1999  гг.; оп.1УД, 
оп.2ДЛС, оп.3НТД; УД– 1771 ед. хр., 1934–1999  гг., НТД – 61 ед. 
хр., 1991–1997 гг., ДЛС – 55 ед. хр., 1934–1946  гг. 

Бухгалтерские балансы.
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные 

дела уволенных работников. Лицевые счета по начислению зара-
ботной платы.

ТЕРИБЕРСКИЙ РЫБОЗАВОД КОЛЬСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА (КОЛЬ-
СКОГО ГОСРЫБТРЕСТА) [1930–1955]

Ф.Р-825, 150 ед. хр., 1939–1950 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, существовал с 1930 г. Находился в 
подчинении Мургосрыбтреста «Мурманрыба», с 1942 г.  – Коль-
ского госрыбтреста. В 1955 г. включен в состав Кольского рыбо-
комбината Главмурманрыбпрома.

Невостребованные трудовые книжки.

МУРМАНСКАЯ РЫБНО-КОНСЕРВНАЯ ФАБРИКА ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ ОБЩЕСТВ (не уст.)

Ф.Р-804, 1 ед. хр., 1918 г.; оп.1ДЛС

Ресконтро14 служащих

14.9.3. ПРОМЫСЛОВЫЕ БАЗЫ, УЧАСТКИ, 
ОТРЯДЫ

ТЮВА-ГУБСКАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬДЯНОГО ФЛО-
ТА «МУРМАНСЕЛЬДЬ», п. Тюва-Губа Североморского района 
([1943]–1972)

Ф.Р-1462, 100 ед. хр., 1943–1973  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
3 ед. хр., 1953–1957 гг., ДЛС – 97 ед. хр., 1943–1973 гг.

По косвенным данным, образована в 1943 г. Находилась в под-
чинении Управления «Морзверрыбпром» Кольского госрыбтре-
ста, с 1949 г. – Управления сельдяного промысла «Мурмансельдь», 
с 1953 г.  – Управления сельдяного флота «Мурмансельдь». Лик-
видирована приказом Управления «Мурмансельдь» от 9 ноября 
1972 г. 

Приказы по основной деятельности (1953–1970 гг.). Штатные 
расписания (1954 г.). Коллективные договоры (1957–1962 гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы (1947–
1972 гг.). 

ИМАНДРОВСКИЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ УЧАСТОК ПО ДОБЫ-
ЧЕ ОЗЕРНО-РЕЧНОЙ РЫБЫ УПРАВЛЕНИЯ МОРЕПРО-
ДУКТОВ И ОЗЕРНО-РЕЧНОГО РЫБОЛОВСТВА, п. Тик-Губа 
(Апатитский горсовет) ([1946]–)

Ф.Р-1470, 64 ед. хр., 1947–1980 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, образован как рыбный пункт на озере 
Имандра в п. Тик-Губа в 1946  г. В 1954 г. преобразован в Иман-
дровский рыбокомбинат, в 1963 г. – в Имандровскую рыбообраба-
тывающую базу, в 1966 г. – в Имандровскую базу государственного 
лова, в 1977 г. – в Имандровский промысловый участок по добыче 
озерно-речной рыбы. Находился в подчинении Мурманского об-
ластного рыбного треста местных водоемов, с 1954 г.  – Кольско-
го госрыбтреста, с 1955 г.  – Кандалакшского рыбокомбината, с 
1965 г.  – Мурманского рыбокомбината, с 1966 г.  – Управления 
«Мурмансельдь», с 1973 г. – Объединения морепродуктов и озер-
но-речного рыболовства, с 1977 г. – Управления морепродуктов и 
озерно-речного рыболовства. 

Приказы по личному составу (1952–1980 гг.), личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы (1952–1978 гг.).

ТЕРИБЕРСКИЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ ОТРЯД УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬДЯНОГО ФЛОТА «МУРМАНСЕЛЬДЬ» (1963–1972)

Ф.Р-1469, 46 ед. хр., 1964–1972 гг.; оп.1ДЛС

14   Вспомогательная бухгалтерская книга.
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лесосплава для семужьего промысла (1931–1940 гг.). Документы о 
контроле за работой рыбопропускных и водозаборных сооруже-
ний (1930-е, 1960–1970-е гг.).

Сметы, титульные списки и отчеты по капвложениям.
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду, работе с кадрами (1962–1973 гг.). 

Материалы по награждению работников «Мурманрыбвода» пра-
вительственными и ведомственными наградами (1973–1976 гг.).

Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости на 
выдачу зарплаты работникам управления, личные дела работни-
ков управления, рыбинспекций и рыбозаводов (1930–1940-е гг.).

Имеются документы Мурманской рыбохозяйственной ин-
спекции (1931–1932  гг.), НК рыбной промышленности СССР 
(1943 г., копии).

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКЦИИ ГЛАВНОГО МУРМАНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБ-
НЫХ ЗАПАСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫБОЛОВСТВА 
(«ГЛАВМУРМАНРЫБВОД») (1934–)

35 ед. хр., 1944–1948 гг.:

КОЛЬСКАЯ (1934–)
Ф.Р-859, 30 ед. хр., 1944–1955 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ТЕРИБЕРСКАЯ (1934–1964)
Ф.Р-824, 5 ед. хр., 1946–1948 гг.; оп.1УД

Образованы как Кольско-Полярная и Териберская районные 
инспекции Мурманского управления регулирования рыболовства, 
рыбоводства и мелиорации (Муррыбрегулирования) на основании 
приказа НК снабжения СССР от 20 июля 1934 г. С 1939 г. находи-
лись в подчинении Мурманского управления рыбоохраны и ры-
боловства (Муррыбвода), с 1956 г. – Мурманской государственной 
инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регу-
лированию рыболовства, с 1962 г. – Главного Мурманского управ-
ления по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулиро-
ванию рыболовства (Главмурманрыбвода). В мае 1950 г. в связи с 
образованием Полярно-Печенгской районной инспекции Кольско-
Полярная районная инспекция переименована в Кольскую рай-
онную инспекцию. Приказом Главного Мурманского управления 
по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию 
рыболовства от 2 октября 1964 г. в связи с изменившимся админи-
стративным делением Мурманской области была ликвидирована 
Териберская районная инспекция.

Основными функциями инспекций являлись: организация 
рыбоохранных мероприятий на водоемах, общественного рыбо-
ловного надзора; проведение рыбохозяйственных оценок и сроков 
нереста основных промысловых рыб; оформление промысловых 
билетов, борьба с нарушителями правил рыболовства.

Приказы, распоряжения Муррыбвода и районных инспекций 
по основной деятельности и личному составу.

Протоколы производственных совещаний Кольско-Полярной 
инспекции. Планы и отчеты о деятельности инспекций. Книги ре-
гистрации протоколов о нарушении правил рыболовства (1949–
1951, 1955 гг., Ф.Р-859).

Приказы, инструкции Главрыбвода (копии, Ф.Р-859).

ПРОМЫСЛОВАЯ РАЗВЕДКА (ПРОМРАЗВЕДКА) УПРАВ-
ЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТА НАРОД-
НОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА (МУРМАНСКОГО СНХ) 
(1953–1962)

Ф.Р-695, 123 ед. хр., 1951–1961 гг.; оп.1УД; систем. каталог.

Образована приказом Министерства рыбной промышлен-
ности СССР от 31 января 1953 г. на базе отдела промразведки 
объединения «Мурманрыба». Находилась в подчинении Главно-
го управления рыбной промышленности Мурманского бассейна 
(Главмурманрыбпром), с 1957 г.  – Управления рыбной промыш-
ленности Мурманского СНХ. Ликвидирована на основании по-
становления СМ СССР от 10 сентября 1962 г. «О централизации 
руководства работой рыбохозяйственных организаций на бассей-
нах». 

Приказы по основной деятельности (1954–1956 гг.).

Образовано как Мурманское управление регулирования ры-
боловства, рыбоводства и мелиорации (Муррыбрегулирование) 
на базе Мурманского отделения Северо-Западного управления 
регулирования рыболовства, рыбоводства и мелиорации на осно-
вании приказа НК снабжения СССР от 20 июля 1934 г. В 1939 г. 
преобразовано в Мурманское управление рыбоохраны и рыбо-
ловства (Муррыбвод). На основании телеграммы Главрыбвода от 
25 октября 1941 г. Муррыбвод прекратил существование. Возоб-
новил деятельность с 1 января 1944 г. на основании приказа НК 
рыбной промышленности СССР от 3 ноября 1943 г. В 1956 г. пре-
образован в Мурманскую государственную инспекцию по охране 
и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства, 
в 1962 г. – в Главное Мурманское управление по охране и воспро-
изводству рыбных запасов и регулированию рыболовства (Глав-
мурманрыбвод), в 1965 г. – в Мурманское бассейновое управление 
по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию 
рыболовства (Мурманрыбвод). Находился в подчинении Главного 
управления регулирования рыболовства, рыбоводства и мелиора-
ции (Главрыбвод) НК снабжения СССР (с ноября 1934 г. – НК пи-
щевой промышленности СССР), с 1939 г. – Главного управления 
рыбоохраны и рыбоводства (Главрыбвод) НК рыбной промыш-
ленности СССР (с 1946 г.  – Министерства рыбной промышлен-
ности), с 1991 г. – Комитета рыбного хозяйства при Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, с 1992 г. – Комитета 
Российской Федерации по рыболовству (Роскомрыболовство), с 
1996 г.  – Государственного комитета Российской Федерации по 
рыболовству (Госкомрыболовство России), с марта 1997 г. – Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Феде-
рации, с мая 1997 г. – Департамента по рыболовству Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, с 
1998 г.  – Государственного комитета Российской Федерации по 
рыболовству (Госкомрыболовство России). 

Основными функциями являлись: государственное регули-
рование и контроль в области использования, воспроизводства и 
охраны рыб, водных животных и растений. В структуру входили: 
7 функциональных отделов, ихтиологическая служба, 9 районных 
и городских инспекций рыбоохраны, рыбоводные заводы, рыбоох-
ранное судно «Умбрина».

Приказы НК снабжения СССР от 20 июля 1934 г. «Об орга-
низации управления «Муррыбрегулирование» и НК рыбной про-
мышленности СССР от 3 ноября 1943 г. «О восстановлении Мур-
рыбвода». Положения о Муррыбводе, изменения и дополнения к 
ним. Положение о рыбоводном заводе (1950 г.). Правила рыболов-
ства в Мурманском округе (1934, 1937 гг.). 

Приказы по основной деятельности (1938–1939, 1944–1948, 
1974–1999 гг.). Протоколы производственных совещаний, заседа-
ний технического, научно-промыслового советов.

Годовые планы и отчеты о деятельности управления, рыбин-
спекций, рыбоводных заводов, контрольно-наблюдательных пунк-
тов. Документы о работе общественных инспекторов рыбоохраны 
(1965–1976 гг.) и отрядов «Голубые патрули» (1970–1976 гг.).

Протоколы заседаний ихтиологической службы. Годовые от-
четы, акты проверок контрольно-наблюдательных пунктов. Опи-
сания рыболовных угодий Мурманского округа и рыболовных 
банок южной части Баренцева моря (1934–1935 гг.). Сведения о 
рыбохозяйственном фонде Мурманской области, рыбохозяйствен-
ные характеристики рек и озер (1954–1973 гг.). Отчеты, обзоры, 
докладные записки о вылове рыбы и добыче морского зверя пред-
приятиями и хозяйствами области (1930–1940-е гг.). Доклад НИИ 
озерного и речного рыбного хозяйства по исследованию биологии 
и промысла семги в реках Мурманского побережья (1934 г.).

Постановление первой Всесоюзной конференции работников 
Главрыбвода совместно с научными и рыбохозяйственными орга-
низациями «О состоянии рыбоводства в СССР» (1939 г.). Планы, 
отчеты, справки по рыборазведению и акклиматизации на Мурма-
не амурской кеты, горбуши, тихоокеанского лосося, камчатского 
краба. Отчеты о результатах ежегодных работ по изучению со-
стояния запасов семги на контрольно-наблюдательных пунктах 
рыбоучетных заграждений на реках Мурманской области. Отчеты 
о научно-исследовательских работах по темам – «Эффективность 
работы рыбоводных заводов Мурманской области» (1994 г.), «Эф-
фективность искусственного воспроизводства семги на рыбовод-
ных заводах Мурманской области» (1996 год).

Акты, докладные записки, информации о засорении и очистке 
водоемов Кольского полуострова, о состоянии лесосплава, о вреде 
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чаях. Документы по системе стандартов безопасности труда. 
Штатные расписания. Планы и отчеты по труду, кадровой ра-

боте. Коллективные договоры, справки о проверке выполнения ус-
ловий колдоговоров. Списки работников, удостоенных правитель-
ственных и ведомственных наград.

Протоколы профсоюзных конференций, собраний, заседаний 
президиума профсоюзного комитета. Документы о работе пионер-
ского лагеря.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Учетные 
карточки работников, прописанных по флоту.

Имеются документы по личному составу промысловой раз-
ведки Главмурманрыбпрома, Управления рыбной промышленно-
сти Мурманского СНХ (1953–1962 гг.). 

14.9.5. ПОРТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУРМАНСКИЙ ОР-
ДЕНА ЛЕНИНА МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РЫБОЛОВСТВУ (1934–)

Ф.Р-555, 1840 ед. хр., 1932–1999 гг.; оп.1,3,6УД; систем. каталог 

Образован как Мурманский морской рыбный порт приказом 
Государственного рыбопромышленного треста «Мурманрыба» от 
7 июня 1934 г. В 1966 г. переименован в Мурманский ордена Ле-
нина морской рыбный порт. Постановлением администрации г. 
Мурманска от 6 апреля 1992 г. зарегистрировано Государственное 
предприятие Мурманский ордена Ленина морской рыбный порт. 
Находился в подчинении Мурманского госрыбтреста «Мурманры-
ба», с 1941 г. – Главсеврыбпрома, с 1942 г. – Северного бассейнового 
управления военизированного флота, с 1945 г. – Главсеврыбпрома, 
с 1946 г. – Мурманского государственного объединения «Мурман-
рыба», с 1953 г.  – Главмурманрыбпрома, с 1957 г.  – Управления 
рыбной промышленности Мурманского СНХ, с 1962 г. – Главного 
управления рыбной промышленности Северного бассейна «Сев-
рыба», с 1976 г. – ВРПО «Севрыба», с 1988 г. – БПО «Севрыба», с 
1989 г. – АРП «Севрыба», с 1992 г. – Комитета Российской Феде-
рации по рыболовству, с 1996 г. – Государственного комитета РФ 
по рыболовству, с 1997 г. – Департамента по рыболовству Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, с 1998 г. – Го-
сударственного комитета РФ по рыболовству.

Основной функцией являлась организация портового хо-
зяйства, обслуживавшего все рыбопромышленные предприятия. 
Осуществлял погрузо-разгрузочные работы, оказывал услуги 
предприятиям рыбной промышленности, занятым подготовкой 
рыбного промысла и обработкой рыбопродукции: предоставление 
причалов; снабжение рыбопромысловых и транспортных судов 
топливом, паром, электроэнергией; перестановка судов с рейда к 
причалам порта и от причалов порта на рейд; выполнение аварий-
но-спасательных и водолазных работ. В структуру порта входили: 
20 функциональных отделов, производственно-береговая служба 
порта (три грузовых района, портовый флот, энергоцех, железно-
дорожный цех, мехмастерские и др.), непроизводственные под-
разделения (жилищно-коммунальный отдел, два ЖЭУ, два обще-
жития, спортивно-оздоровительный комплекс, турбаза «Сатка», 
ясли-сад).

Устав порта (1941 г.). Учредительные и регистрационные до-
кументы (1999–2005 гг.).

Приказы начальника порта по основной деятельности. Про-
токолы собраний партийно-хозяйственного актива, технических и 
производственных совещаний. 

Перспективные и годовые производственные и финансовые 
планы, сметы затрат на производство и услуги порта. Годовые от-
четы и доклады о деятельности порта и входящих в него предпри-
ятий, о производстве погрузочно-разгрузочных работ и судооборо-
те.

Технические описания, характеристики рыбного порта, уголь-
ной базы, судов, предприятий и сооружений, расположенных на 
территории порта (1938–1939 гг.). Сведения о наличии флота по 
управлению транспортной конторы (1933–1940 гг.), список судов 
порта (1939–1940 гг.).

Боевые донесения местной противовоздушной обороны пор-
та о налетах гитлеровской авиации и действиях формирований 

Планы и отчеты о проведении поисковых работ по промысло-
вой разведке, обзоры о работе промразведки, о состоянии сырье-
вой базы в ходе тралового промысла. Рейсовые донесения капита-
нов поисковых судов, анализы промыслов, таблицы среднего улова 
рыбы, промысловые карты. 

Приказы Министерства рыбной промышленности СССР (ко-
пии).

Имеются документы отдела промысловой разведки объедине-
ния «Мурманрыба» (1951–1952 гг.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФЛОТА «СЕВРЫБ-
ПРОМРАЗВЕДКА» (ФГУП «СЕВРЫБПРОМРАЗВЕДКА»), 
г. Мурманск (1962–2009)

Ф.Р-1209, 14612 ед. хр., 1957–2003  гг.; оп.1УД, оп.2-7ДЛС; 
УД – 634 ед. хр., 1978–2002 гг., ДЛС – 13978 ед. хр., 1957–2003 гг. 

Образовано как промысловая разведка в структуре Главного 
управления рыбной промышленности Северного бассейна «Севры-
ба» на основании постановления СМ СССР от 10 сентября 1962 г. 
«О централизации руководства работой рыбохозяйственных ор-
ганизаций на бассейнах». В 1976 г. преобразована в Управление 
промысловой разведки, в 1978 г.  – в Управление промысловой 
разведки и научно-исследовательского флота Северного бассей-
на «Севрыбпромразведка», в 1988 г.  – в научно-производствен-
ное объединение морских рыбных исследований, океанографии и 
промысловой разведки «Севрыбпоиск» (НПО «Севрыбпоиск»), в 
1989 г. – в Управление промысловой разведки и научно-исследова-
тельского флота Северного бассейна «Севрыбпромразведка». На-
ходилось в подчинении Главного управления рыбной промышлен-
ности Северного бассейна «Севрыба», с 1976 г. – ВРПО «Севрыба», 
с 1988 г. – БПО «Севрыба», с 1989 г. – АРП «Севрыба», с 1992 г. – 
Комитета Российской Федерации по рыболовству, с 1996 г. – Го-
сударственного комитета Российской Федерации по рыболовству, 
с 1997 г. – Департамента по рыболовству Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации, с 1998 г. – Го-
сударственного комитета Российской Федерации по рыболовству. 
Постановлением главы администрации г. Мурманска от 11 марта 
1992 г. зарегистрировано Государственное предприятие «Управ-
ление промысловой разведки и научно-исследовательского флота 
«Севрыбпромразведка» (ГП Управление «Севрыбпромразведка»). 
В 2000 г. реорганизовано в Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Управление промысловой разведки и научно-ис-
следовательского флота «Севрыбпромразведка» (ФГУП «Севрыб-
промразведка»). В связи с объявлением банкротства в 2003 г. была 
прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. По итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2009 г. ФГУП «Севрыбпромразведка» ликвидиро-
вано. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
мероприятий по расширению акватории и сроков рыболовства в 
районах промысла, по обеспечению экспедиционных работ для вы-
полнения научно-исследовательской тематики ПИНРО, по обслу-
живанию промыслового флота Северного бассейна оперативным 
поиском и информацией о состоянии и изменении сырьевой базы 
в районах промысла; разработка промысловых пособий, карт, схем 
по оптимальной расстановке флота в районах рыболовства.

Положения об отделах управления. Приказы, распоряжения 
по основной деятельности. Протоколы производственных совеща-
ний. Документы о работе совета капитанов (протоколы, справки).

Годовые производственные и финансовые планы, отчеты по 
их выполнению. Отчеты о результатах авиаразведки в поисках 
скоплений рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. Промысло-
вые обзоры. Сводные информации по материалам промысловых 
судов о видовом составе улова, о состоянии сырьевой базы. Журна-
лы учета добычи рыбы-сырца по видовому составу в районах про-
мысла, зонах Баренцева моря, Атлантического и Тихого океанов.

Протоколы технических совещаний. Планы проектно-кон-
структорских и научно-исследовательских работ. Планы, отчеты 
по внедрению новых технологий, рационализации. Планы меро-
приятий по ликвидации ручного труда (1980–1982 гг.). Документы 
о работе научно-технического общества. 

Отчеты о выполнении плана мероприятий по улучшению ус-
ловий труда, по охране труда, о пострадавших при несчастных слу-
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ния оргкомитета от 15 сентября 1938 г. Решением 1-й сессии област-
ного Совета депутатов трудящихся от 6 января 1940 г. организован 
отдел местной промышленности при облисполкоме. Решением 
облисполкома от 18 июня 1953 г. отдел объединен с Управлением 
местной топливной промышленности в Управление местной и то-
пливной промышленности. Решением облисполкома от 4 августа 
1954 г. восстановлено как Управление местной промышленности. 
Решением облисполкома от 17 октября 1963 г. Управление местной 
промышленности облисполкома было ликвидировано. Восстанов-
лено с 1 июня 1972 г. решениями облисполкома от 17 мая 1972 г. 
и 6-й сессии областного Совета 13-го созыва от 23 июня 1972 г. 
Решением 6-й сессии областного Совета 20-го созыва от 23 сентя-
бря 1988 г. Управление местной промышленности облисполкома 
упразднено. На базе подведомственных управлению предприятий 
и организаций образовано территориальное производственное 
объединение местной промышленности «Мурманскместпром». 
Основными функциями являлись: организация работы по выпу-
ску товаров народного потребления, повышению их качества, раз-
витию народных промыслов; руководство и контроль за деятель-
ностью подведомственных предприятий. 

Положения об управлении местной промышленности облис-
полкома (1962 г.). Акты и балансы по передаче предприятий и ор-
ганизаций из одной системы в другую.

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний художественного совета, собраний актива и произ-
водственных совещаний, коллегии управления.

Перспективные планы развития местной промышленности 
области (1957–1965 гг.), годовые производственные и финансовые 
планы и отчеты по основной деятельности управления и предпри-
ятий. Доклад на сессии областного Совета о работе местной про-
мышленности в условиях Великой Отечественной войны (1942 г.). 
Производственные паспорта предприятий.

Отчет о результатах гидробиологических исследований жем-
чужных рек Кандалакшского района (1947 г.).

Планы, сметы, титульные списки, отчеты по капвложениям и 
капитальному строительству. Акты приемки законченных строи-
тельством объектов в эксплуатацию (1956–1958 гг.).

Документы о поступлении и внедрении изобретений и рацио-
нализаторских предложений (1950–1960-е гг.).

Штатные расписания и сметы расходов управления и пред-
приятий. 

Отчеты, ведомости о численности, составе и движении рабо-
чих и служащих и о работе с кадрами. Материалы по награждению 
работников местной промышленности почетными знаками и гра-
мотами, правительственными и ведомственными наградами.

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местных ко-
митетов профсоюза. Социалистические обязательства трудовых 
коллективов, справки и информации об организации и подведении 
итогов социалистического соревнования.

Приказы по личному составу. Списки личного состава, лич-
ные дела и личные карточки рабочих и служащих. Лицевые счета 
по начислению заработной платы.

Решения и распоряжения Мурманского облисполкома по во-
просам развития местной промышленности (копии).

Имеются документы Мурманского окружного промкомбината 
и Кильдинского кирпичного завода (1936–1937 гг.).

14.10.1. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МУРМАН-
СКОГО ОКРУЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА 
(ОКРПРОМКОМБИНАТА), г. Мурманск ([1934]–1938)

Ф.Р-256, 14 ед. хр., 1934–1937 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована в августе 1934 г. Находи-
лась в подчинении Мурманского окрпромкомбината. По резуль-
татам реорганизации Мурманского окружного промышленного 
комбината на основании постановления Оргкомитета ВЦИК по 
Мурманской области от 15 сентября 1938 г. слесарно-механическая 
мастерская была объединена с Мурманской мебельной фабрикой и 
прекратила свое существование как самостоятельное предприятие. 
Осуществляла обработку металлических и неметаллических мате-
риалов, необходимых для изготовления деталей и комплектующих 
в производстве оборудования. 

МПВО (1943 г.). Докладные записки о восстановлении промыш-
ленных объектов (1945 г.).

Планы, сметы, титульные списки, отчеты по капвложениям и 
капитальному строительству.

Протоколы заседаний технического совета, отчеты и акты 
о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений.

Штатные расписания, сметы расходов, 
Планы и отчеты по труду и заработной плате, работе с кадрами 

(1951–1957, 1961–1985 гг.). Статистические данные о качествен-
ных показателях работы стахановцев и ударников (1937 г.). Доку-
менты о работе комплексных бригад (1981–1985 гг.). Докладные 
записки и сводки о положении с рабочей силой в порту (1945 г.). 
Списки передовиков труда и работников, удостоенных правитель-
ственных наград (1937, 1941, 1942 гг.). Книга почета порта (1975–
1980 гг.). Личные дела рабочих и служащих (1935–1940 гг.).

Протоколы профсоюзных конференций и заседаний портово-
го (базового) комитета профсоюза (1960–1985 гг.). Коллективные 
договоры (1947–1985 гг.). Социалистические обязательства работ-
ников порта, сведения о развитии социалистического соревнова-
ния.

Приказы и распоряжения центральных и местных органов по 
руководству рыбной промышленностью (копии, 1930–1960-е гг.).

Имеются приказы по Северному траловому тресту (1932–
1933 гг.).

14.10. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИ-
НАТ МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА  СОВЕТОВ  РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1934–1938)

Ф.Р-254, 54 ед. хр., 1933–1938 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 36 ед. 
хр., 1933–1937 гг., ДЛС – 18 ед. хр., 1935–1938 гг. 

Образован решением президиума Мурманского окрисполко-
ма от 15 марта 1934 г. Находился в подчинении окрисполкома и в 
ведении Ленинградского областного управления местной промыш-
ленности. Ликвидирован постановлением Оргкомитета ВЦИК по 
Мурманской области от 15 сентября 1938 г. Функции переданы 
Мурманскому областному управлению местной промышленности. 

Основными функциями являлись организация работы по 
выпуску и сбыту продукции местного производства, руководство 
и контроль за деятельностью подведомственных предприятий. 
В подведомственную сеть входили отделения: Мурманское (сто-
лярно-мебельная фабрика, слесарно-механическая мастерская), 
Териберское (кирпичный и рыбокоптильный заводы), Умбское 
(кирпичный завод, контора по переработке водорослей), Арноль-
довское (лесопильный завод, карбасная мастерская).

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы технических совещаний и общих производственных собра-
ний.

Планы, сметы, отчеты комбината и предприятий, входящих 
в его состав. Сведения, информации о выпуске продукции. Пере-
писка с Ленинградским областным управлением местной промыш-
ленности по вопросам изыскания местных сырьевых ресурсов 
(1934–1935 гг.).

Титульные списки, сметы, сведения по капитальному строи-
тельству.

Списки, трудовые соглашения, личные карточки рабочих и 
служащих.

Имеются выписки из протоколов заседаний президиума Ле-
нинградского облисполкома, производственная смета на построй-
ку водонапорной башни комбината (1933–1934 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1938–1963, 1972–1988)

Ф.Р-454, 514 ед. хр., 1936–1963, 1972–1985  гг.; оп.5-7УД, 
оп.1,8-9ДЛС; УД  – 401 ед.  хр., 1936–1985 гг., ДЛС  – 113 ед. хр., 
1940–1983 гг. 

Образовано как отдел местной промышленности при Оргко-
митете ВЦИК по Мурманской области на основании постановле-
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лисполкома, с 1988 г.  – территориально-производственного объ-
единения местной промышленности, с 1992 г. – Управления мест-
ной промышленности Мурманского облисполкома. В 1992 г. завод 
«Металлист» реорганизован в акционерное общество открытого 
типа «Завод «Металлист». 

Акционерное общество открытого типа «Завод «Металлист» 
(АООТ «Завод «Металлист») зарегистрировано постановлением 
администрации г.  Мурманска от 28 декабря 1992 г. В 1996 г. пре-
образован в открытое акционерное общество «Завод «Металлист» 
(ОАО «Завод «Металлист»). В связи с объявлением банкротства 
в 1999 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2001  г. ОАО «Завод «Металлист» 
ликвидировано.

Завод занимался производством металлических изделий.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных, лице-
вые счета по начислению заработной платы работникам завода 
«Металлист» (опись № 1), ОАО «Завод «Металлист» (опись № 2). 
Невостребованные трудовые книжки (опись № 3).

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАБРИКА 
«КОЛЬСКИЙ СУВЕНИР» ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ, г. Мурманск (1974–1992)

Ф.Р-1102, 38 ед. хр., 1977–1992 гг.; оп.1УД

Образована как художественно-экспериментальное предпри-
ятие «Кольский сувенир» решением Мурманского облисполкома 
от 30 августа 1974 г. В 1988 г. предприятие преобразовано в художе-
ственно-экспериментальную фабрику. Находилась в подчинении 
Управления местной промышленности Мурманского облиспол-
кома, с 1988 г. – территориально-производственного объединения 
местной промышленности. В связи со сменой формы собственно-
сти в 1992 г. реорганизована в товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Кольский сувенир». Занималась выпуском и реали-
зацией сувениров и изделий художественных промыслов.

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний, заседаний художественного совета.

Годовые производственные и финансовые планы,  отчеты 
предприятия. Штатные расписания. Отчеты по труду, работе с ка-
драми. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «КОМ-
БИНАТ НАДОМНОГО ТРУДА» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕН-
НИК, г. Мурманск (1983–1997)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМБИНАТ НАДО-
МНОГО ТРУДА» ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
г. Мурманск (1983–1992)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «КОМ-
БИНАТ НАДОМНОГО ТРУДА, г. Мурманск (1992–1997)

Ф.Р-1177, 117 ед. хр., 1983–1995 гг.; оп.1-2ДЛС

Образован как комбинат надомного труда решением Мурман-
ского облисполкома от 19 октября 1983 г. Постановлением адми-
нистрации г. Мурманска от 15 октября 1992 г. зарегистрирован 
как Государственное предприятие «Комбинат надомного труда». 
Находился в подчинении Управления местной промышленности 
Мурманского облисполкома, с 1988 г. – территориально-производ-
ственного объединения местной промышленности. В соответствии 
с приказом по комбинату от 23 сентября 1992 г. решением трудово-
го коллектива от 24 сентября 1992 г. комбинат реорганизован в ак-
ционерное общество открытого типа «Комбинат надомного труда».

Акционерное общество открытого типа «Комбинат надомного 
труда» зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 3 декабря 1992 г. Прекратило деятельность в 1997 г. 
Занималось производством и реализацией товаров народного 
потреб ления.

Учредительные документы государственного предприятия 
«Комбинат надомного труда», акционерного общества открытого 
типа «Комбинат надомного труда».

Производственные планы и отчеты. Ежемесячные и кварталь-
ные балансы.

Сведения о движении кадров. Списки рабочих и служащих. 
Личные карточки рабочих и служащих. Трудовые договоры.
Приказы Ленинградского областного управления местной 

промышленности, протоколы технических совещаний Мурманско-
го промкомбината (копии).

КОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ 
(КОЛЬСКИЙ РАЙПРОМКОМБИНАТ) ОТДЕЛА МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(1939–не уст.)

Ф.Р-597, 27 ед. хр., 1934–1945 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 21 ед. 
хр., 1934–1945 гг., ДЛС – 6 ед. хр., 1934–1945 гг. 

Образован решением Кольского райисполкома от 14 августа 
1939 г. на базе Нагорновского лесозавода. Находился в подчине-
нии отдела местной промышленности Мурманского облисполкома. 
Занимался изготовлением и поставками торгующим организациям 
изделий широкого потребления (пиломатериалы, мебель, детские 
игрушки, гончарные и швейные изделия). 

Годовые отчеты, балансы райпромкомбината.
Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы. Не-

востребованные трудовые книжки.
Имеются приказы директора Арнольдовского лесозавода по 

личному составу (1934–1936 гг.), баланс Нагорновского лесозаво-
да (1937–1938 гг.), 

МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-
БИНАТ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(1949–1955)

Ф.Р-672, 86 ед. хр., 1949, 1951, 1953–1955  гг.; оп.1УД, оп.2-
3ДЛС; УД – 14 ед. хр., 1953–1955 гг., ДЛС – 72 ед. хр., 1949–1955 гг.

Образован решением Мурманского облисполкома от 14 фев-
раля 1953 г. Находился в подчинении отдела местной промышлен-
ности Мурманского облисполкома, с 1953 г. – Управления местной 
и топливной промышленности, с 1954 г.  – Управления местной 
промышленности Мурманского облисполкома. Ликвидирован ре-
шением Мурманского облисполкома от 23 марта 1955 г. Занимался 
изготовлением металлоконструкций.

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 
составу. 

Годовые отчеты о работе. Планы и отчеты по труду, штатные 
расписания.

Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостребо-
ванные трудовые книжки.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МЕТАЛ-
ЛИСТ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, г. Мурманск (1956–2001)
ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ» УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, 
г. Мурманск (1956–1992)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «МЕ-
ТАЛЛИСТ» (ОАО «ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»), г.  Мурманск 
(1992–2001)

Ф.Р-1219, 251 ед. хр., 1956–1999 гг.; оп.1-3ДЛС

Образован как кроватно-механические мастерские решением 
Мурманского облисполкома от 20 августа 1956 г. В 1962 г. мастер-
ские преобразованы в завод «Металлист». Решением облиспол-
кома от 24 декабря 1970 г. на базе завода «Металлист» и цехов по 
ремонту сложной бытовой техники комбинатов бытового обслужи-
вания городов Колы, Кандалакши, Мончегорска, Апатиты, Киров-
ска, поселка Никель организовано производственное объединение 
по изготовлению металлоизделий и ремонту сложной бытовой тех-
ники (объединение «Рембыттехника»). Решением облисполкома от 
28 июня 1972 г. завод «Металлист» был выделен из объединения 
«Рембыттехника». Находился в подчинении Управления местной 
промышленности Мурманского облисполкома, с 1970 г.  – Управ-
ления бытового обслуживания Мурманского облисполкома, с 
1972 г. – Управления местной промышленности Мурманского об-
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президиума окрисполкома от 29 мая 1934 г. Постановлением пре-
зидиума Мурманского окрисполкома от 28 июня 1935 г. передан в 
ведение отдела жилищно-коммунального хозяйства Мурманского 
окрисполкома. Ликвидирован приказом отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Мурманского окрисполкома от 20 февраля 
1937 г. Основной функцией являлось проведение технико-эконо-
мической экспертизы проектов планировки населенных пунктов 
Мурманского округа, строительства жилищно-коммунальных, 
культурно-бытовых объектов.

Положение о совете. Протоколы заседаний совета.
Титульные списки строительства. Документы о результатах 

проверок смет на строительство объектов.
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские балансы.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу заработ-

ной платы.
Постановления Мурманского окрисполкома и горсовета (ко-

пии).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АР-
ХИТЕКТУРЫ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИ-
ТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1944–2002)

Ф.Р-1000, 2181 ед. хр., 1944–2001  гг.; оп.1-2УД, оп.3-4НТД; 
УД – 401 ед. хр., 1944–2001 гг., НТД – 1780 ед. хр., 1961–1992 гг.

Образовано как отдел по делам архитектуры и стройконтро-
ля при облисполкоме решением облисполкома от 17 апреля 1944 г. 
В сентябре 1944 г. переименован в отдел по делам архитектуры, в 
1955 г. – в отдел по делам строительства и архитектуры. Решением 
облисполкома от 2 апреля 1959 г. объединен с отделом коммуналь-
ного хозяйства в отдел коммунального хозяйства и архитектуры. 
Решением облисполкома от 24 августа 1961 г. отдел по делам стро-
ительства и архитектуры восстановлен. В 1988 г. отдел преобра-
зован в Главное управление архитектуры и градостроительства, 
в 1992 г.  – в Управление архитектуры и градостроительства, в 
1994 г. – в Главное управление по градостроительству и архитек-
туре, в марте 1994 г.  – в Главное управление градостроительства 
и архитектуры. Находилось в подчинении Мурманского облис-
полкома, с 1992 г. – администрации Мурманской области. В 1997 г. 
управление включено в состав Комитета по развитию строитель-
ного комплекса и социальных инфраструктур на правах структур-
ного подразделения. После реорганизации комитета с 1998-го по 
2002 г. управление находилось в составе Комитета по строитель-
ству и архитектуре. На основании постановления губернатора 
Мурманской области от 23 апреля 2002 г. Комитет по строитель-
ству и архитектуре реорганизован в Департамент строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунальной реформы Мурманской 
области. Главное управление градостроительства и архитектуры 
прекратило существование. Функции перешли департаменту.

Основными функциями являлись: рассмотрение проектов 
планировки и застройки городов и населенных пунктов, архитек-
турно-строительный контроль за качеством застройки городов, ру-
ководство и контроль подведомственными организациями.

Положения о Главном управлении градостроительства и архи-
тектуры (1999, 2000 гг.). Протоколы производственных совещаний 
по вопросам строительства и архитектуры, технических советов. 

Отчеты о жилищно-гражданском строительстве. Экспертные 
заключения, чертежи, пояснительные записки и переписка по со-
гласованию проектов промышленного, жилищного, гражданского 
и дорожного строительства и благоустройства территории в горо-
дах и населенных пунктах области (1976–1980 гг.).

Инженерно-геологические отчеты по планировке и застройке 
городов, поселков, сельских и других населенных пунктов; жи-
лищно-гражданскому строительству; энергетическому, водохозяй-
ственному и промышленному строительству; по строительству и 
реконструкции дорог и мостов; строительству на морском, речном 
и авиационном транспорте (1961–1992 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, планы по труду.
Приказы и инструкции Госстроя СССР и РСФСР (1963–1964, 

1980–1985 гг.), решения, распоряжения облисполкома, админи-
страции Мурманской области (копии).

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В КОЛХОЗАХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТ-

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

15. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА15

МУРМАНСКИЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОО-
РУЖЕНИЙ (МУРМАНСКИЙ КОМГОСОР) ПРИ МУРМАН-
СКОМ УЕЗДНОМ СОВЕТЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(1920–1921)

Ф.Р-62, 32 ед. хр., 1919–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован в ноябре 1920 г. как орган, объединявший рабо-
ту по руководству и контролю всеми строительными работами 
в Мурманском уезде. Находился в ведомственном подчинении 
Архангельского губернского комгосора. Ликвидирован в связи 
с образованием Мурманской губернии в июне 1921 г. Функции 
перешли Мурманскому губернскому комитету государственных 
сооружений.

Протоколы заседаний Мурманского комгосора, общих собра-
ний работников. 

Переписка с уездным исполнительным комитетом, учрежде-
ниями по вопросам строительства и ремонта. Сметы строительных 
работ, технические проекты зданий, чертежи. Акты проверок стро-
ительных отделов учреждений. Заявки учреждений, организаций 
и предприятий на проведение ремонтных работ, акты выполнен-
ных работ. Документы об образовании дорожного отдела при ком-
госоре.

Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы. Анке-
ты, удостоверения рабочих и служащих.

Циркуляры, предписания Государственного комитета госу-
дарственных сооружений при ВСНХ, Архангельского губернского 
комгосора (копии). 

Имеется доклад финансово-экономического совета при Вре-
менном правительстве Северной области о рассмотрении сметы 
расходов по городскому хозяйству г. Мурманска (1919 г.).

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МУР-
МАНСКОМ ОКРУЖНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙ-
СКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКОМ ОКРИ-
СПОЛКОМЕ) (1933–1934)

Ф.Р-180, 7 ед. хр., 1932–1934 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением президиума Мурманского окри-
сполкома от 26 января 1933 г. Постановлением президиума Мур-
манского окрисполкома от 29 мая 1934 г. реорганизовано в сектор 
строительного контроля при окрисполкоме. Основными функци-
ями являлись: планирование и контроль строительства в округе; 
рассмотрение и выдача технических заключений на все виды жи-
лищного и коммунального строительства (жилье, мостовые, водо-
провод и т. д.); техническая проверка заявок организаций на строи-
тельные материалы и оборудование; общегородской и порайонный 
учет всех построек и строительных работ.

Титульные списки строек. Планы, чертежи, проекты домов 
г. Мурманска.

Имеются: план построек к проекту квартала жилищного мас-
сива в г. Мурманске и чертежи к проекту отопления жилищного 
массива, разработанные в августе – декабре 1932 г. трестом «Лен-
жилгражданпроект» и Государственным институтом съемки и 
планировки городов и проектирования гражданских сооружений 
НКВД РСФСР «Гипрогор».

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ОТДЕЛЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА МУРМАНСКОГО ОКРИСПОЛКОМА (1934–1937)

Ф.Р-295, 16 ед. хр., 1935–1937 гг.; оп.1УД

Образован при Мурманском окрисполкоме постановлением 

15   См. также фонд Р-909 «Управление строительства и промышленности 
строительных материалов Мурманского Совнархоза» в разделе 14.6.1. «Про-
мышленность строительных материалов, деталей и конструкций».
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КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1993–1994)

Ф.Р-1087, 9 ед. хр., 1993–1994 гг.; оп.1ДЛС

Образован как Управление строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслуживания населения по-
становлением администрации Мурманской области от 6 января 
1993  г. Постановлением администрации Мурманской области от 
6 декабря 1993 г. управление преобразовано в Комитет по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Упразднен по-
становлением администрации Мурманской области от 10 марта 
1994 г. Функции переданы Комитету по экономике, анализу и про-
гнозированию администрации области (отдел инвестиций и регу-
лирования строительных работ).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников.
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1995–2002)

Ф.Р-1376, 15 ед. хр., 1995–2002 гг.; оп.1УД

Образовано как Комитет по развитию социальной инфра-
структуры постановлением администрации Мурманской области 
от 9 февраля 1995 г. В 1997 г. комитет реорганизован в Управле-
ние по развитию социальной инфраструктуры и включен в состав 
Комитета по развитию строительного комплекса и социальных 
инфраструктур. В 1998 г. Управление по развитию социальной 
инфраструктуры преобразовано в Управление социального разви-
тия и вошло в состав Комитета по строительству и архитектуре на 
правах структурного подразделения. Ликвидировано на основа-
нии постановления Губернатора Мурманской области от 23 апреля 
2002 г. Основными функциями являлись разработка и реализация 
региональной политики в области строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

Положения о Комитете, управлениях, должностные инструк-
ции сотрудников.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Программа переселения, таблицы о распределении квартир 

для жителей Мурманской области, переезжающих в другие реги-
оны РФ. Документы о разработке Закона Мурманской области «О 
строительстве (приобретении) жилья гражданам, выезжающим из 
Мурманской области» (1998–1999 гг.). 

Отчеты, информации о ходе выполнения плана-прогноза эко-
номического и социального развития области. Докладные записки, 
анализы отчетов о работе заказчиков.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ 
МУРМАНСКОМ ОБЛСОВПРОФЕ (1972–1997)

Ф.Р-1119, 23 ед. хр., 1972–1993 гг., оп.1УД

Образовано как Управление капитального строительства 
Мурманского облсовпрофа на основании постановления президи-
ума Мурманского областного совета профсоюзов от 14 сентября 
1972 г., в 1991 г. переименовано в Управление капитального стро-
ительства при Мурманском облсовпрофе. Находилось в подчине-
нии Главного управления капитального строительства ВЦСПС, с 
1990 г. – Концерна строительного комплекса «Профстрой» ФНПР. 
В 1997 г. реорганизовано в закрытое акционерное общество «Мур-
манскпрофстрой». Управление выполняло функции заказчика по 
строительству санаторно-курортных учреждений, объектов туриз-
ма и спорта, домов союзов, техники, пионерских лагерей и других 
объектов профсоюзов.

Планы по труду, штатные расписания, сметы расходов управ-
ления (отдела). 

Годовые отчеты по капитальным вложениям. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УП-
РАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ДЕПАРТА-
МЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1988–)

НОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1949–1953, 
1954–1956)

Ф.Р-1017, 7 ед. хр., 1950, 1952, 1954–1959 гг.; оп.1УД

Образовано как Управление по делам сельского и колхозно-
го строительства при облисполкоме решением облисполкома от 
1 сентября 1949 г. С 1953 г. находилось в подчинени Управления 
сельского хозяйства и заготовок облисполкома. Восстановлено 
при облисполкоме решением облисполкома от 19 марта 1954 г. как 
Управление по строительству в колхозах. Ликвидировано решени-
ем облисполкома от 12 ноября 1956 г.

Основными функциями являлись: планирование строитель-
ства в колхозах, руководство производством местных строитель-
ных материалов, организовывало лесозаготовки силами колхозов, 
оказывало техническую помощь в строительстве животноводче-
ских, ветеринарных построек и помещений для первичной обра-
ботки продуктов сельского хозяйства, организовывало обучение 
колхозников строительным специальностям.

Сводные отчеты по строительству. 
Имеются документы Мурманского областного управления 

сельского хозяйства (1957–1959 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УП-
РАВ ЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ГОУ «УКС») ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ, г. Мурманск (1960–)

Ф.Р-1137, 729 ед. хр., 1960–2004 гг.; оп.1УД

Образовано как отдел капитального строительства (ОКС) ре-
шением облисполкома от 28 июля 1960 г. В 1992 г. отдел преобразо-
ван в Управление капитального строительства (УКС), в 2002 г. – в 
Государственное областное учреждение «Управление капитально-
го строительства Мурманской области» (ГОУ «УКС»). Находи-
лось в подчинении облисполкома, с 1992 г. – администрации Мур-
манской области, с 1997 г. – Комитета по развитию строительного 
комплекса и социальных инфраструктур администрации Мурман-
ской области, с 1998 г. – Комитета по строительству и архитекту-
ре администрации Мурманской области, с 2002 г. – Департамента 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунальной реформы 
Мурманской области, с 2004 г. – Департамента промышленности, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 
области. 

ОКС выполнял функции заказчика по жилищному, ком-
мунальному, культурно-бытовому строительству и осуществлял 
технический надзор за ходом строительства. С 1997 г. УКС при-
нимало участие в подготовке договоров на строительство жилья за 
пределами Мурманской области и осуществляло контроль за реа-
лизацией договоров. С 2002 г. функции ГОУ «УКС» расширены за 
счет организации работы государственных комиссий по приемке 
от подрядных организаций законченных строительством объектов 
и передаче их организациям для эксплуатации; разработки титуль-
ных списков и оформления документов на земельные участки под 
застройку на время проведения строительных работ.

Устав ГОУ «Управление капитального строительства Мур-
манской области», учредительные документы (2000–2002 гг.), по-
ложение об Управлении капитального строительства администра-
ции Мурманской области (1998 г.). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
и решения технического совета отдела по делам строительства и 
архитектуры облисполкома (1974–1981 гг.), производственных и 
технических совещаний.

Планы и отчеты по капитальному строительству и капвложе-
ниям, по жилищному и гражданскому строительству. Титульные 
списки и сметно-финансовые расчеты, акты государственных ко-
миссий по приемке законченных строительством объектов в экс-
плуатацию. Договоры долевого участия в строительстве жилья для 
граждан, выезжающих за пределы Мурманской области. 

Штатные расписания, сметы расходов и планы по труду. От-
четы и переписка о работе с кадрами.

Решения и распоряжения Мурманского облисполкома (ко-
пии). Решения рай(гор)исполкомов об отводе земельных участков 
под строительство и документы к ним (1960–1980-е гг., копии).
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чинении отдела по строительству и архитектуре Мурманского об-
лисполкома. Ликвидированы в 1991 г. Функции переданы отделам 
по делам строительства и архитектуры администраций Кольского 
и Печенгского районов. Основными функциями являлись: согла-
сование проектной документации, отвод земельных участков, вы-
дача разрешений на изыскательные работы на территории района, 
осуществление контроля за ходом и качеством проведения строи-
тельных работ.

Протоколы технических совещаний. Годовые планы и отчеты 
о деятельности отделов.

Перспективные планы ввода объектов в эксплуатацию. Годо-
вые отчеты о выполнении плана жилищного и гражданского стро-
ительства по району. Акты приемки в эксплуатацию государствен-
ной комиссией законченных объектов строительства. Документы 
по отводу земельных участков под строительство жилищно-граж-
данских и производственных объектов и индивидуальное строи-
тельство (заключения, акты, схемы, копии решений исполкомов). 
Переписка с главным архитектором области по вопросам плани-
ровки и архитектуры района. Журналы регистрации разрешений 
на строительство (1970–1976 гг., Р-493).

ДОРОЖНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ, п. Кола ([1954]–1956)

Ф.Р-856, 6 ед. хр., 1954–1957 гг.; оп.1УД

Первые упоминания о работе дорожного отдела Кольского 
райисполкома имеются в архивных документах в 1954 г. Упразд-
нен на основании решения Мурманского облисполкома от 12 ноя-
бря 1956 г. Функции по дорожному строительству и ремонту дорог 
возложены на Кольский районный отдел коммунального хозяй-
ства.

Сметы доходов и расходов. Отчеты о выполнении планов.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам дорожно-

го отдела и подведомственных предприятий.
Имеется отчет Кольского районного финансового отдела 

(1957 г.). 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА (1940–1955, 
1967–)

Ф.Р-1172, 60 ед. хр., 1967–1997 гг., оп.1УД

Образовано как Управление главного архитектора при Мур-
манском горисполкоме решением Мурманского облисполкома от 
26 сентября 1940 г. В 1955 г. управление объединено с отделом по 
делам строительства и архитектуры Мурманского облисполкома. 
Решением облисполкома от 8 июня 1967 г. восстановлено Управ-
ление главного архитектора г. Мурманска, в 1993 г. переименовано 
в Управление градостроительства и архитектуры администрации 
г.  Мурманска. Являлось структурным подразделением Мурман-
ского горисполкома, с 1992 г. – администрации г. Мурманска. Од-
новременно находились в ведомственном подчинении отдела по 
делам строительства и архитектуры облисполкома, с 1988 г. – Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства облисполко-
ма, с 1992 г. – Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Мурманской области. 

Основными функциями являлись: подготовка проектов пра-
вил землепользования, застройки и других правовых актов в об-
ласти градостроительства; подготовка, заключение и контроль за 
исполнением договоров на программные, проектные, строитель-
ные, эксплуатационные, ремонтные виды работ, осуществляемые 
в рамках муниципального заказа; согласование в установленном 
порядке проектной документации в отношении объектов жилищ-
ного, производственного, коммунального и природоохранного на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур, рекламных 
конструкций, а также благоустройства территории Мурманского 
городского округа; участие в работе комиссий по приемке в экс-
плуатацию объектов недвижимости на территории Мурманского 
городского округа, строительство которых завершено, утвержде-
ние актов приемки в эксплуатацию указанных объектов, за исклю-
чением объектов градостроительной деятельности федерального и 
областного значения.

Ф.Р-1232, 205 ед. хр., 1988–2004 гг.; оп.1УД

Образовано как бюро государственной вневедомственной 
экспертизы решением Мурманского облисполкома от 21 сентя-
бря 1988 г. В 1991 г. преобразовано в Управление государственной 
вневедомственной экспертизы, в 1992 г.  – в Управление государ-
ственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области, в 
2002 г.  – в Государственное областное учреждение «Управление 
государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской 
области». Находилось в подчинении Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Мурманского облисполкома, с 
1992 г. – администрации Мурманской области, с 2002 г. – Депар-
тамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунальной 
реформы Мурманской области, с 2004 г. – Департамента промыш-
ленности,   строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Основными функциями являлись: проведение экспертизы техни-
ко-экономических расчетов, технико-экономических обоснований 
проектов и смет на строительство предприятий, зданий и соору-
жений; повышение уровня архитектурно-планировочных и градо-
строительных решений.

Устав ГОУ «Управление государственной вневедомственной 
экспертизы в Мурманской области» (2002 г.).

Приказы по основной деятельности (1989–1990, 2000–
2001 гг.). Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские от-
четы.

Годовые статистические отчеты о выполнении плана ввода в 
действие объектов. Документы по экспертизе технико-экономиче-
ских обоснований и технико-экономических расчетов проектов и 
смет на строительство и реконструкцию объектов (распоряжения, 
проекты смет, экспертные заключения, расчеты, обоснования).

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ТЕРИБЕРСКОГО РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1949–1953)

Ф.Р-837, 20 ед. хр., 1949–1953 гг.; оп.1УД     

Образован решением Мурманского облисполкома от 15 сен-
тября 1949 г. Ликвидирован на основании Постановления СМ 
РСФСР от 23 мая 1953 г. «О структуре и штатах управления сель-
ского хозяйства и заготовок Мурманского облисполкома и управ-
лений сельского хозяйства и заготовок райисполкомов Мурман-
ской области». Основными функциями являлись: планирование 
строительства в колхозах района, организация работы по строи-
тельству животноводческих, ветеринарных построек и помещений 
для первичной переработки продуктов сельского хозяйства.

Планы строительства и отчеты, докладные записки об их вы-
полнении. Акты о приемке законченных строительством объектов 
и акты обследования объектов. Переписка с Управлением по делам 
сельского и колхозного строительства Мурманского облисполкома 
и колхозами по вопросам основной деятельности. 

Приказы и переписка по личному составу. 
Приказы и инструкции Управления по делам сельского и кол-

хозного строительства Мурманского облисполкома (копии).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АР-
ХИТЕКТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1961–1991)

2 фф., 185 ед. хр., 1961–1991 гг.: 

КОЛЬСКИЙ (1961–1991)
Ф.Р-1018, 96 ед. хр., 1964–1989 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКИЙ, п. Никель (1961–1991)
Ф.Р-493, 89 ед. хр., 1961–1991 гг.; оп.1УД

Должность районного архитектора введена в структуру ис-
полнительных комитетов Кольского и Печенгского районных Со-
ветов депутатов трудящихся на основании решения Мурманского 
облисполкома от 28 сентября 1961 г. Осуществлял деятельность в 
соответствии с Положением о районном архитекторе, утвержден-
ным постановлением Мурманского облисполкома от 26 октября 
1961 г. Отдел по делам строительства и архитектуры организован 
в структуре Печенгского райисполкома в 1970 г., Кольского рай-
исполкома  – в 1983 г. Являясь структурными подразделениями 
райисполкомов, одновременно находились в ведомственном под-
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вероморске (1971–1975 гг.). Годовые планы работы, планы жилищ-
ного и гражданского строительства по г.  Североморску и приго-
родной зоне и отчеты об их выполнении. Ведомости строящихся и 
сданных в эксплуатацию объектов.

Выписки из протоколов заседаний и решения Североморского 
горисполкома (копии).

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПОЛЯРНОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1983–1991)

Ф.Р-508, 29 ед. хр., 1983–1990 гг.; оп.1УД

Образован как отдел главного архитектора Полярного гор-
исполкома решением 2-й сессии 18-го созыва Полярного город-
ского Совета народных депутатов от 22 декабря 1983 г. В 1987 г. 
преобразован в отдел по делам строительства и архитектуры. Яв-
ляясь структурным подразделением Полярного горисполкома, 
одновременно находился в ведомственном подчинении отдела по 
делам строительства и архитектуры Мурманского облисполкома. 
Ликвидирован в 1991 г. Функции переданы отделу по делам стро-
ительства и архитектуры администрации г.  Полярного. Осущест-
влял руководство планировкой и застройкой города, проводил ра-
боту по разработке и осуществлению генерального плана города, 
реконструкции существующих жилых и промышленных районов 
и пригородной зоны.

Протоколы технических совещаний. 
Акты государственных комиссий о приемке законченных 

строительством объектов в эксплуатацию.
Планы и отчеты об их выполнении. Ведомости строящихся и 

сданных в эксплуатацию объектов.
Выписки из протоколов заседаний и решения горисполкома 

(копии).

15.1. ГРАЖДАНСКОЕ И ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКАЯ КОНТОРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБЛАСТ-
НОГО ПОСТРОЕЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАНДАРТСТРОЙ» ([1926–
1928])

Ф.Р-620, 42 ед. хр., 1926–1928 гг.; оп.1-2УД

Установить точную дату образования Мурманской конторы 
Северо-Западного областного построечного управления строи-
тельного акционерного общества «Стандартстрой» не представ-
ляется возможным в виду отсутствия распорядительных докумен-
тов. Наиболее ранние документы Мурманской конторы (кассовая 
книга, списки личного состава) датированы июнем 1926 г. По кос-
венным данным, прекратила свою деятельность в феврале 1928 г.16 
Находилась в подчинении Северо-Западного областного постро-
ечного управления строительного акционерного общества «Стан-
дартстрой».

Основной функцией конторы было осуществление жилищно-
коммунального строительства в г. Мурманске. 

Приказы по Северо-Западному областному построечному 
управлению строительного акционерного общества «Стандарт-
строй» по основной деятельности и личному составу Мурманской 
конторы. Протоколы технических совещаний. Сметы расходов и 
чертежи на постройку больницы, школы, железобетонного склада, 
двухэтажного дома, бани в г. Мурманске. 

Сведения о количестве и движении рабочих и служащих. Кни-
га регистрации несчастных случаев. 

Ведомости по начислению заработной платы. Списки рабочих 
и служащих конторы.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАПОЛЯРНОГО ДОМА 
СОВЕТОВ, г. Мурманск (1933–1934)

Ф.Р-202, 10 ед. хр., 1933–1934 гг.; оп.1УД  

16   Увольнение рабочих и служащих конторы в январе 1928 г. вслед-
ствие ликвидации конторы; смета расходов от 25 февраля 1928 г. на расчет 
служащих и отправку архива. 

Приказы по основной деятельности и личному составу (1989–
1994 гг.). Протоколы технических совещаний, заседаний градо-
строительного совета (1988–1997 гг.).

Годовые планы и отчеты о работе управления. Отчеты о вы-
полнении плана жилищно-гражданского строительства.

Статистические отчеты о работе с кадрами. Списки работни-
ков. 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА (1958–)

Ф.Р-805, 318 ед. хр., 1956–1997 гг.; оп.1-2УД 

Образовано как отдел капитального строительства решением 
Мурманского горисполкома от 3 февраля 1958 г. В 1969 г. отдел 
переименован в Управление капитального строительства. Явля-
лось структурным подразделением Мурманского горисполкома, с 
1992 г. – администрации г. Мурманска. Одновременно находилось 
в ведомственном подчинении отдела капитального строительства 
Мурманского облисполкома, с 1992 г. – Управления капитального 
строительства администрации Мурманской области. Управление 
выполняло функции заказчика по жилищному, коммунальному, 
культурно-бытовому строительству в г. Мурманске.

Приказы по основной деятельности (1967–1997 гг.).
Планы капитального строительства и проектно-изыскатель-

ских работ (1971–1989 гг.). Титульные списки объектов строитель-
ства. Акты государственной комиссии по приемке законченных 
строительством объектов в эксплуатацию.

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтер-
ские отчеты.

Проектно-конструкторская документация по объектам жи-
лищного и гражданского строительства и по проведению топо-
графо-геодезических и инженерно-геологических работ (1956–
1960 гг.). 

Решения и распоряжения Мурманского облисполкома и гори-
сполкома (копии).

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОН-
СТРУКЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА МУРМАНСКА (1991–1992)

Ф.Р-1044, 27 ед. хр., 1991–1992 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 7 ед. 
хр., 1991–1992 гг., ДЛС – 20 ед. хр., 1991–1992 гг.

Образовано решением Мурманского горисполкома от 28 июня 
1991 г. Находилось в подчинении Мурманского горисполкома, с 
1992 г. – администрации города Мурманска.

Ликвидировано постановлением администрации города Мур-
манска от 20 июля 1992 г. Функции переданы Управлению жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. Управление 
выполняло функции заказчика по капитальному ремонту и рекон-
струкции жилого фонда, находившегося в ведении администрации 
города Мурманска.

Приказы по основной деятельности. Финансовый план 
(1991 г.). Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерский от-
чет (1991 г.). Баланс управления на 01.07.1992.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела уволенных работников.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1968–)

Ф.Р-15, 12 ед. хр., 1968–1975 гг.; оп.1УД

Образован на основании решения Мурманского облисполко-
ма от 22 февраля 1968 г. Находился в ведомственном подчинении 
отдела по делам строительства и архитектуры Мурманского обл-
исполкома. Осуществлял руководство планировкой и застройкой 
города, проводил работу по разработке и осуществлению генераль-
ного плана города, реконструкции существующих жилых и про-
мышленных районов и пригородной зоны. 

Документы за период деятельности с 1976 г. находятся на хра-
нении в архиве г. Североморска

Протоколы технических совещаний. 
Перспективный план мероприятий по борьбе с шумом в г.  Се-
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диума Мурманского окрисполкома от 23 октября 1934 г. Функции 
были переданы Мурманскому государственному тресту граждан-
ского и жилищного строительства «Мурманстрой». Осуществлял 
работу по планированию и проведению жилищно-коммунального 
строительства: постройка жилых, административных  зданий, во-
допроводов, прокладка телефонной и телеграфной сети.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы общих собраний рабочих и служащих, производственных 
и технических совещаний, заседаний ликвидационной комиссии.

Планы, титульные карточки, отчеты о производстве строи-
тельных работ. Сметы, чертежи на строительные объекты.

Штатное расписание треста (1933 г.). Сведения о численности 
и движении кадров. Ликвидационный баланс.

Документы о социалистическом соревновании строителей.
Списки и личные карточки рабочих и служащих.

МУРМАНСКОЕ ПОСТРОЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОМ-
МУНЭНЕРГОСТРОЙ» ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ТРЕСТА «КОММУНЭНЕРГОСТРОЙ» (1933–1934)

Ф.Р-234, 14 ед. хр., 1933–1935 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано постановлением Ленинградского облисполкома 
от 10 августа 1933 г. Находилось в подчинении Ленинградского от-
деления Государственного треста по проектированию, монтажу и 
строительству коммунальных электростанций и газовых заводов 
(«Коммунэнергострой»). Ликвидировано постановлением прези-
диума Мурманского окрисполкома от 23 октября 1934 г. Основной 
функцией являлось осуществление строительства коммунально-
гражданских объектов в г. Мурманске.

Строительно-финансовые планы, показатели производитель-
ности труда. Переписка с окрисполкомом о ходе строительства, об 
обеспеченности управления рабочей силой. 

Заявления о приеме на работу, трудовые договоры, списки ра-
бочих и служащих.

Постановления президиума и протоколы совещаний Мурман-
ского окрисполкома (1933–1935 гг., копии).

ОКРУЖНОЙ ТРЕСТ ГРАЖДАНСКОГО И ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА «МУРМАНСТРОЙ» МУРМАНСКОГО 
ОКРИСПОЛКОМА (1934–1937)

Ф.Р-1033, 93 ед. хр., 1934–1937 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского окри-
сполкома от 23 октября 1934 г. на базе ликвидированных треста 
«Гражданстрой» и построечного управления «Коммунэнерго-
строй». Находился в подчинении Мурманского окрисполкома. 
Ликвидирован постановлением президиума Ленинградского об-
лисполкома от 7 января 1937 г. «О реорганизации трестов «Мур-
манстрой» и «Муркоммунстрой». Осуществлял работу по пла-
нированию, организационному и хозяйственному руководству 
подведомственными предприятиями, контроль за ходом граждан-
ского и жилищного строительства. В структуру треста входили 
отделы: управления делами, кадров, планово-экономический, про-
изводственный, снабжения. В составе треста находились 6 подве-
домственных организаций и предприятий.

Устав треста (1934 г.). Положение о конторе «Деловой двор» 
(1935 г.). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний.

Производственно-финансовые планы, отчеты треста и подве-
домственных ему предприятий. Годовые отчеты по капиталовло-
жениям, труду и подготовке кадров. 

Планы, технические и генеральные сметы, чертежи строитель-
ных объектов. Производственная смета по оформлению площади 
Пять Углов (1935 г.). Титульные списки объектов строительства.

Штатные расписания. Списки рабочих и служащих треста. 
Списки стахановцев.

Приказы по личному составу. Личные карточки, характери-
стики рабочих и служащих. 

МУРМАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА ОТДЕЛА ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКО-
ГО ГОРСОВЕТА (1933–1936)

Ф.Р-231, 110 ед. хр., 1933–1936 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением президиума Мурманского 
окрисполкома от 16 сентября 1933  г. на правах отдела Мурман-
ского окрисполкома. Ликвидировано постановлением президиу-
ма Мурманского окрисполкома от 14 января 1934 г. Основными 
функциями являлись: организация работы по разработке проекта 
строительства дома, проведению геолого-разведочных работ по 
проверке почвы участка, заготовке стройматериалов, закупке ин-
струментов, инвентаря и строймеханизмов. 

Протоколы открытого конкурса на составление проекта запо-
лярного Дома Советов, программа конкурса и отчет о работе жюри. 

Сметы административно-управленческих расходов, техниче-
ские сметы и расчеты на производство строительных и буровых 
работ. 

Акты, договоры на строительство и приобретение материалов. 
Приказы по личному составу.
Постановления президиума Мурманского окружного испол-

нительного комитета (копии).

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА МУРМАНСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙ-
СКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1931–1932)

Ф.Р-228, 50 ед. хр., 1929–1932 гг.; оп.1УД

Образована на основании постановления президиума Мур-
манского городского Совета рабочих, крестьянских, красноармей-
ских и рыбацких депутатов от 13 апреля 1931 г. и постановления  
отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  Мурманского  окруж-
ного исполнительного комитета от 4 мая 1931 г. путем выделения 
из структуры Мурманского коммунального треста окрисполкома 
с 1 мая 1931 г. Находилась в подчинении отдела местного хозяй-
ства Мурманского окрисполкома, а с августа 1931 г.  – Мурман-
ского городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских 
и рыбацких депутатов. Ликвидирована в связи с организацией 
Мурманского государственного окружного треста гражданского 
и коммунального строительства «Жилкоммунстрой» на основании 
постановления президиума Мурманского окружного исполни-
тельного комитета от 2 марта 1932 г. Основная функция – жилищ-
но-коммунальное строительство в г. Мурманске. 

В структуру конторы входили управление делами, бухгалте-
рия и расчетная часть, отделы: технический и производственный, 
снабжения, труда и кадров. В ведении конторы находились столяр-
ная, деревообделочная и слесарная мастерские, кузница, лесопиль-
ный завод и общежитие.

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных и технических совещаний, заседаний бюро инженерно-
технической секции.

Планы и проекты на строительство зданий в п. Роста. Сметы 
на строительство Дома культуры, жилых домов, устройство водо-
провода, мощение мостовых. Чертежи, проекты на производство 
строительных работ. 

Балансы, обзоры, докладные записки о ходе строительства, 
конъюнктурный обзор о производительности труда в строитель-
стве.

Приказы по личному составу. Списки, личные карточки рабо-
чих и служащих.

Имеются планы и сметы на строительство домов и бараков 
(1929–1930 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА (ТРЕСТ «ГРАЖДАНСТРОЙ») МУРМАНСКОГО 
ОКРИСПОЛКОМА, г. Мурманск (1932–1934)

Ф.Р-229, 249 ед. хр., 1932–1934 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский государственный окружной трест 
гражданского и коммунального строительства «Жилкоммунстрой» 
постановлением президиума Мурманского окрисполкома от 2 мар-
та 1932 г. на базе строительной конторы Мурманского городского 
Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких де-
путатов. В 1934 г. реорганизован в Государственный трест граж-
данского строительства (трест «Гражданстрой»). Находился в под-
чинении отдела жилищно-коммунального хозяйства Мурманского 
окрисполкома, с декабря 1932 г. – отдела коммунального хозяйства 
Мурманского окрисполкома, с 1934 г. – президиума Мурманского 
окрисполкома. Ликвидирован на основании постановления прези-
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Устав треста. 
Приказы по основной деятельности.
Планы, титульные списки строительных работ, отчеты и пере-

писка о выполнении планов. Технические сметы на строительство 
объектов.

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы по личному составу, списки, лицевые счета, личные 

карточки и дела, трудовые договоры рабочих и служащих. Невос-
требованные трудовые книжки.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТСО  «МУРМАНСКСТРОЙ») КОНЦЕРНА «РОССЕВЗАП-
СТРОЙ» (1963–1992)

Ф.Р-1029, 2037 ед. хр., 1963–1991  гг.; оп.1,3вУД, оп.2ДЛС; 
УД – 1618 ед. хр., 1963–1991 гг., ДЛС – 419 ед. хр., 1963–1991 гг.; 
систем. каталог

Образовано как Главное управление по строительству в 
г.  Мур манске (Главмурманскстрой) постановлением СМ РСФСР 
от 29 апреля 1963 г. Управлению были переданы из ведения Мур-
манского СНХ, облисполкома и других ведомств все строитель-
ные, монтажные и проектные организации, тресты, предприятия 
и учебные заведения. В 1967 г. переименовано в Главное терри-
ториальное управление по строительству в г. Мурманске (Глав-
мурманскстрой), в 1968 г. – Главное территориальное управление 
по строительству в Мурманской области (Главмурманскстрой), в 
1988 г.  – Территориальное строительное объединение по строи-
тельству в Мурманской области (ТСО «Мурманскстрой»). На-
ходилось в подчинении Министерства строительства РСФСР, с 
1967 г. – Министерства строительства предприятий тяжелой инду-
стрии СССР, с 1986 г. – Министерства строительства в северных и 
западных районах СССР, с 1989 г. – Министерства строительства 
в северных и западных районах РСФСР, с 1990 г. – Российского 
государственного строительно-промышленного концерна по стро-
ительству в северных и западных районах (концерна «Россевзап-
строй»). На основании постановления администрации Мурман-
ской области от 24 июня 1992 г. «О подготовке к приватизации 
строительного комплекса Мурманской области» реорганизовано в 
акционерное общество открытого типа «Мурманскстрой».

Осуществляло функции по координации, регулированию и 
контролю за деятельностью строительной отрасли. Обеспечивало 
выпуск готовой продукции, ввод в действие производственных 
мощностей и объектов социального назначения. Для выполнения 
основных задач разрабатывало совместно с подведомственными 
организациями и предприятиями проекты перспективных и теку-
щих планов подрядных строительно-монтажных работ, собствен-
ного капитального строительства, производства промышленной 
продукции, развития и внедрения новой технологии. Координиро-
вало работу субподрядных организаций, осуществляло системати-
ческий контроль за составлением и выполнением графиков работ 
по пусковым стройкам, руководило финансовой деятельностью 
подведомственных организаций, рассматривало и утверждало от-
четы и балансы подведомственных организаций.

В структуру в целом входили 14 функциональных отделов. За 
период существования организации в подведомственных органи-
зациях систематически проводились реорганизации, ликвидации 
отдельных строительных организаций и образование новых. В 
итоге в подведомственной сети значилось от 11 до 26 трестов, за-
водов, комбинатов, учебных учреждений.

Уставы и положения о подведомственных предприятиях. До-
кументы об образовании, изменении структуры, ликвидации пред-
приятий и объединений и о передаче их из одной системы в другую. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний технических советов, производственных и техни-
ческих совещаний.

Планы, программы, отчеты, анализы, докладные записки о 
производстве строительно-монтажных работ, вводе в действие 
производственных мощностей, объектов культурно-бытового на-
значения и жилой площади, о собственном капстроительстве, 
финансировании капитальных вложений, производстве промыш-
ленной продукции подсобными предприятиями, о себестоимости 
строительных работ и промышленной продукции. Титульные спи-
ски капстроительства, сметы на производство строительных и ре-
монтных работ, планы, проекты, чертежи объектов строительства 

Образована на основании постановления президиума окр-
исполкома от 10 августа 1933 г. Находилась в подчинении отдела 
коммунального хозяйства Мурманского окрисполкома, с 1934 г. – 
отдела жилищно-коммунального хозяйства Мурманского горсо-
вета. Реорганизована в самостоятельный трест коммунального 
строительства «Муркоммунстрой» на основании постановления 
Мурманского окрисполкома от 5 февраля 1936 г. Осуществляла 
строительство водопровода, канализации и дорог в г. Мурманске. 
В структуру входили секторы: водопроводный, канализационный, 
дорожный, зеленых насаждений.

Протоколы производственных и технических совещаний. 
Планы, сметы на производство строительных работ, отчеты и обзо-
ры о выполнении планов.

Штатные расписания и сметы расходов конторы.
Сведения о потребности и обеспеченности строительства ра-

бочей силой, отчеты по подготовке кадров.
Приказы по личному составу. Списки, личные карточки, тру-

довые договоры рабочих и служащих.
Документы ячейки МОПР стройконторы (1935 г.).
Имеется устав треста «Муркоммунстрой» (1936 г.).

ТРЕСТ КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «МУРКОМ-
МУНСТРОЙ» МУРМАНСКОГО ГОРСОВЕТА (1936–1937)

Ф.Р-232, 55 ед. хр., 1936–1937 гг.; оп.1УД

Образован на основании постановления Мурманского окрис-
полкома от 5 февраля 1936 г. Находился в подчинении Мурман-
ского горсовета. Ликвидирован на основании постановления 
президиума Ленинградского облисполкома от 7 января 1937 г. 
Функции переданы Мурманской строительной конторе Ленобл-
жилкомстройтреста. Осуществлял строительство водопровода, ка-
нализации и дорог в г. Мурманске.

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-
му составу. 

Планы и отчеты о работе треста. Штатные расписания, сметы 
расходов.

Сведения о движении рабочих, о производительности труда в 
строительстве. Списки, заявления, удостоверения, личные карточ-
ки рабочих и служащих.

Циркуляры, постановления, распоряжения, протоколы НК 
коммунального хозяйства РСФСР, президиума Мурманского гор-
совета (копии). 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ-
НЫЙ ТРЕСТ «МУРМАНСКСТРОЙ» ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1937–1957)

Ф.Р-230, 791 ед. хр., 1937–1957  гг.; оп.1,7,11УД,   оп.2ДЛС; 
УД – 151 ед. хр., 1937–1957 гг., ДЛС – 640 ед. хр., 1937–1957 гг.; 
систем. каталог

Образован как Мурманская строительная контора Ленобл-
жилкомстройтреста постановлением президиума Ленинградско-
го облисполкома от 7 января 1937 г. на базе объединения трестов 
«Мурманстрой» и «Муркоммунстрой». Постановлением оргкоми-
тета ВЦИК по Мурманской области от 15 сентября 1938 г. на базе 
строительной конторы образован Мурманский областной строи-
тельный трест «Муроблстройтрест». В 1945 г. «Муроблстройтрест» 
переименован в Мурманский областной строительно-монтажный 
трест «Мурманскстрой». Находился в подчинении Мурманского 
областного жилищно-коммунального отдела, с 1945 г. – Главного 
строительного управления северо-западных районов «Главсев-
запгражданстрой» НК (с 1946 г. – Министерства) жилищно-граж-
данского строительства РСФСР, с 1954 г. – Главного управления 
строительства в северных и западных районах РСФСР «Глав-
севзапстрой» (с 1956 г.  – Главного управления по строительству 
в северо  – западных районах «Главсевзапстрой») Министерства 
городского и сельского строительства РСФСР, с 1957 г.  – испол-
нительного комитета Мурманского областного Совета депутатов 
трудящихся. Ликвидирован постановлением Мурманского СНХ 
от 31 декабря 1957 г. Строительные участки были переданы тресту 
«Мурманрыбстрой». В ведении треста «Мурманскстрой» находи-
лось строительство жилищных и социально значимых объектов 
в г. Мурманске.
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Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению 
заработной платы.

МУРМАНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
(МУР МАНСКИЙ ДСК) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТСО  «МУРМАНСКСТРОЙ») (1962–
1992)

Ф.Р-1099, 2245 ед. хр., 1956–1992  гг.; оп.1,4,5УД, оп.2-3ДЛС; 
УД – 684 ед. хр., 1956–1992 гг., ДЛС – 1561 ед. хр., 1961–1991 гг.

Образован постановлением Мурманского СНХ от 20 янва-
ря 1962 г. Находился в подчинении Управления строительства и 
промышленности строительных материалов Мурманского СНХ, 
с 1963  г.  – управления «Главмурманскстрой», с 1988 г.  – ТСО 
«Мурманскстрой». В 1992 г. реорганизован в акционерное обще-
ство открытого типа «Мурманский домостроительный комбинат». 
Осуществлял строительство объектов жилищного, коммунального 
и культурно-бытового назначения в г.  Мурманске и Мурманской 
области. В структуру входили: административно-управленческий 
персонал (руководство и 12 функциональных отделов); монтаж-
ные, строительные участки; подсобное производство (формовоч-
ные, арматурные, бетоносмесительные, ремонтно-механический, 
энергетический цеха); прочее хозяйство (лаборатории, учебный 
пункт, отдел технического контроля, группа главного архитектора, 
проектно-сметная группа, объединенный архив, спорткомплекс, 
прачечная), 3 детских сада.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
технических советов, производственных и технических совеща-
ний. 

Планы, отчеты, анализы работы комбината и его цехов и 
участков. Планы, отчеты, информации о мероприятиях по улуч-
шению технологии производства и повышению производительно-
сти труда, о развитии и внедрении новой техники, поступлении и 
внедрении изобретений и рацпредложений. Документы по охране 
труда в строительстве. 

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по 
труду. Отчеты о численности, движении, подготовке и повышении 
квалификации рабочих и служащих и о работе с кадрами. Списки, 
характеристики, наградные листы и другие документы о награж-
дении работников правительственными и ведомственными награ-
дами.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-
ний постройкома. Коллективные договоры, справки, информации 
об их выполнении. Социалистические обязательства, докладные 
записки, рапорты, сводки об организации и подведении итогов со-
циалистического соревнования.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

Приказы и распоряжения Главмурманскстроя (копии).
Имеются документы Дирекции строящихся предприятий Уп-

равления строительства Мурманского совнархоза (1956–1961 гг.), 
Дирекции строящегося завода крупнопанельного домостроения 
(1961 г.).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «МУР-
МАНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (АООТ 
«МУРМАНСКИЙ ДСК») (1992–2004)

Ф.Р-1174, 593 ед. хр., 1992–2004 гг.; оп. 1УД, оп. 2-3ДЛС; УД – 
23 ед. хр., 1992–2004 гг., ДЛС – 570 ед. хр., 1992–2004 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 8 октября 1992 г. В связи с объявлением банкротства в 
1997 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2004  г. АООТ «Мурманский ДСК» 
ликвидировано. Осуществляло виды работ, обеспечивающие стро-
ительство объектов жилищного, коммунального и культурно-быто-
вого назначения: проектно-изыскательская, опытно-конструктор-
ская работа, производство строительных конструкций, прокладка 
инженерных сетей (коммуникаций), отделочные, электромонтаж-
ные работы, благоустройство территорий. 

Приказы по основной деятельности. 

и объяснительные записки к ним. Акты сдачи объектов в эксплу-
атацию.

Планы, отчеты, информации о мероприятиях по улучшению 
технологии производства и повышению производительности тру-
да, о развитии и внедрении новой техники, поступлении и внедре-
нии изобретений и рацпредложений. Документы по охране труда 
в строительстве.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду. Отчеты о численности, движении, 

подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих и 
работе с кадрами. Расчеты, показатели, справки по переводу пред-
приятий на новую систему планирования и экономического сти-
мулирования труда (1960–1980-е  гг.). Списки, характеристики, 
наградные листы и другие документы о награждении работников 
правительственными и ведомственными наградами и о присвое-
нии им почетных званий. 

Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-
ний профсоюзного комитета. Коллективные договоры предпри-
ятий и отчеты, справки, информации об их выполнении. Социали-
стические обязательства строителей, докладные записки, рапорты, 
сводки об организации и подведении итогов социалистического 
соревнования.

Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-
ных работников. Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной 
платы.

Постановления, приказы, распоряжения строительных мини-
стерств и главков, местных советских и партийных органов, совета 
концерна «Россевзапстрой» (копии).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСК-
СТРОЙ» (ЗАО «МУРМАНСКСТРОЙ»), г. Мурманск (1992–)

Ф.Р-1555, 217 ед. хр., 1992–2015 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
13 ед. хр., 1992–2009 гг., ДЛС – 204 ед. хр., 1992–2015 гг. 

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Мурманскстрой» постановлением администрации г. Мурманска 
от 26 октября 1992 г. В 1997 г. преобразовано в открытое акцио-
нерное общество «Мурманскстрой» (ОАО «Мурманскстрой»), 
в 2009 г.  – в закрытое акционерное общество «Мурманскстрой» 
(ЗАО «Мурманскстрой»).

Осуществляло строительство объектов промышленности, 
сельского хозяйства, социально-бытового и культурного назначе-
ния на территории Мурманской области.

Уставы, свидетельства о регистрации.
Приказы по основной деятельности.
Штатные расписания. Личные дела заслуженных строителей 

РСФСР.
Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-

ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы, 
трудовые договоры.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ «ОТДЕЛСТРОЙ» ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В Г. МУРМАН-
СКЕ (ГЛАВМУРМАНСКСТРОЙ), г. Мурманск (1960–1964)

Ф.Р-816, 91 ед. хр., 1960–1964  гг.; оп.1-2УД, оп.3ДЛС; УД  – 
82 ед. хр., 1959–1964 гг., ДЛС – 9 ед. хр., 1960–1964 гг.

Образован постановлением Мурманского СНХ от 22 июля 
1960 г. Находился в подчинении Мурманского СНХ, с 1963 г.  – 
управления «Главмурманскстрой». Ликвидирован приказом 
Министерства строительства РСФСР от 18 февраля 1964 г. Осу-
ществлял отделочные работы на объектах жилищного, культур-
но-бытового и промышленного строительства на территории 
Мурманской области. В структуру входили 8 функциональных от-
делов, 6 строительных управлений (СУ), 8 хозрасчетных участков.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы  заседаний технического совета, производственных совеща-
ний.

Планы,  отчеты, информации о производстве отделочных ра-
бот, о мероприятиях по улучшению технологии производства и 
повышению производительности труда, по технике безопасности, 
охране труда.

Штатные расписания и сметы расходов. Бухгалтерские отче-
ты треста и подведомственных ему предприятий.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСК-
ЖИЛСТРОЙ» (ОАО «МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ») И ЕГО 
ПРЕД ШЕСТВЕННИКИ (1935–)

АРЕНДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 
«МУРМАНС КЖИЛСТРОЙ» (1935–1992)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСК-
ЖИЛСТРОЙ» (ОАО «МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ») (1992–)

Ф.Р-535, 3453 ед. хр., 1935–2000  гг.; оп. 1,4УД, оп.2-3ДЛС; 
УД – 1492 ед. хр., 1936–2000 гг., ДЛС – 1961 ед. хр., 1935–1992 гг. 

Образовано как строительная контора «Мурманпищстрой» 
Главного управления строительства НК пищевой промышленно-
сти СССР приказом НК пищевой промышленности СССР от 26 де-
кабря 1935 г. В 1936 г. контора реорганизована в строительный 
трест «Мурманпищстрой», в 1939 г. – в трест «Мурманрыбстрой», 
в 1944 г. – в особую строительно-монтажную часть «Мурманрыб-
строй» (ОСМЧ «Мурманрыбстрой»), в 1946 г. – в общестроитель-
ный трест «Мурманрыбстрой», в 1953 г.  – в трест «Мурманрыб-
строй», в 1954 г. – в Мурманский союзный специализированный 
трест по строительству предприятий рыбной промышленности 
«Мурманрыбстрой», в 1956 г.  – в  трест «Мурманрыбстрой», в 
1961  г.  – в строительно-монтажный трест «Мурманжилстрой», в 
1963 г. – в трест «Мурманжилстрой», в 1964 г. – в трест «Мурман-
скжилстрой», в 1990 г. – в арендное предприятие «Мурманскжил-
строй», в 1992 г.  – в арендный строительно-монтажный трест 
«Мурманскжилстрой». Находился в подчинении Главного стро-
ительного управления НК пищевой промышленности СССР (с 
1939 г. – НК рыбной промышленности СССР), с 1942 г. – управле-
ния «Главсеврыбпром», с 1943 г. – отдела капитального строитель-
ства НК рыбной промышленности СССР, в 1946 г. – Главного стро-
ительного управления Министерства рыбной промышленности 
СССР (с 1953 г.  – Министерства легкой и пищевой промышлен-
ности СССР, февраль – апрель 1954 г. – Министерства промыш-
ленности продовольственных товаров СССР), с апреля 1954 г.  – 
Главного управления строительства рыбной промышленности 
Министерства рыбной промышленности СССР, с 1956 г. – Главно-
го строительного управления Министерства рыбной промышлен-
ности РСФСР, с 1957 г. – Управления строительства и промышлен-
ности стройматериалов Мурманского СНХ, с 1963 г. – управления 
«Главмурманскстрой», с 1988 г. – ТСО «Мурманскстрой». В 1992 г. 
реорганизован в акционерное общество открытого типа «Мурман-
скжилстрой» (АООТ «Мурманскжилстрой»).

Акционерное общество открытого типа «Мурманскжилстрой» 
(АООТ «Мурманскжилстрой») зарегистрировано постановлением 
администрации г. Мурманска от 8 октября 1992 г. Постановлени-
ем администрации г. Мурманска от 30 мая 1996 г. АООТ «Мур-
манскжилстрой» перерегистрировано в открытое акционерное 
общество «Мурманскгражданстрой» (ОАО «Мурманскграждан-
строй»). Основными видами деятельности являются: выполнение 
строительно-монтажных работ, ввод в действие производственных 
мощностей, объектов жилищного, соцкультбытового, производ-
ственного назначения.

Документы об образовании, изменении структуры, ликвида-
ции предприятий и о передаче их из одной системы в другую. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний технических советов, производственных и техни-
ческих совещаний.

Планы, программы, отчеты, анализы, докладные записки о 
производстве строительно-монтажных работ, вводе в действие 
производственных мощностей, объектов культурно-бытового на-
значения и жилой площади, о собственном капстроительстве, 
финансировании капитальных вложений, производстве промыш-
ленной продукции подсобными предприятиями, о себестоимости 
строительных работ и промышленной продукции. Титульные спи-
ски капстроительства, сметы на производство строительных и ре-
монтных работ, планы, проекты, чертежи объектов строительства 
и объяснительные записки к ним. Акты сдачи объектов в эксплу-
атацию.

Планы, отчеты, информации о мероприятиях по улучшению 
технологии производства и повышению производительности тру-
да, о внедрении новой техники, поступлении и внедрении изобре-
тений и рацпредложений.

Документы по охране труда в строительстве.
Штатные расписания, сметы расходов.

Планы капитального строительства, титульные списки строи-
тельных объектов.

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невос-
требованные трудовые книжки.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства за 1998–2004 гг.

АРЕНДНЫЙ ТРЕСТ «СПЕЦСТРОЙ» ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТСО  «МУРМАНСКСТРОЙ»), 
г.  Мурманск (1988–1992)

Ф.Р-1150, 337 ед. хр., 1988–1991 гг.; оп. 1УД, оп. 2-5ДЛС; УД – 
63 ед. хр., 1988–1991 гг., ДЛС – 274 ед. хр., 1988–1991 гг.

Образован как строительно-монтажный трест «Спецстрой» 
приказом Главного управления по строительству в Мурманской 
области от 14 апреля 1988 г. Решением общего собрания трудового 
коллектива треста «Спецстрой» от 23 февраля 1990 г. переимено-
ван в арендный трест «Спецстрой». Являлся хозрасчетной орга-
низацией. Находился в подчинении управления «Главмурманск-
строй», с 1988 г. – ТСО «Мурманскстрой». В 1992 г. реорганизован 
в акционерное общество закрытого типа «Спецстрой». Осущест-
влял строительство объектов жилищного и культурно-бытового 
назначения в крупнопанельном исполнении. В структуру входили 
13 функциональных отделов, 4 строительно-монтажных управле-
ния, склад, один детский сад.

Приказы по основной деятельности треста «Спецстрой», дет-
ского сада (1988 г.). Протоколы заседаний технического совета, на-
учно-технического общества.

Планы и отчеты треста и его подведомственных предприятий. 
Отчеты по механизации строительства. 

Документы по охране труда и технике безопасности.
Штатные расписания треста и его подведомственных пред-

приятий. Отчеты о работе с кадрами.
Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-

ний профсоюзного комитета. Коллективные договоры, справки, 
информации об их выполнении.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦ-
СТРОЙ» (ОАО «СПЕЦСТРОЙ»), г. Мурманск (1992–2004)

Ф.Р-1347, 295 ед. хр., 1992–2004  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
29 ед. хр., 1992–2003 гг., ДЛС – 266 ед. хр., 1992–2004 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 5 мая 1992 г. как акционерное общество закрытого типа 
«Спецстрой» (АОЗТ «Спецстрой»). Постановлениями админи-
страции г. Мурманска от 11 декабря 1992 г. перерегистрировано 
в акционерное общество открытого типа «Спецстрой» (АООТ 
«Спецстрой»), от 4 июля 1996 г. – в открытое акционерное обще-
ство «Спецстрой» (ОАО «Спецстрой»). В 2004 г. ввиду отсутствия 
заказов на выполнение строительных работ прекратило деятель-
ность. В 2012 г. общество исключено из Единого государственного 
реестра юридических лиц как недействующее юридическое лицо.

Уставы и другие учредительные документы. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-

вета директоров, реестр акционеров, лицензии, договоры о купле-
продаже акций и векселей (2001–2004 гг.).

Годовые планы строительно-монтажных работ, отчеты, анали-
зы производственно-хозяйственной деятельности, по капитально-
му строительству.

Штатные расписания. Годовые отчеты по труду. 
Протоколы общих и отчетно-выборных собраний и конферен-

ций профсоюзных собраний, заседаний профкома. Коллективный 
договор.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
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Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА ТЕРИБЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (не уст.)

Ф.Р-842, 38 ед. хр., 1943–1948 гг.; оп.1ДЛС

Приказы по личному составу (1945–1948 гг.). Ведомости на 
выдачу заработной платы. Личные дела уволенных работников, 
регистрационные карточки. Невостребованные трудовые книжки.

15.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО СТРО-
ИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЛЕНСНАБСТРОЙ) ([1932–1934])

Ф.Р-289, 4 ед. хр., 1931–1933 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образовано в 1932 г. на базе Северного 
отделения 4-го государственного треста строительной промышлен-
ности17. Ликвидировано в конце марта 1934 г.

Осуществляло работу по гражданскому и промышленному 
строительству.

Переписка с Ленинградским строительным трестом по обслу-
живанию пищевой промышленности «Ленснабстрой» и Мурман-
ским окружным ОГПУ по личному составу.

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОНТОРА МУРМАНСКО-
ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ И ПРО-
МЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ (МУРМАНТОРГА), г. Мур-
манск (1935–1940)

Ф.Р-619, 38 ед. хр., 1936–1939, 1941 гг.; оп.1УД

Образована приказом Мурманторга от 20 декабря 1935 г. В 
1936 г. переименована в хозяйственно-транспортную и капиталь-
ного строительства контору, в январе 1937 г. – в строительно-хо-
зяйственную контору, в марте 1937 г. – в транспортно-хозяйствен-
ную контору. На основании приказа директора Мурманторга от 
20 марта 1937 г. «О реорганизации контор» в состав транспортно-
хозяйственной конторы вошла транспортная контора Мурман-
торга. Во исполнение приказа НК внутренней торговли РСФСР 
от 1 апреля 1938 г. «О типовой структуре смешанного городского 
торга» приказом Мурманторга от 11 ноября 1938 г. транспортно-
хозяйственная контора была разделена на две самостоятельные 
хозрасчетные конторы: транспортную и строительно-ремонтную 
контору. Строительно-ремонтная контора ликвидирована с 1 мар-
та 1940 г. Проводила ремонтные работы и строительство в системе 
Мурманторга (магазинов, ларьков, складов, овощехранилищ, жи-
лых домов, конторских помещений).

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы производственно-технических совещаний.

Планы и титульные списки капитального строительства. Годо-
вые отчеты, конъюнктурные обзоры по капитальному строитель-
ству. Акты обследований и ревизии деятельности конторы.

Проекты и сметы строительства каменного универмага 
(1936 г.), гаража (1936 г.), магазинов и овощехранилищ в г. Мур-
манске; детского сада, ледника в г. Кировске (1937 г.). Переписка 
с директором Мурманторга по вопросам оборудования магазина и 
ресторана-столовой в п. Тулома.

Постановления, выписки из протоколов заседаний президиу-
мов Мурманского окрисполкома и горсовета (копии).

Имеются приказы директора транспортной конторы (1941 г.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ 
ТРЕСТ «МУРМАНСКМОРСТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА 

17   Северное отделение 4-го государственного треста строительной про-
мышленности с местонахождением в г. Хибиногорске было образовано на базе 
ликвидированного 11-го строительного участка 4-го государственного треста 
строительной промышленности ВСНХ СССР (акт о приеме-передаче дел в 
распоряжение Северного отделения от 7 октября 1931 г.). 

Планы и отчеты по труду предприятий и объединений. Отчеты 
о численности, движении, подготовке и повышении квалификации 
рабочих и служащих и о работе с кадрами. Расчеты, показатели, 
справки по переводу предприятий на новую систему планирова-
ния и экономического стимулирования труда (1960–1980-е гг.). 
Списки, характеристики, наградные листы и другие документы о 
награждении работников правительственными и ведомственными 
наградами и о присвоении им почетных званий.

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюз-
ных комитетов. Коллективные договоры предприятий и отчеты, 
справки, информации об их выполнении. Социалистические обя-
зательства строителей, докладные записки, рапорты, сводки об ор-
ганизации и подведении итогов социалистического соревнования.

Приказы по личному составу (1936–1992 гг.). Лицевые счета 
по начислению заработной платы (1938–1992 гг.). Личные карточ-
ки и дела уволенных работников (1935–1992 гг.). Невостребован-
ные трудовые книжки. 

Постановления, приказы, распоряжения Министерства рыб-
ной промышленности СССР, строительных министерств и главков 
(копии).

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЮС» (МП «ПОЛЮС») ПРО-
ЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МУРМАНСК-
ГРАЖДАНСТРОЙ», г. Мурманск (1987–1991)

Ф.Р-1288, 27 ед. хр., 1987–1991 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как Управление механизации строительства 
(УМС) приказом Мурманского областного треста «Мурманск-
гражданстрой» от 19 июня 1987 г. «О реорганизации Мурманского 
предприятия автотранспорта и подсобных производств». В 1990 г. 
переименовано в малое предприятие «Полюс». Находилось в под-
чинении Мурманского областного треста «Мурманскграждан-
строй», с 1989 г.  – проектно-строительного объединения (ПСО) 
«Мурманскгражданстрой». Ликвидировано приказом ПСО «Мур-
манскгражданстрой» от 4 октября 1991 г. Основными функциями 
являлись: проведение строительно-монтажных работ, предостав-
ление машин в эксплуатацию строительным организациям, техни-
ческое обслуживание и содержание всего парка машин.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЗАМ» 
(СП ЗАО «СЕЗАМ»), г. Мурманск (1995–2004)

Ф.Р-1275, 22 ед. хр., 1995–1998 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
13 ед. хр., 1995–1998 гг., ДЛС – 9 ед. хр., 1995–1998 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации Мурман-
ской области от 7 сентября 1995  г. В связи с объявлением бан-
кротства в 1999 г. была прекращена хозяйственная деятельность и 
введено конкурсное производство. По итогам завершения деятель-
ности конкурсного производства в 2004 г. СП ЗАО «Сезам» лик-
видировано.

Документы о создании и ликвидации СП ЗАО «Сезам» (до-
полнения и изменения к Уставу, копии постановлений, протоколы, 
лицензии, решение Арбитражного суда). Положение о Московском 
филиале СП ЗАО «Сезам». 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы собраний учредителей, заседаний правления. Штатные распи-
сания (1996–1998 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты.

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Трудовые соглашения о приеме на работу.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙМАСТЕР» (ООО «СТРОЙМАСТЕР»), г. Мурманск 
[2001–2009]

Ф.Р-1476, 21 ед. хр., 2001–2009 гг.; оп.1ДЛС

Существовало в 2001–2009 гг. Документы по личному составу 
поступили в неописанном виде. Проведено описание документов 
силами работников архива.
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Годовые планы, отчеты по финансово-хозяйственной и под-
рядной деятельности, по труду. Акты ввода объектов в эксплуата-
цию. 

Штатные расписания, сметы расходов. Отчеты о работе с кад-
рами. Коллективные договоры.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «МУРМАНСК-
ПРОМСТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МУРМАНСК-
СТРОЙ», г. Мурманск (1961–1992) 

Ф.Р-1086, 781 ед. хр., 1958–1991  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
561 ед. хр., 1961–1991 гг., ДЛС – 220 ед. хр., 1958–1991 гг.

Образован как трест по промышленному строительству 
«Мурманрыбпромстрой» постановлением Мурманского СНХ 
от 30 октября 1961 г. В 1964 г. преобразован в строительно-мон-
тажный трест «Мурманскпромстрой». Находился в подчинении 
Управления строительства и промышленности стройматериалов 
Мурманского СНХ, с 1962 г. – управления «Севрыба», с 1963 г. – 
Главмурманскстроя, с 1988 г. – ТСО «Мурманскстрой», с 1992 г. – 
Государственного производственно-строительного объединения 
«Мурманскстрой». В октябре 1992 г. реорганизован в акционер-
ное общество открытого типа «Мурманскпромстрой». Основной 
функцией являлось осуществление строительно-монтажных работ 
по сооружению промышленных, гидротехнических, коммунально-
бытовых объектов на предприятиях рыбной и другой промышлен-
ности.

Уставы треста и положения о структурных подразделениях. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы заседаний технических советов, производственных совеща-
ний.

Планы, отчеты, анализы, докладные записки треста и подве-
домственных предприятий о производстве строительно-монтаж-
ных работ, вводе в действие производственных мощностей, финан-
сировании капитальных вложений, собственного капитального 
строительства, о себестоимости строительных работ. Титульные 
списки капстроительства, сметы на производство строительных и 
ремонтных работ. Акты комиссий по приемке в эксплуатацию за-
конченных строительством объектов. 

Планы, отчеты, информация о мероприятиях по улучшению 
технологии производства и повышению производительности тру-
да, о развитии и внедрении новой техники, поступлении и внедре-
нии изобретений и рацпредложений. Документы по охране труда 
в строительстве.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду треста и подведомственных пред-

приятий. Отчеты о численности, движении, подготовке и повы-
шении квалификации рабочих и служащих и о работе с кадрами. 
Списки, характеристики, наградные листы и другие документы о 
награждении работников правительственными и ведомственными 
наградами.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций, заседа-
ний местного комитета, объединенного постройкома. Коллектив-
ные договоры предприятий и отчеты, справки, информации об их 
выполнении. Социалистические обязательства строителей, справ-
ки, сводки об организации и подведении итогов социалистического 
соревнования.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Постановления, приказы, распоряжения Минтяжстроя СССР 
(копии).

Имеются документы по личному составу конторы подсобных 
предприятий строительно-монтажного треста Главмурманрыбпро-
ма (1958–1961 гг.).

ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОРОДЕ МУРМАН-
СКЕ ГЛАВНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ («ГЛАВ-
МУРМАНСКСТРОЙ»), г. Мурманск (1964–1970)

Ф.Р-1103, 9 ед. хр., 1964–1970 гг.; оп.1ДЛС

Образована на основании приказа Министерства строитель-
ства РСФСР от 18 февраля 1964  г. Ликвидирована приказом 
управления «Главмурманскстрой» от 12 февраля 1970 г.

 АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, г. Мурманск (1949–1992) 

Ф.Р-2, 599 ед. хр., 1949–1991 гг.; оп.1УД

Образован как строительное управление № 7 (СУ-7) на осно-
вании постановления СМ СССР от 29 апреля 1949 г. Приказом Ми-
нистерства транспортного строительства СССР от 25 мая 1961 г. 
СУ-7 переименовано в строительное управление № 416 (СУ-426). 
В 1965 г. СУ-426 реорганизовано в Мурманский строительно-мон-
тажный трест «Мурманскморстрой», в 1992 г. – в Государственный 
строительно-монтажный трест «Мурманскморстрой». Находился 
в подчинении Главного управления морского строительства Ми-
нистерства морского флота СССР, с 1953 г. – Главного управления 
строительства Министерства морского и речного флота СССР, с 
1954 г. – Главного управления по строительству морских сооруже-
ний Министерства транспортного строительства СССР, с 1955 г. – 
Строительно-монтажного треста по Северо-Западному морскому 
бассейну, с 1962 г.  – Главного управления по строительству мор-
ских и речных сооружений Министерства транспортного строи-
тельства СССР (с 1963 г.  – Государственного производственного 
комитета по транспортному строительству СССР, с 1965 г. – Ми-
нистерства транспортного строительства СССР), с 1988 г. – Глав-
ного координационно-технологического управления строитель-
ства морских и речных сооружений Министерства транспортного 
строительства СССР, с 1992 г. – Министерства архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации. В октябре 1992 г. реорганизован в акционерное обще-
ство открытого типа «Мурманскморстрой». Основной функцией 
являлось производство строительно-монтажных работ на морских 
и речных объектах транспортного строительства (строительство 
пирсов, причалов).

Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
Планы и отчеты о производстве строительно-монтажных ра-

бот, вводе в действие законченных строительством объектов, о 
собственном капстроительстве, финансировании капитальных 
вложений, производстве промышленной продукции подсобными 
предприятиями, о себестоимости строительных работ и промыш-
ленной продукции. 

Документы по охране труда в строительстве.
Штатные расписания, сметы расходов.
Планы и отчеты по труду треста и подведомственных пред-

приятий. Отчеты о численности, движении, подготовке и повыше-
нии квалификации рабочих и служащих и о работе с кадрами. Све-
дения о производительности труда и выполнении норм выработки. 
Документы о награждении работников правительственными и ве-
домственными наградами.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-
ний профсоюзных комитетов. Коллективные договоры треста и 
отчеты об их выполнении. Социалистические обязательства строи-
телей, докладные записки, рапорты, сводки об организации и под-
ведении итогов социалистического соревнования.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ «ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬСТРОЙ» 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МУРМАНСКОГО 
СНХ, г. Заполярный (1953–)

Ф.Р-949, 110 ед. хр., 1953–1963 гг.; оп.1УД

Образован приказом Министерства металлургической про-
мышленности СССР от 13 июля 1953 г. Находился в подчинении 
Главного управления по строительству предприятий алюминиевой 
и магниевой промышленности (Главалюминстроя) Министерства 
металлургической промышленности СССР (с 1954 г. – Министер-
ства цветной металлургии СССР), с декабря 1954 г.  – Главного 
управления строительства шахт и горнорудных предприятий 
(Главшахтостроя) Министерства цветной металлургии СССР, с 
1957 г.  – Управления строительства и промышленности стройма-
териалов Мурманского СНХ, с 1963 г. – Главного управления по 
строительству в г. Мурманске (Главмурманскстроя). Основной 
функцией являлось строительство объектов комбината «Печенга-
никель», жилых зданий и социально-культурных объектов в Пе-
ченгском районе Мурманской области.

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы технических совещаний.



185

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невос-
требованные трудовые книжки.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «ИНТЕРПОЛЮС» (ООО «ИНТЕРПОЛЮС»), г. Поляр-
ные Зори ([1994]–2009)

Ф.Р-1446, 46 ед. хр., 1994–2004 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, образовано как совместное Россий-
ско-польское предприятие «Интерполюс» (СП «Интерполюс») в 
январе 1994 г. Постановлением Губернатора Мурманской области 
от 5 мая 1998 г. реорганизовано в общество с ограниченной ответ-
ственностью «Интерполюс» (ООО «Интерполюс»). В связи с объ-
явлением банкротства в 2005 г. была прекращена хозяйственная 
деятельность и введено конкурсное производство. По итогам за-
вершения деятельности конкурсного производства в 2009 г. ООО 
«Интерполюс» ликвидировано. Осуществляло строительно-мон-
тажные и ремонтные работы на объектах теплоэнергетики.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Рас-
четные ведомости по начислению заработной платы. Договоры 
подряда.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДАЛЬДЕХОГ» (ООО «ДАЛЬДЕХОГ»), г.  Мурманск (1998–
2004)

Ф.Р-1333, 9 ед. хр., 1998–2004 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано постановлением администрации Мурман-
ской области от 13 июля 1998 г. Входило в состав акционерного 
общества «Дэльдехер Акциеболаг» (г. Гетеборг, Швеция). Ликви-
дировано решением совета директоров АО «Дэльдехер Акциебо-
лаг» от 31 марта 2004 г. Основным видом деятельности являлось 
строительство автозаправочных станций в г. Мурманске.

Устав общества. Штатные расписания.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Трудовые соглашения, акты выполненных работ. Лицевые 
счета, расчетные ведомости по начислению заработной платы.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТЭК-МУР-
МАНСК» (ЗАО «РОСТЭК-МУРМАНСК»), г. Мурманск (2003–
2010)

Ф.Р-1390, 53 ед. хр., 2003–2007 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 3 ед. 
хр., 2003–2007 гг., ДЛС – 50 ед. хр., 2004–2007 гг.

Образовано приказом Государственного унитарного предпри-
ятия «Ростэк» от 30 июня 2003 г. Зарегистрировано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы г. Мурманска 8 августа 2003 г. В 
связи с объявлением банкротства в 2007 г. была прекращена хо-
зяйственная деятельность и введено конкурсное производство. 
По итогам завершения деятельности конкурсного производства в 
2010 г. ЗАО «Ростэк-Мурманск» ликвидировано. Основным видом 
деятельности являлись строительство и реконструкция объектов 
таможенной инфраструктуры.

Учредительные документы (уставы, приказы, свидетельства о 
регистрации). 

Решения единственного акционера. Штатные расписания, 
бухгалтерские балансы.

Приказы директора по личному составу, личные карточки 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.

15.3. СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В 
СОВ ХОЗАХ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, г. Мурманск (1974–1986)

Ф.Р-1392, 90 ед. хр., 1974–1986  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
28  ед. хр., 1974–1986 гг., ДЛС – 62 ед. хр., 1974–1986 гг.

Приказы по личному составу (1966–1967 гг.), личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «МУРМАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗА-
ЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРО-
ИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«МУР МАНСКСТРОЙ» (ПСО «МУРМАНСКСТРОЙ»), г. Мур-
манск (1950–1992)

Ф.Р-1516, 2316 ед. хр., 1950–1991 гг.; оп.1УД, оп.2,3ДЛС; УД – 
58 ед. хр., 1952–1990 гг., ДЛС – 2258 ед. хр., 1950–1991 гг.

Образовано как машинопрокатная база треста «Мурманрыб-
строй» приказом треста «Мурманрыбстрой» от 9 марта 1950 г. В 
1957 г. база преобразована в контору механизации, в 1961  г.  – в 
Управление механизации, в 1962 г.  – в Мурманское управление 
механизации, в 1964 г.  – в Управление механизации строитель-
ства, в 1972 г. – в Мурманское управление механизации строитель-
ства, в 1991 г. – в Мурманское арендное управление механизации 
строительства, в марте 1992 г.  – в товарищество с ограниченной 
ответственностью «Мурманское управление механизации строи-
тельства». Находилось в подчинении треста «Мурманрыбстрой», с 
1961 г. – треста «Мурманжилстрой», с 1962 г. – Управления строи-
тельства и промышленности стройматериалов Мурманского СНХ, 
с 1963 г. – Главного управления по строительству в г. Мурманске, с 
1968 г. – Главного территориального управления по строительству 
в Мурманской области, с 1970 г.  – треста «Мурманскжилстрой», 
с 1971 г.  – управления «Главмурманскстрой», с 1972 г.  – треста 
«Спецстроймеханизация», с 1988 г.  – ТСО «Мурманскстрой», с 
1992 г. – ПСО «Мурманскстрой». В октябре 1992 г. реорганизова-
но в акционерное общество открытого типа «Управление механи-
зации строительства».

Основными функциями являлись: производство механизи-
рованных земляных работ на условиях подряда на объектах тре-
стов «Мурманжилстрой» и «Мурманрыбпромстрой»; обеспечение 
трестов «Мурманжилстрой» и «Мурманрыбпромстрой», домо-
строительного комбината и комбината «Стройконструкция» пере-
движными подъемно-транспортными машинами; изготовление 
металлоизделий и строительного инвентаря.

Приказы по основной деятельности (1962–1979 гг.).
Годовые бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу, личные карточки и трудовые 

договоры уволенных работников. Лицевые счета по начислению 
заработной платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОАО «УМС»), г. Мур-
манск (1992–2016)

Ф.Р-1517, 442 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп.1,2ДЛС

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Управление механизации строительства» постановлением адми-
нистрации г. Мурманска от 8 октября 1992 г. В 1996 г. переимено-
вано в открытое акционерное общество «Управление механизации 
строительства» (ОАО «УМС»). В связи с объявлением банкротства 
в 2011 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2016 г. ОАО «УМС» ликвидировано.

Приказы по личному составу, личные карточки и трудовые 
договоры уволенных работников. Лицевые счета по начислению 
заработной платы.

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА «СЕ-
ВЕРНАЯ» (ПМК «СЕВЕРНАЯ») СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ-
НОГО ТРЕСТА «МУРМАНСКПРОМСТРОЙ», г.  Кола (1980–
1992) 

Ф.Р-1346, 69 ед. хр., 1980–1991 гг.; оп.1-2ДЛС

Образована приказом управления «Главмурманскстрой» от 
11 февраля 1980 г. В 1992 г. вошла в структуру АООТ «Мурманск-
промстрой».
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росиловых установок, производил топографические работы по 
использованию рек, выполнял гидрометрические работы.

Протоколы технических совещаний. Технические отчеты о ра-
боте. 

Материалы по выбору местонахождения, проектированию и 
строительству гидроэлектростанций и Кольского канала. Техни-
ко-экономический очерк «Морской водный путь Финский залив – 
Баренцево море» (1933 г.). Документы по строительству Нижне-
Туломской и проектированию Верхне-Туломской ГЭС. Рабочие 
гипотезы по эксплуатационно-экономическим перспективам Коль-
ского края, по сооружению Беломорско-Балтийского и Кольского 
каналов. 

Геологические очерки Кольского полуострова, отчеты и док-
лады о работе геологоразведочных партий и инженерно-геоло-
гических отрядов, о проведении геологических исследований, 
разведке, определении запасов и использовании полезных иско-
паемых. Записки, очерки, обзоры по гидрологическому обследо-
ванию бассейнов рек и озер, климатические характеристики рек. 
Карты Кольского полуострова.

Постановления, приказы, распоряжения СНК СССР (копии).
Имеются документы по геологии и гидрологии Карело-Мур-

манского края, составленные Ленинградским институтом по из-
учению Севера, Ленинградским отделением Гидроэлектропроекта, 
Ленинградским геологическим и Северо-Западным геологоразве-
дочным трестами (1921–1923, 1927–1932 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА 
КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ (УС «СЕВГИДРОСТРОЙ») 
ВСЕСОЮЗНОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ОБЪЕ-
ДИНЕНИЯ   «СОЮЗГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ» МИНИСТЕР-
СТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР, п. Мур-
маши, Кольский район (1963–1985)

Ф.Р-1030, 726 ед. хр., 1960–1985 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано приказом Министерства энергетики и элект-
рификации СССР от 16 февраля 1963 г. Находилось в подчинении 
Главгидроэнергостроя Министерства энергетики и электрифика-
ции СССР (с апреля 1963 г. – Государственного производственного 
комитета по энергетике и электрификации СССР, с 1965 г. – Мини-
стерства энергетики и электрификации СССР), с 1980 г. – Всесо-
юзного строительно-монтажного объединения «Союзгидроэнер-
гострой». Приказом Министерства энергетики и электрификации 
СССР от 18 декабря 1985 г. УС «Севгидрострой» перебазировано 
из поселка Мурмаши Мурманской области в г. Кемь Карельской 
АССР. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Про-
токолы технических совещаний. Организационная структура УС 
«Севгидрострой» и документы к ней (1983–1985 гг.).

Планы, отчеты, анализы, докладные записки о производстве 
строительно-монтажных работ управления и подведомственных 
предприятий и учреждений. 

Планы, отчеты, информация о мероприятиях по улучшению 
технологии производства и повышению производительности тру-
да, о развитии и внедрении новой техники, поступлении и внедре-
нии изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду управления и подведомственных 

предприятий. Отчеты о численности, движении, подготовке и по-
вышении квалификации рабочих и служащих и о работе с кадра-
ми. Сведения о производительности труда и выполнении норм 
выработки. Списки, характеристики, наградные листы и другие 
документы о награждении работников правительственными и ве-
домственными наградами и о присвоении им почетных званий.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций и засе-
даний профсоюзных комитетов. Коллективные договоры пред-
приятий и отчеты, справки, информации об их выполнении. Со-
циалистические обязательства строителей, докладные записки, 
информации, справки об организации и подведении итогов соци-
алистического соревнования.

Приказы, распоряжения министерства и госкомитета по энер-
гетике и электрификации СССР (копии).

Имеются документы Управления строительства каскада Ков-
динских ГЭС «Ковдагэсстрой» (1960–1963 гг.).

Образована как Дирекция по строительству комплекса по 
производству молока на основании приказа Министерства совхо-
зов РСФСР от 14 марта 1974 г. В ноябре 1974 г. переименована в 
Дирекцию по строительству в совхозах, в 1975 г. – в Объединен-
ную дирекцию по строительству в совхозах. Находилась в подчи-
нении Мурманского областного производственного объединения 
совхозов, с 1975 г. – Производственного управления сельского хо-
зяйства Мурманского облисполкома, с 1982 г. – Управления сель-
ского хозяйства Мурманского облисполкома. Ликвидирована при-
казом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 
13 февраля 1986 г. 

Приказы по основной деятельности.
Планы и отчеты по производственно-финансовой деятельно-

сти, по труду в строительстве, о работе с кадрами.
Штатные расписания, сметы расходов. 
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного ко-

митета.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК АГРОПРО-
МЫШЛЕННОГО СОЮЗА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Кола 
(1986–1991)

Ф.Р-1408, 128 ед. хр., 1986–1991 гг.; оп.1ДЛС

Образован как передвижная механизированная колонна 
(ПМК) Агропромышленного комитета Мурманской области при-
казом Государственного агропромышленного комитета РСФСР 
(Госагропрома РСФСР) от 26 сентября 1986 г. Приказом Нечер-
ноземагропромстроя от 1 февраля 1990 г. ПМК преобразована в 
хозрасчетный строительный участок. Находилась в подчинении 
Агропромышленного комитета Мурманской области, с 1989  г.  – 
Агропромышленного союза Мурманской области. Ликвидирован 
приказом Нечерноземагропромстроя от 14 января 1991 г. 

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

15.4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ТЕПЛО-
ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ТРЕСТА «КОММУНЭНЕРГОСТРОЙ» (1932–1934)

Ф.Р-193, 17 ед. хр., 1932–1934 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано на основании постановления президиума  Мур-
манского окрисполкома от 5 февраля 1932  г.  Находилось в под-
чинении Ленинградского отделения Государственного треста по 
проектированию, монтажу и строительству коммунальных элек-
тростанций и газовых заводов («Коммунэнергострой»). Согласно 
сведениям из постановления бюро Мурманского обкома ВКП (б) 
от 26 марта 1934 г. Мурманская ТЭЦ была пущена в эксплуатацию 
24 марта 1934 г. Управление строительства прекратило свою дея-
тельность.

Докладные записки управления о ходе строительства. Пере-
писка с Мурманским окружным ОГПУ по вопросам привлечения 
спецпереселенцев на строительстве Мурманской ТЭЦ. 

Обходные листы рабочих и служащих.
Постановления бюро Мурманского окружного комитета 

ВКП (б) (копии).

БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КОМБИНАТ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР (ББК НКВД 
СССР), ст. Медвежья Гора Карельской АССР (1933–1941)

Ф.Р-921, 612 ед. хр., 1921–1923, 1927–1937 гг.; оп.1УД 

Образован на основании постановления СНК СССР от 17 ав-
густа 1933 г. Ликвидирован решением СНК СССР от 11 сентября 
1941 г. Осуществлял геологические и гидрологические исследо-
вания Карело-Мурманского края, строительство гидроэлектро-
станций и проектирование гидротехнических сооружений, гид-
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Приказы, решения, распоряжения, инструкции центральных 
органов управления отраслью и местных органов власти (копии).

В фонде имеются: переписка Мурманского губисполкома с 
центральными и уездными учреждениями по вопросам дорожного 
строительства на Кольском полуострове (1926–1927 гг.), докумен-
ты дорожной ячейки (1928 г.).

44-Й ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК ШОС-
СЕЙНЫХ И ГРУНТОВЫХ ДОРОГ ДОРОЖНОГО ОТДЕЛА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, г. Мурманск (1935–
1938)

Ф.Р-496, 11 ед. хр., 1936–1938 гг.; оп.1УД 

Образован на основании приказа Ленинградского областно-
го управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 
транспорта от 17 февраля 1935 г. «О разукрупнении эксплуата-
ционно-дорожных участков». Находился в подчинении Ленин-
градского областного управления шоссейных и грунтовых дорог 
и автомобильного транспорта, с декабря 1935 г. – Управления шос-
сейных дорог Управления НК внутренних дел СССР по Ленин-
градской области (УШОСДОР УНКВД по ЛО), с апреля 1938 г. – 
дорожного отдела Ленинградского облисполкома (Облдоротдела). 
Ликвидирован на основании приказа Главного дорожного управ-
ления при СНК РСФСР от 7 декабря 1938 г. Осуществлял работу 
по ремонту и содержанию шоссейных и грунтовых дорог на Коль-
ском полуострове.

Приказы Ленинградского областного управления шоссейных 
и грунтовых дорог и автомобильного транспорта, Управления 
шоссейных дорог Управления НК внутренних дел СССР по Ле-
нинградской области.

Протоколы, выписки из протоколов заседаний Ленинградско-
го облисполкома, Мурманского окрисполкома, касающиеся дея-
тельности 44-го эксплуатационно-дорожного участка.

Отчет о ремонте дорог (1937 г.). Акты по сдаче участков дорог 
в эксплуатацию.

Списки рабочих и служащих.
Приказы по Главному дорожному управлению при СНК 

РСФСР (копии).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (МУРМАНСКАВТОДОР) ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1939–)

Ф.Р-1001, 1197 ед. хр., 1939–2004 гг.; оп.1-2УД 

Образовано как областной дорожный отдел постановлением 
Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Мур-
манской области от 8 февраля 1939 г. В 1953 г. дорожный отдел 
объединен с Управлением автомобильного транспорта и обра-
зовано Управление дорожно-транспортного хозяйства, в 1954 г. 
управление преобразовано в Управление автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог, в 1960 г. – в Управление строительства 
и ремонта автомобильных дорог, в 1972 г.  – в Мурманское об-
ластное производственное управление строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог, в 1987 г. – в Мурманское областное 
проектно-ремонтно-строительное объединение автомобильных 
дорог, в 1992 г.  – в Мурманское областное государственное про-
ектно-ремонтно-строительное предприятие автомобильных до-
рог, в 1995 г.  – в Государственное учреждение по управлению 
автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскав-
тодор). Находилось в подчинении Мурманского облисполкома, 
с 1972 г.  – Главного управления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Центра (Главдорцентра) Министерства ав-
томобильных дорог РСФСР (Минавтодора РСФСР), с 1978 г.  – 
Республиканского объединения по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Нечерноземной зоны РСФСР (Росдор-
центр) Минавтодора РСФСР, с 1987 г. – Минавтодора РСФСР, с 
1990 г. – Министерства транспорта РСФСР, с 1991 г. – Министер-
ства транспорта РФ, с 1992 г. – администрации Мурманской обла-
сти, с 1997 г. – Комитета по развитию строительного комплекса и 
социальных инфраструктур администрации Мурманской области, 
с 1998 г. – Комитета по строительству и архитектуре администра-
ции Мурманской области, с 2002 г. – Департамента строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунальной реформы Мурманской 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКОЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ТЕРМОСТЕПС» 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК ([1977]–2006)
МУРМАНСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТЕП-
ЛОМОНТАЖ» (НПО «ТЕПЛОМОНТАЖ») ([1977]–1992)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКОЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ТЕРМОСТЕПС» 
(1992–2006)

Ф.Р-1473, 358 ед. хр., 1977–2006 гг.; оп.1,3УД; оп.2,4ДЛС; УД – 
29 ед. хр., 1978–2005 гг., ДЛС – 329 ед. хр., 1977–2006 гг.

По косвенным данным, Мурманское специализированное 
управление треста «Монтажтермоизделия» (с 1988 г.  – научно-
производственного объединения «Тепломонтаж») образовано в 
июле 1977 г.18 В 1992 г. реорганизовано в Мурманское специализи-
рованное управление – филиал акционерного общества открытого 
типа «Термостепс». Приказом АООТ «Термостепс» от 10 ноября 
2000 г. Мурманское специализированное управление  – филиал 
АООТ «Термостепс» выделено из состава АООТ «Термостепс». 
Постановлением администрации г. Мурманска от 29 марта 2001 г. 
зарегистрировано открытое акционерное общество «Мурманское 
специализированное управление «Термостепс». Прекратило де-
ятельность в 2006 г.19 Основными функциями являлись: выпол-
нение специализированных работ по монтажу промышленных, 
отопительных и технологических котельных, паропроводов, теп-
лофикационных сетей, производство термоизоляционных и обму-
ровочных работ. 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания, 
сметы расходов.

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

15.5. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ШОССЕЙНЫХ И ГРУНТОВЫХ ДОРОГ АВ-
ТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (МУРОКРДОР) МУРМАН-
СКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙ-
СКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ, г. Мурманск (1929–1935)

Ф.Р-154, 82 ед. хр., 1926–1935 гг.; оп.1УД

Образовано как окружное дорожное управление постановле-
нием президиума Мурманского окрисполкома от 22 марта 1929 г. 
на базе дорожной ячейки при отделе местного хозяйства Мурман-
ского окрисполкома. В 1932 г. переименовано в Управление шос-
сейных и грунтовых дорог автомобильного транспорта. Подчи-
нялось Мурманскому окрисполкому, одновременно находилось в 
ведомственном подчинении Ленинградского областного управле-
ния шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта. 
Ликвидировано на основании приказа Ленинградского областно-
го управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 
транспорта от 17 февраля 1935 г. «О разукрупнении эксплуатаци-
онно-дорожных участков». Мурокрдор был объединен с 44-м экс-
плуатационно-дорожным участком.

Основными функциями являлись: осуществление руковод-
ства дорожным хозяйством на территории Мурманского округа; 
организация работы по устройству, ремонту и содержанию шос-
сейных и грунтовых дорог государственного, окружного и район-
ного значения.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы производственных и технических совещаний.

Планы, сметы, договоры, отчеты, акты о строительстве дорог и 
мостов. Докладные записки о путях сообщения на Кольском полу-
острове и распределении дорог Мурманского округа по категори-
ям (1930, 1935 гг.). 

Штатные расписания и сметы расходов управления (1932 г.). 
Списки личного состава, заявления о приеме и увольнении с 

работы, личные карточки рабочих и служащих.

18   Приказ по личному составу от 22 июля 1977 г. № 1.
19   Приказ директора управления о своем увольнении от 1 апреля 

2006 г. № 02-к.
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автодорожного строительства» (ОАО трест «Мурманск дорстрой»). 
Основными функциями являлись: строительство, реконструк-

ция и техническое перевооружение автомобильных дорог, аэро-
дромов и других объектов транспортного назначения. В структуру 
входили 8 функциональных отделов и 7 производственных пред-
приятий: строительные управления, автобаза, центральные ре-
монтные мастерские, Магнетитский щебеночный завод. 

Уставы управления, треста и подведомственных предприятий. 
Приказы по основной деятельности. 
Трансфинпланы, стройфинпланы, отчеты о выполнении пла-

новых заданий треста и подведомственных предприятий.
Отчеты о механизации строительства, внедрении новой тех-

ники, поступлении, внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений.

Штатные расписания, сметы расходов треста и подведом-
ственных предприятий. Планы, отчеты по труду. Годовые отчеты 
о работе с кадрами. Документы по охране труда и технике безопас-
ности.

Протоколы заседаний постройкома, профкома. Коллективные 
договоры подведомственных предприятий, акты, справки, инфор-
мации по их выполнению.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 
работников. Лицевые счета, расчетные ведомости по заработной 
плате. Трудовые договоры (1988–1994 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАН-
СКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ АВТОДОРОЖ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОАО ТРЕСТ «МУРМАНСКДОР-
СТРОЙ») (2004–2015)

Ф.Р-1532, 23 ед. хр., 2004-2011 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 6 ед. 
хр., 2004-2011 гг., ДЛС – 17 ед. хр., 2005–2011 гг.

Образовано распоряжением Территориального управления 
Министерства имущественных отношений РФ по Мурманской 
области от 30 ноября 2004 г. «Об условиях приватизации ФГУП 
«Мурманский специализированный трест автодорожного стро-
ительства». В связи с объявлением банкротства в 2009 г. была 
прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. По итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2015 г. ОАО трест «Мурманскдорстрой» ликвиди-
ровано.

Основными функциями являлись: строительство, реконструк-
ция, ремонт и техническое перевооружение автомобильных дорог, 
аэродромов и других объектов транспортного назначения. 

Уставы, свидетельства о регистрации. 
Приказы по основной деятельности.
Штатные расписания, бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы. Трудовые договоры, договоры подряда, акты 
выполненных работ. Расчетные листки по заработной плате.

Имеются документы по личному составу за период деятель-
ности конкурсного производства (2010–2011 гг.).

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ №  8 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ (ГЛАВДОРСТРОЙ) МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР, г. Мурманск ([1956]–1989) 

Ф.Р-509, 100 ед. хр., 1956–1988  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
80 ед. хр., 1962–1988 гг., ДЛС – 20 ед. хр., 1962–1988 гг.

По косвенным данным, организована в ноябре 1956 г.20 На-
ходилась в подчинении Главдорстроя при СМ СССР (с 1959 г. – 
Министерства транспортного строительства СССР), с 1963 г. – Го-
сударственного производственного комитета по транспортному 
строительству СССР, с 1965 г. – Главдорстроя Министерства транс-
портного строительства СССР. Ликвидирована на основании при-
каза по Министерству транспортного строительства СССР от 
12 июня 1989 г. Дирекция осуществляла технический надзор за 
строящимися дорогами, с 1961 г. выступала в роли заказчика по 
строительству государственной автомобильной дороги Ленин-
град – Мурманск. 

20   Приказ начальника Дирекции по личному составу от 20 ноября 
1956 г. № 1.

области, с 2004 г. – Департамента промышленности, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 

Основными функциями Мурманскавтодора являлись: проек-
тирование автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений; 
производство строительных материалов, асфальтобетона, щебня и 
др.; инженерно-геодезические и геологические изыскания; работы 
по устройству внутренних инженерных систем, по строительству 
дорог и мостов. Мурманскавтодор осуществлял руководство и кон-
троль за работой подведомственных районных дорожных отделов 
и дорожных ремонтно-строительных участков по Мурманской об-
ласти, Мурманского проектно-сметного бюро. 

Уставы, изменения и дополнения к ним, свидетельства о реги-
страции, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ (1996–2006 гг.). Докумен-
ты по реорганизации дорожного хозяйства (постановления, реше-
ния, письма, информации).

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных и технических совещаний. 

Стройфинпланы, отчеты, информации о строительстве, ре-
монте, содержании и эксплуатации дорог, о финансировании ка-
питальных вложений управления и подведомственных предпри-
ятий. Проектная документация на автодорожное строительство и 
реконструкцию дорог. Документы о реализации Указа Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 7 апреля 1959 г. «О привлечении 
организаций к дорожно-строительным работам» (1950–1960-е гг.). 
Журналы учета дорожно-транспортных происшествий.

Отчеты о внедрении новой техники, поступлении, внедрении 
изобретений и рационализаторских предложений.

Штатные расписания, сметы расходов управления и подве-
домственных предприятий. 

Планы по труду управления и подведомственных предприя-
тий. Статистические отчеты о работе с кадрами. Наградные листки, 
списки, характеристики работников, представленных к награжде-
нию правительственными и ведомственными наградами.

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома. 
Коллективные договоры предприятий. Социалистические обяза-
тельства трудовых коллективов, сведения об организации и подве-
дении итогов социалистического соревнования (1970–1980-е гг.).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «МУРМАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРЕСТ АВТОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ФГУП 
ТРЕСТ «МУРМАНСКДОРСТРОЙ») ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
(ГОССТРОЯ РОССИИ) (1956–2004)

Ф.Р-1063, 781 ед. хр., 1956–2004 гг.; оп.1УД, ОП.2ДЛС; УД – 
609 ед. хр., 1956–2004 гг., ДЛС – 172 ед. хр., 1956–2004 гг.

Образовано как Управление строительства № 12 приказом 
Главного управления по строительству автомобильных дорог при 
СМ СССР (Главдорстроя СССР) от 23 июля 1956 г. Приказом 
Министерства транспортного строительства СССР от 17 января 
1969 г. управление переименовано в Мурманский трест автодо-
рожного строительства «Мурманскдорстрой». В 1987 г. переиме-
нован в Мурманский специализированный трест автодорожного 
строительства (трест «Мурманскдорстрой»), в 1994 г. – в  Государ-
ственное предприятие «Мурманский специализированный трест 
автодорожного строительства» (ГП трест «Мурманскдорстрой»), 
в 1996  г.  – в Государственное унитарное предприятие «Мурман-
ский специализированный трест автодорожного строительства» 
(ГУП трест «Мурманскдорстрой»), в 2001 г. – в Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Мурманский специали-
зированный трест автодорожного строительства» (ФГУП трест 
«Мурманскдорстрой»). Находилось в подчинении Главдорстроя 
при СМ СССР (с 1959 г.  – Министерства транспортного строи-
тельства СССР), с 1963 г. – Государственного производственного 
комитета по транспортному строительству СССР, с 1965 г. – Глав-
дорстроя Министерства транспортного строительства СССР, с 
1987 г. – Главного координационно-технологического управления 
строительства автомобильных дорог и аэродромов Министерства 
транспортного строительства СССР, с 1991 г. – Министерства ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, с 1999 г. – Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу (Госстрой России). В 2004 г. реорганизовано в открытое 
акционерное общество «Мурманский специализированный трест 
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Документы по строительству высоковольтных воздушных ли-
ний электропередачи (протоколы разногласий по устройству высо-
ковольтной линии, сметы, акты). 

Списки, личные карточки работников.
Имеются документы стройплощадок и Мурманского стро-

ительства Северной базы №  2 треста «Бензоскладстрой», Мур-
манского строительства треста «Нефтепроводскладстрой» (1933–
1936 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НК ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР (УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА № 251), г. Мурманск (1941)

Ф.Р-750, 480 ед. хр., 1941–1942 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
59 ед. хр., 1941–1942 гг., ДЛС – 421 ед. хр., 1940–1942 гг.

Образовано в мае 1941 г. на основании постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 24 марта 1941 г. путем выделения из Управ-
ления строительства № 106. Подчинялось Главному управлению 
аэродромного строительства (ГУАС) НКВД СССР. Ликвидирова-
но приказом Управления аэродромного строительства от 4 октября 
1941 г. Была организована ликвидационная комиссия управления, 
работа которой завершена в ноябре 1942 г. Занималось строитель-
ством аэродромов и взлетных площадок на территории Мурман-
ской области и в порядке исключения осуществляло строительство 
Мурманского бомбоубежища и отдельных участков дорог. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. 
Документы по строительству объектов (сметы, отчеты, проект-

ная документация, чертежи). Акты сдачи объектов в эксплуатацию.
Штатные расписания. Списки рабочих и служащих.
Приказы по личному составу, личные карточки и дела рабо-

чих и служащих. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Трудовые книжки.

Постановления Военного совета 14-й армии (копии).
Имеются документы ликвидационной комиссии управления 

(1941–1942 гг.)

ВОЕННО-МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СЕ-
ВЕРОСТРОЙ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО 
РАЙОНА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЕННЫХ И 
ВОЕННО-МОРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СССР, п. Ваенга (1939–
1941, 1944–1948)

Ф.Р-426, 51 ед. хр., 1940, 1944–1947 гг.; оп.1УД

Образовано как Особое военно-строительное управление в 
августе 1939 г. Решением Государственного Комитета Обороны 
(ГКО) в связи с началом Великой Отечественной войны управле-
ние было законсервировано в августе 1941 г. Постановлением ГКО 
от 9 июня 1944 г. восстановлено как Особое военно-строительное 
управление «Северострой». В марте 1946 г. переименовано в Во-
енно-морское строительное управление № 1, в апреле 1946 г. – в 
Военно-морское строительное управление «Северострой». Нахо-
дилось в подчинении Главного военно-строительного управления 
при СНК СССР, с 1944 г. – Главного управления военно-промыш-
ленного строительства при СНК СССР, с февраля 1946 г. – Главно-
го управления Северного района НК строительства военных и во-
енно-морских предприятий СССР (с марта 1946 г. – Министерства 
строительства военных и военно-морских предприятий СССР). 
Ликвидировано в 1948 г., на его базе было образовано Военно-мор-
ское строительное управление Северного флота. Осуществляло 
производство строительно-монтажных работ по военно-морской 
базе Ваенга и судоремонтному заводу в Росте.

Приказы начальников управления и участков военно-строи-
тельных работ, командиров строительных батальонов по основной 
деятельности и личному составу.

Годовые подрядные договоры и титульные списки строитель-
ства. Бухгалтерские отчеты управления и участков, докладная за-
писка о развертывании работ по строительству базы Северного 
флота (1944 г.).

Донесения и рапорты о чрезвычайных происшествиях, от-
дельные сохранившиеся документы по награждению военнослу-
жащих 284-го отдельного строительного батальона.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Годовые отчеты по капвложениям. Акты по приемке объектов 

строительства в эксплуатацию.
Штатные расписания, сметы расходов.
Ведомости на получение заработной платы. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА № 509 ГЛАВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИ-
НИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР, ст. Титан Киров-
ской ж. д. (1951–1953)

Ф.Р-578, 281 ед. хр., 1951–1953 гг.; оп.1УД

Образовано как Управление исправительно-трудового лагеря 
и строительства № 509 приказом Министерства внутренних дел 
СССР от 25 августа 1951 г. В марте 1953 г. реорганизовано в Управ-
ление строительства № 509. Подчинялось Главному управлению 
лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) МВД СССР, 
с 1953 г. – Главному управлению железнодорожного строительства 
(ГУЖДС) Министерства путей сообщения СССР. Ликвидировано 
на основании постановления СМ СССР от 26 мая 1953 г. Осущест-
вляло работу по строительству железнодорожных линий силами 
железнодорожных военно-строительных частей и заключенных.

Приказы начальников управления и подразделений по основ-
ной деятельности и личному составу. Протоколы рабочих совеща-
ний. 

Годовые планы, отчеты, доклады о работе управления, под-
собных предприятий, транспорта. Титульные списки и отчеты по 
капитальному строительству. Производственные отчеты, справки, 
рапорты подразделений о ходе строительства. Акты обследования 
и сводки о дислокации подразделений.

Отчеты, справки о поступлениях, условиях содержания и тру-
довом использовании заключенных, о состоянии культурно-вос-
питательной работы и медицинского обслуживания заключенных 
и военнослужащих строительства и о снабжении строительства 
вещевым имуществом, продовольствием и фуражом. Акты и доне-
сения о смерти заключенных.

Отчеты, информации о мероприятиях по улучшению техноло-
гии производства и повышению производительности труда, о вы-
полнении норм выработки. Документы по технике безопасности.

Штатные расписания (1951 г.), сметы расходов. 
Документы о работе с кадрами, отдельные списки работников 

управления и заключенных. Списки, характеристики и другие 
документы о награждении работников правительственными и ве-
домственными наградами. Сведения о работниках, удостоенных 
наград Монгольской Народной Республики.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. 
об амнистии (копия). Приказы, распоряжения, указания Мини-
стерства внутренних дел СССР, Министерства юстиции СССР, 
Министерства путей сообщения СССР, ГУЛАГ МВД, ГУЛЖДС 
МВД (копии). Выписки из протоколов заседаний, решения Мур-
манского облисполкома, Кировского райисполкома (копии).

15.6. СТРОИТЕЛЬСТВО ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 106 ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНТОРЫ ТРЕСТА «НЕФ-
ТЕСТРОЙ», г. Мурманск (1937–1938)

Ф.Р-222, 18 ед. хр., 1933–1938 гг.; оп.1УД

Образована в марте 1937 г. 21 Находилась в подчинении Ленин-
градской областной конторы треста «Нефтепроводскладстрой» (с 
1938 г. – треста «Нефтестрой»). Ликвидирована на основании при-
каза начальника Ленинградской областной строительной конторы 
треста «Нефтестрой» от 20 декабря 1938 г. Основной функцией 
являлось строительство промышленных объектов (высоковольт-
ных линий, трубопроводов, резервуаров для хранения нефтепро-
дуктов).

Приказы начальника стройплощадки по основной деятельно-
сти и личному составу. Протоколы общих собраний и технических 
совещаний.

21   Приказ начальника стройплощадки № 106 от 16 марта 1937 г. об 
образовании строительной площадки № 106.
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Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

 Имеются документы по личному составу СМУ-5 и СМУ-7 
треста «Мурманрыбстрой».

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7 (СМУ- 7) 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСК-
ЖИЛСТРОЙ», г. Мурманск (1944–1988)

Ф.Р-1091, 1161 ед. хр., 1943–1989 гг.; оп.1-2ДЛС 

Образовано как строительный участок № 1 (СУ-1) приказом 
НК рыбной промышленности СССР от 23 июня 1944 г. В 1945 г. 
переименован в СУ-3, в 1954 г. – в строительно-монтажное управ-
ление № 3 (СМУ-3), в 1957 г. – в СУ-3, в 1964 г. – в СМУ-7. На-
ходилось в подчинении особой строительно-монтажной части 
«Мурманрыбстрой», с 1946 г. – общестроительного треста «Мур-
манрыбстрой», с 1954 г.  – Мурманского союзного специализиро-
ванного треста по строительству предприятий рыбной промыш-
ленности «Мурманрыбстрой», с 1961 г. – строительно-монтажного 
треста «Мурманжилстрой» (с 1964 г.  – «Мурманскжилстрой»). 
Приказом по управлению Главмурманскстрой от 14 апреля 1988 г. 
СМУ-7 передано в подчинение тресту «Спецстрой».

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

Имеются документы по личному составу строительных пло-
щадок Кольского строительного участка треста «Мурманрыб-
строй» (1943  г.), приказы по личному составу по СМУ-7 треста 
«Спецстрой» (январь – март 1989 г.).

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 9 (СМУ- 9) 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСК-
ЖИЛСТРОЙ», г. Мурманск (1944–1988)

Ф.Р-1089, 993 ед. хр., 1946–1989 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как участок сантехнических работ №  4 при-
казом НК рыбной промышленности СССР от 23 июня 1944 г. В 
1954 г. переименован в  строительно-монтажное управление №  4 
(СМУ-4), в 1964 г. – в СМУ-9. Находилось в подчинении особой 
строительно-монтажной части «Мурманрыбстрой», с 1946 г.  – 
общестроительного треста «Мурманрыбстрой», с 1954 г.  – Мур-
манского союзного специализированного треста по строительству 
предприятий рыбной промышленности «Мурманрыбстрой», с 
1961 г.  – строительно-монтажного треста «Мурманжилстрой» (с 
1964 г. – «Мурманскжилстрой»). Приказом по управлению Глав-
мурманскстрой от 14 апреля 1988 г. СМУ-9 передано в подчинение 
треста «Спецстрой».

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

Имеются приказы по личному составу по СМУ-9 треста 
«Спецстрой» (январь – март 1989 г.).

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 «ЭНЕР-
ГОСТРОЙ» (СМУ-2 «ЭНЕРГОСТРОЙ») СТРОИТЕЛЬ НО-
МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСКПРОМСТРОЙ», 
г. Мурманск (1945–1992)

Ф.Р-1082, 801 ед. хр., 1948–1991 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как ремонтно-строительная контора Кольского 
государственного рыбопромышленного треста объединения «Мур-
манрыба» с 1 мая 1945 г. В 1951 г. контора переименована в строи-
тельное управление, в 1954 г. – в строительно-монтажный трест, в 
1960 г. – в строительно-монтажное управление, в 1961 г. – в стро-
ительно-монтажное управление № 2 (СМУ-2), в 1970 г. – в СМУ-
2 «Энергострой».   Находилось в подчинении Кольского государ-
ственного рыбопромышленного треста, с 1957 г.  – Управления 
рыбной промышленности Мурманского СНХ, с 1961  г.  –  специ-
ализированного треста по промышленному строительству «Мур-
манрыбпромстрой», с 1964  г.  – строительно-монтажного треста 
«Мурманскпромстрой». В октябре 1992 г. строительно-монтажный 
трест «Мурманскпромстрой» реорганизован в акционерное обще-

772-Й ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД (772-Й ВСО) РО-
СТИНСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-
МОРСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (СЕВЕРО-
ВОЕНМОРСТРОЯ), г. Мурманск (1955–1956) 

Ф.Р-680, 18 ед. хр., 1955–1956 гг.; оп.1-2УД

Сформирован на основании приказа Министерства обороны 
СССР от 13 марта 1955 г. Расформирован с 1 января 1956 г. при-
казом Ростинского строительного управления от 21 декабря 1955 г. 
Проводил строительные работы на военных объектах.

Приказы начальника Северовоенморстроя, начальника Ро-
стинского строительного управления по основной деятельности.

Планы и графики строительных работ. Переписка с Северо-
военморстроем, Ростинским строительным управлением, военной 
прокуратурой, райисполкомами и райвоенкоматами по финансо-
вым вопросам и снабжения.

Приказы по личному составу. Командировочные удостовере-
ния, отпускные билеты, списки личного состава, рапорты, жалобы 
и заявления рабочих.

Приказы Главнокомандующего ВМФ (копии).

15.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТКИ (СУ, СМУ, РСУ)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 (СМУ- 1) 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСК-
ПРОМСТРОЙ», г. Мурманск (1940–1992)

Ф.Р-1084, 986 ед. хр., 1940–1992 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как участок промышленного строительства стро-
ительного треста «Мурманрыбстрой» приказом по тресту от 24 ян-
варя 1940 г. В июле 1940 г. переименован в строительный участок 
№  1 (СУ-1), в 1943 г.  – в Кольский строительный участок, в мае 
1944 г.  – в строительный участок №  1 (СУ-1), в июне 1944 г.  – в 
СУ-3, в 1945 г.  – в  СУ-1, в 1951 г.  – в  СУ-2, в 1953 г.  – в  Гидро-
стройуправление, в 1961 г.  – в  строительно-монтажное управле-
ние №  1  (СМУ-1).   Находилось в подчинении Государственного 
строительного треста «Мурманрыбстрой», с 1944 г. – особой стро-
ительно-монтажной части «Мурманрыбстрой», с 1946 г.  – обще-
строительного треста «Мурманрыбстрой», с 1954 г. – Мурманского 
союзного специализированного треста по строительству предпри-
ятий рыбной промышленности «Мурманрыбстрой», с 1961 г.  – 
специализированного треста по промышленному строительству 
«Мурманрыбпромстрой», с 1964  г.  – строительно-монтажного 
треста «Мурманскпромстрой». В октябре 1992 г. строительно-мон-
тажный трест «Мурманскпромстрой» реорганизован в акционер-
ное общество открытого типа «Мурманскпромстрой», в структуру 
которого вошло СМУ-1.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6 (СМУ- 6) 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАН-
СКЖИЛСТРОЙ», г. Мурманск (1944–1990)

Ф.Р-1101, 1606 ед. хр., 1945–1990 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как строительный участок № 2 (СУ-2) приказом 
по особой строительно-монтажной части «Мурманрыбстрой» от 20 
сентября 1944 г. В 1951 г. переименован в СУ-1, в 1954 г. – в стро-
ительно-монтажное управление № 1 (СМУ-1), в 1957 г. – в СУ-1, 
в 1964 г.  – в  строительно-монтажное управление №  6 (СМУ-6). 
Находилось в подчинении особой строительно-монтажной части 
«Мурманрыбстрой», с 1946 г. – общестроительного треста «Мур-
манрыбстрой», с 1954 г.  – Мурманского союзного специализиро-
ванного треста по строительству предприятий рыбной промыш-
ленности «Мурманрыбстрой», с 1961 г. – строительно-монтажного 
треста «Мурманжилстрой» (с 1964 г.  – «Мурманскжилстрой»). 
Ликвидировано приказом по тресту «Мурманскжилстрой» от 
12 июня 1990 г. На его базе организованы три хозрасчетные строй-
ки – № 1, 2, 3. 
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СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 11 (СУ-11) АКЦИО-
НЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «МУРМАН-
СКЖИЛСТРОЙ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, г. Мурманск 
(1961–1994)
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 11 (СУ-11) СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ» 
(1961–1992)
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 11 (СУ-11) АКЦИОНЕР-
НОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «МУРМАНСКЖИЛ-
СТРОЙ» (1992–1994)

Ф.Р-1097, 1057 ед. хр., 1960–1994 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как строительное управление № 5 (СУ-5) поста-
новлением Мурманского СНХ от 13 января 1961 г. В 1964 г. пере-
именовано в управление отделочных и специальных работ № 10 
(СУ-10), в 1968 г. – в строительное управление № 11 (СУ- 11). Нахо-
дилось в подчинении специализированного треста «Отделстрой», с 
1964 г. – строительно-монтажного треста «Мурманскжилстрой».

На основании постановления администрации Мурманской 
области от 24 июня 1992 г. «О подготовке к приватизации строи-
тельного комплекса Мурманской области» трест «Мурманскжил-
строй» реорганизован в акционерное общество открытого типа 
«Мурманскжилстрой» (АООТ «Мурманскжилстрой»), зареги-
стрированное постановлением администрации г. Мурманска от 
8 октября 1992 г. СУ-11 вошло в структуру АООТ «Мурманскжил-
строй». Строительное управление № 11 ликвидировано приказом 
по АООТ «Мурманскжилстрой» от 1 ноября 1994 г. 

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Невостребованные трудовые книжки.

Имеются документы по личному составу СУ-6 «Спецстрой» 
треста «Мурманрыбстрой» и СУ-6 «Спецстрой» треста «Отдел-
строй» (1960 г.).

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10 
(СМУ- 10) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУР-
МАНСКЖИЛСТРОЙ», г. Мурманск (1968–1971, 1973–1990)

Ф.Р-1090, 573 ед. хр., 1969–1971, 1973–1990 гг.; оп.1-3ДЛС

Образовано приказом по управлению Главмурманскстрой 
от 30 декабря 1968 г. Приказом управления Главмурманскстрой 
от 20  декабря 1971 г. было ликвидировано. Вновь образовано 
приказом по управлению Главмурманскстрой от 2 апреля 1973 г. 
Находилось в подчинении строительно-монтажного треста 
«Мурманскжилстрой». Ликвидировано приказом по тресту «Мур-
манскжилстрой» от 12 июня 1990 г. На его базе организованы три 
хозрасчетные стройки  – № 6, 7, 8.

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Невостребованные трудовые книжки.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4 (СМУ-4) 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «ЛЕН-
ТЕЛЕФОНСТРОЙ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, г. Мурманск 
(1965–2001)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4 (СМУ- 4) 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРО-
ИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «ЛЕНТЕЛЕФОН-
СТРОЙ», г. Мурманск (1965–1993)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4 (СМУ-4) 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «ЛЕН-
ТЕЛЕФОНСТРОЙ», г. Мурманск (1993–2001)

Ф.Р-1344, 343 ед. хр., 1966–2001 гг.; оп.1-2ДЛС

Приказом Министерства связи СССР от 11 декабря 1965 г. 
строительно-монтажный участок Мурманского областного управ-
ления связи переименован в строительно-монтажное управление 
№  308 (СМУ-308) и стал подчиняться тресту Государственного 
специализированного строительно-монтажного треста «Связь-
строй-3». Приказом Министерства связи СССР от 28 ноября 
1968 г. СМУ-308 переименовано в строительно-монтажное управ-
ление № 4 (СМУ-4) и подчинено Государственному специализи-
рованному строительно-монтажному тресту «Лентелефонстрой».

ство открытого типа «Мурманскпромстрой», в структуру которого 
вошло СМУ-2 «Энергострой».

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ И СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ РАБОТ № 5 (СУ-5) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ-
НОГО ТРЕСТА «МУРМАНСКПРОМСТРОЙ», г.  Мурманск 
(1952–1992)

Ф.Р-1085, 929 ед. хр., 1949–1991 гг.; оп.1-2ДЛС 

Образовано как контора отделочных работ приказом по тре-
сту «Мурманрыбстрой» от 16 июля 1952 г. В 1958 г. контора пере-
именована в специализированное строительное управление №  6 
(СУ-6 «Спецстрой»), в 1964 г.  –   в строительное управление от-
делочных и специальных работ №  5 (СУ-5).   Находилось в под-
чинении строительно-монтажного треста «Мурманрыбстрой», с 
1960  г.  – специализированного треста «Отделстрой», с 1964  г.  – 
строительно-монтажного треста «Мурманскпромстрой». В октя-
бре 1992 г. строительно-монтажный трест «Мурманскпромстрой» 
реорганизован в акционерное общество открытого типа «Мур-
манскпромстрой», в структуру которого вошло СУ-5.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

Имеются личные дела работников СУ-1 треста «Мурманрыб-
строй» (1949–1951 гг.).

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 378 
(ПМК-378) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУР-
МАНСКПРОМСТРОЙ», г. Кола (1953–1992)

Ф.Р-1083, 545 ед. хр., 1950–1995 гг.; оп.1-2ДЛС  

Образована как строительно-монтажное управление №  5 
(СМУ-5) приказом Министерства промышленности продоволь-
ственных товаров СССР от 22 декабря 1953 г. В 1961 г. переиме-
новано в СМУ-3, в 1967 г.  – в передвижную механизированную 
колонну № 378 (ПМК-378). Находилась в подчинении общестро-
ительного треста «Мурманрыбстрой», с 1954 г.  – Мурманского 
союзного специализированного треста по строительству предпри-
ятий рыбной промышленности «Мурманрыбстрой», с 1961 г.  – 
специализированного треста по промышленному строительству 
«Мурманрыбпромстрой», с 1964  г. – строительно-монтажного 
треста «Мурманскпромстрой». В октябре 1992 г. строительно-мон-
тажный трест «Мурманскпромстрой» реорганизован в акционер-
ное общество открытого типа «Мурманскпромстрой», в структуру 
которого вошла ПМК-378. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

Имеются документы Шонгуйского участка треста «Апатит-
строй» (1950–1957 гг.), СУ «Кильдинстрой» треста «Мурманрыб-
строй» (1957–1958 гг.), СУ-4 треста «Мурманскпромстрой» (1964–
1968 гг.), детского ясли-сада «Березка» (1966–1995 гг.). 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8 (СМУ- 8) 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСК-
ЖИЛСТРОЙ», г. Мурманск (1961–1990)

Ф.Р-1088, 509 ед. хр., 1961–1990 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано постановлением Мурманского СНХ от 13 фев-
раля 1961 г. Находилось в подчинении строительно-монтажного 
треста «Мурманрыбстрой», с октября 1961 г.  – строительно-мон-
тажного треста «Мурманжилстрой» (с 1964 г.  – «Мурманскжил-
строй»). Ликвидировано приказом по тресту «Мурманскжил-
строй» от 12 июня 1990 г. На его базе были организованы две 
хозрасчетные стройки – № 4, 5.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.
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горсктяжстрой» от 16 марта 1987 г. Находилось в подчинении 
строительно-монтажного треста «Оленегорсктяжстрой», с 1988 г. – 
строительно-монтажного треста «Оленегорскстрой». 

В 1992 г. строительно-монтажный трест «Оленегорскстрой» 
реорганизован в акционерное общество открытого типа «Олене-
горскстрой» (АООТ «Оленегорскстрой»). СМУ «Мурманскстрой» 
вошло в структуру АООТ «Оленегорскстрой». В 1994 г. СМУ 
«Мурманскстрой» реорганизовано в дочернее общество «Мупос» 
(ДО «Мупос») акционерного общества открытого типа «Олене-
горскстрой» (АООТ «Оленегорскстрой»), зарегистрированное 
постановлением администрации г. Мурманска от 15 июня 1994 г.  
Деятельность ДО «Мупос» прекращена согласно решению совета 
директоров АООТ «Оленегорскстрой» от 28 июня 1996 г. В 2011 г. 
ДО «Мупос» исключено из Единого государственного реестра 
юридических лиц как недействующее юридическое лицо.

Учредительные документы АООТ «Оленегорскстрой» и ДО 
«Мупос». Приказы, распоряжения по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 (СМУ-2) 
ТРЕСТА «КОЛЬСТРОЙ», г. Мурманск (не уст.)

Ф.Р-406, 20 ед. хр., 1939–1947 гг.; оп.1УД

Отчеты, информации о выполнении плана (1944–1947 гг.). 
Сметы на строительство объектов. Титульные списки капитального 
строительства. Акты сдачи завершенных строительством объектов.

16. ТРАНСПОРТ

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОГО ТРАНСПОРТА МУРМАНСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕ-
ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРГУБТРАНС) (1921–1922)

Ф.Р-116, 25 ед. хр., 1921–1922 гг.; оп.1УД

Образован как отдел местного транспорта постановлением 
президиума Мурманского губисполкома от 5 сентября 1921 г. во 
исполнение Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 7 июля 1921 г. «Об 
организации Управления и отделов местного транспорта» путем 
его выделения из Мурманского губсовнархоза в самостоятельный 
отдел. Постановлением президиума Мурманского губисполкома 
от 10 октября 1921 г. отдел местного транспорта реорганизован в 
Управление местного транспорта (Мургубтранс). Находилось в 
подчинении Мурманского губисполкома. Ликвидировано на осно-
вании постановлений президиума Мурманского губисполкома от 
19 мая 1922 г. и пленума Экономического совещания при Мурман-
ском губисполкоме от 3 июня 1922 г. в связи с объединением хозяй-
ственных отделов Мурманского губисполкома (отдела коммуналь-
ного хозяйства, Управления местного транспорта и совнархоза) в 
отдел коммунального хозяйства. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
работы по погрузке и разгрузке грузов в Мурманском морском 
порту, транспортировке грузов на склады мурманских губерн-
ских учреждений; составление плановых заданий на автогужевые 
перевозки; организация учета автомашин, лошадей и прочих ви-
дов транспорта; распределение транспорта между учреждениями 
и хозяйственными органами Мурманской губернии. В структуру 
входили начальник управления и отделы: административный, экс-
плуатационный, гужевой, погрузки-разгрузки, снабжения, счетно-
финансовый; узкоколейная железная дорога, моторный бот.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Акт 
обследования Мургубтранса от 22 апреля 1922 г. 

Документы по организации снабжения топливом потреби-
телей Мургубтранса, распределения продовольственных пайков. 
Переписка с Петроградским окружным отделением местного 
транспорта, Мурманским губернским финансовым отделом, на-
чальником станции г. Мурманска по вопросам финансирования, 
снабжения, начисления заработной платы и перемещения рабочих 
и служащих Мургубтранса. 

Штатное расписание на 1922 г. Переписка с Мурманским гу-
бернским комиссариатом по военным делам и учреждениями г. 

Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга 
от 12 марта 1993 г. путем реорганизации Государственного специ-
ализированного строительно-монтажного треста «Лентелефон-
строй» зарегистрировано акционерное общество открытого типа 
«Лентелефонстрой». На основании приказа АООТ «Лентелефон-
строй» от 29 июня 1993 г. СМУ-4 треста «Лентелефонстрой» стало 
именоваться строительно-монтажное управление № 4 (СМУ-4) 
акционерного общества открытого типа «Лентелефонстрой». Со-
гласно Уставу АООТ «Лентелефонстрой» СМУ-4 являлось его 
структурным подразделением. Ликвидировано приказом АООТ 
«Лентелефонстрой» от 16 октября 2001 г.

Основными функциями являлись: строительство, реконструк-
ция, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов и мощностей связи, 
жилых и производственных зданий.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 
работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Тру-
довые договоры.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПРИ УПРАВ-
ЛЕНИИ ТОРГОВЛИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, 
г.  Мурманск (1974–1991)

Ф.Р-1162, 63 ед. хр., 1974–1991 гг.; оп.1ДЛС

Образован на основании решения облисполкома от 12 сентя-
бря 1974 г. Находился в подчинении Управления торговли Мур-
манского облисполкома. Ликвидирован решением облисполкома 
от 4 января 1991 г. Осуществлял капитальный и текущий ремонт, 
строительство объектов торговли.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 
работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Рас-
четные книжки (1974–1975 гг.).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «РЕМОНТ», г. Мурманск (1981–1993)

Ф.Р-1050, 34 ед. хр., 1981–1993 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как ремонтно-строительный участок Управления 
общественного питания Мурманского облисполкома решением 
облисполкома от 11 февраля 1981 г. Приказом Управления обще-
ственного питания Мурманского облисполкома от 18 февраля 
1991 г. на базе ремонтно-строительного участка организовано 
малое предприятие «Ремонт». Распоряжением администрации 
Мурманской области от 20 декабря 1991 г. ликвидировано Управ-
ление общественного питания облисполкома. Малое предприятие 
«Ремонт» реорганизовано в муниципальное ремонтно-строитель-
ное предприятие «Ремонт», зарегистрированное постановлением 
администрации города Мурманска от 27 марта 1992 г. Ликвидиро-
вано постановлением администрации города Мурманска от 25 ав-
густа 1993 г. Осуществляло капитальный и текущий ремонт пред-
приятий общественного питания. 

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Акты 
о несчастных случаях на производстве и документы по их рассле-
дованию. 

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО «МУПОС» (ДО «МУПОС») АК-
ЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «ОЛЕНЕ-
ГОРСКСТРОЙ» (АООТ «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ») И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИК, г. Мурманск (1987–2011)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «МУР-
МАНСКСТРОЙ» (СМУ «МУРМАНСКСТРОЙ») СТРОИ-
ТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ», 
г. Мурманск (1987–1992)
ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО «МУПОС» (ДО «МУПОС») АК-
ЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «ОЛЕНЕ-
ГОРСКСТРОЙ» (АООТ «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ»), г. Мур-
манск (1992–2011)

Ф.Р-1369, 83 ед. хр., 1987–1997 гг.; оп.1,3УД, оп.2,4ДЛС; УД – 
17 ед. хр., 1987–1996 гг., ДЛС – 66 ед. хр., 1987–1997 гг.

Строительно-монтажное управление «Мурманскстрой» об-
разовано приказом по строительно-монтажному тресту «Олене-
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основании приказа НК автомобильного транспорта РСФСР от 
1  сентября 1939 г. В состав управления входили автобазы Мур-
манского горжилкомхоза и Кировского коммунального треста ав-
тогужевого транспорта. Решением 1-й сессии областного Совета 
1-го созыва от 6 января 1940 г. организован отдел автомобильного 
транспорта при облисполкоме. В документах отдел назывался так-
же Управлением автомобильного транспорта, автоуправлением. 
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 4 июня 1953 г. 
решением облисполкома от 18 июня 1953 г. Управление автомо-
бильного транспорта объединено с дорожным отделом в Управ-
ление дорожно-транспортного хозяйства, в 1954 г. переименова-
но в Управление автотранспорта и шоссейных дорог. Приказом 
Министерства автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР от 24 
января 1955 г. на базе автохозяйств, подчиненных Управлению 
автотранспорта и шоссейных дорог, образован Мурманский об-
ластной автотранспортный трест. На основании приказа Мини-
стерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 
от 7 августа 1963 г. трест преобразован в Мурманское областное 
управление автомобильного транспорта. В 1967 г. переименовано 
в Мурманское транспортное управление, в 1983 г. – в Мурманское 
территориальное объединение автомобильного транспорта «Мур-
манскавтотранс», в январе 1988 г.  – в Мурманское государствен-
ное производственное объединение автомобильного транспорта 
«Мурманскавтотранс», в августе 1988 г. – в Мурманское террито-
риальное производственное объединение автомобильного транс-
порта «Мурманскавтотранс» (ТПО «Мурманскавтотранс»). 

Находилось в подчинении Главного управления автотран-
спорта северо-западных районов (с 1940 г.  – Главного эксплуа-
тационного управления, с 1941 г.  – Главного эксплуатационного 
управления местных автохозяйств, с 1945 г.  – Главного эксплуа-
тационного управления) НК автомобильного транспорта РСФСР 
(с 1946 г. – Министерства автомобильного транспорта РСФСР), с 
1947 г.  –  Главного управления местных автохозяйств Министер-
ства автомобильного транспорта РСФСР, с 1953 г.  –  Главного 
управления автохозяйств северных и южных районов Министер-
ства дорожного и транспортного хозяйства РСФСР (с 1954 г. – Ми-
нистерства автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР), с 
1955 г. – Главного управления автохозяйств центра Министерства 
автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР, с 1963 г. – Министер-
ства автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР, с 1967 г.  –  Ре-
спубликанского объединения автотранспорта центральных райо-
нов «Центравтотранс», с 1989 г. – Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР. В 1992 г. ТПО «Мурманскавтотранс» реорга-
низовано в Мурманское автотранспортное акционерное общество 
открытого типа «Мурманскавтотранс».

Основными функциями являлись: организация и осущест-
вление перевозок пассажиров в автобусах и автомобилях-такси, 
обслуживание предприятий и учреждений служебными легковы-
ми автомобилями; перевозки товаров и предметов народного по-
требления, промышленных, сельскохозяйственных и строитель-
ных грузов; техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств; капитальное строительство и реконструкция автотран-
спортных и авторемонтных предприятий, станций технического 
обслуживания автомобилей; обеспечение безопасности движения 
транспорта; руководство и контроль за деятельностью подчинен-
ных предприятий. В структуру входили 10 функциональных отде-
лов и 23 подведомственных предприятия.

Приказы, акты, доклады об организации, реорганизации, 
переименовании объединения (треста, управления), ликвидации, 
изменении подчиненности транспортных предприятий и органи-
заций. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний совета директоров, технического совета, производ-
ственных совещаний.

Проекты пятилетнего плана восстановления и развития ав-
тотранспорта (1946–1950  гг.), перспективных планов развития 
пассажирского автотранспорта. Генеральная схема развития про-
изводственно-технологической базы предприятий объединения на 
1989–2000 гг., Программа интенсификации развития объединения 
на 1986–1990 гг. и до 2000 г. Годовые производственные и финан-
совые планы, планы по автоперевозкам, по доходам и прибыли. 
Отчеты, доклады, сведения, акты, заключения о работе автотран-
спорта, грузовых и пассажирских перевозках, состоянии безопас-
ности движения и аварийности на автомобильном транспорте и 
расследовании дорожно-транспортных происшествий. 

Мурманска о предоставлении сведений и по учету личного состава 
Мургубтранса.

Заявления, удостоверения, списки рабочих и служащих. Ве-
домости на выдачу заработной платы и премиального продоволь-
ственного пайка.

Приказы, циркуляры, инструкции Центрального управления 
местного транспорта (копии). Приказ уполномоченного от Рев-
кома Карело-Мурманского района по транспортным вопросам 
(1922 г., копия).

Имеются документы ликвидационной комиссии (1922 г.).

ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА МУРМАНСКОГО ГОРСОВЕТА (МУРКОМТРАНС) 
(1932–1938)

Ф.Р-460, 7 ед. хр., 1931–1939 гг.; оп.1ДЛС

Образован постановлением президиума  Мурманского окрис-
полкома от 17 декабря 1932  г. Находился в подчинении Секции 
коммунального хозяйства президиума Мурманского горсове-
та. Постановлением президиума Мурманского окрисполкома от 
14  марта 1933 г. передан в ведение отдела коммунального хозяй-
ства Мурманского окрисполкома. В связи с образованием жилищ-
но-коммунального отдела Мурманского горсовета на основании 
постановления президиума Мурманского окрисполкома от 5 дека-
бря 1934 г. Муркомтранс перешел в его подчинение.

Постановлением президиума Мурманского горсовета от 
14 марта 1938 г. с 1 апреля 1938 г. Муркомтранс был разделен на 
две самостоятельные хозрасчетные организации: автобазу и кон-
базу с подчинением отделу жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманского горсовета. Основные функции: организация грузо-
вых и пассажирских перевозок, транспортное обслуживание объ-
ектов городского строительства.

Приказы директора Муркомтранса по основной деятельности 
и личному составу.

Имеются приказы заведующего транспортным отделом Ком-
треста по личному составу (1931 г.) и приказы начальника конбазы 
ГЖКХ по личному составу (1938–1939 г.).

ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РАЙОНА (МУРМАНСКОГО СНХ) (1961–
1965)

Ф.Р-908, 65 ед. хр., 1961–1963 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением Мурманского СНХ от 31 мая 
1961 г. В ведение управления были переданы автохозяйства,   ав-
торемонтные мастерские и дорожная техника предприятий и орга-
низаций совнархоза. Ликвидировано на основании постановления 
СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. Осуществляло контроль за тех-
нической эксплуатацией и ремонтом дорог. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы производственных совещаний. Акты приемки городских 
автобаз области. 

Производственные и финансовые планы, годовые отчеты о ра-
боте управления и подведомственных ему автохозяйств. 

Документы о развитии и внедрении новой техники и передо-
вой технологии, о поступлении и внедрении изобретений и рац-
предложений.

Штатные расписания, планы и отчеты по труду и зарплате 
управления и подведомственных ему автохозяйств области. 

16.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

МУРМАНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОР-
ТА «МУРМАНСКАВТОТРАНС» (ТПО «МУРМАНСКАВ-
ТОТРАНС») МИНИСТЕРСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА РСФСР (1939–1992)

Ф.Р-1076, 809 ед. хр., 1939–1991 гг.; оп.1УД

Образовано как Управление автомобильного транспорта  при 
Оргкомитете Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурман-
ской области постановлением оргкомитета от 4 сентября 1939 г. на 
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ный, гужевой и водный транспорт) 1 апреля 1932 г. В 1961 г. 
переименована в Мурманскую автотранспортную контору №  1 
(АТК №  1), в 1964  г.  – в автотранспортную контору Главмур-
манскстроя, в 1987 г. – в автотранспортное предприятие «Мур-
манскстройтранс», в 1992 г. – в Государственное автотранспортное 
предприятие «Мурманскстройтранс». Находилось в подчинении 
Мурманского отделения «Ленснабстроя», с 1934 г. – Мурманской 
строительной конторы треста «Мурснабстрой», с 1935 г.  –  тре-
ста «Мурманпищестрой», с 1939 г.  – треста «Мурманрыбстрой», 
с 1961 г.  –  транспортного управления Мурманского СНХ, с 
1963 г. – управления «Главмурманскстрой», с 1988 г. – ТСО «Мур-
манскстрой», с 1992 г.  –  ПСО «Мурманскстрой». В 1992 г. реор-
ганизовано в акционерное общество открытого типа «Мурманск-
стройтранс».

Акционерное общество открытого типа «Мурманскстрой-
транс» (АООТ «Мурманскстройтранс») зарегистрировано поста-
новлением администрации г. Мурманска от 27 ноября 1992 г. В 
1996 г. преобразовано в открытое акционерное общество «Мур-
манскстройтранс» (ОАО «Мурманскстройтранс»). В связи с объ-
явлением банкротства в 2011  г. была прекращена хозяйственная 
деятельность и введено конкурсное производство. По итогам за-
вершения деятельности конкурсного производства в 2012 г. ОАО 
«Мурманскстройтранс» ликвидировано. 

Автотранспортная контора (АТК) в пос. Заполярном образо-
вана совместным приказом по управлению комбината «Печенга-
никель» и треста «Печенганикельстрой» от 23 сентября 1953 г. В 
1961 г. переименована в Печенгскую АТК. В состав АТК входи-
ли две автобазы: №  1 в поселке Никель и №  2 в поселке Запо-
лярном. АТК находилась в подчинении строительно-монтажного 
треста «Печенганикельстрой», с 1961 г. – транспортного управле-
ния Мурманского СНХ, с 1963 г. – строительно-монтажного тре-
ста «Печенганикель», с 1970 г. –  строительно-монтажного треста 
«Мурманскпромстрой». Печенгская АТК ликвидирована прика-
зом по управлению «Главмурманскстрой» от 7 сентября 1970 г.

Печенгский гараж с автоколоннами № 6 в поселке Никель и 
№  7 в г. Заполярном образован приказом по управлению «Глав-
мурманскстрой» от 7 сентября 1970 г. на базе автотранспортной 
конторы треста «Мурманскпромстрой» в г. Заполярном. Находил-
ся в подчинении АТК Главмурманскстроя.

Основной функцией автотранспортных предприятий явля-
лась перевозка автомобильным транспортом грузов строительного 
комплекса Мурманской области. 

Документы Государственного автотранспортного предпри-
ятия «Мурманскстройтранс», АТК треста «Мурманскпромстрой», 
Печенгского гаража поступили на государственное хранение в 
1994 г. от ликвидированного ведомственного архива АООТ «Мур-
манскстрой». 

Опись № 1. Приказы по личному составу, лицевые счета по на-
числению заработной платы, личные карточки и дела уволенных 
работников АТП «Мурманскстройтранс» (1945–1991 гг.).

Опись № 2. Лицевые счета по начислению заработной платы, 
личные карточки уволенных работников автотранспортной конто-
ры треста «Мурманскпромстрой» в г. Заполярном (1954–1970 гг.), 
Печенгского гаража (1970-1980 гг.).

Опись № 3. Невостребованные трудовые книжки работников 
автотранспортных предприятий.

Опись № 4. Уставы, регистрационные документы АТП «Мур-
манскстройтранс» (1987–1992 гг.). Приказы начальника Главмур-
манскстроя, распоряжения начальника автотранспортной кон-
торы по основной деятельности. Штатные расписания. Списки 
работников, представленных к награждению правительственными 
и ведомственными наградами.

Опись № 5. Учредительные и регистрационные документы 
ОАО (АООТ) «Мурманскстройтранс». Приказы по основной де-
ятельности. Протоколы заседаний совета директоров. Штатные 
расписания. Статистические отчеты по основным направлениям 
деятельности общества.

Опись № 6. Приказы по личному составу, лицевые счета по на-
числению заработной платы, личные дела уволенных работников 
ОАО (АООТ) «Мурманскстройтранс» (1992–2010 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКАЯ 
АВТОБАЗА» (ОАО «МУРМАНСКАЯ АВТОБАЗА») И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИК (1961–2004)

Документы о развитии и внедрении новой техники и передо-
вой технологии, поступлении и внедрении изобретений и рацпред-
ложений.

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтер-
ские отчеты.

Целевая комплексная программа повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов на 1981–1985 гг. Планы и от-
четы по труду, о работе с кадрами. Ходатайства, наградные листы, 
списки, характеристики работников, представленных к правитель-
ственным и ведомственным наградам.

Протоколы профсоюзных собраний, конференций и заседа-
ний профсоюзного комитета, заседаний советов трудовых кол-
лективов объединения «Мурманскавтотранс». Коллективные до-
говоры предприятий и документы по проверке их выполнения. 
Социалистические обязательства трудовых коллективов, матери-
алы о стахановском движении и развитии социалистического со-
ревнования на транспорте (1960–1980-е гг.).

Приказы Министерства автомобильного транспорта РСФСР, 
объединения «Центравтотранс», постановления коллегии Мини-
стерства автомобильного транспорта РСФСР (копии).

МУРМАНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИ-
ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО) «МУРМАНСКАВТОТРАНС» 
(1992–)

Ф.Р-1340, 110 ед. хр., 1992–1998 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано как Мурманское автотранспортное акци-
онерное общество открытого типа «Мурманскавтотранс» (АООТ 
«Мурманскавтотранс») постановлением администрации г.  Мур-
манска от 25 декабря 1992 г. В 1996 г. перерегистрировано в Мур-
манское автотранспортное открытое акционерное общество «Мур-
манскавтотранс» (ОАО «Мурманскавтотранс»).

Основными функциями являлись: организация всех видов 
перевозок пассажиров и грузов, транспортно-экспедиционное об-
служивание предприятий, организаций и населения. В структуру 
входили 8 функциональных отделов и 16 подразделений (фили-
алов), в том числе 4 автоколонны, 5 автотранспортных предпри-
ятий, кустовой вычислительный центр, учебно-курсовой комбинат, 
пансионат «Полярные Зори». 

Учредительные документы (постановления, протоколы, свиде-
тельства о регистрации). 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний совета директоров, правления.

Годовые планы, отчеты о работе автотранспорта, по пассажир-
ским перевозкам. Анализы финансово-хозяйственной деятельно-
сти подведомственных организаций и предприятий.

Штатные расписания аппарата управления и подведомствен-
ных предприятий. Годовые планы и отчеты по труду. Статисти-
ческие отчеты о численности, составе и движении работников, о 
подготовке и повышении квалификации кадров. Документы о на-
граждении работников правительственными и ведомственными 
наградами. 

Документы по расследованию дорожно-транспортных проис-
шествий (акты, справки, объяснительные записки). Расчеты по на-
логу на пользователей автомобильных дорог (1996 г.).

Постановления Российского государственного концерна «Ро-
савтотранс» (копии).

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1932–)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «МУРМАНСКСТРОЙТРАНС», г. Мурманск (1932–1992)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСК-
СТРОЙТРАНС» (ОАО «МСТ»), г. Мурманск (1992–2012)

ПЕЧЕНГСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОНТОРА (АТК) 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСК-
ПРОМСТРОЙ», г. Заполярный (1953–1970)
ПЕЧЕНГСКИЙ ГАРАЖ, г. Заполярный, п. Никель (1970-)

Ф.Р-1095, 2512 ед. хр., 1945–2010 гг.; оп.1-3,6ДЛС, оп.4-5УД; 
УД – 40 ед. хр., 1963–2007 гг., ДЛС – 2472 ед. хр., 1945–2010 гг.

Государственное автотранспортное предприятие «Мурманск-
стройтранс» образовано как транспортная контора (автомобиль-
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казом треста «Мурманскгражданстрой» от 19 июня 1987 г. На базе 
ПАТ и ПП образованы Управление производственно-технологиче-
ской комплектации (УПТК) и Управление механизации строитель-
ства (УМС). Осуществляло функции технического обслуживания 
и ремонта автомобилей.

Приказы по личному составу. Личные карточки уволенных 
работников. Лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАЛОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ТРАНС-
ПОРТ НО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУР-
МАНСКНЕРУДПОСТАВКА» РОССИЙСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОН ЦЕРНА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В СЕВЕРНЫХ И ЗА-
ПАДНЫХ РАЙОНАХ РСФСР (КОНЦЕРНА «РОССЕВЗАП-
СТРОЙ»), г. Мурманск (1987–1992)

Ф.Р-1062, 176 ед. хр., 1987–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
65 ед. хр., 1987–1993 гг.; ДЛС – 111 ед. хр., 1987–1993 гг.

Образовано как погрузо-разгрузочное предприятие приказом 
по Главмурманскстрою от 29 мая 1987 г. для поставки нерудных 
строительных материалов с предприятий Мурманской области 
территориальным подразделениям Министерства строительства 
СССР (концерна «Россевзапстрой»). В 1987 г. переименовано в 
погрузо-разгрузочное предприятие «Мурманскнерудпостав ка», 
в 1988  г.  – в транспортно-экспедиционное предприятие (ТЭП) 
«Мурманскнерудпоставка». Приказом концерна «Россевзап-
строй» от 29  декабря 1990 г. преобразовано в Государственное 
малое коммерческое транспортно-экспедиционное предприятие 
«Мурманскнерудпоставка». Находилось в подчинении Главмур-
манскстроя, с августа 1987  г.  – промышленно-комплектовочно-
го производственного объединения «Апатитстройиндустрия», 
с апреля 1988 г.  –  Главмурманскстроя, с августа 1988 г.  – ТСО 
«Мурманскстрой», с 1990 г. – концерна «Россевзапстрой». Ликви-
дировано решением Комитета по управлению госимуществом ад-
министрации Мурманской области от 14 сентября 1992 г. на осно-
вании письма Госкомимущества России от 9 сентября 1992 г. 

Уставы погрузо-разгрузочного предприятия, Государственно-
го малого коммерческого транспортно-экспедиционного предпри-
ятия «Мурманскнерудпоставка». Документы о преобразовании 
ТЭП «Мурманскнерудпоставка» в Государственное малое коммер-
ческое транспортно-экспедиционное предприятие «Мурманскне-
рудпоставка» (приказ, свидетельство, информации). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний. 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы и отчеты по 
труду, работе с кадрами. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюзно-
го комитета. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу. Личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета, ведомости по начислению зара-
ботной платы. Невостребованные трудовые книжки.

Приказы Минсевзапстроя СССР, концерна «Россевзапстрой» 
и ТСО «Мурманскстрой» (копии).

Имеются документы ликвидационной комиссии предприятия 
(1993 г.).

16.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

УПРАВЛЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА-
РОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР, 
г. Петроград ([1917–1935])

Ф.Р-621, 39 ед. хр., 1917–1931 гг.; оп.1УД 

По косвенным данным, образовано в апреле 1917  г.22 Нахо-
дилось в г.  Петрозаводске, в 1919  г. переведено в г.  Петроград. 
Постановлением Мурманского уездисполкома от 3 марта 1920  г. 
в г. Мурманске был создан исполнительный комитет Управления 
Мурманской железной дороги. Ликвидировано на основании по-

22   Циркуляр начальника Управления Временной эксплуатации Мур-
манской железной дороги от 12 апреля 1917 г. № 97 и циркуляр начальника 
Управления Мурманской железной дороги от 17 апреля 1917 г. № 98.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУРМАНСКАЯ АВ-
ТОБАЗА» (ГП «МУРМАНСКАЯ АВТОБАЗА») СЕВЕРНОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ РЫБОПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «СЕВРЫБА» (АРП «СЕВРЫБА») 
(1961–1992)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКАЯ 
АВТОБАЗА» (ОАО «МУРМАНСКАЯ АВТОБАЗА») (1992–
2004)

Ф.Р-1434, 658 ед. хр., 1949–2001 гг.; оп.1-3ДЛС

Образовано как автобаза № 2  в составе Мурманской авто-
транспортной конторы транспортного управления Мурманско-
го СНХ, организованной постановлением Мурманского СНХ от 
31  мая 1961 г. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 
10 сентября 1962 г. распоряжением Мурманского СНХ от 21 сен-
тября 1962 г. автобаза № 2 и автоколонны автобазы № 1 переда-
ны Главному управлению рыбной промышленности Северного 
бассейна «Севрыба». Приказом Главного управления «Севрыба» 
от 30 октября 1962 г. автобаза № 2 и автоколонны автобазы № 1 
преобразованы в Мурманскую автобазу. Постановлением админи-
страции г. Мурманска от 9 марта 1992 г. зарегистрировано Государ-
ственное предприятие «Мурманская автобаза» (ГП «Мурманская 
автобаза»). Находилось в подчинении Главного управления «Сев-
рыба», с 1976 г. – ВРПО «Севрыба», с 1988 г. – БПО «Севрыба», с 
1990 г. – АРП «Севрыба». В 1992 г. реорганизована в акционерное 
общество открытого типа «Мурманская автобаза».

Акционерное общество открытого типа «Мурманская авто-
база» зарегистрировано постановлением администрации г.  Мур-
манска от 8 октября 1992 г. Постановлением администрации 
г. Мурманска от 15 августа 1996 г. перерегистрировано в открытое 
акционерное общество рыбопромышленных предприятий Север-
ного бассейна «Мурманская автобаза» (ОАО «Мурманская авто-
база»). Ликвидировано в 2004 г.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные карточки, дела уволенных работников. 
Невостребованные трудовые книжки.

Имеются лицевые счета по начислению заработной платы ра-
ботникам автохозяйств предприятий Мурманского СНХ (1949–
1960 гг.). 

АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1960–1997)

Ф.Р-1165, 336 ед. хр., 1960–1996 гг.; оп.1ДЛС

Образована как объединенная автобаза Мурманского об-
лисполкома распоряжением облисполкома от 12 января 1960 г. В 
1961 г. переименована в автогараж Мурманского облисполкома, в 
1987 г. – в автобазу. На основании постановления администрации 
Мурманской области от 21 января 1992 г. «О структуре админи-
страции Мурманской области» автобаза облисполкома перешла в 
подчинение администрации Мурманской области. Распоряжением 
администрации Мурманской области от 24 марта 1997 г. «О реор-
ганизации автобазы Мурманской области» предприятие включено 
в структуру областной администрации на правах ее подразделе-
ния. Осуществляла обеспечение автотранспортом работников ап-
парата обкома КПСС, облисполкома, администрации Мурманской 
области.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные дела уволенных работников.

МУРМАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВТОТРАНСПОРТА И 
ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (ПАТ и ПП) МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСК-
ГРАЖДАНСТРОЙ» (1971–1987)

Ф.Р-1286, 112 ед. хр., 1971–1987 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как Мурманское подсобное производство при-
казом Мурманского областного ремонтно-строительного треста от 
15 февраля 1971 г. В 1974 г. реорганизовано в Мурманское пред-
приятие автотранспорта и подсобных производств (ПА  и  ПП). 
Находилось в подчинении Мурманского областного ремонтно-
строительного треста, с 1987 г. – Мурманского областного строи-
тельного треста «Мурманскгражданстрой». Ликвидировано при-
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ство служило связующим звеном между портом и Мурманской же-
лезной дорогой. 

Приказы начальника Муркомаг по основной деятельности и 
личному составу.

Планы, сметы по механизации погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Кассовые книги и журналы. 

Отчеты по работе с кадрами. Списки сотрудников агентства.

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МИНИСТЕРСТВА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (МУР-
МАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОЖД МПС РОССИИ) (1946–2003)

Ф.Р-1237, 2240 ед. хр., 1976–2003 гг.; оп.1УД 

Образовано как Мурманское отделение Кировской железной 
дороги Министерства путей сообщения СССР на основании при-
каза Министерства путей сообщения СССР от 23 сентября 1946 г. 
На основании приказа Министерства путей сообщения СССР от 
14 июля 1959 г. об объединении Кировской железной дороги и 
Октябрьской железной дороги в Октябрьскую железную дорогу 
Министерства путей сообщения СССР (с 1991 г. – Министерства 
путей сообщения Российской Федерации) Мурманское отделение 
перешло в подчинение Октябрьской железной дороги. Постанов-
лением администрации г.  Мурманска от 25 мая 1993 г. зареги-
стрировано Государственное предприятие Мурманское отделение 
Октябрьской железной дороги Министерства путей сообщения 
Российской Федерации. В 1998 г. перерегистрировано в Государ-
ственное унитарное предприятие Мурманское отделение Октябрь-
ской железной дороги Министерства путей сообщения Российской 
Федерации, в 2002 г.  – в Мурманское отделение – филиал Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Октябрь-
ская железная дорога Министерства путей сообщения Российской 
Федерации» (Мурманское отделение ОЖД МПС России). Прекра-
тило деятельность на основании ст. 4 ФЗ «Об особенностях управ-
ления и распоряжения имуществом железнодорожного транспор-
та» от 27 февраля 2003 г. Имущество дороги внесено в уставной 
капитал открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» по сводному передаточному акту от 30 сентября 2003 г. 

Осуществляло перевозки грузов и пассажиров; проектные, ре-
монтно-строительные работы по железнодорожным объектам об-
ласти; разработку и внедрение новых технологий и оборудования; 
торговое, медицинское, бытовое обслуживание работников Мур-
манского отделения; организацию культурно-массовой и спор-
тивно-оздоровительной работы, экскурсионно-туристического об-
служивания. В структуру входили 20-24 функциональных отдела, 
17 структурных подразделений, 50 линейных станций.

Положения о предприятии, его структурных подразделениях 
(2002 г.). Приказы по основной деятельности. Протоколы заседа-
ний технико-экономического совета и совещаний при начальнике 
отделения.

Планы, отчеты, доклады о работе отделения и предприятий, 
справки и анализы о состоянии безопасности движения поездов.

Технические условия на проектирование, строительство и ре-
конструкцию объектов, титульные списки по капитальному стро-
ительству.

Планы и отчеты о внедрении новой техники, интенсификации 
производства, охране природы.

Штатные расписания, сметы расходов. 
Отчеты и анализы по труду и заработной плате отделения и 

предприятий. Документы о работе с кадрами, о награждении ра-
ботников отделения правительственными наградами.

Протоколы профсоюзных собраний. Утвержденный коллек-
тивный договор и документы по его выполнению (2000 г.). Доку-
менты о социалистическом соревновании на железнодорожном 
транспорте (1970–1980-е гг.).

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДОРОГИ  – ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
(МУРМАНС КОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО «РЖД»), г. Мурманск 
(2003–2010)

Ф.Р-1503, 326 ед. хр., 2003–2011 гг.; оп.1УД

становления ЦИК СССР от 21 января 1935 г. о переименовании 
Мурманской железной дороги в Кировскую железную дорогу. 

Управление Мурманской железной дороги подчинялось НК 
путей сообщения РСФСР, с 1923 г. – НК путей сообщения СССР.

Документы Управления Мурманской железной дороги посту-
пили в Государственный архив Мурманской области из Государ-
ственного архива Октябрьской революции и социалистического 
строительства Ленинградской области в 1954 г.

Циркулярные распоряжения начальника Управления Мур-
манской железной дороги. Протокол производственного совеща-
ния по вопросу о подъездных путях к Мурманской железной до-
роге (1920 г.).

Доклады, информации об экономическом развитии Севера 
(1920 г.).

Списки служащих, мастеровых и рабочих отдельных служб и 
участков Мурманской железной дороги. Мандаты, удостоверения, 
заявления на выдачу пропусков. Книга зачисления работников на 
переселенческие участки Мурманской железной дороги.

Личные дела. Требовательные ведомости на выдачу заработ-
ной платы работникам железной дороги. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУ-
ТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР ПО МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ ([1922–1927])

Ф.Р-397, 33 ед. хр., 1923–1927 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, должность уполномоченного НК пу-
тей сообщения РСФСР по Мурманской железной дороге была уч-
реждена в 1922 г.23 уполномоченным НК путей сообщения РСФСР 
(с 1923 г. –  НК путей сообщения СССР) по Мурманской железной 
дороге был назначен А.М. Арнольдов (с 12 сентября 1922 г.  – на-
чальник правления Мурманской железной дороги). Должность 
уполнаркомпуть по Мурманской железной дороге существовала 
до 1927 г. Основными функциями являлись: контроль за выполне-
нием указаний и распоряжений вышестоящих органов, организа-
ция и проведение политработы на Мурманской железной дороге.

Протоколы заседаний особой комиссии и комиссии по охране 
мостов и других сооружений Мурманской железной дороги. 

Доклады о работе отдельных районов и участков дороги. 
Справки о работе колонизационного отдела Мурманской желез-
ной дороги (1925–1926 гг.). Переписка с Управлением Мурман-
ской железной дороги по вопросам передачи Мурманского порта в 
ведение Мурманской железной дороги, предоставления сведений 
о военнообязанных, коммунистах, агентах особого учета, порядка 
ведения секретной переписки на транспорте, административно-хо-
зяйственным вопросам.

Протоколы заседаний и отчеты аттестационной комиссии. 
Штатное расписание (1926 г.).

Списки членов и кандидатов в члены РКП(б) коллектива ст. 
Мурманск (1923 г.). Списки политически враждебных советской 
власти работников, бывших офицеров, чиновников, полицейских, 
неблагонадежных (1923 г.). Списки инородцев (1923 г.).

Списки, анкеты, удостоверения работников. Переписка по 
личному составу.

Приказы, инструкции НК путей сообщения, циркуляры на-
чальника правления и начальника охраны Мурманской железной 
дороги (копии).

КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДОРОГИ (МУРКОМАГ) (1923–1929)

Ф.Р-156, 21 ед. хр., 1926–1929 гг.; оп.1УД

Образовано с 18 апреля 1923 г. Ликвидировано приказом 
начальника Муркомаг от 14 октября 1929 г. на основании рас-
поряжения Главного транспортного управления НКПС СССР в 
результате объединения коммерческого и таможенного агентств 
Мурманской железной дороги. Осуществляло погрузку и отгруз-
ку импортно-экспортных лесоматериалов, рыбы, стройматериалов 
с пароходов и железнодорожных контейнеров; учет проведенной 
работы, выписку счетов для оплаты работы предприятиями. Агент-

23   Первое распоряжение уполнаркомпуть по Мурманской железной 
дороге от 6 сентября 1922 г. 
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Основной функцией являлось обслуживание пассажиров в 
пути следования поездов. Дирекция обеспечивала содержание в 
исправном состоянии и сохранность подвижного состава, обору-
дования и инвентаря пассажирских вагонов; своевременную по-
дачу вагонов в ремонт, прием из ремонта, контроль за сроками и 
качеством ремонта пассажирских вагонов; подготовку составов и 
отдельных вагонов в рейс; прием и отправление пассажирских по-
ездов по расписанию; продажу билетов, прием, отправление и вы-
дачу багажа, хранение багажа и ручной клади пассажиров; безо-
пасную посадку и высадку пассажиров; организацию работы по 
контролю и анализу фактического использования и учета мест в 
пассажирских поездах; разработку и осуществление мероприятий 
по предупреждению крушений, аварий и случаев брака в работе, 
внедрение устройств и приборов, гарантируюших безаварийную 
эксплуатацию пассажирских вагонов.

Уставы дирекции, положения о структурных подразделениях. 
Приказы по основной деятельности.
Планы производственно-хозяйственной деятельности дирек-

ции и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты. Аналити-
ческие записки по обеспечению безопасности движения пассажир-
ских поездов.

Штатные расписания. Годовые отчеты, доклады о работе с 
кад рами. Коллективные договоры и документы об их исполнении. 

Перечни рабочих мест, профессий и должностей, дающих пра-
во на досрочное назначение трудовой пенсии (копии).

16.3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

УПРАВЛЕНИЕ АГЕНТСТВАМИ МУРМАНСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ БЕЛОГО МОРЯ 
И СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА (БЕЛМОРТРАН) 
(1920)

Ф.Р-38, 13 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1

Образовано на основании приказа по Управлению морским 
транспортом Белого моря и Северного Ледовитого океана (Бел-
мортран) от 9 апреля 1920 г. Находилось в подчинении Управления 
Белмортран и являлось его исполнительным органом на террито-
рии Мурманского уезда. По косвенным данным, ликвидировано 
19 июля 1920 г.24 Выполняло функции руководства морским фло-
том.

Протоколы обследования потерпевших аварию судов, акты 
расследования аварий судов. Переписка с Управлением Белмор-
тран по вопросам грузооборота, простоев судов, подготовки судов 
к погрузке, по хозяйственным и финансовым вопросам, личному 
составу. 

Списки, удостоверения, справки рабочих и служащих. Ведо-
мости на выдачу заработной платы.

Имеются документы Мурманского морского торгового порта 
(1920–1921 гг.).

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ДЕПАР-
ТАМЕНТА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РФ (1920–1994) 

Ф.Р-7, 1406 ед. хр., 1920–1993 гг.; оп.1,11-13УД; систем. ката-
лог 

Сведения по истории Мурманского морского торгового пор-
та за 1916–1919 г. имеются в фонде И-134 «Мурманский морской 
торговый порт». 

С апреля 1920 г. находился в подчинении Управления морским 
транспортом Белого моря и Северного Ледовитого океана (Бел-
мортран) Центрального управления морского транспорта (ЦУ-
МОР) НК путей сообщения РСФСР, с февраля 1922  г.  –  Управ-
ления морским транспортом Балтийского моря (Балтмортран), 
с июня 1922  г.  –  Центрального управления морского транспорта 
(ЦУМОР) НК путей сообщения РСФСР (с 1923  г.  –  НК путей 
сообщения СССР), с 1924 г. – Комитета по управлению Мурман-

24   Ведомости изменений в личном составе составлены Управлением 
агентствами Мурманского района с 11 по 19 июля 1920 г. Следующие ведо-
мости изменений в личном составе составлены Управлением Мурманского 
морского торгового порта с 19 по 26 июля 1920 г.

Образовано приказом ОАО «РЖД» от 28 сентября 2003 г. Лик-
видировано приказом ОАО «РЖД» от 21 октября 2010 г. Функции 
перешли Октябрьской дирекции инфраструктуры  – структурно-
му подразделению Октябрьской железной дороги и Мурманскому 
центру организации работы железнодорожных станций  – струк-
турному подразделению Октябрьской дирекции управления дви-
жением – филиала ОАО «РЖД».

Основными функциями являлись: организация работы локо-
мотивных и вагонных депо, дистанций пути, сигнализации, элек-
троснабжения, гражданских сооружений, железнодорожных стан-
ций; обеспечение перевозок грузов и пассажиров и безопасности 
движения поездов; ликвидация последствий крушений и аварий; 
организация и контроль деятельности структурных подразделе-
ний.

В структуру входили 15-25 функциональных отделов, 11-17 
структурных подразделений, 50 линейных станций. 

Положения об отделении и его структурных подразделениях, 
о Мурманском Доме культуры железнодорожников (2006 г.). 

Приказы, указания по основной и оперативной деятельности. 
Протоколы производственных совещаний. 

Отчеты, анализы производственно-хозяйственной деятель-
ности отделения, о выполнении основных эксплуатационных по-
казателей, безопасности движения поездов. Технические характе-
ристики отделения. 

Протоколы заседаний, решения, отчеты комиссии отделения и 
комиссий линейных станций по сохранности перевозимых грузов. 
Протоколы, акты, анализы по результатам обследования состояния 
станций, дистанции пути.

Штатные расписания аппарата управления, линейных стан-
ций и структурных подразделений. Отчеты о работе с кадрами от-
деления и его структурных подразделений.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «МУРМАНСКАЯ ДИ-
РЕКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ» (МУР-
МАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАС-
САЖИРОВ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА «ТРАНССЕРВИС» 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МИ-
НИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ «ТРАНС-
СЕРВИС» ФГУП ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МПС 
РФ) (1993–2003)

Ф.Р-1496, 97 ед. хр., 1993–2003 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманская дирекция по обслуживанию пас-
сажиров в поездах и на вокзалах приказом Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги от 9 марта 1993 г. В 1999 г. преоб-
разована в Государственное унитарное предприятие «Мурманская 
дирекция по обслуживанию пассажиров» Октябрьской железной 
дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации 
(ГУП «Мурманская дирекция по обслуживанию пассажиров»), 
в 2000 г.  – в обособленное подразделение Мурманская дирекция 
по обслуживанию пассажиров, в 2001 г.  – в структурное подраз-
деление «Мурманская дирекция по обслуживанию пассажиров» 
(Мурманская дирекция по обслуживанию пассажиров Октябрь-
ской железной дороги). Находилась в подчинении Мурманского 
отделения Октябрьской железной дороги, с 1995 г. – дорожной ди-
рекции «Транссервис» Октябрьской железной дороги, с 1998 г. – 
Государственного унитарного предприятия «Транссервис» Ок-
тябрьской железной дороги, с 2001  г.  – Санкт-Петербургского 
филиала «Транссервис» Государственного унитарного предприя-
тия Октябрьская железная дорога Министерства путей сообщения 
Российской Федерации (Санкт-Петербургский филиал «Транс-
сервис» ГУП Октябрьская железная дорога МПС РФ), с 2002 г. – 
Санкт-Петербургского филиала «Транссервис» Федерального го-
сударственного унитарного предприятия Октябрьская железная 
дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации 
(Санкт-Петербургский филиал «Транссервис» ФГУП Октябрь-
ская железная дорога МПС РФ). Прекратило деятельность на ос-
новании ст. 4 ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом железнодорожного транспорта» от 27 февраля 2003 г. 
Имущество дороги внесено в уставной капитал открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» по сводному 
передаточному акту от 30 сентября 2003 г.
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Переписка агентства с Архангельским агентством Совторг-
флота о зверобойной экспедиции. Инструкция агентства о раз-
грузке парусных судов (1925 г.). Договор агентства с правлением 
центрального рабочего кооператива «Красный Мурманец» о снаб-
жении судов зверобойной экспедиции продовольствием (1928 г.). 
Акты о повреждении судов.

Кассовые книги агентства.
Документы о зачислении и перемещении личного состава 

(приказы, списки, анкеты, удостоверения служащих агентства и 
судовых команд).

Договоры Северной главной конторы и правления Северного 
союза промысловой кооперации, рыбо-зверопромыслового коопе-
ративного товарищества «Беломор» о зверобойных промыслах в 
Белом море (1928 г., копии). 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ МОРСКОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОД-
СТВО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 
ПУТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР (ГЛАВСЕВМОР-
ПУТЬ) (1934–1953)

Ф.Р-925, 170 ед. хр., 1932–1953 гг.; оп.1УД

Образовано как морское отделение Архангельского террито-
риального управления Главсевморпути при СНК СССР на основа-
нии приказа Главсевморпути при СНК СССР от 19 декабря 1934 г. 
В 1935 г. переименовано в морской отдел, в 1937 г. – в контору мор-
ского транспорта. В связи с ликвидацией Архангельского террито-
риального управления Главсевморпути в октябре 1938 г. контора 
морского транспорта переименована в Архангельскую контору 
морского транспорта и передана в ведение Главного управления 
Северного морского пути при СНК СССР. Приказом Главсевмор-
пути при СНК СССР от 11 февраля 1940 г. Архангельская контора 
морского транспорта Главсевморпути при СНК СССР реорганизо-
вана в Архангельское морское агентство с подчинением Мурман-
скому арктическому морскому пароходству. Решением Экономиче-
ского совета при СНК СССР от 13 января 1941 г. реорганизовано 
в Архангельское морское  арктическое  пароходство. Находилось в 
подчинении Главсевморпути при СНК СССР, с 1946 г.  – Главсев-
морпути при Совете Министров СССР. Ликвидировано на осно-
вании приказа Министерства морского и речного флота СССР от 
25 июня 1953 г. Функции переданы Мурманскому государственно-
му морскому арктическому пароходству. Основными функциями 
являлись: обеспечение проводки судов по трассе Северного мор-
ского пути, морских грузовых и пассажирских перевозок в запад-
ном секторе Арктики; проведение весенних ледокольных операций 
в Архангельском порту и на зверобойном промысле в Белом море.

Приказы по основной деятельности. 
Годовые отчеты о деятельности пароходства и судов.
Планы, сметы, договоры, титульные списки капвложений. 

Сметы на строительство трех деревянных общежитий. 
Штатные расписания и сметы пароходства и судов. Инструк-

ции по технике безопасности и охране труда. 
Приказы Главсевморпути при СНК СССР (копии).
Имеются документы по труду и начислению заработной платы 

(постановления НК труда СССР «О применении труда подрост-
ков», «О предельных нормах переноски и передвижения тяже-
стей», инструкции, нормы, расценки) (1932 г., копии).

МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОДСТВО 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР (ГЛАВСЕВ-
МОРПУТЬ) (1935–1941)

Ф.Р-431, 385 ед. хр., 1930–1941 гг.; оп.1,2УД; систем. каталог

Образовано как Мурманское отделение Главсевморпути 
при СНК СССР на основании постановления Главсевморпути от 
19  февраля 1935 г. В декабре 1935  г. отделение преобразовано в 
Мурманское управление Главсевморпути, в 1936  г.  – в  Мурман-
ское территориальное управление Главсевморпути. Ликвидирова-
но на основании приказа Главсевморпути от 5 сентября 1938 г. 

Приказом Главсевморпути от 20 октября 1938 г. с 1 октября 
1938 г. на базе морского отдела ликвидированного Мурманского 
территориального управления создано Мурманское арктическое 
морское пароходство. Ликвидировано приказом Главсевморпути 
от 16 января 1941 г. 

Являлось местным органом управления Главсевморпути, ос-
новной задачей которого было прокладывание Северного мор-

ским и Кемским портами (Муркомпорт) ЦУМОРа, с февраля 
1930 г. – Муркомпорта Всесоюзного объединения морского и реч-
ного транспорта, с июля 1930 г. – бюро по управлению Мурман-
ским и Кемским портами (Мурпортбюро) Центрального управле-
ния Советского торгового флота (ЦУСТФ) НК путей сообщения 
СССР, с 1931 г. – Мурпортбюро ЦУСТФ НК водного транспорта 
СССР, с 1939 г. – Центрального управления морских портов НК 
морского флота СССР (с 1946 г. – Министерства морского флота 
СССР), с 1947 г. – Главного управления флота и портов северных и 
западных морей (Главсевзапфлот) Министерства морского флота 
СССР (с марта 1953 г. – Министерства морского и речного флота 
СССР), с июня 1953 г. – Мурманского государственного морско-
го арктического пароходства Министерства морского и речного 
флота СССР (с 1954 г. – Министерства морского флота СССР), с 
1964 г. – Управления арктического и ледокольного флота Север-
ного морского пароходства Министерства морского флота СССР, 
с 1967 г. – Мурманского морского пароходства Министерства мор-
ского флота СССР, с 1991 г. – Департамента морского транспорта 
Министерства транспорта РФ. В 1994  г. реорганизован в акцио-
нерное общество открытого типа «Мурманский морской торговый 
порт».

Осуществлял перегрузочные работы на судах торгового флота 
при перевозках экспортно-импортных и каботажных грузов. 

Приказы и распоряжения начальника порта по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний совета порта, производственных 
и технических совещаний.

Производственные и финансовые планы, сметы доходов и 
расходов, годовые отчеты, обзоры, доклады о деятельности пор-
та. Статистические отчеты, технико-экономические показатели, 
справки об эксплуатации портового флота, об обработке судов и 
грузообороте порта. Отзывы капитанов иностранных судов о ра-
боте Мурманского морского торгового порта (1923–1924 гг.). Све-
дения об обработке экспортно-импортных грузов. Отчеты, акты, 
заключения по авариям судов.

Постановления, докладные записки и переписка об установ-
лении и расширении границ Мурманского морского торгового 
порта, сведения о пристанях, погрузочных приспособлениях, су-
дах, жилых и хозяйственных сооружениях порта (1920-е гг.). Акт 
комиссии по определению убытков, нанесенных порту в период 
иностранной военной интервенции (составлен 5 февраля 1926 г.). 
Генеральный план порта (1946 г.).

Планы, титульные списки, сметы, отчеты по капвложениям, 
капитальному строительству и ремонту. Акты ввода объектов в 
эксплуатацию (1945, 1950–1964, 1972–1976, 1982 гг.).

Документы о развитии и внедрении новой техники и передо-
вой технологии, поступлении и внедрении изобретений и рацпред-
ложений. 

Штатные расписания порта, планы и отчеты по труду и зар-
плате. Отчеты, докладные записки о численности и движении ра-
бочих и служащих и о работе с кадрами. Документы о представле-
нии рабочих и служащих к правительственным и ведомственным 
наградам.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций, заседа-
ний профсоюзных комитетов. Коллективные договоры и докумен-
ты по проверке их выполнения. Социалистические обязательства 
трудовых коллективов, материалы о стахановском движении и 
развитии социалистического соревнования.

Постановления, приказы, распоряжения НК (Министерства) 
морского флота СССР, местных партийных и советских органов 
(копии).

МОРСКОЕ АГЕНТСТВО СЕВЕРНОЙ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ 
СОВТОРГФЛОТА,  г. Мурманск ([1922]–1930)

Ф.Р-131, 23 ед. хр., 1922–1930 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образовано в 1922 г. Находилось в 
подчинении Главной конторы Государственного Северного паро-
ходства НК путей сообщения РСФСР, с 1924 г. – Северной главной 
конторы Совторгфлота. Ликвидировано на основании постановле-
ния ЦИК СССР, СНК СССР от 13 февраля 1930 г. «О реорганиза-
ции управления морским и речным транспортом». Осуществляло 
работу по подготовке судов к морским промыслам, формированию 
экипажей судов.

Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии.
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Штатные расписания, сметы расходов.

МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (ММП) ДЕПАР-
ТАМЕНТА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1939–1993)

Ф.Р-753, 2632 ед. хр., 1939–1992 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог 

Образовано приказом НК морского флота (НК МФ) СССР от 
22 сентября 1939 г. на основании постановления Экономического 
Совета при СНК СССР от 14 сентября 1939 г. Находилось в под-
чинении Центрального управления морского сухогрузного и пас-
сажирского флота НК МФ СССР (с 1946 г. – Министерства МФ 
СССР). Приказом Министерства морского и речного флота СССР 
от 25 июня 1953 г. Мурманское морское пароходство, Архангель-
ское морское арктическое пароходство и Мурманская морская кон-
тора Главсевморпути объединены в Мурманское государственное 
морское арктическое пароходство (МГМАП). Находилось в под-
чинении Главсевморпути, с 1957 г. – Министерства морского фло-
та СССР. Постановлением СМ СССР от 27 января 1964 г. на базе 
Северного государственного морского пароходства и МГМАП об-
разовано Северное морское пароходство Министерства МФ СССР 
с местонахождением в г. Архангельске, в составе которого создано 
Управление арктического и ледокольного флота с местонахожде-
нием в г. Мурманске. Приказом Министерства МФ СССР от 30 ян-
варя 1967 г. из состава Северного морского пароходства выведено 
Управление арктического и ледокольного флота, и на его базе об-
разовано Мурманское морское пароходство (ММП) с подчинени-
ем Министерству МФ СССР. Приказом Министерства транспорта 
РСФСР от 25 ноября 1991 г. «О приеме в ведение Министерства 
транспорта РСФСР объединений, предприятий, организаций и уч-
реждений Министерства морского флота СССР» ММП перешло 
в подчинение Департамента морского транспорта Министерства 
транспорта РСФСР (с 25 декабря 1991 г. –  Министерства транс-
порта Российской Федерации). В 1993 г. ММП реорганизовано в 
акционерное общество открытого типа «Мурманское морское па-
роходство» (АООТ «ММП»). ММП являлось единственной рос-
сийской судоходной организацией, осуществлявшей перевозки 
круглый год и эксплуатировавшей гражданский атомный флот. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний совета директоров Мурманского морского паро-
ходства, производственных и технических совещаний, собраний 
партийно-хозяйственного актива.

Производственные и финансовые планы, сметы доходов и 
расходов, годовые отчеты, обзоры, доклады о работе предприятий, 
учреждений и организаций транспорта. Документы о деятельности 
портов Амдерма, Диксон, Кемь, Тикси, Хатанга. Статистические 
отчеты, технико-экономические показатели, справки об эксплу-
атации флота, подготовке и проведении навигации, об обработке 
судов и грузообороте портов, о грузовых и пассажирских перевоз-
ках. Материалы по искам Мурманского морского пароходства к 
советским и иностранным учреждениям, организациям и фирмам 
и по искам учреждений и фирм к пароходству. Переписка группы 
наблюдения Мурманского морского пароходства с Министерством 
морского флота СССР о приемке работ по строительству атомного 
ледокола «Ленин» (1957 г.). Отчеты о работе по предотвращению 
загрязнения моря судами и береговыми предприятиями пароход-
ства (1970–1980-е гг.).

Отчеты, акты, заключения, справки об авариях судов.
Планы, титульные списки, сметы, отчеты по капвложениям, 

капитальному строительству и капремонту. 
Документы о развитии и внедрении новой техники и передо-

вой технологии, о поступлении и внедрении изобретений и рац-
предложений. 

Штатные расписания, планы и отчеты по труду и зарплате 
транспортных предприятий, учреждений и организаций. Отчеты, 
докладные записки о численности и движении рабочих и служа-
щих и о работе с кадрами. Ходатайства, наградные листы, списки, 
характеристики работников, представленных к правительствен-
ным и ведомственным наградам.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-
ний профсоюзного комитета. Коллективные договоры предпри-
ятий и документы по проверке их выполнения. Социалистические 
обязательства трудовых коллективов, материалы о развитии соци-
алистического соревнования.

Приказы, распоряжения, директивные указания НК (Мини-
стерства) морского флота СССР и Главсевморпути (копии).

ского пути от Белого моря до Берингова пролива, содержание его 
в исправном состоянии и обеспечение безопасности плавания по 
этому пути. Осуществляло арктические морские перевозки грузов, 
пассажиров и багажа между портами, расположенными в районе 
деятельности Главсевморпути, и занималось решением вопросов, 
связанных с хозяйственным и социально-культурным строитель-
ством на Мурмане.

Положения о Мурманском отделении Главсевморпути, об от-
делах Мурманского территориального управления. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных, технических совещаний и совещаний хозяйственного 
актива. 

Планы и отчеты о работе. Конъюнктурный обзор деятельно-
сти территориального управления (1937 г.). Документы по органи-
зации работы управления (правила промысла, инструкции). Доку-
менты о ликвидации Ленинградской конторы морского транспорта 
(1939 г.).

Отчеты хозрасчетных предприятий. Доклады, телеграммы о 
подготовке к навигации, итогах навигации, проведении зверобой-
ного промысла, выполнении рейсовых заданий. 

Докладные записки, справки-информации (позиции) о техни-
ческом состоянии, переоборудовании и проведении капитальных 
ремонтов судов, их местонахождении.  Документы об итогах цехо-
вых испытаний ледокола «И. Сталин». Акты осмотров техническо-
го и эксплуатационного состояния судов.

Документы о результатах расследования аварий судов, уча-
стии ледокола «Ф. Литке» в спасательных работах парохода «Бай-
кал». 

Документы о ходе строительства административных зданий и 
жилых домов для работников управления.

Финансовые планы. Штатные расписания, сметы расходов. 
Сводные и заключительные балансы подведомственных предпри-
ятий управления. Ликвидационный баланс Мурманского террито-
риального управления (1938 г.).

Документы о работе с кадрами. Переписка с Главным управ-
лением Северного морского пути по вопросам охраны труда и тех-
нике безопасности, выполнения социалистических обязательств. 
Социалистические обязательства работников Мурманского аркти-
ческого пароходства.

Приказы руководителей Мурманского территориального 
управления и Мурманского арктического морского пароходства, 
капитанов судов по личному составу. Лицевые счета, ведомости, 
личные дела. Списки работников, ударников, стахановцев. Изве-
щения о зачислении на работу.

Судовые журналы, судовые паспорта, документы по характе-
ристике узлов и деталей судов (чертежи, дефектные ведомости по 
ремонту электронавигационных приборов).

Постановления, приказы, распоряжения СНК СССР, Глав-
ного управления Северного морского пути, Управления морского 
транспорта Главсевморпути, положения о структурных подразде-
лениях Главсевморпути (копии). 

Имеются судовые журналы (1930–1934 гг.). 

МУРМАНСКАЯ МОРСКАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ПРИ СОВЕТЕ НА-
РОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР (ГЛАВСЕВМОРПУТИ) 
(1941–1953)

Ф.Р-927, 17 ед. хр., 1941, 1945–1953 гг.; оп.1УД

Образована приказом Главсевморпути от 16 января 1941 г. 
на основании решения Экономического Совета при СНК СССР 
от 13 января 1941 г. Ликвидирована приказом Министерства мор-
ского и речного флота СССР от 25 июня 1953 г. «Об объединении 
Мурманского морского пароходства, Архангельского морского 
арктического пароходства и Мурманской морской конторы Глав-
севморпути в Мурманское государственное морское арктическое 
пароходство (МГМАП)». Основными функциями являлись: орга-
низация работы морских перевозок грузов, пассажиров и багажа; 
руководство и контроль за деятельностью подсобных предпри-
ятий; наблюдение за ремонтом флота и агентирование кораблей 
на мурманских судоремонтных базах и в морском торговом порту. 

Положение о Мурманской морской конторе. Приказы по ос-
новной деятельности. 

Отчеты, доклады, балансы по основной деятельности, по кап-
вложениям. 
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Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 
составу. Протоколы производственных совещаний.

Отчеты, доклады о работе отделения. Статистические отчеты 
об обработке судов и грузообороте порта, по ввозу импортируемых 
грузов в порт Мурманск. Сведения о работе Мурманского торго-
вого порта, о перевозке и обработке экспортно-импортных грузов. 
Договоры и соглашения с организациями и учреждениями по им-
порту и экспорту. Списки и адреса госучреждений, получавших 
импортные грузы (1936–1937 гг.).

Документы по капстроительству (сметы, отчеты, титульные 
списки).

Штатные расписания. Планы, отчеты, сведения об укомплек-
тованности штатов на навигации. 

Списки и личные дела рабочих и служащих. Лицевые счета по 
начислению заработной платы (1938–1948 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕВЕРВНЕШ-
ТРАНС» КОНЦЕРНА «СОЮЗВНЕШТРАНС»,  г. Мурманск 
(1949–2000) 

Ф.Р-1266, 117 ед. хр., 1949–1997  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
28 ед. хр., 1979–1996 гг., ДЛС – 89 ед. хр., 1949–1997 гг.

Образовано как Мурманская контора Всесоюзного объедине-
ния по экспорту промышленных товаров (ВО «Союзпромэкспорт») 
приказом Министерства внешней торговли СССР от 22 февраля 
1949 г. В 1951 г. Мурманская контора ВО «Союзпромэкспорт» 
преобразована в Мурманскую контору Всесоюзного объединения 
по транспортно-экспедиторскому обслуживанию внешнеторгово-
го грузооборота (ВО «Союзвнештранс»), в 1955  г.  –  в   Мурман-
скую контору Всесоюзного объединения по фрахтованию судов 
и транспортно-экспедиторскому обслуживанию внешнеторгового 
грузооборота (ВО «Совфракт»), в 1962 г.  – в   Мурманскую кон-
тору Всесоюзного хозрасчетного внешнеторгового объединения 
по транспортно-экспедиторскому обслуживанию внешнеторгово-
го грузооборота (ВО «Союзвнештранс») Министерства внешней 
торговли СССР, в 1989 г.  – в  Мурманскую контору Всесоюзного 
внешнеэкономического объединения (ВВО «Союзвнештранс») 
Министерства внешних экономических связей СССР, в 1991 г.  – 
в предприятие «Севервнештранс» концерна «Союзвнештранс», 
в 1992 г. – в Государственное предприятие «Севервнештранс». В 
июне 1997  г. ГП «Севервнештранс» фактически прекратило де-
ятельность. Ликвидировано распоряжением территориального 
агентства ФСДН в Мурманской области от 6 января 2000 г. 

Основными функциями являлись: транспортно-экспедитор-
ское обслуживание экспортных и импортных транзитных грузов, 
проходящих через Мурманский морской торговый порт и погран-
переходы; декларирование внешнеторговых грузов; фрахтование 
и агентирование отечественного и иностранного тоннажа.

 
Учредительные документы конторы ВВО «Союзвнештранс», 

ГП «Севервнештранс» (постановления, устав, свидетельства, поло-
жения). Приказы по основной деятельности. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские и отчеты о ра-
боте с кадрами. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТОВЫЙ 
ФЛОТ» (ОАО «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ»), г. Мурманск (1996–2005)

Ф.Р-1329, 50 ед. хр., 1996–2000 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 5 ед. 
хр., 1996–1998 гг., ДЛС – 45 ед. хр., 1997–2000 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 21 марта 1996  г. В связи с объявлением банкротства в 
2001 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства ОАО «Портовый флот» в 2005 г. лик-
видировано. Осуществляло перевозку пассажиров, грузов, багажа 
морским транспортом; буксировочно-швартовые операции.

Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-
ний акционеров. 

Годовые бухгалтерские балансы.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-

ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО МУРМАНСКО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ПАРОХОДСТВА (1939–1943, 1944–1957) 

Ф.Р-926, 42 ед. хр., 1936, 1940–1941, 1944–1957 гг.; оп.1УД

Образовано приказом Главного управления Северного мор-
ского пути при СНК СССР (Главсевморпуть) от 19 декабря 1939 г. 
на базе Ленинградской конторы морского транспорта Главсевмор-
пути для выполнения представительских функций от имени Мур-
манского морского пароходства в морском порту г.  Ленинграда 
и обслуживания ледокола «Ермак»25. Находилось в подчинении 
Мурманского морского пароходства, с 1941 г. – Мурманской мор-
ской конторы Главсевморпути, с 1942 г.  –  Архангельского мор-
ского арктического пароходства. Приказом Главсевморпути от 
3 января 1943  г. с 1 апреля 1943  г. деятельность Ленинградского 
морского агентства была временно прекращена в связи с блока-
дой г.  Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Дея-
тельность агентства возобновилась с 1 марта 1944 г. в соответствии 
с приказом начальника Главсевморпути от 21 февраля 1944 г. При-
казом Главсевморпути от 19 августа 1944 г. Ленинградское морское 
агентство было преобразовано в самостоятельную структурную 
единицу с подчинением Главсевморпути. Приказом Министерства 
морского флота СССР от 2 июля 1955 г. Ленинградское морское 
агентство перешло в подчинение Мурманского государственного 
арктического морского пароходства. Ликвидировано приказом 
Мурманского государственного морского арктического пароход-
ства от 28 февраля 1957 г. Основными функциями являлись: обе-
спечение эксплуатации, снабжения судов, находящихся на балансе 
агентства, и агентирования судов Мурманского пароходства, захо-
дящих в Ленинградский порт; наблюдение за качеством ремонта 
судов и размещение заказов для Мурманского государственного 
морского арктического пароходства по ремонту и изготовлению 
сменно-запасных частей для судов пароходства; прием новых су-
дов пароходства и судов, фрахтованных для арктических перевоз-
ок. 

Положения о Ленинградском морском агентстве. 
Приказы Главного управления Северного морского пути при 

СНК СССР и Ленинградского морского агентства по основной 
деятельности. Акты приема-передачи дел при смене руководства. 
Приказ о ликвидации агентства (1957 г.). 

Финансовые планы. Годовые отчеты по основной деятельно-
сти, бухгалтерские балансы. 

Штатные расписания и сметы расходов. 
Материалы об авариях судов (приказы, акты, донесения).
Отчет о поступлении и внедрении рационализаторских пред-

ложений (1956 г.). 
Переписка с Главным управлением Северного морского пути 

при СНК СССР и Мурманским государственным арктическим 
морским пароходством по административно-хозяйственным во-
просам. 

Имеется заключительный баланс Морского отделения Ленин-
градского управления Главсевморпути (1936 г.).

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ ТРАНСПОРТ-
НО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОНТОРЫ «ЛЕНВНЕШТРАНС» 
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР (1933–1949)

Ф.Р-319, 135 ед. хр., 1933–1948 гг.; оп.1-2УД 

Образовано как Мурманское отделение Всесоюзного объеди-
нения по транспортному, страховому, экспедиторско-агентскому, 
стивидорскому и пароходно-агентскому обслуживанию внешней 
торговли НК внешней торговли СССР (Внешторгтранс) с 1  ок-
тября 1933 г. согласно письму НК внешней торговли СССР от 
2  августа 1933 г. В августе 1935 г. реорганизовано в Мурманское 
отделение Всесоюзной транспортно-экспедиционной конторы 
«Ленвнештранс» НК внешней торговли СССР (с 1946 г. – Мини-
стерства внешней торговли СССР). Ликвидировано приказом Ми-
нистерства внешней торговли СССР от 22 февраля 1949 г. Функ-
ции переданы Мурманской конторе Всесоюзного объединения 
по экспорту промышленных товаров (ВО «Союзпромэкспорт») 
Министерства внешней торговли СССР. Осуществляло работу по 
организации и проведению внешнеторговых операций в Мурман-
ском торговом порту.

25   Ледокол «Ермак» передан на баланс Мурманского арктического мор-
ского пароходства на основании приказа Главсевморпути от 19 декабря 1939 г. 
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Образована как Мурманская почтово-телеграфная контора в 
1918 г.26 В 1921 г. реорганизована в Мурманскую районную почто-
во-телеграфную контору.  Находилась в подчинении отдела народ-
ной связи Архангельского губисполкома, с ноября 1921 г. – отдела 
народной связи Петроградского губисполкома, с декабря 1921 г. – 
Управления Северо-Западного почтово-телеграфного округа, с 
марта 1922 г. – Северо-Западного  Управления почт и телеграфов, 
с апреля 1923 г. – Управления Северо-Западного округа связи, с 
сентября 1925 г. – Северо-Западного областного управления свя-
зи. Ликвидирована в результате реорганизации округов связи на 
основании постановления ЦИК и СНК СССР от 21 мая 1926 г. 
Функции переданы Мурманской окружной конторе связи. 

Осуществляла функции оперативного руководства работой 
предприятий связи на территории Мурманской губернии. Про-
водила мероприятия по развитию и улучшению почтовой, теле-
графной и телефонной связи, обработке и отправке почты (про-
стых, заказных и ценных писем, денежных переводов, посылок), 
распространению печатных изданий среди городского и сельского 
населения, продаже почтовых и гербовых марок, облигаций Госу-
дарственного займа.

Приказы по основной деятельности.
Планы, отчеты, докладные записки о работе конторы, об орга-

низации и развитии почтово-телеграфной связи на Мурмане. Чер-
тежи зданий, занимаемых учреждениями связи.

Штатные расписания.
Приказы по личному составу. Списки, анкеты работников. Ве-

домости на выдачу заработной платы. 
Приказы, распоряжения, указания НК почт и телеграфов 

РСФСР (1921 г.), Управления Северо-Западного почтово-теле-
графного округа.

Имеются документы Мурманской окружной конторы связи 
Северо-Западного областного управления связи (1926–1929 гг.), 
документы (телеграммы) на финском языке. 

МУРМАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТОРА СВЯЗИ ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ (1926–
1938)

Ф.Р-271, 90 ед. хр., 1927–1936 гг.; оп.1-2УД

Образована на основании постановления ЦИК и СНК СССР 
от 21 мая 1926 г. на базе Мурманской районной почтово-телеграф-
ной конторы. В 1933 г. переименована в Мурманский окружной 
отдел связи. В результате реорганизации органов связи на основа-
нии приказа НК  связи  СССР от 25 сентября 1937 г. Мурманский 
окружной отдел связи переименован в Мурманскую окружную 
контору связи. Находилась в подчинении Северо-Западного об-
ластного управления связи, с 1932 г. – Ленинградского областного 
управления связи. Ликвидирована в связи с образованием Мур-
манского областного управления связи приказом НК связи СССР 
от 28 мая 1938 г. 

Осуществляла функции руководства предприятиями связи на 
территории Мурманского округа. Проводила мероприятия по раз-
витию и улучшению почтовой, телеграфной, телефонной и радио-
связи общего пользования; образованию и ликвидации отделений 
связи и агентств; обработке, выдаче, доставке и отправке почтовой 
корреспонденции, денежных переводов, телеграмм; подписке на 
периодические издания; выполнению операций по сберегатель-
ным кассам.

Приказы, распоряжения по основной деятельности. 
Отчеты, обзоры, переписка о развитии связи, акты обследова-

ния предприятий. 
Планы, сметы, чертежи по строительству объектов и проклад-

ке линий связи. Паспорта телеграфных станций.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ И ИНФОР-
МАТИКИ «РОССВЯЗЬИНФОРМ» ПО МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, г. Мурманск (1938–1994)

Ф.Р-360, 1856 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп.1-2УД

26   Первыми документами в составе фонда являются телеграммы Мур-
манского краевого Совета рабочих и солдатских депутатов, датированные 
сентябрем 1918 г.

16.3.1. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИРМА «СПАСАТЕЛЬ» ЗАКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА (ЗАО «СЕВРЫ-
БА»), г. Мурманск (1993–1998)

Ф.Р-1509, 570 ед. хр., 1994–1999 гг.; оп.1ДЛС

Приказом акционерного общества «Севрыба» от 14 декабря 
1993 г. «О приеме отряда аварийно-спасательных судов на баланс 
АО «Севрыба» Государственная фирма «Спасатель» передана из 
структуры АООТ «Севрыбхолодфлот» в структуру АО «Севрыба» 
(с 1996 г. – ЗАО «Севрыба»). Приказом ЗАО «Севрыба» от 25 де-
кабря 1998 г. спасательные суда государственной фирмы «Спаса-
тель» переданы на баланс Мурманского морского рыбного порта.

Основными функциями являлись: выполнение работ по про-
ведению спасательных операций, несению аварийно-спасательной 
службы и патрулированию в районах промысла флота ЗАО «Сев-
рыба», Кольском заливе и порту Мурманск. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

16.4. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«СИБИРСКАЯ АВИАТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» (ФИ-
ЛИАЛ ОАО «СИБАВИАТРАНС»), п. Мурмаши, Кольский район 
(2000–2002)

Ф.Р-1407, 34 ед. хр., 2000–2003 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 5 ед. 
хр., 2000–2002 гг., ДЛС – 29 ед. хр., 2000–2003 гг.

Образован без права образования юридического лица решени-
ем совета директоров ОАО «Сибирская авиатранспортная компа-
ния» от 18 марта 2000 г. Ликвидирован решением совета директо-
ров ОАО «Сибирская авиатранспортная компания» от 18  ноября 
2002 г. Увольнение работников завершено 31 марта 2003 г. Функ-
ции: оказание услуг по авиационным перевозкам и техническому 
обслуживанию транзитных рейсов в аэропорту Мурманск.

Приказы по основной деятельности.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-

ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Жур-
нал учета приема и увольнения работников.

17. СВЯЗЬ

УПРАВЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНО-
ГО ОКРУГА, г. Петрозаводск ([1917]–1918)

Ф.Р-605, 27 ед. хр., 1917–1922 гг.; оп.1-3УД

Образовано в конце 1917 г. Ликвидировано на основании 
Декрета СНК от 16 апреля 1918  г. «Об организации управления 
почтово-телеграфным делом». Находилось в подчинении НК почт 
и телеграфов РСФСР. Осуществляло руководство почтово-теле-
графными конторами и отделениями на территории Архангель-
ской и частично Вологодской губерний.

Отчетные ведомости почтово-телеграфных отделений об обо-
ротах сберегательных касс. Переписка с НК почт и телеграфов 
РСФСР и местными органами власти по вопросам открытия поч-
тово-телеграфных отделений, установки телеграфных проводов и 
проведения ремонтных работ. Карта Печенгской почтовой дороги 
(1918 г.).

Списки, личные дела служащих управления и подведомствен-
ных ему предприятий.

Имеются документы почтово-телеграфных отделений Архан-
гельской губернии и Всезерского, Ошевенского, Вадьинского отде-
лений Каргопольского уезда Олонецкой губернии (1918–1922 гг.). 

МУРМАНСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ 
КОНТОРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ СВЯЗИ ([1918]–1926)

Ф.Р-3, 87 ед. хр., 1918–1929 гг.; оп.1-2УД
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Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета директоров, правления общества, собраний акционеров. Про-
токолы проведения аукционов.

Сводные годовые производственно-хозяйственные планы и 
отчеты и по подведомственным предприятиям. Бизнес-план ОАО 
«МЭЛС» (2000 г.). Сравнительный анализ тарифов (2000 г.).

Планы и отчеты по капитальному строительству. 
Штатные расписания аппарата правления и предприятий 

электросвязи. Отчеты о работе с кадрами. Списки лиц, имеющих 
право на получение именных привилегированных акций.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯ-
ЗИ, г. Мурманск (1993–)

Ф.Р-1491, 271 ед. хр., 1993–2005 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано как Государственное учреждение «Управ-
ление Федеральной почтовой связи по Мурманской области» 
(УФПС Мурманской области)  постановлением администра-
ции г. Мурманска от 1 июня 1993 г. Распоряжением Правительства 
РФ от 21 мая 2005 г. переименовано в Федеральное государствен-
ное учреждение «Управление Федеральной почтовой связи по 
Мурманской области». Находилось в подчинении Федерального 
управления почтовой связи при Министерстве связи Российской 
Федерации, с 1995 г. – Федеральной службы почтовой связи Рос-
сийской Федерации, с 1996 г.  – Министерства связи Российской 
Федерации, с 1997 г.  – Государственного комитета Российской 
Федерации по связи и информатизации, с мая 1999 г. – Государ-
ственного комитета Российской Федерации по телекоммуникаци-
ям, с ноября 1999 г.  – Министерства Российской Федерации по 
связи и информатизации, с 2004 г. – Федерального агентства свя-
зи. Основными функциями являлись: прием, обработка, перевозка 
и доставка почтовых отправлений, переводов денежных средств; 
руководство и контроль подчиненных отделений почтовой связи. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета управления. Положения об отделах.

Годовые отчеты о производственно-финансовой деятельности 
управления и предприятий связи, об услугах связи, о товарообо-
роте по подписке. Сведения о сети предприятий связи, подведом-
ственных управлению.

Штатные расписания управления и предприятий связи, отче-
ты о работе с кадрами. 

Протоколы профсоюзных конференций, собраний, заседаний 
профсоюзного комитета. Финансовые сметы и отчеты профкома. 
Коллективные договоры, документы по проверке их выполнения.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖ-
БЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ 
(ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г. МУРМАНСКЕ) (1960–)

Ф.Р-1520, 28 ед. хр., 1984–2001 гг.; оп.1УД

Образован как отделение фельдъегерской службы при Мур-
манском областном управлении связи на основании постановле-
ния Совета Министров СССР от 13 января 1960 г. «Об образова-
нии управления фельдъегерской службы при Министерстве связи 
СССР». В 1968 г. отделение переименовано в отдел фельдъегерской 
службы Мурманского областного производственно-технического 
управления связи (с января 1991 г. – Государственного предпри-
ятия связи и информатики «Россвязьинформ» Мурманской обла-
сти), в декабре 1991 г.  – в отдел в г. Мурманске Государственной 
фельдъегерской службы РСФСР (с 1992 г. – Федерального управ-
ления фельдъегерской связи при Министерстве связи Российской 
Федерации, с 1995 г.  – Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации, с 1997 г.  – Государственной фельдъегер-
ской службы при Правительстве Российской Федерации). В 1998 г. 
преобразован в Государственное учреждение «Отдел Государ-
ственной фельдъегерской службы при Правительстве Российской 
Федерации в г. Мурманске», в 2000 г. – в Отдел Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации в г.  Мурманске 
(Отдел ГФС России в г. Мурманске). 

Отдел занимался организацией оперативной доставки отправ-
лений особой важности, секретных и иных служебных отправле-
ний лиц и органов государственной власти.

Образовано как Мурманское областное управление связи при-
казом НК связи СССР от 28 мая 1938 г. В 1968 г. реорганизовано 
в Мурманское областное производственно-техническое управле-
ние связи (МО ПТУС), в 1991 г. – в Государственное предприятие 
связи и информатики «Россвязьинформ» по Мурманской области. 
Находилось в подчинении НК (с 1946 г.  – Министерства) связи 
СССР, с 1955 г. – Министерства связи РСФСР, с 1963 г. – Мини-
стерства связи СССР, с 1979 г.  – Министерства связи РСФСР, с 
1990 г. – Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу, 
с 1991 г. – Министерства связи Российской Федерации. На осно-
вании приказа Министерства связи РСФСР от 8 июня 1994 г. ре-
организовано в акционерное общество открытого типа «Мурман-
электросвязь». 

Основной функцией являлось обеспечение централизованно-
го управления радиовещанием, радиофикацией, почтовой, теле-
графной, телефонной связью, распространением периодической 
печати.

В структуру предприятия входили 20 функциональных отде-
лов; подведомственную сеть составляли 20 районных и городских 
узлов связи, центр по материально-техническому обеспечению, ав-
тобаза связи, узел специальной связи, отдел фельдъегерской служ-
бы и мурманские: почтамт, городская телефонная сеть, эксплуата-
ционно-технический узел связи, городской радиотрансляционный 
узел.

Положения о предприятиях связи Мурманской области 
(1970–1980-е гг.). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
ветов и коллегий, производственных совещаний.

Перспективные планы экономического и социального разви-
тия связи Мурманской области. Годовые планы и отчеты, обзоры, 
справки, переписка о работе предприятий и учреждений связи. 
Списки радиостанций.

Планы, титульные списки и отчеты по капвложениям и капи-
тальному строительству. Проектные задания, технические проек-
ты, чертежи, сметы по строительству и реконструкции объектов и 
линий связи (1930–1940-е гг.). 

Планы, отчеты, обзоры о поступлении и внедрении изобрете-
ний и рацпредложений, о развитии и внедрении новой техники, 
НОТ и передовых методов труда (1968–1989 гг.).

Производственно-финансовые планы и отчеты. Штатные рас-
писания, сметы расходов, планы и отчеты по труду предприятий 
и учреждений связи. Сводные годовые бухгалтерские отчеты и 
отчеты подведомственных предприятий. Документы балансо-
вых комиссий по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
структурных подразделений, общественного бюро экономического 
анализа.

Отчеты, доклады, справки о работе с кадрами. Наградные 
листы, списки, характеристики работников, представленных к на-
граждению правительственными и ведомственными наградами и 
присвоению почетных званий (1969–1989 гг.).

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, 
собраний, заседаний профсоюзного комитета. Коллективные до-
говоры. Документы о работе группы народного контроля. Социа-
листические обязательства работников связи и документы по ор-
ганизации и подведению итогов социалистического соревнования 
(1960–1980-е гг.).

Приказы по личному составу, аттестационные списки. Списки 
личного состава предприятий связи (1939–1941 гг.).

Постановления, приказы, распоряжения, указания НК связи 
СССР (1935–1945 гг.), Ленинградского областного управления 
связи (1930-е гг.), местных советских и партийных органов (копии).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАН-
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» (ОАО «МЭЛС»), г. Мурманск (1994–)

Ф.Р-1480, 407 ед. хр., 1994–2000 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Мурманэлектросвязь» постановлением администрации г. Мур-
манска от 22 июня 1994 г. Постановлением администрации г. Мур-
манска от 17 июля 1996 г. преобразовано в открытое акционерное 
общество «Мурманэлектросвязь». 

Уставы, учредительные документы ОАО (АООТ) «Мурман-
электросвязь», положения о подведомственных предприятиях 
(филиалах). 
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ний, контроль за деятельностью радиомастерской и мастерских 
радиоузлов, выделенных приемных пунктов (ВПП). 

Лицевые счета работников дирекции (1945 г.)
Приказы Мурманского областного управления связи (1944 г., 

копии).
Имеются: приказы Мурманской окружной конторы связи, 

Мурманского областного управления связи (1937–1939 гг.); смета 
на строительство здания электробазы в с. Умба (1939 г.).

В архив переданы сохранившиеся документы дирекции по 
1945 г. Документы за последующий период ее деятельности частич-
но отложились в фонде Р-360 «Государственное предприятие свя-
зи и информатики «Россвязьинформ» по Мурманской области».

ТЕРИБЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СВЯЗИ МУРМАНС-
КОГО ОКРУЖНОГО ОТДЕЛА СВЯЗИ ([1934]–1960)

Ф.Р-348, 3 ед. хр., 1934–1936 гг.; оп.1УД

Сведения по истории Териберского почтово-телеграфного от-
деления за 1897–1916 гг. имеются в фонде И-113 «Териберское по-
чтово-телеграфное отделение». 

По косвенным данным, образован на базе Териберского поч-
тово-телеграфного отделения в 1934 г.27 Подчинялся Мурманско-
му окружному отделу связи, с 1938 г. – Мурманскому областному 
отделу связи. Ликвидирован в 1960 г. в связи с упразднением Те-
риберского района. Осуществлял прием и передачу почтовых от-
правлений и телеграмм, руководил деятельностью агентств связи в 
населенных пунктах района.

Списки и анкеты сотрудников отдела, удостоверения лично-
сти. Переписка по вопросам проверки личного состава.

СААМСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТОРА СВЯЗИ МУРМАН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ, н. п. Гремиха 
([1938]–1963)

Ф.Р-776, 18 ед. хр., 1946–1955 гг.; оп.1УД

Точную дату образования определить не представляется воз-
можным ввиду отсутствия распорядительных документов. В до-
кументах фонда Р-360 «Государственного предприятия связи и 
информатики «Россвязьинформ» Мурманской области» имеется 
отчет конторы за 1938 г. 

Контора подчинялась Мурманскому областному управлению 
связи. Ликвидирована в 1963 г. в связи с упразднением Саамского 
района. Осуществляла прием и передачу почтовых отправлений 
и телеграмм, руководила деятельностью агентств связи в населен-
ных пунктах района.

Производственно-финансовые планы и отчеты о деятельности 
конторы.

Штатные расписания (1955 г.) и сметы расходов администра-
тивно-хозяйственной деятельности. 

Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы рабо-
чим и служащим конторы.

Приказы Мурманского областного управления связи (копии).

18. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО УЕЗДНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕ-
СТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУ-
ТАТОВ (1920–1921)

Ф.Р-89, 23 ед. хр., 1919-1922 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован постановлением Мурманского уездного исполкома 
от 24 апреля 1920 г. Прекратил деятельность в связи с образовани-
ем Мурманской губернии в июне 1921 г. Основными функциями 
являлись: учет и распределение земельных участков, организация 
работы по развитию скотоводства и рыболовства, снабжению кор-
мами, строительству ферм, ликвидации эпидемий среди скота, ор-
ганизация артелей в уезде.

27  Докладная записка заведующего агентством связи в н. п. Захребетное 
от 31 июля 1934 г.

Положения об отделе, свидетельства о регистрации. Приказы 
по основной деятельности (1994–2001 гг.). 

Планы, доклады, информации о работе. Документы проверок 
деятельности отдела (справки, докладные записки).

Штатные расписания (1998–2001 гг.). Годовые бухгалтерские 
отчеты.

ЛИНЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ, г. Мурманск (1934–)

Ф.Р-594, 25 ед. хр., 1934–1941 гг.; оп.1УД

Образован приказом управляющего Мурманским окруж-
ным отделом связи от 17 декабря 1934 г. Находился в подчинении 
Мурманского окружного отдела связи, с 1937 г.  –  Мурманской 
окружной конторы связи, с 1938 г.  – Мурманского областного 
управления связи. Основными функциями являлись: ремонт и пе-
реустройство линейных сооружений, входящих в состав узла; учет 
и паспортизация линейных сооружений; контроль за проведением 
электрических измерений проводов и цепей.

Смета на ремонт провода линейных сооружений (1940 г.).
Лицевые счета рабочих и служащих. Личные дела уволенных 

работников.
Приказы, инструкции Ленинградского областного управле-

ния связи, Мурманского окружного отдела связи и Мурманского 
областного управления связи (копии).

Документы за последующий период его деятельности (1942–
1993 гг.) отложились в фонде Р-360 «Государственное предпри-
ятие связи и информатики «Россвязьинформ» по Мурманской 
области».

РАДИОЦЕНТР МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ СВЯЗИ, г. Мурманск (1940–1985)

Ф.Р-591, 17 ед. хр., 1934–1945 гг.; оп.1УД

Образован с 1 июля 1940 г. приказом Мурманского областного 
управления связи от 17 июня 1940 г. на базе Мурманской радиове-
щательной станции РВ-79. Находился в подчинении Мурманского 
областного управления связи, с 1968 г. – Мурманского областного 
производственно-технического управления  связи. Ликвидирован 
на основании приказа Министерства связи РСФСР от 16 декабря 
1985 г. Функции перешли областному радиотелевизионному пере-
дающему центру. Осуществлял руководство технической эксплуа-
тацией каналов радиосвязи и радиовещания в г. Мурманске.

Штатное расписание и смета расходов (1944 г.).
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы. 
Приказы Мурманского областного управления связи (1941–

1943 гг., копии). 
Имеются: смета на постройку радиостанции (1934 г.); прика-

зы Мурманского окружного управления связи по личному составу 
радиовещательной станции РВ-79 (1938–1939 гг.); лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам РВ-79 (1939 г.). 

В архив были переданы сохранившиеся документы радио-
центра по 1945 г. Документы за последующий период его деятель-
ности частично отложились в фонде Р-360 «Государственное пред-
приятие связи и информатики «Россвязьинформ» по Мурманской 
области».

МУРМАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ 
СЕТИ (МДРС) МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ СВЯЗИ (1941–1967)

Ф.Р-593, 4 ед. хр., 1937–1939, 1944–1945 гг.; оп.1УД

Образована в мае 1941 г. на базе Мурманского городского 
радиовещательного узла и действовала в соответствии с прика-
зом НК связи СССР от 11 апреля 1941 г. «Об утверждении По-
ложения о Дирекции радиотрансляционной сети». Подчинялась 
Мурманскому областному управлению связи. Ликвидирована 
на основании приказа Министерства связи СССР от 21 декабря 
1967 г. Функции перешли Мурманскому городскому радиотранс-
ляционному узлу. Осуществляла руководство эксплуатацией ли-
нейно-абонентского хозяйства городской радиосети и радиоузлов 
области, расширением радиоточек в городах и сельской местности, 
организацией работы по ремонту линейно-абонентских сооруже-
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Ф.Р-177, 268 ед. хр., 1926–1938 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано в сентябре 1927 г.28 Постановлением президиума 
Мурманского окрисполкома от 17 сентября 1930 г. был принят 
проект реорганизации окружного земельного управления в коло-
низационно-земельное управление к 1 октября 1930 г. Постановле-
нием президиума Мурманского окрисполкома от 3 декабря 1930 г. 
колонизационно-земельное управление было переименовано в 
переселенческое управление. Постановлением президиума Мур-
манского окрисполкома от 4 января 1931 г. переселенческое управ-
ление было ликвидировано, а земельный сектор переселенческого 
управления переименован в земельное управление. Функциониро-
вал до июня 1938 г. Основными функциями являлись: проведение 
мероприятий по развитию сельского и лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства, организации сельскохозяйственных выставок, стро-
ительству сельскохозяйственных объектов. 

Директивные указания окрземуправления, протоколы за-
седаний президиумов райисполкомов, общих собраний жителей 
сел и становищ об образовании артелей и колхозов и ликвидации 
кулачества как класса; отчеты, докладные записки, сводки о ходе 
коллективизации. Уставы, положения сельскохозяйственных пред-
приятий, артелей и колхозов. Протоколы заседаний земельных ко-
миссий, совещаний, заседаний правлений и общих собраний чле-
нов артелей и колхозов.

Планы, отчеты, анализы, доклады о развитии сельского хозяй-
ства и его отраслей, о деятельности колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий. Документы о состоянии ры-
боловства в хозяйствах области.

Планы, отчеты об организации и проведении опытной работы 
научно-исследовательскими учреждениями, о внедрении достиже-
ний науки и передового опыта в сельское хозяйство. Документы о 
проведении землеустроительных работ.

Планы, сметы, отчеты, сводки по проведению мелиоративных 
работ, инвентаризации и использованию осушенных земель. Доку-
менты по обследованию торфяных массивов и добыче торфа.

Материалы о капитальных вложениях и капитальном строи-
тельстве в сельском хозяйстве.

Положение о колонизации Карело-Мурманского края, про-
токолы заседаний комиссий, докладные записки, ведомости о ходе 
колонизации.

Планы, отчеты, доклады о развитии лесного хозяйства, о ходе 
лесозаготовок. 

Штатные расписания и сметы расходов управления.
Документы о проведении сельскохозяйственных выставок.
Приказы по личному составу, списки, удостоверения лично-

сти, личные дела работников.
Имеются документы земельного управления Мурманского 

губ исполкома (1926 г.)

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1938–1985)

Ф.Р-974, 6062 ед. хр., 1938–1986 гг.; оп.1,4,6-7,9УД, оп.8,10ДЛС; 
УД – 3834 ед. хр., 1938–1986 гг., ДЛС – 2228 ед. хр., 1941–1986 гг.; 
систем. каталог 

Образовано как земельное управление при Оргкомитете 
ВЦИК по Мурманской области постановлением оргкомитета от 
7 июня 1938 г. Решением 1-й сессии областного Совета 1-го созыва 
от 6 января 1940 г. организован земельный отдел при облисполко-
ме. В 1947 г. отдел преобразован в Управление сельского хозяй-
ства облисполкома, в 1953 г. – в Управление сельского хозяйства 
и заготовок облисполкома. Постановлением СМ РСФСР от 23 мая 
1953 г. утверждена структура управления, объединившая Управле-
ние сельского хозяйства, Управление по делам сельского и колхоз-
ного строительства, Управление по делам охотничьего хозяйства, 
переселенческий отдел, Управление лесного хозяйства и трест при-
городных овоще-молочных совхозов. 

В соответствии с постановлением Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР от 4 декабря 1953 г. решением Мурманского об-

28   В постановлении коммунистической фракции Мурманского окр-
исполкома 1-го созыва от 29 сентября 1927 г. (протокол № 1) о назначении за-
ведующих отделами окрисполкома значится окружное земельное управление.

Протоколы съезда охотников Мурманского уезда, собраний 
рыбаков, общих собраний жителей населенных пунктов.

Документы об образовании артелей (уставы, протоколы, 
списки). Сведения о землепользовании, количестве скота, ветери-
нарно-врачебной работе, снабжении семенами. Заявления, свиде-
тельства, переписка о предоставлении жителям уезда земельных 
участков под строительство, об оказании помощи семьям красно-
армейцев.

Переписка по личному составу, списки и заявления сотрудни-
ков. 

Выписки из протоколов заседаний, постановлений, приказов, 
инструкций ВЦИК, СНК, НК земледелия РСФСР, Архангельско-
го губернского земельного отдела, уездных советских и партийных 
органов (копии).

Имеются копии циркуляров НК земледелия РСФСР (1919 г.) 
и документы земельного отдела Мурманского губисполкома 
(1922 г.).

ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКО-
ГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБО-
ЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦ-
КИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКОЕ ГУБЗЕМУПРАВЛЕНИЕ) 
(1921–1927)

Ф.Р-94, 393 ед. хр., 1921–1927 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог 

Образовано как земельный отдел постановлением президиума 
Мурманского губисполкома от 18 июля 1921 г. В 1922 г. преобра-
зован в земельное управление. Прекратило деятельность в связи с 
образованием Мурманского округа Ленинградской области в сен-
тябре 1927 г. Основными функциями являлись: организация ра-
боты по развитию огородничества, животноводства, оленеводства, 
лесного и охотничьего хозяйства в губернии, проведению коллек-
тивизации сельского хозяйства.

Планы, отчеты, анализы, доклады о развитии сельского хозяй-
ства и его отраслей, проведении землеустроительных работ и зем-
лепользовании. Документы о проведении мелиоративных работ, 
инвентаризации и использовании осушенных земель.

Агрономические отчеты, докладные записки о развитии зем-
леделия и овощеводства, итогах весеннего сева и уборке урожая, 
борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. 

Отчеты, доклады, сводки о состоянии животноводства, коли-
честве скота и оленей в хозяйствах, воспроизводстве поголовья и 
повышении продуктивности стада. Сведения о ветеринарно-лечеб-
ной работе, заболеваемости и падеже животных.

Документы о состоянии рыболовства в хозяйствах области.
Планы, сметы, отчеты, доклады о развитии лесного хозяйства 

Мурманской губернии.
Положение о колонизации Карело-Мурманского края, про-

токолы заседаний комиссий, докладные записки, ведомости о ходе 
колонизации, распределении колонизационных участков, об от-
боре и хозяйственном устройстве переселенцев; регистрационные 
переселенческие карты, списки переселенцев и их семей.

Планы, доклады об организации и проведении опытной ра-
боты, об организации и деятельности научно-исследовательских и 
опытно-показательных учреждений. Таблицы метеорологических 
наблюдений.

Протоколы заседаний, акты, доклады о деятельности губерн-
ского выставочного комитета, о выдвижении кандидатов на всесо-
юзные сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выстав-
ки.

Акты об убытках, нанесенных Мурманскому краю во время 
иностранной военной интервенции (составлены в 1924 г.).

Штатные расписания управления, переписка об укомплекто-
вании кадрами управления и подведомственных организаций. 

Приказы по личному составу. Списки, анкеты, удостоверения 
личности, личные дела работников. 

Постановления, приказы, инструкции центральных органов 
управления сельским хозяйством, выписки из протоколов заседа-
ний местных советских и партийных органов (копии).

ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО ОКРУЖНО-
ГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБО-
ЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦ-
КИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКОЕ ОКРЗЕМУПРАВЛЕНИЕ) 
(1927–1938)
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1992–2004)

Ф.Р-1366, 505 ед. хр., 1992–2004  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
257 ед. хр., 1993–2004 гг., ДЛС – 248 ед. хр., 1992–1993 гг. 

Образован как Управление сельского хозяйства постановле-
нием администрации Мурманской области от 21 января 1992 г. 
Постановлением администрации области от 6 января 1993 г. 
управление преобразовано в Комитет сельского хозяйства и про-
довольствия. Постановлением Главы администрации области от 
20 января 1997 г. комитет ликвидирован. Восстановлен как Ко-
митет по сельскому хозяйству и продовольствию постановлением 
Губернатора области от 9 февраля 1998 г. Входил в структуру ад-
министрации Мурманской области, с 2002 г. – правительства Мур-
манской области. Ликвидирован постановлением Правительства 
Мурманской области от 26 апреля 2004 г. в результате объедине-
ния с Комитетом по рыбопромышленному комплексу в Департа-
мент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской 
области. 

Основными функциями областных органов управления 
сельским хозяйством являлись: руководство всеми видами жи-
вотноводства, овощеводства, мелиорации, землеустройства и 
землепользования; оказание помощи в решении вопросов по зоо-
техническому, ветеринарному, агротехническому направлениям; 
разработка планов развития сельского хозяйства, включая внедре-
ние научных достижений в сельскохозяйственное производство; 
координация деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
организаций, объединений, колхозов, совхозов; формирование ры-
ночных отношений и предпринимательства на основе сельскохо-
зяйственной кооперации, осуществления приватизации предпри-
ятий агропромышленного комплекса.

Документы об укрупнении колхозов и о преобразовании 
колхозов в совхозы; об организации и реорганизации совхозов 
и других сельскохозяйственных организаций и предприятий 
(ФФ.Р-974, Р-1204). Уставы, положения сельскохозяйственных 
предприятий, артелей и колхозов (1953–1959 гг., Ф.Р-974).

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний земельных комиссий, советов, собраний руководи-
телей и специалистов, производственных совещаний. Протоколы 
собраний уполномоченных представителей агропромсоюза, засе-
даний правления (Ф.Р-1204)

Протоколы заседаний правлений и общих собраний членов 
артелей и колхозов (Ф.Р-974). Материалы о контроле за соблю-
дением Устава сельскохозяйственной артели колхозами области; 
справки и ведомости распределения доходов в колхозах. Отчет 
отдела экономики Мурманской опытной оленеводческой станции 
о переходе колхозов на прямую денежную оплату труда (1959 г., 
Ф.Р-974).

Планы, отчеты, анализы, доклады о развитии сельского хозяй-
ства и его отраслей: о деятельности колхозов, совхозов, сельскохо-
зяйственных учреждений, организаций и предприятий. Статисти-
ческие бюллетени о развитии отрасли (Ф.Р-1366). Документы по 
разработке системы организационных,  агротехнических, зоотех-
нических мероприятий по развитию сельского хозяйства Мурман-
ской области (1956 г., Ф.Р-974).

Годовые агрономические отчеты, докладные записки о разви-
тии земледелия и овощеводства; об итогах весеннего сева и уборке 
урожая сельскохозяйственных культур. Сведения об опыте по вы-
ращиванию в Мурманской области бобовых культур и кукурузы 
(1954–1961  гг.), о семеноводстве и качестве семян, о применении 
минеральных и органических удобрений в сельском хозяйстве 
(Ф.Р-974).

Зоотехнические отчеты, доклады, сведения о производстве 
продукции животноводства, о количестве скота и оленей в хозяй-
ствах, о воспроизводстве поголовья и повышении продуктивности 
стада. Справки и информации о племенной работе, бонитировке 
крупного рогатого скота, ведомости породного скота (Ф.Р-974). 
Кормовые балансы, отчеты, акты о заготовке кормов и подготовке 
к зимнему содержанию скота и птицы. Планы профилактических 
и противоэпизоотических мероприятий и сведения о ветеринарно-
лечебной работе, заболеваемости и падеже животных.

Документы о состоянии рыболовства в хозяйствах области 
(Ф.Р-974).

лисполкома от 19 декабря 1953 г. Управление сельского хозяйства 
и заготовок облисполкома преобразовано в Управление сельского 
хозяйства. В 1953–1955 гг. функции заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов перешли Мурманской областной конторе «Загот-
зерно»; из подчинения Управления сельского хозяйства выведены 
переселенческий отдел, Управление по делам охотничьего хозяй-
ства, Управление по делам сельского и колхозного строительства, 
Мурманский совхозтрест. 

Решением облисполкома от 21 июня 1957 г. отдел рыбной 
промышленности и отдел водного хозяйства объединены с Управ-
лением сельского хозяйства. Решениями облисполкома от 5 октя-
бря 1957 г. в связи с созданием отдела рыбной промышленности 
облисполкома и от 24 августа 1961 г. – отдела водного хозяйства 
функции организации рыбного хозяйства и мелиорации перешли 
от Управления сельского хозяйства соответствующим структурам. 

В соответствии с решениями мартовского (1962 г.) Пленума 
ЦК КПСС о перестройке системы управления сельским хозяй-
ством решением облисполкома от 25 апреля 1962 г. на базе ликви-
дированных областного управления сельского хозяйства, треста 
совхозов и инспекции по закупкам сельскохозяйственных про-
дуктов образовано Управление производства и заготовок сельско-
хозяйственных продуктов Мурманского облисполкома. В марте 
1965 г. восстановлено Управление сельского хозяйства облиспол-
кома.

Решениями облисполкома от 16 апреля 1975 г. и 9-й сессии об-
ластного Совета 14-го созыва от 25 апреля 1975 г. Управление сель-
ского хозяйства было упразднено и образовано Производственное 
управление сельского хозяйства облисполкома. Решением 2-й 
сессии областного Совета 18-го созыва от 15 сентября 1982 г. Про-
изводственное управление сельского хозяйства переименовано 
в управление сельского хозяйства облисполкома. Упразднено ре-
шением 4-й сессии областного Совета 19-го созыва от 20 декабря 
1985 г. в связи с образованием областного агропромышленного 
комитета. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1985–1989)

Ф.Р-1227, 1747 ед. хр., 1986–1990 гг.; оп.1УД, оп2.ДЛС; УД – 
1113 ед. хр., 1986–1989 гг., ДЛС – 634 ед. хр., 1986–1990 гг.

Образован как Мурманский областной агропромышленный 
комитет решением 4-й сессии областного Совета 19-го созыва от 
20  декабря 1985 г. Решением 5-й сессии областного Совета 19-го 
созыва от 28 марта 1986 г. переименован в Агропромышленный 
комитет Мурманской области. Находился в подчинении Госу-
дарственного агропромышленного комитета РСФСР (с марта 
1988 г.  – Государственного агропромышленного комитета Нечер-
ноземной зоны РСФСР) и Мурманского облисполкома. Упразднен 
решением 12-й сессии областного Совета 20-го созыва от 17 ноября 
1989 г. в соответствии с решением учредительной конференции по 
образованию агропромышленного союза Мурманской области от 
27 октября 1989 г.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 
(1989–1994)

Ф.Р-1204, 269 ед. хр., 1989–1992  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
110 ед. хр., 1989–1991 гг., ДЛС – 159 ед. хр., 1989–1992 гг.

Образован решением учредительной конференции от 27 ок-
тября 1989 г. Являлся хозяйственным органом, образовавшимся 
в результате объединения сельскохозяйственных организаций, 
предприятий и объединений, осуществлявшим координацию их 
деятельности. Входил в состав Госагропрома Нечерноземной 
зоны РСФСР. С 1990 г. находился в подчинении Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, с 1991 г.  – Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР. Постановлением адми-
нистрации Мурманской области от 20 февраля 1992  г. функции 
государственного управления агропромышленным комплексом 
переданы Управлению сельского хозяйства администрации Мур-
манской области. В ведение Агропромсоюза остались хозяйствен-
ные функции: обеспечение кормами животноводства области, сы-
рьем  – предприятий мясо-молочной промышленности. В 1994 г. 
реорганизован в товарищество с ограниченной ответственностью 
«Агропромсоюз» (ТОО «Агропромсоюз»).
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Ф.Р-1394, 200 ед. хр., 1941–1990  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
159 ед. хр., 1977–1990 гг., ДЛС – 41 ед. хр., 1941–1989 гг.

Образована решением Мурманского облисполкома от 28 но-
ября 1979 г. Находилась в подчинении Производственного управ-
ления сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 1982 г. – 
Управления сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 
1985 г. – Мурманского областного агропромышленного комитета, 
с 1986 г.  – Агропромышленного комитета Мурманской области. 
Ликвидирована решением сессии Мурманского областного Совета 
народных депутатов от 17 ноября 1989 г. 

Основными функциями являлись: осуществление бухгалтер-
ского учета по статьям расходов государственных учреждений 
ветеринарной сети; контроль за ходом исполнения смет расходов 
учреждений, за состоянием расчетов, сохранностью денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, за правильным и эко-
номным расходованием бюджетных средств; составление периоди-
ческой и годовой отчетности. 

Планы финансирования ветеринарной сети области, штатные 
расписания, сметы ветеринарной сети области, бухгалтерские от-
четы, годовые статотчеты по видам деятельности ветеринарных 
учреждений области.

Лицевые счета по начислению заработной платы работникам 
облветбаклаборатории, эпизоотического отряда, контрольно-се-
менной инспекции, технадзора, горветстанции, междуведомствен-
ного архива, группы по обслуживанию административного здания, 
станции по борьбе с болезнями животных.

Имеются: финансовые планы, штатные расписания, бухгал-
терские отчеты ветеринарной сети области (1977–1978 гг.); лице-
вые счета рабочих и служащих ветеринарной сети (1941–1978 гг.).

БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ И СМЕТ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО СОЮЗА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1988–1992)

Ф.Р-1431, 34 ед. хр., 1989–1992  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
22 ед. хр., 1989–1992 гг., ДЛС – 12 ед. хр., 1989–1992 гг.

Образовано приказом Агропромышленного комитета Мур-
манской области от 6 декабря 1988  г. Находилось в подчинении 
Агропромышленного комитета Мурманской области, с 1989 г.  – 
Агропромышленного союза Мурманской области. Ликвидировано 
распоряжением правления Агропромсоюза Мурманской области 
от 13 февраля 1992 г. Осуществляло экспертизу проектов и смет, 
разработанных сельскохозяйственными предприятиями и органи-
зациями.

Документы о создании и ликвидации бюро. Положение о 
бюро.

Приказы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты. Экспертные заключения к рабочим 

проектам.
Штатные расписания, сметы расходов, ликвидационный ба-

ланс.
Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению 

заработной платы, личные дела уволенных работников.

РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1933–1953, 1970–1986)

4 фф., 544 ед. хр., 1927–1953 гг.:

КОЛЬСКОЕ (1933–1953, 1970–1986)
Ф.Р-457, 295 ед. хр., 1927–1950, 1970–1986  гг.; оп.1УД, 

оп.2- 3ДЛС; УД – 206 ед. хр., 1927–1950 гг., ДЛС – 89 ед. хр., 1983–
1986 гг.; систем. каталог 
ПЕЧЕНГСКОЕ (1945–1953)

Ф.Р-548, 16 ед. хр., 1945–1950 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ПОЛЯРНОЕ (1933–1953)

Ф.Р-371, 58 ед. хр., 1928–1941 гг.; оп.1УД
СААМСКОЕ (1933–1953) 

Ф.Р-775, 175 ед. хр., 1931–1956 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образованы как земельные отделы исполнительных коми-
тетов Кольско-Лопарского (с 1936  г.  – Кольского), Полярного и 
Понойского (с 1936 г.  – Саамского) районных Советов рабочих, 

Протоколы совещаний, отчеты, информации о внедрении 
пчеловодства на Крайнем Севере; отчет Кольского филиала АН 
СССР «Флора Мурманской области. Естественные ресурсы пче-
ловодства в Мурманской области» (1947–1953 гг., Ф.Р-974).

Тематические планы, отчеты, докладные записки об организа-
ции и проведении опытной работы научно-исследовательскими уч-
реждениями, о внедрении достижений науки и передового опыта в 
сельское хозяйство. Отчеты и справки об исследованиях природ-
но-климатических условий Мурманской области (1957, 1960 гг., 
Ф.Р-974).

Производственно-финансовые планы и годовые отчеты о де-
ятельности машинно-тракторных станций (Ф.Р-974). Сведения об 
электрификации колхозов, механизации производственных про-
цессов сельского хозяйства, о наличии и состоянии сельскохозяй-
ственной техники (ФФ.Р-974, Р-1227).

Земельные балансы и отчеты по области, городам и районам. 
Планы, отчеты, акты о проведении землеустроительных работ, зем-
лепользовании, размерах земельных участков и распределении 
земли по угодьям, об освоении новых земель в хозяйствах области, 
о рекультивации земель. Материалы по внутрихозяйственному и 
межхозяйственному землеустройству колхозов и совхозов. Доку-
менты по уточнению административных границ между Мурман-
ской областью и Карельской АССР (1951–1967 гг.), определению 
и уточнению границ районов, сельских и поселковых советов, на-
селенных пунктов (1940–1980 гг.), по отводу и предоставлению в 
пользование земельных участков предприятиям и организациям 
(Ф.Р-974). 

Отчеты, информации по агрохимическому и геоботаническо-
му обследованию почв пашни, по оценке сельскохозяйственных 
угодий колхозов, совхозов, крестьянских и фермерских хозяйств. 
Планы, сметы, отчеты о проведении мелиоративных работ, инвен-
таризации и использованию осушенных земель. Проекты рекон-
струкции осушительных сетей (Ф.Р-974).

Материалы о капитальных вложениях и капитальном строи-
тельстве в сельском хозяйстве.

Планы, отчеты, доклады о развитии лесного хозяйства, о ходе 
лесозаготовок; планы лесхозов, лесонасаждений; описание лесни-
честв (Ф.Р-974). 

Тематико-экспозиционные планы, сметы, списки участников, 
отчеты о проведении сельскохозяйственных выставок и докумен-
ты по выдвижению кандидатов на Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку и ВДНХ (ФФ. Р-974, Р-1227).

Штатные расписания, сметы расходов органов управления 
сельским хозяйством и подведомственных им предприятий и ор-
ганизаций. Социалистические обязательства работников сельского 
хозяйства, справки и информации об организации и подведения 
итогов соцсоревнования (ФФ.Р-974, Р-1227). Документы о пред-
ставлении к награждению работников сельского хозяйства госу-
дарственными и ведомственными наградами (ФФ. Р-974, Р-1227).

Приказы, распоряжения по личному составу, личные карточ-
ки и дела уволенных работников, лицевые счета по начислению за-
работной платы.

Постановления, приказы, инструкции центральных органов 
управления сельским хозяйством, выписки из протоколов заседа-
ний местных советских и партийных органов (копии). 

Имеются: ликвидационные балансы областного управления 
сельского хозяйства и районных агропромышленных объедине-
ний (1986 г., Ф.Р-974), приказы по личному составу (январь – март 
1990 гг., Ф.Р-1227).

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «АГРОПРОМСОЮЗ» (ТОО «АГРОПРОМСОЮЗ»), 
г. Мурманск (1994–2011)

Ф.Р-1398, 31 ед. хр., 1993–1996 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 23 февраля 1994 г. Ликвидировано в 2011 г.

Распоряжения по личному составу, личные дела уволенных 
работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются: распоряжения, лицевые счета по начислению за-
работной платы работникам Агропромышленного союза Мурман-
ской области (1993 г.).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕН НОГО КОМИТЕТА  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ (1979–1989)
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Имеются: документы секции сельского хозяйства Кольско-Ло-
парского райисполкома и главного агронома района (1927–1932 гг., 
Ф.Р-457); документы землеустроителя (1928–1932  гг., ФФ.Р-371, 
Р-775); сметы, чертежи к проектам электрификации колхозов Са-
амского района (1954 г., Ф.Р-775), ведомости на выдачу зарплаты 
работникам сельского хозяйства (1954–1956 гг., Ф.Р-775). 

Документы Полярного и Саамского районных управлений 
имеются в фондах районных инспекций сельского хозяйства 
(ФФ.Р-846, Р-854). 

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1958–1961)

3 фф., 90 ед. хр., 1938–1961 гг.:

ПОЛЯРНАЯ (1958–1960)
Ф.Р-846, 40 ед. хр., 1951–1959 гг.; оп.1УД

СААМСКАЯ (1958–1961)
Ф.Р-854, 24 ед. хр., 1950, 1957–1961 гг.; оп.1УД; систем. каталог

ТЕРИБЕРСКАЯ (1958–1961)
Ф.Р-826, 26 ед. хр., 1938–1960 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образованы при райисполкомах решением Мурманского обл-
исполкома от 15 мая 1958 г. в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР от 18 апреля 1958 г. «О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных стан-
ций». Находились в подчинении Управления сельского хозяйства 
Мурманского облисполкома. Полярная райсельхозинспекция лик-
видирована в 1960 г. в связи с упразднением Полярного района. 
Саамская и Териберская инспекции ликвидированы постановле-
нием Мурманского облисполкома от 18 мая 1961 г. Осуществляли 
работу по организации и контролю за состоянием сельского хозяй-
ства в районах.

Протоколы общих собраний членов колхозов. Отчеты по жи-
вотноводству.

Приказы по личному составу (Ф.Р-826). Лицевые счета по на-
числению заработной платы (Ф.Р-854). Личные дела уволенных 
работников (ФФ.Р-846, Р-854).

Имеются: протоколы собраний членов колхозов, годовые отче-
ты колхозов (1951–1957 гг., ФФ.Р-826, Р-846); докладные записки 
заведующего Саамским райсельхозотделом о развитии сельско-
го хозяйства в районе (1950 г.), сметы расходов колхозов района 
(1957 г., Ф.Р-854); документы Териберского районного земельного 
отдела и управления сельского хозяйства (1938–1953 гг., Ф.Р-826).

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1942– [1958])

Ф.Р-967, 37 ед. хр., 1942–1958 гг.; оп.1УД

Образован как земельный отдел Мурманского горисполкома 
постановлением Мурманского облисполкома от 14 августа 1942 г. 
В 1943 г. переименован в сельскохозяйственный отдел Мурман-
ского горисполкома. Находился в подчинении земельного отде-
ла Мурманского облисполкома, с 1947 г. – Управления сельского 
хозяйства Мурманского облисполкома, с 1953 г.  – Управления 
сельского хозяйства и заготовок Мурманского облисполкома, с де-
кабря 1953 г. – Управления сельского хозяйства Мурманского обл-
исполкома. По косвенным данным, ликвидирован в 1958 г. 

Основной функцией отдела являлось руководство подсобны-
ми хозяйствами предприятий и организаций г. Мурманска.

Протоколы совещаний постоянной комиссии по сельскому 
хозяйству Мурманского горсовета, руководителей подсобных хо-
зяйств и предприятий г. Мурманска.

Планы, отчеты, доклады, справки о развитии сельского хозяй-
ства и его отраслей в подсобных хозяйствах предприятий г. Мур-
манска.

Сведения о землепользовании, количестве скота, ветеринар-
но-врачебной работе, подготовке и проведении весеннего сева. Зе-
мельные балансы г. Мурманска. 

Документы о проведении областных сельскохозяйственных 
выставок.

Приказы по личному составу. 
Постановления бюро горкома ВКП (б), Мурманского горис-

полкома, решения сессий Мурманского горсовета (копии).

крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов Мурман-
ского округа Ленинградской области на основании постановления 
президиума окрисполкома от 16–17 января 1933 г., Печенгского 
районного Совета народных депутатов  – постановления облис-
полкома от 27–30 августа 1945 г. В 1947 г. земельные отделы пере-
именованы в отделы сельского хозяйства. 

На основании постановления СМ РСФСР от 23 мая 1953  г. 
районные отделы сельского хозяйства и отделы по делам сельского 
и колхозного строительства при райисполкомах преобразованы в 
управления сельского хозяйства и заготовок при райисполкомах, в 
декабре 1953 г. преобразованы в управления сельского хозяйства. 
Находились в подчинении Мурманского окрземотдела, с 1938 г. – 
земельного управления при Оргкомитете ВЦИК по Мурманской 
области, с 1940 г.  – земельного отдела при Мурманском облис-
полкоме, с 1947 г. – областного управления сельского хозяйства, с 
1953 г. – областного управления сельского хозяйства и заготовок. 
Решением облисполкома от 19 декабря 1953 г. упразднены район-
ные управления сельского хозяйства; агрономическое, зоотехниче-
ское и ветеринарное обслуживание колхозов возложено на машин-
но-тракторные станции (МТС); при райисполкомах образованы 
отделы по строительству в колхозах.

Решением Мурманского облисполкома от 24 марта 1970 г. об-
разовано управление сельского хозяйства Кольского райиспол-
кома. Решением Кольского райисполкома от 3 января 1983 г. об-
разовано Кольское районное агропромышленное объединение 
(РАПО), задача которого заключалась в решении вопросов улуч-
шения управления сельским хозяйством и другими отраслями 
агропромышленного комплекса. Управление сельского хозяйства 
продолжало деятельность в качестве рабочего аппарата Кольского 
РАПО. Находилось в подчинении областного управления сельско-
го хозяйства, с 1975 г. – производственного управления сельского 
хозяйства облисполкома, с 1982 г. – областного управления сель-
ского хозяйства. Управление сельского хозяйства Кольского рай-
исполкома и РАПО ликвидированы приказом Управления сель-
ского хозяйства Мурманского облисполкома от 6 января 1986 г. 

Основными функциями являлись: контроль и координация 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, артелей, колхо-
зов, совхозов; развитие всех отраслей сельского хозяйства в рай-
оне, в том числе рыболовства, оленеводства, ветеринарного дела.

Протоколы общих собраний жителей сел и становищ об об-
разовании артелей и колхозов, отчеты, докладные записки о ходе 
коллективизации (Ф.Р-457). Уставы, положения о колхозах, арте-
лях (ФФ.Р-371, Р-457). Протоколы заседаний земельных комиссий 
(ФФ.Р-457, Р-775), заседаний правлений и общих собраний членов 
артелей и колхозов (ФФ.Р-371, Р-457, Р-775). Справки, ведомости 
распределения доходов в колхозах (ФФ.Р-457, Р-775).

Планы, отчеты о развитии сельского хозяйства и его отраслей, 
о деятельности сельскохозяйственных предприятий, колхозов, 
 совхозов. 

Отчеты, информации о развитии земледелия, об итогах весен-
него сева и уборки урожая сельскохозяйственных культур. 

Отчеты, сводки, аналитические таблицы о количестве скота и 
оленей в хозяйствах, о заготовках кормов. Сведения о ветеринар-
но-лечебной работе.

Сведения о состоянии рыболовства в хозяйствах Кольского и 
Саамского районов.

Сведения о механизации производственных процессов сель-
ского хозяйства, о наличии и состоянии техники. 

Планы, отчеты, сводки о проведении землеустроительных 
работ, об отводе земли. Документы о проведении мелиоративных 
работ (Ф.Р-775).

Штатные расписания, сметы расходов управления и подве-
домственных организаций и предприятий (Ф.Р-475). Отчеты по 
труду, экономические анализы по труду в совхозах (Ф.Р-457). Спи-
ски колхозников-оленеводов Кольского района (1936 г.), списки 
членов колхозов (1940–1941 гг., Ф.Р-457).

Сведения о передовиках сельскохозяйственного производства 
Кольского района. Документы о представлении к награждению ве-
домственными наградами (Ф.Р-457).

Приказы по личному составу (1940, 1943–1948, 1983–1986 гг., 
Ф.Р-457). Лицевые счета по начислению заработной платы (1946–
1951 гг., 1983–1986 гг., Ф.Р-457; 1949–1954  гг., Ф.Р-775), ведомо-
сти на выдачу зарплаты (1940–1941 гг., Ф.Р-457; 1950 г., Ф.Р-548; 
1949–1954  гг., Ф.Р-775). Личные дела уволенных работников 
(ФФ.Р-457, Р-775).
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МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (МУРМАН-
СКАЯ ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА) УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1961–
1985)

Ф.Р-1249, 922 ед. хр., 1954–1985  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
616  ед. хр., 1957–1985 гг., ДЛС – 306 ед. хр., 1954–1985 гг. 

Образовано как Мурманское областное объединение «Сель-
хозтехника» решением Мурманского облисполкома от 30 марта 
1961 г. В 1978 г. переименовано в Мурманское областное произ-
водственное объединение по производственно-техническому обе-
спечению сельского хозяйства (Мурманская облсельхозтехника). 
Находилось в подчинении облисполкома и Всесоюзного объедине-
ния СМ СССР по продаже сельскохозяйственной техники, запас-
ных частей, минеральных удобрений и других материально-тех-
нических средств, организации ремонта и использования машин 
в колхозах и совхозах (Союзсельхозтехника), с апреля 1961 г.  – 
Всероссийского объединения СМ РСФСР «Россельхозтехника», с 
1978 г. – Государственного комитета РСФСР по производственно-
техническому обеспечению сельского хозяйства (Госкомсельхоз-
техника РСФСР). Приказом Госагропромкомитета от 30 декабря 
1985 г. во исполнение постановления СМ РСФСР от 29 декабря 
1985 г. облсельхозтехника перешла в подчинение Агропромыш-
ленного комитета Мурманской области. Основными функциями 
являлись: обеспечение колхозов, совхозов и других сельскохозяй-
ственных организаций техникой, минеральными удобрениями; 
проведение ремонта сельскохозяйственной техники; проектирова-
ние, строительство, монтаж и эксплуатация сельских электростан-
ций.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета объединения «Сельхозтехника», производственных совеща-
ний. 

Перспективные планы развития производства и товарооборо-
та. Производственно-финансовые планы и отчеты объединения и 
подведомственных ему предприятий и организаций. Сводные ста-
тистические отчеты по внедрению новой техники, рационализации 
и изобретательству.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
объединения и подведомственных ему предприятий и организа-
ций. 

Планы и отчеты по труду, о работе с кадрами. Документы о 
награждении работников правительственными и ведомственными 
наградами.

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, засе-
даний профкома (местного комитета).

Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные дела уволенных работников.

Приказы Госкомитета РСФСР по производственно-техниче-
скому обеспечению сельского хозяйства, решения облисполкома 
(копии).

Имеются документы мурманских областных управлений 
«Главторгмаш» и «Сельхозснаб», Мурманской областной торго-
вой конторы  – базы Глававтотранспортсбыта, Мурманской РТС 
(1954–1960 гг.). 

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЕ СОВХОЗОВ МИНИСТЕРСТВА СОВХОЗОВ 
РСФСР (1972–1975)

Ф.Р-417, 53 ед. хр., 1972–1975 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский трест совхозов решением Мур-
манского облисполкома от 17 мая 1972 г. в соответствии с прика-
зом Министерства совхозов РСФСР от 21 апреля 1972 г. Решением 
облисполкома от 20 декабря 1972 г. трест совхозов преобразован 
в Мурманское областное производственное объединение совхо-
зов. Находилось в подчинении Министерства совхозов РСФСР. 
Ликвидировано решением Мурманского облисполкома от 16 апре-
ля 1975 г. в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 3 апреля 1975 г. 

Основными функциями являлись: руководство производ-
ственно-хозяйственной деятельностью совхозов области, включая 
планирование сельскохозяйственного производства, ведение учета 
и отчетности, финансирование и материально-техническое снаб-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОР-
СКОГО ПУТИ (1936–1938)

Ф.Р-495, 36 ед. хр., 1936–1939 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован в структуре Мурманского территориального 
управления Главсевморпути при СНК СССР в феврале 1936 г. 
Ликвидирован в связи с упразднением Мурманского территори-
ального управления приказом Главного управления Северного 
морского пути от 5 сентября 1938 г. Отдел осуществлял руковод-
ство и контроль за деятельностью совхозов «Мурманск», «Поной-
ский», «Каневский», «Полярная звезда».

Производственно-финансовые планы и отчеты о деятельности 
отдела и совхозов. 

Сметы расходов на строительство сельскохозяйственных объ-
ектов. Бухгалтерские отчеты совхозов.

Информации о работе с кадрами, списки руководящего соста-
ва совхозов. 

Документы об участии во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

Приказы и распоряжения Мурманского территориального 
управления (1938 г., копии).

Имеются плановые контрольные цифры по совхозам (1939 г.).

АГРОНОМ 3-ГО УЧАСТКА МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЕ ТЕТРИНО   (1925–1927)

Ф.Р-268, 7 ед. хр., 1925–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Должность агронома 4-го участка в с. Тетрино образована в 
сентябре 1925 г. Подчинялся земельному управлению Мурманско-
го губисполкома. В январе 1927 г. переименован в агронома 3-го 
участка в с. Тетрино. 

Прекратил деятельность в августе 1927 г. в связи с ликвидаци-
ей Тетринской волости.

Протоколы общих собраний жителей сел Тетринской волости.
Отчеты агрономов 4-го и 3-го участков. Акты приема-переда-

чи дел агроному 3-го участка.
Распоряжения, инструкции Мурманского губернского зе-

мельного управления (копии).

18.1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОЮЗЫ, 
ТРЕСТЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

МУРМАНСКИЙ ТРЕСТ ПРИГОРОДНЫХ ОВОЩЕ-МОЛОЧ-
НЫХ СОВХОЗОВ МИНИСТЕРСТВА СОВХОЗОВ РСФСР 
(1943–1953)

Ф.Р-614, 101 ед. хр., 1942–1953 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован как трест пригородных совхозов решением Мур-
манского облисполкома от 3 марта 1943 г. в соответствии с поста-
новлением СНК РСФСР от 15 января 1943 г. В 1949 г. переимено-
ван в трест пригородных овоще-молочных совхозов с подчинением 
Министерству совхозов РСФСР. Ликвидирован постановлением 
СМ РСФСР от 23 мая 1953 г. об объединении Управления сель-
ского хозяйства, Управления по делам сельского и колхозного 
строительства, Управления по делам охотничьего хозяйства, пере-
селенческого отдела, Управления лесного хозяйства и треста при-
городных овоще-молочных совхозов в Мурманское областное 
управление сельского хозяйства и заготовок. Осуществлял руко-
водство и контроль за деятельностью овоще-молочных совхозов на 
территории Мурманской области.

Устав и документы о государственной регистрации треста 
(1944 г.). Акты о передаче совхозов от облисполкома Министерству 
совхозов РСФСР.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Пятилетние планы развития сельского хозяйства. Производ-

ственно-финансовые планы и годовые отчеты о деятельности тре-
ста и совхозов, об итогах весеннего сева и уборке урожая.

Штатные расписания и сметы расходов треста и совхозов.
Личные дела и карточки уволенных работников.
Приказы, инструкции министерств совхозов СССР и РСФСР 

(копии). 
Имеются отчеты совхозов за 1942 г.
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МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ХЛЕБО-МОЛОЧНО-ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СОЮ-
ЗА (не уст.)

Ф.Р-626, 1 ед. хр., 1931 г.; оп.1УД

Предложения по докладу о состоянии оленеводческих колхо-
зов. Списки сотрудников. 

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО МОЛОЧНО-ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СОЮЗА (не 
уст.)

Ф.Р-627, 1 ед. хр., 1931 г.; оп.1УД

Документы о ходе и состоянии колхозного строительства в 
Мурманском округе (резолюция Мурманского окружного коми-
тета ВКП (б), протокол заседания Ловозерского райисполкома, 
информации).

18.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КАДАСТР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЮ И ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ ПРИ МУРМАНСКОМ ОБЛИС-
ПОЛКОМЕ (1989–1991)

Ф.Р-1072, 119 ед. хр., 1990 г.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 113 ед. хр., 
1990 г., ДЛС – 6 ед. хр., 1990 г.

Образована решением 12-й сессии 20-го созыва Совета народ-
ных депутатов Мурманской области от 17 ноября 1989 г. на осно-
вании постановления СМ РСФСР от 3 июля 1989 г. «Об организа-
ции структуры государственного управления агропромышленным 
комплексом РСФСР». Ликвидирована решением облисполкома 
от 16 января 1991 г. Функции переданы Комитету по земельной 
реформе и земельным ресурсам при Мурманском облисполкоме. 
Осуществляла работу по мониторингу земель, землеустройству и 
ведению земельного кадастра, контроль за использованием и ох-
раной земель.

Планы и отчеты о проведении землеустроительных работ, зем-
лепользовании, размерах земельных участков. Земельные балансы 
и отчеты по области, районам и городам. Документы по отводу и 
предоставлению в пользование земельных участков предприятиям 
и организациям. 

Отчеты, карты по агрохимическому и геоботаническому 
обсле дованию почв и пашни, интенсивности использования паст-
бищ, по внутрихозяйственной оценке сельскохозяйственных уго-
дий сов хозов.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (УПРАВЛЕНИЕ РОСНЕДВИЖИМОСТИ ПО МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ) ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
(РОСРЕЕСТР), г. Мурманск (1991–2010)

Ф.Р-1124, 892 ед. хр., 1991–2009  гг.; оп.1УД, оп.2НТД; УД  – 
481 ед. хр., 1991–2009 гг., НТД – 411 ед. хр., 1988–1997 гг.

Образовано как Комитет по земельной реформе и земельным 
ресурсам Мурманской области решением Мурманского облис-
полкома от 16 января 1991 г. в соответствии с приказом Государ-
ственного комитета РСФСР по земельной реформе  (Госкомзем 
РСФСР) от 24 декабря 1990 г. В 1993 г. преобразован в Комитет 
по земельным ресурсам и землеустройству Мурманской области, в 
2001 г. – в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 
Мурманской области (Комзем по Мурманской области), в 2004 г. – 
в Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости по Мурманской области. Находилось в подчинении Госком-
зема РСФСР, с декабря 1991 г. – Комитета по земельной реформе 
и земельным ресурсам при Правительстве Российской Федерации, 
с 1992 г. – Комитета Российской Федерации по земельным ресур-
сам и землеустройству (Роскомзем), с 1996 г.  – Государственного 
комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и земле-
устройству (Госкомзем), с апреля 1998 г. – Министерства Россий-

жение, ремонт машинно-тракторного парка; осуществление кон-
троля проведения сельскохозяйственных работ и сдачи продукции 
государству. 

Документы по организации и реорганизации треста совхозов 
и производственного объединения совхозов, реорганизации совхо-
за «Умбский» (1973 г.). Акты приема-передачи совхозов. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы заседаний коллегии объединения, совещаний директоров 
совхозов, партийно-хозяйственного актива.

Производственно-финансовые планы и отчеты объединения и 
подведомственных предприятий и организаций. Отчеты по живот-
новодству, материалы о производстве продукции животноводства.

Планы профилактических и противоэпизоотических меро-
приятий и сведения о ветеринарно-лечебной работе, заболеваемо-
сти и падеже животных. 

Планы, сметы, отчеты, сводки по проведению мелиоративных 
работ, инвентаризации и использованию осушенных земель 

Материалы о капитальных вложениях и капитальном строи-
тельстве в сельском хозяйстве, акты приема объектов в эксплуата-
цию. 

Штатные расписания и сметы расходов. 
Планы и отчеты по труду. Документы о внедрении прогрессив-

ных форм научной организации труда.
Протоколы заседаний местного комитета, общих собраний 

членов профсоюза. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУРМАНСКОЕ» 
ПО ПТИЦЕВОДСТВУ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СОЮЗА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1979–1992)

Ф.Р-416, 446 ед. хр., 1979–1992  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
304 ед. хр., 1979–1992 гг., ДЛС – 142 ед. хр., 1979–1992 гг. 

Образовано как Мурманский трест «Птицепром» приказом 
Министерства сельского хозяйства от 20 апреля 1979 г. Приказом 
Госагропрома РСФСР от 23 декабря 1987 г. трест реорганизован 
в производственное объединение «Мурманское» по птицеводству. 
Находилось в подчинении Всероссийского производственно-на-
учного объединения птицеводческой промышленности при Ми-
нистерстве сельского хозяйства РСФСР (Птицепром РСФСР), 
с 1986 г. – Птицепрома РСФСР и Агропромышленного комитета 
Мурманской области, с 1989 г. – Агропромышленного союза Мур-
манской области. Ликвидировано решением совета трудового кол-
лектива объединения от 6 апреля 1992 г. на основании постановле-
ния Правительства РФ от 28 декабря 1991 г. «О реформировании 
государственного управления агропромышленным комплексом 
Российской Федерации». Функции переданы Управлению сель-
ского хозяйства администрации Мурманской области. Осущест-
вляло производство, заготовку, переработку и реализацию птице-
водческой продукции.

Уставы, положения о тресте «Птицепром».
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

комиссий, советов, собраний руководителей и специалистов, про-
изводственных совещаний. 

Производственно-финансовые планы объединения и подве-
домственных предприятий и организаций. Зоотехнические отчеты, 
доклады, сводки о производстве продукции. Материалы о разви-
тии птицеводства в области. Кормовые балансы, отчеты, акты о за-
готовке кормов и подготовке к зимнему содержанию птицы. 

Планы профилактических и противоэпизоотических меро-
приятий и сведения о ветеринарно-лечебной работе, заболеваемо-
сти и падеже птицы.

Сведения об электрификации, механизации производствен-
ных процессов, о наличии и состоянии сельскохозяйственной тех-
ники.

Материалы о капитальных вложениях и капитальном строи-
тельстве в сельском хозяйстве.

Штатные расписания и сметы расходов объединения и подве-
домственных предприятий и организаций. Бухгалтерские отчеты 
объединения и подведомственных предприятий и организаций. 

Годовые отчеты по труду, работе с кадрами. 
Протоколы заседаний профкома, общих собраний членов 

проф союза. 
Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-

ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
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ственный кадастровый учет. В структуру входили 5 функциональ-
ных отделов и 9 филиалов.

Устав и изменения к нему, свидетельства о государственной 
регистрации, о внесении записи в ЕГРЮЛ, положения о структур-
ных подразделениях и филиалах.

Приказы по основной деятельности. 
Планы и отчеты о работе.
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Приказы, постановления Правительства РФ, Государственно-

го комитета РФ по земельной политике, РОСЗЕМКАДАСТРа, Ко-
митета по земельным ресурсам и землеустройству по Мурманской 
области (копии).

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУ-
СТРОЙСТВУ ГОРОДА  МУРМАНСКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ 
РОСНЕДВИЖИМОСТИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
(1991–2004)

Ф.Р-1490, 69 ед. хр., 1991–2004 гг.; оп.1УД

Образован как Комитет по земельной реформе и земельным 
ресурсам г. Мурманска постановлением Мурманского горисполко-
ма от 31 июля 1991 г. В 1993 г. преобразован в Комитет по земель-
ным ресурсам и землеустройству г. Мурманска. Находился в под-
чинении Комитета по земельной реформе и земельным ресурсам 
Мурманской области, с 1993 г. – Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Мурманской области, с 2001 г.  – Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству по Мурманской области, 
с 2004 г. – Управления Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Мурманской области. Ликвидирован приказом 
Управления Роснедвижимости по Мурманской области от 24 дека-
бря 2004 г. Функции переданы Мурманскому городскому террито-
риальному отделу Управления Роснедвижимости по Мурманской 
области.

Основными функциями являлись: ведение государственно-
го земельного кадастра, мониторинга земель, проведение землеу-
стройства на территории г. Мурманска; организация и осуществле-
ние контроля за использованием и охраной земель.

Положения о комитете, его структурных подразделениях.
Приказы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты о работе комитета. Справки, акты 

проверок комитета вышестоящей организацией.
Планы и отчеты о проведении землеустроительных работ, зем-

лепользовании, размерах земельных участков. Отчеты о наличии, 
инвентаризации земель, распределении их по категориям, угодьям, 
пользователям, формам собственности.

Штатные расписания и сметы расходов.

18.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

(СОВХОЗЫ, КОМБИНАТЫ, ФАБРИКИ)

СОВХОЗ «ЛЮБАЧЕВО – КРАСАВИНО» ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО КОМИТЕТА ПО ЗАГОТОВКЕ ТОПЛИВА И ЛЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
(МУРМАНСКИЙ ЖЕЛЕСКОМ), ст. Гостинополье Новоладож-
ского уезда Петроградской губернии (1920–1921)

Ф.Р-609, 4 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образован в сентябре 1920 г. в соответствии с Декретом 
СНК «Об организации советских хозяйств учреждениями и объ-
единениями промышленного пролетариата» от 15 февраля 1919 г. 
Находился в подчинении отдела снабжения (агрономического 
отделения) Мурманского Желескома и был подотчетен Новола-
дожскому уездному земельному отделу. Ликвидирован на осно-
вании решения коллегии Новоладожского уездного земотдела от 
1 июня 1921 г. Обеспечивал работников Желескома сельскохозяй-
ственными продуктами. 

Доклады, информации о работе совхоза.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработ-

ной платы работникам.

ской Федерации по земельной политике строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, с сентября 1998 г. – Государственного 
земельного комитета Российской Федерации, с 1999 г. – Государ-
ственного комитета Российской Федерации по земельной полити-
ке, с 2000 г.  – Федеральной службы земельного кадастра России 
(Росземкадастр), с 2004 г. – Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости (Роснедвижимость), с 2009 г. – Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Ликвидировано на основании приказа Росреестра от 
8 февраля 2010 г. Функции переданы Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Мурманской области. 

Основными функциями являлись: ведение государственного 
земельного кадастра и учета объектов недвижимости; организа-
ция и осуществление землеустройства, мониторинга и кадастровой 
оценки земель; утверждение карт и материалов межевания объек-
тов землеустройства; организация, координация, контроль за вы-
полнением топографо-геодезических, картографических и других 
обследований, контроль за использованием и охраной земель. В 
структуру входили 5 функциональных отделов и 7 территориаль-
ных подразделений.

Положения об областном комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству, Управлении Роснедвижимости, городских и меж-
районных комитетах.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии комитета.

Планы и отчеты о проведении землеустроительных работ, 
землепользовании, размерах земельных участков и распределении 
земель по угодьям, об освоении новых земель в хозяйствах обла-
сти, экспликации земель. Земельные балансы и отчеты по области, 
районам и городам. Документы по отводу и предоставлению в 
пользование земельных участков предприятиям и организациям, 
определению и уточнению границ районов, городов, сельских и по-
селковых Советов, населенных пунктов. 

Проекты, схемы перераспределения и приватизации земель; 
информации о ходе проведения земельной реформы в Мурман-
ской области. Отчеты комитета и территориальных подразделений 
об осуществлении государственного земельного контроля.

Отчеты, карты по агрохимическому и геоботаническому об-
следованию почв и пашни, по внутрихозяйственной оценке сель-
скохозяйственных угодий совхозов, крестьянских и фермерских 
хозяйств, по созданию опорной межевой сети земельных участков 
на территории Мурманской области. Материалы по бонитировке 
почв и рекультивации земель.

Планы, сметы, отчеты по проведению мелиоративных работ, 
инвентаризации и использованию осушенных земель.

Карта-схема расположения потенциально опасных промыш-
ленных, сельскохозяйственных и прочих объектов (с разбивкой 
по видам воздействия) на территориях, подчиненных Апатитско-
му, Кировскому, Мончегорскому и Оленегорскому райсоветам, и в 
Ковдорском, Печенгском районах (1993 г.).

Отчеты о реализации «Программы создания государственной 
автоматизированной системы земельного кадастра в Мурманской 
области на 1996–2000 гг.».

Штатные расписания и сметы расходов, бухгалтерские отче-
ты. 

Планы и отчеты по труду. Документы о представлении к на-
граждению ведомственными наградами.

Распоряжения, постановления, задания, поручения СМ 
РСФСР, Правительства РФ, Госкомзема, областных органов вла-
сти (копии).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗЕ-
МЕЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» ПО МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗЕМЕЛЬНОГО КА-
ДАСТРА РОССИИ (РОСЗЕМКАДАСТР), г. Мурманск (2000–)

Ф.Р-1562, 22 ед. хр., 2000–2002 гг.; оп.1УД

Образовано приказом Государственного комитета РФ по зе-
мельной политике (Госкомзем России) от 21 февраля 2000 г. На-
ходилось в подчинении Государственного комитета РФ по земель-
ной политике, с мая 2000 г.  – Федеральной службы земельного 
кадастра России (РОСЗЕМКАДАСТР). Осуществляло ведение 
государственного земельного кадастра на территории Мурманской 
области, выдачу технических условий на проведение межевания и 
прием материалов для постановки земельного участка на государ-
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Комитета по управлению агропромышленным комплексом, тор-
говле, связям на межрегиональном уровне и со странами СНГ, с 
1998 г.  – Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
администрации Мурманской области, с 2002 г.  – Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. В связи с объявлени-
ем банкротства в 2006 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2011 г. ФГУП «Совхоз 
«Мурманск» ликвидировано.

Основным направлением было звероводческое, совхоз зани-
мался также производством, переработкой и реализацией мясо-мо-
лочной продукции.

Устав ФГУП «Совхоз «Мурманск» (2002 г.). 
Приказы по основной деятельности (1978–2005 гг.). Протоко-

лы заседаний экономического совета (1960–1990 гг.). 
Производственно-финансовые планы и отчеты. 
Отчеты о развитии животноводства. Инвентарные книги уче-

та животных по породам. Планы и отчеты о проведении ветери-
нарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий. 

Планы и статистические отчеты о механизации и электрифи-
кации трудоемких процессов, о наличии и использовании сельско-
хозяйственной техники, поступлении и внедрении изобретений и 
рацпредложений.

Земельные шнуровые книги, книги истории полей (1960–
1980-е гг.). Почвенные карты, агрохимические анализы почв 
(1970–1990-е гг.). Сметно-финансовые расчеты по известкованию 
кислых почв и применению удобрений. Планы, схемы, переписка 
по вопросам мелиорации и использованию осушенных земель 
(1960–1990-е гг.).

Планы, сметы, отчеты по капвложениям и капитальному стро-
ительству. 

Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты о работе с ка-
драми.

Приказы по личному составу (1963–2006 гг.), личные дела, 
карточки уволенных работников. Лицевые счета по начислению 
заработной платы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ «КОЛЬСКИЙ» (ФГУП 
«ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ «КОЛЬСКИЙ») МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
п. Зверосовхоз, Кольский район (1933–2011) 

Ф.Р-647, 1398 ед. хр., 1932–2003 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС, систем. 
каталог; УД – 304 ед. хр., 1932–1982 гг., ДЛС – 1094 ед. хр., 1932–
2003 гг. 

Образовано как звероводческий совхоз «Кольский» на базе 
Кильдинского зверохозяйства приказом Ленинградского зверо-
кролиководческого комбината от 28 февраля 1933 г. В 1967 г. пере-
именован в ордена Трудового Красного Знамени племенной зве-
росовхоз «Кольский», в 1989 г. – в племенной совхоз «Кольский», 
в 1994 г.  – в Государственное предприятие «Племенной совхоз 
«Кольский», в 2001 г. – в Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Племенной совхоз «Кольский» (ФГУП «Племенной 
совхоз «Кольский»). Находился в подчинении Ленинградского 
зверокролиководческого комбината Всесоюзного государствен-
ного зверокроликоведческого треста («Союззверокроликовод», с 
1935 г. – Всесоюзного государственного треста звероводческого хо-
зяйства («Союззверовод»), с 1938 г. – Главного управления пушно-
мехового хозяйства НК земледелия СССР (с 1940 г. – НК внешней 
торговли СССР), с 1945 г. – Главного управления звероводства НК 
внешней торговли СССР (с 1946 г. – Министерства внешней тор-
говли СССР, с 1949 г. – Министерства совхозов СССР), с 1956 г. – 
Главного управления звероводства и зверосовхозов Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, с апреля 1957 г. – Управления упол-
номоченного Министерства совхозов РСФСР по совхозам Мур-
манской области, с июня 1957 г. – Управления сельского хозяйства 
Мурманского облисполкома, с 1962 г. – Управления производства 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов Мурманского об-
лисполкома, с 1965 г.  – Управления сельского хозяйства облис-
полкома, с мая 1972 г. – Мурманского треста совхозов, с декабря 
1972  г.  – Мурманского областного производственного объедине-
ния совхозов, с 1975 г. – Производственного управления сельско-
го хозяйства Мурманского облисполкома, с 1982 г. – Управления 
сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 1986 г. – Агро-

СОВХОЗ «АРКТИКА» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕ-
ТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, п. Молочный, Кольский район 
([1932]–)

Ф.Р-544, 3376 ед. хр., 1932–1987  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
286 ед. хр., 1932–1987 гг., ДЛС – 3090 ед. хр., 1933–1987 гг.

По косвенным данным, образован как совхоз «Арктика» в 
1932  г. на базе хозяйства Окррыболовпотребсоюза с целью обе-
спечения тружеников моря свежими овощами и продуктами жи-
вотноводства. С 1934 г. находился в подчинении треста «Мурман-
рыба». В 1946 г. преобразован в подсобное хозяйство «Арктика» 
Мурманского тралового флота (с 1968 г.  – Главка «Севрыба»). 
Приказом Мурманского областного управления сельского хозяй-
ства от 12 августа 1970 г. в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства РСФСР от 20 мая 1970 г. на базе подсобно-
го хозяйства организован совхоз «Арктика». Совхоз находился в 
подчинении Управления сельского хозяйства Мурманского облис-
полкома, с мая 1972 г. – Мурманского треста совхозов, с декабря 
1972 г.  – Мурманского областного производственного объедине-
ния совхозов, с 1975 г. – Производственного управления сельско-
го хозяйства Мурманского облисполкома, с 1982 г. – Управления 
сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 1983 г. – Мур-
манского треста «Птицепром», с 1986 г. – Агропромышленного ко-
митета Мурманской области и Госагропрома РСФСР. 

Основным направлением было птицеводческое, совхоз зани-
мался также производством, переработкой и реализацией мясо-мо-
лочной продукции.

Приказы по основной деятельности. 
Производственно-финансовые планы, отчеты, анализы хозяй-

ственной деятельности. Планы, акты, расчеты кормопроизводства 
и возделывания картофеля (1985–1986 гг.). Планы ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий, отче-
ты об их выполнении. Акты проверки готовности к зимовке скота.

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. 
Отчеты о работе с кадрами. Коллективные договоры. Списки 

участников, инвалидов Великой Отечественной войны и парти-
зан, награжденных медалью «За победу над Германией в 1941–
1945 гг.» (1964 г.). 

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела уволенных работников.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «СОВХОЗ «МУРМАНСК» (ФГУП СОВХОЗ «МУР-
МАНСК») МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, п. Пушной, Кольский район 
(1932–2011)

Ф.Р-860, 835 ед. хр., 1932–2006 гг.; оп.1УД, оп.2-4ДЛС; УД – 
291 ед. хр., 1938–2005 гг., ДЛС – 545 ед. хр., 1989–2006 гг.

Образовано как совхоз «Мурманск» постановлением прези-
диума Мурманского окрисполкома от 23 августа 1932 г. Основным 
направлением было молочно-животноводческое. В 1960 г. совхоз 
преобразован в зверосовхоз «Мурманск», в 1994 г.  – в Государ-
ственное предприятие совхоз «Мурманск», в 2002 г. – в Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Совхоз «Мурманск». 
Находилось в подчинении Ленинградского хозяйственного отдела 
Управления НКВД СССР, с 1936 г. – сельскохозяйственного отде-
ла Мурманского территориального управления Главсевморпути 
при СНК СССР, с 1938 г. – НК земледелия РСФСР, с 1940 г. – НК 
совхозов РСФСР, с 1942 г. – земельного отдела Мурманского об-
лисполкома, с 1943 г. – треста пригородных совхозов Мурманского 
облисполкома, с 1949 г. – Мурманского треста пригородных ово-
ще-молочных совхозов Министерства совхозов РСФСР, с июня 
1953 г.  – Управления сельского хозяйства и заготовок Мурман-
ского облисполкома, с ноября 1953 г. – Мурманского совхозтреста 
Министерства совхозов РСФСР, с мая 1972 г. – Мурманского тре-
ста совхозов, с декабря 1972 г. – Мурманского областного произ-
водственного объединения совхозов, с 1975 г. – Производственно-
го управления сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 
1982 г. – Управления сельского хозяйства Мурманского облиспол-
кома, с 1986 г. – Агропромышленного комитета Мурманской обла-
сти, с 1989 г.  – Агропромышленного союза Мурманской области, 
с 1992 г. – Управления сельского хозяйства администрации Мур-
манской области, с 1993 г.  – Комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Мурманской области, с 1997 г. – 
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ственными и ведомственными наградами. Положения об оплате 
труда, коллективные договоры.

Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ПЛЕМЕННОЙ 
РЕПРОДУКТОР) «ТУЛОМА» КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, с. Тулома, Кольский район (1950–)

Ф.Р-887, 937 ед. хр., 1952–2003 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
311 ед. хр., 1952–2001 гг., ДЛС – 626 ед. хр., 1953–2003 гг.

Образовано как колхоз «Тулома» в результате объединения 
3-х колхозов: «Восмус», «Юркино» и «Тулома» решением Коль-
ского райисполкома от 7 марта 1950 г. Решением облисполкома 
от 28 октября 1970 г. колхоз преобразован в совхоз «Тулома». В 
марте 1994 г. совхоз переименован в Государственное сельскохо-
зяйственное предприятие совхоз «Тулома», в апреле 1994 г. – в Го-
сударственное сельскохозяйственное предприятие племенной сов-
хоз «Тулома», в 2001 г. – в Государственное областное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие (племенной репродуктор) «Ту-
лома». Совхоз находился в подчинении Управления сельского хо-
зяйства Мурманского облисполкома, с мая 1972 г. – Мурманского 
треста совхозов, с декабря 1972 г. – Мурманского областного про-
изводственного объединения совхозов, с 1975 г. – Производствен-
ного управления сельского хозяйства Мурманского облисполкома, 
с 1982 г.  – Управления сельского хозяйства Мурманского облис-
полкома, с 1985 г. – Мурманского областного агропромышленного 
комитета, с 1986 г.  – агропромышленного комитета Мурманской 
области, с 1989 г.  – агропромышленного союза Мурманской об-
ласти, с 1992 г. – Управления сельского хозяйства администрации 
Мурманской области, с 1993 г. – Комитета сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Мурманской области, с 1997 г.  – 
Комитета по управлению агропромышленным комплексом, тор-
говле, связям на межрегиональном уровне и со странами СНГ, с 
1998 г. – Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию ад-
министрации Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию Мурманской области. 

Основным направлением колхоза было молочное животно-
водство, совхоза – производство, переработка и реализация мясо-
молочной продукции.

Приказы по основной деятельности (1970–2003 гг.). Прото-
колы заседаний правления колхоза, общих собраний колхозников 
(1952–1970 гг.). Положения об оплате труда, изменения и допол-
нения к ним.

Годовые производственно-финансовые планы, отчеты, анали-
зы хозяйственной деятельности. Акты государственных комиссий 
о приемке земель в эксплуатацию. Справки, акты проверок совхоза 
вышестоящими организациями. 

Сметы на проведение известкования кислых почв. Отчеты, 
карты почвенного обследования земель.  Отчеты о проведении ме-
лиоративных работ и использовании осушенных земель, паспорта 
осушительных систем.

Планы ветеринарно-профилактических мероприятий, отчеты 
о ветеринарно-санитарном надзоре. Инвентарные книги учета жи-
вотных по породам.

Планы, статистические отчеты о наличии и использовании 
сельскохозяйственной техники.

Штатные расписания, сметы расходов. 
Планы и отчеты о работе с кадрами. Документы о представ-

лении к награждению правительственными и ведомственными на-
градами. 

Приказы по личному составу (1971–2003 гг.), личные карточ-
ки и дела уволенных работников. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Книги учета денежных доходов и их распреде-
ления, выполненных работ, ведомости по учету трудодней и рас-
четов с колхозниками (1953–1960 гг.). 

СОВХОЗ «ПОЛЯРНЫЙ» УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ, г. Мурманск (1958–1993)

Ф. Р-415, 603 ед. хр., 1948–1992 гг.; оп.1УД, оп.2,3ДЛС; УД – 
340 ед. хр., 1958–1992 гг., ДЛС – 263 ед. хр., 1948–1992 гг.

промышленного комитета Мурманской области, с 1989 г. – Агро-
промышленного союза Мурманской области, с 1992 г. – Управле-
ния сельского хозяйства администрации Мурманской области, с 
1993 г. – Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию ад-
министрации Мурманской области, с 1997 г. – Комитета по управ-
лению агропромышленным комплексом, торговле, связям на меж-
региональном уровне и со странами СНГ, с 1998 г. – Комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию администрации Мурман-
ской области, с 2001 г.  – Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. В связи с объявлением банкротства в 2004 г. 
была прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурс-
ное производство. По итогам завершения деятельности конкурсно-
го производства в 2011 г. ФГУП «Племенной совхоз «Кольский» 
ликвидировано.

Основным направлением было звероводческое.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Производственно-финансовые планы и отчеты. Планы и отче-

ты о проведении ветеринарно-профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий. 

Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты о работе с 
кадрами. Коллективные договоры, документы по проверке дого-
воров.

Приказы по личному составу и основной деятельности, лич-
ные дела, карточки уволенных работников. Лицевые счета по на-
числению заработной платы.

СОВХОЗ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКО-
МУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, н. п. Междуречье (до 1964 г. – 
п. Лавна), Кольский район ([1932]– )

Ф.Р-958, 683 ед.  хр., 1934–1998  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
332 ед. хр., 1938–1995 гг., ДЛС – 351 ед. хр., 1934–1998 гг.

По косвенным данным, образован в 1932 г. Находился в под-
чинении Ленинградского хозяйственного отдела Управления 
НКВД СССР, с 1936 г.  – сельскохозяйственного отдела Мурман-
ского территориального управления Главсевморпути при СНК 
СССР, с 1938 г. – НК земледелия РСФСР, с 1940 г. – НК совхозов 
РСФСР, с 1942 г. – земельного отдела Мурманского облисполкома, 
с 1943 г. – треста пригородных совхозов Мурманского облисполко-
ма, с 1949 г. – Мурманского треста пригородных овоще-молочных 
совхозов Министерства совхозов РСФСР, с июня 1953 г. – Управ-
ления сельского хозяйства и заготовок Мурманского облисполко-
ма, с ноября 1953 г.  – Мурманского совхозтреста Министерства 
совхозов РСФСР, с мая 1972 г.  – Мурманского треста совхозов, 
с декабря 1972 г.  – Мурманского областного производственного 
объединения совхозов, с 1975 г.  – Производственного управле-
ния сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 1979 г.  – 
Мурманского треста «Птицепром», с 1987 г. – ПО «Мурманское» 
по птицеводству, с 1992 г.  – Управления сельского хозяйства ад-
министрации Мурманской области, с 1993 г. – Комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию администрации Мурманской 
области, с 1997 г. – Комитета по управлению агропромышленным 
комплексом, торговле, связям на межрегиональном уровне и со 
странами СНГ, с 1998 г. – Комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию администрации Мурманской области.

Основным направлением было птицеводческое, совхоз зани-
мался также производством, переработкой, реализацией мясо-мо-
лочной продукции и растениеводством.

Устав совхоза (1991 г.). 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

экономического совета.
Производственно-финансовые планы, отчеты, анализы хозяй-

ственной деятельности. 
Отчеты о проведении мелиоративных работ и использованию 

осушенных земель, паспорта осушительных систем. Земельные 
шнуровые книги истории полей и севооборотов. Книги учета за-
трат и выхода продукции по растениеводству.

Планы и отчеты о развитии животноводства, о проведении ве-
теринарно-профилактических и противоэпизоотических меропри-
ятий. Книги учета затрат и выхода продукции по животноводству.

Штатные расписания, сметы расходов. Отчеты о работе с кад-
рами. Документы по представлению к награждению правитель-
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ного совхоза «Полярный». В 1993 г. совхоз преобразован в Госу-
дарственное предприятие совхоз «Пригородный», в 1997 г.  – в 
Государственное федеральное унитарное сельскохозяйственное 
предприятие «Пригородный». Находилось в подчинении Произ-
водственного управления сельского хозяйства Мурманского об-
лисполкома, с сентября 1982 г. – Управления сельского хозяйства 
Мурманского облисполкома, с 1985 г. – Мурманского областного 
агропромышленного комитета, с 1986 г.  – Агропромышленного 
комитета Мурманской области, с 1989  г.  – Агропромышленного 
союза Мурманской области, с 1992 г. – Управления сельского хо-
зяйства администрации Мурманской области, с 1993 г.  – Коми-
тета сельского хозяйства и продовольствия администрации Мур-
манской области, с 1997 г. – Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации, с 2000 г. – Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. В связи с объявлени-
ем банкротства в 2004 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства ликвидировано в 2010 г. 

Основным направлением являлось животноводство.
Уставы (1993, 1997 гг.), положение о совхозе (1982 г.). 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

экономического совета.
Бизнес-планы экономического и социального развития совхо-

за (1990, 2000–2001  гг.). Годовые производственно-финансовые 
планы, отчеты, анализы хозяйственной деятельности. Годовые ста-
тистические отчеты о производстве и реализации продукции. Эко-
номические паспорта совхоза (1982–1984 гг.).

Программа, протоколы, расчеты по разработке системы земле-
делия и землеустройства (1986 г.). 

Планы и отчеты о проведении ветеринарно-профилактиче-
ских и противоэпизоотических мероприятий. Кормовые балансы, 
рационы кормления скота.

Штатные расписания, сметы расходов. Планы и отчеты о ра-
боте с кадрами. 

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

СОВХОЗ «МУРМАШИНСКИЙ» КОМИТЕТА СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, п. Мурмаши, Кольский район 
(1977–1994)

Ф. Р-455, 314 ед. хр., 1945–1994 гг.; оп.1УД, оп.2,3ДЛС; УД – 
73 ед. хр., 1963–1983 гг., ДЛС – 241 ед. хр., 1945–1994 гг.

Образован как совхоз «Севгидрострой» распоряжением Мур-
манского облисполкома от 10 октября 1977 г. в соответствии с рас-
поряжением СМ РСФСР от 14 июля 1977 г. на базе подсобного 
хозяйства Управления строительства «Севгидрострой». Приказом 
производственного управления сельского хозяйства Мурманского 
облисполкома от 2 ноября 1977 г. переименован в совхоз «Мурма-
шинский». Находился в подчинении Производственного управле-
ния сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 1982 г.  – 
Управления сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 
1985 г. – Мурманского областного агропромышленного комитета, 
с 1986 г.  – Агропромышленного комитета Мурманской области, 
с 1989 г.  – Агропромышленного союза Мурманской области, с 
1992 г.  – Управления сельского хозяйства администрации Мур-
манской области, с 1993 г. – Комитета сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Мурманской области. Ликвидирован 
постановлением администрации Мурманской области от 6 июля 
1994 г. Совхоз передан судоремонтному заводу «Нерпа» в качестве 
подсобного хозяйства. 

Основными направлениями были животноводство и растени-
еводство.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
экономического совета.

Годовые производственно-финансовые планы, отчеты, ана-
лизы хозяйственной деятельности. План организационно-хозяй-
ственного устройства (1977 г.), экономические паспорта совхоза.

Книги истории полей и земельные шнуровые. Книги учета за-
трат и выхода продукции по растениеводству и животноводству.

Штатные расписания, сметы расходов. Планы и отчеты о ра-
боте с кадрами. 

Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

Образован приказом Управления сельского хозяйства Мур-
манского облисполкома от 21 мая 1958 г. на базе Мурманско-
го теплично-парникового комбината. Находился в подчинении 
Управления сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с 
1962 г. – Управления производства и заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов Мурманского облисполкома, с 1965 г.  – Управле-
ния сельского хозяйства облисполкома, с мая 1972  г.  – Мурман-
ского треста совхозов, с декабря 1972 г. – Мурманского областного 
производственного объединения совхозов, с 1975 г.  – Производ-
ственного управления сельского хозяйства Мурманского облис-
полкома, с 1982 г. – Управления сельского хозяйства Мурманского 
облисполкома, с 1986 г. – Агропромышленного комитета Мурман-
ской области, с 1989 г. – Агропромышленного союза Мурманской 
области, с 1992 г. – Управления сельского хозяйства администра-
ции Мурманской области. В 1993 г. реорганизован в товарищество 
с ограниченной ответственностью «Полярный».

До 1982 г. основными направлениями были овощеводство и 
животноводство. В 1982 г. совхоз «Полярный» был разукрупнен 
на совхозы «Полярный» и «Пригородный». Совхоз «Полярный» 
занимался выращиванием и реализацией овощей. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
экономического совета (1980–1990-е гг.).

Годовые производственно-финансовые планы, отчеты, анали-
зы хозяйственной деятельности. 

Земельные шнуровые книги. Книги учета затрат и выхода 
продукции по растениеводству.

Планы и отчеты о развитии животноводства, о проведении ве-
теринарно-профилактических и противоэпизоотических меропри-
ятий. Книги учета затрат и выхода продукции по животноводству.

Планы, статистические отчеты о механизации и электрифи-
кации трудоемких процессов, внедрении новой техники. Журнал 
регистрации рационализаторских предложений.

Штатные расписания, сметы расходов. Разделительный ба-
ланс на 01.01.1982 при образовании совхоза «Пригородный».

Планы и отчеты по труду, о работе с кадрами. Документы о 
представлении к награждению правительственными и ведомствен-
ными наградами. 

Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

Имеются лицевые счета по начислению заработной платы ра-
ботникам Мурманского теплично-парникового комбината (1948–
1953, 1956–1957 гг.).

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «ПОЛЯРНЫЙ» (ТОО «ПОЛЯРНЫЙ»), г. Мурманск 
(1993–2007)

Ф.Р-1200, 58 ед. хр., 1993–1996 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 8 ед. 
хр., 1993–1996 гг., ДЛС – 50 ед. хр., 1993–1996 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 26 ноября 1993 г. Входил в систему Агропромышленного 
комплекса Мурманской области. В 1999 г. прекращена хозяйствен-
ная деятельность и введено конкурсное производство. По итогам 
завершения деятельности конкурсного производства в 2007  г. 
ТОО «Полярный» ликвидировано.

Основным направлением являлось выращивание и перера-
ботка картофеля и столовых корнеплодных культур.

Устав, изменения и дополнения к нему, свидетельство о реги-
страции.

Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-
ний, собраний уполномоченных коллектива. Штатные расписания 
(1993–1995 гг.).

Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРИГОРОД-
НЫЙ» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (1982–2010)

Ф.Р-1251, 930 ед.  хр., 1982–2004  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
190 ед. хр., 1982–2003 гг., ДЛС – 740 ед. хр., 1982–2004 гг. 

 
Образовано как совхоз «Пригородный» решением Мурман-

ского облисполкома от 17 февраля 1982 г. на базе разукрупнен-
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и со странами СНГ, с 1998 г. – Комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Мурманской области, с 2002 г. – 
Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Мурман-
ской области, с 2004 г.  – Департамента продовольствия, рыбного 
и сельского хозяйства Мурманской области, с 2006 г. – Комитета 
сельского хозяйства и продовольствия Мурманской области, с 
2010 г.  – Комитета по агропромышленному комплексу и продо-
вольственному рынку Мурманской области. В связи с объявлени-
ем банкротства в 2010 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2015  г. ГОУСП «Теп-
личный комбинат «Мурманский» ликвидировано.

Основным направлением являлось овощеводство.

Уставы, изменения и дополнения к нему, документы о реги-
страции комбината. Документы по строительству комбината (ти-
тульный список Министерства совхозов РСФСР, акты приемки 
выполненных работ, информации) (1970–1972 гг.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
экономического совета. Справки, акты проверок работы комбината 
советскими и партийными органами.

Программа экономического и социального развития (1993 г.). 
Годовые производственно-финансовые планы, отчеты, анализы 
хозяйственной деятельности. Статистические отчеты о наличии и 
состоянии сельскохозяйственной техники. Книги учета затрат и 
выхода продукции по растениеводству.

Штатные расписания, сметы расходов. Отчеты по труду, рабо-
те с кадрами. 

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Невостребованные трудовые книжки.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИ-
КА «МУРМАНСКАЯ» (ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «МУРМАН-
СКАЯ») И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК», п. Молочный, Кольский 
район ([1972]–2007)
ПТИЦЕФАБРИКА «МУРМАНСКАЯ» КОМИТЕТА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ([1972]–1993)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИ-
КА «МУРМАНСКАЯ» (ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «МУРМАН-
СКАЯ») (1993–2007)

Ф.Р-1444, 862 ед. хр., 1972, 1975–1998 гг.; оп.1УДЛС, оп.2УД; 
УД – 15 ед. хр., 1984, 1990–1998 гг., ДЛС – 847 ед. хр., 1972, 1975–
1998 гг. 

Дирекция строящейся Мурманской птицефабрики образо-
вана в 1972 г.29 В 1975 г. птицефабрика «Мурманская» введена в 
эксплуатацию. Находилась в подчинении Мурманского треста 
совхозов, с декабря 1972 г. – производственного объединения со-
вхозов Мурманского облисполкома, с 1975 г. – Производственно-
го управления сельского хозяйства Мурманского облисполкома, 
с 1979  г.  – Мурманского треста «Птицепром», с 1987 г.  – Произ-
водственного объединения «Мурманское» по птицеводству, с июля 
1989 г.  – Агропромышленного комитета Мурманской области, с 
ноября 1989 г. – Агропромышленного союза Мурманской области, 
с 1992 г. – Управления сельского хозяйства администрации Мур-
манской области, с 1993 г. – Комитета сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Мурманской области. В 1993 г. реорга-
низована в акционерное общество закрытого типа «Птицефабрика 
«Мурманская» (АОЗТ «Птицефабрика «Мурманская».

Акционерное общество закрытого типа «Птицефабрика 
«Мурманская» (АОЗТ «Птицефабрика «Мурманская» зареги-
стрировано постановлением администрации Кольского района 
Мурманской области от 12 марта 1993 г. Постановлением админи-
страции Кольского района от 30 июля 1996 г. перерегистрировано 
в закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Мурманская» 
(ЗАО «Птицефабрика «Мурманская»). Ликвидировано в 2007 г.

Основным направлением являлось птицеводство.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Годовой бухгалтерский отчет (1984 г.). 

29   Впервые упоминается в постановлении Мурманского облисполкома 
от 17 мая 1972 г. «Об организации Мурманского треста совхозов», в состав 
которого входила Дирекция строящейся Мурманской птицефабрики.

Имеются документы Управления строительства «Севгидро-
строй» и его подсобного хозяйства (1945–1977 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ «ЗАПОЛЯРНЫЙ» 
КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
п. Сангородок, Кольский район (1979–2007)

Ф.Р-1440, 146 ед. хр., 1977–1999 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как совхоз «Заполярный» приказом Управления 
общественного питания Мурманского облисполкома от 5 февра-
ля 1979 г. на базе подсобного хозяйства Мурманского городского 
треста ресторанов и кафе. Решением Мурманского горисполкома 
от 29 марта 1991 г. был зарегистрирован устав Торгово-производ-
ственной фирмы «Рикис» (ТПФ «Рикис»), в состав которой входил 
совхоз «Заполярный». Постановлением администрации г. Мур-
манска от 6 июля 1992 г. зарегистрировано муниципальное пред-
приятие совхоз «Заполярный». Постановлением администрации 
муниципального образования Кольский район от 30 мая 1996 г. за-
регистрировано Государственное унитарное сельскохозяйственное 
предприятие «Совхоз «Заполярный». Находилось в подчинении 
Управления общественного питания Мурманского облисполкома, 
с 1991 г. – ТПФ «Рикис», с 1992 г. – Управления сельского хозяй-
ства администрации Мурманской области, с 1993  г.  – Комитета 
сельского хозяйства и продовольствия администрации Мурман-
ской области, с 1997 г.  – Комитета по управлению агропромыш-
ленным комплексом, торговле, связям на межрегиональном уровне 
и со странами СНГ, с 1998 г. – Комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Мурманской области. В связи с 
объявлением банкротства в 2003 г. была прекращена хозяйствен-
ная деятельность и введено конкурсное производство. По итогам 
завершения деятельности конкурсного производства ликвидиро-
вано в 2007 г.

Основным направлением являлось животноводство.

Приказы по основной деятельности и личному составу, лич-
ные карточки уволенных работников. Лицевые счета по начисле-
нию заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ «МУРМАНСКИЙ» (ГОУСП «ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ «МУРМАНСКИЙ») КОМИТЕТА ПО АГРОПРО-
МЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-
МУ РЫНКУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, с. Тулома, Кольский 
район (1970–2015)

Ф.Р-1397, 1381 ед. хр., 1970–2011  гг.; оп.1,4УД, оп.2,3ДЛС; 
УД – 278 ед. хр., 1970–2010 гг., ДЛС – 1103 ед. хр., 1971–2011 гг.

Образовано как Дирекция Мурманского тепличного комби-
ната приказом Управления сельского хозяйства облисполкома от 
11 мая 1970 г. Приказом Управления сельского хозяйства облис-
полкома от 10 ноября 1971 г. Мурманский тепличный комбинат 
был принят в эксплуатацию. В 1973 г. стал называться Мурман-
ским тепличным комбинатом имени 50-летия СССР. Постановле-
нием администрации Кольского района Мурманской области от 
26 мая 1993 г. зарегистрировано Государственное сельскохозяй-
ственное производственно-коммерческое предприятие «Мурман-
ский тепличный комбинат». В 1999 г. преобразовано в Государ-
ственное областное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
«Тепличный комбинат «Мурманский» (ГОУСП «Тепличный ком-
бинат «Мурманский»). Находилось в подчинении Управления 
сельского хозяйства Мурманского облисполкома, с мая 1972  г.  – 
Мурманского треста совхозов, с декабря 1972  г.  – Мурманского 
областного производственного объединения совхозов, с 1975 г.  – 
Производственного управления сельского хозяйства Мурман-
ского облисполкома, с 1982 г.  – Управления сельского хозяйства 
Мурманского облисполкома, с 1985 г. – Мурманского областного 
агропромышленного комитета, с 1986 г.  – Агропромышленного 
комитета Мурманской области, с 1989 г.  – Агропромышленного 
союза Мурманской области, с 1992 г. – Управления сельского хо-
зяйства администрации Мурманской области, с 1993 г. – Комитета 
сельского хозяйства и продовольствия администрации Мурман-
ской области, с 1997 г.  – Комитета по управлению агропромыш-
ленным комплексом, торговле, связям на межрегиональном уровне 
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ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, г. Кола ([1934]–1959)

Ф.Р-438, 223 ед. хр., 1934–1946 гг.; оп.1УД

Образована, по косвенным данным, в марте 1934 г.30 Находи-
лась в подчинении земельного управления Мурманского окри-
сполкома, с 1938 г.  – земельного отдела Оргкомитета ВЦИК по 
Мурманской области (с декабря 1938 г. – Оргкомитета Президи-
ума Верховного Совета РСФСР), с 1940 г.   – земельного отдела 
Мурманского облисполкома. Приказом Управления сельского 
хозяйства облисполкома от 23 января 1959 г. реорганизована в 
Мурманскую ремонтно-техническую станцию (Мурманская РТС). 
Основными функциями являлись: снабжение колхозов и совхо-
зов сельскохозяйственной техникой, проведение ремонта техники, 
осуществление мелиоративных, ирригационных, дорожных работ 
в колхозах и совхозах обслуживаемой зоны действия МТС.

Документы по личному составу, образовавшиеся в деятельно-
сти Мурманской МТС за 1947–1959 гг., включены в состав фонда 
Р-1442 «Ремонтно-техническое предприятие «Коларемтехпред» – 
правопреемника Мурманской РТС.

Положение об МТС (1940 г.). 
Приказы по основной деятельности и личному составу. Прото-

колы производственных совещаний, общих собраний работников.
Производственно-финансовые планы, отчеты, анализы хо-

зяйственной деятельности. Производственно-финансовый план 
(1939  г.), годовые отчеты Кандалакшской МТС (1938–1939 гг.). 
Информации, сводки об итогах весенне-посевных кампаний. Акты 
проверок готовности сельскохозяйственной техники к посевной 
кампании. Технические паспорта тракторов, списки инвентаря и 
оборудования.

Штатные расписания, регистрационные карточки по штатам. 
Отчеты о работе с кадрами. Списки, анкеты рабочих и служащих. 
Кассовые книги.

Лицевые счета по начислению заработной платы.
Приказы, распоряжения, указания, инструкции, выписки из 

протоколов заседаний Ленинградского областного, Мурманского 
окружного земельных управлений, местных советских органов 
власти (копии). 

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОЛАРЕМ-
ТЕХПРЕД» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СОЮЗА МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, г. Кола (1961–1992)

Ф.Р-1442, 546 ед. хр., 1947–1990 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как Кольское межрайонное отделение Мурман-
ского областного объединения «Сельхозтехника» на базе Мур-
манской ремонтно-технической станции приказом Всероссийского 
объединения «Россельхозтехника» от 29 декабря 1961 г. В 1968 г. 
преобразовано в Кольское межрайонное объединение, в 1978 г. – в 
Кольское межрайонное производственное объединение по произ-
водственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (Коль-
ская межрайсельхозтехника), в 1986 г.  – в ремонтно-техническое 
предприятие «Коларемтехпред». Находилось в подчинении Мур-
манского областного объединения «Сельхозтехника», с 1978 г.  – 
Мурманского областного производственного объединения по 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 
(Мурманская облсельхозтехника), с 1985 г. – Мурманского област-
ного агропромышленного комитета, с 1986 г. – Агропромышленно-
го комитета Мурманской области, с 1989 г. – Агропромышленного 
союза Мурманской области. В 1992 г. реорганизовано в акционер-
ное общество открытого типа «Сельхозтехника». 

Основными функциями являлись: снабжение колхозов и со-
вхозов сельскохозяйственной техникой, проведение ремонта тех-
ники, осуществление мелиоративных, ирригационных, дорожных 
работ в колхозах и совхозах.

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 
(1957–1958, 1966 гг.) по начислению заработной платы.

30   В приказе № 1 директора МТС от 20 марта 1934 г. имеется информа-
ция об утверждении должности директора МТС с 8 марта 1934 г. на заседании 
НК земледелия СССР № 88 (дата протокола заседания отсутствует).

Лицевые счета по начислению заработной платы, личные кар-
точки, дела уволенных работников. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИ-
КА «СНЕЖНАЯ» (ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СНЕЖНАЯ») 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, п.  Молочный, Кольский район 
(1979–2011)
ПТИЦЕФАБРИКА «СНЕЖНАЯ» УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1979–1993)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИ-
КА «СНЕЖНАЯ» (ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СНЕЖНАЯ») 
(1993–2011)

Ф.Р-1441, 1038 ед.  хр., 1979–2011  гг.; оп.1-2,6УД, оп.3-5ЛС, 
УД – 255 ед. хр., 1979–2011 гг., ДЛС – 783 ед. хр., 1979–2011 гг. 

Дирекция строящейся птицефабрики «Снежная» образована 
приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 18 янва-
ря 1979 г. В связи с завершением работ по строительству птице-
фабрики приказом Мурманского треста «Птицепром» от 4 фев-
раля 1981 г. образована птицефабрика «Снежная». Находилась в 
подчинении Всероссийского производственно-научного объеди-
нения птицеводческой промышленности, с 1981 г. – Мурманского 
треста «Птицепром», с 1987 г.  – производственного объединения 
«Мурманское» по птицеводству, с 1992 г. – Управления сельского 
хозяйства администрации Мурманской области. В 1993 г. реорга-
низовано в товарищество с ограниченной ответственностью птице-
фабрика «Снежная» (ТОО птицефабрика «Снежная»). 

Товарищество с ограниченной ответственностью птицефабри-
ка «Снежная» (ТОО птицефабрика «Снежная») зарегистрировано 
постановлением администрации Кольского района Мурманской 
области от 28 апреля 1993 г. Постановлением администрации 
Кольского района от 17 июля 1997 г. перерегистрировано в от-
крытое акционерное общество «Птицефабрика «Снежная» (ОАО 
«Птицефабрика «Снежная»). В связи с объявлением банкротства 
в 2004 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2011 г. ОАО «Птицефабрика «Снеж-
ная» ликвидировано.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства за 2004-2011 гг.

Документы о создании ТОО птицефабрика «Снежная», пре-
образовании в ОАО «Птицефабрика «Снежная» (1992–2003 гг.). 
Приказы, протоколы, акты, технические паспорта о приеме-пере-
даче земельных участков объектов недвижимости для организа-
ции хозяйственной деятельности птицефабрики в Новгородской 
области (1979–1988 гг.). Документы Новгородского отделения 
ОАО «Птицефабрика «Снежная», переданные в архивный отдел 
администрации Новгородского района (2005 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
правления, общих собраний участников ТОО птицефабрика 
«Снежная». Решения совета директоров треста «Птицепром» о де-
ятельности фабрики.

Производственно-финансовые планы, отчеты, анализы хозяй-
ственной деятельности. Акты проверок вышестоящими организа-
циями.

Планы, отчеты, акты о проведении ветеринарно-профилакти-
ческих мероприятий. 

Планы и отчеты о капитальных вложениях. Акты о приемке в 
эксплуатацию строительных объектов. 

Штатные расписания, сметы расходов. Планы и отчеты по тру-
ду, о работе с кадрами. 

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета, расчетные ведомости по начисле-
нию заработной платы.

 

18.4. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ, АГРОНОМИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ, АГРОХИМИИ И 
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МУРМАНСКАЯ МАШИННО-ТРАКТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
(МУРМАНСКАЯ МТС) ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ИСПОЛНИ-
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Социалистические обязательства, справки об их исполнении.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
Приказы, указания, распоряжения, выписки из протоколов 

заседаний, инструкции центральных и местных органов по руко-
водству сельским хозяйством, местных советских органов власти 
(копии).

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «МУРМАНСКАГРОПРОМЭНЕРГО» (ТОО «МУРМАН-
СКАГРОПРОМЭНЕРГО») И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК»,  
г.  Мурманск (1979–2004)
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕ «МУРМАНСКАГРОПРОМЭНЕРГО» АГРОПРО-
МЫШЛЕННОГО СОЮЗА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1979–
1992)
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «МУРМАНСКАГРОПРОМЭНЕРГО» (ТОО «МУР-
МАНСКАГРОПРОМЭНЕРГО») (1992–2004) 

Ф.Р-1144, 654 ед. хр., 1979–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
168 ед. хр., 1979–1991 гг., ДЛС – 486 ед. хр., 1979–2002 гг.

Образовано как межхозяйственное производственно-эксплуа-
тационное предприятие по энергетике и электрификации сельского 
хозяйства Мурманской области «Мурмансксельхозэнерго» (меж-
хозяйственное предприятие «Мурмансксельхозэнерго») приказом 
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 августа 1979 г. 
В 1982 г. переименовано в межхозяйственное производственно-
эксплуатационное предприятие «Мурмансксельхозэнерго» по 
энергетике и электрификации сельского хозяйства, в 1983 г.  – в 
межхозяйственное предприятие «Мурманское» производствен-
но-эксплуатационное по энергетике и электрификации сельского 
хозяйства, в 1986 г. – в производственное межхозяйственное объ-
единение «Мурманскагропромэнерго». Находилось в подчинении 
производственного управления сельского хозяйства Мурманского 
облисполкома, с 1982  г.  – Управления сельского хозяйства Мур-
манского облисполкома, с 1985 г.  – Мурманского областного агро-
промышленного комитета, с 1986 г. – Агропромышленного коми-
тета Мурманской области, с 1989 г. – Агропромышленного союза 
Мурманской области. В 1992 г. реорганизовано в Товарищество 
с ограниченной ответственностью «Мурманскагропромэнерго» 
(ТОО «Мурманскагропромэнерго»).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мурманск-
агропромэнерго» (ТОО «Мурманскагропромэнерго) зареги-
стрировано постановлением администрации Первомайского 
района г. Мурманска от 7 февраля 1992 г. В связи с объявлением 
банкротства в 2001  г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2004 г. ТОО «Мурманск-
агропромэнерго» ликвидировано.

Основной функцией являлась организация и выполнение ра-
бот по ремонту и эксплуатации систем энергетики и связи пред-
приятий и организаций агропромышленного комплекса. 

Уставы предприятия, объединения, товарищества. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-

вета предприятия, технического совета, уполномоченных предста-
вителей хозяйств-участников. 

Производственно-финансовые, технико-промышленные пла-
ны и расчетные таблицы к ним, технико-экономические показате-
ли, отчеты, анализы хозяйственной деятельности. 

Планы и отчеты по экономии электроэнергии. Удельные нор-
мы расхода электрической и тепловой энергии по предприятиям 
агропромышленного комплекса.

Штатные расписания, сметы расходов. Планы и отчеты по тру-
ду, работе с кадрами. 

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Сведения о доходах физических лиц, индивидуальные сведения о 
трудовом стаже, доходе и начисленных страховых взносах застра-
хованного лица.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУРМАНСК-
АГРОПРОМХИМИЯ» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕ-
ТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1980–1986)

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЭКС-
ПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА «СЕЛЬЭНЕРГО» РАЙОННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (РЭУ «КОЛЭНЕРГО») (1946–1964)

Ф.Р-731, 256 ед. хр., 1946–1962  гг., оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
164 ед. хр., 1946–1962 гг., ДЛС – 92 ед. хр., 1946–1962 гг.; систем. 
каталог

Образовано как Мурманская областная контора «Сельэлек-
тро» приказом Министерства земледелия СССР от 24 июня 1946 г. 
В 1948 г. преобразована в Мурманскую областную строительно-
монтажную контору «Сельэлектро», в 1951 г.  – в Мурманскую 
областную строительно-эксплуатационную контору «Сельэлек-
тро», в 1955 г. переименована в Мурманскую областную эксплу-
атационную контору «Сельэлектро», в 1960 г.  – в Мурманское 
областное энергетическое эксплуатационное управление сельско-
го хозяйства «Сельэнерго». Находилось в подчинении Главного 
управления по электрификации сельского хозяйства (Главсель-
электро) Министерства земледелия СССР, с 1947 г. – Управления 
электрификации (с 1948 г. – Главного управления сельской элек-
трификации) Министерства сельского хозяйства СССР, с марта 
1953 г. – Главного управления строительства и эксплуатации сель-
ских электростанций и электросетей Министерства сельского хо-
зяйства и заготовок СССР, с декабря 1953 года  – Главного управ-
ления электрификации сельского хозяйства (Главсельэлектро) 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1955 г.  – Главного 
управления сельских электростанций Министерства сельского 
хозяйства РСФСР, с 1957 г. – Главного управления сельской элек-
трификации (Главсельэлектро) Министерства сельского хозяйства 
РСФСР, с июля 1957 г. – Главного управления по электрификации 
сельского хозяйства (Главсельэлектро) Министерства сельского 
хозяйства РСФСР, с 1961 г.  – Главного управления по электри-
фикации сельского хозяйства (Главсельэлектро) Всероссийского 
объединения СМ РСФСР по продаже сельскохозяйственной тех-
ники, запасных частей, минеральных удобрений и других матери-
ально-технических средств, организации ремонта и использования 
машин в колхозах и совхозах («Россельхозтехника»), с января 
1963 г.  – Главного управления по электрификации сельского хо-
зяйства (Главсельэлектро) Министерства энергетики и электрифи-
кации РСФСР, с мая 1963 г. – Кольского районного энергетическо-
го управления «Колэнерго» (РЭУ «Колэнерго»). Ликвидировано 
приказом Кольского районного энергетического управления «Кол-
энерго» от 6 апреля 1964 г. Функции переданы производственной 
службе по сельской электрификации при РЭУ «Колэнерго».

В 1946–1955 гг. основной функцией организации являлось 
проведение комплекса работ по электрификации сельского хо-
зяйства Мурманской области: проектирование и строительство 
электро технических объектов, гидроэлектростанций. С 1956 г. в 
связи с увеличением электрифицированных колхозов, совхозов и 
МТС области и уменьшением строительно-монтажных работ кон-
тора выполняла в основном управленческую функцию: руковод-
ство и контроль за деятельностью районных эксплуатационных 
отделений (районов электрических сетей). Районные эксплуатаци-
онные отделения осуществляли работу по обслуживанию и ремон-
ту электроустановок, оказывали помощь колхозам и совхозам во 
внедрении электроэнергии в сельскохозяйственное производство, 
поставляли электроэнергию потребителям.

Положения о конторе и подведомственных предприятиях. 
Протоколы заседаний технических советов и производственных 
совещаний. Акты приема-передачи дел при смене руководителей.

Производственно-финансовые планы. Планы электрифи-
кации сельского хозяйства Мурманской области (1950,  1955–
1964 гг.). Годовые отчеты о работе управления (конторы) и подве-
домственных предприятий. Статистические отчеты по основным 
направлениям деятельности. Переписка с местными органами 
государственной власти и центральными органами отраслевого 
управления по вопросам основной деятельности. Акты ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности конторы (1946–1951, 
1957 гг.).

Документы по строительству гидроэлектростанций в колхозах 
Мурманской области. Акты приемки и сдачи в эксплуатацию за-
конченных строительством объектов электроснабжения.

Штатные расписания, изменения к ним. Сметы доходов и рас-
ходов. 

Планы и отчеты по труду, работе с кадрами.
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скому хозяйству и продовольствию администрации Мурманской 
области, с апреля 2002 г. – Департамента по рыбохозяйственному 
и агропромышленному комплексам Мурманской области, с июня 
2002 г.  – Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Мурманской области, с 2004 г.  – Департамента продовольствия, 
рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, с 2006 г.  – 
Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской 
области, с 2009 г. – Комитета сельского хозяйства Мурманской об-
ласти, с 2010 г.  – Комитета по агропромышленному комплексу и 
продовольственному рынку Мурманской области.

Основными функциями являлись: обеспечение работ по агро-
химическому обслуживанию сельскохозяйственных предприятий 
Мурманской области, снабжению минеральными и органически-
ми удобрениями, добыче, вывозу торфа и приготовлению торфо-
компостов; разработка предложений по перспективам повышения 
плодородия земель.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

18.5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИН-
СПЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ СЕМЯН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ СЕМЯН МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР, п. Нагорное, Кольский рай-
он (1945–1951)

Ф.Р-482, 17 ед. хр., 1945–1951 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образована как Мурманская областная инспекция по семен-
ному контролю и карантину сельскохозяйственных растений при-
казом начальника земельного отдела Мурманского облисполкома 
от 8 октября 1945 г. на базе областной контрольно-семенной лабо-
ратории.

На основании приказа Министерства сельского хозяйства 
СССР от 1 июля 1947 г. «О разделении денежных средств и имуще-
ства» инспекция разделена на две самостоятельные организации: 
Мурманскую областную государственную инспекцию по каран-
тину сельскохозяйственных растений и Мурманскую областную 
контрольно-семенную лабораторию. В 1947 г. Мурманская област-
ная контрольно-семенная лаборатория преобразована в Мурман-
скую областную государственную инспекцию по качеству семян. 
Находилась в подчинении земельного отдела Мурманского об-
лисполкома, с февраля 1947 г. – Управления сельского хозяйства 
облисполкома, с июля 1947 г. – Главного управления зерновых и 
масленичных культур Министерства сельского хозяйства СССР, с 
1948 г. – Государственной инспекции по качеству семян Министер-
ства сельского хозяйства СССР. Ликвидирована приказом Мини-
стерства  сельского хозяйства СССР от 18 января 1951 г.

Основными функциями являлись: осуществление контроля 
за качеством, хранением и подготовкой сортовых семян к посеву 
в колхозах и совхозах Мурманской области; проведение карантин-
ных мероприятий против заноса и распространения сельскохозяй-
ственных вредителей и болезней. 

Положения о Государственной инспекции по семенному кон-
тролю и карантину сельскохозяйственных растений, о Государ-
ственной инспекции по качеству семян. 

Приказы Управления сельского хозяйства Мурманского об-
лисполкома по основной деятельности лаборатории и инспекции. 

Планы, отчеты о работе. Отчеты, сведения, акты о качестве 
семян и результатах обследования хозяйств Мурманской области. 

Годовые финансовые отчеты, финансовые документы (оборот-
ные ведомости по товарно-материальным счетам, счета на оплату 
анализов семян, квитанции и ведомости о получении наличных де-
нег за проведение анализов, сличительные ведомости).

Переписка с Государственной инспекцией по качеству семян 
по вопросам контроля и проведения анализов качества семян.

Трудовые договоры. 
Приказы НК земледелия СССР, Министерства сельского хо-

зяйства СССР (копии).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИН-
СПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

Ф.Р-1143, 190 ед. хр., 1980–1986  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
128  ед. хр., 1980–1986 гг., ДЛС – 62 ед. хр., 1979–1986 гг.

Образовано как Мурманское областное производственное 
объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяй-
ства «Мурмансксельхозхимия» с 1 июня 1980 г. в соответствии с 
приказом Министерства сельского хозяйства от 14 декабря 1979 г. 
на базе структурных подразделений областного объединения 
«Сельхозтехника» и Управления сельского хозяйства облисполко-
ма, осуществлявших агрохимическое обслуживание сельского хо-
зяйства. В 1986 г. переименовано в производственное объединение 
«Мурманскагропромхимия». Находилось в подчинении Всерос-
сийского производственно-научного объединения по агрохими-
ческому обслуживанию сельского хозяйства «Россельхозхимия», 
с 1986 г.  – Агропромышленного комитета Мурманской области. 
Ликвидировано приказом Агропромышленного комитета Мур-
манской области от 3 сентября 1986 г. 

Основными функциями являлись: обеспечение колхозов, сов-
хозов и других сельскохозяйственных организаций и предприятий 
минеральными удобрениями, химическими и биологическими 
средствами защиты растений, кормовыми добавками, мелиоран-
тами почв; осуществление научно-методического руководства и 
контроля за работой по агрохимическому обслуживанию и защите 
растений в межрайонных объединениях, совхозах, колхозах.

Положение об объединении (1980 г.). Ликвидационный ба-
ланс (1986 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета объединения.

Производственно-финансовые планы и отчеты объединения и 
подведомственных ему организаций. Планы по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства. Отчеты, информации, справ-
ки о применении минеральных и органических удобрений в сель-
ском хозяйстве. Планы, отчеты, сметно-финансовые расчеты по из-
весткованию кислых почв.

Планы и отчеты по капитальным вложениям объединения и 
подведомственных ему организаций. Документы по капитальному 
строительству объектов (протоколы, справки, чертежи, расчеты, 
ведомости, переписка). 

Штатные расписания, сметы расходов. Планы и отчеты по тру-
ду. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ПО АГРОХИМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА «МУРМАНСКСЕЛЬХОЗХИ-
МИЯ» КОМИТЕТА ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМ-
ПЛЕКСУ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ РЫНКУ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, 

п. Молочный, Кольский район (1980-)
Ф.Р-1522, 230 ед. хр., 1980-2010 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как Кольское межрайонное производственное 
объединение «Сельхозхимия» приказом по Мурманскому област-
ному производственному объединению «Мурмансксельхозхимия» 
от 9 января 1980 г. В 1986 г. переименовано в межрайонное про-
изводственное объединение «Колаагропромхимия», в 1990 г.  – в 
межрайонное государственно-кооперативное объединение по аг-
рохимическому обслуживанию «Коласельхозхимия», в 1994 г. – в 
Мурманское государственное предприятие по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства «Мурмансксельхозхимия», в 
2001 г. – в Государственное областное унитарное предприятие по 
агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Мурманск-
сельхозхимия». Находилось в подчинении Мурманского област-
ного производственного объединения «Мурмансксельхозхимия» 
по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, с марта 
1986 г. – производственного объединения «Мурманскагропромхи-
мия», с сентября 1986 г. – Агропромышленного комитета Мурман-
ской области, с 1989 г. – Агропромышленного союза Мурманской 
области, с 1992 г. – Управления сельского хозяйства администра-
ции Мурманской области, с 1993 г. – Комитета сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Мурманской области, с 1997 г. – 
Комитета по управлению агропромышленным комплексом, тор-
говле, связям на межрегиональном уровне и со странами СНГ 
администрации Мурманской области, с 1998 г. – Комитета по сель-
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Имеется годовой производственный отчет Мурманского 
внешнего контрольного пограничного пункта (1968 г.).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ЗАГОТОВКАМ И 
КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, г. Мур-
манск (1964–1986, 1989–1992)

Ф.Р-1417, 532 ед. хр., 1962–1985, 1990–1992 гг.; УД – 182 ед. 
хр., 1964–1985, 1990–1992 гг., ДЛС – 350 ед. хр., 1962–1985, 1990–
1992 гг.

Образована как Мурманское управление Государственной ин-
спекции по качеству сельскохозяйственных продуктов приказом 
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов РСФСР от 10 февраля 1964 г. В 1969 г. управление пре-
образовано в Государственную инспекцию по закупкам и качеству 
сельскохозяйственных продуктов по Мурманской области. На-
ходилась в подчинении Государственной инспекции по закупкам 
и качеству сельскохозяйственных продуктов Министерства про-
изводства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР 
(с 1965   г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР). Ликви-
дирована приказом Агропромышленного комитета Мурманской 
области от 14 января 1986  г. Восстановлена при Мурманском 
облисполкоме решением 12-й сессии 20-го созыва Мурманского 
областного Совета народных депутатов от 17 ноября 1989 г. Лик-
видирована на основании постановления администрации Мурман-
ской области от 27 января 1992 г.

Основными функциями являлись: организация работы по за-
готовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья, осуществле-
ние контроля за правильностью закупок и определения качества 
растениеводческой, животноводческой и пищевой продукции.

Приказы по основной деятельности.
Отчеты, информации, докладные записки о заготовках и ка-

честве продукции. Годовые отчеты о работе хлебной инспекции 
и групп инспекторов по качеству картофеля и плодоовощной и 
животноводческой продукции. Переписка с вышестоящими орга-
низациями, областными советскими и партийными органами по 
вопросам заготовок и качества продуктов животноводства и пло-
доовощной продукции.

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные дела уволенных работников.

Имеются: приказы начальника Мурманского пункта Карель-
ского республиканского управления Государственной инспекции 
по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции (1963–
1964 гг.), трудовые соглашения внештатных сотрудников Карель-
ского республиканского управления Государственной инспекции 
по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции (1962–
1963 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХЛЕБНОЙ ИНСПЕК-
ЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ РОСГОС-
ХЛЕБИНСПЕКЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ), г.  Мур-
манск (1994–2004)

Ф.Р-1373, 114 ед. хр., 1986–2006 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
30 ед. хр., 1994–2006 гг., ДЛС – 84 ед. хр., 1986–2006 гг.

Образовано приказом Государственной хлебной инспекции 
при Правительстве Российской Федерации (Росгосхлебинспек-
ции) от 12 мая 1994 г. на базе Мурманской хлебной инспекции 
Главной государственной хлебной инспекции Министерства хле-
бопродуктов РСФСР. Ликвидировано приказом Росгосхлебин-
спекции от 31 декабря 2004 г. «Об упразднении федеральной лабо-
ратории и территориальных подразделений Росхлебинспекции». 
Распоряжением Росгосхлебинспекции от 28 декабря 2004 г. ут-
вержден состав ликвидационной комиссии, работавшей до 2006 г.

Осуществляло контроль за качеством, сохранностью и рацио-
нальным использованием зерна и продуктов его переработки; 
проводило сертификацию качества зерна и продуктов его перера-
ботки, производимых и перемещаемых внутри страны и при экс-
портно-импортных операциях.

ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР (1947–1958)

Ф.Р-772, 59 ед. хр., 1948–1958 гг.; оп.1УД

Образована приказом Министерства сельского хозяйства 
СССР от 1 июля 1947 г. в результате разделения Мурманской 
областной инспекции по семенному контролю и карантину сель-
скохозяйственных растений. Находилась в подчинении Главной 
государственной инспекции по карантину и защите растений Ми-
нистерства сельского хозяйства СССР. Ликвидирована на основа-
нии приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 25 июля 
1958 г.

Осуществляла мероприятия по карантинному обеззаражи-
ванию импортных семян, посадочного материала, сельскохозяй-
ственной продукции.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Производственно-финансовые планы и отчеты. Документы 

по обследованию сельскохозяйственных культур (отчеты, инфор-
мации, карточки обследования). Журналы карантинного досмотра 
судов заграничного плавания. 

Штатные расписания, сметы расходов. Ликвидационный ба-
ланс (1958 г.). 

Расчетные ведомости на выдачу заработной платы.
Приказы, инструкции, брошюры Министерства сельского хо-

зяйства СССР, Главной госинспекции по карантину и защите рас-
тений (копии).

ПОГРАНИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 
КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  – 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КА-
РАНТИНУ РАСТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(МУР МАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУ «РОСГОСКАРАНТИН» 
(1973–2005)

Ф.Р-1191, 201 ед. хр., 1968, 1973–2005  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; 
УД – 135 ед. хр., 1968, 1973–2005 гг., ДЛС – 66 ед. хр., 1973–2005 гг.

Образована как Пограничная государственная инспекция 
по карантину растений по Мурманской области приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР от 22 февраля 1973 г. на 
базе Мурманского внешнего контрольного пограничного пункта, 
входившего ранее в состав Карельской госинспекции по каранти-
ну растений. В 2000 г. реорганизована в Государственное учреж-
дение «Пограничная государственная инспекция по карантину 
растений по Мурманской области», в 2003 г. – в Пограничную го-
сударственную инспекцию по карантину растений по Мурманской 
области  – филиал федерального государственного учреждения 
«Государственная инспекция по карантину растений Российской 
Федерации (Мурманский филиал «Росгоскарантин»). Находилась 
в подчинении Государственной инспекции по карантину расте-
ний по Российской Федерации, с 2003 г. – федерального государ-
ственного учреждения «Государственная инспекция по карантину 
растений Российской Федерации (ФГУ «Росгоскарантин»). Лик-
видирована на основании приказа Федерального агентства по 
сельскому хозяйству от 18 марта 2005 г. «О ликвидации федераль-
ного государственного учреждения «Государственная инспекция 
по карантину растений Российской Федерации». 

Основными функциями являлись: организация работы по 
охране территории Мурманской области от проникновения с 
территорий иностранных государств карантинных вредителей, 
болезней растений и семян сорняков; проведение карантинных 
мероприятий; выдача сертификатов на продукцию, отправляемую 
на экспорт, на право перевозок и использования отечественных и 
импортных семян.

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний (1998 г.).

Годовые производственные и финансовые отчеты. Документы 
по фитосанитарному состоянию области (акты, списки, опросные 
листы). Акты о проведении государственного надзора по каранти-
ну растений (2000–2004 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы. Личные дела уволенных работников.
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«Мурманскгосплем». Ликвидировано решением собрания акцио-
неров от 20 марта 2009 г. Основной функцией являлось содержа-
ние и использование племенных производителей животных для 
работы по заявкам юридических и гражданских лиц, осуществля-
ющих сельскохозяйственное производство и искусственное осеме-
нение маточного поголовья. 

Устав, дополнения и изменения к нему. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-

вета директоров, общих собраний акционеров.
Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-

ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

18.7. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ МУРМАНСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, г. Мурманск 
(1989–1992)

Ф.Р-1437, 21 ед. хр., 1990–1992  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
12 ед. хр., 1990–1992 гг., ДЛС – 9 ед. хр., 1990–1992 гг.

Образована при облисполкоме решением 12-й сессии 20-го 
созыва Мурманского областного Совета народных депутатов от 
17 ноября 1989 г. Ликвидирована на основании постановления ад-
министрации Мурманской области от 27 января 1992 г. в связи с 
прекращением полномочий облисполкома. Основными функция-
ми являлись: организация и проведение мероприятий, обеспечи-
вающих предупреждение и ликвидацию заболеваний животных; 
руководство и контроль деятельности ветеринарных учреждений 
и организаций.

Приказы по основной деятельности. 
Комплексный план мероприятий по профилактике биогель-

минтозов в области (1991–1996 гг.). Годовые ветеринарные отчеты, 
о работе с кадрами по ветеринарной сети области. Информации, 
справки о деятельности госветинспекторов области. 

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные дела уволенных работников.

КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ И ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО 
МИРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1997–)

Ф.Р-1475, 66 ед. хр., 1998–2005 гг.; оп.1УД

Образован как Управление ветеринарии с государственной 
ветеринарной инспекцией постановлением администрации Мур-
манской области от 8 декабря 1997 г. В 1998 г. преобразовано в 
Управление ветеринарии администрации Мурманской области, 
в 2002 г.  – в Управление ветеринарии Мурманской области, в 
2005 г. – в Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мур-
манской области. Находилось в подчинении администрации Мур-
манской области.

Основными функциями являлись: организация работы по ве-
теринарному обслуживанию животноводства, рыбоводства, рыбо-
производства; разработка и реализация противоэпизоотического 
плана, целевых программ, направленных на охрану объектов жи-
вотного мира, и по предупреждению и ликвидации карантинных 
и особо опасных болезней животных; руководство и контроль за 
деятельностью подведомственных организаций и предприятий.

В структуру входили 6 функциональных отделов, Мурман-
ская областная ветеринарная лаборатория, областная станция по 
борьбе с болезнями животных, 16 районных и городских станций 
по борьбе с болезнями животных. 

Положения об Управлении ветеринарии, Комитете по вете-
ринарии и охране животного мира и учреждениях ветеринарной 
службы (1998, 2005 гг.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ли-
цензионной комиссии по лицензированию ветеринарной деятель-
ности (2002–2003 гг.), акты проверок выполнения лицензионных 
условий.

Годовые статистические ветеринарные отчеты по ветеринар-
но-санитарной экспертизе, о заразных болезнях животных, по бо-
лезням рыб и незаразным болезням животных.

Положение об Управлении Росгосхлебинспеции по Мурман-
ской области. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний 
при руководстве и документы к ним.

Годовые отчеты о деятельности управления. Доклады Росгос-
хлебинспекции о результатах проверок.

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные дела уволенных работников.

Имеются документы по личному составу Мурманской хлеб-
ной инспекции Главной государственной хлебной инспекции Ми-
нистерства хлебопродуктов РСФСР (1986–1994 гг.); ликвидаци-
онной комиссии (2005–2006 гг.).

18.6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ, ВОСПРОИЗВОД-
СТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ «МУРМАНСКОЕ» ДЕПАРТАМЕНТА ЖИВОТ-
НОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
н. п. Зверосовхоз, Кольский район (1960–2005)

Ф.Р-1142, 280 ед. хр., 1961–2005  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
176 ед. хр., 1971–2005 гг., ДЛС – 104 ед. хр., 1961–2003 гг.

Образовано как Межрайонная станция по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота решением Мурманского 
обл исполкома от 30 мая 1960 г. В 1968 г. преобразована в Мур-
манскую областную комплексную станцию по племенному делу и 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, в 
1972 г.  – в Мурманское государственное производственное объе-
динение по племенному делу, искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и 
улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение), в 1986 г.  – в 
производственное объединение «Мурманское» по племенной ра-
боте, в 1992 г. – в Государственное производственное предприятие 
«Мурманское» по племенной работе, в 1998 г.  – в Федеральное 
государственное унитарное предприятие по племенному делу, 
воспроизводству и реализации сельскохозяйственных животных 
«Мурманское». Находилось в подчинении Росплемобъединения, с 
1986 г. – с двойным подчинением Агропромышленному комитету 
Мурманской области и Агропрому РСФСР, с 1991 г. – Росплемобъ-
единения, с 2000 г. – Департамента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 
2005 г. реорганизовано в открытое акционерное общество «Мур-
манскгосплем».

Основными функциями являлись: обеспечение процесса вос-
производства сельскохозяйственных животных; внедрение ис-
кусственного осеменения в племенных хозяйствах и сельскохо-
зяйственных предприятиях; осуществление закупок, реализация 
племенных животных.

Приказы по основной деятельности.
Производственно-финансовые планы, отчеты, анализы, стати-

стические отчеты по искусственному осеменению животных, о со-
стоянии племенной работы, по бонитировке животных. Сведения 
о генеалогической структуре маточного стада крупного рогатого 
скота. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСК-
ГОСПЛЕМ» (ОАО «МУРМАНСКГОСПЛЕМ»), н. п. Зверосов-
хоз, Кольский район (2005–2009)

Ф.Р-1472, 23 ед. хр., 2005–2008 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 5 ед. 
хр., 2005–2006 гг., ДЛС – 18 ед. хр., 2005–2008 гг.

Образовано на основании распоряжения территориального 
управления Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом по Мурманской области от 19 августа 2005 г. о при-
ватизации ФГУП «Мурманское» путем преобразования в ОАО 



220

Штатные расписания, сметы расходов (1961–1969, 1975–
1976 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты лаборатории (1949–1960, 
1966, 1975–1976 гг.) и ветеринарных учреждений области (1975–
1976 гг.).

Отчеты по труду и работе с кадрами (1975–1976 гг.).
Ликвидационный баланс (2009 г.); документы по ликвидации 

(уведомление о снятии с учета в налоговом органе, свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ).

Опись № 2 дел по личному составу Государственного учреж-
дения «Мурманская областная ветеринарная лаборатория»: 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Лице-
вые счета по начислению заработной платы (1990–2004 гг.).

Имеются документы за период деятельности ликвидационной 
комиссии (2004–2009 гг.). 

Опись № 3 дел по личному составу Государственного учреж-
дения «Мурманская областная ветеринарная лаборатория»: 

Личные дела уволенных работников.
Опись № 4 дел постоянного хранения Государственного об-

ластного ветеринарного учреждения «Мурманская областная 
ветеринарная лаборатория»: 

Устав, дополнения и изменения к нему. Документы по аккре-
дитации лаборатории. Акты передачи недвижимого имущества от 
ГУ «Мурманская облветлаборатория» ГОВУ «Мурманская обл-
ветлаборатория» (2004 г.).

Отчеты по основной деятельности. Расценки на платные ра-
боты и услуги.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» (ГОВУ «МУРМАН-
СКАЯ ОБЛСББЖ) И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ([1933]-)
МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БО-
ЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ([1933]-2000)
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БО-
ЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ([1973]-2000)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» (ГОВУ «МУРМАН-
СКАЯ ОБЛСББЖ) КОМИТЕТА ПО ВЕТЕРИНАРИИ И ОХРА-
НЕ ЖИВОТНОГО МИРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2000-

Ф.Р-1448, 167 ед. хр., 1933–2005  гг.; оп.3,5УД оп.1-2,4ДЛС; 
УД – 27 ед. хр., 2000–2005 гг., ДЛС – 140 ед. хр., 1933–2004 гг. 

По косвенным данным, Мурманская городская станция по 
борьбе с болезнями животных образована как Мурманская го-
родская ветеринарная лечебница в ноябре 1933 г.32 В 1963 г. пере-
именована в Мурманскую городскую ветеринарно-санитарную 
станцию, в 1985 г. – в Мурманскую городскую станцию по борь-
бе с болезнями животных. Находилась в подчинении земельного 
управления Мурманского окрисполкома, с 1938 г.  – земельного 
управления при Оргкомитете ВЦИК по Мурманской области, с 
1940 г. – земельного отдела при облисполкоме, с 1947 г. – Управ-
ления сельского хозяйства облисполкома, с 1953 г. – Управления 
сельского хозяйства и заготовок облисполкома, с декабря 1953 г. – 
Управления сельского хозяйства облисполкома, с 1962 г. – Управ-
ления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
облисполкома, с 1965 г. – Управления сельского хозяйства облис-
полкома, с 1975 г.  – Производственного управления сельского 
хозяйства облисполкома, с 1982 г. – Управления сельского хозяй-
ства облисполкома, с 1985 г. – Мурманского областного агропро-
мышленного комитета, с 1986 г.  – Агропромышленного комитета 
Мурманской области, с 1989 г.  – Государственной ветеринарной 
инспекции при Мурманском облисполкоме, с 1992  г.  – Управле-
ния сельского хозяйства администрации Мурманской области, с 
1993 г.  – Комитета сельского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Мурманской области, с 1997 г. – Управления ветерина-
рии с государственной ветеринарной инспекцией администрации 
Мурманской области, с 1998 г.  – Управления ветеринарии адми-
нистрации Мурманской области. Ликвидирована постановлением 

32   Приказ заведующего Мурманской ветлечебницей № 1 от 3 ноября 
1933 г.

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтер-
ские отчеты управления, комитета и подведомственных учрежде-
ний.

Постановления, распоряжения администрации и Правитель-
ства Мурманской области (копии).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАР-
НАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» (ГОВУ «МУРМАНСКАЯ  ОБЛВЕТЛА-
БОРАТОРИЯ») КОМИТЕТА ПО ВЕТЕРИНАРИИ И ОХРАНЕ 
ЖИВОТНОГО МИРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  ([1936]–) 

Ф.Р-1435, 364 ед. хр., 1936–2009 гг.; оп.1,4УД, оп.2,3ДЛС; УД – 
54 ед. хр., 1949–2009 гг., ДЛС – 310 ед. хр., 1936–2008 гг.

По косвенным данным, образована как Мурманская вете-
ринарно-бактериологическая лаборатория в сентябре 1936 г.31 В 
1964 г. переименована в Мурманскую областную ветеринарную 
лабораторию, в 1998 г.  – в Государственное учреждение «Мур-
манская областная ветеринарная лаборатория». Находилось в 
подчинении земельного управления Мурманского окрисполкома, 
с 1938  г.  – земельного управления при Оргкомитете ВЦИК по 
Мурманской области, с 1940 г. – земельного отдела при облиспол-
коме, с 1947 г. – Управления сельского хозяйства облисполкома, с 
1953 г.  – Управления сельского хозяйства и заготовок облиспол-
кома, с декабря 1953 г. – Управления сельского хозяйства облис-
полкома, с 1962 г. – Управления производства и заготовок сельско-
хозяйственных продуктов облисполкома, с 1965 г.  – Управления 
сельского хозяйства облисполкома, с 1975 г.  – Производственного 
управления сельского хозяйства облисполкома, с 1982 г. – Управ-
ления сельского хозяйства облисполкома, с 1985 г. – Мурманского 
областного агропромышленного комитета, с 1986 г.  – Агропро-
мышленного комитета Мурманской области, с 1989 г.  – Государ-
ственной ветеринарной инспекции при Мурманском облиспол-
коме, с 1992 г. – Управления сельского хозяйства администрации 
Мурманской области, с 1993 г. – Комитета сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Мурманской области, с 1997 г.  – 
Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспек-
цией администрации Мурманской области, с 1998 г. – Управления 
ветеринарии администрации Мурманской области. На основании 
приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ 
от 25 мая 1998 г. реорганизована в Государственное учреждение 
«Мурманская областная ветеринарная лаборатория» (ГУ «Мур-
манская облветлаборатория»). Находилось в ведении Департамен-
та ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РФ. Приказом Министерства сельского хозяйства России от 
13 августа 2003 г. «О ликвидации федеральных государственных 
учреждений ветеринарии в Мурманской области» была прекра-
щена хозяйственная деятельность и назначена ликвидационная 
комиссия. По итогам завершения деятельности ликвидационной 
комиссии в 2009 г. ГУ «Мурманская облветлаборатория» ликвиди-
ровано. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 
24  декабря 2003 г. «Об организации государственной ветеринар-
ной службы Мурманской области» с 1 января 2004 г. образовано 
Государственное областное ветеринарное учреждение «Мурман-
ская областная ветеринарная лаборатория» (ГОВУ «Мурманская 
облветлаборатория»). Находилось в подчинении Управления вете-
ринарии Мурманской области, с 2005 г. – Комитета по ветерина-
рии и охране животного мира Мурманской области. 

Основными функциями являлись: проведение диагностиче-
ских исследований биологического материала животных, в том 
числе птиц, пушных зверей, рыб, пчел, ветеринарных исследова-
ний кормов, воды, продуктов и сырья животного происхождения; 
изучение эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния 
хозяйств и населенных пунктов; осуществление анализа эффек-
тивности ветеринарных мероприятий; методическое руководство 
деятельностью ветеринарных лабораторий, расположенных на 
территории Мурманской области. 

Опись № 1 дел постоянного хранения Государственного уч-
реждения «Мурманская областная ветеринарная лаборатория»: 

Сводный финансовый план и план финансирования ветери-
нарной сети области (1976 г.). Планы финансирования капвложе-
ний и капремонта (1975–1980 гг.). 

31   Приказ № 1 по ветбаклаборатории от 30 сентября 1936 г. 
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отряда и областной СББЖ (2000–2003 гг.). Лицевые счета по на-
числению заработной платы.

Имеются документы за период деятельности ликвидационной 
комиссии (2004 г.) ФГУ «Мурманская областная СББХ».

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БО-
ЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ (1963–2003)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АПА ТИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 
БО ЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» (ФГУ «АПАТИТСКАЯ ГОР-
СББЖ») (1966–2003)

Образовано как Апатитская городская станция по борьбе с 
болезнями животных на базе ветеринарно-санитарной станции ре-
шением Мурманского облисполкома от 28 декабря 1966 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КИ-
РОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗ-
НЯМИ ЖИВОТНЫХ» (1985–2003)

Образовано как Кировская городская станция по борьбе с 
болезнями животных на базе ветеринарно-санитарной станции ре-
шением Мурманского облисполкома от 15 мая 1985 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОВДОРСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БО-
ЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» (ФГУ «КОВДОРСКАЯ РАЙ-
СББЖ») (1991–2003)

Образовано как Ковдорская районная станция по борьбе с 
болезнями животных на базе Ковдорской участковой ветеринар-
ной лечебницы распоряжением Мурманского облисполкома от 
19 апреля 1991 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БО-
ЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» (ФГУ «КОЛЬСКАЯ РАЙСББЖ») 
(1963–2003)

Образовано как Кольская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных на базе Кольской районной ветеринарной 
лечебницы решением Мурманского облисполкома от 16 декабря 
1963 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОЛЕ НЕГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ 
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» (ФГУ «ОЛЕНЕГОРСКАЯ 
ГОРСББЖ») (1988–2003)

Образовано как Оленегорская городская станция по борьбе с 
болезнями животных распоряжением Мурманского облисполкома 
от 9 февраля 1988 г. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕ-
ЧЕНГСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗ-
НЯМИ ЖИВОТНЫХ» (ФГУ «ПЕЧЕНГСКАЯ РАЙСББЖ»), 
пгт. Никель (1991–2003)

Образовано как Печенгская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных распоряжением Мурманского облисполкома 
от 19 апреля 1991 г.
ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИ-
ВОТНЫХ (СББЖ ЗАТО Г. СНЕЖНОГОРСК) (1985–1997)

Образована как станция по борьбе с болезнями животных в 
г. Мурманск-60 (СББЖ г. Мурманск-60) на базе ветеринарно-са-
нитарной станции в г. Мурманск-60 решением Мурманского об-
лисполкома от 15 мая 1985 г. В 1994 г. переименована в городскую 
станцию по борьбе с болезнями животных ЗАТО г. Снежногорск 
(СББЖ ЗАТО г. Снежногорск). На основании постановления ад-
министрации ЗАТО г. Снежногорск от 3 июня 1997 г. преобразова-
на в Муниципальное учреждение «Станция по борьбе с болезнями 
животных ЗАТО г. Снежногорск».

Ф.Р-1336, 445 ед. хр., 1956, 1972, 1980, 1982–2004 гг.; оп.1,3,5УД, 
оп.2,4,6ДЛС; УД  –  315 ед. хр., 1982–2004 гг., ДЛС  –  130 ед. хр., 
1956, 1972, 1980, 1982–2004 гг.

Станции находились в подчинении Управления сельско-
го хозяйства Мурманского облисполкома, с 1975  г.  –  Произ-
водственного управления сельского хозяйства облисполкома, 
с 1982  г.  –  Управления сельского хозяйства облисполкома, с 
1985 г. – Мурманского областного агропромышленного комитета, 
с 1986 г. – Агропромышленного комитета Мурманской области, с 
1989 г. – Государственной ветеринарной инспекции при Мурман-
ском облисполкоме, с 1992 г. – Управления сельского хозяйства ад-
министрации Мурманской области, с 1993 г. – Комитета сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Мурманской области, 

Губернатора Мурманской области от 15 июня 2000 г. в результате 
объединения с Мурманской областной станцией по борьбе с болез-
нями животных.

По косвенным данным, Мурманская областная станция по 
борьбе с болезнями животных образована в 1973 г. как Мурман-
ский областной эпизоотический отряд33. В 1998 г. преобразован 
в Государственное учреждение «Мурманский областной эпизо-
отический отряд», в 1999 г. – в Мурманскую областную станцию 
по борьбе с болезнями животных. Находилась в подчинении 
Управления сельского хозяйства облисполкома, с 1975 г.  – Про-
изводственного управления сельского хозяйства облисполко-
ма, с 1982 г.  – Управления сельского хозяйства облисполкома, с 
1985 г. – Мурманского областного агропромышленного комитета, 
с 1986 г. – Агропромышленного комитета Мурманской области, с 
1989 г. – Государственной ветеринарной инспекции при Мурман-
ском облисполкоме, с 1992 г. – Управления сельского хозяйства ад-
министрации Мурманской области, с 1993 г. – Комитета сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Мурманской области, 
с 1997 г. – Управления ветеринарии с государственной ветеринар-
ной инспекцией администрации Мурманской области, с 1998 г. – 
Управления ветеринарии администрации Мурманской области. 
Постановлением Губернатора Мурманской области от 15 июня 
2000 г. объединена с Мурманской городской станцией по борьбе с 
болезнями животных.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 4 июля 
2000 г. Мурманская областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных реорганизована в Федеральное государственное учрежде-
ние «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» (ФГУ «Мурманская областная СББЖ») с подчинением 
Департаменту ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Приказом Министерства сельского хо-
зяйства России от 13 августа 2003 г. «О ликвидации федеральных 
государственных учреждений ветеринарии в Мурманской обла-
сти» была прекращена хозяйственная деятельность и назначена 
ликвидационная комиссия. По итогам завершения деятельности 
ликвидационной комиссии в 2005 г. ФГУ «Мурманская областная 
СББЖ» ликвидирована.

Постановлением Правительства Мурманской области от 
24  декабря 2003 г. «Об организации государственной ветеринар-
ной службы Мурманской области» с 1 января 2004 г. образовано 
Государственное областное ветеринарное учреждение «Мурман-
ская областная станция по борьбе с болезнями животных» (ГОВУ 
«Мурманская облСББЖ»). Находилось в подчинении Управления 
ветеринарии Мурманской области, с 2005 г. – Комитета по ветери-
нарии и охране животного мира Мурманской области. 

Организации осуществляли ветеринарное обслуживание жи-
вотных, ветеринарный надзор в животноводческих хозяйствах, 
контроль и методическое руководство деятельностью ветеринар-
ных учреждений и организаций; проводили мероприятия по охра-
не населения области от болезней, общих для животных и челове-
ка.

Устав ФГУ «Мурманская областная СББЖ», положение, ли-
цензии, передаточный акт (2000–2005 гг.). Уставы ГОВУ «Мурман-
ская облСББЖ», изменения и дополнения к ним (2004–2005 гг.). 

Приказы ГОВУ «Мурманская облСББЖ» по основной дея-
тельности. Положения ГОВУ «Мурманская облСББЖ» о плано-
во-финансовом отделе, о порядке планирования и использования 
средств, о премировании работников станции, об оплате труда ра-
ботников, о материальном стимулировании работников. 

Документы проверок станции Комитетом по ветеринарии и 
охране животного мира Мурманской области по фактам наруше-
ния ветеринарного законодательства (2005 г.). Прейскуранты цен 
на платные ветеринарные услуги.

Штатные расписания станции, годовые сметы доходов и 
расходов, расчеты к ним (2004–2005 гг.). Бухгалтерские отчеты 
(2001–2005 гг.).

Приказы по личному составу и по основной деятельности 
Мурманской городской ветеринарной лечебницы, Мурманской 
городской станции по борьбе с болезнями животных, эпизоотиче-
ского отряда. Приказы по личному составу Мурманской областной 
СББЖ (1999–2003 гг.). Личные дела, карточки уволенных работ-
ников городской станции по борьбе с животными, эпизоотического 

33   Подведомственная сеть областного управления сельского хозяйства 
в 1973 г.



222

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР МУРМАНСКОГО УЕЗДА, 
г.  Кола (не уст.)

Ф.Р-730, 1 ед. хр., 1919-1920 гг.; оп.1УД

Переписка с Александровской уездной управой, с учреждени-
ями по вопросам профилактики заболеваний животных и снабже-
ния. 
КУЗОМЕНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ 
ПУНКТ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (не уст.)

Ф.Р-135, 3 ед. хр., 1922–1923 гг.; оп.1УД

Доклады, информации о работе. Переписка с Мурманским гу-
бисполкомом по вопросам снабжения и личному составу. 

18.8. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

МУРМАНСКАЯ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЯ КОМАНДА ПЕ-
ТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА (1921–1923)

Ф.Р-126, 8 ед. хр., 1922–1924 гг.; оп.1УД

Образована на основании приказа командующего войсками 
Петроградского военного округа (ПВО) от 23 октября 1921 г. Вхо-
дила в состав войск Петроградского военного округа. Ликвидиро-
вана приказом командующего войсками Петроградского военного 
округа от 20 декабря 1923 г. Для ликвидации команды и передачи 
материального имущества была создана ликвидационная комис-
сия, которая работала до 1 марта 1924 г. Занималась проведением 
мероприятий по организации рыболовства, охоты и морского зве-
риного промысла. 

Переписка команды с отделами рыболовно-охотничьей комис-
сии ПВО. Договоры об аренде рыбных промыслов, акты приема-
передачи судов. 

Удостоверения и справки членов команды, раздаточные ведо-
мости на обмундирование.

Приказы по Петроградскому военному округу и Мурманско-
му гарнизону (копии).

Имеются документы ликвидационной комиссии (1924 г.).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРО-
ВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (МУРМАНСКОБЛОХОТУПРАВ-
ЛЕНИЕ) ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОХРАНЕ И РАЗВИТИЮ ОХОТ-
НИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, г. Мурманск (1940–2005)

Ф.Р-1134, 433 ед. хр., 1940–2005  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
201 ед. хр., 1952–2001 гг., ДЛС – 232 ед. хр., 1940–2005 гг. 

Образовано как Государственная охотничья инспекция при 
Мурманском облисполкоме решением облисполкома от 19 марта 
1940 г. В 1945 г. инспекция преобразована в Управление по делам 
охотничьего хозяйства Мурманского облисполкома, в 1954 г.  – в 
отдел охоты Управления сельского хозяйства Мурманского об-
лисполкома, в 1955 г. – в Государственную охотничью инспекцию 
Мурманского облисполкома, в 1988 г. – в Управление охотничьего 
хозяйства Мурманского облисполкома (с 1992 г. – администрации 
Мурманской области). В 1998 г. реорганизовано в Управление по 
охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Мурманской области с подчинением Департаменту по 
охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации, с 2000 г. – Департаменту по охране и развитию охот-
ничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, с 2004 г. – Департаменту по охране и развитию охот-
ничьих ресурсов Федерального агентства по сельскому хозяйству. 
Ликвидировано приказом Федерального агентства по сельскому 
хозяйству от 6 апреля 2005 г.

Основными функциями являлись: разработка и осуществле-
ние мероприятий по охране, воспроизводству и рациональному 
использованию ресурсов охотничьих животных; государственный 
надзор за соблюдением правил охоты, выдача лицензий и удосто-
верений на право охоты.

с 1997 г. – Управления ветеринарии с государственной ветеринар-
ной инспекцией администрации Мурманской области, с 1998 г. – 
Управления ветеринарии администрации Мурманской области. В 
2000 г. изменилась правовая форма станций по борьбе с болезнями 
животных на федеральные государственные учреждения. Ликви-
дированы приказом Министерства сельского хозяйства России от 
13 августа 2003 г. «О ликвидации федеральных государственных 
учреждений ветеринарии в Мурманской области». 

Осуществляли государственный ветеринарный надзор на 
вверенной территории, проводили мероприятия по профилактике 
болезней и лечению животных, обеспечению безопасности продук-
тов животноводства и растениеводства в ветеринарно-санитарном 
отношении.

Апатитская горСББЖ
Устав, положение о станции, свидетельства о регистрации, вы-

писки из ЕГРЮЛ (1998–2004 гг.). Приказы по основной деятель-
ности и личному составу (2000–2004 гг.). 

Лицевые счета по начислению заработной платы работникам 
СББЖ и ветеринарной лаборатории (2000–2001 гг.).

Кировская горСББЖ
Устав, положение о станции, свидетельства о регистрации, вы-

писки из ЕГРЮЛ (1998–2004 гг.). Приказы по основной деятель-
ности и личному составу (1998–2004 гг.).

Штатные расписания, сметы доходов и расходов (2002 г.). 
Прейскурант на работы и услуги, разработанные Кировской 
горСББЖ (2001 г.).

Личные дела уволенных работников (1999–2004 гг.). Лицевые 
счета по начислению заработной платы (2002–2003 гг.).

Постановления, распоряжения администрации г. Кировска 
(копии, 1994–2001 гг.).

Ковдорская райСББЖ
Устав, приказы, свидетельства о регистрации (1997–2004 гг.). 

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1998–

2002 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты (1998–2003 гг.).
Личные дела уволенных работников (1989, 2004 гг.). Лицевые 

счета по начислению заработной платы (2000–2001 гг.), расчетные 
книжки и карточки-справки по заработной плате (1998–2003 гг.).

Имеются приказы по личному составу Ковдорской участко-
вой ветеринарной лечебницы (1981–1990 гг.).

Кольская райСББЖ
Устав ФГУ «Кольская районная станция по борьбе с болез-

нями животных» (2000  г.). Приказы по основной деятельности и 
личному составу (1963–1984, 1994–2004 гг.). 

Личные дела уволенных работников. Лицевые счета по начис-
лению заработной платы (1999–2004 гг.). 

Имеются приказы по основной деятельности и личному соста-
ву Кольской ветеринарной лечебницы (1956–1963 гг.).

Оленегорская горСББЖ
Устав, приказы, положение о станции (1998–2004 гг.).
Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1998–

2004 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты (1998–2003 гг.), ликвида-
ционный баланс (2004 г.). Акты, решения, справки проверок дея-
тельности станции (2001–2004 гг.).

Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению 
заработной платы (1998–2004 гг.).

Печенгская райСББЖ
Устав, положение о станции, свидетельства о регистрации, вы-

писки из ЕГРЮЛ (2001–2005 гг.). Штатное расписание, ликвида-
ционный баланс (2004 г.).

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 
работников, лицевые счета по начислению заработной платы 
(2004 г.).

СББЖ ЗАТО г. Снежногорск
Приказы по основной деятельности и личному составу.
Годовые планы и отчеты о проведении профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий (1983–1986, 1989–1996 гг.).
Личные дела уволенных работников.
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мерам содействия естественному возобновлению леса, по отво-
ду площадей из Гослесфонда, лесоустройству, по расчетным ле-
сосекам и лесным таксам. Ведомости, карты-схемы, переписка по 
лесосырьевым базам (1960–1980-е гг.), обзор лесных питомников 
лесхозов по состоянию на 1 октября 1981 г., о состоянии лесной 
растительности в зонах аэротехногенного воздействия объедине-
ния «Апатит» и комбинатов «Печенганикель» и «Североникель» 
(1982–1987 гг.).

Паспорта, схемы использования, закрепления и облесения 
песков лесничеств. Документы по обоснованию организации госу-
дарственного национального парка «Терский берег» (1991 г.).

Сведения о производстве товаров народного потребления, 
продукции деревообработки, вывозке, поставке и передаче древе-
сины, о техническом уровне и качестве произведенной промыш-
ленной продукции (1970–1980-е гг.).

Планы, титульные списки и отчеты по капвложениям и капи-
тальному строительству. Акты приемки в эксплуатацию закончен-
ных строительством объектов (1978–1982, 1989 гг.).

Планы и отчеты по научно-исследовательским и опытным 
работам, внедрению научной организации труда, новой технике 
и передовой технологии, о поступлении и внедрении изобретений 
и рацпредложений (1970–1980-е гг.). Заключение сотрудников 
Кольского филиала АН СССР о целесообразности проведения 
опытно-производственной внекорневой подкормки микроэлемен-
тами лесонасаждений в зоне действия воздушных промышленных 
выбросов в районе г. Мончегорска (1983 г.).

Штатные расписания, сметы расходов областного управления 
и лесхозов. Бухгалтерские отчеты.

Планы и отчеты по труду, кадровой работе. Документы по ох-
ране труда (1960–1980-е гг.). Наградные листы, характеристики, 
ходатайства о награждении рабочих и служащих правительствен-
ными и ведомственными наградами (1977, 1980–1988 гг.).

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного 
комитета. Социалистические обязательства, справки, информации 
об итогах соцсоревнования работников лесного хозяйства (1960–
1980-е гг.).

Приказы и распоряжения по личному составу (1968–1976 гг.). 
Приказы, указания Министерства лесного хозяйства РСФСР, 

Министерства экологии и природных ресурсов Российской Феде-
рации, Федеральной службы лесного хозяйства России (копии). 

ПОЛЯРНЫЙ ЛЕСХОЗ МУРМАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА РСФСР, г. Кола (1947–1988)

Ф.Р-1028, 80 ед. хр., 1947, 1949–1951, 1953–1972 гг.; оп.1УД

Образован на основании решения Мурманского облисполко-
ма от 17 июля 1947 г. Находился в подчинении Управления лесного 
хозяйства Мурманского облисполкома, с мая 1953 г. – Управления 
сельского хозяйства и заготовок Мурманского облисполкома, с 
декабря 1953 г.  – Управления сельского хозяйства Мурманско-
го облисполкома, с 1957 г.  – Управления лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленности Мурманского СНХ, 
с 1959 г.  – Управления лесного хозяйства Мурманского СНХ, с 
1963 г. – Управления лесной промышленности и лесного хозяйства 
Мурманского СНХ, с октября 1965 г. – Мурманского управления 
лесного хозяйства и охраны леса, с января 1966 г. – Мурманского 
управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства 
РСФСР. Ликвидирован приказом Мурманского управления лес-
ного хозяйства от 25 октября 1988 г. во исполнение приказа Мини-
стерства лесного хозяйства РСФСР от 3 октября 1988 г. Полярный 
лесхоз был ликвидирован путем объединения Полярного и Коль-
ского лесхозов в Кольский мехлесхоз.

Основными функциями Полярного лесхоза были: органи-
зация и ведение учета государственного лесного фонда на тер-
ритории лесхоза; осуществление производственных, лесохозяй-
ственных, лесовосстановительных, лесозаготовительных работ; 
переработка древесины и производство лесной продукции, прове-
дение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса и 
охране лесов от пожаров.

Приказы Мурманского управления лесного хозяйства, По-
лярного лесхоза по основной деятельности (1972 г.). Протоколы 
производственно-технических совещаний. Протокол собрания 
членов первичной организации научно-технического общества 
лесхоза от 20 февраля 1970 г.

Положение об управлении, дополнения к нему, свидетельство 
о регистрации (1992–1995 гг.). 

Приказы по основной деятельности (1987–2005 гг.).
Документы об образовании и использовании государственных 

и республиканских заказников. Переписка с Главохотой РСФСР, 
с Охотдепартаментом РФ, облисполкомом, администрацией Мур-
манской области по основной деятельности Мурманскоблохо-
туправления. Журналы регистрации нарушений правил охоты 
(1974–2005 гг.).

Финансовые планы, планы по труду. Штатные расписания, 
сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.

Приказы по личному составу (1990–2004 гг.), личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.

Постановления, распоряжения, приказы Главохоты РСФСР, 
Мурманского облисполкома (копии).

19. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО34

МУРМАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (1947–1953, 
1965–)

Ф.Р-1031, 2277 ед. хр., 1947–1953, 1965–1999  гг.; оп.1УД, 
оп.2- 5НТД; УД – 1863 ед. хр., 1947–1999 гг., НТД – 414 ед. хр., 1985, 
1991–1994 гг.

Образовано как Управление лесного хозяйства при Мур-
манском облисполкоме на базе областного управления лесами 
местного значения решением облисполкома от 17 июля 1947  г. 
Ликвидировано постановлением СМ РСФСР от 23 мая 1953 г. «О 
структуре и штатах управления сельского хозяйства и заготовок 
Мурманского облисполкома и управлений сельского хозяйства и 
заготовок райисполкомов Мурманской области».

Постановлением Мурманского СНХ от 29 октября 1965 г. на 
базе отдела лесного хозяйства Управления лесной промышленно-
сти и лесного хозяйства Мурманского СНХ образовано Управле-
ние лесного хозяйства и охраны леса. 

В январе 1966 г. переименовано в Управление лесного хо-
зяйства, в 1988 г.  – в Мурманское лесохозяйственное и террито-
риально-производственное объединение (Мурманское ЛхТПО), 
в 1992 г. – в Мурманское управление лесами. Находилось в под-
чинении Министерства лесного хозяйства РСФСР, с 1991 г. – Ко-
митета по лесу Министерства экологии и природных ресурсов 
Российской Федерации, с 1992 г. – Федеральной службы лесного 
хозяйства России.

Основными функциями являлись: разработка и осуществле-
ние мероприятий по использованию, воспроизводству, охране и за-
щите лесов; ведение государственного лесного кадастра; контроль 
и руководство деятельностью подведомственных предприятий. 

В структуру входили 11–17 функциональных отделов и 8 под-
ведомственных учреждений (лесхозов, лесничеств).

Приказы по основной деятельности (1968–1999 гг.). Протоко-
лы коллегии, совета директоров, производственных и технических 
совещаний. Решения балансовой комиссии и заключения Мини-
стерства лесного хозяйства РСФСР по итогам производственно-
финансовой деятельности областного управления (1980-е гг.).

Перспективные планы развития лесного хозяйства на 1981–
1985, 1986–1990 гг. и до 2000 г. Годовые техпромфинпланы управ-
ления и лесхозов, планы операционных расходов, отчеты, анали-
зы выполнения планов, доклады по бюджетной и хозрасчетной 
деятельности управления и лесхозов. Статистические отчеты по 
отпуску леса и древесины, мерам по уходу за лесом, подсочке и 
побочным пользованиям, по рубкам ухода и санитарным рубкам, 
лесозащите, лесным пожарам и лесонарушениям, по лесовосста-
новлению, выполнению плана лесокультурных работ и созда-
ния лесосеменной базы, по наличию транспорта и оборудования. 
Аэротаксационные описания Кировского и Печенгского лесхозов 
(1952–1953  г.). Документы по инвентаризации лесных культур и 

34  (см. объединенный архивный фонд Р-912 «Управление лесной 
промышленности и лесного хозяйства Мурманского совнархоза и его пред-
шественники» в разделе 14.5. «Лесная и деревообрабатывающая промыш-
ленность»).
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Образовано совместным постановлением Кольского и Печенг-
ского лесничеств от 1 марта 1921 г. путем слияния Печенгского и 
части Кольского лесничеств.
ПЕЧЕНГСКОЕ (1917–1921)

Ф.Р-21, 19 ед. хр., 1918–1921 гг.; оп.1УД
Сведения по истории Печенгского лесничества за 1900-1918 гг. 

имеются в фонде И-45 «Печенгское лесничество».
УМБСКОЕ (1917–[1931])

Ф.Р-24, 64 ед. хр., 1917–1922, 1927–1932 гг.; оп.1УД
Сведения по истории Умбского лесничества за 1900-1918 гг. 

имеются в фонде И-89 «Умбское лесничество».

Лесничества находились в подчинении лесного отдела Ар-
хангельского губернского земельного комитета, с 1920 г. – лесно-
го подотдела земельного отдела Архангельского губисполкома, с 
1921 г. – лесного подотдела земельного отдела (с 1922 г. – земель-
ного управления) Мурманского губисполкома, с 1927 г. – земель-
ного управления Мурманского окрисполкома. 

Кольское и Нотозерское лесничества ликвидированы прика-
зом Мурманского лесного транспортного хозяйства от 1 октября 
1930 г. Функции переданы Мурманскому лесному транспортному 
хозяйству. Печенгское лесничество ликвидировано совместным 
постановлением Кольского и Печенгского лесничеств от 1 марта 
1921 г. в связи с образованием Нотозерского лесничества. Умбское 
лесничество ликвидировано, по косвенным данным, в июле 1931 г., 
функции переданы Умбскому лесному транспортному хозяйству.

Основными функциями лесничеств являлись уход за лесами, 
посадка леса, охрана леса от пожаров и несанкционированной вы-
рубки.

Распоряжения, протокол совещания лесничих, информации 
об организации Нотозерского лесничества (Ф.Р-112).

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 
составу. Протоколы собраний работников лесничеств (ФФ.Р-21, 
Р-112), заседаний лесной комиссии (Ф.Р-24).

Производственно-хозяйственные планы. Годовые отчеты лес-
ничеств. Отчет по лесоустройству Нотозерской дачи Нотозерско-
го лесничества (1924-1925 гг., Ф.Р-112). Информации, ведомости 
о лесных пожарах, об отпуске леса и земельных участков в арен-
ду. Акты обследований лесничеств. Карта Кольского лесничества 
(1921 г., Ф.Р-129).

Сметы расходов, финансовые отчеты (Ф.Р-112). Коллектив-
ный договор (1930 г., Ф.Р-112).

Списки служащих, карточки учета работников, удостоверения 
сотрудников.

Ведомости о доходах, расходах работников лесничества 
(Ф.Р- 129), на выдачу заработной платы (Ф.Р-24). Личные дела 
уволенных работников (Ф.Р-129).

Устав Всероссийского союза лесоводов (копия, 1918 г., 
Ф.Р- 129). Циркуляры, приказы, распоряжения земельного отдела 
Архангельского губисполкома, земельного управления Мурман-
ского губисполкома (копии). 

Имеются: циркуляры Архангельского губернского Управле-
ния земледелия и государственных имуществ Лесного департа-
мента Министерства земледелия РСФСР (копии, 1917–1918 гг., 
Ф.Р- 129); тетради о расходе леса по Кольскому лесничеству 
(1920 г., Ф.Р-112); документы Умбского лесного транспортного хо-
зяйства (1932 г.).

20. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1956–1988)
ОТДЕЛ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУР-
МАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1956–1978)
МУРМАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ВОДО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ «МУРМАНСКВОД-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ» (1976–1978)
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(1978–1988)

Ф.Р-1118, 471 ед. хр., 1956, 1961–1988 гг.; оп.1-3УД
Отдел водного хозяйства образован решением Мурманского 

Производственные планы и отчеты по бюджетной и хозрас-
четной деятельности лесхоза, лесному доходу и объяснительные 
записки к ним. 

Планы участков с указанием мер содействия естественному 
восстановлению. Годовые отчеты о лесном хозяйстве, распреде-
лении общей площади лесного фонда по категориям земель, ле-
совозобновлению, переводе лесных культур в покрытую лесную 
площадь, приживаемости лесных культур, лесосеменной базе. Го-
довые и статистические отчеты о лесозащите, лесопатологических 
обследованиях, ведомости площадей, пораженных вредителями и 
болезнями. Книги учета лесного фонда и лесных культур, лесных 
семян, расхода леса и лесных пожаров.

Планы и отчеты по капитальным вложениям. 
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. 
Статистические отчеты о наличии, учету, распределении и ис-

пользовании кадров, о численности и составе специалистов, име-
ющих высшее и среднее образование, о подготовке и повышении 
квалификации, о пострадавших при несчастных случаях, связан-
ных с производством. 

Протоколы общих собраний членов профсоюза и заседания 
местного комитета. Коллективные договоры. Социалистические 
обязательства и показатели выполнения условий соцсоревнова-
ний. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУР-
МАНСКИЙ ЛЕСХОЗ» КОМИТЕТА ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1978–)

Ф.Р-1184, 133 ед. хр., 1978–2000 гг.; оп.1УД

Образован приказом Министерства лесного хозяйства 
РСФСР от 6 мая 1978 г. В 1988 г. преобразован в Мурманское ле-
сохозяйственное производство, в 1992 г. – в Мурманский лесхоз. 
Находился в подчинении Мурманского Управления лесного хо-
зяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР, с 1988 г. – Мур-
манского лесохозяйственного и территориально-производствен-
ного объединения, с 1992 г. – Мурманского управления лесами, с 
2000 г. – Комитета природных ресурсов по Мурманской области.

Основными функциями лесхоза были: организация и ведение 
учета государственного лесного фонда на территории лесхоза; осу-
ществление производственных, лесохозяйственных, лесовосстано-
вительных, лесозаготовительных работ; переработка древесины 
и производство лесной продукции, проведение мероприятий по 
борьбе с вредителями и болезнями леса и охране лесов от пожаров.

Положение о лесхозе (1978 г.). 
Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-

ственно-технических совещаний. 
План экономического и социального развития лесхоза (1989–

1992 гг.). Техпромфинпланы и отчеты о деятельности лесхоза. 
Статистические отчеты по очистке мест рубок, лесным пожарам, 
лесонарушениям, выполнению плана лесокультурных работ, ка-
питальному ремонту и капстроительству. Документы инвентариза-
ций питомника, лесных культур и содействия естественному возоб-
новлению и переводу лесных культур в покрытую лесом площадь. 
Акты проверок использования земель (1994–1999 гг.). Землеотвод-
ные дела Кильдинского ГУ ДРСП и СЭС «Колэнерго» (1998 г.).

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду, работе с кадрами. Наградные листы, 

характеристики, ходатайства о награждении рабочих и служащих 
правительственными и ведомственными наградами (1999–2001 гг.) 
Коллективные договоры.

Общее положение о лесхозах Федеральной службы лесного 
хозяйства России, приказ о его утверждении, должностные ин-
струкции (копии, 1994–1996 гг.).

ЛЕСНИЧЕСТВА МУРМАНСКОГО ОКРУГА (1917–[1931])
5 фф., 151 ед. хр., 1917–1932 гг.:

КОВДСКОЕ (не уст.)
Ф.Р-658, 1 ед. хр., 1925–1927 гг.; оп.1УД

КОЛЬСКОЕ (1917–1930)
Ф.Р-129, 48 ед. хр., 1917–1924, 1926–1930 гг.; оп.1УД
Сведения по истории Кольского лесничества за 1889-1918 гг. 

имеются в Ф. И-44 «Кольское лесничество».
НОТОЗЕРСКОЕ (1921–1930)

Ф.Р-112, 19 ед. хр., 1920–1930 гг.; оп.1УД
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Ф.Р-1071, 596 ед. хр., 1975–1990 гг.; оп.1УД, оп.2-3НТД; УД – 
354 ед. хр., 1975–1990 гг., НТД – 242 ед. хр., 1975–1990 гг.

Образовано как объединение по мелиорации земель в Мур-
манской области (объединение «Мурманскмелиорация») приказом 
Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 3 февра-
ля 1975 г. В 1987 г. переименовано в строительно-проектное объ-
единение по мелиорации земель в Мурманской области (СПО 
«Мурманскмелиорация»), в 1988 г.  – в производственное строи-
тельно-проектно-эксплуатационное объединение по мелиорации 
земель в Мурманской области (ПСПЭО «Мурманскмелиорация»). 
Находилось в подчинении Главного управления по мелиорации 
земель в Нечерноземной зоне РСФСР. Приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РСФСР от 21 января 1991 г. 
преобразовано в арендное объединение «Мурманскинжельстрой». 
Основными функциями являлись: разработка и осуществление 
мероприятий по мелиорации земель и их сельскохозяйственно-
му освоению в области, в том числе разработка проектно-сметной 
документации на мелиоративное строительство; руководство и 
контр оль деятельности подведомственных предприятий. 

 
Положения об объединении «Мурманскмелиорация» и подве-

домственных ему организациях (1975–1980 гг.). 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

коллегий и производственных совещаний.
Перспективные и годовые планы мелиоративного и водохо-

зяйственного строительства и эксплуатационных мероприятий. 
Финансовые планы и годовые бухгалтерские отчеты объединения 
и подведомственных организаций по основной деятельности и кап-
вложениям. Отчеты, справки, информации о ходе мелиоративных 
работ и мелиоративного строительства, вводе в действие производ-
ственных мощностей. Топографические материалы изысканий для 
мелиоративного строительства, проекты строительства и рекон-
струкций осушительных и мелиоративных систем. 

Материалы о внедрении научной организации труда и новой 
техники, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложе-
ний.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы по труду объединения и подведомственных организа-

ций. Отчеты о численности и составе специалистов, работе с ка-
драми. Отчеты, информации о внедрении бригадного подряда и 
аккордно-премиальной оплаты труда (1970–1980-е гг.). Наградные 
листы, списки, справки о награждении работников водного хозяй-
ства правительственными наградами и присвоении почетных зва-
ний. Социалистические обязательства трудовых коллективов и до-
кументы по организации и подведению итогов социалистического 
соревнования.

Приказы министерств мелиорации и водного хозяйства СССР 
и РСФСР, Главнечерноземводстроя (копии).

КОЛЬСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КО-
ЛОННА (КОЛЬСКАЯ ПМК) ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУРМАНСКИНЖЕЛЬ-
СТРОЙ» (ТОО «МУРМАНСКИНЖЕЛЬСТРОЙ»),  г. Кола 
(1967–1995)

Ф.Р-1393, 228 ед. хр., 1967–1994 гг.; оп.1-2ДЛС

Образована с 1 января 1967 г. как Кольская машинно-мелио-
ративная станция решением Мурманского облисполкома от 8 де-
кабря 1966 г. В 1970 г. преобразована в Кольскую передвижную 
механизированную колонну № 2, в 1988 г. – в Кольскую передвиж-
ную механизированную колонну. Находилась в подчинении отде-
ла мелиорации и водного хозяйства Мурманского облисполкома, 
с 1975 г. – объединения «Мурманскмелиорация», с 1987 г. – СПО 
«Мурманскмелиорация», с 1988 г. – ПСПЭО «Мурманскмелиора-
ция», с 1991 г. – арендного объединения «Мурманскинжельстрой», 
с 1993 г. – ТОО «Мурманскинжельстрой». Приказом ОАО «Мур-
манскинжельстрой» от 28 апреля 1995  г. реорганизована в ОАО 
«Коласельхозсервис».

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Расчетные ведомости по заработной плате работников.

ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ ХОЗРАСЧЕТНЫЙ УЧАСТОК ПО МЕ-
ЛИОРАТИВНОМУ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ (ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ ХСУ) ОБЪЕДИНЕНИЯ 

облисполкома от 19 июля 1956 г. В 1966 г. реорганизован в отдел 
мелиорации и водного хозяйства. Ликвидирован решением Мур-
манского облисполкома от 30 августа 1978 г. Осуществлял руко-
водство и контроль деятельности подведомственных организаций, 
обеспечивавших строительство и эксплуатацию осушительных си-
стем и источников водоснабжения в колхозах и совхозах области.

Мурманское производственное управление эксплуата-
ции мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений 
«Мурманск водэксплуатация» с подчинением отделу мелиорации и 
водного хозяйства Мурманского облисполкома образовано прика-
зом Министерства мелиорации и водного хозяйства от 19 декабря 
1975 г. Ликвидировано решением Мурманского облисполкома от 
30 августа 1978 г. Осуществляло работу по строительству и экс-
плуатации осушительных систем и источников водоснабжения в 
колхозах и совхозах области. 

Мурманское областное производственное управление мелио-
рации и водного хозяйства образовано на базе отдела мелиорации 
и водного хозяйства Мурманского облисполкома и Мурманского 
производственного управления эксплуатации мелиоративных си-
стем и водохозяйственных сооружений «Мурманскводэксплуата-
ция» решением Мурманского облисполкома от 30 августа 1978 г. в 
соответствии с постановлением СМ РСФСР от 30 декабря 1977 г. 
Находилось в подчинении Всероссийского производственного 
хозрасчетного объединения эксплуатации мелиоративных систем 
и водохозяйственных сооружений «Росводэксплуатация» Ми-
нистерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Ликвиди-
ровано приказом Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР от 
25  апреля 1988 г. Функции переданы строительно-проектно-экс-
плуатационному объединению «Мурманскмелиорация».

Положения об отделе водного хозяйства Мурманского обл-
исполкома (1956, 1961 гг.), о машинно-мелиоративной станции 
(1961 г.). Документы о создании организаций и предприятий вод-
ного хозяйства (1965, 1985–1986 гг.). Ликвидационные балансы 
управлений (1978, 1988 гг.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегий и технических советов, производственных совещаний.

Перспективные и годовые планы мелиоративного и водохо-
зяйственного строительства и эксплуатационных мероприятий. 
Финансовые планы и годовые бухгалтерские отчеты управления 
и подведомственных организаций по основной деятельности и 
капвложениям. Отчеты, справки, информации о состоянии мели-
орации и водного хозяйства области, о ходе мелиоративных работ 
и мелиоративного строительства, вводе в действие производствен-
ных мощностей, наличии осушенных земель и их распределении по 
видам угодий. Технические отчеты отдела мелиорации и водного 
хозяйства облисполкома (1967–1973 гг.). Акты приемки в эксплуа-
тацию осушенных земель и законченных строительством объектов. 
Сводные итоги паспортизации, паспорта и ведомости технического 
состояния осушительных систем, планы земельных участков кол-
хозов, совхозов и подсобных хозяйств с осушительной сетью. 

Планы, справки и переписка о предотвращении загрязнения 
водоемов и малых рек (1984–1986 гг.).

Материалы о внедрении научной организации труда и новой 
техники, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложе-
ний.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду управлений, объединения и подве-

домственных организаций. Отчеты о численности и составе спе-
циалистов, о работе с кадрами. Отчеты, информации о внедрении 
бригадного подряда и аккордно-премиальной оплаты труда (1970–
1980-е гг.). 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкомов 
(1970–1980-е гг.). Коллективные договоры предприятий и органи-
заций. Социалистические обязательства трудовых коллективов и 
документы по организации и подведению итогов социалистическо-
го соревнования.

Приказы министерств мелиорации и водного хозяйства СССР 
и РСФСР, решений Мурманского облисполкома (копии).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕЛИО-
РАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПСПЭО 
«МУРМАНСК МЕЛИОРАЦИЯ») ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 
РСФСР (ГЛАВНЕЧЕРНОЗЕМВОДСТРОЙ) (1975–1991)
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юза (постановления президиума Мурманского окрисполкома, до-
клады организационного бюро, списки кооперативных обществ) 
(1927–1932 гг.); приказы по личному составу Мурманского окруж-
ного отдела торговли (1927–1928 гг.).

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ МУРМАНСКОГО 
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕ-
ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1927–1938)

Ф.Р-167, 97 ед. хр., 1926–1937 гг.; оп.1УД

Образован как отдел торговли Мурманского окрисполкома 
приказом губотдела от 1 октября 1927  г. Постановлением прези-
диума Мурманского окрисполкома от 28 марта 1931 г. реоргани-
зован в окружной отдел снабжения. Постановлением президиума 
Мурманского окрисполкома от 13 сентября 1934 г. окружной отдел 
снабжения реорганизован в окружной отдел внутренней торговли. 
Являясь структурным подразделением Мурманского окрисполко-
ма, одновременно был подотчетен Ленинградскому областному от-
делу торговли. В связи с образованием Мурманской области поста-
новлением Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 7 июня 
1938 г. преобразован в отдел торговли при Оргкомитете ВЦИК по 
Мурманской области. Основными функциями являлись: заключе-
ние торговых соглашений с организациями и потребительскими 
обществами о завозе продуктов и товаров в Мурманский округ; 
контроль за торговой деятельностью государственных, коопера-
тивных и частных предприятий.

Протоколы производственных совещаний. 
Планы, отчеты, обзоры, справки о развитии торговли в Мур-

манском округе, о товарообороте, поступлении, распределении и 
реализации фондов продовольственных и промышленных това-
ров. Документы о приеме-передаче предприятий торговли, дисло-
кации торговой сети. Переписка с Ленинградским облисполкомом, 
Мурманским окрисполкомом, Ленинградским областным отделом 
торговли, государственными и организациями потребкооперации 
по вопросам снабжения населения г. Мурманска и Мурманского 
округа продовольственными и промышленными товарами.

Протоколы экспортных совещаний, инструкции, договоры и 
переписка по экспорту и импорту товаров. 

Протоколы, доклады, обзоры о работе по ценообразованию и 
о движении цен, прейскуранты на промышленные и продоволь-
ственные товары. 

Штатные расписания и сметы расходов отдела. 
Приказы и переписка по личному составу, списки, анкеты, 

учетные карточки сотрудников отдела. Списки ответработников 
и специалистов, работающих на предприятиях и в учреждениях 
г. Мурманска.

Постановления, приказы, распоряжения, инструкции нарко-
матов снабжения и торговли СССР, местных советских и партий-
ных органов (копии). 

Имеются документы отдела внутренней торговли губисполко-
ма (1926 г.).

ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАБОРНЫХ КНИЖЕК И КОН-
ТИНГЕНТОВ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ МУР-
МАНСКОГО ОКРИСПОЛКОМА, г. Мурманск (1933–[1935])

Ф.Р-253, 14 ед. хр., 1933–1935 гг.; оп.1УД

Образовано как окружное управление заборных книжек по-
становлением президиума Мурманского окрисполкома от 9 апреля 
1933 г. на базе Мурманского городского управления по учету и вы-
даче заборных книжек. Постановлением президиума Мурманско-
го окрисполкома от 16 сентября 1933 г. реорганизовано в окруж-
ное управление заборных книжек и контингентов. Находилось 
в подчинении отдела снабжения Мурманского окрисполкома, с 
1934 г. – отдела внутренней торговли Мурманского окрисполкома. 
Ликвидировано в 1935 г. на основании постановления СНК СССР 
от 31 декабря 1934 г. «О сокращении штатов и смет административ-
но-управленческих расходов в связи с отменой карточек на хлеб и 
некоторые другие продукты». 

Основными функциями являлись: организация выдачи пред-
приятиям и учреждениям г.  Мурманска заборных документов; 
учет и контроль за выдачей заборных документов; составление и 
учет контингентов предприятий, строек, учреждений и отдельных 
групп населения, принимаемых на все виды снабжения. 

ПО МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1979–1982)

Ф.Р-1395, 20 ед. хр., 1979–1982 гг.; оп.1-2ДЛС

Образован приказом объединения по мелиорации земель в 
Мурманской области от 24 января 1979 г. Ликвидирован прика-
зом объединения по мелиорации земель в Мурманской области от 
1 сентября 1982 г.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников, расчетные ведомости по заработной плате. 

21. ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. 
СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ. ЗАГОТОВКИ

21.1. ТОРГОВЛЯ

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕ-
СТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУ-
ТАТОВ (1924–1927)

Ф.Р-143, 57 ед. хр., 1922–1932 гг.; оп.1УД

Образован как отдел внутренней торговли (Мургубвнуторг) 
постановлением Мурманского губисполкома от 14 июня 1924 г. 
В 1926 г. переименован в отдел торговли Мурманского губиспол-
кома (Мургубторг). В связи с образованием Мурманского округа 
Ленинградской  области приказом отдела торговли губисполкома 
от 1 октября 1927 г. Мурманский губернский отдел торговли пере-
именован в Мурманский окружной отдел торговли.

Основными функциями являлись: регулирование внутренне-
го торгового оборота и всех видов внутренней торговой деятель-
ности на территории губернии; контроль и наблюдение за торговой 
деятельностью государственных, кооперативных и частных пред-
приятий; ведение реестра торговых, в том числе потребительской 
кооперации, предприятий; организация и руководство торговой 
инспекцией; учет оптовых и розничных цен; регистрация государ-
ственных, торговых и торгово-промышленных предприятий.

Протоколы совещаний представителей торгующих организа-
ций.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Отчет о работе, состоянии торговли и заготовок сырья по 

Мурманской губернии. Переписка с Северо-Западным областным 
управлением НК внутренней торговли СССР по вопросам дея-
тельности губвнуторга и предприятий торговли. 

Устав Мурманского городского потребительского общества 
«Красный Мурманец» (1926 г.). Положения о Мурманской кон-
торе Северо-Западного областного союза (1924 г.), Мурманской 
губернской метрической комиссии (1926 г.), местных органах 
«Желрыбы» (1924 г.). Документы о деятельности Мурманского от-
деления «Желрыбы», интегрального союза Мурманской коопера-
ции (1927 г.).

Документы по ценообразованию, регулированию и развитию 
пушного заготовительного рынка Мурманской губернии.

Документы по организации кредитной, промысловой и сель-
скохозяйственной кооперации на Мурмане (протоколы, доклады, 
таблицы, переписка с Северо-Западным областным управлением 
по вопросам образования Мурманского губернского союза коопе-
ративов).

Документы о проведении 1-й Мурманской ярмарки, прохо-
дившей с 20 декабря 1922 г. по 22 января 1923 г. (доклад, списки 
государственных и кооперативных организаций, списки товаров).

Штатные расписания, сметы расходов и объяснительные запи-
ски к ним. Отчеты и ведомости о расходовании денежных средств. 

Списки, анкеты, ведомости на выдачу заработной платы.
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции СНК 

СССР и РСФСР, НК внутренней торговли СССР и РСФСР, Се-
веро-Западного областного управления НК внутренней торговли 
СССР, местных органов государственной власти (копии).

Имеются документы Мурманского отделения Государствен-
ной импортно-экпортной торговой конторы «ГОСТОРГ» (1922–
1923 гг.); кооперативно-торговой секции Мурманского городского 
Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких де-
путатов (1927–1928 гг.); документы по организации интегрального 
союза Мурманской кооперации, Мурманского промыслового со-
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Документы по внедрению новых форм торговли, переводу ма-
газинов на самообслуживание, о техническом оснащении предпри-
ятий торговли, внедрении новой техники и научной организации 
труда, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Протоколы заседаний конкурсной комиссии по аккредитации 
организаций, осуществляющих поставки алкогольной продукции 
для предприятий розничной торговли и общественного питания. 
Реестры выданных, приостановленных и аннулированных лицен-
зий на производство, хранение и оборот этилового спирта, на пра-
во торговли транспортными средствами и номерными агрегатами, 
бензином и ювелирными изделиями, на право оптовой реализации 
минеральной и природной питьевой воды.

Протоколы, договоры, информации, сведения об организа-
ции неснижаемого товарного запаса Мурманской области (1999–
2001 гг.). 

Протоколы, планы, соглашения, информации, справки о тор-
гово-экономическом сотрудничестве с регионами России и страна-
ми СНГ (1999–2001 гг.).

Планы, титульные списки, сметы, отчеты, справки по капи-
тальному строительству и капвложениям.

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду и заработной плате. Расчеты, показатели по переводу предпри-
ятий торговли на новые условия планирования и экономического 
стимулирования. 

Отчеты о численности, составе и движении рабочих и служа-
щих и о работе с кадрами. Постановления, наградные листы, ха-
рактеристики, списки работников торговли, удостоенных прави-
тельственных и ведомственных наград.

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкомов. 
Коллективные договоры предприятий и материалы о проверке их 
выполнения. Документы о развитии социалистического соревно-
вания (1960–1980-е гг.).

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Постановления, приказы, распоряжения, инструкции нарко-
матов и министерств торговли СССР и РСФСР, местных советских 
и партийных органов (копии).

КОМИТЕТ ПО ТОВАРНЫМ РЕСУРСАМ И ВНЕШНЕЭКО-
НОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–1994)

Ф.Р-1074, 61 ед. хр., 1992–1994  гг.; оп.1ДЛС, оп.2УД; УД  – 
44 ед. хр., 1992–1994 гг., ДЛС – 17 ед. хр., 1992–1994 гг. 

Образован как Управление по товарным ресурсам постанов-
лением администрации Мурманской области от 21 января 1992 г. 
Постановлением администрации области от 19 октября 1992 г. пре-
образовано в Управление по товарным ресурсам и внешнеэконо-
мическому сотрудничеству, постановлением от 6 декабря 1993 г. – в 
Комитет по товарным ресурсам и внешнеэкономическому сотруд-
ничеству. Ликвидирован постановлением администрации Мур-
манской области от 10 марта 1994 г. 

Основными функциями являются: проведение анализа уров-
ня обеспеченности организаций и предприятий, населения области 
материально-техническими и продовольственными ресурсами; 
формирование фонда товарных ресурсов, необходимых для то-
варообменных операций; разработка и заключение соглашений с 
регионами Российской Федерации и зарубежными странами на 
сотрудничество и взаимные поставки продукции; осуществление 
контроля за конъюнктурой цен.

Положения об управлении, комитете (1992, 1994 гг.).
Программа развития внешнеэкономической деятельности 

Мурманской области и документы по ее разработке (1993 г.). Годо-
вые планы и отчеты о работе управления, комитета.

Соглашения, договоры и переписка с предприятиями, орга-
низациями, фирмами о внешнеэкономическом сотрудничестве. 
Сведения о выделении региональных квот на рыбные ресурсы, 
апатитовый концентрат, лесоматериалы, нефтепродукты, металло-
продукцию.

Материалы о формировании фонда товарных ресурсов, о по-
ступлении и использовании средств (в т. ч. валютных) внебюджет-
ного фонда. Договоры с предприятиями области о поставке това-
ров в другие регионы России. Приказы, соглашения, информации 
о работе бирж; положение, устав, анализ деятельности АО «Норд-
Балт» (1993 г.).

Протоколы производственных совещаний. 
Планы, отчеты по выдаче и учету заборных книжек. Акты об-

следования работы городского бюро заборных книжек. Инструк-
ция о порядке выдачи и учета заборных книжек в Мурманском 
округе и г. Мурманске (1933 г.).

Сметы расходов, финансовые отчеты. 
Доверенности и характеристики ответраздатчиков. 
Лицевые счета рабочих и служащих.

КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И СВЯЗЯМ СО СТРАНАМИ СНГ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938–2002)

Ф.Р-808, 2271 ед. хр., 1938–2002 гг.; оп.1-2УД, оп.3ДЛС; УД – 
2062 ед. хр., 1938–2002 гг., ДЛС – 209 ед. хр., 1938–2002 гг. 

Образован как отдел торговли при Оргкомитете ВЦИК по 
Мурманской области постановлением оргкомитета от 7 июня 1938 г. 
на базе отдела внутренней торговли Мурманского окр исполкома. 
Решением 1-й сессии областного Совета 1-го созыва от 6 января 
1940 г. организован торговый отдел Мурманского облисполкома. В 
1955 г. преобразован в Управление торговли, в 1992 г. – в Управле-
ние торговли и общественного питания, в 1993 г. – в Управление 
торговли и государственной инспекции по торговле, качеству това-
ров и защите прав потребителей, в 1994 г. – в Комитет по торговле, 
внешнеэкономическому сотрудничеству и межрегио нальным свя-
зям, в 1995 г. – в Комитет по торговле и межрегиональным связям, 
в 1997 г. – в Управление по торговле, связям на межрегиональном 
уровне и со странами СНГ, в 1998 г. – в Комитет по торговле и свя-
зям со странами СНГ. Находился в подчинении облисполкома, с 
1992 г. – администрации Мурманской области, с 1997 г. – Комитета 
по управлению агропромышленным комплексом, торговле, связям 
на межрегиональном уровне и со странами СНГ, с 1998 г. – адми-
нистрации Мурманской области. Ликвидирован постановлением 
Губернатора Мурманской области от 23 апреля 2002 г.

Основными функциями являлись: координация деятельности 
районных и городских отделов торговли, оптовых, посреднических 
и других организаций всех форм собственности по насыщению по-
требительского рынка товарами; составление прогнозов развития 
торговли и общественного питания на территории области с уче-
том изучения рынка, спроса и предложения товаров; осуществле-
ние лицензирования деятельности предприятий оптовой торговли, 
сертифицирования производства и реализации продукции и услуг 
общественного питания; последовательное осуществление внеш-
неэкономической политики области, направленной на развитие 
новых форм сотрудничества со странами СНГ; разработка пред-
ложений и проведение мероприятий по развитию торгово-эконо-
мических связей с регионами РФ. 

Положения и уставы предприятий и организаций. Докумен-
ты об образовании, переименовании, изменении подчиненности 
и ликвидации учреждений, организаций и предприятий, о дисло-
кации и специализации сети торговли и общественного питания. 
Ликвидационный баланс (2002 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы коллегий, 
производственных совещаний, собраний хозяйственного актива, 
заседаний координационного совета по сертификации услуг пред-
приятий общественного питания и торговли, комиссии по управле-
нию региональным фондом финансовой поддержки завоза грузов.

Перспективные и годовые планы развития торговли и обще-
ственного питания. Годовые планы, отчеты, доклады, справки о 
валовой продукции местных торгов и предприятий общественного 
питания, о товарообороте и издержках обращения, о поступлении, 
распределении и реализации фондов продовольственных и про-
мышленных товаров.

Конъюнктурные обзоры состояния торговли. Информации, 
анкеты опросов и другие документы по изучению покупатель-
ского спроса, анализы реализации товаров в разрезе товарных 
групп (1970–1980-е гг.), сведения о среднедушевом потреблении 
основных продовольственных и непродовольственных товаров по 
районам и городам области (1976–1979 гг.). Планы, расчеты по-
требности, анализы, информации по прогнозированию спроса и 
предложений продукции, по состоянию потребительского рынка 
области (1990-е гг.).

Отчеты, доклады, обзоры о работе по ценообразованию и о 
движении цен, калькуляции и прейскуранты на промышленные и 
продовольственные товары. Сведения о контрольно-ревизионной 
работе, о хищениях и недостачах.
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ГОВЛЕ ПО РСФСР МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РСФСР 
([1939]–1992)

Ф.Р-1233, 40 ед. хр., 1939–1992 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, образовано как Мурманское управле-
ние государственной инспекции по качеству рыбной продукции и 
консервов в феврале 1939 г.35 В 1942 г. Мурманское и Архангель-
ское управления госинспекции объединены в Северное управление 
инспекции по качеству рыбной продукции и консервов с пунктами 
в городах Мурманске и Архангельске. Приказом Министерства 
рыбной промышленности СССР от 23 марта 1950 г. восстановлено 
Мурманское управление государственной инспекции по качеству 
рыбной продукции и консервов. В 1954 г. преобразовано в Мур-
манское областное управление государственной инспекции по 
качеству продовольственных товаров, в 1957 г.  – в Мурманское 
областное управление государственной инспекции по качеству 
товаров. В 1959 г. управление госинспекции по качеству товаров 
объединено с госторгинспекцией в Мурманское областное управ-
ление Государственной инспекции по качеству товаров и торговле 
по РСФСР. Находилось в подчинении Государственной инспекции 
по качеству товаров и торговле по РСФСР Министерства торгов-
ли РСФСР. Ликвидировано постановлением администрации Мур-
манской области от 5 марта 1992 г.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1938–)

3 фф., 74 ед. хр., 1946–1972 гг.: 

КОЛЬСКИЙ (1938–)
Ф.Р-969, 40 ед. хр., 1956–1970 гг.; оп.1УД
Образован постановлением президиума Кольского райиспол-

кома от 14 мая 1938 г.
ПЕЧЕНГСКИЙ, п. Никель (1947–)

Ф.Р-549, 24 ед. хр., 1946–1947, 1949–1950, 1955–1956, 1960–
1972 гг.; оп.1УД

Образован решением 1-й сессии 1-го созыва Печенгского рай-
онного Совета депутатов трудящихся от 24 декабря 1947 г.
ТЕРИБЕРСКИЙ (1938–1956)

Ф.Р-831, 10 ед. хр., 1947–1955 гг.; оп.1УД
Образован решением Териберского райисполкома от 21 октя-

бря 1938 г.

Являясь структурными подразделениями исполнительных 
комитетов районных Советов депутатов трудящихся Мурманской 
области, отделы торговли одновременно были подотчетны торго-
вому отделу Мурманского облисполкома. Отдел торговли Тери-
берского райисполкома ликвидирован постановлением Мурман-
ского облисполкома от 13 сентября 1956 г. Основными функциями 
районных отделов торговли являлись: контроль и координация де-
ятельности торговых организаций и предприятий; регулирование 
ценообразования; открытие новых торговых точек; организация 
общественного и детского питания. 

Планы работы отделов. Годовые отчеты по товарообороту, 
расходу хлебопродуктов. Отчеты торговых организаций, сведе-
ния о реализации товаров. Акты, справки обследований торговых 
организаций Териберского района (Ф.Р-831). Схемы дислокации, 
характеристики предприятий торговли и общественного питания. 
Заявки на промышленные и продуктовые товары от организаций 
района (Ф.Р-831). 

Приказы, распоряжения, инструкции Министерства торговли 
РСФСР, отдела торговли Мурманского облисполкома, решения 
местных органов власти (копии).

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МУРМАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ-
ПУТАТОВ (1936–1991)

Ф.Р-1015, 184 ед. хр., 1955–1991 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский городской отдел внутренней тор-
говли постановлением президиума Мурманского окрисполкома 

35   Приказ Управления госинспекции по личному составу №  1 от 
22 февраля 1939 г.

Бизнес-планы, программы, протоколы и другие документы по 
строительству, реконструкции и технологическому перевооруже-
нию предприятий и средств связи Мурманской области с участием 
иностранного капитала (1992–1993 гг.).

Приказы по личному составу. Личные дела работников коми-
тета.

Нормативно-методические документы Правительства Россий-
ской Федерации, комитетов и ведомств, соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и администрацией Мурманской 
области по вопросам внешнеэкономических связей (копии).

ОТДЕЛЕНИЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРНОМУ РАЙОНУ, 
г. Мурманск (1989–2016)

Ф.Р-1278, 45 ед. хр., 1989–2015 гг.; оп.1УД

Образовано как Управление уполномоченного Министерства 
внешних экономических связей СССР (МВЭС СССР, с 1992 г. – 
МВЭС Российской Федерации) по Северному району с местона-
хождением в г. Мурманске приказом МВЭС от 11 марта 1989 г. В 
сферу деятельности входили: Коми и Карельская АССР (в 1992 г. 
выделены в самостоятельные управления); Вологодская (выделе-
на в 1992 г.), Архангельская (выделена в 1993 г.) и Мурманская 
области. В 1994 г. преобразовано в Управление уполномоченного 
МВЭС Российской Федерации по Мурманской области, в 1996 г. – 
в Управление уполномоченного МВЭС и торговли Российской Фе-
дерации по Мурманской области, в апреле 1998 г. – в Управление 
уполномоченного Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации по Мурманской области, в ноябре 1998 г. – в 
Представительство по Мурманской области Управления уполно-
моченного Министерства торговли Российской Федерации по Се-
верному району, в 2001 г. – в Представительство по Мурманской 
области Управления уполномоченного Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации по Северному 
району, в июне 2008 г. – в Представительство по Мурманской об-
ласти Управления уполномоченного Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации по Северному району, в 
октябре 2008 г. – в Отделение в Мурманской области Управления 
Министерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции по Северному району. Ликвидировано приказом Минпром-
торга РФ от 14 марта 2016 г.

Основными функциями являлись: лицензирование россий-
ских товаров, поставляемых в страны СНГ; проведение меропри-
ятий, направленных на подготовку обоснований для организаций 
и предприятий Российской Федерации на право осуществления 
деятельности в зарубежных странах; организация учета и ведение 
регионального реестра участников внешнеэкономических связей.

Положения об управлениях.
Приказы по основной деятельности (1995–2005 гг.).
Экономические обзоры, отчеты, справки, информации о со-

стоянии и развитии внешнеэкономических связей по Мурманской 
области. 

Штатные расписания (1992–1997 гг.). Статистические отчеты 
о работе с кадрами.

БЮРО ТОВАРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВ-
ЛИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1963–1989)

Ф.Р-1168, 15 ед. хр., 1957–1989 гг.; оп.1ДЛС

Образовано приказом Министерства торговли РСФСР от 
16 сентября 1963 г. на базе хозрасчетного бюро товарных экспер-
тиз, входившего в структуру областного управления торговли. На-
ходилось в подчинении Управления торговли Мурманского облис-
полкома. Ликвидировано решением Мурманского облисполкома 
от 13 сентября 1989 г. Осуществляло экспертизу качества продо-
вольственных и промышленных товаров народного потребления, 
тары и упаковочного материала.

Приказы по основной деятельности и личному составу (1978–
1989 гг.), лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются лицевые счета работников хозрасчетного бюро то-
варных экспертиз (1957–1962 гг.).

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ И ТОР-



229

НИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ([1922]–
1924)

Ф.Р-344, 3 ед. хр., 1922–1924 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован в 1922 г. Находился в под-
чинении хозяйственного управления Петроградского (с января 
1924 г.  – Ленинградского) военного округа. Ликвидирован при-
казом по Мурманскому губернскому военно-продовольственному 
магазину от 15 сентября 1924 г.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Акты 
приемо-разгрузочной комиссии. 

Переписка с хозуправлением Мургубвоенкомата по основной 
деятельности и личному составу.

МУРМАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТОРА ЛЕНИНГРАДСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧ-
НОЙ ТОРГОВЛИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ И ПИЩЕВЫМИ 
ТОВАРАМИ (ЛЕНОБЛТОРГ) ([1932]–1935)

Ф.Р-224, 100 ед. хр., 1932–1935 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована как Мурманская межрай-
онная контора Леноблторга в январе 1932 г.36 В феврале 1935 г. 
переименована в Мурманскую межрайонную базу Леноблторга, в 
октябре 1935 г. – в Мурманскую окружную контору Леноблторга. 
Находилась в подчинении Ленинградского областного объедине-
ния оптовой и розничной торговли промышленными и продоволь-
ственными товарами (Леноблторг). Ликвидирована постановлени-
ем Ленинградского облисполкома от 10 декабря 1935 г. Функции 
перешли Мурманскому государственному окружному объедине-
нию розничной торговли продовольственными и промышленными 
товарами (Мурманторг). Основными функциями являлись: орга-
низация и реализация мер по обеспечению товарами народного 
потребления населения Мурманского округа; контроль и коорди-
нация деятельности организаций и предприятий торговли. 

Протоколы производственных и технических совещаний при 
Мурманской межрайонной базе. 

Планы розничного товарооборота. Годовые отчеты о дви-
жении товаров. Конъюнктурный обзор деятельности конторы 
(1933 г.). Акты приема товаров, обследования организаций и пред-
приятий торговли и общественного питания. Договоры с постав-
щиками, с организациями и частными лицами о покупке гужевого 
транспорта, доставке грузов, по строительству и оборудованию 
торговых помещений. Переписка с Леноблторгом по вопросам 
снабжения, обеспечения торговой сети транспортом. 

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские балан-
сы. 

Коллективные договоры. Социалистические обязательства, 
сведения о результатах социалистических соревнований.

Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по начис-
лению заработной платы работникам конторы. Удостоверения лич-
ности, справки. 

Директивные указания, распоряжения, инструкции Ленобл-
торга (копии).

МУРМАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 
ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРА-
МИ (МУРМАНТОРГ) УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ МУРМАН-
СКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1935–1956)

Ф.Р-616, 1567 ед. хр., 1935–1956 гг.; оп.1,3УД, оп.2,2а,2бДЛС; 
УД – 195 ед. хр., 1935–1956 гг., ДЛС – 1372 ед. хр., 1935–1956 гг. 

Образовано как Мурманское государственное окружное объе-
динение розничной торговли продовольственными и промышлен-
ными товарами (Мурманторг) постановлением Ленинградского 
облисполкома от 10 декабря 1935 г. В 1938 г. переименовано в 
Мурманское государственное областное объединение рознич-
ной торговли продовольственными и промышленными товарами 
(Мурманторг), в 1943 г. – в Мурманское государственное объеди-
нение по торговле пищевыми и промышленными товарами (Мур-
манторг). Находилось в подчинении отдела внешней и внутренней 
торговли Ленинградского облисполкома, с 1938 г. – отдела торгов-

36   Годовой отчет Мурманской межрайонной конторы Леноблторга 
за 1932 г.

от 5 февраля 1936 г. В 1938 г. переименован в отдел торговли. Яв-
ляясь структурным подразделением Мурманского горисполкома, 
одновременно подчинялся отделу торговли облисполкома. В со-
ответствии с Законом РСФСР «О местном самоуправлении» от 
6 июля 1991 г. и Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. 
«О порядке назначения глав администраций» постановлением ад-
министрации Мурманской области от 24 ноября 1991 г. назначен 
глава администрации г. Мурманска. В связи с этим Мурманский 
горисполком и его структурные подразделения были упразднены. 
Функции отдела торговли Мурманского горисполкома переданы 
Комитету по товарным ресурсам, торговле и общественному пи-
танию администрации г. Мурманска. Основными функциями яв-
лялись: контроль и координация деятельности торговых органи-
заций и предприятий; регулирование ценообразования; открытие 
новых торговых точек; организация общественного и детского 
питания. 

Приказы по основной деятельности. 
Годовые планы, отчеты, справки о товарообороте, издержках 

обращения, распределении и реализации фондов продовольствен-
ных и промышленных товаров. Документы о дислокации и специ-
ализации сети торговли и общественного питания. Документы о 
развитии социалистического соревнования.

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАН-
СКА (1991–)

Ф.Р-1201, 38 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп.1УД 

Образован как Комитет по товарным ресурсам, торговле и об-
щественному питанию постановлением администрации г. Мурман-
ска от 27 ноября 1991 г. Распоряжением администрации г.  Мур-
манска от 31 августа 1994 г. переименован в отдел торговли. 
Основными функциями являлись: разработка и реализация мер 
по формированию и развитию потребительского рынка товаров 
народного потребления, реализации городской программы при-
ватизации предприятий торговли и общественного питания; ока-
зание помощи предприятиям торговли и общественного питания 
в вопросах организации обслуживания и улучшения обеспечения 
населения города товарами народного потребления.

Положение об отделе торговли.
Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-

ственных совещаний, заседаний координационного совета по улуч-
шению торгового обслуживания инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны (1992–1993 гг.). 

Годовые статистические отчеты по товарообороту, по реализа-
ции хлебопродуктов, о наличии торговой сети и сети общественно-
го питания, по труду. Дислокация торговой сети.

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СЕ-
ВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ (1951–)

Ф.Р-1003, 30 ед. хр., 1951–1975 гг.; оп. 1УД 

Образован решением Североморского горисполкома от 10 ок-
тября 1951 г. Являясь структурным подразделением Северомор-
ского горисполкома, одновременно подчинялся отделу торговли 
облисполкома. Основными функциями являлись: контроль и ко-
ординация деятельности торговых организаций и предприятий; 
регулирование ценообразования; открытие новых торговых точек; 
организация общественного и детского питания. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Перспек-
тивные планы расширения торговой сети. Отчеты, справки о то-
варообороте, о результатах обследования организаций и предпри-
ятий торговли и общественного питания. Переписка с торговыми 
организациями города по вопросам реализации потребительских 
товаров. Схемы дислокации сети торговли и общественного пита-
ния.

Приказы и распоряжения отдела торговли Мурманского обл-
исполкома, Североморского горисполкома (копии).

21.1.1. ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫЙ МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-
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вых предприятий, закупке и продаже продовольственных товаров 
для населения г. Мурманска; осуществление контроля деятельно-
сти торговых предприятий.

Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний.

Годовые планы, отчеты, доклады, справки о валовой продук-
ции, товарообороте и издержках обращения, поступлении, распре-
делении и реализации фондов продовольственных товаров, в том 
числе о поставках и реализации овощей и фруктов. Дислокация 
торговой сети.

Титульные списки, отчеты, справки по капитальному строи-
тельству и капвложениям.

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду и зарплате. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкомов. 
Коллективные договоры предприятий и материалы о проверке их 
выполнения. Документы о развитии социалистического соревно-
вания.

Постановления, приказы, местных советских и партийных ор-
ганов (копии).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА «ГАСТРОНОМ» 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ  МАГА-
ЗИНОВ (ГЛАВГАСТРОНОМ) МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ 
РСФСР (1944–1957)

Ф.Р-717, 138 ед. хр., 1944–1957 гг.; оп.1-2УД

Образована как Мурманская контора «Особторга» прика-
зом НК торговли СССР от 10 октября 1944 г. Находилась в под-
чинении Главного управления по особой торговле (Главособторг) 
НК  торговли СССР. В 1946 г. преобразована в Мурманскую об-
ластную контору «Главособгастроном» с подчинением Главному 
управлению по особой торговле гастрономическими и бакалей-
ными товарами (Главособгастроном) при Министерстве торговли 
СССР, в 1948 г. – в Мурманскую областную контору «Главгастро-
ном» с подчинением Главному управлению по торговле гастро-
номическими и бакалейными товарами (Главгастроном) при Ми-
нистерстве торговли СССР. С 1954 г. находилась в подчинении 
Главного управления гастрономических и бакалейных магазинов 
(Главгастроном) Министерства торговли РСФСР. Ликвидирована 
на основании приказа Министерства торговли РСФСР от 10 апре-
ля 1957 г.

Протоколы производственных совещаний, общих собраний 
рабочих и служащих.

Сводные отчеты о валовой продукции торгов, о товарооборо-
те, о поступлении и реализации товаров, об исполнении сметы до-
ходов и расходов. Паспорта магазинов (1949 г.).

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты по труду и зар-
плате. Списки, книги учета работников конторы и подведомствен-
ных предприятий. Трудовые договоры работников (1946–1950 гг.). 
Документы по награждению работников конторы медалью «За 
оборону Советского Заполярья» (1945–1946 гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.  

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ СА-
ХАРОМ, КОНСЕРВАМИ, КОНДИТЕРСКИМИ, ТАБАЧНЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ, ПИВОМ, СОЛЬЮ И ДРУГИМИ БАКАЛЕЙ-
НЫМИ ТОВАРАМИ  (РОСОПТПРОДТОРГ) МИНИСТЕР-
СТВА ТОРГОВЛИ РСФСР ([1947]–1992)

Ф.Р-1263, 799 ед. хр., 1949–1991 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, образовано как Мурманская конто-
ра «Главбакалея» в 1947 г. Находилась в подчинении Главного 
управления оптовой торговли сахаром, кондитерскими изделиями, 
консервами, табачными изделиями, солью, бакалейными товарами 
(Главбакалея) Министерства торговли СССР, с 1958 г. – Республи-
канской конторы оптовой торговли бакалейными товарами (Рос-
бакалея) Министерства торговли РСФСР. На основании поста-
новления СМ РСФСР от 5 октября 1982 г. «О генеральной схеме 
управления торговлей в РСФСР» контора преобразована в Мур-
манское областное объединение республиканского объединения 
по оптовой торговле сахаром, консервами, кондитерскими, табач-

ли (с 1955 г. – Управления торговли) Мурманского облисполкома. 
Ликвидировано решением Мурманского облисполкома от 18 ок-
тября 1956 г. На базе Мурманторга образованы Мурманский гор-
промторг и Мурманский горпищеторг.

Основными функциями Мурманторга являлись: контроль и 
координация деятельности организаций и предприятий торговой 
сети и сети общественного питания; открытие филиалов и предста-
вительств для закупки товаров вне района торговой деятельности 
Мурманторга; разработка планов текущего ремонта и капитально-
го строительства.

 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы производственных совещаний, общих собраний работников.
Документы по организации подведомственных предприятий 

(приказы, штатные расписания, планы и сметы расходов). Паспор-
та торговых предприятий Мурманторга. Ликвидационные балан-
сы. Акты приема-передачи материальных ценностей и финансо-
вых ревизий. 

Планы товарооборота, заготовок сельскохозяйственной про-
дукции, децентрализованных заготовок. Годовые отчеты Мурман-
торга и подведомственных предприятий.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
Мурманторга и подведомственных предприятий.

Планы, титульные списки капитального строительства,
Протоколы заседаний квалификационных комиссий. Стати-

стические отчеты по кадрам. Производственные характеристики, 
аттестационные листы, удостоверения.

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

Приказы, распоряжения отделов торговли Ленинградского 
(1935–1938 гг.) и Мурманского облисполкомов (копии).

РОСТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫ-
МИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ (МУРМАНТОРГ), 
п. Роста (1937–1941)

Ф.Р-618, 13 ед. хр., 1935, 1937–1939 гг.; оп.1УД

Образовано как Ростинская контора Мурманторга с 1 июня 
1937 г. на базе ОРСа строительства судоремонтного завода Глав-
севморпути в г. Мурманске (п. Роста) в связи с передачей ОРСа 
в систему Мурманторга на основании постановления СНК СССР 
от 2 февраля 1937 г. В январе 1938 г. реорганизована в Ростин-
ский райунивермаг Мурманторга. Приказом директора Мурман-
торга от 1 июля 1938 г. Ростинский райунивермаг ликвидирован, 
руководство и контроль за деятельностью торговых предприятий 
в п. Роста осуществлял уполномоченный Ростинского куста Мур-
манского областного отдела торговли. Приказом директора Мур-
манторга от 2 сентября 1938 г. создано Ростинское отделение Мур-
манторга. Прекратило свою деятельность на основании приказа 
директора Мурманторга от 8 ноября 1941 г. Основными функци-
ями являлись организация и осуществление розничной торговли 
продовольственными и промышленными товарами на территории 
поселка Роста. 

Планы и отчеты о товарообороте. 
Договоры с предприятиями г. Мурманска на ремонт торговой 

сети, доставку продовольственных и промышленных товаров.
Приказы по личному составу. Списки личного состава конто-

ры, удостоверения, учетные карточки работников, договоры и тру-
довые соглашения, справки, заявления.

Приказы, распоряжения Мурманторга (копии).
Имеются приказы ОРСа строительства судоремонтного заво-

да по основной деятельности и личному составу (1935 г.).

МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГ ПО ПРОДАЖЕ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (МУРМАНСКИЙ ГОРПИЩЕ-
ТОРГ) УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ МУРМАНСКОГО ОБЛИС-
ПОЛКОМА (1956–)

Ф.Р-962, 161 ед. хр., 1956–1965 гг.; оп.1УД 

Образован решением Мурманского облисполкома от 18 октя-
бря 1956 г.

Находился в подчинении Управления торговли Мурманско-
го облисполкома. Основными функциями являлись: разработка и 
реализация мероприятий по открытию продовольственных торго-
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Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Производственные, финансовые, торговые планы и отчеты. 

Планы и отчеты о работе Мурманского окружного библиотечного 
коллектора.

Пояснительная записка архитектора г. Мурманска к проекту 
книжного магазина г. Мурманска (1939 г.).

Списки сотрудников. Сведения о численности и изменении ка-
дрового состава по магазинам и киоскам отделений «Ленкогиза».

Заявления о приеме на работу, трудовые соглашения, автобио-
графии, удостоверения, справки о начислении полярных надбавок, 
списки сотрудников. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТОРГОВЛЕ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВЫХ НУЖД 
ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ СЕВЕРНОГО ФЛОТА (ВОЕНФЛОТ-
ТОРГ СФ) ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
ФЛОТ (ГЛАВВОЕНФЛОТТОРГ) НК ТОРГОВЛИ СССР, 
г. Мурманск (1935–1946)

Ф.Р-574, 35 ед. хр., 1935–1945 гг.; оп.1-2УД

Образовано как Мурманское отделение Ленинградского го-
сударственного объединения военной торговли и обслуживания 
производственно-бытовых нужд РККА и флота (Ленвоенторг) с 
1 сентября 1935 г. на базе Мурманского закрытого военного коопе-
ратива37. В 1938 г. переименовано в Государственное предприятие 
по торговле и обслуживанию производственно-бытовых нужд 
войсковых частей Северного флота (Военторг СФ, с 1939 г. – Во-
енфлотторг СФ). Находилось в подчинении Ленвоенторга, с 
1936 г.  – Военторга Ленинградского военного округа и Красноз-
наменного Балтийского флота, с 1938 г.  – Главного управления 
военно-торговыми предприятиями (Главвоенторг) НК торговли 
СССР, с 1939 г.  – Главного управления торговых предприятий, 
обслуживающих Военно-Морской Флот (Главвоенфлотторг). В 
марте 1946 г. Главвоенфлотторг вошел в структуру Министерства 
торговли СССР.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Произ-
водственно-финансовые планы. Анализ хозяйственной деятельно-
сти Военфлотторга СФ (1940 г.)

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служа-
щих. Личные карточки уволенных работников (1941 г.)

ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН Г. МУРМАНСКА ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ФОНДА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ([1975]–)

Ф.Р-1377, 42 ед. хр., 1975–2005 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 6 ед. 
хр., 1975–2002 гг., ДЛС – 36 ед. хр., 1975–2005 гг.

По косвенным данным, образовано как салон-магазин Управ-
ления по реализации произведений изобразительного искусства 
Художественного фонда РСФСР в 1975 г. В 1990 г. преобразован 
в салон Торговой фирмы Художественного фонда РСФСР, в мар-
те 1992 г. – в салон Мурманской организации Союза художников 
Российской Федерации, в ноябре 1992 г.  – в предприятие обще-
ственной организации Художественный салон г. Мурманска Ху-
дожественного фонда Союза художников Российской Федерации. 
Предприятие входило в состав Мурманской организации Союза 
художников Российской Федерации, с 1999 г.  – Мурманской об-
ластной общественной организации Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз художников России». Основной 
функцией являлась реализация произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, печатной продукции по изо-
бразительному искусству.

Учредительные документы (приказ, постановление, уставы, 
лицензии, торговый патент).

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские балансы и по-
яснительные записки к ним. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

37   Годовой отчет за 1935 г.

ными изделиями, пивом, солью и другими бакалейными товарами 
(Росоптпродторг) Министерства торговли РСФСР. В 1992 г. реор-
ганизовано в акционерное общество закрытого типа Мурманская 
торгово-производственная фирма «Росоптпродторг».

Приказы по личному составу, личные карточки, личные дела 
уволенных работников. Ведомости по начислению зарплаты.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАКАЛЕЯ» (ЗАО ТПФ «БАКА-
ЛЕЯ), г. Мурманск (1992–2006)

Ф.Р-1264, 413 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано как акционерное общество закрытого типа 
Мурманская торгово-производственная фирма «Росоптпродторг» 
(АОЗТ Мурманская ТПФ «Росоптпродторг») постановлением ад-
министрации Ленинского района г. Мурманска от 15 апреля 1992 г. 
Постановлением администрации г. Мурманска от 16 декабря 
1996 г. перерегистрировано в закрытое акционерное общество тор-
гово-производственная фирма «Бакалея» (ЗАО ТПФ «Бакалея»). 
В связи с объявлением банкротства в 2000 г. была прекращена 
хозяйственная деятельность и введено конкурсное производство. 
По итогам завершения деятельности конкурсного производства в 
2006 г. ЗАО ТПФ «Бакалея» ликвидировано. Осуществляло опто-
во-розничную торговлю бакалейными товарами.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению зарплаты,

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ШВЕЙНЫМИ, ТРИКОТАЖНЫМИ, 
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫМИ, МЕХОВЫМИ, ОВЧИННО-ШУБ-
НЫМИ ТОВАРАМИ И ГОЛОВНЫМИ УБОРАМИ (РОСТОРГ-
ОДЕЖДА) МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РСФСР ([1958]–
1992)

Ф.Р-1354, 81 ед. хр., 1958–1993 гг.; оп.1ДЛС

Точной даты образования по документам фонда установить не 
представляется возможным. Сохранились документы Мурманской 
областной торговой базы «Росторгодежда» с 1958 г. На основании 
постановления СМ РСФСР от 5 октября 1982 г. «О генеральной 
схеме управления торговлей в РСФСР» база преобразована в 
Мурманское областное предприятие оптовой торговли Республи-
канского объединения по оптовой торговле швейными, трикотаж-
ными, чулочно-носочными, меховыми, овчинно-шубными товара-
ми и головными уборами (Росторгодежда) Министерства торговли 
РСФСР. В 1992 г. реорганизовано в Мурманскую торговую фирму 
«Пассаж» (товарищество с ограниченной ответственностью).

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются лицевые счета по начислению заработной платы ра-
ботникам Мурманской торговой фирмы «Пассаж» (1993 г.).

МУРМАНСКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КНИГОТОРГОВО-
ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
(ЛЕНКОГИЗ) ([1932]–1939) 

Ф.Р-321, 30 ед. хр., 1933–1939 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образовано как Мурманское районное 
отделение Ленинградского областного отделения Центра книго-
журнального распространения (Книгоцентр) объединения госу-
дарственных книго-журнальных издательств РСФСР (ОГИЗ) в 
марте 1932 г. В 1934 г. преобразовано в Мурманское окружное от-
деление «Ленкогиза». Находилось в подчинении Ленинградского 
областного отделения Центра книго-журнального распростране-
ния (Книгоцентр), с 1934 г. – Ленинградского областного отделе-
ния книготоргового объединения государственных издательств 
(Ленкогиз). Ликвидировано постановлением Оргкомитета Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области от 
5 марта 1939 г. Функции переданы Мурманскому областному от-
делению КОГИЗа. Осуществляло закупку и оптово-розничную 
торговлю книжной и журнальной продукцией. 
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портовой конторе Мурманторга. Основными функциями явля-
лись: организация работы по торговле с иностранцами, обслужи-
ванию туристов и граждан, получавших денежные переводы из-за 
границы; продажа импортных товаров населению Мурманского 
округа; покупка у населения и сбытовых организаций экспортного 
сырья, товаров, золота.

Приказы управляющего Ленинградской областной конторой 
«Торгсин», касающиеся основной деятельности межрайонной базы 
и отделения. Протоколы заседаний правления базы, производ-
ственных совещаний, общих собраний работников.

Планы и отчеты по снабжению и оборачиваемости товаров. 
Информации, справки, сведения о деятельности Мурманского от-
деления. Срочные донесения о движении товара. Переписка с Ле-
нинградской областной конторой «Торгсин» по вопросам органи-
зации портовой торговли. Акты обследования базы.

Сметы административно-хозяйственных расходов. Бухгал-
терские балансы.

Протоколы заседаний местного комитета.
Списки работников отделения, удостоверения, справки, за-

явления. Трудовые договоры. Ведомости на выдачу заработной 
платы.

ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОРГМОРТРАНС» МУРМАН-
СКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА, г. Мурманск (1946–1991)

Ф.Р-1283, 1627 ед. хр., 1942–1991 гг.; оп.1-5ДЛС

Образовано как Мурманская контора «Торгмортранс» 
(с  1957  г. – Мурманская контора «Главторгмортранс») Главного 
управления торговли на морском транспорте (Главторгмортранс) 
Министерства торговли СССР на базе отдела рабочего снабжения 
Мурманского морского торгового порта приказом Министерства 
торговли СССР от 10 сентября 1946 г. На основании приказа Ми-
нистерства морского флота СССР от 21 марта 1960 г. Мурманская 
контора «Главторгмортранс» переименована в Мурманскую кон-
тору «Торгмортранс» с подчинением Мурманскому государствен-
ному морскому арктическому пароходству, с 1964 г. – Управлению 
арктического и ледокольного флота Северного морского пароход-
ства, с 1967 г.  – Мурманскому морскому пароходству. В 1967 г. 
Мурманская контора «Торгмортранс» преобразована в Управле-
ние «Торгмортранс», в 1989 г. – в торговое объединение «Торгмор-
транс». В 1991 г. реорганизовано в акционерное общество закрыто-
го типа «Торгмортранс» (АОЗТ «Торгмортранс»). 

Основной функцией являлась организация продовольствен-
ного снабжения плавсостава, работы судовых ресторанов, рабочих 
столовых. В структуру входили: управляющий и его заместитель, 
5 функциональных отделов, 4 магазина, 5 столовых, ресторан мор-
ского вокзала, база, склады, ремонтная группа.

Приказы по личному составу, личные дела, карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной пла-
ты. Подлинные личные документы: свидетельства и аттестаты об 
окончании училищ, невостребованные трудовые книжки, трудо-
вые договоры.

Имеются документы ОРСа Мурманского морского торгового 
порта (1942-1946 гг.).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГМОР-
ТРАНС» (ЗАО «ТОРГМОРТРАНС», г. Мурманск (1991–2005)

Ф.Р-1321, 315 ед. хр., 1992–2004 гг.; оп.1-5ДЛС

Зарегистрировано как акционерное общество закрытого типа 
«Торгмортранс» (АОЗТ «Торгмортранс») постановлением админи-
страции г. Мурманска от 28 декабря 1991 г. Постановлением адми-
нистрации г. Мурманска от 16 апреля 1996 г. перерегистрировано 
как закрытое акционерное общество «Торгмортранс» (ЗАО «Торг-
мортранс»). В связи с объявлением банкротства в 2001 г. была 
прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. По итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2005 г. ЗАО «Торгмортранс» ликвидировано.

Приказы по личному составу, личные дела, карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Невостребованные трудовые книжки.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства (2001–2004 гг.).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОЧАКОВО МУРМАНСК» (ООО «ТД 
ОЧАКОВО МУРМАНСК»), г. Мурманск (2002–2008)

Ф.Р-1445, 57 ед. хр., 2002–2007 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 1 ед. 
хр., 2002 г.; ДЛС – 56 ед. хр., 2002–2007 гг. 

Зарегистрировано постановлением администрации муници-
пального образования Кольский район Мурманской области от 
18  апреля 2002 г. В связи с объявлением банкротства в 2007 г. была 
прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. По итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2008 г. ООО «ТД Очаково Мурманск» ликвидиро-
вано. Основной функцией являлась торгово-закупочная деятель-
ность, в том числе розничная и оптовая торговля.

Устав, учредительный договор. Приказы по основной деятель-
ности и личному составу. Сведения о доходах, личные дела уволен-
ных работников.

МУРМАНСКАЯ КОНТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ТОРГОВЛИ ХЛЕБНЫМИ И ДРУГИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ «ХЛЕБОПРОДУКТ» (не уст.)

Ф.Р-623, 1 ед. хр., 1923–1924 гг.; оп.1УД

Переписка с ОГПУ по личному составу. Анкеты служащих.

21.1.2. ЭКСПОРТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОНТОРЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КАРЕЛО-МУРМАНСКОЙ КРАЕВОЙ 
КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ЭКСПОР-
ТУ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ЭКСПОРТЛЕС», г.  Мурманск 
([1929]–1939)

Ф.Р-323, 131 ед. хр., 1929–1938 гг.; оп.1-2УД

По косвенным данным, должность уполномоченного Ленин-
градской областной конторы Всесоюзного лесоэкспортного акцио-
нерного общества «Экспортлес» (с 1930 г. – Всесоюзного объедине-
ния по экспорту лесных материалов «Экспортлес») в г.  Мурманске 
образована в январе 1929 г. В мае 1931 г. уполномоченный в г. Мур-
манске перешел в подчинение Карело-Мурманской краевой кон-
торы Всесоюзного объединения по экспорту лесных материалов 
«Экспортлес». Должность уполномоченного упразднена приказом 
председателя объединения от 31 января 1939 г. в связи с образова-
нием Мурманской конторы Всесоюзного объединения по экспорту 
лесных материалов «Экспортлес». Основной функцией уполномо-
ченного являлась организация и осуществление работы по экспор-
ту лесной продукции.

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 
составу. 

Договоры с организациями на поставку лесных материалов, 
сметы на проведение работ. Переписка с организациями г.  Мур-
манска по вопросам хранения, доставки, отгрузки лесоматериалов. 

Протоколы профсоюзных собраний. 
Списки, анкеты, личные дела сотрудников.
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции НК 

внутренней и  внешней торговли СССР, Всесоюзного объедине-
ния «Экспортлес». Протоколы производственных совещаний при 
председателе правления «Экспортлес» (копии).

Имеются документы на английском языке.

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТОР-
ГОВЛЕ С ИНОСТРАНЦАМИ (ЛОК ТОРГСИН) ([1932]–1935)

Ф.Р-330, 28 ед. хр., 1933–1935 гг.; оп.1УД 

По косвенным данным, образовано как Мурманская межрай-
онная база Ленинградской областной конторы «Торгсин» в 1932 г. 
Приказом Ленинградской областной конторы «Торгсин» от 16 ок-
тября 1934 г. база переименована в Мурманское отделение «Торг-
син». Находилось в подчинении Ленинградской областной конто-
ры Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (ЛОК 
«Торгсин»). Ликвидировано постановлением президиума Мур-
манского окрисполкома от 28 декабря 1935 г. Функции переданы 
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Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтер-
ские отчеты сводные и подведомственных организаций и предпри-
ятий. 

Планы и отчеты по труду и зарплате. Постановления, наград-
ные листы, характеристики, списки работников, удостоенных пра-
вительственных и ведомственных наград.

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Рецептуры блюд (копии).

МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ ОТДЕЛА 
ТОРГОВЛИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ([1931]–
1943)

Ф.Р-223, 83 ед. хр., 1931–1941 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован как Управление обще-
ственным питанием «КООПИТ» в 1931 г. Решением президиума 
Мурманского окрисполкома от 8 марта 1932 г. управление преоб-
разовано в Мурманский трест общественного питания. В 1935 г. 
трест преобразован в Контору общественного питания, в 1939 г. – 
в Мурманский городской трест столовых. Находился в подчине-
нии Мурманского окружного союза потребительской коопера-
ции (Мурокрпотребсоюз), с 1932 г.  – Управления общественного 
питания при Ленинградском областном союзе потребительской 
кооперации (Леноблкоопит), с 1933 г.  – Ленинградского област-
ного союза потребительских обществ и их союзов (Севзапсоюз), с 
1935 г. – Мурманского государственного окружного (с 1938 г. – об-
ластного) объединения розничной торговли продовольственными 
и промышленными товарами (Мурманторг), с 1940 г. – отдела тор-
говли Мурманского облисполкома. Ликвидирован решением Мур-
манского облисполкома от 18 января 1943 г. путем объединения с 
Мурманторгом. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-
му составу. Протоколы заседаний оргбюро КООПИТ, правления 
КООПИТ (1931 г.), производственных совещаний. Документы о 
передаче треста из объединения «Мурманторг».

Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры состояния обществен-
ного питания. Акты обследования столовых. 

Планы, сведения, переписка по капитальному строительству, 
проекты, чертежи, схемы построек, акты приема объектов строи-
тельства.

Штатные расписания и сметы расходов.

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РЕСТОРАНОВ, 
КАФЕ И СОВХОЗА «ЗАПОЛЯРНЫЙ» «РИКИС» (ТПФ «РИ-
КИС»), г. Мурманск (1976–1992)

Ф.Р-526, 40 ед. хр., 1976–1992 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманский городской трест ресторанов и 
кафе решением Мурманского облисполкома от 24 марта 1976 г. 
Находился в подчинении Управления общественного питания 
Мурманского облисполкома. В 1991 г. реорганизован в торгово-
производственную фирму ресторанов, кафе и совхоза «Заполяр-
ный» «Рикис» (ТПФ «Рикис»). Решением Мурманского гориспол-
кома от 29 марта 1991 г. зарегистрирован Устав ТПФ «Рикис». 
Ликвидирована с 1 октября 1992 г. приказом ТПФ «Рикис» от 
28 июля 1992 г. на основании решения конференции учредителей 
от 17 июля 1992 г. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Ликвидационный баланс.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКСПРЕСС», г. Мур-
манск (1992–1993)

Ф.Р-1049, 3 ед. хр., 1992–1993 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 23 марта 1992 г. Ликвидировано постановлением адми-
нистрации г. Мурманска от 3 августа 1993 г. Правопреемником 
стало арендное коммерческое производственное предприятие 
Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. Осущест-
вляло производство и реализацию готовой продовольственной 
продукции.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ» ЗАО «МУРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ 
ДОМ», г. Мурманск (1991–2007)

Ф.Р-1242, 25 ед. хр., 1990–1997 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 7 ед. 
хр., 1991–1994 гг., ДЛС – 18 ед. хр., 1990–1997 гг.

Зарегистрировано как Международное производственно-
коммерческое объединение «Мурманский Торговый Дом» решени-
ем Мурманского горисполкома от 28 июня 1991 г. Постановлением 
администрации г. Мурманска от 29 июня 1992 г. перерегистрирова-
но в акционерное общество закрытого типа «Международное про-
изводственно-коммерческое объединение «Мурманский Торговый 
Дом», в 1997 г. – в закрытое акционерное общество «Мурманский 
Торговый Дом» (ЗАО «Мурманский Торговый Дом»). В связи с 
объявлением банкротства в 1999 г. была прекращена хозяйствен-
ная деятельность и введено конкурсное производство. По итогам 
завершения деятельности конкурсного производства в 2007 г. ЗАО 
«Мурманский Торговый Дом» ликвидировано. Основными функ-
циями являлись: осуществление экспортно-импортных операций 
по товарам и услугам, организация сети специализированных 
предприятий и фирменных магазинов по розничной торговле им-
портными и отечественными товарами. 

Учредительные документы (постановления, соглашения, уста-
вы, свидетельства о регистрации). 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы собраний акционеров, заседаний правления. 

Штатные расписания, бухгалтерские балансы. Справки ауди-
торских проверок.

Лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников.

Имеются приказы по постоянной деятельности и личному со-
ставу филиала СП «Бабуш» (1990 г.).

МУРМАНСКОЕ АГЕНТСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ЭКСПОРТХЛЕБ» (не уст.)

Ф.Р-622, 5 ед. хр., 1925–1927 гг.; оп.1УД

Обзор деятельности (1926 г.). Переписка с акционерным обще-
ством о хлебоэкспертных операциях. Список личного состава.

21.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1975–1992)

Ф.Р-513, 411 ед. хр., 1975–1992 гг.; оп.1,3УД, оп.2ДЛС; УД – 
350 ед. хр., 1975–1991 гг., ДЛС – 61 ед. хр., 1975–1992 гг. 

Образовано решением Мурманского облисполкома от 9 июля 
1975 г. Ликвидировано распоряжением администрации Мурман-
ской области от 15 января 1992 г. Осуществляло руководство и 
контроль деятельности организаций и предприятий общественно-
го питания через конторы и тресты общественного питания.

Положения об управлении и его отделах, уставы подведом-
ственных предприятий и организаций (1975–1980 гг.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы коллегии 
управления и заседаний кулинарных советов, экономического со-
вета. Документы о работе учебно-методического кабинета.

Перспективные, годовые планы, отчеты, доклады, обзоры, 
справки о работе управления и подведомственных ему организа-
ций. Документы о дислокации и специализации сети общественно-
го питания. Калькуляции и прейскуранты на продукцию предпри-
ятий общепита. 

Материалы о техническом оснащении предприятий общепита, 
внедрении новой техники и научной организации труда, о посту-
плении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Планы, титульные списки, сметы, отчеты, справки по капи-
тальному строительству и капвложениям.

Нормативы, расчеты, показатели по переводу предприятий на 
новые условия планирования и экономического стимулирования.
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Ф.Р-791, 20 ед. хр., 1920 г.; оп.1УД

По косвенным данным, начало свою деятельность с 1 марта 
1920 г.39 под руководством Чрезвычайного комиссара по продо-
вольствию. Ликвидировано в связи с реорганизацией Архангель-
ского губернского продовольственного комитета в августе 1920 г. 
Функции переданы продовольственному отделу Мурманского 
уездного исполнительного комитета. Осуществляло контроль за 
выполнением продовольственных заготовок на основе проднало-
га, за распределением продовольствия и предметов первой необ-
ходимости, организацией закупки продовольственных излишков у 
крестьян. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-
му составу. Протоколы объединенных заседаний представителей 
продовольственных комитетов и отделов при Мурманском отде-
лении Архгубпродкома, пайковой комиссии, объединенного сове-
щания представителей Мурманской железной дороги, совместного 
совещания о создании маршрутных поездов Мурманской желез-
ной дороги и Архгубпродкома. 

Переписка с Архгубпродкомом, Мурманским уездным совнар-
хозом, Управлением Мурманской железной дороги по вопросам 
организации продовольственного снабжения Мурманского уезда, 
о заготовке хлеба, семян, фуража, ходе продразверстки, установке 
твердых цен на хлеб, выдаче продовольственных пайков, закупке 
хлеба и муки, использовании гужевого, железнодорожного и во-
дного транспорта для перевозки продовольствия, формировании 
продовольственных отрядов, о передаче частных складов и скла-
дов земельного отдела Северной области в ведение местных прод-
органов, об организации рыбных промыслов и снабжении продо-
вольствием и снаряжением. 

Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам отделе-
ния. Списки, удостоверения, мандаты.

Декреты, постановления, приказы, распоряжения СНК 
РСФСР, Мурманского уездисполкома, Архангельского губернско-
го продовольственного комитета (копии).  

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ (МУРМАНСКИЙ ГУБПРОДКОМ) НК ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЯ РСФСР (1921–1923)

Ф.Р-97, 23 ед. хр., 1921–1923 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского губерн-
ского исполнительного комитета от 18 июля 1921 г. Находился в 
подчинении НК продовольствия РСФСР. Ликвидирован прика-
зом НК продовольствия РСФСР от 30 июля 1923 г. Функции пере-
даны финансовому отделу губисполкома. Основными функциями 
являлись: заготовка и распределение продовольственных и това-
ров широкого потребления среди населения Мурманской губер-
нии; сбор и учет поступающих продналогов.

Планы снабжения продовольствием Мурманской губернии. 
Статистические сведения о составе населения волостей Мурман-
ской губернии. Переписка с НК продовольствия РСФСР, фондо-
вой комиссией ЭКОСО по вопросам формирования хлебного фон-
да, заготовки продовольствия и товаров широкого потребления.

Документы ликвидационной ячейки Мурманского губпродко-
ма (приказ о ликвидации губпродкома, акт о передаче дел и про-
токолы о передаче имущества комитета, списки членов ликвидаци-
онной ячейки и др.).

Приказы по личному составу. Переписка по личному составу с 
отделом личного состава административного управления НК про-
довольствия РСФСР. Списки, анкеты, удостоверения служащих 
комитета. Списки малолетних и подростков, работавших в коми-
тете.

Протоколы заседаний Мурманского губисполкома (копии).

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕ-
СПУБЛИКАНСКОГО ТРЕСТА СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА 
«РОССНАБСБЫТ» ([1938]–1956)

Ф.Р-951, 19 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп.1УД

39   Докладная записка бухгалтера Мурманского отделения Архгуб-
продкома от 20 мая 1920 г.

Устав предприятия. Протоколы собраний членов трудового 
коллектива. Штатное расписание. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТАНИЯ «АЭЛИ-
ТА» (ГПП «АЭЛИТА»), г. Мурманск (1994–2005)

Ф.Р-1341, 16 ед. хр., 1994–2004 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано постановлением администрации г. Мур-
манска от 24 января 1994 г. В связи с объявлением банкротства в 
2004 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2005 г. ГПП «Аэлита» ликвидирова-
но. Осуществляло производство и реализацию готовой продоволь-
ственной продукции.

Учредительные и регистрационные документы предприятия.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-

ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

21.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ТОРГОВОЙ 
РЕКЛАМЕ

КОМБИНАТ ПО ТОРГОВОЙ РЕКЛАМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск ([1956]–
1993)

Ф.Р-1419, 113 ед. хр., 1956–1992 гг.; оп.1ДЛС

Образован как мастерская по изготовлению торговой рекла-
мы38 при Управлении торговли Мурманского облисполкома реше-
нием облисполкома от 23 февраля 1956 г. В 1962 г. преобразована 
в газосветную мастерскую, в 1978 г. – в комбинат по торговой ре-
кламе. Находился в подчинении Управления торговли Мурман-
ского облисполкома, с 1989 г.  – Ленинградского филиала респу-
бликанского производственного объединения «Росторгреклама», 
с 1991 г.  – Мурманской коммерческо-производственной ассоциа-
ции, с 1992 г. – Управления торговли и общественного питания ад-
министрации Мурманской области. Ликвидирован путем продажи 
комбината товариществу с ограниченной ответственностью фирме 
«Радио М-4» (договор купли-продажи от 26 апреля 1993 г.)

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ КОМПАНИЯ «НИКА-КЛАССИК» (ТОО «НИКА-
КЛАССИК»), г. Мурманск (1992–2000)

Ф.Р-1420, 26 ед. хр., 1993–1995 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано как товарищество с ограниченной ответ-
ственностью фирма «Радио М-4» (ТОО фирма «Радио М-4») по-
становлением администрации г. Мурманска от 24 августа 1992 г. В 
1993 г. фирмой приобретен комбинат по торговой рекламе Управ-
ления торговли и общественного питания администрации Мурман-
ской области. В 1993 г. ТОО фирма «Радио М-4» преобразовано в 
товарищество с ограниченной ответственностью Компания «Ника-
Классик» (ТОО Компания «Ника-Классик»). В связи с объявлени-
ем банкротства в 1999 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2000 г. ТОО Компания 
«Ника-Классик» ликвидировано. Занималось изготовлением и 
распространением торговой рекламы.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

21.4. СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ. 
ЗАГОТОВКИ

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБЕРН-
СКОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ([1920])

38   В документах встречается название  – художественно-рекламная 
мастерская.
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Перспективный план развития сельского хозяйства и работы 
подсобных хозяйств (1958–1964 гг.). Годовые планы и отчеты о 
финансово-хозяйственной деятельности управления и подсобных 
хозяйств.

Планы, титульные списки, отчеты по капвложениям и капи-
тальному строительству.

Штатные расписания, сметы расходов. Документы по перево-
ду на новые условия оплаты труда. Материалы об организации и 
подведении итогов социалистического соревнования.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ МИНИСТЕР-
СТВА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР, г.  Мурманск (1966–
1991)

Ф.Р-1104, 251 ед. хр., 1967–1991  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
157 ед. хр., 1971–1991 гг., ДЛС – 94 ед. хр., 1967–1991 гг.

Образовано как Мурманское управление рабочего снабжения 
Главного управления рабочего снабжения Министерства цвет-
ной металлургии СССР на базе Управления рабочего снабжения 
Мурманского СНХ приказом Министерства цветной металлургии 
СССР от 11 января 1966 г. В 1990 г. преобразовано в Северо-За-
падное производственно-торговое объединение рабочего снабже-
ния. В 1991 г. реорганизовано в акционерное общество «Север». 
Основными функциями являлись: организация и развитие тор-
говли и общественного питания на предприятиях, снабжение и 
обеспе чение работников цветной металлургии продовольственны-
ми и промышленными товарами; руководство и контроль деятель-
ности подведомственных им ОРСов.

Приказы, распоряжения по основной деятельности (1985–
1991 гг.). Протоколы производственных совещаний, собраний пар-
тийно-хозяйственного актива.

Годовые финансовые планы, отчеты, анализы хозяйствен-
но-финансовой деятельности управления и подведомственных 
предприятий. Статистические отчеты о товарообороте, движении 
торговой сети, поступлении и остатках товаров, организации роз-
ничной торговли.

Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры по капитальному 
строительству. Годовые балансы подведомственных предприятий 
по капитальным вложениям.

Штатные расписания, сметы расходов. 
Отчеты о работе с кадрами. Представления, наградные листы, 

списки, характеристики работников, награжденных правитель-
ственными и ведомственными наградами.

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕ ВЕР- УРС», 
г. Мурманск (1991–2012) 

Ф.Р-1282, 14 ед. хр., 1990–1999 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 9 ед. 
хр., 1990–1997 гг., ДЛС – 5 ед. хр., 1992–1999 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество «Север» по-
становлением администрации г. Мурманска от 28 февраля 1991 г. 
Постановлениями администрации г. Мурманска от 6 июля 1992 г. 
перерегистрировано в акционерное общество закрытого типа «Се-
вер», от 9 июня 1997 г. – в закрытое акционерное общество «Север-
УРС». Самоликвидировалось в 2000 г., запись о прекращении дея-
тельности юридического лица внесена в ЕГРЮЛ в 2012 г.

Уставы, учредительные документы.
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания 

(1997 г.).
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБ-
ЖЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКО-
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙО-
НА, г. Мурманск (1957–1965)

Ф.Р-910, 49 ед. хр., 1957–1963 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образовано в 1938 г.40 Ликвидирова-
но на основании постановления СМ РСФСР от 26 марта 1956 г. 
Функции переданы Мурманской областной конторе Главного 
управления снабжения и сбыта при СМ РСФСР (Главснабсбыт). 
Основными функциями являлись: снабжение материалами и обо-
рудованием строительных объектов, предприятий и организаций 
Мурманской области; сбыт строительных материалов, произво-
димых местной промышленностью, промысловой кооперацией и 
другими организациями.

Годовые отчеты о деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен-

ных расходов.

КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА «МУРМАН-
ОБЛСНАБ»  АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
г. Мурманск (1957–1991)

Ф.Р-928, 196 ед. хр., 1956–1991 гг.; оп.1УД

Образована как Управление снабжения и сбыта решением 
облисполкома от 21 июня 1957  г. Приказом Госкомобеспечения 
РСФСР от 31 июля 1991 г. реорганизовано в коммерческо-посред-
ническую фирму «Мурманоблснаб», зарегистрированную поста-
новлением Октябрьского райисполкома г. Мурманска от 18 сентя-
бря 1991 г. Находилась в подчинении Мурманского облисполкома, 
с июля 1991 г. – Государственного комитета РСФСР по материаль-
но-техническому обеспечению республиканских и региональных 
программ (Госкомобеспечение РСФСР), с декабря 1991 г. – адми-
нистрации Мурманской области. В 1992 г. реорганизована в акцио-
нерное общество открытого типа «Мурманоблснаб». Осуществля-
ла работу по снабжению учреждений, организаций и предприятий 
области материалами, необходимыми для их функционирования.

Документы по образованию коммерческо-посреднической 
фирмы «Мурманоблснаб».

Приказы по основной деятельности (1984–1991 гг.). Протоко-
лы производственных совещаний и собраний партийного, хозяй-
ственного и профсоюзного актива.

Планы, отчеты о хозяйственно-финансовой деятельности, по 
товарообороту, капвложениям. 

Штатные расписания и сметы расходов. 
Планы по труду, отчеты и информации о численности и дви-

жении рабочих и служащих и о работе с кадрами. 
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкомов. 

Материалы об организации и подведении итогов социалистическо-
го соревнования (1960–1980-е гг.).

Приказы, распоряжения Госснаба РСФСР (1984–1991  гг.), 
местных советских и партийных органов (копии). 

Имеются документы Мурманской областной конторы «Глав-
снабсбыт» (1956–1957 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА, г. Мурманск 
(1957–1966)

Ф.Р-911, 129 ед. хр., 1957–1966 гг.; оп.1-5УД, оп.6ДЛС; УД – 
101 ед. хр., 1957–1965 гг., ДЛС – 28 ед. хр., 1957–1966 гг.

Образовано на основании постановления СМ РСФСР от 
1  ию ня 1957 г. Ликвидировано в 1966 г. на основании постанов-
ления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. Основными функциями 
являлись: организация и проведение работы по развитию сети ОР-
Сов, продснабов, других учреждений, обеспечивающих снабжение 
продовольственными и промышленными товарами; контроль их 
деятельности.

Приказы по основной деятельности. Документы по образова-
нию подсобных хозяйств.

40   Постановлением Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 
15 сентября 1938 г. назначен управляющий Мурманским отделением «Рос-
снабсбыт». Впервые предложение об организации Мурманского отделения 
Государственного республиканского треста снабжения и сбыта «Росснабсбыт» 
было вынесено на заседании президиума Мурманского окрисполкома от 
9 декабря 1937 г. 
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Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. 
Статистические отчеты по труду, о травматизме, наличии транс-
порта. 

Штатные расписания, сметы расходов.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОР-
ПОРАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1995–1997)

Ф.Р-1186, 19 ед. хр., 1995–1997  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
15 ед. хр., 1995–1997 гг., ДЛС – 4 ед. хр., 1995–1996 гг. 

Образован как Мурманский филиал Федеральной продо-
вольственной корпорации (ФПК) при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации приказом 
ФПК от 14 февраля 1995 г. по согласованию с администрацией 
Мурманской области. В 1996 г. преобразован в филиал Федераль-
ной продовольственной корпорации (ФПК) при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации в 
Мурманской области. Ликвидирован приказом филиала от 21 ок-
тября 1997 г. во исполнение приказа ФПК от 1 октября 1997 г. «О 
работе ликвидационной комиссии ФПК». Основными функциями 
являлись: осуществление закупок и поставок сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд, оказание со-
действия созданию и развитию рыночной инфраструктуры, опто-
вых продовольственных рынков в Мурманской области.

Положения о филиале. Документы по ликвидации филиала 
(приказы, план работы ликвидационной комиссии, генеральные 
доверенности).

Приказы, распоряжения ФПК по основной деятельности фи-
лиала. Распоряжения филиала ФПК об установлении оптово-от-
пускных цен. 

Государственные контракты на поставку продовольствия. Пе-
реписка с ФПК, администрацией Мурманской области, воинскими 
частями, организациями Мурманской области о поставках сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия, ценах, взаиморасчетах.

Штатные расписания, сметы расходов. Акты, справки прове-
рок деятельности филиала органами финансового и налогового 
контроля.

Документы к приказам по личному составу (отношения, заяв-
ления о приеме и увольнении). Ведомости по начислению заработ-
ной платы работникам несписочного состава. Трудовые соглаше-
ния с работниками, принятыми на временную работу.

21.4.1. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРЕДПРИЯТИЯ СНАБЖЕНИЯ

ОТДЕЛ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА СНАБЖЕНИЯ ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, г. Петроград ([1917]–1921)

Ф.Р-488, 213 ед. хр., 1917–1921 гг.; оп.1-2УД

По косвенным данным, образован как Центральный продо-
вольственный комитет Мурманской железной дороги Центрально-
го продовольственного бюро Всероссийского железнодорожного 
совета в 1917 г. В 1919 г. преобразован в Отдел продовольствия 
Мурманской железной дороги Всероссийского совета снабже-
ния железнодорожников. Ликвидирован в связи с образованием 
Мурманского железнодорожного потребительского общества на 
основании постановления Дорожного съезда от 30 мая 1921 г. Ос-
новными функциями являлись: снабжение рабочих и служащих 
Мурманской железной дороги продовольствием и товарами широ-
кого потребления; организация общественного питания; заготовка, 
хранение, распределение и ведение учета отпускаемых продуктов 
и промышленных товаров.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний Центрального продовольственного комитета и от-
дела продовольствия.

Отчеты, доклады о работе отдела.
Информационные телеграммы Совета депутатов Мурманской 

железной дороги о состоянии дороги в период иностранной воен-
ной интервенции (1918 г.), сводки о наличии населения, школ, сто-
ловых, детсадов, лечебных заведений по дороге. Отчеты, перепи-

Образовано на основании постановления СМ РСФСР от 
1 июня 1957 г. Ликвидировано в 1966 г. на основании постановле-
ния СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. Функции перешли терри-
ториальному управлению материально-технического снабжения 
Мурманского района. Основными функциями являлись: органи-
зация и проведение работы по снабжению учреждений, организа-
ций и предприятий, подведомственных СНХ, материалами, необ-
ходимыми для их функционирования.

Приказы по основной деятельности. Документы по реоргани-
зации структуры управления и подведомственных организаций.

Планы, отчеты по материально-техническому снабжению ор-
ганизаций СНХ. Переписи материалов.

МУРМАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКО-ПО-
СРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРКТИККОМ» МИНИСТЕР-
СТВА ТОРГОВЛИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РФ 
(1965–1992)

Ф.Р-1148, 447 ед. хр., 1965–1991 гг.; оп.1УД

Образована как территориальное управление материально-
технического снабжения Мурманского района (УМТС) приказом 
Государственного комитета СМ СССР по материально-техниче-
скому снабжению (Госснаб СССР) от 3 ноября 1965 г. В 1980 г. пе-
реименовано в Мурманское главное территориальное управление 
Госснаба СССР (Мурманскглавснаб), в 1990 г. – в Мурманскую ре-
гиональную коммерческо-посредническую фирму «АрктикКом». 
Находилась в подчинении Госснаба СССР, с 1990 г. – Министер-
ства торговли и материальных ресурсов РСФСР. В 1992 г. реорга-
низована в акционерное общество открытого типа «АрктикКом». 

Основной функцией являлась реализация фондов на мате-
риально-технические ресурсы, выделенных организациям и пред-
приятиям, подведомственным управлению. В структуру фирмы 
входили 10 функциональных отделов, 4 городских (по области) 
предприятия оптовой торговли продукцией товаров культурно-
бытового назначения с цехами услуг (вместо управлений «Мур-
мансклесотараснабсбыт», «Мурманскснабсбыт», «Мурманскме-
таллоснабсбыт»).

Акт передачи Мурманским СНХ территориальному управле-
нию материально-технического снабжения конторы «Мурманск-
лесоснабсбыт» (1965 г.).

Приказы по основной деятельности. 
Планы, отчеты, основные показатели финансово-хозяйствен-

ной деятельности управления и подведомственных предприятий. 
Отчеты подведомственных предприятий о снабженческой, тор-
говой, подрядной деятельности, поставках лесопродукции, капи-
тальных вложениях.

Штатные расписания и сметы расходов управления и подве-
домственных предприятий. 

Отчеты и информации о численности и движении рабочих и 
служащих и о работе с кадрами. Представления, наградные листы, 
характеристики, списки работников, удостоенных правительствен-
ных и ведомственных наград.

МУРМАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АРКТИККОМ» (1992–)

Ф.Р-1353, 34 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано как Мурманское акционерное общество 
открытого типа «АрктикКом» постановлением администрации 
г.  Мурманска от 8 октября 1992 г. Постановлением администра-
ции г. Мурманска от 30 мая 1996 г. перерегистрировано в Мурман-
ское открытое акционерное общество «АрктикКом». Находилось 
в подчинении акционерного общества «Российская Федеральная 
контрактная корпорация» (АО «Росконтракт»). Осуществляло 
материально-техническое обеспечение предприятий и организа-
ций Мурманской области в форме оптовой реализации продукции 
производственно-технического назначения, оказание услуг по хра-
нению и складской переработке грузов.

Уставы общества (1992, 1996 гг.).
Приказы по основной деятельности. Протоколы конференции 

трудового коллектива, собраний акционеров, заседаний совета ди-
ректоров.
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Ф.Р-236, 606 ед.  хр., 1933–1994  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
486 ед. хр., 1933–1994 гг., ДЛС – 120 ед. хр., 1940–1994 гг.

Образовано как Мурманская окружная реализационная кон-
тора «Заготзерно» постановлением Мурманского окрисполкома 
от 26 марта 1933 г. В 1938 г. переименована в Мурманскую об-
ластную контору «Заготзерно», в 1956 г. – в Мурманскую област-
ную контору «Росглавзерно», в 1957 г. – в Мурманское областное 
управление хлебопродуктов, в 1961 г. – в Мурманское областное 
управление заготовок, в 1962 г. – в Мурманское областное управ-
ление хлебопродуктов, в 1965 г.  – в Мурманское областное про-
изводственное управление по хлебопродуктам и комбикормовой 
промышленности, в 1966 г.  – в Мурманское областное производ-
ственное управление хлебопродуктов и комбикормовой промыш-
ленности, в 1970 г.  – в Мурманское областное производственное 
управление хлебопродуктов, в 1988 г. – в производственное объе-
динение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий 
«Мурманскхлебопродукт», в 1992 г. – в Государственное предпри-
ятие фирма «Мурманскхлебопродукт». Находилось в подчине-
нии Всесоюзного хлебофуражного объединения «Заготзерно», с 
1938 г. – Всесоюзного объединения «Центрозаготзерно», с 1953 г. – 
Всесоюзного объединения «Заготзерно», с 1954 г. – Российской ре-
спубликанской конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно», 
с 1956 г.  – Главного управления по приемке, закупке, хранению 
зерна, хлебопродуктов, масличных культур, сена и семян трав «Ро-
сглавзерно», с 1957 г. – Министерства хлебопродуктов РСФСР, с 
1961 г. – Министерства заготовок РСФСР, с 1962 г. – Всероссий-
ского объединения хлебопродуктов «Росхлебопродукт», с 1965 г. – 
Государственного производственного комитета по хлебопродук-
там и комбикормовой промышленности, с 1966 г. – Министерства 
хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР, с 
1970 г. – Министерства заготовок РСФСР, с 1985 г. – Министер-
ства хлебопродуктов РСФСР, с 1992 г. – Министерства торговли 
и материальных ресурсов Российской Федерации. В 1994 г. реор-
ганизовано в акционерное общество открытого типа «Мурманск-
хлебопродукт». 

Основными функциями являлись: прием, размещение, хране-
ние и сбыт зерна и продуктов его переработки через реализацион-
ные базы, торговые организации и предприятия. 

Уставы и положения конторы, управлений, реализационных 
баз.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний совета директоров, производственных совещаний.

Планы, отчеты, анализы деятельности предприятий и органи-
заций.

Планы, титульные списки, отчеты по капвложениям и капи-
тальному строительству. Акты приемки законченных строитель-
ством объектов в эксплуатацию.

Статистические отчеты о развитии и внедрении новой тех-
ники, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений 
(1970–1990-е гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Отчеты и информации о численности и движении рабочих и 

служащих и о работе с кадрами. Документы о награждении работ-
ников правительственными и ведомственными наградами (1970–
1980-е гг.). Списки работников.

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома. 
Материалы об организации и подведении итогов социалистиче-
ского соревнования (1960–1980-е гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БАЗА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСГЛАВ-
КОНДИТЕР) МИНИСТЕРСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ РСФСР, ст. Кола ([1936]–1947)

Ф.Р-396, 7 ед. хр., 1943–1947 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована как Мурманская торго-
вая база Ленинградской областной конторы Главного управления 
кондитерской промышленности (Росглавкондитер) НК пищевой 
промышленности РСФСР в 1936 г.42 В 1938 г. преобразована в 
Мурманскую областную базу Главного управления кондитерской 

42   Приказ директора базы о приеме на работу от 2 мая 1936 г.

ска об обеспечении населения продовольствием и товарами первой 
необходимости.

Приказы и распоряжения по личному составу. Списки, анке-
ты, личные дела рабочих и служащих, лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы. 

Декреты, приказы, распоряжения СНК РСФСР, Совета Труда 
и Обороны, НК путей сообщения РСФСР, Управления Мурман-
ской железной дороги (копии). Протоколы делегатских съездов, 
заседаний Главного дорожного комитета, исполкома железнодо-
рожных депутатов и исполнительного бюро Мурманской желез-
ной дороги (1917–1919 гг., копии).

МУРМАНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕ-
НИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА41 (МУРРАУСВОД) АРХАН-
ГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ 
 ВОДНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛОГО МОРЯ И СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА (1920–[1921])

Ф.Р-796, 18 ед. хр., 1918, 1920–1921 гг.; оп.1УД

Образовано приказом Архангельского областного управления 
снабжения морского транспорта Белого моря и Ледовитого океана 
(Обусвод) от 17 ноября 1920 г. на базе материально-хозяйственного 
и продовольственного отделов Мурманского торгового порта. На-
ходилось в подчинении Архангельского обусвода. Ликвидировано 
в апреле 1921 г. Функции переданы Мурманскому районному про-
довольственному управлению морского транспорта (Муррайпрод-
вод). По косвенным данным, после ликвидации Мурраусвода ма-
териально-хозяйственный отдел перешел в ведение Мурманского 
торгового порта. Мурраусвод осуществлял работу по снабжению 
сотрудников Мурманского торгового порта продовольственными 
и промышленными товарами, заведовал торговыми, распредели-
тельными лавками, складами, пекарнями, столовой, парикмахер-
ской, конным двором, мастерскими на территории порта. 

Приказы по основной деятельности и по личному составу. 
Списки, удостоверения сотрудников. Ведомости продуктов, 

отпущенных сотрудникам порта. 
Приказы, указания Архангельского областного управления 

снабжения морского транспорта (копии).
Имеются списки работников, направленных на работу на 

Мурманскую железную дорогу (1918 г.).

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ И 
СБЫТУ ТОВАРОВ И МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛЕНСНАБ-
СБЫТ») (1931–[1938])

Ф.Р-342, 8 ед. хр., 1931–1937 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское отделение Государственного 
акционерного общества по снабжению обобществленного секто-
ра народного хозяйства  г. Ленинграда и Ленинградской области 
«Ленснаб» постановлением Мурманского окрисполкома от 12 сен-
тября 1931 г. В 1932 г. перешло в ведение Государственного Ленин-
градского объединения по снабжению и сбыту товаров и матери-
алов производственно-технического и строительного назначения 
«Ленснабсбыт». 

По косвенным данным, ликвидировано с 1 января 1938 г. в 
связи с образованием Мурманского отделения Ленинградской тех-
нической конторы «Ленпромтехтяж». Осуществляло обеспечение 
материалами производственно-технического и строительного на-
значения организаций и предприятий Мурманского округа. 

Годовые отчеты. Переписка с Мурманским окрисполкомом по 
вопросам организации хранения материалов, личному составу. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйствен-
ных расходов. 

Списки, характеристики работников отделения.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФИРМА «МУР-
МАНСКХЛЕБОПРОДУКТ» МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ 
И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, г. Мурманск (1933–1994)

41   По документам фонда значится также название Мурманское район-
ное управление снабжения морского транспорта (Мурраусвод). 
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и материальных ценностей «Облпромтехснаба» конторе «Мест-
промснабсбыт» (акты, справки, ведомости) (1956 г.). Ликвидацион-
ный баланс «Облпромтехснаба» (1956 г.). 

Промышленно-финансовые планы. Сметы на переоборудова-
ние складов. Годовые отчеты по основной деятельности. Ликвида-
ционный баланс конторы.

Планы по труду и заработной плате. Штатные расписания и 
сметы расходов. 

Приказы и распоряжения по личному составу, личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы рабочим и служащим.

Приказы отдела местной промышленности Мурманского об-
лисполкома (копии). 

КОНТОРА СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, г. Мурманск (1953–1957)

Ф.Р-952, 7 ед. хр., 1954–1956 гг.; оп.1УД

Образована решением Мурманского облисполкома от 13 фев-
раля 1953 г. Ликвидирована решением Мурманского облиспол-
кома от 19 декабря 1957 г. Функции материально-технического 
снабжения Управления промпродтоваров переданы Управлению 
снабжения и сбыта облисполкома.

Финансовые планы и отчеты. Штатные расписания и сметы 
расходов.

КОНТОРА СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА (СНАБСБЫТ) УПРАВ-
ЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТА НАРОД-
НОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РАЙОНА (1958–1963)

Ф.Р-916, 28 ед. хр., 1958–1963 гг.; оп.1УД
 
Образована как контора снабжения и сбыта лесопродукции 

(Лесоснабсбыт) при Управлении лесозаготовительной и дерево-
обрабатывающей промышленности (с 1959 г. – Управлении лесной 
промышленности) Мурманского СНХ распоряжением Мурман-
ского СНХ от 2 июля 1958 г. В 1962 г. преобразована в контору 
снабжения и сбыта (Снабсбыт) Управления лесной промышленно-
сти СНХ. Ликвидирована на основании постановления Мурман-
ского СНХ от 31 января 1963 г.

Основными функциями являлись: организация работы по 
снабжению лесными материалами организаций и предприятий 
Мурманского СНХ, обеспечению железнодорожных и морских 
перевозок лесных материалов; материально-техническое снабже-
ние предприятий лесной промышленности.

Положение о конторе.
Приказы по основной деятельности и личному составу.
Годовые планы, отчеты о финансово-хозяйственной деятель-

ности, о поставках лесопродукции, капитальных вложениях.
Штатные расписания, сметы расходов.
Лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   КОНТОРЫ ПО ТЕХНИЧЕ-
СКОМУ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ И ПРОМТОВАРНОМУ 
СНАБЖЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, СУДОВ 
И ЭКСПЕДИЦИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ ПРИ СНК СССР (АРКТИКСНАБ) (1933–
1940)

Ф.Р-391, 48 ед. хр., 1933–1938 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское отделение Управления снаб-
жения Главного управления Северного морского пути при СНК 
СССР (ГУСМП при СНК СССР) приказом Управления снаб-
жения от 15 ноября 1933 г. В связи с разделением Управления 
снабжения ГУСМП при СНК СССР на две самостоятельные ор-
ганизации: Управление рабочего снабжения (УРС) и отдел ма-
териально-технического снабжения (Арктикснаб) на основании 
постановления Совета Труда и Обороны от 8 декабря 1933 г. при-
казом начальника Мурманского отделения от 25 февраля 1934 г. 
Мурманское отделение Управления снабжения ГУСМП переиме-
новано в Мурманское отделение УРС и Арктикснаба ГУСМП. На 
основании приказа ГУСМП от 9 апреля 1935 г. Мурманское отде-
ление УРС и Арктикснаб было разделено на две самостоятельно 

промышленности (Росглавкондитер) НК  пищевой промышлен-
ности РСФСР (с 1946 г. – Министерства пищевой промышленно-
сти РСФСР). Ликвидирована приказом Министерства пищевой 
промышленности РСФСР от 12 марта 1947 г. Функции переданы 
Мурманской областной конторе Главного управления сахарной 
промышленности (Главсахар) Министерства пищевой промышлен-
ности СССР. Основными функциями являлись: реализация конди-
терской и кофейно-цикорной продукции; организация складского 
хозяйства; контроль за деятельностью районных оптовых баз.

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-
му составу.

Балансы (месячные, квартальные, ликвидационный). Пере-
писка с Главным управлением кондитерской промышленности по 
вопросам поставок кондитерской продукции.

Личные дела уволенных работников. Невостребованные тру-
довые книжки.

Приказы и директивы Главного управления кондитерской 
промышленности Министерства пищевой промышленности 
РСФСР (копии).

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ (ОБЛПРОМТЕХСНАБ) СО-
ВЕТА ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1945–1956)

Ф.Р-702, 38 ед. хр., 1945–1955 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 17 ед. 
хр., 1945–1955 гг., ДЛС – 21 ед. хр., 1946–1955 гг.

Образована как Мурманская областная контора материаль-
но-технического снабжения и сбыта (Облпромтехснабсбыт) ре-
шением Мурманского облисполкома от 6 декабря 1945 г. В 1954 г. 
переименована в Мурманскую областную контору материально-
технического снабжения (Облпромтехснаб). Находилась в под-
чинении Управления промысловой кооперации при Мурманском 
облисполкоме, с 1950 г. – Совета промысловой кооперации Мур-
манской области. Ликвидирована решением Мурманского облис-
полкома от 20 августа 1956 г. Основной функцией являлось: обе-
спечение сырьем и материалами артелей промысловой кооперации 
Мурманской области, организация сбыта выпускаемой продукции.

Годовые отчеты по основной деятельности конторы.
Штатное расписание и сметы административно-хозяйствен-

ных расходов (1954 г.).
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам конторы, личные дела уволенных 
работников.

КОНТОРА ПО СНАБЖЕНИЮ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 
МЕСТ НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (МЕСТПРОМСНАБ-
СБЫТ) УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МУР МАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, г. Мурманск (1939–1957)

Ф.Р-726, 39 ед. хр., 1946–1957 гг.; оп.1УД

Образована постановлением Оргкомитета ВЦИК по Мур-
манской области от 17 июня 1939 г. Решением Мурманского обл-
исполкома от 28 августа 1947  г. ликвидирована. Восстановлена 
решением Мурманского облисполкома от 2 декабря 1948 г. В 
1953 г. переименована в контору по снабжению и сбыту местной и 
топливной промышленности Мурманской области «Месттоппром-
снабсбыт», в 1954 г. – в Контору по снабжению и сбыту продукции 
местной промышленности Мурманской области «Местпромснаб-
сбыт». Находилась в подчинении отдела местной промышленно-
сти Мурманского облисполкома, с 1953 г. – Управления местной и 
топливной промышленности облисполкома, с 1954 г. – Управления 
местной промышленности облисполкома. Ликвидирована решени-
ем  Мурманского облисполкома от 21 июня 1957 г. Функции пере-
даны Управлению снабжения и сбыта Мурманского облисполкома. 
Основными функциями являлись снабжение сырьем, основными 
и вспомогательными материалами, инструментом, спецодеждой, 
оборудованием, запасными частями, строительными материалами 
и сбыт продукции предприятий Мурманского облместпрома. 

Документы о государственной регистрации (1945–1949 гг.), 
положения об Управлении промышленно-технического снабже-
ния Мурманского областного Совета промысловой кооперации 
(Облпромтехснаб) (1946, 1952, 1954 гг.), документы о передаче дел 
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РСФСР от 28 января 1966 г. В 1989 г. преобразовано в Мурман-
ское объединение по обеспечению нефтепродуктами (Мурманск-
нефтепродукт), в 1992 г. – в Государственное предприятие «Мур-
манскнефтепродукт». Находилось в подчинении Главнефтеснаба 
РСФСР, с 1979 г. – Государственного комитета РСФСР по обеспе-
чению нефтепродуктами (Госкомнефтепродукт РСФСР), с января 
1992 г. – Концерна «Роснефтепродукт», с декабря 1992 г. – Госу-
дарственного предприятия «Роснефтепродукт». В 1994 г. реорга-
низовано в акционерное общество открытого типа «Мурманск-
нефтепродукт». Основными функциями являлись: обеспечение 
нефтепродуктами потребителей области, контроль деятельности 
подведомственных предприятий (баз) по обеспечению нефтепро-
дуктами.

Уставы, положения (1969, 1980 гг.).
Приказы по основной деятельности (1972–1993 гг.).
Годовые планы и отчеты о деятельности управления, объеди-

нения и подведомственных предприятий, о прибыли, товарооборо-
те и реализации нефтепродуктов, по капитальному строительству. 

Программа «Экология» на 1990-2000 гг. Планы оргтехмеро-
приятий по охране окружающей среды и природных ресурсов.

Штатные расписания, сметы расходов управления, объедине-
ния и подведомственных предприятий. Отчеты по труду.

Протоколы профсоюзных конференций, собраний, заседаний 
профкома.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРКТИК-ОЛ» И 
ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, г. Оленегорск (1968– 2008)

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
СЕРИЙНОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
МУРМАНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКО-ПО-
СРЕДНИЧЕСКОЙ ФИРМЫ «АРКТИККОМ» (1968–1992)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРКТИК-ОЛ», 
г.  Оленегорск (1992–2008)

Ф.Р-1432, 70 ед. хр., 1971–2000 гг.; оп.1ДЛС, оп.2УД; УД – 2 ед. 
хр., 1999–2000 гг.; ДЛС – 68 ед. хр., 1971–2000 гг.

Образовано как Дирекция строящейся универсальной базы 
снабжения в г. Оленегорске приказом территориального управ-
ления материально-технического снабжения Мурманского райо-
на от 20 августа 1968 г. В 1972 г. преобразована в Универсальную 
Оленегорскую базу снабжения, в 1977 г. – в Оленегорское пред-
приятие по поставкам продукции, в 1988 г. – в Оленегорское пред-
приятие оптовой торговли серийной машиностроительной про-
дукцией. Находилось в подчинении УМТС Мурманского района, с 
1972 г. – Мурманской универсальной конторы материально-техни-
ческого снабжения (Мурманскснаб), с 1973 г. – Управления «Мур-
манскснабсбыт», с 1988 г.  – Управления «Мурманскглавснаб», с 
1990 г. – Мурманской региональной коммерческо-посреднической 
фирмы «АрктикКом». В 1992 г. реорганизовано в оленегорскую 
фирму АО «АрктикКом».

Оленегорская фирма АО «АрктикКом» входила в структуру 
акционерного общества открытого типа «АрктикКом», зареги-
стрированного постановлением администрации г. Мурманска от 
8 октября 1992 г. Постановлением администрации г. Оленегорска 
Мурманской области от 17 февраля 1995 г зарегистрирован Оле-
негорский филиал «Фирма ОлПОТ» АО «АрктикКом». Постанов-
лением администрации г. Оленегорска от 4 июня 1996 г. филиал 
перерегистрирован в открытое акционерное общество «Арктик-
Ол». Деятельность прекращена в 2008 г. 

Осуществляло работу по организации оптовых закупок това-
ров общепромышленного применения и народного потребления; 
производства и реализации инженерно-технического оборудова-
ния, транспортных средств, средств малой механизации, изделий 
станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлек-
троники и электронно-вычислительной техники, средств связи, по 
оказанию бытовых услуг.

Приказы по основной деятельности (2000 г.), штатные распи-
сания (1999–2000 гг.). Журнал учета движения работников (1994–
2000 гг.).

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 
работников (1992–2000 гг.). Лицевые счета (1971–2000 гг.), расчет-
но-платежные ведомости на получение заработной платы (2000 г.), 
трудовые договоры.

функционирующие организации: Мурманское отделение УРС и 
Мурманское отделение Арктикснаба. Мурманское отделение УРС 
ликвидировано приказом Мурманского отделения Арктикснаба от 
23 апреля 1935 г. с передачей функций и материальных ценностей 
Мурманскому отделению Арктикснаба.

На основании приказа ГУСМП от 26 января 1936 г. Мур-
манское отделение Арктикснаба переименовано в заготовитель-
но-снабженческую контору с подчинением Мурманскому тер-
риториальному управлению ГУСМП. В связи с ликвидацией 
Мурманского территориального управления заготовительно-снаб-
женческая контора перешла в подчинение Торгового управления 
ГУСМП с 1 октября 1938 г. Приказом ГУСМП от 23 ноября 1938 г. 
заготовительно-снабженческая контора реорганизована в Мур-
манское отделение Арктикснаба43 ГУСМП. Ликвидировано прика-
зом ГУСМП от 22 октября 1940 г. 

Основными функциями являлись: техническое, продоволь-
ственное и промтоварное снабжение полярных станций, экспеди-
ций, судов и других организаций ГУСМП; организация складского 
хозяйства и перевалочной базы для хранения грузов до их отправ-
ки в адрес контрагентов.

Положение о Мурманском отделении Управления снабжения 
Главного управления Северного морского пути при СНК СССР 
(1933 г.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
кол заседания оргбюро Главсевморпути (1935 г.). Протоколы про-
изводственных совещаний. 

Планы по снабжению. Годовые отчеты и объяснительные за-
писки к ним. Балансы по основной деятельности. Сводные ведо-
мости выполнения плана снабжения зверобойных экспедиций 
(1935 г.).

Титульные списки и сметы на строительство. 
Промышленно-финансовые планы оленеводческой фермы 

«Каневка», совхозов «Полярная звезда», «Мурманск», «Поной». 
Отчет о геоботаническом обследовании Каневского оленеводче-
ского совхоза (1934 г.).

Штатные расписания, сметы расходов.
Приказы по личному составу. Списки, справки, удостоверения 

работников.
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции Управ-

ления снабжения ГУСМП при СНК СССР. Положения об Управ-
лении рабочего снабжения ГУСМП, об отделах УРСа на местах, об 
отделах Арктикснаба (1934 г., копии). Положение о заготовитель-
но-снабженческой конторе (1935 г., копия).

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (УПТК) СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
ТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ» (1946–1969)

Ф.Р-1093, 155 ед. хр., 1946–1969 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как контора снабжения в структуре особой стро-
ительно-монтажной части «Мурманрыбстрой» приказом по тресту 
«Мурманрыбстрой» от 29 апреля 1946 г. В 1960 г. переименова-
на в контору материально-технического снабжения, в 1966 г.  – в 
Управление производственно-технологической комплектации. С 
мая 1946 г. находилось в подчинении треста «Мурманрыбстрой», с 
1961 г. – треста «Мурманжилстрой», с 1964 г. – треста «Мурманск-
жилстрой». Ликвидировано приказом по Главмурманскстрою от 
12 декабря 1969 г.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы работникам конторы, личные дела уволенных 
сотрудников. Невостребованные трудовые книжки.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУРМАНСКНЕФ-
ТЕПРОДУКТ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«РОСНЕФТЕПРОДУКТ», г. Мурманск (1966–1994)

Ф.Р-1096, 294 ед. хр., 1966–1993 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское управление Главного управле-
ния по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами при 
СМ РСФСР (Главнефтеснаб РСФСР) приказом Главнефтеснаба 

43   Контора по техническому, продовольственному и промтоварному 
снабжению учреждений, предприятий, судов и экспедиций Главного Управ-
ления Северного морского пути – «Арктикснаб» (Положение о ГУСМП при 
СНК СССР от 22 июня 1936 г.).
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Годовые отчеты о деятельности. Планы и отчеты о поступле-
нии и реализации автотракторных товаров. Документы по снабже-
нию предприятий Мурманской области автомашинами и автотрак-
торными запчастями (инструктивные письма, прейскуранты цен, 
спецификации, списки взаимозаменяемых деталей). Переписка с 
Ленинградской областной конторой «Глававтотракторосбыт» по 
административно-хозяйственным вопросам.

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские балан-
сы.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Ведомости по начислению заработной платы. 

Приказы, распоряжения, инструкции НК среднего машино-
строения СССР, Управления «Автотракторсбыт», Ленинградской 
областной конторы «Глававтотракторосбыт» (копии). 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УП-
РАВЛЕНИЯ ПО СБЫТУ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ (ГЛАВМЯСОМОЛСБЫТ) МИНИСТЕРСТВА МЯСНОЙ 
И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ([1940]-1949)

Ф.Р-437, 94 ед. хр., 1937–1948 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 17 ед. 
хр., 1940–1948 гг., ДЛС – 77 ед. хр., 1937–1948 гг.

Образована с 1 января 1940 г. на базе Мурманской конторы 
по сбыту мясной и молочной продукции Ленинградского мясо-
комбината45. Ликвидирована на основании приказа Министерства 
мясной и молочной промышленности СССР от 29 июля 1949 г. 
Функции переданы Мурманским экспедициям по сбыту масла и 
по сбыту мясопродуктов. Основной функцией являлась организа-
ция работы по снабжению мясо-молочными продуктами торговых 
организаций и предприятий Мурманской области.

Отчеты о реализации, отгрузках и остатках мясной и молоч-
ной продукции. Докладная записка о состоянии работы конторы 
по обеспечению снабжения Мурманской области мясо-молочными 
продуктами (1948 г.). Переписка с управлением «Главмясомол-
сбыт» по вопросам планирования и отчетности, прейскуранта цен, 
снабжения продуктами области и их сбыта. 

Отчет о численности и составе руководящих работников и 
специалистов (1947 г.). Списки личного состава конторы. 

Оборотные балансы (1944, 1946–1948 гг.). 
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, дирек-

тивные указания, инструкции СНК СССР, НК (с 1946 г. – Мини-
стерства) мясной и молочной промышленности СССР, Управления 
«Главмясомолсбыт» (копии).

Имеются списки личного состава на получение полярных над-
бавок Мурманской конторы Ленмясокомбината (1937–1939 гг.).

ФИЛИАЛ «АГРО-ХОЛДИНГ № 13» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО) «АГРО-ХОЛДИНГ 
БЕЛГОРОД», г. Мурманск (1997–1998)

Ф.Р-1241, 6 ед. хр., 1997–1999 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 2 ед. 
хр. 1997–1998 гг.; ДЛС – 4 ед. хр., 1997–1999 гг.

Зарегистрирован постановлением администрации Мурман-
ской области от 18 марта 1997 г. Ликвидирован приказом ООО 
«Агро-Холдинг Белгород» от 25 сентября 1998 г. Осуществлял по-
ставки рыбной муки из г. Мурманска на комбикормовые заводы 
ООО «Агро-Холдинг Белгород».

Положение о филиале, свидетельство о госрегистрации. Про-
токол собрания учредителей (1998 г.).

 Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(ООО) «ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА», г. Монче-
горск (2000–2005)

Ф.Р-1438, 9 ед. хр., 2001–2003 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано постановлением администрации г. Монче-
горска от 22 марта 2000 г. В связи с объявлением банкротства в 

45   Заключение Мурманской областной конторы Госбанка по отчету 
Мурманской областной конторы «Главмясомолсбыт» на 1 октября 1940 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ЦЕНТР ПО РЕШЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ПРОГРАММ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ГОУП «МУР-
МАН-РЕСУРС»), г. Мурманск (1997–2005)

Ф.Р-1379, 47 ед. хр., 1997–2004 гг.; оп.1ДЛС

Зарегистрировано постановлением администрации Мурман-
ской области от 23 июня 1997 г. Находилось в подчинении Коми-
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской обла-
сти. Ликвидировано постановлением Правительства Мурманской 
области от 28 июня 2005 г. Основной функцией являлась организа-
ция оптовой, розничной и комиссионной торговли для насыщения 
потребительского рынка товарами и услугами.

Приказы по личному составу и основной деятельности, лич-
ные дела уволенных работников. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, трудовые соглашения, трудовые договоры, до-
говоры подряда на отдельные виды работ.

21.4.2. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ СБЫТА

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ ПО СБЫТУ ЛЕСОПРОДУКЦИИ НК ЛЕСНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ СССР (МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СО-
ЮЗЛЕСОСБЫТ») (1932–1933)

Ф.Р-306, 12 ед. хр., 1932–1934 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением президиума Мурманского окрис-
полкома от 31 октября 1932 г. 

Находилось в подчинении объединения «Союзлесосбыт» НК 
лесной промышленности СССР. Ликвидировано на основании 
приказа объединения «Союзлесосбыт» от 1 августа 1933 г. Основ-
ной функцией являлся сбыт продукции, вырабатываемой лесоза-
готовительными и лесопильно-деревообрабатывающими предпри-
ятиями.

Приказы по основной деятельности и личному составу.
Договоры купли-продажи лесопродукции с организациями 

города. Переписка с организациями по производственным вопро-
сам. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов.
Списки, удостоверения работников. Коллективные договоры. 

Трудовые соглашения с сотрудниками. 
Циркуляры, постановления, приказы, инструкции НК лесной 

промышленности СССР, Союзлесосбыта (копии).
Имеются документы Карельского отделения «Союзлесосбыт» 

(1933–1934 гг.).

МУРМАНСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ПО СБЫТУ АВТО-
ТРАКТОРНОЙ ПРОДУКЦИИ «ГЛАВАВТОТРАКТОРО-
СБЫТ» ([1936]–1941)

Ф.Р-392, 23 ед. хр., 1936–1941 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образовано как Мурманское агентство 
Ленинградской областной конторы Государственного союзного 
треста по сбыту автотракторной продукции и запасных частей 
«Автотракторсбыт» (Мурманское агентство Ленинградской об-
ластной конторы «Автотракторсбыт») в октябре 1936 г.44 В февра-
ле 1939 г. переименовано в Мурманское отделение Ленинградской 
областной конторы Главного управления по сбыту автотракторной 
продукции (Мурманское отделение Ленинградской областной 
конторы «Глававтотракторосбыт»), в июне 1939 г. – в Мурманское 
межрайонное отделение Ленинградской областной конторы «Гла-
вавтотракторосбыт». Ликвидировано распоряжением Мурманско-
го облисполкома от 11 октября 1941 г. 

Основными функциями являлись: организация снабжения 
предприятий и воинских частей Мурманской области автомаши-
нами, тракторами и запчастями к ним; осуществление учета запас-
ных частей к автомобилям и тракторам.

44   Приказ № 1 от 21 октября 1936 г. о вступлении в должность за-
ведующего агентством.
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ственно-заготовительное предприятие вторичного сырья (Мур-
манское ГПЗП «Вторсырье») с подчинением Управлению матери-
ально-технического снабжения Мурманского района (с 1980 г. – с 
подчинением Мурманскому главному территориальному управле-
нию Госснаба СССР), в 1987 г. – в Мурманское производственно-
заготовительное объединение вторичных ресурсов с подчинением 
Мурманскому главному территориальному управлению Госснаба 
СССР (с августа 1990 г.  – с подчинением Мурманскому главно-
му территориальному управлению Госкомобеспечения РСФСР, 
с октября 1990 г.  – Мурманской региональной коммерческо-по-
среднической фирме «АрктикКом»), в 1991 г. – в производствен-
но-коммерческую фирму «Мурмансквторресурсы» с подчинением 
Мурманской региональной коммерческо-посреднической фирме 
«АрктикКом». В 1993 г. реорганизована в акционерное общество 
открытого типа «Мурманвторресурсы».

Акционерное общество открытого типа «Мурманвторресур-
сы» зарегистрировано постановлением администрации г. Мурман-
ска от 17 августа 1993 г. В 1996 г. перерегистрировано в открытое 
акционерное общество «Мурманвторресурсы».

Основными функциями являлись выявление, заготовка и эф-
фективное использование отходов производства и потребления.

Приказы по основной деятельности (1992–1994 гг.). Протоко-
лы общих собраний акционеров общества. Документы о привати-
зации предприятия (постановление, план, справки).

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы рабочим и служащим головного объединения и 
подведомственных ему предприятий. Личные дела и личные кар-
точки уволенных работников.

МУРМАНСКАЯ ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ «МУР-
МАНСКВТОРРЕСУРСЫ» (1980–1993) 

Ф.Р-1284, 56 ед. хр., 1980–1992 гг.; оп.1ДЛС 

Образована приказом Мурманского главного территориаль-
ного управления Госснаба СССР от 1 декабря 1980 г. Находилась 
в подчинении Мурманского головного производственно-заготови-
тельного предприятия вторичного сырья, с 1987 г. – Мурманского 
производственно-заготовительного объединения вторичных ре-
сурсов, с 1991 г.  – производственно-коммерческой фирмы «Мур-
мансквторресурсы». В 1993 г. реорганизована в акционерное обще-
ство открытого типа «Барс».

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. Личные дела и личные карточки уволенных ра-
ботников.

22. КООПЕРАЦИЯ

МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ СОВЕТ 
ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО СО-
ВЕТА (1927–1928)

Ф.Р-155, 7 ед. хр., 1925–1927 гг.; оп.1УД

Образован постановлением пленума организационного со-
брания Межкооперативного совета Мурманской губернии от 
9  февраля 1927 г. Ликвидирован постановлением Мурманского 
окрисполкома от 17 мая 1928 г. Функции переданы плановой ко-
миссии Мурманского окрисполкома. Осуществлял работу по раз-
работке и проведению мер, направленных на развитие, объедине-
ние деятельности отраслей кооперации в губернии, содействовал 
государственным органам в разработке мероприятий, касающихся 
деятельности кооперации, защищал интересы Мурманской коопе-
рации перед органами власти.

Устав совета (1927 г.). Протокол пленума организационного 
собрания Межкооперативного совета Мурманской губернии от 
9 февраля 1927 г. 

Протокол областного совещания сельскохозяйственной и кре-
дитной кооперации (1927 г.). Доклад промыслово-кооперативного 
товарищества охотников о работе (1927 г.).

Имеются выписки из протоколов заседания президиума Цен-
трального кооперативного совета (1925–1927 гг., копии).

2004 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2005 г. ООО «Центр делового сотруд-
ничества» ликвидировано.

Лицевые счета по начислению заработной платы, личные кар-
точки, дела уволенных работников.

21.4.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЗАГОТОВКАМ

МУРМАНСКАЯ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МУРМАНРЫБА» 
([1947]–1953)

Ф.Р-692, 10 ед. хр., 1947–1952 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована в 1947 г. Находилась 
в подчинении Главного управления сбыта рыбной продукции 
«Главрыбсбыт» Министерства рыбной промышленности СССР, 
с 1950 г.  – Государственного объединения «Мурманрыба». Лик-
видирована в связи с упразднением объединения «Мурманрыба» 
приказом Министерства рыбной промышленности СССР от 31 ян-
варя 1953 г. Осуществляла заготовку рыбной продукции от рыбо-
добывающих и рыбоперерабатывающих предприятий и отгрузку 
ее потребителям.

Документы об отгрузке рыбопродукции в государственный 
резерв, военным потребителям, организациям системы МВД и 
МГБ (руководящие материалы, планы, отчеты, наряды, справки).

21.4.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАН-
ВТОРРЕСУРСЫ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, г. Мурманск 
([1946] -)
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ  ФИРМА «МУР-
МАНСКВТОРРЕСУРСЫ» МУРМАНСКОЙ РЕГИОНАЛЬ-
НОЙ КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ФИРМЫ «АРК-
ТИККОМ» ([1946]–1993)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНВТОР-
РЕСУРСЫ» (1993–)

Ф.Р-1452, 554 ед. хр., 1950–1996  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
4 ед. хр., 1992–1993 гг.; ДЛС – 550 ед. хр., 1950–1996 гг. 

По косвенным данным, образовано как Мурманская област-
ная контора Всесоюзной государственной конторы по заготовке и 
переработке утильсырья и промышленных отходов (Союзутиль) 
Министерства легкой промышленности СССР в 1946  г. С 1948 г. 
контора находилась в подчинении Главного управления по заго-
товке и переработке утильсырья и промышленных отходов (Гла-
вутильсырье) Министерства легкой промышленности СССР, с 
1952 г. – Главного управления по заготовке и обработке вторично-
го сырья (Главвторсырье) Министерства легкой промышленности 
СССР (с апреля 1953 г.  – Министерства легкой и пищевой про-
мышленности, с сентября 1953 г. – Министерства промышленных 
товаров широкого потребления СССР, с 1955 г.  – Министерства 
легкой промышленности СССР), с 1956 г. – Главного управления 
по заготовке и обработке вторичного сырья (Главвторсырье) Ми-
нистерства легкой промышленности РСФСР, с 1957 г. – Управле-
ния «Главвторсырье» Совета промысловой кооперации РСФСР, с 
1960 г. – Управления «Главвторсырье» Государственного комитета 
СМ РСФСР по делам местной промышленности и художествен-
ных ремесел, с февраля 1963 г. – Управления «Главвторсырье» при 
ВСНХ, с марта 1963 г. – Управления «Главвторсырье» при СНХ 
РСФСР, с 1965 г. – Главного управления по заготовке, обработке, 
снабжению и сбыту вторичного сырья (Росглавснабсбытвторсы-
рье) при СНХ РСФСР, с конца 1965 г.  – Управления «Росглав-
снабсбытвторсырье» Госснаба СССР, с 1968 г. – Главного управле-
ния по заготовкам, поставкам и использованию вторичного сырья 
(Союзглаввторсырье) Госснаба СССР. В 1970 г. областная контора 
переименована в Мурманскую головную заготовительно-произ-
водственную контору по заготовке и обработке вторичного сырья 
с подчинением Управлению материально-технического снабжения 
Мурманского района, в 1975 г. – в Мурманское головное производ-
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сти артелей. Переписка с Леноблпромсоюзом, с артелями союза по 
основной деятельности, финансовым и административно-хозяй-
ственным вопросам. Документы о развитии социалистического со-
ревнования и стахановского движения. Документы по ликвидации 
артели «Промтруд» (1937 г.).

Сметы, титульные списки и переписка о капитальном строи-
тельстве и капвложениях. Проект электростанции йодофактории 
на острове Кильдин, план поселка Кильдин (1931 г.). Документы 
по строительству кирпичного завода в пос. Ваенга (1931 г.). 

Документы по вопросам ликвидации безграмотности (доклад-
ные записки, переписка с гороно и артелями). Докладная записка 
по состоянию культмассовой работы по системе Мурпромсоюза 
(1937 г.)

Штатные расписания, сметы расходов союза и артелей про-
мысловой кооперации. 

Личные дела, листки по учету кадров, анкеты, списки работни-
ков аппарата «Мурпромсоюза» и личного состава артелей.

Постановления, распоряжения ВЦИК и СНК СССР, НК фи-
нансов СССР, НК лесной промышленности СССР, Комитета цен 
и Комитета по изобретательству при СТО, Всекопромсовета; про-
токолы заседаний президиума Леноблпромсоюза, Мурманского 
окружного земельного управления и окружного потребсоюза (ко-
пии).

СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (МУРМАНСКИЙ ОБЛПРОМСОВЕТ) СОВЕТА 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ РСФСР (РОСПРОМСО-
ВЕТ) (1938–1956)

Ф.Р-699, 567 ед. хр., 1934–1956 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
199 ед. хр., 1934–1956 гг.; ДЛС – 368 ед. хр., 1938–1956 гг.

Образован как Мурманский областной союз промысловой 
кооперации (Мурманский облпромсоюз) постановлением прези-
диума Всесоюзного совета промысловой кооперации (Всекопром-
совета) от 27 июня 1938 г. Входил в систему Всекопромсовета. С 
1941 г. находился в подчинении Управления промысловой коопе-
рации при СНК РСФСР, с 1942 г.  – уполномоченного Управле-
ния промысловой кооперации при СНК РСФСР по Мурманской 
области. Во исполнение постановления СНК СССР от 22 августа 
1945 г. решением Мурманского облисполкома от 6 декабря 1945 г. 
Мурманский облпромсоюз и аппарат уполномоченного промкоо-
перации при СНК РСФСР по Мурманской области были упразд-
нены. На базе Аппарата уполномоченного промкооперации при 
СНК РСФСР по Мурманской области организовано Управление 
промысловой кооперации при Мурманском облисполкоме с 1 ян-
варя 1946 г. На основании постановления СМ РСФСР от 22 июля 
1950 г. решением Мурманского облисполкома от 12 августа 1950 г. 
Управление промысловой кооперации при Мурманском облис-
полкоме ликвидировано, на его базе создан Совет промысловой 
кооперации Мурманской области (Мурманский облпромсовет) с 
подчинением Совету промысловой кооперации РСФСР (Роспром-
совету). Облпромсовет ликвидирован решением Мурманского 
обл исполкома от 20 августа 1956 г. на основании распоряжения 
СМ РСФСР от 31 июля 1956 г. 

Основными функциями являлись: снабжение кооперативных 
организаций сырьем, материалами, топливом и оборудованием; 
организация собственной сырьевой базы, заготовок местного сы-
рья, вторичного сырья, промышленных отходов, закупок сельско-
хозяйственного сырья; осуществление руководства и контроля 
за деятельностью артелей и кооперативов; содействие развитию 
деятельности органов кооперативного страхования промысловой 
кооперации.

Протоколы заседаний правления и президиума Мурманского 
облпромсоюза и облпромсовета, областных собраний уполномо-
ченных и активов промкооперации, совещаний руководящих ра-
ботников кооперативных организаций. Протокол объединенного 
собрания Мурманского облпромсовета и Мурманского област-
ного союза кооперации инвалидов (1953 г.). Протоколы общих 
собраний членов артелей по вопросу передачи артелей в ведение 
Управления местной промышленности Мурманского облисполко-
ма (1956  г.). Разделительные балансы артелей. Ликвидационные 
балансы артели им. Третьей пятилетки (1945 г.) и Мурманского 
обл промсовета (1956 г.).

Сводные годовые производственные планы. Квартальные 
планы и годовые отчеты по выполнению спецзаказов армии и фло-

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕ-
ЛАМ ПРОМЫСЛОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРА-
ЦИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1947–1950)

Ф.Р-441, 39 ед. хр., 1947–1950 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Должность образована в апреле 1947  г. на основании поста-
новлений СМ СССР от 9 ноября 1946 г. и от 31 января 1947 г. для 
осуществления государственного контроля за деятельностью про-
мысловой и потребительской кооперации в области. Находился в 
подчинении Главного управления по делам промысловой и потре-
бительской кооперации при СМ СССР (Главукооп).

Должность упразднена на основании постановления СМ 
СССР от 14 июля 1950 г.

Приказы, указания, распоряжения старшего инспектора. Про-
токолы производственных совещаний. 

Программы-задания ревизий и проверок, отчеты, доклады, 
справки, акты об их выполнении. Переписка с местными органами 
власти по результатам проверок. 

Сведения о торгово-производственной сети кооперативных 
организаций.

22.1. КООПЕРАЦИЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ 
(ИНТЕГРАЛЬНАЯ)

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОЮЗ СМЕШАННЫХ (ИН-
ТЕГРАЛЬНЫХ) КООПЕРАТИВОВ (МУРИНТЕГРАЛСОЮЗ) 
(1928–1930)

Ф.Р-204, 7 ед. хр., 1928–1930 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Ленинградского облисполкома 
от 15 декабря 1928 г. Находился в введении Всероссийского Цен-
трального союза потребительских обществ (Центросоюз). Лик-
видирован в марте 1930 г. на основании постановления ЭКОСО 
РСФСР от 7 ноября 1929 г. Основными функциями являлись: 
осуществление мероприятий по развитию и улучшению кустарных 
рыбных промыслов и других отраслей хозяйства Мурманского 
края; организация переработки продуктов рыболовства; снабже-
ние края продовольствием, предметами промыслового снаряжения 
и оборудования.

Планы, отчеты, сводки о завозе товаров, промыслах, заготовке 
пушнины.

Переписка по личному составу, личные листки работников.
Постановления СНК РСФСР, НК внешней и внутренней тор-

говли (копии). Протоколы заседаний правления Всекопромры-
баксоюза; совещания «Союзрыбы»; совещаний при Мурманском 
окружном отделе торговли и плановой комиссии; заседаний прав-
ления Муррыбаксоюза (копии). 

22.2. КООПЕРАЦИЯ ПРОМЫСЛОВАЯ

МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВОЙ КО-
ОПЕРАЦИИ (МУРПРОМСОЮЗ) (1931–1938)

Ф.Р-318, 350 ед. хр., 1931–1938 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского окрис-
полкома от 18 января 1931 г. Находился в ведении Ленинградского 
областного союза промысловой кооперации (Леноблпромсоюз), с 
1932 г. – Ленинградского областного совета промкооперации (Ле-
ноблпромсовет). Постановлением президиума Всесоюзного совета 
промысловой кооперации (Всекопромсовета) от 27 июня 1938 г. 
реорганизован в Мурманский областной союз промысловой коо-
перации (Мурманский облпромсоюз). Осуществлял работу по раз-
витию кустарных промыслов: кирпичного производства, стройма-
териалов и лесохимического производства.

Уставы Мурпромсоюза и артелей.
Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-

токолы съездов, собраний уполномоченных и актива промкоопе-
рации, заседаний президиумов и правлений союза и артелей, тех-
нических и производственных совещаний, общих собраний членов 
артелей.

Годовые производственные и финансовые планы и отчеты по 
основной деятельности союза и артелей. Акты ревизий деятельно-
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Ф.Р-683, 4 ед. хр., 1928–1930 гг.; оп.1УД

Переписка с Кармуррыбаксоюзом, кооперативными товари-
ществами по вопросам торговли, материально-технического снаб-
жения. Кассовая книга (1928–1929 гг.).

Протоколы заседаний товарищества «Красный Мурманец» 
(1930 г., копии). 

22.2.1. ПРОМЫСЛОВЫЕ АРТЕЛИ 
И КООПЕРАТИВЫ

КОЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛЕСОРУБОЧНАЯ И 
ТРАНСПОРТНО-ГУЖЕВАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОМЫСЛОВОЙ 
 КООПЕРАЦИИ (1926–1929)

Ф.Р-160, 35 ед. хр., 1926–1929 гг.; оп.1УД

Образована как Кольская производственно-лесорубочная 
трудовая артель в ноябре 1926 г. на базе Пяйве-Яврской лесоруб-
ной артели. В 1928 г. переименована в Кольскую производствен-
ную лесорубочную и транспортно-гужевую трудовую артель. На-
ходилась в подчинении Мурманского губернского кооперативного 
совета, с 1927 г. – Ленинградского областного совета промысловой 
кооперации. Ликвидирована распоряжением правления артели от 
19 августа 1929 г. Основными функциями артели являлись: заго-
товка, сбыт и сплав лесоматериалов на территории Кольско-Ло-
парской волости (с 1927 г. – Кольско-Лопарского района).

Акты учета лесоматериалов артели. Главные и кассовые книги 
Кольской артели.

Личные дела, лицевые счета, анкеты, списки артельщиков.

ПРОМЫСЛОВЫЙ КООПЕРАТИВ «МУРМАНСКИЙ ЙОД» 
МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО СОЮЗА ПРОМЫСЛОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ, о. Кильдин (1930–1934) 

Ф.Р-263, 27 ед. хр., 1931–1935 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского окри-
сполкома от 7 мая 1930 г. Находился в подчинении йодного 
бюро при Комитете химизации Ленинградского облисполкома, с 
1931 г.  – Мурманского окружного союза промысловой коопера-
ции. Ликвидирован постановлением общего собрания членов ко-
оператива от 25 декабря 1934 г. Основными функциями являлись: 
организация и развитие водорослевого промысла, производство 
йода.

Устав кооператива. 
Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-

токолы заседаний правления. Документы по ликвидации коопера-
тива (акты, балансы).

Планы, отчеты, справки о работе кооператива и йодного заво-
да. Планы, проекты, чертежи строительства йодного завода, печей 
для сжигания водорослей.

Штатные расписания. Справки, удостоверения работников. 
Протоколы заседаний правления Мурпромсоюза. Методиче-

ские указания, инструкции Комитета химизации Ленинградского 
облисполкома по технологии работы йодного завода (копии). 

Имеются лицевые счета по начислению заработной платы 
(1935 г.). 

АРТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
«МУРМАНСТРОЙ» МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО СОЮЗА 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ, г. Мурманск (1931–1938)

Ф.Р-262, 74 ед. хр., 1931–1938 гг.; оп.1-2УД

Образована постановлением собрания учредителей артели от 
26 декабря 1931 г. Находилась в подчинении Мурманского окруж-
ного союза промысловой кооперации. Ликвидирована постановле-
нием президиума Ленинградского областного совета промысловой 
кооперации от 7 марта 1938 г. согласно решению президиума Мур-
промсоюза от 25 февраля и решению общего собрания артельщи-
ков от 19 февраля 1938 г. Основной функцией артели являлось 
проведение строительных работ в г. Мурманске. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лич-
ному составу. Протоколы заседаний правления и общих собраний 

та. Годовые производственные и бухгалтерские отчеты облпромсо-
юза, облпромсовета, артелей и кооперативов. 

Акты обследования артелей. Сводные паспорта артелей. До-
кументы об организации конструкторско-технологического бюро 
(выписка из постановления Мурманского облпромсовета, положе-
ние о КТБ, штатные расписания, сметы расходов) (1954 г.).

Штатные расписания и сметы расходов. Документы по веде-
нию воинского учета (инструкции, отчеты, списки военнообязан-
ных).

Приказы и распоряжения по личному составу. Личные дела, 
листки по учету кадров, анкеты, списки работников кооператив-
ных организаций.

Постановления, приказы, распоряжения Управления пром-
кооперации при СНК  РСФСР, при СМ РСФСР, Роспромсовета, 
местных партийных и советских органов (копии). 

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ КООПЕРАЦИИ ИН-
ВАЛИДОВ (ОБЛКООПИНСОЮЗ) ВСЕРОССИЙСКОГО СО-
ЮЗА КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ (ВСЕКООПИНСОЮЗ) 
(1939–1953)

Ф.Р-707, 176 ед. хр., 1936–1953  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
82 ед. хр., 1939–1953 гг., ДЛС – 94 ед. хр., 1936–1953 гг.

Образован постановлением президиума Оргкомитета ВЦИК 
по Мурманской области от 8 февраля 1939 г. Входил в систему Все-
российского союза кооперации инвалидов (Всекоопинсоюза) при 
НК социального обеспечения РСФСР, с 1946 г. – при Министер-
стве социального обеспечения РСФСР. Ликвидирован постановле-
нием правления Мурманского областного союза кооперации инва-
лидов от 9 июня 1953 г. в связи с объединением Облпромсовета и 
Облкоопинсоюза. Функции союза и сеть подчиненных ему артелей 
перешли в ведение Облпромсовета. Основными функциями явля-
лись: осуществление мероприятий по созданию артелей инвалидов 
и касс взаимного страхования и взаимопомощи кооперации инва-
лидов; организация заготовок, закупок и распределение сырья, 
полуфабрикатов, товаров, централизованных кредитов и фондов 
между артелями.

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 
составу. Протоколы заседания оргбюро, президиумов правлений 
Муроблкоопинсоюза, артелей и общих собраний членов артелей. 

Годовые производственные и финансовые планы. Годовые 
сводные отчеты по основной деятельности.

Штатные расписания, сметы расходов административно-
управленческого аппарата и артелей Муроблкоопинсоюза. Списки 
личного состава артелей.

Личные дела и личные карточки уволенных работников, лице-
вые счета по начислению заработной платы.

Имеются личные дела работников артелей Ленинградского 
областного союза кооперации инвалидов (1936–1939 гг.).

МУРМАНСКАЯ КОНТОРА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО СОЮЗА ЛЕСНОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
(ЛЕНОБЛЛЕСПРОМСОЮЗА) (1933–1936)

Ф.Р-215, 46 ед. хр., 1933–1936 гг.; оп.1УД

Образована постановлением президиума Мурманского окр-
исполкома от 9 апреля 1933 г. Ликвидирована постановлением 
Мурманского окрисполкома от 10 октября 1936 г. Основными 
функциями являлись: организация работы по созданию лесопро-
мысловых артелей; снабжение артелей сырьем, полуфабрикатами 
и средствами производства; сбыт готовой продукции.

Приказы по основной деятельности.
Производственно-финансовые планы, отчеты, информации 

конторы и артелей. Переписка с Ленобллеспромсоюзом, артелями 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности конторы и 
артелей. 

Заявления, лицевые счета рабочих и служащих.
Постановления ЭКОСО РСФСР, протоколы заседаний пре-

зидиума Мурманского окрисполкома, Мурпромсоюза, Ленобл-
леспромсоюза (копии).

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПРОМЫСЛОВО-ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО МУРМАНСКОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТА (не уст.) 
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Мурманского окрисполкома от 10 октября 1936 г. в соответствии 
с решением президиума Ленинградского областного союза лесной 
промысловой кооперации от 9 сентября 1936 г. в связи со слиянием 
артелей «Беломорский лесохимик» и «Беломор». 

Основными функциями артели являлись: заготовка и выпуск 
лесохимической продукции (смолы, скипидар, уголь, деготь). На 
балансе артели находилось 5 лесохимических заводов. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-
му составу. Протоколы заседаний правления артели, общих собра-
ний артельщиков. 

Планы и отчеты по заготовке лесохимической продукции. 
Финансовые балансы артели.
Списки сотрудников. Лицевые счета, ведомости на выдачу за-

работной платы рабочим.
Постановления, инструкции, распоряжения Всесоюзного со-

юза лесохимической и деревообрабатывающей промкооперации, 
Леноблпромсоюза, Мурпромсоюза, выписки из протоколов засе-
даний Терского райисполкома (копии).

Имеются проекты планов и сметы на строительство жилых до-
мов, бондарной мастерской, конюшни в с. Умба (1933 г.).

22.3. КООПЕРАЦИЯ ОХОТНИЧЬЯ

МУРМАНСКОЕ ПРОМЫСЛОВО-КООПЕРАТИВНОЕ ТО-
ВАРИЩЕСТВО ОХОТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО СОЮЗА ПРОМЫСЛОВО-ОХОТНИЧЬИХ И 
РЫБАЦКИХ КООПЕРАТИВОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛЕНОБЛ-
ОХОТСОЮЗ) (1930–1933)

Ф.Р-190, 21 ед. хр., 1930–1932 гг.; оп.1УД 

Образовано постановлением Мурманского окрисполкома от 
28 сентября 1930 г. на базе охотсекции Мурманского окружного 
союза смешанных (интегральных) кооперативов. Ликвидировано 
постановлением Мурманского окрисполкома от 14 октября 1933 г. 
Функции переданы Ленинградской областной конторе по заготов-
кам пушнины и мехового сырья (Лензаготпушнине) и Мурманско-
му окрпотребсоюзу. Основными функциями являлись: создание 
сети охотничьих хозяйств на территории Мурманского округа; ор-
ганизация охотничьего промысла; заготовка пушнины и мехового 
сырья.

Протоколы заседаний правления Мурманского промыслово-
кооперативного товарищества охотников, общих собраний членов 
товарищества охотников г. Мурманска и районных коллективов 
охотников. 

Годовые квартальные планы. Сведения об организации рай-
онных коллективов охотников. Договоры на заготовку пушмехсы-
рья. Переписка с Леноблохотсоюзом по вопросам снабжения.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен-
ных расходов. 

Списки, удостоверения и учетные карточки рабочих и служа-
щих товарищества. 

Протоколы заседаний президиума Мурманского окрисполко-
ма, циркуляры и распоряжения Леноблохотсоюза (копии).

22.4. КООПЕРАЦИЯ РЫБОЛОВЕЦКАЯ

МУРМАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ 
(1924-[1940])

Ф.Р-540, 5 ед. хр., 1927, 1930, 1935–1940 гг.; оп.1УД 

Образовано как Мурманское представительство Северного 
кооперативного объединения для эксплуатации рыбо-звериных 
промыслов «Севкорыба» постановлением правления Севкорыбы 
от 16 октября 1924 г. Находилось в подчинении объединения «Сев-
корыба», с 1929 г. – Северного краевого союза рыбацких и охотни-
чьих организаций «Севкрайрыбакохотсоюз», с 1931 г. – Северного 
краевого рыбацко-колхозного союза «Севкрайрыбакколхозсоюз», 
с 1932 г.  – Северного краевого межрайонного рыбацко-колхоз-
ного союза «Севкраймежрайрыбакколхозсоюз», с 1936  г.  – Се-
верного областного межрайонного рыбацко-колхозного союза, с 
1937 г.  – Архангельского межрайонного союза рыбацких колхоз-

членов артели. Документы по ликвидации артели (решения выше-
стоящих органов, акты, баланс). 

Планы, отчеты, строительные сметы. Проекты строительных 
объектов. Переписка с организациями по вопросам строительства. 

Бухгалтерские отчеты, балансы. 
Штатные расписания. Отчеты, справки о движении сотрудни-

ков. Списки работников артели. Личные листки по учету кадров.
Протоколы заседаний правления Мурпромсоюза (копии). 

ВАЕНГСКАЯ КООПЕРАТИВНО-ПРОМЫСЛОВАЯ АРТЕЛЬ 
«ЛЕСОРУБ» МУРМАНСКОЙ КОНТОРЫ ЛЕНИНГРАДСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ЛЕСОПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕ-
РАЦИИ (1931–1935)

Ф.Р-203, 20 ед. хр., 1932–1935 гг.; оп.1УД

Образована решением президиума Мурпромсоюза от 13 но-
ября 1931 г. Находилась в подчинении Мурманского окружного 
союза промысловой кооперации, с 1933 г.  – Мурманской конто-
ры Ленинградского областного союза лесопромысловой коопера-
ции. Ликвидирована решением общего собрания членов артели от 
20 сентября 1935 г. в связи со слиянием с артелью «Смолокур». За-
нималась заготовкой и продажей дров.

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лич-
ному составу. Протоколы заседаний правления артели, собраний 
артельщиков. 

Планы, годовые отчеты по заготовке дров. Ведомости прихо-
дов и расходов денежных средств. Списки, анкеты, карточки, лице-
вые счета рабочих и служащих.

Приказы, распоряжения Мурпромсоюза (копии).

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КООПЕРАТИВНАЯ АРТЕЛЬ «ПО-
ЛЯРНЫЙ СТОЛЯР» ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОЮЗА ЛЕСОПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ, п. Арноль-
довка (1934–1938) 

Ф.Р-197, 17 ед. хр., 1934–1936 гг.; оп.1УД

Образована постановлением общего собрания членов артели 
«Лесоруб» от 3 июня 1934 г. путем выделения столярной мастер-
ской из состава артели «Лесоруб» и преобразования ее в отдель-
ную артель «Полярный столяр». Постановлением Мурманского 
окрисполкома от 10 октября 1936 г. артели «Полярный столяр» и 
«Смолокур» объединены в одну под названием «Полярный сто-
ляр». 

Находилась в подчинении Мурманской конторы Ленинград-
ского областного союза лесопромысловой кооперации, с 1936 г. – 
Ленинградского областного союза лесопромысловой кооперации. 
Ликвидирована 15 января 1938 г.46 Осуществляла производство 
столярно-мебельных изделий и их продажу на территории Мур-
манского округа.

Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-
му составу. Протоколы заседаний правления артели, общих собра-
ний артельщиков. 

Промышленно-финансовые планы. Годовые финансовые от-
четы. Сметы на постройку столярных мастерских.

Лицевые счета работников артели.
Приказы, распоряжения, инструкции Мурманской конторы 

Ленобллеспромсоюза, Леноблпромсоюза. Выписки из протоколов 
заседаний Кольского райисполкома (копии).

ПРОМЫСЛОВО-КООПЕРАТИВНАЯ АРТЕЛЬ «БЕЛОМОР-
СКИЙ ЛЕСОХИМИК» МУРМАНСКОЙ КОНТОРЫ ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ЛЕСОПРОМЫСЛО-
ВОЙ КООПЕРАЦИИ, с. Умба, Терский район (1934–1936)

Ф.Р-214, 34 ед. хр., 1933–1936 гг.; оп.1УД 

Образована постановлением общего собрания лесохимиче-
ской группы с. Умбы от 11 февраля 1934 г. Находилась в подчи-
нении Мурманской конторы Ленинградского областного союза 
лесопромысловой кооперации. Ликвидирована постановлением 

46   Распорядительные документы о ликвидации артели «Полярный 
столяр» переданы в Ленинградский областной союз лесной промысловой 
кооперации (докладная записка бухгалтера строительного отдела Северного 
флота от 1 декабря 1938 г.).
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Договоры с Севгосрыбтрестом о передаче рыбопродукции 
берегового лова тресту; с Рыбосудостроем о постройке мотоботов; 
с Всекопромрыбаксоюзом о выделении Кармуррыбаксоюзу това-
ров, необходимых для снабжения рыбацких организаций; с ГОИН 
о производстве научно-исследовательских работ по Мурманскому 
побережью; с Управлением Мурманского торгового порта о пере-
работке грузов.

Переписка с Всекопромрыбаксоюзом, Севгосрыбтрестом по 
вопросам контрактации и вербовки рыбаков, по финансовым во-
просам. Переписка с рыболовецкими организациями и товарище-
ствами по личному составу и вопросам акулозаготовок.

Списки работников Кармуррыбаксоюза и членов рыболовец-
ких колхозов и товариществ. Личные дела работников союза.

СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (МУРМАНСКИЙ РЫБАККОЛХОЗСОЮЗ) СОЮЗА 
РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ В РОССИИ (1931–1942, 1948–
1956, 1960-)

Ф.Р-207, 1083 ед. хр., 1930–1940, 1945–1956, 1960–2001  гг.; 
оп.1,3УД, оп.2,4ДЛС; УД  – 1063 ед.  хр., 1930–1940, 1945–1956, 
1960–2001 гг., ДЛС – 20 ед. хр., 1930–1932 гг., 1970–1997 гг. 

 Образован как Мурманский союз рыбацких колхозно-коо-
перативных организаций (Мурманский рыбакколхозсоюз) поста-
новлением СНК РСФСР от 20 октября 1931 г. Находился в подчи-
нении Рыбакколхозцентра НК снабжения СССР. Ликвидирован 
на основании решения Мурманского облисполкома от 8 января 
1942 г. «О передаче руководства рыболовецкими колхозами обл-
земотделу». 

Деятельность Мурманского рыбакколхозсоюза возобновлена 
решением облисполкома от 13 марта 1948 г. Находился в подчине-
нии Управления по делам рыболовецких колхозов Министерства 
рыбной промышленности западных районов СССР. На основании 
постановления СМ СССР от 23 мая 1956 г. Рыбакколхозсоюз объ-
единен с моторно-рыболовецкими станциями, объединение ста-
ло называться Управлением по делам рыболовецких колхозов и 
МРС, с 1957 г. – Управлением морлова. 

На основании постановления СМ РСФСР от 28 ноября 
1960 г. постановлением Мурманского СНХ от 14 декабря 1960 г. 
образован Союз рыболовецких колхозов Мурманской области 
(Мурманский рыбакколхозсоюз) на базе отдела по руководству 
рыболовецкими колхозами при Управлении морлова. Находился 
в подчинении Мурманского СНХ, с 1962 г.  – Главного управле-
ния рыбной промышленности Северного бассейна «Севрыба», с 
1976 г. – ВРПО «Севрыба», с 1988 г. – БПО «Севрыба», с 1989 г. – 
АРП «Севрыба». В 1992 г. включен в систему Союза рыболовецких 
колхозов в России. 

Основными функциями являлись: осуществление контроля и 
координации деятельности рыболовецких колхозов; проведение 
анализа состояния и перспектив развития рынков сбыта колхоз-
ной продукции; распределение лимитов и квот вылова рыбы в ры-
боловных зонах между рыболовецкими хозяйствами. 

Приказ Минзапрыбпрома СССР от 24 марта 1948 г. о возоб-
новлении деятельности Мурманского рыбакколхозсоюза. Уставы 
рыбакколхозсоюзов, рыболовецких артелей и колхозов. Доклад-
ные записки, справки, сводки о ходе коллективизации в Мурман-
ском округе, об образовании рыболовецких коммун и артелей. 
Материалы по восстановлению, реорганизации, объединению кол-
хозов (1949 г.).

Приказы, распоряжения по основной деятельности (1970–
1980-е гг.). Протоколы собраний уполномоченных рыболовецких 
колхозов, заседаний правлений рыбаксоюзов и колхозов, общих 
собраний колхозников и членов артелей. 

Производственно-финансовые планы рыбаксоюза, артелей и 
колхозов и отчеты, доклады, справки об их выполнении, о вылове 
рыбы, морского зверя и других морепродуктов. Сведения о чис-
ленности и работе промыслового флота и орудий лова. Документы 
об авариях судов (1961–1964 гг.).

Планы, отчеты, докладные записки о развитии земледелия и 
животноводства в рыболовецких колхозах. 

Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты, справки о численности, движении и работе с кадрами. 

Документы о вербовке и переселении рыбаков в колхозы Мурмана 
(1930–1950-е гг.). 

Приказы по личному составу, списки, личные дела уволенных 
работников. Лицевые счета по начислению заработной платы ра-

но-кооперативных организаций «Архмежрыбакколхозсоюз», с 
1938 г.  – Архангельского областного союза рыболовецких колхо-
зов «Архоблрыбакколхозсоюз». По косвенным данным, ликви-
дировано в 1940 г. Представительство выполняло функции вспо-
могательной перегрузочной базы транспортируемых товаров и 
промысловых заготовок. С 1925 г. в связи с переходом от скупа 
рыбы к собственному лову основной функцией являлось развитие 
кустарного промысла.

Приказы правления представительства по основной деятель-
ности и личному составу. Списки колхозов и членов колхозов.

Финансовые ведомости. Договоры с организациями и пред-
приятиями Мурманска о продаже рыбы, с судостроительными ор-
ганизациями о ремонте мотоботов.

Сведения о численности рабочей силы, списки личного соста-
ва. 

Приказы, указания вышестоящих организаций, выписки из 
протоколов совещаний при Мурманском окрторготделе (копии).

КАРЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ РЫБАЦКО-ПРОМЫС-
ЛОВЫЙ СОЮЗ (КАРРЫБПРОМСОЮЗ), г. Петрозаводск 
(1927–1930)

Ф.Р-210, 17 ед. хр., 1929–1931 гг.; оп.1УД

Образован решением Всекарельского съезда рыбаков от 1 ию-
ля 1927 г. Входил в систему Всероссийского кооперативно-про-
мыслового союза рыбаков. Ликвидирован на основании постанов-
ления СНК СССР от 3 июня 1930 г. Осуществлял руководство и 
контроль за деятельностью рыбопромысловых товариществ Каре-
ло-Мурманского края, их материально-техническим состоянием и 
снабжением, выполнением планов рыбопромысловой деятельно-
сти.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы заседаний правления Каррыбпромсоюза, рыболовецких 
товариществ союза, собраний членов товариществ. Документы 
по организации Ильинского товарищества (протокол правления, 
устав, список членов). 

Планы, отчеты, сводки о вылове, заготовке рыбы. Отчеты, до-
кладные записки, акты обследований товариществ Каррыбпромсо-
юза.

Отчеты, справки о движении кадрового состава правления 
Каррыбпромсоюза и товариществ. Списки членов товариществ. 

Трудовые договоры, соглашения с работниками Каррыбпром-
союза.

Имеются документы на финском языке.
Имеются: приказы, докладные записки уполномоченного по 

ликвидации Каррыбпромсоюза (1931 г.).

КАРЕЛО-МУРМАНСКИЙ КРАЕВОЙ КООПЕРАТИВНО-
ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ РЫБАКОВ (КАРМУРРЫБАКСО-
ЮЗ), г. Мурманск (1930–1931)

Ф.Р-206, 88 ед. хр., 1930–1931 гг.; оп.1УД

Образован постановлением СНК СССР от 3 июня 1930 г. 
Входил в систему Всероссийского кооперативно-промыслового 
союза рыбаков. С мая 1931 г. находился в ведении Центра рыбо-
ловецких колхозных организаций (Рыбакколхозцентра) НК снаб-
жения РСФСР. Ликвидирован на основании постановления СНК 
РСФСР от 20 октября 1931 г. «О разделении Карело-Мурманского 
рыбацкого союза на Карельский и Мурманский рыбацкие колхоз-
но-кооперативные союзы».

 Основными функциями являлись: осуществление руковод-
ства и контроля за деятельностью рыбацких артелей, оказание им 
помощи в снабжении средствами производства, строительными и 
другими материалами. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы объединен-
ного съезда Мурманского и Карельского рыбаксоюзов (1930 г.). 
Протоколы заседаний правления Кармуррыбаксоюза и колхозов, 
общих собраний колхозников и членов артелей.

Производственно-финансовые планы рыбаксоюзов, артелей и 
колхозов, отчеты, доклады, справки об их выполнении, о вылове 
рыбы, морского зверя и других морепродуктов. Сведения о чис-
ленности и работе промыслового флота и орудий лова, о социаль-
ном составе колхозов и рыболовецких товариществ. 
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зация рыбацкого и наживочного дела; ведение кредитно-финансо-
вых операций.

Протоколы общих собраний членов товарищества. 
Акты и расписки о постройке и передаче домов и строймате-

риалов колонистам. Материалы о покупке оборудования для ле-
сопильного завода. Хозяйственные договоры и соглашения, кассо-
вые книги, книги расчетов. 

Заявления о приеме, списки и личные дела членов товарище-
ства, переписка о предоставлении ссуд.

ТЕРИБЕРСКОЕ РАЙОННОЕ РЫБОПРОМЫСЛОВОЕ КОО-
ПЕРАТИВНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (1928–1931)

Ф.Р-211, 15 ед. хр., 1928–1931 гг.; оп.1УД

Образовано в марте 1928 г. Находилось в подчинении Мур-
манской конторы Северо-Западного областного отделения Всерос-
сийского центрального союза потребительских обществ, с декабря 
1928 г.  – Мурманского окружного союза смешанных (интеграль-
ных) кооперативов, с марта 1930 г.  – Мурманского окружного 
союза рыбопромысловых кооперативных товариществ, с июня 
1930 г. – Карело-Мурманского краевого кооперативно-промысло-
вого союза рыбаков. Ликвидировано на основании распоряжения 
председателя правления от 16 января 1931 г. Основными функци-
ями являлись: организация работы по укреплению хозяйств; орга-
низация рыбацкого и звероловного дела; ведение кредитно-финан-
совых операций.

Распоряжения председателя правления товарищества. Прото-
колы общих собраний и сведения о деятельности рыбацких арте-
лей и колхозов. 

Лицевые счета по начислению заработной платы рыбакам. До-
кументы о денежных расчетах с рабочими и служащими.

22.4.1. РЫБОЛОВЕЦКИЕ КОЛХОЗЫ 

Кольский район (до 1936 г. – Кольско-Лопарский район):

КОЛХОЗ «КОЛЬСКОЕ НАЧАЛО», с. Кола (1929)
Ф.Р-678, 3 ед. хр., 1929 г.; оп.1УД

По косвенным данным, организован в марте 1929 года47. Лик-
видирован постановлением президиума Мурманского окриспол-
кома от 27 июня 1929 г.

Устав (1929 г.). Протоколы общих собраний колхозников и за-
седаний правления колхоза.

Планы, сметы и отчеты по основной деятельности.
Переписка с Мурманским окрисполкомом по финансовым и 

хозяйственным вопросам.

КОЛХОЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ», с. Кола (1930–1937)
Ф.Р-679, 4 ед. хр., 1930–1936 гг.; оп.1УД

Образован на основании постановления общего собрания 
граждан с. Кола от 4 марта 1930  г. Постановлением президиума 
Кольского райисполкома от 10 сентября 1937 г. переименован в 
колхоз имени Третьей пятилетки.

Протоколы общих собраний колхозников и заседаний правле-
ния колхоза. 

Карточки учета основных средств колхоза.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ, р. п. Кола (1937–
1959)

Ф.Р-888, 42 ед. хр., 1949–1959 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 31 ед. 
хр., 1949–1959 гг., ДЛС – 11 ед. хр., 1952–1959 гг. 

Постановлением президиума Кольского райисполкома от 
10 сентября 1937 г. колхоз «Пробуждение» переименован в колхоз 

47   Докладная записка председателя колхоза «Кольское начало» в 
Мурманское окружное земельное управление от 11 мая 1929 г. 

ботникам рыбакколхозсоюза (1930-е гг.), работникам профкома 
Мурманского рыбакколхозсоюза (1970–1997 гг.).

Протоколы профсоюзных собраний и конференций и заседа-
ний профкома (1960–1990 гг.). Материалы о развитии социалисти-
ческого соревнования колхозников.

Имеются документы Карело-Мурманского рыбаксоюза 
(1930–1931 гг.), документы о проведении отчетно-выборных со-
браний в рыболовецких колхозах (1945–1956 гг.).

РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ (РАЙ-
РЫБАККОЛХОЗСОЮЗЫ) (1931–1933)

3 фф., 135 ед. хр., 1930–1936 гг.:

ПОЛЯРНЫЙ (1931–1933)
Ф.Р-209, 70 ед. хр., 1930–1933 гг.; оп.1УД

ПОНОЙСКИЙ ([1932]–1933)
Ф.Р-640, 13 ед. хр., 1931–1935 гг.; оп.1УД

ТЕРИБЕРСКИЙ (1931–1933)
Ф.Р-208, 52 ед. хр., 1931–1933 гг.; оп.1УД

Александровский (с марта 1931 г. – Полярный) и Териберский 
райрыбакколхозсоюзы образованы постановлением Мурманского 
окрисполкома от 23 февраля 1931 г., Понойский – в апреле 1932 г. 
Находились в подчинении Карело-Мурманского краевого коопе-
ративно-промыслового союза рыбаков (Кармуррыбаксоюз), с ок-
тября 1931 г. – Мурманского союза рыбацких колхозно-коопера-
тивных организаций (Мурманский рыбакколхозсоюз). Понойский 
райрыбакколхозсоюз ликвидирован постановлением президиума 
Мурманского окрисполкома от 17 января 1933 г., Полярный и Те-
риберский райрыбакколхозсоюзы  – постановлением президиума 
окрисполкома от 10-11 февраля 1933 г. в соответствии с постанов-
лением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1932 г. «О рыболовецких 
колхозах». Основными функциями являлись контроль и коорди-
нация деятельности рыболовецких колхозов районов.

Устав Полярного райколхозсоюза (1931 г., Ф.Р-209). Протоко-
лы заседаний правлений райрыбаксоюзов и колхозов, общих соб-
раний колхозников.

Производственно-финансовые планы райрыбаксоюзов, арте-
лей, колхозов и отчеты, доклады, справки об их выполнении, о вы-
лове рыбы, морского зверя и других морепродуктов. 

Отчеты, сведения о коллективизации в Полярном районе 
(Ф.Р-209).

Документы о численности и работе промыслового флота и 
орудий лова.

Переписка с Мурманским рыбакколхозсоюзом и колхозами 
по вопросам финансирования, снабжения, выполнения планов вы-
лова рыбы.

Списки работников райрыбаксоюзов и членов товариществ, 
артелей, рыболовецких колхозов.

Постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции НК 
снабжения СССР, НК  труда СССР, Кармуррыбаксоюза, Мурры-
баксоюза, Ленинградского облколхозсоюза, Мурманского окркол-
хозсоюза (копии).

Имеются документы на финском языке (Ф.Р-209).
Имеются: протоколы заседаний правления колхозов Алек-

сандровского района (1930 г., Ф.Р-209), договор с Ленинградским 
сбытовым отделением Всесоюзного государственного ветеринар-
но-эпизоотического треста (ВЭТ) о покупке предметов ветеринар-
ного снабжения. (1931 г., Ф.Р-640), протоколы Ленинградского 
обл исполкома (1935 г., Ф.Р-640).

МАРИАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РЫБО-
ЛОВНО-ПРОМЫСЛОВОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ПЕРЕСЕЛЕН-
ЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (1925–1927), г. Мурманск

Ф.Р-157, 22 ед. хр., 1925–1927 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано земельным управлением Мурманского губ-
исполкома 4 апреля 1925 г. Находилось в подчинении Мурманской 
конторы Северо-Западного областного отделения Всероссийского 
центрального союза потребительских обществ. Правление това-
рищества располагалось в г. Мурманске. Район деятельности – от 
Мурманска до станции Хибины Мурманской железной дороги. 
Ликвидировано в ноябре 1927 г. в результате слияния с 1-м Мур-
манским кредитным товариществом. Основными функциями 
являлись: организация работы по укреплению хозяйств; органи-



247

Отчеты о состоянии животноводства, производстве продук-
ции животноводства, итогах сева, наличии сельхозтехники. Доку-
менты по агрохозяйственному обследованию естественных кормо-
вых угодий. 

Приказы, распоряжения Североморского горисполкома, Мур-
манского рыбакколхозсоюза (копии).

Териберский район:

КОЛХОЗ ИМЕНИ XXI СЪЕЗДА КПСС, п. Териберка ([1930]–)
Ф.Р-898, 196 ед. хр., 1928–1930, 1937, 1940–1964  гг.; оп.1УД, 

оп.2ДЛС; УД – 65 ед. хр., 1928–1964 гг.; ДЛС – 131 ед. хр., 1942–
1964 гг.

По косвенным данным, образован как колхоз имени Вороши-
лова в 1930 г. Решением облисполкома от 5 октября 1957 г. пере-
именован в колхоз имени XX съезда КПСС, в 1961 г. – в колхоз 
имени XXI съезда КПСС.

Протоколы общих собраний членов колхоза, заседаний прав-
ления, комсомольских собраний.

Производственно-финансовые и организационно-хозяйствен-
ные планы. Сметы расходов. Годовые и квартальные отчеты по 
основной деятельности. Колхозные земельные шнуровые книги. 
Показатели по выполнению соцобязательств.

Лицевые счета по начислению заработной платы. Книги рас-
четов с членами колхоза. Кассовые книги.

Выписки из протоколов заседаний Териберского райисполко-
ма (копии). 

Имеются протоколы заседаний секций РКИ при Териберском 
райисполкоме (1928–1930 гг.)

КОЛХОЗ «РЫНДА», н. п. Рында ([1931]–1957)
Ф.Р-893, 39 ед. хр., 1940–1957 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован в 1931 г. Решением общего 
собрания членов колхоза «Рында» от 19 сентября 1957 г. присоеди-
нен к колхозу «Зеленцы».

Протоколы общих собраний членов колхоза и заседаний прав-
ления колхоза.

Производственно-финансовые планы.
Лицевые счета и ведомости по начислению заработной платы. 

Книги расчетов с членами колхоза. 

КОЛХОЗ «СВОБОДНЫЙ МУРМАН», н. п. Захребетное (1930–
1959)

Ф.Р-998, 71 ед. хр., 1939–1941, 1946–1959 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; 
УД – 36 ед. хр., 1939–1959 гг., ДЛС – 35 ед. хр., 1947–1959 гг.

Образован решением общего собрания рыбаков станови-
ща Захребетное от 2 марта 1930 г. на базе рыболовецких артелей 
«Комсомолец» и «Юный пионер». Решением общего собрания чле-
нов колхоза от 24 октября 1959 г. преобразован в бригаду по до-
быче рыбы Териберского рыбзавода.

Устав колхоза (1953 г.). Протоколы общих собраний членов 
колхоза и заседаний правления. Производственно-финансовые 
планы и отчеты. Сметы доходов и расходов. 

Лицевые счета и ведомости по начислению заработной платы. 
Книги расчетов с членами колхоза. 

Выписки из протоколов заседаний Териберского райисполко-
ма по деятельности колхоза (копии).

КОЛХОЗ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», н.  п. Гаврилово ([1930]–
1957)

Ф.Р-900, 16 ед. хр., 1940–1957 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 9 ед. 
хр., 1940–1957 гг.; ДЛС – 7 ед. хр., 1950–1957 гг.

По косвенным данным, образован в 1930 г.50 Решением Тери-
берского райисполкома от 26 сентября 1957 г. объединен с колхо-
зом имени Ворошилова. 

50   Сводка Мурманского окружного исполкома о состоянии рыбацких 
колхозов Териберского района от 1 мая 1930 г. 

имени Третьей пятилетки. Ликвидирован постановлением облис-
полкома от 15 октября 1959 г. путем объединения с сельхозартелью 
«Тулома».

Устав рыбацкой артели (1956 г.). Протоколы общих собраний 
членов колхоза и заседаний правления.

Производственные планы, отчеты, приходно-расходные сме-
ты. Документы о состоянии животноводства (бонитировочные 
ведомости, карточки племенного скота, планы заготовки кормов, 
кормовые балансы).

Домовая книга для прописки граждан. Лицевые счета, ведомо-
сти учета трудодней колхозников.

КОЛХОЗ «УДАРНИК», н. п. Минькино (1930–)
Ф.Р-939, 195 ед. хр., 1940–1986 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован в марте 1930 года. 48

Устав колхоза (1955 г.).
Протоколы общих собраний членов колхоза и заседаний прав-

ления.
Производственно-финансовые планы. Годовые отчеты по ос-

новной деятельности. Показатели по выполнению соцобязательств.
Трудовые договоры колхозников.
Решения и постановления райисполкома и правления Мур-

манского рыбакколхозсоюза (копии).

КОЛХОЗ «ЭНЕРГИЯ», с. Ура-Губа ([1930–1941], 1948–)
Ф.Р-895, 177 ед. хр., 1948–1975 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован как колхоз «Тармо» (пере-
вод с финского – энергия) в 1930 г.49 В 1941 г. был ликвидирован. 
Решением Мурманского облисполкома от 4 марта 1948 г. восста-
новлен как колхоз «Энергия». 

Документы по восстановлению колхоза (1948 г.).
Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правле-

ния колхоза, уполномоченных членов колхоза, профсоюзных кон-
ференций, заседаний местных комитетов и экипажей рыболовных 
судов.

Производственно-финансовые планы, сметы доходов и расхо-
дов. Годовые отчеты, доклады по основной деятельности.

Планы и отчеты о вылове рыбы. Сводка о дислокации флота 
(1955 г.). Журналы учета добычи рыбы и морепродуктов.

Планы по развитию сельского хозяйства. Отчет о состоянии 
животноводства (1949 г.). Земельная шнуровая книга (1964 г.). Ин-
вентарная книга по учету животных (1961 г.).

Годовые отчеты о работе с кадрами. Списки колхозников. По-
казатели по выполнению соцобязательств и соцсоревнований.

Ведомости начисления трудодней. Книги учета денежных до-
ходов, их распределения, главных счетов.

Протоколы заседаний правления Мурманского рыбакколхоз-
союза (копии). 

Полярный горсовет (до 1960 г.  – Полярный район, до 
1983 г. – пригородная зона г. Североморска):

КОЛХОЗ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА», н. п. Белокаменка ([1931]-)
Ф.Р-918, 186 ед. хр., 1939–1987 гг., оп.1УД

По косвенным данным, образован в 1931 г.

Уставы рыболовецкой артели, колхоза и дополнения к ним 
(1940, 1963, 1966–1968 гг.).

Протоколы общих собраний членов колхоза, уполномоченных 
членов колхоза, заседаний правления и материалы к ним.

Производственно-финансовые планы, приходно-расходные 
сметы, отчеты по основной деятельности, работе с кадрами.

Рейсовые задания, промысловые отчеты рыболовецких судов. 
Статистические отчеты, журналы учета добычи рыбы, морского 
зверя и морепродуктов. Книги учета затрат по рыбодобыче, по 
сельскому хозяйству.

48   Протокол общего собрания граждан Минькинского сельсовета № 3 
от 16 марта 1930 г.

49   Отчет Мурманского окрисполкома о колхозном строительстве от 
15 апреля 1930 г.
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Терский район:

КОЛХОЗ ИМЕНИ СТАЛИНА, с. Кашкаранцы (1929–не уст.)
Ф.Р-302, 8 ед. хр., 1929–1930 гг.; оп.1УД

Образован решением общего собрания граждан с. Кашкаран-
цы от 3 марта 1929 г.

Устав колхоза.
Протоколы общих собраний членов колхоза, заседаний прав-

ления. Производственный план (1929 г.). Заявления граждан о 
вступлении в колхоз.

Лицевые счета по начислению заработной платы. 

22.5. КООПЕРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

УМБСКОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИМЕНИ ЛЕНИ-
НА (1920–1923)

Ф.Р-250, 6 ед. хр., 1920–1923 гг.; оп.1УД

Образовано как Умбская трудовая артель рыболовов и зве-
роловов/охотников согласно Уставу от 3 мая 1920 г. Решением 
организационного собрания членов колхоза от 14 ноября 1921 г. 
преобразована в Умбское коллективное хозяйство имени Ленина. 
Прекратило деятельность решением организационного собрания 
членов колхоза от 25 февраля 1923 г. 

Устав артели (1920 г).
Протоколы общих собраний членов артели, коллективного хо-

зяйства. Годовые отчеты (1920–1921 гг.).
Списки членов артели.

ПЕРВОЕ ПОЛЯРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ КООПЕ-
РАТИВНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, г. Мурманск 
(1925–1926)

Ф.Р-151, 1 ед. хр., 1925–1926 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением общего собрания членов товари-
щества от 17 мая 1925 г. 

Находилось в ведении земельного управления Мурманского 
губисполкома. Ликвидировано постановлением общего собрания 
членов товарищества от 18 июля 1926 г. 

Основными функциями являлись  организация труда членов 
товарищества, совместное ведение сельскохозяйственного произ-
водства.

 
Кассовая книга.

МУРМАНСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ КООПЕРА-
ТИВНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ([1927]-
1929)

Ф.Р-152, 6 ед. хр., 1925–1926, 1928–1930 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образовано в октябре 1927 г. на базе 
Первого Полярного сельскохозяйственного кооперативного пере-
селенческого товарищества. Находилось в ведении земельного 
управления Мурманского окрисполкома. Ликвидировано по-
становлением общего собрания членов товарищества от 21 июля 
1929 г.

В структуру входили артели «Коллектив» и «Переселенец», 
на балансе товарищества находились молочная ферма, колбасная 
мастерская, 21 продовольственная лавка, 23 склада.

 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы общих собраний членов товарищества. 
Списки, анкеты, удостоверения членов товарищества.
Имеются: документы Первого Полярного сельскохозяйствен-

ного кооперативного переселенческого товарищества (1925–
1926 гг.), протоколы заседаний ликвидационной комиссии (1929–
1930 гг.).

КООПЕРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «КООПСЕЛЬ-
ХОЗ» ТЕРИБЕРСКОГО РЫБКООПА, с. Териберка (1933)

Ф.Р-297, 4 ед. хр., 1933–1934 гг.; оп.1УД

Устав колхоза.
Протоколы общих собраний членов колхоза и заседаний прав-

ления.
Производственные планы и отчеты. Колхозная земельная 

шнуровая книга (1940 г.). Сметы доходов и расходов. Провероч-
ный баланс колхоза (1957 г.). 

Лицевые счета и ведомости по начислению заработной платы. 
Книги расчетов с членами колхоза. Ведомости по учету трудодней 
колхозников.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КЛАРЫ ЦЕТКИН, н.  п. Харловка ([1934]–
1957)

Ф.Р-891, 24 ед. хр., 1946–1957 гг.; оп.1-2УД

По косвенным данным, образован в 1934 г.51 Решением Тери-
берского райисполкома от 26 сентября 1957 г. объединен с колхо-
зом «Зеленцы».

Протоколы общих собраний членов колхоза, заседаний прав-
ления и материалы к ним.

Производственный план, сметы доходов и расходов (1957 г.). 
Годовой отчет (1956 г.). Земельная шнуровая книга (1946 г.).

Лицевые счета по начислению заработной платы. Книги рас-
четов с членами колхоза, кассовые книги.

КОЛХОЗ «СТАХАНОВЕЦ», н. п. Восточная Лица (1938–1958)
Ф.Р-899, 47 ед. хр., 1938–1958 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 28 ед. 

хр., 1938–1958 гг., ДЛС – 19 ед. хр., 1951–1958 гг.

Образован на основании постановления общего собрания 
граждан н. п. Восточная Лица от 17 февраля 1938 г. Решением об-
щего собрания членов колхоза «Стахановец» от 29 сентября 1958 г. 
колхоз присоединен к колхозу имени XX съезда КПСС.

Протоколы общих собраний членов колхоза, заседаний прав-
ления. 

Годовые производственные планы и отчеты о деятельности 
колхоза. Колхозные земельные шнуровые книги. Книги учета чле-
нов колхоза и их семей.

Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостребо-
ванные трудовые книжки.

КОЛХОЗ «ЗЕЛЕНЦЫ», н. п. Дальние Зеленцы ([1943]–1964)
Ф.Р-894, 60 ед. хр., 1946–1964 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 36 ед. 

хр., 1946–1962 гг., ДЛС – 24 ед. хр., 1946–1958 гг.

По косвенным данным, образован в мае 1943 г.52 Решением со-
брания уполномоченных колхоза «Энергия» от 13 апреля 1964 г. 
члены колхоза «Зеленцы» были приняты в состав колхоза «Энер-
гия».

Протоколы общих собраний членов колхоза, заседаний прав-
ления, общих судовых собраний.

Производственно-финансовые планы, сметы доходов и рас-
ходов. Годовые и квартальные отчеты по основной деятельности. 
Колхозные земельные шнуровые книги.

Списки членов колхоза.
Лицевые счета и ведомости по начислению заработной платы. 

Книги расчетов с членами колхоза. 

КОЛХОЗ «МУРМАНЕЦ», п. Териберка ([1944]–1961)
Ф.Р-885, 67 ед. хр., 1944–1961 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 35 ед. 

хр., 1946–1961 гг., ДЛС – 32 ед. хр., 1944–1961 гг. 

По косвенным данным, образован 14 мая 1944 г.53 Решением 
общего собрания членов колхоза имени XX съезда КПСС от 7 мар-
та 1961 г. колхоз «Мурманец» был объединен с колхозом имени 
XX съезда КПСС.

51   Инвентарная опись по колхозам Мурманского рыбакколхозсоюза 
от 31 декабря 1934 г. 

52   Выписка из протокола совещания хозяйственников с активом н. п. 
Дальние Зеленцы Гавриловского сельсовета от 21 апреля 1945 г.

53   Перспективный организационно-хозяйственный план колхоза 
«Мурманец» Териберского района на 1949-1955 гг. 
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МУРМАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ (МУРМАНСКИЙ ОКРПОТРЕБСОЮЗ) (1931–
1938)

Ф.Р-345, 26 ед. хр., 1931–1938 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован постановлением Мурманского окрисполкома от 
13 марта 1931 г. Находился в подчинении Ленинградского област-
ного союза потребительских обществ и их союзов. Ликвидирован в 
результате слияния Мурманского окрпотребсоюза и Мурманского 
рыболовпотребсоюза в одну организацию Мурманский окружной 
союз рыболовецких потребительских обществ (Мурманский окр-
рыболовпотребсоюз) на основании распоряжения Мурманского 
рыболовпотребсоюза от 23 марта 1938 г. в соответствии с постанов-
лением Мурманского окрисполкома от 21 декабря 1937 г. 

Основными функциями являлись: организация сети потреби-
тельской кооперации округа, осуществление руководства и конт-
роля за деятельностью потребительских обществ.

 
Протоколы заседаний правления, президиума правления, пар-

тийной группы, суженных заседаний Мурманского окрпотребсо-
юза.

Сведения о развитии торгово-производственной и складской 
сети. Документы по мобилизационной готовности Мурманского 
окрпотребсоюза (протоколы, акты обследования, списки). 

Приказы и распоряжения по личному составу. Списки, лич-
ные дела, карточки рабочих и служащих.

Выписки из протоколов заседаний, постановления, приказы, 
распоряжения местных советских и партийных органов (копии).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ (МУРМАНСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ), (1938–)

Ф.Р-999, 2340 ед. хр., 1938–2006 гг.; оп.1УД; систем. каталог

В связи с образованием Мурманской области Мурманский 
окружной союз рыболовецких потребительских обществ (Мур-
манский окррыболовпотребсоюз) переименован в Мурманский 
областной союз рыболовецких потребительских обществ (Мур-
манский облрыболовпотребсоюз). Решением собрания представи-
телей потребительских обществ от 4 февраля 1993 г. переименован 
в Мурманский областной союз потребительских обществ (Мур-
манский облпотребсоюз). Находился в ведении Роспотребсоюза 
СССР, с 1991 г. – Роспотребсоюза Российской Федерации. Орга-
ном управления союза являлся совет союза, который подчинял-
ся общему собранию представителей потребительских обществ, 
исполнительным органом  – правление союза. Основными функ-
циями являлись: координация деятельности потребительских 
обществ, содействие развитию их деятельности и обеспечение за-
щиты их прав. 

Уставы, положения организаций потребительской коопера-
ции. Документы о реорганизации, изменении подчиненности и 
ликвидации организаций потребкооперации. Дислокация торго-
вой сети (1963–1966 гг.).

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Поста-
новления, протоколы съездов, конференций общих собраний упол-
номоченных, общих собраний пайщиков, заседаний правления, 
производственных совещаний. 

Планы развития потребительской кооперации, производства 
валовой и торговой продукции, заготовок и закупок, товарооборо-
та, издержек обращения и прибыли, финансовые планы, планы по 
ассортименту и отчеты, доклады, обзоры об их выполнении. Све-
дения о развитии торгово-производственной и складской сети, о 
внедрении новых прогрессивных форм торговли (1960-е гг.).

Штатные расписания, сметы расходов союза и потребитель-
ских обществ. 

Отчеты, справки о численности и составе рабочих и служащих, 
о работе с кадрами. Постановления, наградные листы, характери-
стики, списки работников потребкооперации, представленных к 
награждению правительственными и ведомственными наградами.

Протоколы общих собраний работников, заседаний местного 
комитета. Социалистические обязательства, документы о соцсо-
ревновании организаций потребкооперации (1957–1987 гг.).

Выписки из протоколов заседаний, постановления, приказы, 
распоряжения Центросоюза, Роспотребсоюза, местных советских 
и партийных органов (копии).

Образовано постановлением правления «Коопсельхоза» от 
13 января 1933 г. путем выделения из системы Териберской рыбо-
ловецкой потребительской кооперации. Находилось в подчинении 
Териберского рыбкоопа. Ликвидировано на основании приказа 
правления «Коопсельхоза» от 16 ноября 1933 г. Основными функ-
циями являлись: ведение сельскохозяйственного производства, 
рыбного промысла; организация труда членов хозяйства; перера-
ботка и сбыт готовой продукции.

Приказы и распоряжения по основной деятельности и по лич-
ному составу. Протоколы общих собраний членов «Коопсельхоза».

Списки, анкеты рабочих и служащих.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА, Лумбовский погост Понойского 
района (1930–не уст.)

Ф.Р-670, 5 ед. хр., 1930 г.; оп.1УД

Образован решением организационного собрания членов кол-
хоза от 5 апреля 1930 г. Основное направление – оленеводство.

Устав колхоза.
Протоколы общих собраний членов колхоза, заседаний прав-

ления и ревизионной комиссии колхоза.
Списки членов правления колхоза.

КОЛХОЗ «КРАСНОЕ ПУЛОЗЕРО», с. Пулозеро (1931–1959)
Ф.Р-889, 138 ед. хр., 1932–1936, 1947–1960  гг.; оп.1,3УД, 

оп.2ДЛС; УД – 88 ед. хр., 1932–1980 гг., ДЛС – 50 ед. хр., 1935–
1960 гг.

Образован 2 февраля 1931 г. на основании решения Бюро 
колхозного строительства Мурманского окружного союза смешан-
ных интегральных кооперативов от 16 августа 1929 г. Решением 
Кольского райисполкома от 6 января 1959 г. преобразован в про-
изводственно-хозяйственную оленеводческую базу Мурманской 
оленеводческой опытной станции. Основное направление – олене-
водство. 

Устав колхоза (1956 г.). Протоколы общих собраний членов 
колхоза, заседаний правления и материалы к ним.

Производственно-финансовые  планы. Годовые производ-
ственные задания. Отчеты по основной деятельности. Книги учета 
натуральных и денежных доходов и их распределения. Показате-
ли по выполнению соцобязательств. 

Лицевые счета и ведомости по начислению заработной платы. 
Книги расчетов с членами колхоза. 

22.6. КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ

МУРМАНСКАЯ КОНТОРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБЛАСТ-
НОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ И ИХ СО-
ЮЗОВ (СЕВЗАПСОЮЗ) (1923–1928)

Ф.Р-128, 51 ед. хр., 1923–1929 гг.; оп.1УД 

Образована на основании постановления Всероссийского 
Центрального союза потребительских обществ (Центросоюз) от 
13  февраля 1923 г. на базе ликвидированного Мурманского гу-
бернского союза кооперативов. Находилась в подчинении Цен-
тросоюза, с 1924 г.  – Северо-Западного областного союза потре-
бительских обществ и их союзов (Севзапсоюз). Ликвидирована на 
основании постановления президиума Ленинградского облиспол-
кома от 15 декабря 1928 г. 

Основными функциями являлись: осуществление руковод-
ства и контроля за деятельностью кооперативов; снабжение коопе-
ративов необходимыми товарами, продуктами, орудиями промыс-
лов; содействие развитию и усовершенствованию деятельности 
кооперативных организаций, оказание помощи в сбыте продукции.

Приказы, распоряжения по основной деятельности. 
Чертежи, проекты строений Мурманской конторы Севзапсо-

юза (1926 г.).
Приказы и распоряжения по личному составу. Личные дела, 

анкеты, списки работников.
Имеются документы Архангельской конторы Севзапсоюза, 

Мурманского окружного союза смешанных (интегральных) коопе-
ративов (1929 г.).
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МУРМАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО (ГОРПО) (1931–1935)

Ф.Р-191, 70 ед. хр., 1927–1935 гг.; оп.1-2УД

Образовано постановлением Мурманского окрисполкома от 
13 марта 1931 г. в результате разукрупнения ЦРК «Красный Мур-
манец». Находилось в подчинении Мурманского окрпотребсоюза. 
Ликвидировано постановлением Мурманской окружной комиссии 
по ликвидации городской потребкооперации от 23 октября 1935 г. 
на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 сен-
тября 1935 г.

 Основными функциями являлись: организация торговли и 
общественного питания; заготовка и закупка продуктов и пред-
метов широкого потребления; оказание услуг общественного пи-
тания.

Документы о ликвидации общества, ликвидационный баланс 
(1935 г.).

Приказы и распоряжения по основной деятельности и по лич-
ному составу. Протоколы совещаний при правлении окружного 
потребительского союза, заседаний правления ГОРПО, общих со-
браний пайщиков, работников магазинов ГОРПО.

Торгово-финансовые планы, отчеты, сведения, информация о 
работе общества.

Штатные расписания и сметы расходов. Коллективные дого-
воры. Книга учета членов общества. 

Трудовые соглашения с сотрудниками. Справки о денежных 
выплатах, полярных надбавках, командировочные удостоверения 
работников.

Имеются документы ЦРК «Красный Мурманец» (1927–
1931 гг.).

ЗАКРЫТЫЙ РАБОЧИЙ КООПЕРАТИВ УПРАВЛЕНИЯ НА-
ЧАЛЬНИКА РАБОТ-96 (ЗРК УНР-96), г. Мурманск ([1933]-
1935)

Ф.Р-225, 36 ед. хр., 1933–1935 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образован в июне 1933 г. Находился 
в подчинении Мурманского окрпотребсоюза. Ликвидирован по-
становлением Мурманской окружной комиссии по ликвидации 
городской потребкооперации от 23 октября 1935 г. на основании 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 сентября 1935 г. 

Основной функцией ЗРК УНР-96 являлось снабжение рабо-
чих управления начальника работ через торговую сеть продукто-
выми и промышленными товарами на территории Мурманского 
округа. На балансе кооператива находились 6 торговых точек.

Документы о ликвидации кооператива.
Приказы по основной деятельности и личному составу. Прото-

колы заседаний правления и производственных совещаний. Пла-
ны, сметы, договоры, отчеты, материалы по обследованию деятель-
ности кооператива.

Списки, анкеты, личные карточки рабочих и служащих.
Постановления, распоряжения правления Мурманского окр-

потребсоюза (копии).

ЗАКРЫТЫЙ РАБОЧИЙ КООПЕРАТИВ «БЕНЗОСКЛАД-
СТРОЙ», г. Мурманск (1934–1935)

Ф.Р-226, 29 ед. хр., 1933–1935 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Мурманского окрпотребсоюза от 
9 сентября 1934 г. Находился в подчинении Мурманского окрпо-
требсоюза. Ликвидирован постановлением Мурманской окружной 
комиссии по ликвидации городской потребкооперации от 23 октя-
бря 1935 г. на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 29 сентября 1935 г. Основными функциями являлись: снабже-
ние продуктами и промтоварами работников управления стро-
ительства Северной базы № 2 «Бензоскладстрой»; организация 
общественного питания.

Положение о кооперативе (1935  г.). Протоколы заседаний 
правления и общих собраний работников. Отчеты о деятельности 
кооператива.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен-
ных расходов, списки работников. 

22.6.1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА И 
КООПЕРАТИВЫ

МУРМАНСКОЕ ТРАНСПОРТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБ-
ЩЕСТВО (МУРМАНСКОЕ ТПО), г. Ленинград (1921–1930)

Ф.Р-490, 83 ед. хр., 1920–1923 гг.; оп.1УД 

Образовано как Мурманское железнодорожное потребитель-
ское общество (МурЖПО) приказом по Управлению общества 
от 1 июня 1921 г. на основании постановления Дорожного съезда 
уполномоченных и подтверждения Петробюроцектрана от 30 мая 
1921 г. на базе Центрального продовольственного отдела Мур-
манской железной дороги (ЦПО). В июле 1921 г. преобразовано в 
Мурманское транспортно-потребительское общество (Мурманское 
ТПО). Находилось в подчинении Петроградского торгового пред-
ставительства Всероссийской центральной автономной секции ра-
ботников железнодорожного и водного транспорта. Ликвидирова-
но на основании постановления I Дорожного съезда транспортной 
кооперации Мурманской железной дороги от 3–4 февраля 1930 г.

 Основными функциями являлись: снабжение работников же-
лезной дороги и их семей продуктами питания и предметами пер-
вой необходимости; заготовка и закупка продуктов и предметов 
широкого потребления; прием продуктов натурального хозяйства 
от населения.

Устав Мурманского ТПО (1922 г.). 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Поста-

новления, протоколы заседаний правления общества, производ-
ственных совещаний. 

Отчеты о деятельности общества. Сведения о развитии торго-
во-производственной и складской сети.

Отчеты, доклады, справки о численности и составе рабочих и 
служащих и о работе с кадрами. 

Приказы и распоряжения по личному составу. Списки, лич-
ные дела и карточки рабочих и служащих. Лицевые счета и ведо-
мости на выдачу заработной платы.

Выписки из протоколов заседаний, постановления, приказы, 
распоряжения Управления Мурманской железной дороги (копии). 
Информационные листы информбюро Управления железной до-
роги.

Имеются документы Центрального продовольственного коми-
тета Мурманской железной дороги (1920 г.)

МУРМАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ КООПЕРАТИВ 
«КРАСНЫЙ МУРМАНЕЦ» (ЦРК «КРАСНЫЙ МУРМАНЕЦ») 
(1926–1931)

Ф.Р-147, 239 ед. хр., 1928–1931  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
18  ед. хр., 1928–1931 гг., ДЛС – 221 ед. хр., 1926–1931 гг.

Образован как Мурманское городское потребительское об-
щество «Красный Мурманец» согласно Уставу в 1926 г. В 1929 г. 
преобразовано в Мурманский центральный рабочий кооператив 
«Красный Мурманец» (ЦРК «Красный Мурманец»). Находился 
в подчинении Мурманской конторы Северо-Западного областного 
союза потребительских обществ и их союзов, с 1931 г. – Мурман-
ского окрпотребсоюза. Ликвидирован постановлением Мурман-
ского окрисполкома от 13 марта 1931 г.

 Основными функциями являлись: заготовка и закупка про-
дуктов и предметов широкого потребления; организация торговли 
через сеть складов, лавок, распределителей; образование пунктов 
и станций для сбора натуральных продуктов от населения; органи-
зация общественного питания путем открытия чайных и столовых.

Устав Мурманского городского потребительского общества 
(1926 г.), коллективный договор (1929–1930 гг.). Документы по ре-
организации ЦРК «Красный Мурманец».

Приказы и распоряжения по основной деятельности и по 
личному составу. Протоколы заседаний экономкомиссии, оргбюро 
окрпотребсоюза. Протоколы заседаний правления ЦРК «Красный 
Мурманец» и документы к ним.

Отчеты, сведения, информация о работе кооператива.
Производственно-хозяйственный план подсобного хозяйства 

ЦРК «Зеленый мыс» (1929–1930 гг.).
Личные дела сотрудников.
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По косвенным данным, рыбкооп тралового флота образован 
в 1935 г.55 В связи с объявлением банкротства в 1999 г. была пре-
кращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное произ-
водство. По итогам завершения деятельности конкурсного произ-
водства в 2007 г. рыбкооп тралового флота ликвидирован.

Потребительские кооперативы предприятий рыбной промыш-
ленности входили в систему Мурманского облрыболовпотребсо-
юза. В функции кооперативов входило обеспечение продоволь-
ственными и промышленными товарами работников предприятий 
рыбной отрасли. 

Распоряжения рыбкоопа тралового флота по основной дея-
тельности (1988 г.). Штатные расписания (1992, 1994–1995 гг.).

Распоряжения рыбкоопа рыбного порта по личному составу 
(1947–1949, 1951–1953, 1956–1966, 1968, 1970–1972, 1976–1980, 
1984 гг.), рыбкоопа тралового флота (1988–1990, 1992–1993, 
1996 гг.). Лицевые счета по начислению заработной платы работ-
никам правлений и магазинов.

КОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ РЫБОЛОВЕЦКИЙ КООПЕРАТИВ 
(КОЛЬСКИЙ РАЙРЫБКООП) МУРМАНСКОГО ОБЛРЫБО-
ЛОВПОТРЕБСОЮЗА (1937–)

Ф.Р-866, 25 ед. хр., 1947–1955 гг.; оп.1УД

Образован решением бюро Мурманского окружного комитета 
ВКП (б) от 29 ноября 1937 г. на базе Кольского сельпо. Находился 
в подчинении Мурманского облрыболовпотребсоюза. 

Основными функциями являлись: обеспечение населения 
сельскохозяйственными продуктами и промтоварами через сеть 
магазинов и ларьков; заготовка продуктов питания; организация 
общественного питания; организация сбора натуральных продук-
тов от населения.

Протоколы заседаний правления райрыбкоопа, собраний и 
конференций пайщиков. Протоколы заседаний Имандровского 
рыбкоопа (1949 г.).

План работы райрыбкоопа (1954 г.). Отчеты по итогам дея-
тельности, доклад о работе (1950 г.).

Сметы и штатные расписания райрыбкоопа.
Планы Мурманского облрыболовпотребсоюза (копии).

ТЕРИБЕРСКИЙ РЫБОЛОВЕЦКИЙ КООПЕРАТИВ (ТЕРИ-
БЕРСКИЙ РЫБКООП) МУРМАНСКОГО ОБЛРЫБОЛОВ-
ПОТРЕБСОЮЗА ([1933]–)

Ф.Р-820, 116 ед. хр., 1933–1943  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
10 ед. хр., 1933–1943 гг., ДЛС – 106 ед. хр., 1933–1943 гг.

По косвенным данным, образован в 1933 г.56 Находился в под-
чинении Мурманского рыболовпотребсоюза, с 1937 г. – окррыбо-
ловпотребсоюза, с 1938 г. – облрыболовпотребсоюза. 

Основными функциями являлись: обеспечение населения 
сельскохозяйственными продуктами и промтоварами через сеть 
магазинов и ларьков; заготовка продуктов питания; организация 
общественного питания; организация сбора натуральных продук-
тов от населения.

Годовые отчеты о деятельности рыбкоопа.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу заработ-

ной платы работникам. Невостребованные трудовые книжки.

22.7. КООПЕРАЦИЯ ЖИЛИЩНАЯ

МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОЮЗ ЖИЛИЩНОЙ КО-
ОПЕРАЦИИ (МУРМАНСКИЙ ГОРЖИЛСОЮЗ) (1931–1937)

Ф.Р-279, 42 ед. хр., 1931–1937 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского горсо-
вета от 28 декабря 1931 г. Находился в подчинении Ленинградско-
го областного союза жилищной кооперации, одновременно в своей 

55   Протокол отчетно-выборной конференции уполномоченных пайщи-
ков рыбкоопа тралового флота от 27 марта 1936 г, на которой рассматривался 
отчет рыбкоопа за 1935 г. 

56   Отчет Териберского рыбкоопа за 1933 г.

Приказы председателя правления по личному составу, ведо-
мости на выдачу заработной платы рабочим и служащих, личные 
карточки уволенных работников.

В фонде имеются документы ЗРК «Жилкоммунстрой» (1933–
1934 гг.). 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ МУРМАНСКОГО ОБЛРЫ-
БОЛОВПОТРЕБСОЮЗА, г. Мурманск (1943–1950)

Ф.Р-451, 289 ед. хр., 1944–1950  гг.; оп.1УД, оп.2,3ЛС; УД  – 
36 ед. хр., 1944–1950 гг., ДЛС – 253 ед. хр., 1944–1950 гг.

Образован решением оргбюро Мурманского облрыболов-
потребсоюза от 15 сентября 1943 г. Находился в подчинении Мур-
манского облрыболовпотребсоюза. Ликвидирован на основании 
совместного постановления Мурманского горисполкома и облры-
боловпотребсоюза от 29 июля 1950  г. Основной функцией явля-
лось производство и реализация товаров широкого потребления. 

Положение о промкомбинате (1944 г.). 
Приказы и распоряжения по основной деятельности и лично-

му составу. Протоколы производственных совещаний. 
Планы и отчеты об итогах работы. Акты документальных ре-

визий по промкомбинату.
Штатные расписания и сметы расходов. Кассовые книги.
Коллективные договоры. Трудовые соглашения с сотрудника-

ми.
Списки личного состава, лицевые счета по начислению зара-

ботной платы. 
Постановления Мурманского облрыболовпотребсоюза (ко-

пии).

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КООППЛО-
ДООВОЩТОРГ» МУРМАНСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА, 
г. Мурманск ([1938]–2004)

Ф.Р-1309, 174 ед. хр., 1941–2000 гг.; оп.1ДЛС

По косвенным данным, образовано как плодоовощная контора 
в 1938 г. В 1944 г. преобразована в плодоовощную базу, в 1987 г. – в 
оптово-розничное объединение «Коопплодоовощторг», в 1990 г. – 
в торгово-закупочное объединение «Коопплодоовощторг». На-
ходилось в подчинении Мурманского облрыболовпотребсоюза, 
с 1993 г. – Мурманского облпотребсоюза. В связи с объявлением 
банкротства в 2000 г. была прекращена хозяйственная деятель-
ность и введено конкурсное производство. По итогам завершения 
деятельности конкурсного производства в 2004 г. ТЗО «Кооппло-
доовощторг» ликвидировано.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 
работников. Трудовые соглашения, лицевые счета по начислению 
заработной платы.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, г. Мурманск ([1935]–2007)
РЫБКООП СУДОВЕРФИ МУРМАНСКОГО ОБЛРЫБОЛОВ-
ПОТРЕБСОЗА ([1943]–1957)
РЫБКООП РЫБНОГО ПОРТА МУРМАНСКОГО ОБЛРЫБО-
ЛОВПОТРЕБСОЮЗА (1943–1988)
РЫБКООП ТРАЛОВОГО ФЛОТА МУРМАНСКОГО ОБЛПО-
ТРЕБСОЮЗА ([1935]–2007)

Ф.Р-1380, 1163 ед. хр., 1940–1996 гг.; оп.1УД, оп.2-4ДЛС; УД – 
7 ед. хр., 1988–1994 гг., ДЛС – 1156 ед. хр., 1940–1996 гг.

По косвенным данным, рыбкооп Судоверфи образован в янва-
ре 1943 г.54 Ликвидирован постановлением Мурманского облрыбо-
ловпотребсоюза от 24 апреля 1957 г. Функции переданы рыбкоопу 
рыбного порта. 

Рыбкооп рыбного порта образован постановлением Мурман-
ского облрыболовпотребсоюза от 15 сентября 1943 г. Ликвидиро-
ван решением собрания уполномоченных от 9 февраля 1988 г. на 
основании постановления облрыболовпотребсоюза от 22 декабря 
1987 г.

54   Протокол заседания Мурманского облрыболовпотребсоюза от 
16 февраля 1944 г.
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Отчеты о финансовой деятельности, акты ревизий товарище-
ства (Ф.Р-175). 

Сметы, книги записи доходов и расходов. 
Заявления членов товарищества о выдаче ссуд Ф.Р-175).
Циркуляры Северо-Западного общества сельскохозяйствен-

ного кредита (копии, ФФ.Р-559, Р-175).

23. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО 
УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1920)

Ф.Р-61, 22 ед. хр., 1919–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образован постановлением Мурманского уездного исполкома 
от 25 марта 1920 г. на базе Мурманского городского управления. 
Ликвидирован постановлениями пленума Мурманского уездного 
исполкома от 26 августа 1920 г. и экстренного фракционного собра-
ния Мурманского уездного исполкома от 28 августа 1920 г. путем 
объединения с Мурманским совнархозом. Осуществлял ремонтно-
строительные работы в учреждениях и на предприятиях уезда, за-
нимался распределением административных и жилых помещений, 
благоустройством улиц.

Протоколы собраний сотрудников отдела, заседаний комис-
сии по наименованию улиц г. Мурманска, межведомственной квар-
тирной комиссии, производственных совещаний.

Акты приема объектов коммунального хозяйства в ведение от-
дела. Переписка по организационным, хозяйственным и финансо-
вым вопросам. 

Списки, заявления, удостоверения, личные дела рабочих и 
служащих, ведомости на выдачу заработной платы.

Постановления, приказы СНК РСФСР, местных советских 
органов (копии).

Имеются документы Мурманского городского управления 
(1919 г.), Мурманского совнархоза (1921 г.). 

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕ-
ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1921–1927)

Ф.Р-114, 222 ед. хр., 1920–1927  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
77 ед. хр., 1920–1927 гг., ДЛС – 145 ед. хр., 1922–1927 гг.

Образован постановлением президиума Мурманского губ-
исполкома от 18 июля 1921 г. Ликвидирован в сентябре 1927 г. в 
связи с образованием Мурманского округа Ленинградской обла-
сти. 

Основными функциями являлись: организация работы по 
распределению и использованию по назначению административ-
ных и жилых помещений, коммунального имущества, городских 
земель; проведение ремонтно-строительных работ; обеспечение 
электро-, тепло- и водоснабжения помещений города; контроль за 
соблюдением противопожарных правил. 

Протоколы заседаний правления и коллегии отдела, комиссии 
по наименованию улиц г.  Мурманска, производственных совеща-
ний.

Отчеты, доклады, справки о развитии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, наличии и состоянии жилого фонда. Списки муни-
ципализированных строений в Мурманской губернии.

Титульные списки, сметы, информации по строительству и ре-
монту жилого фонда и объектов коммунального хозяйства. Мате-
риалы по отводу земельных участков под строительство. 

Штатные расписания отдела, бухгалтерские книги. 
Приказы по личному составу, списки, анкеты, личные дела ра-

бочих и служащих.
Постановления, приказы СНК СССР, ВЦИК, местных орга-

нов государственной власти (копии).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО 
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕ-

деятельности был подотчетен Мурманскому горсовету. Ликвиди-
рован постановлением Мурманского окрисполкома от 28 ноября 
1937 г. Функции жилищной кооперации возложены на Мурман-
ский горсовет. 

Основными функциями горжилсоюза являлись: организация 
и координация деятельности жилищно-кооперативных органи-
заций, проведение их обследований; проведение юридических и 
строительно-технических консультаций организациям; организа-
ция работы по снабжению организаций и членов кооперации стро-
ительными, топливными материалами и предметами домашнего 
оборудования.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы заседаний правления, собраний членов союза. 

Отчеты по основной деятельности горжилсоюза и жилищных 
товариществ. Договоры по приему национализированных домов 
от горкомхоза. Документы об организации жилищных товари-
ществ. Списки лиц, проживающих в домах горжилсоюза.

Финансовые ведомости, балансы.

МУРМАНСКОЕ РАБОЧЕЕ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
КО ОПЕРАТИВНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЗА НОВЫЙ БЫТ» 
(1926–1937)

Ф.Р-280, 29 ед. хр., 1926–1936 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением общего собрания пайщиков това-
рищества от 23 ноября 1926 г. 

Находилось в подчинении Ленинградского областного союза 
жилищной кооперации, одновременно было подотчетно Мурман-
скому горсовету, с 1931 г. – Мурманскому городскому союзу жи-
лищной кооперации (горжилсоюз). Ликвидировано постановлени-
ем Мурманского окрисполкома от 28 ноября 1937 г.

 Основными функциями являлись: предоставление жилища и 
иных помещений своим пайщикам путем возведения новых, вос-
становления разрушенных строений, улучшение бытовых условий. 

Устав товарищества (1926 г.).
Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-

токолы заседаний правления, собраний членов товарищества. 
Промышленно-финансовые планы. Планы, отчеты строитель-

ства, ремонта жилых домов. Титульные списки строящихся объек-
тов. Кассовые книги, сметы приходов и расходов, на строительные 
работы. 

Списки рабочих и служащих.
Приказы, циркуляры, указания, инструкции Ленинградского 

областного союза жилищной кооперации, Мурманского городско-
го союза жилищной кооперации (копии). 

22.8. КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТНАЯ

КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА МУРМАНСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО КРЕДИТА (1925–1929)

3 фф., 23 ед. хр., 1925–1929 гг.:

ГАВРИЛОВСКОЕ, ст. Гаврилово, Териберская волость (1926–
1929) 

Ф.Р-685, 1 ед. хр., 1926–1929 гг.; оп.1УД
ПОНОЙСКОЕ (1925–1929)

Ф.Р-559, 12 ед. хр., 1925–1929 гг.; оп.1УД
ЭКОСТРОВСКОЕ, ст. Хибины, Кольско-Лопарская волость 
(1927–1929)

Ф.Р-175, 10 ед. хр., 1927–1929 гг.; оп.1УД

Образованы постановлениями собраний учредителей: Гав-
риловское кредитное товарищество  – от 6 марта 1926 г., Поной-
ское – от 19 октября 1925 г., Экостровское – от 16 января 1927 г. 
Находились в подчинении Мурманского отделения Северо-Запад-
ного общества сельскохозяйственного кредита. Ликвидированы в 
1929 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 26  фев-
раля 1929 г. «О системе сельскохозяйственного кредита». Осущест-
вляли кредитование крестьянских хозяйств. 

Протоколы заседаний правления, общих собраний членов то-
варищества (ФФ.Р-559, Р-175).
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зданий, помещений и принадлежащих им территорий в надлежа-
щем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; про-
ведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
а также мероприятий по благоустройству жилого фонда, зданий 
культурно-бытового назначения, детских учреждений и прилега-
ющих территорий. 

Устав, свидетельство о регистрации, постановление о создании 
ГУ «Госжилком» (1997 г.). Устав государственного учреждения 
«Комитет по жилищно-коммунальному комплексу администрации 
области» (1999 г.), положение о жилищной инспекции (2002 г.). До-
кументы по организации, реорганизации и ликвидации подведом-
ственных предприятий и учреждений. Протоколы, акты, справки 
по приему объектов коммунального хозяйства и жилого фонда от 
других ведомств в ведение облжилкомхоза. Отчеты, сведения о 
структурных преобразованиях и организационных мероприятиях 
по проведению реформы ЖКХ (1998 г.).

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы коллегий, экспертных и технических совещаний.

Планы, отчеты, доклады, справки о развитии жилищно-ком-
мунального хозяйства в области, о деятельности облжилкомхоза и 
подведомственных организаций и предприятий. 

Статистические отчеты о предоставлении гражданам субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг (1997–2001 гг.). Сведения 
о наличии и состоянии жилого фонда. Документы по утверждению 
тарифов на услуги водопровода и канализации. 

Акты ущерба, нанесенного жилищно-коммунальному хозяй-
ству Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 
(1943 г.).

Титульные списки, сметы, проектные задания, чертежи, от-
четы, информации о строительстве и ремонте жилого фонда, объ-
ектов коммунального хозяйства. Материалы по отводу земельных 
участков под строительство. Акты приемки законченных строи-
тельством объектов в эксплуатацию.

Планы, отчеты, справки о развитии и внедрении новой техни-
ки, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов. Планы и отчеты по 
труду и кадрам по облжилкомхозу и подведомственным предпри-
ятиям. Постановления, наградные листы, ходатайства, характе-
ристики работников, представленных к награждению правитель-
ственными и ведомственными наградами. Списки, листы по учету 
кадров.

Положения, расчеты, справки по переводу предприятий и ор-
ганизаций на новые условия планирования и экономического сти-
мулирования труда, внедрению самофинансирования и хозрасчета 
(1960–1990-е гг.). 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома. 
Социалистические обязательства трудовых коллективов, отчеты о 
развитии социалистического соревнования.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕХ-
НИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (ГУПТИ МО) ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1977–)

Ф.Р-1064, 131 ед. хр., 1977–2005 гг.; оп.1,3НТД, оп.2УД; УД – 
85 ед. хр., 1977–2005 гг., НТД – 46 ед. хр., 1980–1999 гг.

Образовано как бюро технической инвентаризации Управ-
ления коммунального хозяйства Мурманского облисполкома ре-
шением Мурманского облисполкома от 13 апреля 1977 г. В 1990 г. 
преобразовано в областное предприятие технической инвентари-
зации («Мурманскоблтехинвентаризация»), в 1992 г.  – в област-
ное государственное предприятие технической инвентаризации, 
в 1996 г.  – в Государственное (областное) унитарное предпри-
ятие технической инвентаризации (ГУПТИ), в 2003 г. – в Государ-
ственное унитарное предприятие технической инвентаризации 
Мурманской области (ГУПТИ МО). Находилось в подчинении 
Управления коммунального хозяйства Мурманского облисполко-
ма, с 1988 г. – ТПО «Мурманскоблжилкомхоз», с 1992 г. – Мини-
стерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР, с 1996 г. – Российского государственного цен-
тра инвентаризации и учета объектов недвижимости («Ростехин-
вентаризация»), с 2001 г. – Комитета по жилищно-коммунальному 

ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1927–1938)

Ф.Р-402, 48 ед. хр., 1927–1937 гг.; оп.1УД

Образован 29 сентября 1927 г. как отдел коммунального хо-
зяйства. В 1928 г. преобразован в отдел местного хозяйства, в апре-
ле 1932 г. – в отдел жилищно-коммунального хозяйства, в декабре 
1932 г. – в отдел коммунального хозяйства, в 1934 г. – в жилищно-
коммунальный отдел. Ликвидирован в июне 1938 г. в связи с об-
разованием Мурманской области. Являясь структурным подразде-
лением Мурманского окрисполкома, находился в ведомственном 
подчинении Ленинградского областного отдела жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Положения об отделе, секторе стройконтроля при горкомхозе 
(1933–1934 г.), окротделе жилкомхоза, устав Мурманского треста 
стройматериалов (1932 г.).

Протоколы технического совета при окружном управлении 
стройконтроля. 

Планы, сметы, титульные списки капитального строительства, 
по благоустройству. Годовые отчеты отдела и подведомственных 
предприятий. Балансы отдела и подведомственных предприятий. 

Приказы по личному составу, анкеты и списки сотрудников. 
Постановления, приказы СНХ СССР, Наркомата и Министер-

ства коммунального хозяйства РСФСР, местных советских и пар-
тийных органов (копии).

ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕ-
СТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУ-
ТАТОВ (1932–1934)

Ф.Р-401, 6 ед. хр., 1933–1934 гг.; оп.1УД

Образован постановлением президиума Мурманского окри-
сполкома от 17 декабря 1932 г. Ликвидирован постановлением 
президиума Мурманского окрисполкома от 5 декабря 1934 г. в ре-
зультате объединения с коммунальным отделом.

Переписка с предприятиями, милицией, ОГПУ по вопросам 
улучшения жилищно-бытовых условий, о жилищном строитель-
стве и ремонте жилого фонда. Переписка по личному составу. 

Руководящие директивы, постановления Ленинградского об-
ластного комитета ВКП(б), постановления президиума Мурман-
ского окрисполкома (копии).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1938–) 

Ф.Р-743, 2015 ед. хр., 1938–2007 гг.; оп.1; оп.1,8УД, оп.2ДЛС; 
УД – 1913 ед. хр., 1938–2007 гг., ДЛС – 102 ед. хр., 1938–1950 гг. 

Образована как жилищно-коммунальный отдел при Оргко-
митете ВЦИК по Мурманской области постановлением оргкомите-
та от 7 июня 1938 г. Решением 1-й сессии Мурманского областного 
Совета депутатов трудящихся 1-го созыва от 6 января 1940 г. орга-
низован отдел коммунального хозяйства Мурманского облиспол-
кома. Решением облисполкома от 2 апреля 1959 г. объединен с отде-
лом по делам строительства и архитектуры в отдел коммунального 
хозяйства и архитектуры. Решением облисполкома от 24 августа 
1961 г. в связи с восстановлением отдела по делам строительства 
и архитектуры отдел коммунального хозяйства и архитектуры 
переименован в отдел коммунального хозяйства облисполкома. В 
1967 г. отдел преобразован в Управление коммунального хозяйства 
облисполкома, в 1982 г. – в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома, в 1988 г. – в Территориальное производ-
ственное объединение жилищно-коммунального хозяйства «Мур-
манскоблжилкомхоз» (ТПО «Мурманскоблжилкомхоз»). В 1992 г. 
объединение преобразовано в Государственное областное много-
отраслевое предприятие «Мурманскоблжилкомхоз», в 1996 г. – в 
Государственное учреждение жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области «Госжилком», в 1999 г. – в Государственное 
учреждение «Комитет по жилищно-коммунальному комплексу ад-
министрации области», в 2001 г. – в Комитет по жилищно-комму-
нальному комплексу администрации области, в 2002 г. – в Государ-
ственную жилищную инспекцию Мурманской области. 

Основными функциями являлись: осуществление контроля 
за работой подведомственных организаций в части содержания 



254

 Документы о передаче жилого фонда предприятий районов 
в ведомство райкомхозов, из ведомства райкомхозов на баланс 
предприятий района (планы, справки, информации) (ФФ.Р-551, 
Р-857). Документы по благоустройству воинских захоронений в 
Печенгском районе (1970–1980-е гг., Ф.Р-551).

Проектная документация, планы, отчеты о строительстве жи-
лого фонда и технических сооружений. Акты приемки жилых зда-
ний в эксплуатацию.

Финансовые планы. Штатные расписания, сметы расходов. 
Бухгалтерские, балансовые отчеты. 

Списки, отчеты о составе специалистов, численности рабочих 
и обслуживающего персонала. Лицевые счета квартиросъемщиков 
(Ф.Р-551).

Лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников Териберского райкомхоза.

Приказы, решения и распоряжения вышестоящих органи-
заций, местных органов власти, выписки из решений Кольского 
райисполкома об отводе земельных участков индивидуальным за-
стройщикам, организациям, учреждениям (копии).

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1940–1988)

2 фф., 236 ед. хр., 1940–1977 гг.:

ПОЛЯРНИНСКОЕ (1940–1988)
Ф.Р-786, 98 ед. хр., 1940–1977 гг.; оп.1УД
Образовано как отдел коммунального хозяйства решением 

1-й сессии Полярного городского Совета депутатов трудящихся от 
4 января 1940 г.
СЕВЕРОМОРСКОЕ (1951–1988)

Ф.Р-979, 138 ед. хр., 1952–1975 гг.
Образовано как отдел коммунального хозяйства решением 

Североморского горисполкома от 7 июня 1951 г.

Решением Мурманского облисполкома от 17 июня 1967 г. го-
родские отделы коммунального хозяйства преобразованы в управ-
ления коммунального хозяйства. В 1983 г. преобразованы в управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства. Управления являлись 
структурными подразделениями горисполкомов. Одновременно 
находились в ведомственном подчинении отдела коммунального 
хозяйства  Мурманского облисполкома, с 1959 г. – отдела комму-
нального хозяйства и архитектуры облисполкома, с 1961 г. – отде-
ла коммунального хозяйства облисполкома, с 1967 г. – Управления 
коммунального хозяйства облисполкома, с 1982 г.  – Управления 
жилищно-коммунального хозяйства облисполкома. Ликвидирова-
ны решением Мурманского облисполкома от 22 декабря 1988 г. в 
связи с созданием городских производственных предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Документы по организации домоуправлений, жилищно-стро-
ительных кооперативов (Ф.Р-979). 

Планы, отчеты, доклады, справки о работе управлений, по бла-
гоустройству г. Североморска (Ф.Р-979). Отчеты о бытовом обслу-
живании населения (Ф.Р-979). 

Документы по отводу земельных участков под строительство 
объектов (Ф.Р-979). 

Акты приемки законченных строительством объектов в экс-
плуатацию.

Финансовые планы. Штатные расписания, сметы расходов. 
Решения и распоряжения вышестоящих организаций, мест-

ных органов власти (копии).

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА (1926–
1932, 1934–)

Ф.Р-648, 648 ед. хр., 1928–1998 гг.; оп.1УД 

Образовано как коммунальная секция Мурманского город-
ского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких 
депутатов постановлением президиума Мурманского горсовета от 
2 марта 1926 г. В 1928 г. секция переименована в отдел коммуналь-
ного хозяйства Мурманского горсовета (комхоз). Являясь струк-
турным подразделением Мурманского горсовета, отдел находился 
в ведомственном подчинении отдела местного хозяйства Мурман-
ского окрисполкома. В 1932–1934 гг. отдел преобразован в бюро 
коммунальной секции горсовета, бюро входило в структуру отдела 

комплексу администрации Мурманской области, с 2002 г. – Депар-
тамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунальной 
реформы Мурманской области, с 2004 г. – Департамента промыш-
ленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области. 

Осуществляло техническую инвентаризацию и переоценку 
жилых и нежилых строений, инженерных сооружений и сетей 
водопровода, канализации, теплофикационных установок, сетей 
коммунальных электрических станций, сооружений внешнего го-
родского благоустройства и др. В структуру входили 2 функцио-
нальных отдела с 7-ю подотделами, Мурманский территориаль-
но-производственный отдел, 8 районных и городских филиалов 
области.  

Уставы и регистрационные документы организации. Приказы 
по основной деятельности (2000–2005 гг.).

Годовые финансовые планы и отчеты. Статистические отчеты 
об основных фондах.

Технические паспорта жилых и административных зданий, 
документы по застройке участков. Инвентарные дела на снесенные 
объекты недвижимости.

Штатные расписания, сметы расходов.

РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ (ОТДЕЛЫ) ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1933–1988) (До 1938 – Мурманского округа Ленинградской об-
ласти)

3 фф., 339 ед. хр., 1937–1988 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1938–1988)
Ф.Р-857, 92 ед. хр., 1946–1972 гг.; оп.1УД
Образован как коммунальный отдел постановлением прези-

диума Кольского райисполкома от 31 марта 1938 г.
ПЕЧЕНГСКИЙ, п. Никель (1947–1988)

Ф.Р-551, 60 ед. хр., 1947–1988 гг.; оп.1УД
Образован как отдел коммунального хозяйства Печенгского 

райисполкома решением 1-й сессии первого созыва Печенгского 
районного Совета депутатов трудящихся от 24 декабря 1947 г.
ТЕРИБЕРСКИЙ (1933–1960)

Ф.Р-828, 187 ед. хр., 1937–1958 гг.; оп.1УД
Образован как коммунальный отдел постановлением прези-

диума Териберского райисполкома от 15 июня 1933 г.

В 1948 г. Кольский и Териберский коммунальные отделы пе-
реименованы в районные отделы коммунального хозяйства (рай-
комхозы). В 1982 г. Кольский, в 1983 г. Печенгский райкомхозы 
переименованы в управления жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкомов. Отделы (управления) жилищно-коммунального 
хозяйства являлись структурными подразделениями райиспол-
комов. Одновременно находились в ведомственном подчинении 
жилищно-коммунального отдела при Оргкомитете ВЦИК по 
Мурманской области, с 1940 г. – отдела коммунального хозяйства  
Мурманского облисполкома, с 1959  г.  – отдела коммунального 
хозяйства и архитектуры облисполкома, с 1961 г. – отдела комму-
нального хозяйства облисполкома, с 1967 г. – Управления комму-
нального хозяйства облисполкома, с 1982 г. – Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства облисполкома57. 

Териберский районный отдел коммунального хозяйства лик-
видирован решением Мурманского облисполкома от 18 июля 
1960 г. в связи с упразднением Териберского района. Кольский и 
Печенгский районные управления жилищно-коммунального хо-
зяйства ликвидированы решением Мурманского облисполкома от 
22 декабря 1988 г. в связи с созданием районных производствен-
ных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Основными функциями являлись: координация деятельности 
жилищно-коммунальных предприятий, организация и контроль 
работы по благоустройству районов, ведение учета жилого и не-
жилого фонда.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Планы, отчеты, доклады, справки о работе отделов комму-

нального хозяйства, комбинатов коммунальных предприятий и 
благоустройства, домоуправлений. 

57   В 1933 г. Териберский коммунальный отдел находился в подчинении 
отдела коммунального хозяйства, с 1934 г. – жилищно-коммунального отдела 
Мурманского окрисполкома.
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Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома.
Постановления, решения, распоряжения НК и Министерства 

коммунального хозяйства РСФСР, местных органов власти (ко-
пии).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ (УПРАВЛЕНИЯ) ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. МУРМАНСКА (1967–1994)

2 фф., 169 ед. хр., 1967–1993 гг.:

ЛЕНИНСКИЙ (1967–1994)
Ф.Р-1149, 95 ед. хр., 1967–1991 гг.; оп.1УД

ОКТЯБРЬСКИЙ (1967–1994)
Ф.Р-1157, 74 ед. хр., 1967–1993 гг.; оп.1УД

Образованы как отделы жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинского и Октябрьского райисполкомов г. Мурманска решени-
ем Мурманского облисполкома от 3 июня 1967 г. В феврале 1992 г. 
отделы переименованы в управления жилищно-коммунального хо-
зяйства. Являясь структурными подразделениями райисполкомов 
(с января 1992 г. – районных администраций) г. Мурманска, одно-
временно находились в ведомственном подчинении Управления 
коммунального хозяйства Мурманского горисполкома, с 1982 г.– 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Мурманского 
горисполкома, с 1988 г. – производственного объединения комму-
нального хозяйства Мурманского горисполкома. Ликвидированы 
распоряжениями администраций Октябрьского района г. Мурман-
ска от 24 января 1994 г., Ленинского района – от 23 февраля 1994 г. 

Приказы по основной деятельности. 
Планы и отчеты о работе отделов, по благоустройству районов. 
Штатные расписания и сметы расходов, бухгалтерские отче-

ты.
Решения Октябрьского и Ленинского райисполкомов г. Мур-

манска (копии).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(ПЖУ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1945–
1947, 1961–1991)

Ф.Р-477, 441 ед. хр., 1957–1991 гг.; оп.1УД

Образовано как жилищное управление решением Мурман-
ского горисполкома от 10 декабря 1945 г. в соответствии с при-
казом НК коммунального хозяйства СССР от 14 ноября 1945  г. 
Являясь структурным подразделением горисполкома, находилось 
в ведомственном подчинении отдела коммунального хозяйства  
Мурманского облисполкома. С 1947 г. являлось структурным 
подразделением отдела коммунального хозяйства Мурманского 
горисполкома. В 1961 г. восстановлено как жилищное управле-
ние Мурманского горисполкома. Решением облисполкома от 18 
января 1978 г. на базе городского жилищного управления и домо-
управлений Октябрьского райжилуправления г. Мурманска орга-
низовано производственное жилищное управление (ПЖУ) Мур-
манского горисполкома. Находилось в подчинении Мурманского 
горисполкома и отдела коммунального хозяйства облисполкома, 
с 1967 г. – Управления коммунального хозяйства облисполкома, с 
1982 г.  – Управления жилищно-коммунального хозяйства облис-
полкома, с 1988 г. – ТПО «Мурманскжилкомхоз». Ликвидировано 
решением горисполкома от 31 мая 1991 г.

Основными функциями являлись: организация и осуществле-
ние работы по эксплуатации и ремонту жилищного фонда г. Мур-
манска, контроль деятельности домоуправлений и жилищно-стро-
ительных кооперативов.

Документы по организации жилищных производственно-экс-
плуатационных трестов, жилищно-строительных кооперативов и 
товариществ. Протоколы, акты, справки по приему объектов ком-
мунального хозяйства и жилого фонда от других ведомств и пред-
приятий в ведение горжилуправления. Ликвидационный баланс.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний междуведомственной комиссии по переустройству 
отдельных квартир и помещений (1983–1990 гг.), производствен-
ных совещаний.

Планы, отчеты, доклады, анализы, справки о развитии жи-
лищного хозяйства, деятельности управления и его подведом-
ственных организаций, благоустройстве города и его районов. 

жилищно-коммунального хозяйства (с декабря 1932 г.   – отдела 
коммунального хозяйства, с 1934 г. – жилищно-коммунального от-
дела) Мурманского окрисполкома. Постановлением президиума 
Мурманского окрисполкома от 5 декабря 1934 г. в структуре Мур-
манского горсовета восстановлен отдел под названием «жилищно-
коммунальный отдел». В 1940 г. переименован в отдел жилищно-
коммунального хозяйства Мурманского горисполкома. Решением 
Мурманского горисполкома от 10 декабря 1945 г. на основании 
постановления СНК СССР от 1 ноября 1945 г. отдел жилищно-
коммунального хозяйства реорганизован в форме создания на его 
базе 3-х управлений: Управления жилищного хозяйства, Управле-
ния благоустройства г. Мурманска и Управления коммунальными 
предприятиями горисполкома. Решением Мурманского гориспол-
кома от 31 октября 1947 г. управления были вновь соединены в 
Мурманский городской отдел коммунального хозяйства. На ос-
новании решения Мурманского облисполкома от 2 апреля 1959 г. 
отдел коммунального хозяйства преобразован в отдел коммуналь-
ного хозяйства и архитектуры. В 1962 г. преобразован в отдел ком-
мунального хозяйства, в 1967 г.  – в Управление коммунального 
хозяйства, в 1982 г. – в Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, в 1988 г. – в Производственное объединение коммуналь-
ного хозяйства Мурманского горисполкома. 

Постановлением администрации города Мурманска от 29 мая 
1992 г. в результате реорганизации производственного объедине-
ния коммунального хозяйства создано Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи администрации города 
Мурманска, которое решением сессии Мурманского городского 
Совета от 9 декабря 1996 г. реорганизовано в два самостоятельных 
структурных подразделения городской администрации: управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Мурманска и отдел транспорта и связи администрации города 
Мурманска.

Являясь структурным подразделением Мурманского горсо-
вета, с 1940 г.  – Мурманского горисполкома, с 1992 г.  – админи-
страции города Мурманска, горкомхоз одновременно находился 
в ведомственном подчинении Мурманского окружного (с 1938 г. – 
областного) жилищно-коммунального отдела, с 1940  г.  – отдела 
коммунального хозяйства облисполкома, с 1959 г. – отдела комму-
нального хозяйства и архитектуры облисполкома, с 1961 г. – отде-
ла коммунального хозяйства облисполкома, с 1967 г. – Управления 
коммунального хозяйства облисполкома, с 1982 г.  – Управления 
жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, с 1988 г.  – 
ТПО «Мурманскоблжилкомхоз», с 1992 г.  – Государственного 
областного многоотраслевого предприятия «Мурманскоблжил-
комхоз», с 1996 г. – Государственного учреждения жилищно-ком-
мунального хозяйства Мурманской области «Госжилком».

Основными функциями являлись: организация и проведе-
ние мероприятий по содержанию и ремонту объектов жилищного 
фонда, коммунального хозяйства, благоустройства, инженерной 
инфраструктуры; контроль деятельности подведомственных уч-
реждений, организаций и предприятий.

Положения об управлении (1992, 1996, 1997 гг.).
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы технических и производственных совещаний.
Планы и отчеты о работе управления, подведомственных 

организаций и предприятий. Статистические отчеты, справки, 
информации о развитии жилищно-коммунального хозяйства, по 
благоустройству города. Сведения о наличии и состоянии жилого 
фонда.

Сметы, проектные задания, отчеты, информации по строитель-
ству и ремонту жилого фонда, объектов коммунального хозяйства, 
а также подземных сооружений на территории города и разработ-
ку карьеров (1947 г.). Материалы по отводу земельных участков 
под строительство. Акты приемки законченных строительством 
объектов в эксплуатацию.

Планы, отчеты, справки о развитии и внедрении новой техни-
ки, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду и заработной плате управления и подведомственных организа-
ций и предприятий. Отчеты о работе с кадрами. Положения, рас-
четы, справки по переводу предприятий и организаций на новые 
условия планирования и экономического стимулирования труда, 
внедрению самофинансирования и хозрасчета (1960–1990-е гг.). 
Социалистические обязательства трудовых коллективов, сведения 
о развитии социалистического соревнования. 
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мещений, снабжения г. Мурманска горячей водой, канализацией, 
электричеством; руководство деятельностью коммунальных пред-
приятий.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
экспертного совета и секций Мурманского горсовета. 

Годовые отчеты по основным направлениям деятельности тре-
ста (1929–1930 гг.).

Планы, расчеты, сметы на строительство жилого фонда и объ-
ектов коммунального хозяйства.

Книга приказов начальника треста по личному составу 
(1930 г.), списки, личные карточки уволенных работников.

Имеются личные карточки уволенных работников Государ-
ственного треста гражданского строительства (1935 г.).

УПРАВЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРО-
ВОДА ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУР-
МАНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1931–1951)

Ф.Р-577, 162 ед. хр., 1930–1947 гг.; оп.1-4УД

Образовано в июле 1931 г.59 Находилось в подчинении Мур-
комтреста, с 1932 г.  – бюро коммунальной секции горсовета, с 
1934 г. – жилищно-коммунального отдела Мурманского гориспол-
кома, с 1940 г. – отдела жилищно-коммунального хозяйства Мур-
манского горисполкома, с 1945 г.  – Управления коммунальными 
предприятиями Мурманского горисполкома, с 1947 г.  – отдела 
коммунального хозяйства Мурманского горисполкома. Ликвиди-
ровано постановлением Мурманского облисполкома от 15 сентя-
бря 1951 г. Функции перешли к Мурманскому городскому тресту 
водопровода и канализации «Водоканал». Основной функцией 
являлась организация и проведение работ по строительству и обе-
спечению деятельности систем городского водоснабжения.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Промышленно-финансовые планы и отчеты по основной дея-

тельности, капитальному строительству.
Сметы, проектные задания, технические проекты, чертежи, от-

четы о строительстве гидротехнических сооружений, водоприем-
ников, насосных станций, водопровода и канализации, песколовок.

Штатные расписания. Отчеты по заработной плате. 
Планы, отчеты, сведения о подготовке кадров. Списки сотруд-

ников. 
Личные дела уволенных работников, лицевые счета по начис-

лению заработной платы. 
Постановления коллегии НК коммунального хозяйства 

РСФСР, распоряжения Мурманского горисполкома (копии).
В фонде имеются документы о передаче водопровода из веде-

ния Мурманской железной дороги в ведение отдела местного хо-
зяйства Мурманского окрисполкома (1930 г.).

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АРЕНД-
НОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «МУРМАН-
СКЖИЛСТРОЙ» (1944–1992)

Ф.Р-1094, 735 ед. хр., 1944–1993 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как жилищно-коммунальный отдел (ЖКО) тре-
ста «Мурманрыбстрой» приказом по тресту от 17 июня 1944 г. В 
1980 г. ЖКО переименован в жилищно-коммунальную контору, 
в 1991 г.  – в Управление социального обслуживания. Входило в 
структуру строительного треста «Мурманрыбстрой», с 1944 г.  – 
особой строительно-монтажной части «Мурманрыбстрой», с 
1946 г. – общестроительного треста «Мурманрыбстрой», с 1953 г. – 
треста «Мурманрыбстрой», с 1954 г. – Мурманского союзного спе-
циализированного треста по строительству предприятий рыбной 
промышленности «Мурманрыбстрой», с 1956 г.  –  треста «Мур-
манрыбстрой», с 1961 г. – строительно-монтажного треста «Мур-
манжилстрой», с 1964 г. – треста «Мурманскжилстрой», с 1992 г. – 
арендного строительно-монтажного треста «Мурманскжилстрой». 
С октября 1992 г. Управление социального обслуживания вошло 
в структуру акционерного общества открытого типа «Мурман-
скжилстрой» (АООТ «Мурманскжилстрой»). 

Основной функцией являлась координация и контроль дея-
тельности предприятий, находившихся в подчинении управления. 
В структуру входили 2 домоуправления (жилищно-эксплуатаци-

59   Решение Мурманского горисполкома от 5 марта 1948 г. об установ-
лении даты образования Управления Мурманского городского водопровода. 

Сведения о наличии и состоянии жилого фонда. Списки жилого 
фонда и улиц г. Мурманска.

Планы, отчеты, справки о развитии и внедрении новой техни-
ки, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по 
труду и зарплате управления и подведомственных предприятий. 
Положения о премировании. Социалистические обязательства 
трудовых коллективов и сведения о развитии социалистического 
соревнования.

Отчеты, обзоры, информации о численности, составе и движе-
нии рабочих и служащих и работе с кадрами. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкомов.
Решения облисполкома и Мурманского горисполкома 

(1970- е гг., копии).

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛОЙ ПЛОЩА-
ДИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПОЛЯРНОГО ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1987–)

Ф.Р-510, 4 ед. хр., 1987–1989 гг.; оп.1УД

Образован решением 3-й сессии 20-го созыва Полярного го-
родского Совета народных депутатов от 4 декабря 1987 г. Являясь 
структурным подразделением Полярного горисполкома, одно-
временно находился в подчинении Управления жилищно-комму-
нального хозяйства Мурманского облисполкома, с 1988 г. – ТПО 
«Мурманскоблжилкомхоз».

Положение об отделе (1987 г.). Протоколы жилищной комис-
сии по распределению жилой площади. Справки о работе отдела. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА КОЛЬСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ([1940]–1957)

Ф.Р-868, 54 ед. хр., 1944–1957 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 39 ед. 
хр., 1944–1957 гг., ДЛС – 15 ед. хр., 1944–1957 гг.

По косвенным данным,  образован в 1940 г.58 Ликвидирован 
на  основании решения Мурманского облисполкома от 11 апреля 
1957 г. «Об организации контор коммунального обслуживания в 
городах и райцентрах области». Осуществлял руководство и ор-
ганизацию работы коммунальных предприятий, находившихся в 
подчинении отдела, по текущему ремонту домов, содержанию и 
санитарной очистке территории поселка.

Годовые отчеты по основной деятельности отдела и комму-
нальных предприятий. 

Сметы на строительство домов и капитальный ремонт жилищ-
ного фонда.

Финансовые планы и отчеты. Штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных расходов. Акты инвентаризации 
основных средств. 

Приказы начальника ЖКО по личному составу. Лицевые сче-
та по начислению заработной платы. Списки работников, заявле-
ния о приеме и увольнении, удостоверения, трудовые договоры.

23.1. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

МУРМАНСКИЙ ТРЕСТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(МУРКОМТРЕСТ) ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОГО ОКРИСПОЛКОМА (1929–
1932)

Ф.Р-235, 13 ед. хр., 1929–1932, 1935 гг.; оп.1УД

Образован  постановлением  президиума Мурманского  окри-
сполкома от 10 сентября 1929 г. Находился в подчинении отдела 
местного хозяйства Мурманского окрисполкома, с 1932 г. – отдела 
жилищно-коммунального  хозяйства Мурманского  окрисполкома. 
Ликвидирован постановлением президиума Мурманского окри-
сполкома от 17 декабря 1932 г.

 Основными функциями являлись: решение вопросов комму-
нального строительства и ремонта жилых домов и подсобных по-

58   Объяснительная записка к годовому отчету (1946 г.).
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23.2. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОСРЕДНИ-
ЧЕСКАЯ ФИРМА «БЫТСЕРВИС» (ГППФ «БЫТСЕРВИС») 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
(1963–1992)

УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1963–
1988)

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1988–1992)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОСРЕДНИ-
ЧЕСКАЯ ФИРМА «БЫТСЕРВИС» МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1992)

Ф. Р-139, 1058 ед. хр., 1963–1992 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 
820 ед. хр., 1963–1991 гг.; ДЛС – 238 ед. хр., 1963–1992 гг.

Управление бытового обслуживания населения Мурманского 
облисполкома образовано решением облисполкома от 26 января 
1963 г. Находилось в подчинении Мурманского облисполкома и 
входило в систему Министерства бытового обслуживания населе-
ния РСФСР. Ликвидировано решением Мурманского облисполко-
ма от 21 сентября 1988 г. 

Территориальное производственное объединение бытового 
обслуживания населения образовано решением Мурманского об-
лисполкома от 21 сентября 1988 г. «О совершенствовании органи-
зации и структуры управления народным хозяйством области» на 
базе предприятий и организаций упраздненного Управления бы-
тового обслуживания населения Мурманского облисполкома. 

Во исполнение постановления администрации Мурманской 
области от 6 декабря 1991 г. «О коммерциализации деятельности 
предприятий бытового обслуживания населения Мурманской об-
ласти» постановлением администрации Мурманской области от 
24 января 1992 г. Территориальное производственное объединение 
бытового обслуживания населения было реорганизовано в Госу-
дарственную производственно-посредническую фирму «Бытсер-
вис» Мурманской области. В июне 1992 г. фирма реорганизована в 
акционерное общество открытого типа «Мурмансервис».

Основными функциями являлись: организация и коорди-
нирование деятельности предприятий и организаций бытового 
обслуживания населения; разработка планов развития производ-
ства, бытовых услуг; развитие сети службы быта на территории 
Мурманской области; установление цен на все виды изделий и бы-
товых услуг. 

Положения и уставы управления и подведомственных пред-
приятий. Акты разделения и приема-передачи предприятий.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Про-
токолы коллегий управления, заседаний художественно-техниче-
ского совета, производственных совещаний. Протоколы заседаний 
совета трудового коллектива управления (1988 г.).

Годовые производственно-финансовые планы управления и 
подведомственных организаций и предприятий. Планы по реали-
зации бытовых услуг, производству товаров народного потребле-
ния, розничному товарообороту и отчеты о бытовом обслуживании 
населения.

Задания на проектирование предприятий бытового обслужи-
вания. Статистические отчеты о выполнении плана капвложений и 
ввода в действие производственных мощностей и основных фон-
дов.

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по 
труду и зарплате предприятий бытового обслуживания. Положе-
ния, расчеты, справки по переводу предприятий и организаций на 
новые условия планирования и экономического стимулирования 
труда, внедрению самофинансирования и хозрасчета. Социалисти-
ческие обязательства трудовых коллективов и сведения о развитии 
социалистического соревнования.

Отчеты, обзоры, информации о численности, составе и дви-
жении рабочих и служащих и о работе с кадрами. Постановления, 

онные участки), общежития для проживания работников, 2 клуба, 
стадион, турбаза, ремонтно-эксплуатационная группа, пожарно-
сторожевая охрана.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. Невостре-
бованные трудовые книжки.

Имеются документы управления социального обслуживания 
АООТ «Мурманскжилстрой» (1992–1993 г.).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ЖКО) ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МУРМАНРЫБПРОМ» 
(ПО «МУРМАНРЫБПРОМ») (1955–1992)

Ф.Р-1461, 1914 ед. хр., 1951–2001 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 
33 ед. хр., 1955–1985 гг., ДЛС – 1881 ед. хр., 1951–2001 гг.

Образован приказом по Управлению «Главмурманрыбпром» 
от 3 января 1955 г. Входил в структуру Управления сельдяного 
флота «Мурмансельдь», с 1975 г.  – Управления «Мурманрыб-
флот», с 1976 г. – ПО «Мурманрыбпром». С 1992 г. вошел в струк-
туру акционерного общества открытого типа «Мурманрыбпром».

Основной функцией являлась координация и контроль дея-
тельности предприятий, находившихся в его подчинении. В струк-
туру входили 13 домоуправлений, 4 детских сада, ремонтно-стро-
ительная группа. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. 
Хозяйственно-финансовые планы и отчеты. Штатные распи-

сания, сметы расходов, бухгалтерские балансы.
Приказы по личному составу. Личные дела уволенных ра-

ботников ЖКО и подведомственных организаций. Лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам ЖКО и подведом-
ственных организаций.

Имеются лицевые счета по начислению заработной платы, 
личные дела уволенных работников домоуправления № 1 (1951–
1954 гг.), детских садов (1992–2001 гг.). 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСЖИЛЭКС» 
(ЗАО «РОСЖИЛЭКС»), г. Мурманск (1996–2005)

Ф.Р-1324, 53 ед. хр., 1996–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
15 ед. хр., 1996–2002 гг., ДЛС – 38 ед. хр., 1996–2001 гг.

Зарегистрировано как закрытое акционерное общество 
«Круус-М» (ЗАО «Круус-М») постановлением администрации 
г. Мурманска от 10 апреля 1996 г. В 1998 г. переименовано в за-
крытое акционерное общество «Росжилэкс» (ЗАО «Росжилэкс»). 
В связи с объявлением банкротства в 2002 г. была прекращена 
хозяйственная деятельность и введено конкурсное производство. 
По итогам завершения деятельности конкурсного производства в 
2005 г. ЗАО «Росжилэкс» ликвидировано. Основной функцией яв-
лялась эксплуатация и обслуживание жилого фонда микрорайона 
Роста г. Мурманска.

Уставы, свидетельства о регистрации. Приказы по основной 
деятельности. 

Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-

ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ДОМ РЫБАКА И ОЛЕНЕВОДА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, г. Мурманск (1938–1942)

Ф.Р-676, 3 ед. хр., 1941–1942 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Оргкомитета ВЦИК по Мурман-
ской области от 11 ноября 1938 г. на базе Дома рыбака при Мур-
манском окрисполкоме. С 1940 г. находился в подчинении Мур-
манского облисполкома. Прекратил свою деятельность 15 октября 
1942 г.60 Являлся местом временного проживания и отдыха рыба-
ков и оленеводов, прибывающих в Мурманск из других регионов.

Штатное расписание и сметы расходов (1942 г.). Бухгалтер-
ские балансы.

Ведомости на выдачу зарплаты работникам.

60   Ликвидационный баланс на 15 октября 1942 г. 
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24. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МУРМАНСКОМ 
КРАЕВОМ СОВЕТЕ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТА-
ТОВ (1918) 

Ф.Р-35, 13 ед. хр., 1916–1919 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован в июле 1918 г. на базе отдела народного образова-
ния Александровской земской управы. Ликвидирован в октябре 
1918 г. Функции переданы отделу народного образования Алек-
сандровской земской управы. Осуществлял руководство деятель-
ностью школ на территории Александровского и Кемского уездов.

Отчеты, переписка о деятельности сельских училищ, церков-
но-приходских школ, клубов, о состоянии культурно-просвети-
тельной работы. Контракты школ с местными артелями на аренду 
помещений для учебных занятий и поставку дров. Заявки и пере-
писка о снабжении школ учебниками и инвентарем.

Заявления, свидетельства, аттестаты учителей, расписки о по-
лучении зарплаты.

Имеются документы отдела образования Александровской 
земуправы (1916–1917, 1919 гг.). 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОГО 
УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1920–1921)

Ф.Р-55, 38 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образован постановлением Мурманского уездного исполкома 
от 25 марта 1920 г. Являясь структурным подразделением исполко-
ма, одновременно подчинялся Архангельскому губернскому отде-
лу народного образования. Ликвидирован в связи с образованием 
Мурманской губернии в июне 1921 г. Функции переданы отделу 
народного образования Мурманского губисполкома. Осуществлял 
административно-организационное, хозяйственное и методиче-
ское руководство школьным делом в уезде, внешкольной работой, 
учреждениями культуры и кино.

Протоколы заседаний коллегии при отделе, школьных сове-
тов, родительских собраний.

Документы об открытии, снабжении и работе школ, ликви-
дации неграмотности и малограмотности, о состоянии культурно-
просветительной работы и деятельности клубных учреждений. 
Списки учебных заведений.

Сметы расходов органов и учреждений народного образова-
ния.

Приказы по личному составу, анкеты, удостоверения, списки 
работников народного образования.

Постановления, приказы, распоряжения, инструкции СНК, 
наркоматов просвещения и здравоохранения РСФСР, Мурманско-
го уездного исполкома (копии). 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОГО ГУ-
БЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1921–1927)

Ф.Р-90, 438 ед. хр., 1921–1927  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
233 ед. хр., 1921–1927 гг., ДЛС – 205 ед. хр., 1921–1927 гг.; систем. 
каталог

Образован постановлением президиума Мурманского губи-
сполкома от 18 июля 1921 г. Постановлением президиума Мур-
манского губисполкома от 8 июля 1924 г. вошел в состав общего 
отдела как подотдел народного образования. Постановлением 
президиума Мурманского губисполкома от 24 мая 1926  г. в свя-
зи с расформированием общего отдела выделен самостоятельный 
отдел народного образования. Ликвидирован в сентябре 1927 г. в 
связи с образованием Мурманского округа Ленинградской обла-
сти. Функции переданы отделу народного образования Мурман-
ского окрисполкома. 

Осуществлял административно-организационное, хозяй-
ственное и методическое руководство школьным делом в губер-
нии, дошкольным воспитанием, внешкольной работой, борьбой 
по ликвидации неграмотности и с беспризорностью, издательской 

наградные листы, характеристики, списки работников, представ-
ленных к награждению правительственными и ведомственными 
наградами и к присвоению почетных званий.

Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСЕР-
ВИС» (ОАО «МУРМАНСЕРВИС»), г. Мурманск (1992–2008)

Ф.Р-1213, 100 ед. хр., 1992–2001  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
39 ед. хр., 1992–2001 гг.; ДЛС – 61 ед. хр., 1992–2001 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Мурмансервис» (АООТ «Мурмансервис») постановлением адми-
нистрации Октябрьского района г. Мурманска от 9 июня 1992 г. 
Постановлением администрации г. Мурманска от 6 июня 1996 г. 
перерегистрировано в открытое акционерное общество «Мур-
мансервис» (ОАО «Мурмансервис»). В связи с объявлением бан-
кротства в 2001 г. была прекращена хозяйственная деятельность и 
введено конкурсное производство. По итогам завершения деятель-
ности конкурсного производства в 2008 г. ОАО «Мурмансервис» 
ликвидировано. Основными функциями являлись: организация 
работы по оказанию бытовых услуг населению; координация де-
ятельности организаций и предприятий бытового обслуживания 
населения.

Уставы общества. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-

вета директоров и собраний акционеров.
Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. Годо-

вые статистические отчеты об объеме платных услуг населению, о 
производстве и отгрузке продукции, оказании бытовых услуг, по 
труду.

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКИЙ ЗАВОД РЕМОНТА РАДИОТЕЛЕАППАРА-
ТУРЫ (РРТА) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ТПО) БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ (1957–1992)

Ф.Р-1280, 129 ед. хр., 1957–1991 гг.; оп.1ДЛС

Образован как Мурманское телевизионное ателье № 59 при-
казом Государственного союзного радиотреста (Госрадиотреста) 
Министерства связи СССР от 26 августа 1957 г. В 1960 г. ате-
лье №  59 переименовано в Мурманское телевизионное ателье 
№ 1, в 1970 г. – в Мурманскую областную дирекцию по ремонту 
радиотелеаппаратуры, в 1978 г.  – в Мурманское производствен-
ное объединение ремонта радиотелеаппаратуры «Мурманоблте-
лерадиобыттехника», в 1989 г.  – в Мурманский завод ремонта 
радиотелеаппаратуры (РРТА). Находился в подчинении Госрадио-
треста, с 1960 г.  – Мурманского линейно-технического узла свя-
зи, с 1963 г.  – Мурманского эксплуатационно-технического узла 
связи, с 1967 г. – Управления бытового обслуживания населения 
Мурманского облисполкома, с 1988 г.  – Территориального про-
изводственного объединения бытового обслуживания населения. 
Ликвидирован приказом ТПО бытового обслуживания населения 
от 2 января 1992 г. 

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы,

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУРМАНОБЛ-
ФОТО» ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ БЫТОВО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, г. Мурманск (1981–)

Ф.Р-1314, 30 ед. хр., 1989 г.; оп.1-2ФТД

Образовано решением Мурманского облисполкома от 14 ян-
варя 1981 г. Находилось в подчинении Управления бытового об-
служивания населения Мурманского облисполкома, с 1988 г.  – 
Территориального производственного объединения бытового 
обслуживания населения Мурманского облисполкома. 

В 1989 г. от объединения поступили в госархив фотодокумен-
ты.
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Образован как отдел народного образования при Оргкоми-
тете ВЦИК по Мурманской области постановлением оргкомитета 
от 7 июня 1938 г. Решением 1-й сессии областного Совета депута-
тов трудящихся 1-го созыва от 6 января 1940 г. организован отдел 
народного образования Мурманского облисполкома. Решением 
облисполкома от 21 сентября 1988 г. на базе упраздненных об-
ластных отдела народного образования и управления профессио-
нально-технического образования создано Управление народного 
образования. В 1992 г. переименовано в Управление образования, 
в январе 1994 г. – в Комитет по образованию, в марте 1994 г. – в 
Управление образования, в 1998 г.  – в Комитет по образованию. 
Находился в подчинении Мурманского облисполкома, с 1992 г. – 
администрации Мурманской области, с 2002 г.  – правительства 
Мурманской области. 

Основными функциями являлись: организация образователь-
ного процесса в области; проведение анализа состояния, прогно-
зирования развития дошкольного и общего образования, а также 
развития и оптимизации сети учреждений образования; руковод-
ство и координация деятельности учреждений системы образова-
ния; организация и проведение областных олимпиад, конкурсов, 
фестивалей; разработка предложений по определению мер соци-
альной поддержки школьников, детей-сирот, инвалидов, охране и 
защите прав несовершеннолетних; обеспечение работы учрежде-
ний дополнительного образования; организация работы по подго-
товке и повышению квалификации работников учреждений.

Документы о реорганизации общеобразовательных школ в 
трудовые политехнические (1960–1966 гг.). Документы по лицен-
зированию учреждений системы образования (1990–2000-е гг.).

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы и решения конференций, собраний, совещаний учителей, кол-
легий. Сборники нормативных и информационных материалов, 
разработанных Управлением образования (1990-е гг.).

Планы, бюджеты, отчеты, доклады о развитии народного об-
разования в области и подготовки кадров. Статистические отчеты, 
справки, информации о количестве и работе общеобразовательных 
школ, школ рабочей и сельской молодежи, школ-интернатов, дет-
ских домов, дошкольных и внешкольных учреждений, о численно-
сти детей и подростков и охвате их обучением, состоянии учебно-
воспитательной работы и успеваемости учащихся. Статистические 
отчеты о количестве учащихся из числа лиц народностей Севера 
(1981, 1986 гг.). Планы и отчеты школ о подготовке к новому учеб-
ному году. Списки школ, училищ, детских дошкольных учрежде-
ний. Акты инспекторских проверок школ и профтехучилищ. Мате-
риалы о проведении областных предметных олимпиад. Документы 
по награждению выпускников средних школ области золотыми и 
серебряными медалями.

Планы, отчеты, докладные записки о подготовке квалифици-
рованных рабочих в профтехучилищах и направлении их на рабо-
ту в народное хозяйство (1988–1990 гг.).

Документы об устройстве детей и подростков, оставшихся без 
попечения родителей, усыновлении и опекунстве над несовершен-
нолетними.

Планы, титульные списки, отчеты, акты о строительстве и ре-
монте объектов народного образования.

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты по труду и за-
работной плате учреждений образования и подготовки кадров. 

Отчеты о численности, составе, подготовке и повышении ква-
лификации работников образования и работе с кадрами. Ходатай-
ства, характеристики, наградные листы, списки работников, на-
гражденных правительственными и ведомственными наградами. 
Личные дела руководителей учреждений образовательных учреж-
дений. 

Приказы, распоряжения, директивные указания НК просве-
щения РСФСР (1930–1940 гг.), местных органов исполнительной 
власти (копии).

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕЗЕР-
ВОВ ЗАПАДНЫХ И СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ МИНИСТЕР-
СТВА ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР (1941–1951)

Ф.Р-461, 68 ед. хр., 1941–1951 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образовано в 1941 г. на основании Указа Президиума  Верхов-
ного Совета СССР  от 2 октября 1940 г. «О государственных трудо-
вых резервах СССР». Находилось в подчинении Главного управ-

деятельностью, научными и культурно-просветительскими учреж-
дениями. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы конферен-
ций, собраний и совещаний работников образования и культпрос-
ветучреждений, заседаний педсоветов.

Планы, сметы, отчеты, доклады, информации о развитии на-
родного образования, открытии и деятельности учебных заведе-
ний, детских домов, дошкольных и внешкольных учреждений. 

Протоколы комиссий, планы и отчеты о ликвидации неграмот-
ности и малограмотности среди взрослого населения. Документы о 
состоянии политико-просветительной работы, деятельности пунк-
тов ликбеза, клубов, библиотек, изб-читален. Сведения о количе-
стве театров в Мурманской губернии (1921 г.).

Приказы, инструкции, информации, переписка о борьбе с дет-
ской безнадзорностью. 

Приказы по личному составу. Списки, анкеты, личные кар-
точки и дела работников народного образования. Лицевые счета и 
ведомости на выдачу заработной платы.

Постановления, приказы, распоряжения, инструкции НК 
просвещения РСФСР, местных советских и партийных органов по 
вопросам развития народного образования, культурно-просвети-
тельной и политико-просветительной работы (копии).

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОГО 
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕ-
ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 
РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1927–1938)

Ф.Р-165, 214 ед. хр., 1927–1938  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
159 ед. хр., 1927–1937 гг., ДЛС – 55 ед. хр., 1927–1938 гг.; систем. 
каталог

Образован постановлением 1-го Мурманского окружного 
съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбац-
ких депутатов от 29 сентября 1927 г. Являясь структурным подраз-
делением Мурманского окрисполкома, одновременно находился 
в ведомственном подчинении Ленинградского областного отдела 
народного образования. Ликвидирован в июне 1938 г. в связи с об-
разованием Мурманской области. Функции переданы отделу на-
родного образования Мурманского облисполкома.

Основными функциями являлись: борьба  с  детской  беспри-
зорностью и ликвидация неграмотности среди населения; расши-
рение сети и координация деятельности культпросветучреждений.

Протоколы заседаний секций и комиссий при отделе, собра-
ний и совещаний работников образования.

Планы, отчеты, доклады, справки о развитии народного об-
разования, количестве и работе школ, о численности детей и под-
ростков и охвате их обучением. Списки школ и политпросветуч-
реждений. 

Докладная записка о работе среди национальных меньшинств 
Мурманского округа (1933 г.). 

Протоколы комиссий, планы и отчеты о ликвидации неграмот-
ности и малограмотности среди взрослого населения. Документы о 
состоянии политико-просветительной работы, о деятельности пун-
ктов ликбеза, библиотек, изб-читален.

Протоколы заседаний комиссий по делам несовершеннолет-
них, инструкции, информации, переписка о борьбе с детской без-
надзорностью и преступностью, об устройстве детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, усыновлении и установле-
нии опеки над несовершеннолетними.

Документы о строительстве и ремонте объектов народного об-
разования, снабжении их топливом, тетрадями, учебными пособи-
ями.

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты по труду учреж-
дений народного образования. Переписка о комплектовании учеб-
ных заведений кадрами.

Приказы по личному составу. Заявления, анкеты, списки ра-
ботников народного образования.

Постановления, приказы, инструкции НК просвещения 
РСФСР, Ленинградского ОБЛОНО (копии).

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1938–)

Ф.Р-665, 2248 ед. хр., 1939–2006 гг.; оп.1УД; систем. каталог 
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ПОЛЯРНЫЙ (1931–1960)
Ф.Р-370, 143 ед. хр., 1927–1939, 1946–1960 гг.; оп.1УД; систем. 

каталог
СААМСКИЙ (1931–1962)

Ф.Р-877, 173 ед. хр., 1955–1961  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
45 ед. хр., 1955–1961 гг., ДЛС – 128 ед. хр., 1956–1960 гг.
ТЕРИБЕРСКИЙ (1931–1960)

Ф.Р-830, 263 ед. хр., 1937–1960  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД– 
102 ед. хр., 1940–1960 гг., ДЛС – 161 ед. хр., 1937–1958 гг.

Кольский (до 1936 г. – Кольско-Лопарский), Полярный, Саам-
ский (до 1936 г. – Понойский), Териберский районные отделы на-
родного образования образованы в 1931 г. на базе социально-куль-
турных секций райисполкомов Мурманской области. Печенгский 
РОНО организован в 1947 г. в связи с образованием Печенгского 
райисполкома. РОНО являлись структурными подразделениями 
райисполкомов, одновременно находились в подчинении Мурман-
ского окружного (с 1938 г. – областного) отдела народного образо-
вания. В связи с ликвидацией районов Полярный и Териберский 
РОНО ликвидированы в 1960 г., Саамский – в 1962 г. В связи с ре-
организацией органов государственной власти в 1991 г. Кольский 
и Печенгский РОНО вошли в структуру администраций районов. 

Основными функциями являлись: осуществление мероприя-
тий по формированию сети образовательных учреждений и лик-
видации неграмотности населения в районах области; организация 
деятельности и контроль работы школ и образовательных учреж-
дений районов; снабжение учебных заведений учебниками, учеб-
ными пособиями.

Приказы по основной деятельности (ФФ.Р-830, Р-984). 
Отчеты, паспорта, списки школ, детских садов, клубов. Доку-

менты об устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, об усыновлении и опекунстве над несовершеннолетни-
ми, определении детей в детские дома. Материалы проверок дея-
тельности школ. Акты инспекторских проверок готовности школ к 
началу учебного года. Ведомости об успеваемости учащихся.

Документы о состоянии политико-просветительной работы, 
деятельности пунктов ликбеза, клубов, библиотек, изб-читален. 

Материалы о строительстве и ремонте объектов народного об-
разования. 

Штатные расписания, сметы расходов, тарификационные спи-
ски, отчеты по труду и зарплате учреждений народного образова-
ния и подготовки кадров.

Отчеты о численности, составе, подготовке и повышении ква-
лификации работников народного образования и работе с кадра-
ми. Списки, личные дела работников народного образования.

Лицевые счета и ведомости по начислению заработной пла-
ты, личные дела уволенных сотрудников (ФФ.Р-877, Р-830). 

Имеются документы инспектора по культпросветработе при 
Александровском райисполкоме (1927–1928 гг.) (Ф.Р-370).

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГО-
РОНО) МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1951–1991)

2 фф., 308 ед. хр., 1951–1989 гг.:

СЕВЕРОМОРСКИЙ (1951–1991) 
Ф.Р-989, 257 ед. хр., 1951–1975 гг.; оп.1УД 

ПОЛЯРНЫЙ (1983–1991)
Ф.Р-500, 51 ед. хр., 1984–1989 гг.; оп.1УД

Североморский городской отдел народного образования об-
разован решением Североморского горисполкома от 21 августа 
1951 г., Полярный – решением 2-й сессии 18-го созыва Полярного 
городского Совета народных депутатов от 22 декабря 1983 г.61 Яв-
лялись структурными подразделениями горисполкомов, одновре-
менно находились в подчинении Мурманского областного отдела 
народного образования. В связи с реорганизацией органов госу-
дарственной власти в 1991 г. вошли в структуру администраций 
городов. Основными функциями являлись: контроль и руковод-
ство учебно-воспитательной работой школ, детских садов, внеш-
кольных учреждений; укрепление их материальной базы; подбор 
и расстановка кадров.

61   Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1983 г. г. 
Полярный, подчиненный Североморскому горсовету, отнесен к категории 
городов областного подчинения.

ления трудовых резервов при СНК СССР (с марта 1946 г. – при 
СМ СССР), с мая 1946 г. – Главного управления трудовых резер-
вов западных и северных районов Министерства трудовых резер-
вов СССР. Ликвидировано приказом Министерства трудовых ре-
зервов СССР от 12 февраля 1951 г. 

Основными функциями являлись: организация ремесленных 
училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) в целях 
подготовки квалифицированных рабочих для промышленности и 
строительства Мурманской области, осуществление руководства и 
контроля за их деятельностью; распределение рабочих, получив-
ших специальность, по предприятиям и организациям Мурман-
ской области.

Приказы по основной деятельности. Протоколы собраний 
учителей ремесленного училища № 1 и школ ФЗО. 

Планы, отчеты, докладные записки о подготовке квалифи-
цированных рабочих в школах фабрично-заводского обучения, 
ремесленных училищах и распределении их на работу по пред-
приятиям области. Годовые отчеты, доклады о работе управления 
(1944–1950 гг.), подготовке кадров. Статистические отчеты о рабо-
те школ ФЗО. Акты инспекторских проверок школ ФЗО.

Штатные расписания, сметы расходов. Документы по награж-
дению работников правительственными и ведомственными награ-
дами (акты, ведомости, списки).

Личные дела, карточки уволенных работников, невостребо-
ванные трудовые книжки.

Приказы Министерства трудовых резервов СССР (копии).

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ-
НИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ СМ РСФСР (1966–1988)

Ф.Р-1012, 969 ед. хр., 1961–1988 гг.; оп.1УД, оп.2 ФТД; УД – 
969 ед. хр., 1961–1988 гг., ФТД – 73 ед. хр., 1975–1986 гг.

Образовано приказом Государственного комитета по про-
фессионально-техническому образованию при СМ РСФСР от 
11 июля 1966 г. Ликвидировано решением облисполкома от 21 сен-
тября 1988 г. Функции переданы Управлению народного образо-
вания Мурманского облисполкома. Осуществляло руководство и 
координацию деятельности профтехучилищ.

Положение о специальном профессионально-техническом 
учи лище (1964 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы и решения 
областных конференций работников профтехобразования, учеб-
но-методического совета.

Планы, бюджеты, отчеты о производственной деятельности 
управления и учебных заведений, подготовке и направлении ква-
лифицированных рабочих на работу. Статистические отчеты о со-
ставе учащихся по профессиям, приеме молодежи на работу, сети 
учебных заведений. Документы о проведении олимпиад и спарта-
киад. Акты, справки комплексных инспекторских проверок про-
фтехучилищ. 

Планы, сметы, отчеты по строительству и ремонту училищ, мо-
дернизации оборудования. 

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты по труду и за-
работной плате управления и профтехучилищ.

Обязательства, справки, информации о подведении итогов 
соцсоревнования между учебными заведениями (1970–1980-е гг.).

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного ко-
митета.

Имеются документы Мурманского учебно-методического 
кабинета Карельского республиканского управления профес-
сионально-технического образования и профтехучилищ (1961–
1965 гг.).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(РОНО) МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1931–1991)

5 фф., 1241 ед. хр., 1927–1991 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1931–1991) 
Ф.Р-924, 448 ед. хр., 1937–1987 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКИЙ (1947–1991)
Ф.Р-984, 214 ед. хр., 1952–1971, 1979–1991 гг.; оп.1УД
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КИРОВСКИЙ (1939–1948, 1951–1958)
Ф.Р-930, 28 ед. хр., 1946–1959 гг.; оп.1УД

ЛЕНИНСКИЙ (1939–1948, 1951–1958, 1967–1991)
Ф.Р-931, 53 ед. хр., 1946–1959, 1967–1971 гг.; оп.1УД 

ОКТЯБРЬСКИЙ (1939–1948, 1951–1958, 1967–1991)
Ф.Р-929, 68 ед. хр., 1946–1959, 1967–1970 гг.; оп.1УД

Кировский, Ленинский, Октябрьский (до 1957 г.  – Микоя-
новский) отделы народного образования образованы в связи с 
районированием г. Мурманска на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 20 апреля 1939 г. В 1948 г. ликви-
дированы в связи с упразднением районов. Вновь образованы в 
1951 г., ликвидированы в 1958 г. В 1967 г. образованы Ленинский 
и Октябрьский районные отделы народного образования в связи 
с образованием соответствующих районов Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1967 г. Районные отделы 
народного образования являлись структурными подразделениями 
райисполкомов г. Мурманска и находились в ведомственном под-
чинении отдела народного образования Мурманского гориспол-
кома. В связи с реорганизацией органов государственной власти в 
1991 г. вошли в структуру районных администраций г. Мурманска. 
Основными функциями являлись: контроль и руководство учеб-
но-воспитательной работой школ, детских садов, внешкольных 
учреждений в районах города; укрепление их материальной базы; 
организация районных выставок и олимпиад по предметам.

Приказы по основной деятельности (1967–1971 гг., ФФ.Р-929, 
Р-931). 

Отчеты, паспорта, списки школ, детских садов и яслей-садов. 
Документы об устройстве детей и подростков, оставшихся без по-
печения родителей, об усыновлении и опекунстве над несовершен-
нолетними. Статистические отчеты, ведомости об успеваемости 
учащихся.

Отчеты о численности, составе, подготовке и повышении ква-
лификации работников народного образования. 

24.1. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КИЛЬДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОТ-
ДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 
УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ, ст. Кильдин Териберской во-
лости ([1918]–1920)

Ф.Р-39, 2 ед. хр., 1918–1919 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образовано в 1918 г. Находилось в под-
чинении отдела народного образования Александровской уездной 
земской управы. В связи с восстановлением советской власти на 
Мурмане в 1920 г. перешло в подчинение отдела народного образо-
вания Мурманского уездного исполкома. Осуществляло обучение 
учащихся предметам по Закону Божию, родному языку, арифме-
тике, истории и пению; организовывало культурно-просветитель-
скую работу с сельским населением.

Классный журнал. 
Циркуляры и распоряжения Александровской уездной зем-

ской управы, отдела народного образования Мурманского уездно-
го исполнительного комитета (копии).

КУЗОМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 2-й СТУ-
ПЕНИ ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗОМЕН-
СКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
([1918]–не уст.)

Ф.Р-32, 7 ед. хр., 1918–1921 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована как Кузоменское высшее 
начальное училище в ноябре 1918  г62. На основании постановле-
ния Кузоменского волисполкома от 2 августа 1920 г. училище пре-
образовано в Кузоменскую советскую школу-интернат 2-й сту-
пени. Находилась в подчинении отдела народного образования 
Кузоменской волостной земской управы Александровского уезда, 
с 1920 г. – отдела народного образования Кузоменского волиспол-

62   Объяснительная записка к приходно-расходной смете Кузоменского 
Высшего начального училища в отдел народного образования Архангельской 
земской управы от 3 ноября 1919 г. 

Протоколы конференций работников народного образования, 
заседаний советов по народному образованию, методических со-
ветов.

Приказы по основной деятельности.
Планы и отчеты о работе отделов и учреждений народного об-

разования. Статотчеты о количестве и работе школ и дошкольных 
учреждений, составе учащихся.

Материалы о награждении выпускников школ золотыми и се-
ребряными медалями (Ф.Р-500).

Штатные расписания, сметы расходов, тарификационные спи-
ски.

Ходатайства, характеристики, наградные листы, списки ра-
ботников, награжденных правительственными и ведомственными 
наградами.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА МУРМАНСКА (1926–)

Ф.Р-932, 754 ед. хр., 1940, 1946–1998  гг.; оп.1УД; систем. ка-
талог 

Образован как секция народного образования Мурманского 
городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и ры-
бацких  депутатов решением пленума горсовета от 13 февраля 
1926 г. В 1931 г. секция переименована в отдел народного образо-
вания, в 1992 г.  – в отдел образования, в 1997 г.  – в Комитет по 
образованию. Находился в подчинении Мурманского горсовета, 
с 1940 г. – Мурманского горисполкома, с 1992 г. – администрации 
города Мурманска. Одновременно подчинялся отделу народно-
го образования Мурманского окрисполкома, с мая 1938  г.  – от-
делу народного образования при Оргкомитете ВЦИК (с дека-
бря 1938 г.  – при Оргкомитете Президиума Верховного Совета 
РСФСР) по Мурманской области, с 1940 г.  – отделу народного 
образования Мурманского облисполкома, с 1988 г. – Управлению 
народного образования Мурманского облисполкома, с 1992 г.  – 
Управлению образования администрации Мурманской области, 
с января 1994 г.  – Комитету по образованию (с марта 1994 г.  – 
Управлению образования) администрации Мурманской области, с 
1998 г.  – Комитету по образованию администрации Мурманской 
области. 

Основными функциями являлись координация деятельности 
образовательных учреждений г.  Мурманска, организация и осу-
ществление мер по социальной защите несовершеннолетних. 

Выписка из протокола заседания Мурманского горисполко-
ма и докладные записки об открытии городского Дома пионеров 
(1952 г.). Положения об отделе (1994 г.), комитете (1997 г.). Доку-
менты о лицензировании учреждений образования (1990-е гг.). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы аппаратных 
совещаний, совещаний и семинаров с руководителями школ, засе-
даний совета ГОРОНО. 

Планы, бюджеты, отчеты, доклады о развитии народного об-
разования и подготовки кадров. Статистические отчеты, справки, 
информации о количестве и работе общеобразовательных школ 
в г. Мурманске (начальных, неполных средних, средних), школ 
рабочей и сельской молодежи, школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных и внешкольных учреждений, численности детей и 
подростков и охвате их обучением, о состоянии учебно-воспита-
тельной работы и успеваемости учащихся. Планы и отчеты образо-
вательных учреждений о подготовке к новому учебному году.

Планы, отчеты, информации о ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди взрослого населения.

Планы, титульные списки, отчеты, акты о строительстве и ре-
монте учреждений образования.

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты по труду и зара-
ботной плате учреждений образования и подготовки кадров. Отче-
ты о численности, составе, подготовке и повышении квалификации 
работников образования и работе с кадрами. Ходатайства, харак-
теристики, наградные листы, списки работников, награжденных 
правительственными и ведомственными наградами.

Сборник нормативных и информационных материалов 
(1997 г.).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(РОНО) Г. МУРМАНСКА (1939–1948, 1951–1958, 1967–1991)

3 фф., 149 ед. хр., 1939–1971 гг.:
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Образована в октябре 1922 г. Находилась в подчинении отде-
ла народного образования Понойского волисполкома. В связи с из-
менениями административно-территориального деления в 1927 г. 
школа перешла в подчинение отдела народного образования По-
нойского райисполкома. Основными функциями являлись: обуче-
ние учащихся 8–12 лет по предметам: родному языку, арифметике, 
пению; развитие у учащихся практических трудовых навыков. 

Протоколы заседаний школьного совета, общих собраний ро-
дителей. Переписка с Понойским волисполком по хозяйственным 
и финансовым вопросам.

Списки учащихся. Анкеты учителей.

МУРМАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ КОМИТЕ-
ТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУР-
МАНСКА (1991–)

Ф. Р-1276, 33 ед. хр., 1991–1998 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский морской лицей решением Ок-
тябрьского райисполкома г. Мурманска от 3 апреля 1991 г. В 1996 г. 
преобразован в Мурманский политехнический лицей.

Находился в подчинении отдела народного образования 
Октябрьского райисполкома г.  Мурманска, с февраля 1992 г.  – 
отдела народного образования администрации Октябрьского 
района г.  Мурманска, с июля 1992 г.  – отдела образования адми-
нистрации Октябрьского района г. Мурманска, с 1995 г. – отдела 
образования Октябрьского административного округа г. Мурман-
ска, с 1997 г.  – Комитета по образованию администрации города 
Мурманска.

Лицей организовывал обучение учащихся 8-11-х классов, 
обеспечивал углубленную подготовку учащихся по дисциплинам 
естественно-математического цикла.

Документы об образовании лицея. Положение о лицее 
(1991 г.), социально-педагогический паспорт лицея (1996 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ад-
министративного совета лицея, педагогических конференций, 

Годовые планы, образовательные программы, отчеты, справ-
ки, информации об учебной деятельности лицея. Документы об 
участии учащихся в научно-практических конференциях (отчеты, 
отзывы, научные работы).

ГИМНАЗИЯ №  3 КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА (1995–)

Ф.Р-1268, 14 ед. хр., 1995–1997 гг.; оп.1УД

Образована на базе средней общеобразовательной школы № 8 
постановлением администрации города Мурманска от 10 ноября 
1995 г. Находилась в подчинении отдела образования Ленинского 
административного округа г. Мурманска, с 1997 г. – Комитета по 
образованию администрации города Мурманска.

Устав гимназии. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний пе-

дагогических советов, совета при директоре.
Годовые учебные планы, отчеты.

24.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ФАКУЛЬТЕТА 
 ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ (МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБФАКА ЛИ-
ИПС) (1930–[1931])

Ф.Р-124, 5 ед. хр., 1930–1931 гг.; оп.1УД

Образовано как курсы по подготовке в Ленинградский инсти-
тут инженеров путей сообщения в г. Мурманске (курсы ЛИИПС 
в г. Мурманске) приказом заведующего Центральными курсами по 
подготовке во втузы при ЛИИПС от 20 марта 1930 г. На основании 
распоряжения заведующего Центральными курсами по подготов-
ке в ЛИИПС от 13 ноября 1930 г. курсы ЛИИПС в г. Мурманске 
переименованы в Мурманское отделение рабочего факультета 
Ленинградского института инженеров путей сообщения (Мурман-
ское отделение рабфака ЛИИПС). Ликвидировано в 1931 г. Основ-

кома. Ввиду отсутствия в архивных фондах сведений по истории 
школы проследить дальнейшую ее судьбу не представляется воз-
можным.

Протоколы заседаний волостной тройки по ликвидации не-
грамотности, педагогического и школьного советов. 

Приходно-расходные сметы и переписка по хозяйственным и 
финансовым вопросам. 

Переписка с губернскими и уездными органами власти о на-
правлении на работу и заработной плате учителей.

ПОРЬЕ-ГУБСКАЯ ШКОЛА 2-й СТУПЕНИ ОТДЕЛА НАРОД-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕТРИНСКОГО ВОЛОСТНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1920–1922, 1924–1927)

Ф.Р-251, 3 ед. хр., 1924–1926 гг.; оп.1УД

Образована на базе Порье-губского одноклассного мини-
стерского начального училища 15 апреля 1920 г. В 1922 г. школа 
была закрыта в связи с сокращением школьной сети по губернии 
и вновь открыта 10 ноября 1924 г.63 Находилась в подчинении от-
дела народного образования Тетринского волисполкома. В связи с 
упразднением Тетринской волости в 1927 г. перешла в подчинение 
Терского районного отдела народного образования. 

Протоколы заседаний школьного совета. 
Отчет о работе за 1924/1925 учебный год. Дневник школы 

(1926 г.). Списки учащихся.
Имеется переписка с Терским районным отделом народного 

образования (1928 г.).

МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ОТ-
ДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОГО ГОР-
СОВЕТА (1922–1938)

Ф.Р-312, 33 ед. хр., 1925–1936 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманская объединенная городская и же-
лезнодорожная школа 1-й и 2-й ступени в 1922 г. В 1930 г. реорга-
низована в Мурманскую фабрично-заводскую семилетнюю школу 
№ 2, в 1934 г. – в Мурманскую городскую начальную школу № 2. 
Находилась в подчинении отдела народного образования Мур-
манского губисполкома, с 1927 г. – отдела народного образования 
Мурманского окрисполкома, с 1931 г. – отдела народного образо-
вания Мурманского горсовета. 

Основными функциями являлись: обучение детей в возрасте с 
8 до 15 лет по базовым предметам: русский язык, литература, обще-
ствоведение, география, математика, физика, химия; обучение по 
производственным предметам: вводный курс в производство, чер-
чение, технология дерева, технология металла; организация тру-
довых, практических занятий по железнодорожным специально-
стям. С 1934 г. – обучение детей в возрасте с 8 до 12 лет по базовым 
предметам: русский язык, математика, естествознание, география, 
история, химия, черчение, пение, физическая культура, труд; под-
готовка выпускников школы для продолжения обучения в непол-
ной средней школе.

В архив поступили документы школы за период до 1938 г. – 
года образования Мурманской области.

Протоколы заседания школьного и педагогического советов. 
Отчет о работе за 1935/1936 учебный год. Переписка с ОкрО-

НО по кадровым вопросам. Материалы о работе школы (програм-
мы, планы, конспекты уроков). Акт обследования школы ОкрОНО 
(1928 г). Материалы Всесоюзной школьной переписи (1927 г.). 

Сметы расходов.
Удостоверения об окончании школы, списки, анкеты, справки 

учащихся, заявления о приеме в школу. 
Приказы по личному составу, списки сотрудников, удостове-

рения, справки.
Приказы ОкрОНО (копии). 

ПОНОЙСКАЯ ЕДИНАЯ ТРУДОВАЯ ШКОЛА 1-Й СТУПЕНИ 
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОЙСКОГО ВО-
ЛОСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1922–1927)

Ф.Р-316, 3 ед. хр., 1925–1927 гг.; оп.1УД

63   Отчет о состоянии Порье-губской школы I состоянии за 1924/1925 
учебный год. 
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Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские 
отчеты и отчеты о работе с кадрами.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, трудовые соглашения с преподавателями. Кни-
ги регистрации выдачи свидетельств об окончании УПК.

24.2.1. НЕПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУРМАНСКАЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ СЕМИЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА (ФЗС) № 5 (1932–1934)

Ф.Р-327, 51 ед. хр., 1929–1935 гг.; оп.1УД

Образована в 1932 г. на базе филиала школы ФЗС № 1. Нахо-
дилась в подчинении отдела народного образования Мурманско-
го окрисполкома. В 1934 г. реорганизована в неполную среднюю 
школу (НСШ) № 8 в соответствии с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) от 15 мая 1934 г. «О структуре начальной и средней 
школы в СССР». 

Основными функциями являлись: обучение детей в возрасте с 
8 до 15 лет по базовым предметам: русский язык, математика, есте-
ствознание, география, история, химия, черчение, пение, физиче-
ская культура, труд; организация трудовых, практических занятий 
по строительным и производственным специальностям.

Протоколы производственных совещаний. Годовые отчеты о 
деятельности школы. Документы о работе школьного совета (про-
токолы, справки, сведения). 

Личные карточки, табели успеваемости учеников, списки, 
справки, свидетельства о рождении учащихся. Списки учителей.

В фонде отложились личные карточки учеников филиала 
школы ФЗС № 1 (1929–1931 гг.), документы НСШ № 8 (1935 г.).

МУРМАНСКАЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ СЕМИЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА (ФЗС) № 4 (1931–1935)

Ф.Р-269, 19 ед. хр., 1931–1935 гг.; оп.1УД

Образована в 1931 г. на основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 14 августа 1930 г. «О всеобщем обязательном на-
чальном обучении». Находилась в подчинении отдела народного 
образования Мурманского окрисполкома. В 1935 г. реорганизова-
на в форме присоединения к школе № 17. Основными функция-
ми являлись: обучение детей в возрасте с 8 до 15 лет по базовым 
предметам: русский язык, математика, естествознание, география, 
история, химия, черчение, пение, физическая культура, труд; орга-
низация трудовых, практических занятий по строительным и про-
изводственным специальностям.

Протоколы ученических конференций, сведения об успевае-
мости учащихся. 

Списки и личные карточки учителей, ведомости на выдачу за-
работной платы. 

Приказы и распоряжения Мурманского ОкрОНО (копии).

ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА (ФЗУ) 
ТРЕСТА «МУРМАНРЫБСТРОЙ», г. Мурманск (1944–1958)

Ф.Р-756, 99 ед. хр., 1947–1958 гг.; оп.1УД

Образована приказом НК рыбной промышленности СССР от 
28 января 1944 г. Находилась в подчинении треста «Мурманрыб-
строй». Ликвидирована приказом по тресту «Мурманрыбстрой» от 
13 мая 1958 г. Основной функцией являлась подготовка квалифи-
цированных рабочих кадров для строительства объектов рыбной 
промышленности. 

Приказы директора школы. Протоколы заседаний производ-
ственно-педагогического совета и квалификационной комиссии. 

Годовые отчеты о работе школы. 
Штатные расписания и сметы расходов школы. Балансовые 

отчеты.
Анкеты, личные карточки и дела преподавателей и учащихся. 
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Приказы по тресту «Мурманрыбстрой» (копии).

ной функцией отделения являлась подготовка рабочей молодежи 
Мурманского округа для поступления в Ленинградский институт 
инженеров путей сообщения. 

Переписка с Ленинградским институтом инженеров путей со-
общения по вопросам организации курсов ЛИИПС в г. Мурманске 
(1930 г.), снабжения учебными пособиями и кадровым вопросам.

Сметы административно-хозяйственных расходов Мурман-
ского отделения. Отчеты о расходовании денежных средств. 

Заявления, анкеты, списки, карточки учета студентов, сводки 
о составе учащихся. Ведомости по начислению заработной платы 
служащим и педагогам Мурманского отделения.

МУРМАНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРИ ЛЕ-
НИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕ ТРУДА «ЛЕНТРУД-
КАДРЫ» (1930–1931)

Ф.Р-494, 11 ед. хр., 1930–1931 гг.; оп.1УД

Образована в 1930 г.64 Ликвидирована на основании распоря-
жения Управления ускоренной подготовки кадров при Ленинград-
ском областном отделе труда «Лентрудкадры» от 24 июня 1931 г. 
Основной функцией являлась подготовка квалифицированных 
кадров по специальностям: плотник, столяр, печник, водопровод-
чик, каменщик, кровельщик и арматурщик. 

Кассовые книги, книги счетов, книги расходов и взаимных 
расчетов, оборотный баланс (1931 г.).

Приказы по личному составу, табели курсантов Мурманской 
участковой учебно-строительной базы и отделения базы при тре-
сте «Апатит». 

ФАКУЛЬТЕТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ МУРМАН-
СКОМ МОРСКОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ТЕХНИКУМЕ 
(1934–1940)

Ф.Р-300, 79 ед. хр., 1934–1940 гг.; оп.1УД

Образован на основании приказа Мурманского государствен-
ного рыбопромышленного треста «Мурманрыба» от 14 октября 
1934 г. Находился в подчинении Главного управления учебных за-
ведений НК пищевой промышленности СССР и являлся структур-
ным подразделением Мурманского морского рыбопромышленного 
техникума. С 1939 г. подчинялся Управлению учебных заведений 
НК рыбной промышленности СССР. Ликвидирован постановле-
нием Коллегии НК рыбной промышленности СССР от 19 февра-
ля 1940 г. Основной функцией факультета являлась подготовка и 
переподготовка кадров (прохождение техминимума и техническая 
учеба) руководящих и инженерно-технических работников пред-
приятий госрыбтреста «Мурманрыба».

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы заседаний методического совета, совещаний предметных 
комиссий. Годовые планы и отчеты о деятельности.

Алфавитный список (1934 г.), личные карточки слушателей 
факультета.

Личные дела уволенных работников и слушателей факульте-
та. Лицевые счета по начислению заработной платы администра-
тивно-технических работников и педагогического персонала. 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ УПРАВЛЕ-
НИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУР-
МАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, г. Мурманск (1971–1992)

Ф.Р-530, 66 ед. хр., 1971–1992 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 21 ед. 
хр., 1973–1992 гг., ДЛС – 45 ед. хр., 1971–1992 гг.

Образован решением Мурманского облисполкома от 23 июля 
1971 г. Находился в подчинении Управления бытового обслужива-
ния населения Мурманского облисполкома. Ликвидирован при-
казом Управления бытового обслуживания населения от 5 июня 
1992 г. Основной функцией являлась подготовка квалифициро-
ванных кадров для предприятий службы быта.

64   Приказ заведующего базой от 25 октября 1930 г. № 1 об утверж-
дении штата с 1 октября 1930 г.
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Образован как Мурманский морской рыбопромышленный 
техникум65 в декабре 1932 г.66 Находился в структуре Северного 
тралового треста (Севтралтрест), с 1934 г. – Мурманского государ-
ственного рыбопромышленного треста «Мурманрыба». На основа-
нии приказа НК рыбной промышленности СССР от 28 июня 1941 г. 
техникум был закрыт, деятельность восстановлена приказом НК 
рыбной промышленности СССР от 28 июня 1944 г. В 1945 г. тех-
никум переименован в Мурманское мореходное училище, в 1968 г. 
училищу присвоено имя И.И. Месяцева, в 1990 г. училище пере-
именовано в Мурманский морской колледж имени И.И. Месяцева, 
в 1997 г.– в Мурманский морской рыбопромышленный колледж 
имени И.И.  Месяцева, в 1998 г.  – в Государственное образова-
тельное учреждение Мурманский морской рыбопромышленный 
колледж имени И.И.  Месяцева. С 1944 г. находилось в подчи-
нении управления «Главсеврыбпром», с 1946 г.  – объединения 
«Мурманрыба», с 1953 г.  – управления «Главмурманрыбпром», 
с 1957 г.  – Мурманского СНХ, с 1962 г.  – Главного управления 
рыбной промышленности Северного бассейна, с 1976 г.  – ВРПО 
«Севрыба», с 1988 г. – БПО «Севрыба», с 1989 г. – АРП «Сврыба», 
с октября 1992 г. – Комитета Российской Федерации по рыболов-
ству, с 1996 г. – Государственного комитета Российской Федерации 
по рыболовству, с 1997 г.  – Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации, с 1998 г. – Государствен-
ного комитета Российской Федерации по рыболовству. Основной 
функцией техникума являлась подготовка специалистов средней 
квалификации в области морского и судоремонтного дела.

Приказ НК рыбной промышленности СССР от 28 июня 
1941 г. № 4 «О ликвидации морского техникума рыбной промыш-
ленности в г. Мурманске».

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний пе-
дагогического совета. 

Планы и отчеты о деятельности училища и отделений, об 
итогах вступительных экзаменов и приеме абитуриентов, об ито-
гах учебного года, о прохождении курсантами производственной 
практики. Сводные экзаменационные ведомости. 

Отчеты, справки о численности, составе и движении препода-
вательских кадров и учащихся, работе с кадрами.

Штатные расписания, сметы расходов. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «МУРМАНСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИ-
ЩЕ» КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1958–)

Ф.Р-529, 421 ед. хр., 1958–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское музыкальное училище решени-
ем Мурманского облисполкома от 12 апреля 1958 г. В 1998 г. пре-
образовано в областное государственное учреждение культуры 
«Мурманское музыкальное училище», в 2002 г. – в Государствен-
ное областное образовательное учреждение среднего професси-
онального образования «Мурманское музыкальное училище». 
Находилось в подчинении Управления культуры Мурманского 
облисполкома, с 1992 г.  – Управления культуры администрации 
Мурманской области, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре ад-
министрации Мурманской области, с декабря 1993 г. – Комитета 
по культуре и искусству администрации Мурманской области, с 
2002 г. – Комитета по культуре и искусству Мурманской области. 
Основной функцией являлась подготовка специалистов для ис-
полнительской, педагогической (для музыкальных и общеобразо-
вательных школ) и музыкально-просветительской деятельности.

Уставы училища. Приказы Управления культуры облисполко-
ма, Комитета по культуре и искусству администрации области по 
основной деятельности училища. Протоколы и решения педагоги-
ческого совета училища. Протоколы заседаний экзаменационных 
комиссий и комиссий по распределению специалистов.

Годовые планы и отчеты о работе. Планы, протоколы, отчеты 
цикловых методических комиссий отделений училища. Выпуск-

65   В архивных документах встречаются разночтения в названии 
техникума: Мурманский морской техникум рыбной промышленности и 
Мурманский морской рыбопромышленный техникум.

66   Годовой отчет Главного управления рыбной промышленности Се-
верного бассейна «Севрыба» (1972 г.).

24.2.2. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «МУРМАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ» КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ГООУ СПО «МПК») (1931–1941, 1943–) 

Ф.Р-694, 485 ед. хр., 1944–2006 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
381 ед. хр., 1944–2006 гг., ДЛС – 104 ед. хр., 1944–1956 гг. 

Образовано как Мурманский педагогический техникум по-
становлением методической комиссии Мурманского окружного 
отдела народного образования от 8 января 1931 г. на базе 2-го кон-
центра школы 2-й ступени. В 1937 г. переименован в Мурманское 
педагогическое училище.

Решением Мурманского облисполкома от 22 августа 1941 г. 
деятельность Мурманского педагогического училища была пре-
кращена и вновь восстановлена решением Мурманского облис-
полкома от 19 декабря 1943 г. В 1956 г. училище переименовано 
в Мурманское дошкольное педагогическое училище, в 1963 г. – в 
Мурманское педагогическое училище, в 1997 г.  – в Мурманский 
педагогический колледж, в 2003 г. – в Государственное областное 
образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Мурманский педагогический колледж» (ГООУ СПО 
«МПК»). Находилось в подчинении отдела народного образования 
Мурманского окрисполкома, с мая 1938 г. – отдела народного об-
разования при Оргкомитете ВЦИК (с декабря 1938 г. – при Оргко-
митете Президиума Верховного Совета РСФСР) по Мурманской 
области, с 1940 г.  – отдела народного образования Мурманско-
го облисполкома, с 1988 г.  – Управления народного образования 
Мурманского облисполкома, с 1992 г. – Управления образования 
администрации Мурманской области, с января 1994 г. – Комитета 
по образованию (с марта 1994 г. – Управления  образования) адми-
нистрации Мурманской области, с 1998 г. – Комитета по образова-
нию администрации Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по 
образованию Мурманской области. Основной функцией являлась 
подготовка специалистов со средним профессиональным образо-
ванием для школьных и дошкольных образовательных учрежде-
ний области.

Уставы педагогического училища и колледжа. Свидетельства 
о регистрации, перерегистрации педагогического колледжа, лицен-
зии на его деятельность. Положение о филиале Государственного 
областного образовательного учреждения «Мурманский педагоги-
ческий колледж» в г. Полярные Зори (2003 г.).

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы заседаний, решения педагогических, методических советов 
училища, колледжа. Протоколы заседаний государственных ква-
лификационных и экзаменационных комиссий, цикловых методи-
ческих, психолого-педагогических комиссий училища. 

Планы развития училища, колледжа. Годовые, полугодовые 
отчеты по учебно-воспитательной работе. Отчеты, справки о педа-
гогической практике студентов. Ведомости по учету успеваемости, 
итоговые отметки учащихся. Документы о работе студенческих 
строительных отрядов (отчеты, отзывы, сведения). 

Паспорта зданий педагогического училища. 
Штатные расписания, сметы расходов и доходов. Финансовые 

отчеты, балансы.
Отчеты о численности, движении кадров. Документы о по-

вышения квалификации сотрудников (планы, отчеты, справки). 
Постановления, наградные листы, ходатайства, характеристики 
работников, представленных к награждению правительственными 
и ведомственными наградами. 

Лицевые счета по начислению заработной платы. Личные 
дела уволенных работников, учащихся. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.И. МЕСЯЦЕВА ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБО-
ЛОВСТВУ (1932–1941, 1944–)

Ф.Р-570, 614 ед. хр., 1935–1941, 1944–2000 гг.; оп.1УД; систем. 
каталог
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писка с Мурманским окружным отделом народного образования 
о постройке здания школы, комплектовании и составе преподава-
телей, снабжении школы учебной литературой и оборудованием.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен-
ных расходов.

Протоколы заседания комитета ВЛКСМ при Мурманской 
окружной совпартшколе.

Приказы по личному составу. Списки, анкеты, характеристи-
ки, ведомости успеваемости курсантов. Лицевые счета и ведомости 
на выдачу зарплаты работникам школы. 

Постановления Мурманского губернского и окружного коми-
тетов ВКП (б), приказы и распоряжения Мурманского окружного 
отдела народного образования (копии).

МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИН-
СТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР (1939–
1942, 1944–1956)

Ф.Р-693, 571 ед. хр., 1944–1955  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
73 ед. хр., 1944–1955 гг., ДЛС – 498 ед. хр., 1944–1952 гг.

Образован постановлением Оргкомитета Президиума Вер-
ховного Совета по Мурманской области от 13 ноября 1939 г. 
Приказом НК просвещения РСФСР от 23 января 1942 г. деятель-
ность института приостановлена, вновь восстановлена решением 
Мурманского облисполкома от 4 сентября 1944 г. Находился в 
подчинении НК просвещения РСФСР, с 1946 г.  – Министерства 
просвещения РСФСР. Ликвидирован приказом Министерства 
просвещения РСФСР от 23 февраля 1956 г. Основной функцией 
являлась подготовка педагогических кадров с высшим образова-
нием для учебных заведений Мурманской области.

Приказы по основной деятельности. Протоколы педагогиче-
ского совета. 

Планы, отчеты о научно-исследовательской и учебно-воспита-
тельной работе института, кафедр, школы № 10. Планы лекций по 
специальным дисциплинам.

Паспорта зданий общежития Мурманского учительского ин-
ститута и школы № 10 (1953 г.).

Штатные расписания и сметы расходов института и школы 
№ 10. 

Удостоверения, списки, характеристики сотрудников институ-
та и школы № 10. 

Приказы, распоряжения, инструкции НК просвещения 
РСФСР, Министерства просвещения РСФСР, Всесоюзного коми-
тета по делам Высшей школы при СНК СССР, Главного управ-
ления высших учебных заведений Министерства просвещения 
РСФСР (копии).

МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (МГПИ) МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1956–)

Ф.Р-948, 1866 ед. хр., 1956–2000 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог 

Образован приказом Министерства просвещения РСФСР от 
23 февраля 1956 г. Находился в подчинении Министерства про-
свещения РСФСР, с 1988 г. – Министерства народного образова-
ния РСФСР, с 1992 г.  – Министерства образования Российской 
Федерации, с 1997 г. – Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации, с 1999 г. – Министерства об-
разования Российской Федерации. Основной функцией являлась 
подготовка педагогических кадров с высшим образованием для 
учебных заведений Мурманской области.

Уставы и дополнения к ним. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы заседаний и решения ученого совета, советов факультетов и 
кафедр, производственных совещаний при ректоре института.

Планы и отчеты о деятельности института, факультетов и 
кафедр, научно-исследовательской, методической и учебно-вос-
питательной работе, об итогах вступительных экзаменов и приеме 
абитуриентов, итогах учебного года. Утвержденные планы и про-
граммы по специальным дисциплинам, семинарам и лекционным 
курсам, разработанные кафедрами института. Документы о дея-
тельности студенческих научных обществ и кружков, проведении 
студенческих научно-технических конференций и конкурсов сту-
денческих научных работ.

ные программы по специальным дисциплинам, составленные в 
училище.

Материалы о концертно-шефской работе училища в районах 
рыбного промысла и на селе (1974–1985 гг., имеются фотографии).

Годовые статистические отчеты о контингенте, численности 
учащихся. Сводные годовые ведомости по учету успеваемости по 
отделениям, итоговых оценок выпускников. 

Штатные расписания, сметы расходов. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУР МАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (МОУ СПО 
«МУР МАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ») КОМИТЕ-
ТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1988–)

Ф.Р-1258, 136 ед. хр., 1988–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское медицинское училище решени-
ем Мурманского горисполкома от 29 июля 1988 г. на основании 
распоряжения Мурманского облисполкома от 7 июля 1988  г.  В 
1996 г. преобразовано в муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Мурманское медицинское училище», в 2004 г. – в муници-
пальное образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «Мурманский медицинский колледж» (МОУ СПО 
«Мурманский медицинский колледж»). Находилось в подчинении 
отдела здравоохранения Мурманского горисполкома, с 1991  г.  – 
отдела здравоохранения администрации г. Мурманска, с 1999 г. – 
Комитета по здравоохранению администрации г. Мурманска, с 
2005 г.  – Комитета по здравоохранению Мурманской области. 
Основной функцией являлась подготовка специалистов средней 
квалификации по сестринскому и лечебному делу, ортопедической 
стоматологии. 

Уставы училища, колледжа (1988, 1997, 2004 гг.).
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

педагогического и методического советов, совета классных руко-
водителей.

Планы, отчеты, справки, информации о работе училища и его 
отделений. Статистические отчеты о численности учащихся, на-
правлении на работу выпускников. Документы педагогических 
семинаров по обобщению опыта работы преподавателей.

Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты.
Отчеты о работе с кадрами.
Приказы, распоряжения, инструкции Комитета по образова-

нию администрации Мурманской области, отдела здравоохране-
ния администрации г. Мурманска (копии).

24.2.3. ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИ-
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1922–1941)

Ф.Р-293, 61 ед. хр., 1925–1941 гг.; оп.1УД

Образована как Мурманская губернская советская партий-
ная школа постановлением Мурманского губернского комитета 
ВКП (б) от 14 января 1922 г. В связи с образованием Мурманского 
округа в 1927 г. переименована в Мурманскую окружную совет-
скую партийную школу. В 1937 г. преобразована в Мурманскую 
окружную политико-просветительную школу. В связи с образо-
ванием Мурманской области в 1938 г. переименована в Мурман-
скую областную политико-просветительную школу. Находилась 
в подчинении отдела народного образования Мурманского губи-
сполкома, с 1927  г.  – отдела народного образования Мурманско-
го окрисполкома, с 1939 г.  – отдела народного образования при 
Оргкомитете ВЦИК по Мурманской области (с декабря 1939 г. – 
Оргкомитете Президиума Верховного Совета по Мурманской 
области), с 1940 г. – отдела народного образования Мурманского 
облисполкома. Ликвидирована решением Мурманского облиспол-
кома от 2 января 1941 г. Основной функцией являлась подготовка 
советских и партийных работников.

Должностные инструкции работников (1932 г.). 
Годовые и информационные отчеты о работе школы. Пере-
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Штатные расписания и сметы расходов. Материалы по орга-
низации и подведению итогов социалистического соревнования 
(1960–1980-е гг.).

Отчеты, справки, сводки о численности, составе и движении 
преподавательских кадров и учащихся и о работе с кадрами. Хо-
датайства, характеристики, протоколы вручения наград, списки, 
переписка по награждению работников правительственными и ве-
домственными наградами.

Протоколы профсоюзных собраний и конференций, заседа-
ний профкома.

Постановления, приказы, распоряжения министерств высше-
го и среднего специального образования СССР и РСФСР, Мини-
стерства рыбной промышленности СССР и Министерства рыбно-
го хозяйства СССР (копии).

Имеются типовые программы по специальным дисциплинам 
судомеханического факультета (1949–1960 гг.). 

ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЗАГС) В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ 
(1997–) 

Ф.Р-1525, 21 ед. хр., 1997–2000 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский территориальный факультет Се-
веро-Западной академии государственной службы (СЗАГС) при-
казом СЗАГС от 29 мая 1997 г. на основании договора о сотрудни-
честве с администрацией Мурманской области от 13 апреля 1997 г. 
В 1998 г. переименован в филиал СЗАГС в г. Мурманске. Осущест-
влял подготовку, переподготовку, повышение квалификации госу-
дарственных служащих Мурманской области, служащих органов 
местного самоуправления и резерва для их замещения.

Положение о филиале и дополнения к нему. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-

ственных совещаний.
Годовые планы и отчеты о деятельности.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД-
ЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГЭУ) В Г. МУРМАНСКЕ (1999–2015) 

Ф.Р-1553, 341 ед. хр., 1997, 1999–2015 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; 
УД – 84 ед. хр., 1997, 1999–2015 гг., ДЛС – 257 ед. хр., 1999–2015 гг.

Образован как Филиал Санкт-Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов в г. Мурманске прика-
зом Министерства общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 1999 г. В 2004 г. преобразован в 
Филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономики и финансов» в г. Мурманске, в 
2011 г.  – в Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский государственный универси-
тет экономики и финансов» в г. Мурманске, в 2012 г. – в Филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет» 
(СПбГЭУ) в г. Мурманске, в 2014 г. – в Филиал федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет» (СПбГЭУ) в г. Мурманске. Ликвидирован при-
казом Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г.

Основными функциями являлись: подготовка специалистов 
с высшим образованием по экономике и финансам, научно-педа-
гогических кадров высшей квалификации через докторантуру и 
аспирантуру; проведение научно-исследовательских работ и при-
кладных исследований в области экономики, менеджмента, стати-
стики, коммерции, а также по проблемам высшей школы.

Уставы, изменения и дополнения к ним. Положения о филиа-
ле и его структурных подразделениях, должностные инструкции. 
Свидетельства о постановке на учет СПбГЭУ, филиала в налого-
вых органах, о государственной регистрации права, о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности, свиде-

Протоколы государственных экзаменационных комиссий, 
планы, отчеты, сведения о проведении выпускных экзаменов и 
распределении молодых специалистов. Отчеты о прохождении пе-
дагогической практики.

Планы, титульные списки, отчеты и переписка по капиталь-
ным вложениям и капстроительству.

Штатные расписания и сметы расходов. Материалы по орга-
низации и подведению итогов социалистического соревнования.

Отчеты, справки, сводки о численности, составе и движении 
преподавательских кадров и учащихся и о работе с кадрами. 

Протоколы профсоюзных собраний и конференций, заседа-
ний профкома.

Постановления, приказы, распоряжения министерств просве-
щения, народного образования (копии).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ (1950–)

Ф.Р-755, 4824 ед. хр., 1949–2001 гг.; оп.1-8УД; систем. каталог 

Образовано как Мурманское высшее мореходное училище 
постановлением СМ СССР от 11 января 1950 г. В 1969 г. переиме-
новано в Мурманское высшее инженерное морское училище име-
ни Ленинского комсомола (МВИМУ), в 1992 г.  – в Мурманскую 
государственную академию рыбопромыслового флота, в 1996 г. – 
в Мурманский государственный технический университет, в 
1997 г.  – в Государственное образовательное учреждение «Мур-
манский государственный технический университет». Находилось 
в подчинении Министерства рыбной промышленности СССР, с 
апреля 1953 г.  – Министерства легкой и пищевой промышлен-
ности СССР, с сентября 1953  г.   – Министерства промышленно-
сти продовольственных товаров СССР, с 1954 г.  – Министерства 
рыбной промышленности СССР, с 1956 г. – Министерства рыбной 
промышленности РСФСР, с 1957 г.  – Министерства высшего об-
разования СССР, с 1960 г. – Министерства высшего и среднего об-
разования СССР, с 1964 г. – Государственного производственного 
комитета по рыбному хозяйству СССР, с 1965 г. – Министерства 
рыбного хозяйства СССР, с февраля 1992 г. – Комитета рыбного 
хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, с октября 1992 г. – Комитета Российской Федерации по 
рыболовству, с марта 1997 г. – Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Российской Федерации, с мая 1997 г. – Департа-
мента по рыболовству Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации, с 1998 г. – Государственного 
комитета Российской Федерации по рыболовству. Основными 
функциями являлись: подготовка высококвалифицированных 
специалистов для флота рыбной промышленности.

Уставы и дополнения к ним. Докладная записка в Управле-
ние учебных заведений Министерства рыбной промышленности 
СССР об открытии училища (1950 г.) и акты о передаче училища 
из одной системы в другую (1957, 1959, 1965 гг.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний и решения ученого совета училища, советов фа-
культетов, производственных и методических совещаний.

Планы и отчеты о деятельности училища, факультетов и от-
делений, научно-исследовательской, методической и учебно-вос-
питательной работе, об итогах вступительных экзаменов и приеме 
абитуриентов, итогах учебного года. Утвержденные планы и про-
граммы по специальным дисциплинам, семинарам и лекционным 
курсам, разработанные МВИМУ. Документы о деятельности сту-
денческих научных обществ и кружков, о проведении студенче-
ских научно-технических конференций и конкурсов студенческих 
научных работ (1950–1980-е гг.).

Протоколы государственных экзаменационных комиссий, 
планы, отчеты, сведения о проведении выпускных экзаменов и рас-
пределении молодых специалистов. Отчеты о прохождении произ-
водственной практики (1960–1980-е гг.). Договоры и переписка о 
закреплении баз практики.

Протоколы кандидатских экзаменов (1972–1985 гг.), планы и 
отчеты аспирантуры МВИМУ.

Планы, титульные списки, отчеты и переписка по капиталь-
ным вложениям и капстроительству.

Документы о поступлении и внедрении изобретений и рацио-
нализаторских предложений (1970–1980-е гг.).
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шения квалификации работников образования, в 2000 г. – в Госу-
дарственное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Мурманский областной институт 
повышения квалификации работников образования». Находилось 
в подчинении Управления  образования администрации Мурман-
ской области, с 1998 г. – Комитета по образованию администрации 
Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по образованию Мур-
манской области. 

Основными функциями являлись: выявление приоритетных 
проблем развития образования в области; разработка научно-ме-
тодического обеспечения регионального компонента содержания 
образования; изучение потребностей педагогических работников 
в повышении квалификации; обновление технологий обучения в 
процессе повышения квалификации.

Уставы института. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

ученого совета, кафедр и документы к ним. 
Планы, отчеты, аналитические обзоры о проведении курсовых 

мероприятий. 
Программно-методические материалы, разработанные инсти-

тутом. Сигнальные экземпляры издаваемой методической литера-
туры.

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧ-
РЕЖ ДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СЛУЖБЫ 
ЗА НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТО-
СТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г.  Мур-
манск (1995–2013)

Ф.Р-1507, 430 ед. хр., 1995–2014 гг.; оп.1,3УД, оп.2ДЛС; УД – 
267 ед. хр., 1995–2014 гг., ДЛС – 163 ед. хр., 1995–2014 гг.

Образовано как учебный центр Мурманского областного цен-
тра занятости населения приказом центра занятости от 15 июня 
1995 г. В 2001 г. центр преобразован в Государственное образова-
тельное учреждение Учебный центр Департамента федеральной 
государственной службы занятости населения по Мурманской 
области, в 2006 г. – в Государственное образовательное учрежде-
ние Учебный центр службы занятости населения по Мурманской 
области, в 2011 г.  – в Государственное автономное образователь-
ное учреждение «Учебный центр службы занятости населения по 
Мурманской области», в ноябре 2013 г.  – в Государственное об-
ластное автономное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебный центр службы занятости населения по 
Мурманской области». Находилось в подчинении Мурманского 
областного центра занятости населения, с 1997 г. – Департамента 
федеральной государственной службы занятости населения по 
Мурманской области, с 2005 г.  – Управления федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по Мурманской обла-
сти, с 2007 г. – Управления государственной службы занятости на-
селения по Мурманской области. Ликвидировано распоряжением 
правительства Мурманской области от 31 декабря 2013 г.

Основными функциями являлись: содействие трудоустрой-
ству безработных граждан и незанятого населения посредством 
организации профессионального обучения по профессиям и видам 
деятельности, ориентированным на конкретных работодателей; 
организация учебно-материальной базы и информационного обе-
спечения для профобучения. 

Уставы, лицензии, свидетельства о регистрации центра.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ме-

тодической комиссии.
Отчеты о работе. Методические рекомендации и разработки, 

подготовленные центром. Учебные программы.
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.
Имеются ликвидационный баланс, приказы по личному соста-

ву, личные дела уволенных работников (2014 г.).

тельства о государственной аккредитации и приложения к ним. 
Сертификаты систем менеджмента.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
ученого совета филиала, планы и отчеты о работе совета.

Концепция среднесрочного развития филиала (2007 г.), планы 
и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

Штатные расписания филиала. Лимиты бюджетных обяза-
тельств федерального бюджета, сметы доходов и расходов по вне-
бюджетной деятельности. Бюджетная, налоговая, передаточная, 
ликвидационная отчетность филиала.

Приказы по личному составу, личные дела и личные карточки 
уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы. 

Приказы Министерства общего и профессионального образо-
вания РФ, Министерства образования РФ, Федерального агент-
ства по образованию (копии). 

Имеется Устав Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета экономики и финансов (1997 г.). 

24.2.4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1939–1995)

Ф.Р-817, 263 ед. хр., 1945–1995 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский областной институт усовершен-
ствования учителей в декабре 1939  г. В 1992 г. переименован в 
Мурманский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. Находился в подчине-
нии отдела народного образования Мурманского облисполкома, 
с 1988 г.  – Управления народного образования Мурманского об-
лисполкома, с 1992 г.  – Управления образования администрации 
Мурманской области, с января 1994 г. – Комитета по образованию 
(с марта 1994 г. – Управления образования) администрации Мур-
манской области. Ликвидирован приказом Управления образова-
ния администрации Мурманской области от 5 июня 1995 г. 

Основными функциями являлись: повышение квалифика-
ции учителей школ, работников районных и городских отделов 
образования путем проведения специальных курсов, семинаров, 
конференций; обобщение и распространение передового опыта 
учебно-воспитательной работы; консультирование работников 
школ, районных и городских методических кабинетов по вопросам 
организации и проведения методической и учебно-воспитательной 
работы. 

Уставы и дополнения к ним. Ликвидационный баланс.
Приказы по основной деятельности (1989–1995 гг.). Протоко-

лы заседаний ученого совета института. 
Годовые планы, отчеты, справки, информации о деятельности 

института и кафедр, повышении квалификации, результатах про-
верок качества преподавания в школах области. 

Учебные планы, программы курсов. Материалы педагогиче-
ских чтений, совещаний, семинаров (планы, программы, доклады). 
Методические рекомендации, подготовленные институтом.

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. 
Статистические отчеты о численности и составе работников, рабо-
те с кадрами. 

Протоколы профсоюзных собраний и конференций, заседа-
ний профкома.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПО-
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВА-
НИЯ» (1995–) 

Ф.Р-1358, 338 ед. хр., 1995–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной институт развития 
регионального образования, повышения квалификации педаго-
гических кадров (МОИРРОПКПК) приказом Управления обра-
зования администрации Мурманской области от 5 июня 1995 г. 
В 1996 г. переименован в Мурманский областной институт повы-
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Имеются фотодокументы Мурманской областной станции 
юных техников при Доме пионеров имени Анатолия Бредова 
(1964–1986 гг.).

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛО-
ДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–1997)

Ф.Р-1167, 20 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп.1УД

Образован постановлением администрации Мурманской 
области от 6 августа 1992 г. Находился в подчинении Управле-
ния образования администрации Мурманской области, с января 
1994 г. – Комитета по образованию (с марта 1994 г. – Управления 
образования) администрации Мурманской области. Ликвидиро-
ван приказом Управления образования администрации Мурман-
ской области от 23 апреля 1997 г. в результате слияния с Дворцом 
творчества детей и юношества «Лапландия». Основной функцией 
являлась реализация дополнительных образовательных программ 
и услуг. 

Устав, лицензия, положения о структурных подразделениях.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-

вета центра.
Годовые планы, отчеты о работе.
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 1 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕЧЕНГСКО-
ГО РАЙОНА, п. Никель (1955–)

Ф. Р-1320, 106 ед. хр., 1985–2003 гг.; оп.1-2ФТД

Образован как Дом пионеров и школьников приказом отдела 
народного образования Печенгского райисполкома от 29 октября 
1955 г. В 1992 г. переименован в районный Дом творчества юных, в 
1994 г. – в муниципальный Дом творчества юных № 1, в 2001 г. – в 
муниципальный Дом детского творчества № 1. Находился в подчи-
нении отдела народного образования Печенгского райисполкома, с 
1991 г. – отдела образования администрации Печенгского района.

Основной функцией являлась организация дополнительного 
образования для детей и подростков. 

Фотодокументы.

24.4. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КОМИССИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ (ДЕТКО-
МИССИЯ) ПРИ МУРМАНСКОМ ОКРУЖНОМ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ([1925]–1929)

Ф.Р-159, 5 ед. хр., 1926–1929 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована в 1925 г. при Мурманском 
губисполкоме68. В своей деятельности руководствовалась поста-
новлением ВЦИК от 10 февраля 1921 г. «О комиссии при Всерос-
сийском Центральном Исполнительном Комитете по улучшению 
жизни детей». В 1927 г. перешла в ведение Мурманского окриспол-
кома. Ликвидирована постановлением президиума окрисполкома 
от 24 января 1929 г. Основными функциями являлись: организа-
ция и проведение мероприятий по борьбе с детской беспризорно-
стью в губернии (округе); оказание материальной помощи детским 
учреждениям.

Протоколы заседаний и совещаний членов комиссии. 
Перечень товаров, находящихся в ларьках комиссии на 1 ок-

тября 1926 г.
Документы о ликвидации комиссии (протоколы заседаний, ба-

лансы, оборотные ведомости).

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗА-
ЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1995–2002)

Ф.Р-1293, 39 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп.1УД

68   Первый документ комиссии от 1 октября 1925 г. 

24.3. ВНЕШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск ([1944]–1992)

Ф.Р-1061, 22 ед. хр., 1966–1992 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, образована в 1944 г.67 Находилась в 
подчинении отдела народного образования Мурманского облис-
полкома, с 1988 г. – Управления народного образования Мурман-
ского облисполкома, с 1992 г. – Управления образования админи-
страции Мурманской области. Ликвидирована постановлением 
администрации Мурманской области от 6 августа 1992 г. Основны-
ми функциями являлись: организация и проведение мероприятий 
по изучению окружающей среды, трудовому воспитанию школь-
ников путем взаимодействия с учреждениями сельского, лесного и 
охотничьего хозяйств.

Протоколы заседаний методического и педагогического сове-
тов.

Планы и отчеты о работе станции. Документы по изучению 
состояния натуралистической работы в школах и проведению об-
ластных мероприятий (приказы, положения, акты, справки). Про-
граммно-методические материалы, разработанные работниками 
станции.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МУРМАН-
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ЛАПЛАНДИЯ» (ГОУ ДОД МОД-
РТДиЮ «ЛАПЛАНДИЯ») (1985–)

Ф.Р-1188, 197 ед. хр., 1964–2005  гг.; оп.1УД, оп.2ФТД; УД  – 
116 ед. хр., 1985–2005 гг., ФТД – 81 ед. хр., 1964–2001 гг. 

Образовано как Мурманский областной Дворец пионеров и 
школьников решением Мурманского облисполкома от 2 августа 
1985 г. В 1993 г. переименован в Мурманский областной Дворец 
творчества детей и юношества «Лапландия». В 1997 г. в результате 
слияния с Мурманским областным центром творчества молоде-
жи преобразован в Государственное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Областной Центр развития 
творчества детей и юношества «Лапландия», в 1998 г.  – в Госу-
дарственное образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Мурманский областной Центр развития творчества 
детей и юношества «Лапландия», в 2004 г.  – в Государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Мурманский областной Дворец развития творчества детей и юно-
шества «Лапландия». Находилось в подчинении отдела народного 
образования Мурманского облисполкома, с 1988 г. – Управления 
народного образования Мурманского облисполкома, с 1992  г.  – 
Управления образования администрации Мурманской области, 
с января 1994 г.  – Комитета по образованию (с марта 1994 г.  – 
Управления образования, с 1998 г.  – Комитета по образованию) 
администрации Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по об-
разованию Мурманской области. 

Основной функцией являлась реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей и юношества худо-
жественно-эстетической, социально-педагогической, физкультур-
но-спортивной, интеллектуально-познавательной направленности.

Уставы и дополнения к ним. Лицензия на право осуществле-
ния образовательной деятельности (2000 г.).

Приказы по основной деятельности (1993–2005 гг.). Протоко-
лы заседаний педагогического, методического советов, совещаний 
при директоре.

Годовые планы, отчеты, справки, информации о массовой, 
кружковой, методической работе. Документы о проведении кон-
ференций, соревнований, праздников, фестивалей, семинаров, 
курсов (планы, сметы, отчеты, программы, тексты выступлений). 
Акты, справки проверок областным отделом народного образова-
ния (1985–1989 гг.). Программно-методические материалы, разра-
ботанные работниками дворца.

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.

67   Решение Мурманского облисполкома от 21 августа 1944 г. «О штатах 
областной станции юных натуралистов на 1944 г.». 
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Входило в структуру ГОИН НК просвещения СССР 
(с 1930 г. – Гидрометеорологического комитета РСФСР при СНК 
РСФСР, с 1931 г.  – Гидрометеорологического комитета РСФСР 
НК земледелия РСФСР), в 1933 г. вошло в структуру Всесоюзного 
научно-исследовательского института морского рыбного хозяй-
ства и океанографии (ВНИРО) НК снабжения СССР (с 1940 г. – 
НК рыбной промышленности СССР, с 1946 г.  – Министерства 
рыбной промышленности СССР). С 1957 г. ПИНРО находился 
в подчинении Управления рыбной промышленности Мурман-
ского СНХ, с 1965  г.  – Министерства рыбного хозяйства СССР. 
В 1988 г. ПИНРО вошел в структуру научно-производственно-
го объединения морских рыбных исследований, океанографии и 
промысловой разведки «Севрыбпоиск» (НПО «Севрыбпоиск»), в 
1989 г.  – Северной хозяйственной ассоциации рыбопромышлен-
ных предприятий «Севрыба» (АРП «Севрыба»). ПИНРО одно-
временно подчинялся Министерству рыбного хозяйства СССР. С 
1991 г. находился в подчинении Комитета рыбного хозяйства при 
Министерстве сельского хозяйства РСФСР, с 1992 г.  – Комитета 
Российской Федерации по рыболовству (Роскомрыболовство), с 
1996 г.  – Государственного комитета Российской Федерации по 
рыболовству.

Основными функциями являлись: организация и осущест-
вление научно-исследовательских работ по мониторингу рыбных 
запасов, других водных животных и растений, выявлению новых 
районов промысла, изучению биологии и зоологии рыбы и других 
водных животных и растений для краткосрочного и долгосрочного 
прогнозирования; решение вопросов организации экономики рыб-
ного хозяйства; усовершенствование существующих и разработка 
новых методов обработки рыб; подготовка и реализация научных 
программ по рациональному использованию водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних водоемах, территориальных водах, 
исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе Российской Федерации.

Документы постоянного хранения по 1975 г. находятся на хра-
нении в филиале РГАНТД в г. Самаре; документы по личному со-
ставу – в архиве ПИНРО. Документы постоянного хранения и по 
личному составу СНИРО находятся в г. Архангельске.

Уставы и положения о ПИНРО, дополнения к ним. Положе-
ния о структурных подразделениях института, должностные ин-
струкции сотрудников (1979–1980 гг.). 

Приказы по основной деятельности. Протоколы ученого со-
вета института. Документы о работе Северного научно-промысло-
вого, Мурманского регионального рыбохозяйственного, методиче-
ского советов.

Планы, тематические программы, отчеты, справки, информа-
ции, предложения о научно-исследовательской деятельности ин-
ститута. Рейсовые отчеты судов. Доклады и справки по сырьевой 
базе рыболовства (1976–1979 гг.).

Документы о сотрудничестве ПИНРО с зарубежными страна-
ми (протоколы, проекты, отчеты, доклады сотрудников института 
на сессиях международных организаций по рыболовству).

Материалы научных экспедиций (судовые, вахтенные журна-
лы, палубные книжки). 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйствен-
ных расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Протоколы заседаний совета трудового коллектива и доку-
менты к ним. Планы потребности в кадрах. Отчеты о наличии, уче-
те, текучести, распределении и использовании кадров. Документы 
о представлении к награждению работников правительственными 
и ведомственными наградами.

 Протоколы профсоюзных конференций и собраний (1979–
1980 гг.). Коллективные договоры (1977–1981, 1991 гг.).

Приказы Комитета рыбного хозяйства при Министерстве 
сельского хозяйства РСФСР, постановления и приказы Комитета 
Российской Федерации по рыболовству, протоколы заседаний кол-
легии Министерства рыбного хозяйства СССР (копии).

Имеются судовые журналы экспедиционных судов Плавучего 
морского научного института по изучению северных морей (Плав-
морнин), Мурманской биологической станции (1923–1928 гг.). 

МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПРИ 
ЛЕНИНГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
(МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГЭНИИ ЛГУ) (1933–[1952])

Ф.Р-810, 100 ед. хр., 1919–1953 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образована как комиссия по делам несовершеннолетних ад-
министрации Мурманской области постановлением администра-
ции Мурманской области от 21 марта 1995 г. Постановлением 
Правительства Мурманской области от 29 октября 1998 г. утверж-
дено Положение о комиссии по делам несовершеннолетних при 
Правительстве Мурманской области. В 1999 г. переименована в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рас-
поряжением Губернатора Мурманской области от 12 июля 2002 г. 
в структуру Правительства Мурманской области вошел сектор по 
делам несовершеннолетних.

Протоколы заседаний комиссии. Годовые планы, отчеты, ана-
литические справки, доклады о работе комиссий по делам несовер-
шеннолетних областной администрации, районных и городских 
администраций области. Материалы работы семинаров, совеща-
ний, конференций (протоколы, планы, отчеты, доклады, рекомен-
дации, методические разработки). 

Имеются документы комиссии по делам несовершеннолетних 
Комитета по социальной защите населения администрации Мур-
манской области (1992–1994 гг.). 

25. НАУКА

25.1. ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

25.1.1. ОТРАСЛЕВЫЕ ИНСТИТУТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЯРНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ ИМЕНИ Н.М. 
КНИПОВИЧА», г. Мурманск (1929–)

Ф.Р-1319, 4274 ед. хр., 1923–1996  гг.; оп.1ФТД, оп.2-5НТД, 
оп.6УД; УД – 874 ед. хр., 1976–1996 гг., НТД – 3387 ед. хр., 1923–
1984 гг., ФТД – 13 ед. хр., 1949–1985 гг. 

Образовано как Мурманское отделение Государственного 
океанографического института (ГОИН) постановлением Мурман-
ского окрисполкома от 22 декабря 1929 г. во исполнение постанов-
ления СНК РСФСР от 16 октября 1929 г. об объединении Плаву-
чего морского научного института по изучению северных морей 
(Плавморнин) и Мурманской биологической станции. В 1933  г. 
преобразовано в Мурманское отделение ВНИРО – Северный на-
учно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 
океанографии (СНИРО)69. На основании приказа НК снабжения 
СССР от 17 февраля 1934  г. в результате объединения Мурман-
ского отделения ВНИРО и Мурманской сельдяной экспедиции 
образован Полярный научно-исследовательский институт морско-
го рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Приказом НК 
пищевой промышленности СССР от 16 января 1935 г. ПИНРО 
присвоено имя Н.М. Книповича. На основании распоряжения СМ 
РСФСР от 23 февраля 1960 г. ПИНРО, Мурманское отделение 
Государственного проектного института рыбопромыслового фло-
та «Гипрорыбфлот» и Мурманский филиал Центрального проек-
тно-конструкторского бюро продовольственного машиностроения 
«Продмаш» объединены в Полярный научно-исследовательский 
и проектный институт морского рыбного хозяйства (ПИНРО). 
Постановлением СМ РСФСР от 2 июня 1960 г. институт пере-
именован в Полярный научно-исследовательский и проектный 
институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени 
Н.М. Книповича (ПИНРО). В 1978 г. переименован в Полярный 
научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства 
и океанографии имени Н.М. Книповича (ПИНРО), в 1992 г.  – в 
Государственное предприятие «Полярный научно-исследователь-
ский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени 
Н.М. Книповича» (ПИНРО). 

69   Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии (ВНИРО) образован приказом НК снабжения 
СССР от 17 октября 1933 г. путем объединения Государственного океано-
графического института (ГОИН) и Всесоюзного научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства (ВНИИМОРХ).
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1971 г. – Северо-Западного филиала института «Росгипрозем», с 
1972 г.  – института «Росгипрозем», с 1973 г.  – Северо-Западного 
филиала института «Росгипрозем», с 1975 г. – Северо-Западного 
государственного проектного института по землеустройству «Сев-
запгипрозем», с 1985 г. – Всероссийского проектного объединения 
по использованию земельных ресурсов «Росземпроект», с 1991 г. – 
Российского научно-исследовательского и проектно-изыска-
тельского объединения по использованию земельных ресурсов, с 
1993 г. – Российского научно-исследовательского и проектно-изы-
скательского института по использованию земельных ресурсов, с 
2002 г. – Федеральной службы земельного кадастра России (Рос-
земкадастр). В 2003 г. реорганизовано в открытое акционерное 
общество «Мурманское землеустроительное проектно-изыскатель-
ское предприятие». 

  Основными функциями являлись: проведение работы по 
межеванию земель с установлением на местности границ админи-
стративно-территориальных образований и земельных участков 
владельцев земли, оформление планов границ земельных участ-
ков и документов, удостоверяющих право на землю; инвентари-
зация земель всех категорий; проведение кадастровых съемок, 
землеустроительных, почвенных и геоботанических обследова-
ний; проек тирование горных производств; оценка имущественных 
прав и прав собственности.

Уставы и дополнения к ним, свидетельства о регистрации 
(1991, 2001–2003 гг.), положение об экспедиции (1990 г.).

Приказы по основной деятельности.
Планы проектно-изыскательских работ по землеустройству, 

отчеты о работе. Наряды-заказы на выполнение проектных и изы-
скательских работ.

Генеральная схема использования земельных ресурсов Мур-
манской области на период до 2005 г. (1987 г.); документы по систе-
ме земледелия и землеустройства и по внутрихозяйственной оцен-
ке пашни и кормовых угодий сельскохозяйственных предприятий 
(1973–1992 гг.); карта интенсивности использования оленьих паст-
бищ совхоза «Тундра» Ловозерского района (1989 г.); схема разме-
щения коллективных садов Мурманской области на 1987–1990 гг. 
Отчеты по почвенному обследованию и картографированию почв 
по совхозам области.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Отчеты, обзоры, информации о численности и движении кадров.

Протоколы профсоюзных конференций и собраний и заседа-
ний профкомов. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу. Личные дела и карточки уволен-
ных работников, лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются годовые бухгалтерские отчеты (1951–1960 гг.) о вы-
полнении плана землеустроительных работ (1957–1960 гг.) Управ-
ления (отдела) землеустройства Управления сельского хозяйства 
Мурманского облисполкома.

МУРМАНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – ФИЛИАЛ АРЕНДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОР-
СКОГО ФЛОТА (АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦНИИМФ») 
(1973–1994)

Ф.Р-1194, 319 ед. хр., 1964–1998  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС, оп.3-
4НТД; УД  – 11 ед. хр., 1973–1994  гг., ДЛС  – 183 ед. хр., 1974–
1998 гг., НТД – 125 ед. хр., 1964–1998 гг.

Образована как Мурманское отделение Центрального научно-
исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ) при-
казом ЦНИИМФ от 16 ноября 1973 г. Местом расположения яв-
лялась территория Мурманского морского пароходства. В 1980 г. 
преобразовано в Мурманский филиал Центрального ордена Тру-
дового Красного Знамени научно-исследовательского института 
морского флота (ЦНИИМФ), в 1987 г. – в Мурманскую лаборато-
рию ЦНИИМФ, в 1992 г. – в Мурманскую лабораторию – филиал 
арендного предприятия «ЦНИИМФ». В 1994 г. реорганизовано 
в Мурманскую лабораторию  – филиал акционерного общества 
закрытого типа «Центральный ордена Трудового Красного Зна-
мени научно-исследовательский институт морского флота (АОЗТ 
«ЦНИИМФ»).

Основными функциями являлись: проведение исследований, 
направленных на повышение эффективности работы флота Мур-

Образован постановлением дирекции ГЭНИИ ЛГУ от 23 ян-
варя 1933 г. по ходатайству Мурманского  окрисполкома от 7 дека-
бря 1932 г. Ликвидирован в 1952  г. 

Объем и характер работы был связан с осуществлением экс-
педиционной деятельности. Основными функциями являлись: 
всестороннее изучение естественных ресурсов  Кольского полу-
острова, обобщение исследовательского материала экспедиций, 
выполнение специальных заданий по экономико-географическому 
описанию районов, участие в планировании научно-исследова-
тельской работы в Заполярье, решение комплекса научных задач, 
касающихся геоботаники, гидрологии и картографии Кольского 
Севера.

Документы об организации филиала (протоколы заседания 
дирекции ГЭНИИ ЛГУ, президиума Мурманского окрисполкома, 
совещания геологического бюро ОГПУ, предложения учреждений 
г. Мурманска).

Протоколы редакционных и производственных совещаний. 
Планы, сметы, отчеты, доклады о деятельности филиала. Перепи-
ска с ГЭНИИ ЛГУ, учреждениями Мурманского округа, издатель-
ствами, авторами очерков и статей по вопросам рецензирования, 
выхода из печати и распространения первого тома Географическо-
го словаря Кольского полуострова и подготовки второго тома.

Материалы по топонимике, геологии, геоботанике, климате и 
ветроэнергии, лесным ресурсам, исследованию водных бассейнов, 
месторождениям и перспективам разработки и использования по-
лезных ископаемых Кольского полуострова, подготовленные при 
составлении географического словаря и атласа полуострова.

Очерки и справки по истории Кольского полуострова, Трифо-
но-Печенгского монастыря, Саамского района, историко-топони-
мический очерк по территории Петсамо.

Экономический атлас Мурманского округа. Географо-эко-
номические обзоры и описания районов округа и области, стати-
стические сведения и таблицы о развитии промышленного произ-
водства, животноводства, рыбных и звериных промыслов. Списки 
промышленных предприятий Мурманской области на 1 января 
1940 г.

Списки населенных пунктов и сведения о количестве населе-
ния Мурманской области по Всесоюзной переписи 1939 г.

Карты Кольского полуострова и залива.
Выписки из приказов председателя филиала по личному со-

ставу, трудовые соглашения (авторские договоры) на выполнение 
научно-исследовательских, картографических и чертежных работ, 
списки, справки, удостоверения.

Имеются: документы Ленинградской главной метеорологиче-
ской обсерватории и гидрометеорологического бюро (метеороло-
гические сведения, графики, карты) (1919–1928 гг.); карты Коль-
ского полуострова и залива (1925–1939 гг.); геологические данные 
о разведывании кольских магнетитов (1932 г.); документы Ленин-
градского отделения государственного республиканского институ-
та «Росстромпроект» по строительству Мурманского камнеобраба-
тывающего завода (сметы, планы, чертежи) (1953 г.).

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «МУРМАНСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА РОССИИ 
(РОСЗЕМКАДАСТР), г. Мурманск (1961–2003)

Ф.Р-1164, 547 ед. хр., 1951–2003  гг.; оп.1,3НТД, оп.2УД, 
оп.4ДЛС; УД – 141 ед. хр., 1951–2003 гг., ДЛС – 284 ед. хр., 1957–
1998 гг., НТД – 122 ед. хр., 1970–1992 гг. 

Образовано как Мурманская землеустроительная партия 
института «Росгипрозем» 21 августа 1961 г. на основании прика-
за Министерства сельского хозяйства РСФСР от 27 июня 1961 г. 
«Об организации Республиканского проектного института по зем-
леустройству «Росгипрозем» Министерства сельского хозяйства 
РСФСР и реорганизации органов землеустройства» на базе земле-
устроительной партии Управления сельского хозяйства Мурман-
ского облисполкома. В 1970 г. землеустроительная партия преоб-
разована в Мурманскую изыскательскую экспедицию, в 1991 г. – в 
Мурманское землеустроительное проектно-изыскательское пред-
приятие, в 2002 г.  – в Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Мурманское землеустроительное проектно-изыска-
тельское предприятие». Находилось в подчинении Республикан-
ского проектного института по землеустройству «Росгипрозем», с 
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25.1.2. ОТРАСЛЕВЫЕ ЦЕНТРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР «СЕВРЫБТЕХЦЕНТР» (ГНПЦ «СЕВРЫБТЕХ-
ЦЕНТР») КОМИТЕТА ПО РЫБОЛОВСТВУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (1977–1992)

Ф.Р-414, 484 ед. хр., 1968–1991 гг.; оп.1УД, оп.2НТД, оп.3ДЛС, 
оп.4ФТД; УД – 167 ед. хр., 1977–1991 гг.; ДЛС – 260 ед. хр., 1977–
1991 гг., НТД – 60 ед. хр., 1968–1990 гг., ФТД – 10 ед. хр., 1986 г. 

Образован как производственно-техническое объединение 
«Севтехрыбпром» (ПТО «Севтехрыбпром») приказом Всесоюзно-
го рыбопромышленного объединения Северного бассейна (ВРПО 
«Севрыба») от 11 июля 1977 г. в соответствии с приказом Мини-
стерства рыбного хозяйства СССР от 20 июня 1977 г. на базе кон-
структорского отделения ПИНРО. В 1988 г. преобразован в науч-
но-производственное объединение «Севрыбтехцентр», в 1992 г. – в 
Государственный научно-производственный центр «Севрыбтех-
центр» (ГНПЦ «Севрыбтехцентр»). Находился в подчинении 
ВРПО «Севрыба», с 1988 г.  – БПО «Севрыба», с 1989 г.  – АРП 
«Севрыба», с 1991 г. – Комитета по рыболовству Российской Фе-
дерации. В 1992 г. реорганизован в акционерное открытого типа 
«Севрыбтехцентр». 

Осуществлял научно-исследовательскую и проектную работу, 
направленную на усовершенствование рыборазделочной техники, 
технологий по переработке рыбы и морепродуктов.  

Уставы о центре и положения об объединении. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
Производственные и финансовые планы, тематические планы 

проектно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и 
отчеты о выполнении планов. Договоры о творческом сотрудни-
честве объединения «Севтехрыбпром» с ПИНРО и другими орга-
низациями (1980–1983 гг.). Документы об участии объединения в 
отраслевых, межотраслевых и международных выставках (1970–
1980-е гг.).

Технические отчеты по изучению уровня и основных направ-
лений развития автоматизации и механизации производственных 
процессов на рыбообрабатывающих предприятиях и судах Север-
ного бассейна (1968–1974 гг.). 

Протоколы рассмотрения, экспертные заключения, замечания 
и другие материалы по экспертизе представленных проектов и 
смет на строительство и реконструкцию объектов и по обобщению 
результатов экспертизы (1977–1983 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду. Сведения о социалистическом соревновании.

Отчеты, обзоры, информации о численности и движении ка-
дров и работе с кадрами. Представления, наградные листы, списки, 
характеристики работников, награжденных правительственными 
и ведомственными наградами (1970–1980-е гг.).

Протоколы профсоюзных конференций и собраний и заседа-
ний профкомов. Коллективные договоры (1970–1980-е гг.).

Имеется техническая документация конструкторского отделе-
ния ПИНРО (1968–1977 гг.)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА «СЕВ-
РЫБТЕХЦЕНТР» (ОАО НПЦ «СЕВРЫБТЕХЦЕНТР»), г. Мур-
манск (1992–2004)

Ф.Р-1253, 133 ед. хр., 1992–2000  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
24 ед. хр., 1992–2000 гг.; ДЛС – 109 ед. хр., 1992–2000 гг.

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
научно-производственный центр Северного бассейна «Севрыбтех-
центр» постановлением администрации г. Мурманска от 30 ноября 
1992 г. Постановлением администрации г. Мурманска от 21 авгу-
ста 1996 г. перерегистрировано в открытое акционерное обще-
ство научно-производственный центр Северного бассейна «Сев-
рыбтехцентр». В связи с объявлением банкротства в 1999 г. была 
прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. По итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2004 г. ОАО НПЦ «Севрыбтехцентр» ликвидиро-
вано.

Имеются документы за период деятельности конкурсного 
производства (2000 г.).

Уставы и регистрационные документы. 

манского морского пароходства; выполнение заданий института по 
сбору и обработке информации по пароходству; оказание научно-
методической помощи пароходству при внедрении законченных 
научно-исследовательских работ института.

Уставы, положения, учредительные документы.
Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
Отчеты о научно-производственной деятельности. 
Предложения, нормативы, инструкции, рекомендации, техни-

ческие отчеты по эксплуатации, модернизации, ремонту и техниче-
скому обслуживанию судов.

Штатные расписания, сметы расходов (1987–1994 гг.). Годо-
вой бухгалтерский отчет (1994 г.).

Приказы по личному составу. Личные дела и карточки уволен-
ных работников, лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются документы: механико-судовой службы управления 
арктического и ледокольного флота Северного морского паро-
ходства и Мурманского морского пароходства (1964–1974  гг.), 
Мурманской лаборатории – филиала АОЗТ «ЦНИИМФ» (1994–
1998 гг.).

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, ИНФОРМАЦИИ И АВТОМА-
ТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНЫМ ХО-
ЗЯЙСТВОМ (ВНИЭРХ), г. Мурманск (1973–1992)

Ф.Р-522, 230 ед. хр., 1974–1992  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
16 ед. хр., 1975–1991 гг., ДЛС – 214 ед. хр., 1974–1992 гг.

Образован как Северный филиал Центра по научной орга-
низации труда и управления производством в рыбном хозяйстве 
(ЦНОТУПРХ) приказом Министерства рыбного хозяйства СССР 
от 18 декабря 1973 г. В 1988 г. перешел в подчинение Всесоюзного 
научно-исследовательского и проектно-конструкторского институ-
та экономики, информации и автоматизированных систем управ-
ления рыбным хозяйством (ВНИЭРХ). Ликвидирован приказом 
ВНИЭРХ от 7 февраля 1992  г. Осуществлял научно-исследова-
тельскую и проектную работу, направленную на совершенствова-
ние организации труда и управления производством на предпри-
ятиях рыбной отрасли.  

Приказы по основной деятельности и личному составу. Лич-
ные карточки и дела уволенных работников, лицевые счета по на-
числению заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ДЕЛЬТА-СЕРВИС» (ГОУП «ДЕЛЬТА-СЕРВИС») 
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1993–2005)

Ф.Р-1350, 92 ед. хр., 1977–2005  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
12 ед. хр., 1993–2005 гг., ДЛС – 80 ед. хр., 1977–2004 гг.

Зарегистрировано как Государственное предприятие «Дель-
та-Сервис» постановлением администрации г. Мурманска от 14 
октября 1993 г. Образовано на базе проектно-конструкторского 
бюро территориального производственного объединения местной 
промышленности. В 2002 г. перерегистрировано в Государственное 
областное унитарное предприятие «Дельта-Сервис». Находилось 
в ведомственном подчинении Департамента экономики Мурман-
ской области, с 2004 г.  – Департамента экономического развития 
Мурманской области. Ликвидировано в 2005 г. на основании по-
становления Правительства Мурманской области от 26 апреля 
2004 г.

Основными функциями являлись: выполнение проектно-кон-
структорских работ; изготовление, монтаж, ввод в эксплуатацию, 
ремонт средств вычислительной, копировально-множительной 
техники, разработка и внедрение новых научных и научно-техни-
ческих разработок.

Уставы, учредительные документы. Годовые бухгалтерские от-
четы. Бухгалтерский баланс по состоянию на 25 апреля 2005 г. 

Приказы по личному составу и основной деятельности, лич-
ные дела уволенных работников. Лицевые счета по начислению 
заработной платы.

Имеются документы по личному составу проектно-конструк-
торского бюро ТПО «Мурманскместпром» (1977–1993 гг.).
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технологий изготовления строительных материалов; оказание тех-
нической помощи строительным организациям и предприятиям.

Приказы по личному составу, личные карточки, дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

25.1.4. УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМ И 
НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – МОРСКАЯ АРКТИ-
ЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (ГП 
МАГЭ) КОМИТЕТА ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
НЕДР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
г. Мурманск (1972–1994)

Ф.Р-1170, 334 ед. хр., 1973–1994 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманская геолого-геофизическая партия 
приказом Министерства геологии СССР от 24 апреля 1972 г. В 
1973 г. преобразована в Комплексную морскую арктическую гео-
лого-геофизическую экспедицию (КМАГЭ), в 1981 г. – в морскую 
арктическую геологоразведочную экспедицию (МАГЭ), в 1991 г. – 
в Государственное предприятие  – Морская арктическая геолого-
разведочная экспедиция (ГП МАГЭ). Находилось в подчинении 
Северного морского научно-производственного геолого-геофизи-
ческого объединения «Севморгео», с 1981 г. – Северного производ-
ственного объединения по морским геологоразведочным работам 
«Севморгеология» (ПГО «Севморгеология»), с 1990 г. – Северного 
научно-производственного объединения по морским геологораз-
ведочным работам (НПО «Севморгеология»), с 1992 г. – Комитета 
по геологии и использованию недр при Правительстве Российской 
Федерации. В 1994 г. реорганизовано в акционерное общество от-
крытого типа «Морская арктическая геологоразведочная экспеди-
ция».

Осуществляло геолого-геофизические исследования в Барен-
цевом, Карском морях, Атлантическом океане с целью поиска и 
разведки твердых полезных ископаемых на шельфах морей.

Схемы организационной структуры МАГЭ (1987–1989 гг.).
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

научно-технического совета, технических и производственных со-
вещаний.

Производственные и финансово-хозяйственные планы и от-
четы об их выполнении. Проектные записки, планы, геологические 
задания, отчеты, справки, акты о выполнении геологоразведочных 
работ. 

Штатные расписания и сметы расходов управления экспеди-
ции, подсобно-вспомогательных подразделений, гидромагнитной 
и сейсмической партий. Бухгалтерские отчеты.

Отчеты и справки о работе с кадрами. Ходатайства, наградные 
листы, списки рабочих и служащих, награжденных правитель-
ственными и ведомственными наградами (1970–1980 гг.).

Протоколы заседаний, планы, отчеты, акты, справки о работе 
групп народного контроля (1980-е гг.).

Протоколы собраний трудового коллектива МАГЭ (1987–
1989 гг.), профсоюзных собраний и конференций и заседаний про-
фкомов учреждений и предприятий. Коллективные договоры и 
сведения об их выполнении.

Приказы Министерства геологии СССР, Комитета Россий-
ской Федерации по геологии и использованию недр, ПГО, НПО 
«Севморгеология» (копии). Протокол совещания у начальника 
Управления минеральных ресурсов Мирового океана Мингео 
СССР от 14 декабря 1983 г., протокол координационного совета от 
9 февраля 1984 г. (копии).

УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРО-
ПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА), г. Мурманск (2004-2012)

Ф.Р-1511, 222 ед. хр., 2004–2012  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
132 ед. хр., 2004–2012 гг., ДЛС – 90 ед. хр., 2004–2012 гг.

Образовано как Территориальное агентство по недропользо-
ванию по Мурманской области приказом Федерального агентства 
по недропользованию от 13 августа 2004 г. В 2007 г. преобразовано 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета директоров, правления, собраний кредиторов.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

25.1.3. ОТРАСЛЕВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖ-
БЫ «МУРМАНСКАЯ» (ФГУ ГСАС «МУРМАНСКАЯ») 
УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ МИ-
НИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (1976–)

Ф.Р-1154, 97 ед. хр., 1976–2001 гг.; оп.1УД 

Образовано как Мурманская областная агрохимическая лабо-
ратория на основании приказа Министерства сельского хозяйства 
РСФСР от 3 мая 1976 г. В 1982 г. лаборатория переименована в 
Мурманскую областную проектно-изыскательскую станцию хими-
зации сельского хозяйства, в 1991 г. – в проектно-изыскательскую 
станцию агрохимической службы «Мурманская», в 1995 г. – в Го-
сударственную станцию агрохимической службы «Мурманская» 
(ГСАС «Мурманская»), в 2000 г. – в Федеральное государственное 
учреждение государственная станция агрохимической службы 
«Мурманская» (ФГУ ГСАС «Мурманская»). Находилось в под-
чинении Главного управления химизации Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР, с 1983 г. – Всероссийского научно-исследо-
вательского и проектно-технологического института химизации 
сельского хозяйства, с 1986  г.  – Агропромышленного комитета 
Мурманской области, с 1990 г. – Главного управления химизации 
и защиты растений с Госхимкомиссией Министерства сельского 
хозяйства РСФСР (с 1992 г. – Российской Федерации), с 1996 г. – 
Департамента (с 2000 г. – управления) химизации и защиты рас-
тений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Основными функциями являлись: проведение почвенно-
агрохимических исследований, агроэкологического мониторинга 
почв, растений, кормов, направленных на увеличение продукции 
земледелия и животноводства; обеспечение контроля за качеством 
удобрений и других средств химизации, поставляемых сельскохо-
зяйственным организациям и предприятиям; составление агро-
химических карт и картосхем диагностики минерального питания 
сельскохозяйственных культур по районам и хозяйствам области; 
научно-методическое руководство работами по организации ком-
плексных агрохимических лабораторий в районах и хозяйствах 
области.

Уставы и положения, учредительные документы.
Приказы по основной деятельности. 
Производственно-финансовые планы и отчеты об их выполне-

нии. Научно-исследовательские тематические программы, планы, 
задания, отчеты. 

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду. Годовые бухгалтерские отчеты.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГЛАВ-
НОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГЛАВМУРМАНСК-
СТРОЙ) (1957–1969)

Ф.Р-1132, 22 ед. хр., 1958–1969 гг.; оп.1ДЛС 

Образована как Центральная научно-исследовательская 
строительная лаборатория приказом Управления строительства 
и промышленности строительных материалов Мурманского СНХ 
от 30 декабря 1957 г. В 1964 г. переименована в центральную стро-
ительную лабораторию. Находилась в подчинении Управления 
строительства и промышленности строительных материалов Мур-
манского СНХ, с 1963 г. – Главного управления по строительству 
в г.  Мурманске, с 1967 г.  – Главного территориального управле-
ния по строительству в г. Мурманске, с 1968 г. – Главного терри-
ториального управления по строительству в Мурманской области 
(Главмурманскстрой). Ликвидирована приказом Главмурманск-
строя от 20 мая 1969 г. 

Осуществляла исследование местного сырья и отходов про-
мышленного производства, направленное на усовершенствование 
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Уставы, изменения к ним, свидетельства о регистрации. Серти-
фикаты и лицензии на выполнение основных видов деятельности. 
Реестры акционеров.  

Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-
ний акционеров, заседаний совета директоров, счетной и ревизи-
онной комиссий, научно-технического совета (1999–2000 гг.). 

Годовые планы, технико-экономические обоснования к ним, 
геологические задания, отчеты о проведении геологоразведочных 
работ. Судовые роли.

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
Списки сотрудников ОАО МАГЭ. Документы о представле-

нии сотрудников к награждению правительственными наградами 
(1998–1999 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗМОРГЕО» МИНИСТЕРСТВА 
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
г. Мурманск (1978–1997)

Ф.Р-1146, 572 ед. хр., 1981–1998 гг.; оп.1УД, оп.2-3ДЛС; УД – 
330 ед. хр., 1981–1997 гг., ДЛС – 242 ед. хр., 1981–1998 гг. 

Образовано как Всесоюзное морское научно-производствен-
ное геолого-геофизическое объединение по разведке нефти и газа 
«Союзморгео» на основании приказа Министерства газовой про-
мышленности СССР от 30 августа 1978 г. В 1988 г. преобразова-
но в производственное объединение «Союзморгео», в 1992 г.  – в 
Государственное предприятие – производственное объединение 
«Союз моргео». Находилось в подчинении Министерства газовой 
промышленности СССР, с 1988 г. – Главного управления промыс-
ловой и полевой геофизики (Главнефтегеофизика) Министерства 
нефтяной промышленности СССР, с 1989 г. – Министерства неф-
тяной и газовой промышленности СССР, с 1991 г. – Министерства 
топлива и энергетики Российской Федерации. На основании при-
каза Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 
от 11 ноября 1997 г. перебазировано в г. Геленджик. 

Основными функциями являлись: проведение научно-иссле-
довательских, тематических, опытно-методических работ, направ-
ленных на комплексные геологические обобщения, и прогноз не-
фтегазоносности морских акваторий; проведение сейсморазведки 
в морских скважинах, изучение околоскважинного пространства с 
целью поиска нефтегазовых месторождений.

Устав (1982 г.). Положения о совете директоров, об отделах 
объединения. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний и решения совета директоров объединения «Союз-
моргео» (1985–1997 гг.). 

Производственные и финансовые планы, отчеты, доклады, 
справки об их выполнении. Тематические программы, отчеты о 
выполнении плана научно-исследовательских и конструкторских, 
геологоразведочных работ. Титульные списки научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ.

Документы об изучении и распространении передового опыта, 
внедрении научной организации труда.

Годовые планы, титульные списки, сметы и отчеты по капи-
тальному строительству и капвложениям.

Штатные расписания и сметы расходов, годовые бухгалтер-
ские отчеты объединения и его подведомственных предприятий. 
Социалистические обязательства трудовых коллективов и доку-
менты по организации и подведению итогов социалистического 
соревнования.

Отчеты и справки о работе с кадрами. Ходатайства, наградные 
листы, списки рабочих и служащих, награжденных правитель-
ственными и ведомственными наградами. Протоколы заседаний, 
планы, отчеты, акты, справки о работе групп народного контроля 
(1980-е гг.). Коллективные договоры.

Приказы по личному составу (1988–1997 гг.), личные дела 
(1981–1998 гг.), лицевые счета (1986–1997 гг.), срочные трудовые 
договоры (1988–1997 гг.). 

Постановление СМ  РСФСР и протокол совещания в Мин-
нефтегазпроме СССР об образовании государственной транс-
национальной российской нефтяной корпорации «Роснефтегаз» 
(1991 г.), соглашение между Финляндией и РФ о сотрудничестве в 
области науки и техники от 11 июля 1992 г.; приказы министерств 
нефтяной и газовой промышленности СССР (1980–1990-е гг., ко-
пии).

в Управление по недропользованию по Мурманской области. На-
ходилось в подчинении Федерального агентства по недропользо-
ванию (Роснедра). Ликвидировано приказом Роснедра от 17 янва-
ря 2012 г. путем реорганизации в отдел геологии и лицензирования 
Департамента по недропользованию Северо-Западного федераль-
ного округа по Мурманской области. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
работы по государственному геологическому изучению недр и вос-
производству минерально-сырьевой базы Мурманской области, 
экспертизе проектов геологического изучения недр, геолого-эко-
номической и стоимостной оценке месторождений полезных ис-
копаемых и участков недр; осуществление выдачи, оформления и 
регистрации лицензий на пользование недрами.

Положения об управлении, свидетельства о регистрации.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых, на-
учно-технического совета.

Территориальные программы геологического изучения недр 
и воспроизводства минерально-сырьевой базы по Мурманской об-
ласти. Отчеты, информации, сведения о деятельности управления, 
результатах работ по геологическому изучению недр и воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы, строительстве скважин на 
нефть и газ, об использовании средств на геологоразведочные ра-
боты по их видам и группам полезных ископаемых. Государствен-
ные реестры, перечни объектов работ по геологическому изучению 
недр.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Представления, ходатайства о представлении работников к на-
граждению государственными и ведомственными наградами.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛЬСКАЯ 
СВЕРХ ГЛУБОКАЯ», г. Заполярный (2007–)

Ф.Р-1504, 40 ед. хр., 2000–2012 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 5 ед. 
хр., 2007, 2008, 2012 гг., ДЛС – 35 ед. хр., 2000–2012 гг.

Образовано распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 
по Мурманской области от 28 декабря 2007 г. путем реорганизации 
Федерального государственного унитарного дочернего предпри-
ятия научно-производственный центр «Кольская сверхглубокая». 
В связи с объявлением банкротства в 2012 г. была прекращена хо-
зяйственная деятельность и введено конкурсное производство.

Основными функциями являлись: проведение геологоразве-
дочных, геофизических и геохимических работ в области изучения 
недр; научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук.

Устав, свидетельства о регистрации. Решение Арбитражного 
суда Мурманской области о признании общества банкротом. 

Приказы по основной деятельности.
Бухгалтерский баланс. Передаточный акт объектов от НПЦ 

«Кольская сверхглубокая» ОАО «Кольская сверхглубокая».
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников.
Имеются лицевые счета по начислению заработной платы ра-

ботникам НПЦ «Кольская сверхглубокая» (2000–2007 гг.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРСКАЯ 
АРКТИ ЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(ОАО МАГЭ), г. Мурманск (1994–)

Ф.Р-1497, 59 ед. хр., 1994–2000 гг.; оп.1УД 

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
«Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (АООТ 
МАГЭ) постановлением администрации г. Мурманска от 30 сен-
тября 1994 г. Постановлением администрации от 26 июня 1996 г. 
перерегистрировано в открытое акционерное общество «Морская 
арктическая геологоразведочная экспедиция» (ОАО МАГЭ). Ос-
новной функцией являлось выполнение тематических, опытно-ме-
тодических работ, направленных на усовершенствование методи-
ки геолого-геофизических исследований в Баренцевом, Карском 
морях и Мировом океане.
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морского научно-производственного объединения по инженерной 
геологии «Союзморинжгеология» Министерства нефтяной про-
мышленности СССР, с 1991 г. – Министерства топлива и энерге-
тики Российской Федерации, с 2000 г. – Министерства энергетики 
Российской Федерации. В 2003 г. реорганизовано в открытое ак-
ционерное общество «Арктические морские инженерно-геологиче-
ские экспедиции». 

Основными функциями являлись: выполнение морских ин-
женерных изысканий (гидрографических, геологических, гидро-
метеорологических, экологических) в области поисков, разведки и 
освоения нефти и газа на материковом шельфе морей, прилегаю-
щей суше и островов Арктики; подготовка исходных инженерно-
геологических данных для проектирования и строительства мор-
ских нефтепромысловых сооружений.

Уставы (1992, 2001 гг.).
Приказы по основной деятельности (1987–2002 гг.). Бизнес-

план, программа развития предприятия, анализ хозяйственной 
деятельности (2002 г.).

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые балансы.
Статистические отчеты по труду. Коллективные договоры.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОЙ ГЕОФИЗИКИ» (ФГУП «НИИМОРГЕОФИЗИ-
КИ») ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (1988–2005)

Ф.Р-1468, 120 ед. хр., 1988–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как научно-исследовательский институт морской 
геофизики на основании приказа Министерства нефтяной про-
мышленности СССР от 20 апреля 1988 г. В 1992 г. преобразовано в 
Государственное предприятие «Научно-исследовательский инсти-
тут морской геофизики», в 2000 г. – в Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт 
морской геофизики». Находилось в подчинении производственно-
го объединения «Союзморгео», с 1994 г. – Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации, с 2000 г. – Министерства энер-
гетики Российской Федерации, с 2004 г. – Федерального агентства 
по энергетике Российской Федерации. В 2005 г. реорганизовано в 
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский ин-
ститут морской геофизики».

Основными функциями являлись: разработка и совершен-
ствование технических средств, методик и технологий производ-
ства геолого-геофизических работ для изучения нефтегазоносных 
областей континентального шельфа России и других государств; 
реклама трудов института.

Уставы, свидетельства о регистрации.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

ученого совета.
Планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, отчеты об их выполнении. Протоколы, акты приемочных ис-
пытаний. Документы по внедрению и контролю соблюдения госу-
дарственных стандартов.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду и кадрам. Коллективные договоры. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ГЕОФИЗИ-
КИ» (ОАО «НИИМОРГЕОФИЗИКИ»), г.  Мурманск (2005–
2006)

Ф.Р-1499, 10 ед. хр., 2005–2006 гг.; оп.1УД

Образовано распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению федеральным имуще-
ством по Мурманской области от 19 августа 2005 г. Ликвидирова-
но распоряжением Федерального агентства по управлению феде-
ральным имуществом от 19 июня 2006  г. путем присоединения к 
ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспеди-
ции» (ОАО АМИГЭ). 

Основными функциями являлись: изучение геологического 
строения Арктического шельфа России, проведение геолого-эко-
номических исследований с целью прогнозирования нефтегазо-
носности акваторий; разработка, совершенствование и создание 
технических средств, методик и технологий производства морских 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТРЕСТ «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» МИНИСТЕРСТВА 
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
г. Мурманск (1978–)

Ф.Р-1129, 534 ед. хр., 1977–2000 гг.; оп.1УД 

Образовано как Мурманская морская геолого-геофизиче-
ская нефтегазовая экспедиция на основании приказа Министер-
ства газовой промышленности СССР от 30 августа 1978 г. на базе 
подразделений Комплексной морской геолого-геофизической 
экспедиции объединения «Союзморгео». В 1985  г. экспедиция 
преобразована в геолого-геофизический трест «Севморнефтегаз-
геофизразведка», в 1988 г.  – в трест «Севморнефтегеофизика», в 
1997 г. – в Государственное унитарное предприятие «Трест «Сев-
морнефтегеофизика». Находилось в подчинении Всесоюзного 
морского научно-производственного геолого-геофизического 
объединения «Союзморгео», с 1985 г. – Всесоюзного морского на-
учно-производственного объединения «Союзморгео», с 1991 г.  – 
производственного объединения «Союзморгео», с 1997 г. – Мини-
стерства топлива и энергетики Российской Федерации. 

Основными функциями являлись: проведение морских гео-
лого-геофизических исследований на шельфе северных морей и 
Северного Ледовитого океана; поиск, разведка и разработка ме-
сторождений нефти и газа, подготовка нефтегазовых объектов к 
глубокому бурению. В структуру входили: руководство, 10 функ-
циональных отделов, 12 вспомогательных подразделений, 21 про-
изводственное подразделение (геофизические партии, научно-ис-
следовательские суда). 

Уставы, дополнения к ним.
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-

колы заседаний технического совета и производственных совеща-
ний.

Производственные и финансовые планы, отчеты, доклады, 
справки об их выполнении. Документы об изучении и распростра-
нении передового опыта, внедрении научной организации труда, 
новой техники и передовой технологии.

Проектные записки, планы, сметы на проведение работ по 
объектам, отчеты, акты о выполнении сейсмических и геологораз-
ведочных работ. 

Годовые планы и отчеты по капитальным вложениям.
Штатные расписания и сметы расходов треста и подведом-

ственных подразделений. 
Отчеты и справки о работе с кадрами. 
Протоколы профсоюзных собраний, конференций и заседа-

ний профкомов. Коллективные договоры и сведения об их выпол-
нении. Социалистические обязательства трудовых коллективов и 
документы по организации и подведению итогов социалистическо-
го соревнования.

Имеются документы комплексной морской геолого-геофизи-
ческой экспедиции объединения «Союзморгео»: сметы на проведе-
ние поисковых сейсмических работ в районах Карского и Печор-
ского морей (1977–1978 гг.).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛО ГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ» (ФГУП АМИГЭ) МИНИ-
СТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ, г. Мурманск (1980–2003)

Ф.Р-1467, 119 ед. хр., 1980–2002 гг.; оп.1УД

Образовано как Арктическая комплексная морская геоло-
гическая экспедиция (АКМГЭ) приказом Министерства газовой 
промышленности СССР от 17 марта 1980 г. В 1988 г. переименова-
на в Арктическую морскую инженерно-геологическую экспедицию 
(АМИГЭ), в 1991 г. – в Государственное предприятие «Арктическая 
морская инженерно-геологическая экспедиция (ГП АМИГЭ), в 
1998 г. – в Государственное унитарное предприятие «Арктические 
морские инженерно-геологические экспедиции (ГУП АМИГЭ), 
в 2001 г.  – в Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции 
(ФГУП АМИГЭ). Находилось в подчинении Всесоюзного науч-
но-исследовательского института морской геологии и геофизики 
«ВНИИМоргео» Министерства газовой промышленности СССР, 
с 1981 г. – Всесоюзного морского научно-производственного объе-
динения по инженерной геологии «Союзморинжгеология» Мини-
стерства газовой промышленности СССР, с 1988 г. – Всесоюзного 
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1979 г. В 1983 г. экспедиция преобразована в Арктическое морское 
управление разведочного бурения (АМУРБ). Находилось в под-
чинении треста по разведке арктических морских нефтяных и га-
зовых месторождений «Арктикморнефтегазразведка». Ликвиди-
ровано приказом Министерства газовой промышленности СССР 
от 11 июля 1986 г. На базе треста «Арктикморнефтегазразведка» и 
АМУРБ образовано производственное объединение по разведке и 
добыче нефти и газа на континентальном шельфе, островах и при-
брежной зоне арктических морей СССР («Арктикморнефтегазраз-
ведка»). 

Устав АМУРБ.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

производственно-технического совета и производственных сове-
щаний.

Производственные, финансовые, планы по труду, отчеты об их 
выполнении. 

Годовые геологические отчеты, акты приема выполненных ра-
бот. Документы по исследованию и ликвидации буровых скважин. 
Журналы учета аварий при бурении.

Документы об изучении и распространении передового опыта, 
внедрении научной организации труда, новой техники и передовой 
технологии, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредло-
жений.

Статистические отчеты и информации об охране окружающей 
среды.

Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты и справки о 
работе с кадрами. 

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома. 
Коллективные договоры и сведения об их выполнении. Социали-
стические обязательства трудовых коллективов и документы по 
организации и подведению итогов социалистического соревнова-
ния.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КОН-
СТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТЕХНИКЕ МОРСКИХ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ «ТЕХМОРГЕО» (ФГУП 
«ТЕХМОРГЕО») МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (1981-)

Ф.Р-1125, 480 ед. хр., 1981–2001  гг.; оп.1НТД, оп.2УД; УД  – 
104 ед. хр., 1981–2001 гг.; НТД – 376 ед. хр., 1981–1985 гг. 

Образовано как Специальное конструкторское бюро техни-
ки морских геологоразведочных работ с опытным производством 
(СКБ ТМГР) на основании приказа Министерства геологии СССР 
от 3 февраля 1981 г. В 1991 г. преобразовано в Мурманское госу-
дарственное предприятие «Техморгео», в 2000 г.  – в Федераль-
ное государственное унитарное конструкторское предприятие по 
технике морских геологоразведочных работ «Техморгео» (ФГУП 
«Техморгео»). Находилось в подчинении Северного производ-
ственного объединения по морским геологоразведочным работам 
«Севморгеология», с 1990 г.  – Северного научно-производствен-
ного объединения по морским геологоразведочным работам «Сев-
моргеология», с 1991 г.  – Государственного комитета Российской 
Федерации по геологии и использованию топливно-энергетиче-
ских и минерально-сырьевых ресурсов, с 1994 г. – Государственно-
го комитета Российской Федерации по геологии и использованию 
недр, с 1996 г.  – Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации. 

Основными функциями являлись: разработка, изготовление, 
модернизация и усовершенствование геофизической аппаратуры, 
технических средств поиска, разведки и добычи твердых полезных 
ископаемых на континентальном шельфе и Мирового океана.

Приказы, распоряжения по основной деятельности.
Планы и отчеты о производственной и финансово-хозяй-

ственной деятельности. 
Технические задания на выполнение конструкторских работ. 

Пояснительные записки к техническим средствам, справки о па-
тентном поиске.

Отчеты по труду. Характеристики, ходатайства, представле-
ния сотрудников к награждению правительственными наградами, 
медалью «Ветеран труда».

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Коллективные договоры. 

геофизических работ для изучения нефтегазоносных областей 
континентального шельфа.

Устав института.
Приказы по основной деятельности. Отчеты по труду и зара-

ботной плате, бухгалтерские.
Штатные расписания, сметы расходов. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРК-
ТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА» МИНИСТЕРСТВА ТОП-
ЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Мур-
манск (1979–)

Ф.Р-1073, 1017 ед. хр., 1979–2000 гг.; оп.1-2УД 

Образовано как Трест по разведке арктических морских не-
фтяных и газовых месторождений «Арктикморнефтегазразвед-
ка» приказом Министерства газовой промышленности СССР от 
18 июля 1979 г. В 1986 г. трест преобразован в производственное 
объединение по разведке и добыче нефти и газа на континенталь-
ном шельфе, островах и прибрежной зоне арктических морей 
СССР («Арктикморнефтегазразведка»), в 1988 г.  – в производ-
ственное объединение «Арктикморнефтегазразведка», в 1992 г. – в 
Государственное предприятие  – компанию «Арктикморнефтегаз-
разведка», в 1998 г.  – в Государственное унитарное предприятие 
«Арктикморнефтегазразведка». Находилось в подчинении Мини-
стерства газовой промышленности СССР, с 1988 г.  – Министер-
ства нефтяной промышленности СССР, с 1989 г. – Министерства 
нефтяной и газовой промышленности СССР, с 1991 г. – Министер-
ства топлива и энергетики Российской Федерации. 

Основными функциями являлись: проведение глубокого по-
исково-разведочного бурения на континентальном шельфе, остро-
вах и прибрежной зоне арктических морей; строительство произ-
водственных баз бурения и объектов, необходимых для бурения и 
добычи нефти и газа; обучение и подготовка кадров для бурения и 
добычи нефти и газа, эксплуатации и ремонта плавучих буровых 
установок и вспомогательного флота. 

Устав треста (1979 г.).
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-

вета руководителей по вопросам деятельности объединения и его 
подразделений, научно-технического совета и производственных 
совещаний.

Производственные и финансовые планы, отчеты, технико-эко-
номические показатели выполнения плана работ предприятия и 
подведомственных организаций. Планы и отчеты о финансирова-
нии капитальных вложений тематических и геологических работ. 

Планы, титульные списки, отчеты, акты о разведочном буре-
нии, геологоразведочных работах. Статистические отчеты и ин-
формации об охране окружающей среды.

Документы об изучении и распространении передового опыта, 
внедрении научной организации труда, новой техники и передовой 
технологии, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредло-
жений.

Штатные расписания и сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
треста и подведомственных организаций. 

Отчеты и справки о работе с кадрами. 
Протоколы заседаний президиума объединенного профкома. 

Штатные расписания, сметы финансовые отчеты объединенного 
профсоюзного комитета. Социалистические обязательства трудо-
вых коллективов и документы по организации и подведению ито-
гов социалистического соревнования (1970–1980-е гг.). Коллек-
тивные договоры предприятий и сведения об их выполнении.

Протоколы совместных геолого-технических совещаний Мин-
нефтегазпрома СССР и производственного объединения «Арктик-
морнефтегазразведка» по вопросам поисково-разведочного буре-
ния (1989 г., копии).

АРКТИЧЕСКОЕ МОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВЕДОЧНО-
ГО БУРЕНИЯ (АМУРБ) ТРЕСТА ПО РАЗВЕДКЕ АРКТИЧЕ-
СКИХ МОРСКИХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЙ «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА», г. Мурманск 
(1979–1986) 

Ф.Р-1078, 152 ед. хр., 1979–1986 гг.; оп.1УД

Образовано как морская экспедиция глубокого бурения при-
казом Министерства газовой промышленности СССР от 18 июля 
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Осуществляло поиск, разведку, разработку нефтегазовых 
месторождений на прибрежном участке шельфа Баренцева моря; 
продажу и переработку углеводородов для нефтегазодобывающих 
предприятий.

Учредительные документы. Приказы по основной деятельно-
сти. Штатные расписания.

Приказы по личному составу. Расчетные ведомости на полу-
чение заработной платы (2006–2007 гг.). 

25.2. ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВ-
КИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ «МУРМАНСК-
ГРАЖДАНПРОЕКТ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕК-
ТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1934–1994)

Ф.Р-357, 271 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС, оп.4НТД; 
УД  – 164 ед. хр., 1934–1993 гг., ДЛС  – 7 ед. хр., 1934–1937 гг., 
НТД – 100 ед. хр., 1961–1982 гг.; систем. каталог

Образован как Мурманская окружная контора по проекти-
рованию гражданских сооружений «Мургоспроект» постанов-
лением президиума Мурманского окрисполкома от 13 января 
1934 г. В 1938 г. переименована в Мурманскую областную про-
ектную контору «Муроблпроект», в 1963 г. – в проектный инсти-
тут «Гипромурманскпроект», в 1964 г.  – в проектный институт 
гражданского строительства, планировки и застройки городов 
и поселков «Мурманскгражданпроект», в 1988 г.  – в проектный 
институт строительства, планировки и застройки городов и посел-
ков «Мурманскгражданпроект». Находился в подчинении отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Мурманского окрисполкома 
(с  1938 г. – облисполкома), с 1940 г. – отдела коммунального хо-
зяйства облисполкома, с апреля 1959 г. – отдела коммунального хо-
зяйства и архитектуры облисполкома, с мая 1959 г. – Мурманского 
облисполкома, с 1963 г. – отдела по делам строительства и архитек-
туры облисполкома, с 1964 г. – отдела по делам архитектуры и гра-
достроительства облисполкома, с 1988 г.  – Главного управления 
архитектуры и градостроительства облисполкома, с 1992 г. – Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Мурманской области. В 1994 г. реорганизован в акционерное 
общество открытого типа «Мурманскгражданпроект».

Основными функциями являлись: подготовка материалов по 
результатам инженерно-геологических изысканий, топографиче-
ских съемок микрорайонов и отдельных объектов; проектирование 
объектов гражданского строительства. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний технических советов и производственных совеща-
ний. 

Производственные и финансовые планы, тематические планы 
проектно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и от-
четы о выполнении планов. 

Проектная и конструкторская документация (проектные зада-
ния, пояснительные записки, сметы, генеральные планы, чертежи 
и др.) детальной планировки, застройки и благоустройства райо-
нов г.  Мурманска и населенных пунктов области, строительства 
объектов социально-культурного и бытового назначения. 

Штатные расписания, сметы расходов. 
Планы и отчеты по труду. Отчеты, обзоры, информации о 

численности и движении кадров и работе с кадрами. Представ-
ления, наградные листы, списки, характеристики работников, на-
гражденных правительственными и ведомственными наградами 
(1970–1980-е гг.).

Протоколы профсоюзных конференций и собраний и заседа-
ний профкомов. Коллективные договоры (1970–1980-е гг.).

Приказы по личному составу (1934–1937 гг.). 
Постановления, приказы, распоряжения СНК РСФСР, НК 

коммунального хозяйства РСФСР (1934–1937 гг.), Мурманского 
облисполкома (копии).

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОЕКТ НО-КОНСТРУКТОРСКОГО ИНСТИТУТА РЫБО-
ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА «ГИПРОРЫБФЛОТ» (1957–1960, 
1963–1988)

АРКТИЧЕСКАЯ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ (АНГРЭ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПОИСКАМ, РАЗВЕДКЕ, ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛЕЗ-
НЫХ ИСКОПАЕМЫХ «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛОГИЯ», г. Мур-
манск (1975–1996)

Ф.Р-1121, 196 ед. хр., 1972, 1974–1996 гг.; оп.1УД 

Образована как Арктическая нефтеразведочная хозрасчетная 
партия треста «Ярославнефтегазразведка» приказом по Мини-
стерству геологии РСФСР от 12 мая 1975 г. В 1980 г. преобразо-
вана в Арктическую нефтегазоразведочную экспедицию (АНГРЭ). 
Находилась в подчинении треста «Ярославнефтегазразведка», с 
1980 г.  – производственно-геологического объединения «Волго-
камскгеология», с 1986 г.  – производственно-геологического объ-
единения «Архангельскгеология», с 1991 г.  – Государственного 
предприятия по поискам, разведке, добыче и переработке полез-
ных ископаемых «Архангельскгеология». В связи с реорганизаци-
ей ГП «Архангельскгеология» АНГРЭ ликвидирована приказом 
ОАО «Архангельскгеолдобыча» от 18 ноября 1996 г. Функции 
переданы Арктической геологодобывающей нефтегазовой экспе-
диции (АГДНГЭ). 

Осуществляла подготовительные работы по обустройству ра-
ботников и по монтажу оборудования для бурения скважины на о. 
Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, о. Шпиц-
берген, о. Колгуев.

Приказы по основной деятельности. Протоколы геолого-тех-
нических совещаний. Производственные и финансовые планы, от-
четы, справки, технико-экономические показатели работы.

Документы об изучении и распространении передового опыта, 
внедрении научной организации труда, новой техники и передовой 
технологии, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредло-
жений.

Планы и отчеты о выполнении геологоразведочных работ. 
Статистические отчеты и информации об охране окружающей сре-
ды.

Штатные расписания и сметы расходов, бухгалтерские отче-
ты.

Отчеты о работе с кадрами. 
Имеются документы Арктической нефтеразведочной пар-

тии морского бурения Кольской геологоразведочной экспедиции 
сверхглубокого бурения (1972, 1974–1975 гг.).

АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОДОБЫВАЮЩАЯ НЕФТЕГАЗО-
ВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБ-
ЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» (АГДНГЭ ОАО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДО-
БЫЧА), г. Мурманск (1996–1998) 

Ф.Р-1187, 9 ед. хр., 1997–1998 гг.; оп.1УД

Образована приказом ОАО «Архангельскгеолдобыча» от 18 
ноября 1996 г. Ликвидирована в 1998 г. Осуществляла поиск, раз-
ведку и разработку месторождений нефти и газа на о. Колгуев.

Приказы по основной деятельности. 
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Отчеты по труду, о работе с кадрами.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕЧОРМОР-
НЕФТЬ» (ОАО «ПЕЧОРМОРНЕФТЬ»), г. Мурманск ([1995]–
2008)

Ф.Р-1447, 6 ед. хр., 1995–2006 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 3 ед. 
хр., 1995–2002 гг.; ДЛС – 3 ед. хр., 1995–2006 гг.

По косвенным данным, зарегистрировано как закрытое акци-
онерное общество Российско-Финляндское совместное предприя-
тие «Печорморнефть» постановлением администрации Ненецкого 
автономного округа РФ от 8 февраля 1995 г. С марта 1995 г. место-
нахождением общества являлся г. Мурманск. В 1996 г. перереги-
стрировано в открытое акционерное общество с иностранными ин-
вестициями «Печорморнефть», в 2002 г. – в открытое акционерное 
общество «Печорморнефть». В связи с объявлением банкротства 
в 2007 г. была прекращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. По итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 2008 г. ОАО «Печорморнефть» лик-
видировано.
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БПО «Севрыба», с 1989 г. – АРП «Севрыба», с 1992 г. – Комите-
та РФ по рыболовству. Ликвидирован приказом Комитета РФ по 
рыболовству от 11 мая 1995 г. Функции переданы проектно-кон-
структорскому центру «Севгипрорыбфлот».

Основными функциями являлись: разработка проектно-кон-
структорской документации, направленной на модернизацию, со-
вершенствование судов флота рыбной промышленности.

Конструкторская документация по переоборудованию, дообо-
рудованию судов флота рыбной промышленности, модернизации 
консервного производства плавбаз. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ И ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО (ЦПКТБ) ВСЕСОЮЗНОГО РЫБО-
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРНОГО БАС-
СЕЙНА (ВРПО «СЕВРЫБА»), г. Мурманск (1967–1988)

Ф.Р-428, 426 ед. хр., 1967–1988 гг.; оп.1УД, оп.2НТД; УД – 406 
ед. хр., 1967–1988 гг., НТД – 20 ед. хр., 1976–1987 гг. 

Образовано приказом Главного управления рыбной про-
мышленности Северного бассейна «Севрыба» от 9 февраля 1967 г. 
Находилось в подчинении Главного управления рыбной про-
мышленности Северного бассейна «Севрыба», с 1976 г.  – ВРПО 
«Севрыба». Ликвидировано приказом Министерства рыбного хо-
зяйства СССР от 26 октября 1988 г. Функции переданы Мурман-
скому проектно-конструкторскому и технологическому институту 
судостроения, модернизации и эксплуатации флота и разработки 
средств механизации «Севгипрорыбфлот».

Основными функциями являлись: разработка проектно-кон-
структорской документации по модернизации, переоборудованию 
и ремонту судов; проектирование технологического оборудования 
рыбообрабатывающих предприятий; разработка строительной до-
кументации; экспертиза проектно-сметной документации; разра-
ботка, внедрение и эксплуатация систем, подсистем и задач авто-
матизированных систем управления ВРПО «Севрыба.

Устав, положение о ЦПКТБ, положения об отделах. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Планы, статистические отчеты, справки о поступлении и вне-

дрении изобретений и рацпредложений, о создании и внедрении 
новой техники. Патентные формуляры. Отчеты о выполнении про-
изводственно-тематических планов и по научно-технической ин-
формации. Документы об участии в отраслевых, межотраслевых и 
международных выставках.

Конструкторская документация по теме «Разработка, усовер-
шенствование устройств для разведения мидий и кальмаров».

Штатные расписания и сметы расходов. Планы и отчеты по 
труду и зарплате.

Отчеты, обзоры, информации о численности и движении ка-
дров и работе с кадрами. Представления, наградные листы, списки, 
характеристики работников, награжденных правительственными 
и ведомственными наградами.

Протоколы профсоюзных конференций и заседаний местного 
комитета.

Постановления, приказы, распоряжения Министерства рыб-
ного хозяйства СССР (1960–1970-е гг., копии).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ИН СТИТУТ «МУРМАНСКПРОМПРОЕКТ» РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННО-
ГО КОНЦЕРНА «РОССЕВЗАПСТРОЙ», г.  Мурманск (1959–
1994)

Ф.Р-14, 1711 ед. хр., 1955–1993  гг.; оп.1УД, оп.2-4НТД, 
оп.6ДЛС; УД – 204 ед. хр., 1955–1993 гг., НТД – 1096 ед. хр., 1956–
1986 гг., ДЛС – 411 ед. хр., 1955–1993 гг.

Образован как Государственный Кольский проектный инсти-
тут «Госкольстройпроект» распоряжением Мурманского СНХ от 
29 апреля 1959 г. на базе проектной группы Ленинградского отде-
ления «Гипрорыбпром» в г. Мурманске. В 1972 г. переименован в 
Государственный проектный институт «Мурманскпромпроект», 
в 1985 г.  – в Государственный проектно-конструкторский инсти-
тут «Мурманскпромпроект». Находился в подчинении Управ-
ления строительства и промышленности строительных материа-

Ф.Р-12, 1546 ед. хр., 1957–1988 гг.; оп.1УД, оп.2-4НТД, ОП.5-
6ДЛС; УД  – 55 ед.  хр., 1963–1975  гг., ДЛС  – 1197 ед. хр., 1957–
1988 гг., НТД – 294 ед. хр., 1958–1978 гг. 

Образовано на основании  приказа Министерства рыбной 
промышленности СССР от 2 марта 1957 г. С мая 1957 г. находилось 
в подчинении Управления рыбной промышленности Мурманского 
совнархоза. Постановлением Мурманского совнархоза от 4 марта 
1960 г. передано в структуру Полярного научно-исследовательско-
го института морского рыбного хозяйства (ПИНРО). Восстанов-
лено приказом Государственного комитета СМ СССР по рыбному 
хозяйству от 7 февраля 1963 г. Ликвидировано на основании при-
каза Министерства рыбного хозяйства СССР от 26 октября 1988 г. 
Функции переданы Мурманскому проектно-конструкторскому и 
технологическому институту судостроения, модернизации и экс-
плуатации флота и разработки средств механизации «Севгипро-
рыбфлот».

Отделение осуществляло разработку типовой комплексной 
ремонтно-технологической документации для ремонта судов, уча-
ствовало в разработке документации по организации планирова-
ния и экономике работы промыслового флота, проводило опыт-
но-экспериментальные работы, разрабатывало рекомендации по 
внедрению на судах полимерных материалов, разрабатывало кон-
структорскую и техническую документацию на новые виды изде-
лий из синтетических материалов. 

Приказы по основной деятельности (1975  г.). Протоколы за-
седаний технического совета.

Производственные планы, тематические планы проектно-кон-
структорских работ, планы социально-экономического развития 
отделения. Годовой отчет о деятельности отделения (1972 г.). Ста-
тистические отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рац-
предложений. Документы о подготовке публикаций, проведении 
смотров и конкурсов, об участии в отраслевых и межотраслевых 
выставках. Переписка с Министерством рыбного хозяйства СССР 
и институтом «Гипрорыбфлот» по вопросам проектирования и 
усовершенствования флота.

Конструкторская документация по дооборудованию и пере-
оборудованию рыболовных и рыбоперерабатывающих судов, мо-
дернизации технологических линий, усовершенствованию и ме-
ханизации производственных процессов по добыче и переработке 
рыбы.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен-
ных расходов. Финансовые планы отделения.

Планы и отчеты по труду. Документы о социалистическом 
соревновании между Мурманским и Клайпедским отделениями 
(1974–1975 гг.). Ходатайства, характеристики работников, пред-
ставленных к награждению почетными грамотами и знаком «От-
личник социалистических соревнований МРХ СССР» (1975 г.).

Протоколы профсоюзных конференций и заседаний местного 
комитета.

Приказы директора по личному составу. Лицевые счета по на-
числению заработной платы. Личные дела уволенных работников.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУРМАНСКИЙ 
 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ СУДОСТРОЕНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА И РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ МЕХА-
НИЗАЦИИ «СЕВГИПРОРЫБФЛОТ» КОМИТЕТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ (МПКТИ «СЕВГИ-
ПРОРЫБФЛОТ»), г. Мурманск (1988–1995)

Ф.Р-1526, 2272 ед. хр., 1988–1995 гг.; оп.1НТД, оп.2,3ДЛС; 
НТД – 35 ед. хр., 1989–1995 гг., ДЛС – 2237 ед. хр., 1988–1994 гг.

Образован как Мурманский проектно-конструкторский и 
технологический институт судостроения, модернизации, эксплу-
атации флота и разработки средств механизации «Севгипрорыб-
флот» приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 26 
октября 1988 г. на базе Центрального проектно-конструкторского 
и технологического бюро (ЦПКТБ) ВРПО «Севрыба» и Мурман-
ского отделения «Гипрорыбфлота». Постановлением администра-
ции г. Мурманска от 17 апреля 1992 г. зарегистрировано Государ-
ственное предприятие Мурманский проектно-конструкторский и 
технологический институт судостроения, модернизации, эксплу-
атации флота и разработки средств механизации «Севгипрорыб-
флот» (МПКТИ «Севгипрорыбфлот»). Находился в подчинении 
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Производственные и финансовые планы, тематические планы 
проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ и 
отчеты о выполнении планов. 

Планы, статистические отчеты, справки о поступлении и вне-
дрении изобретений и рацпредложений.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Планы и отчеты по труду. Отчеты о численности и движении 

кадров и работе с кадрами. 
Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-

ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «МУРМАНСКАГРО-
ТЕХПРОЕКТ» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1974–
1999)

Ф.Р-1065, 948 ед. хр., 1974–1999  гг.; оп.1-3НТД, оп.4,6-7УД, 
оп.5ДЛС; УД – 67 ед. хр., 1974–1999 гг., ДЛС – 377 ед. хр., 1974–
1997 гг., НТД – 504 ед. хр., 1975–1996 гг.

Образован как Мурманский филиал проектной конторы 
«Архангельсксельхозтехпроект» на основании приказа Всерос-
сийского объединения «Россельхозтехника» от 9 сентября 1974 г. 
В 1978 г. преобразован в Мурманский филиал проектного инсти-
тута «Нечерноземсельхозтехпроект», в 1991  г.  – в Государствен-
ный проектно-конструкторский и технологический институт 
«Мурманскагротехпроект». Находился в подчинении проектной 
конторы «Архангельсксельхозтехпроект» проектно-технологиче-
ского треста «Оргтехмонтажстрой» Всероссийского объединения 
«Россельхозтехника», с февраля 1978 г.  – проектного института 
«Нечерноземсельхозтехпроект» проектно-технологического тре-
ста «Оргтехмонтажстрой» Всероссийского объединения «Россель-
хозтехника» (с августа 1978 г.  – Госкомсельхозтехники РСФСР, 
с 1985 г. – Госагропрома СССР), с февраля 1986 г. – Российского 
проектно-технологического треста «Росагропроморгмехмонтаж» 
Госагропрома СССР (с марта 1986 г.  – Госагропрома РСФСР), с 
декабря 1986 г.  – проектно-технологического и проектного объ-
единения «Росагропромживтехпроект», с 1988  г.  – проектно-тех-
нологического объединения «Агропромтехпроект», с 1993 г. – Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации. В связи с объявлением банкротства в 1997 г. была пре-
кращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное произ-
водство. По итогам завершения деятельности конкурсного произ-
водства в 1999 г. институт ликвидирован.

Основной функцией являлась разработка проектно-сметной 
документации на объекты сельскохозяйственного назначения.

Устав института (1994 г.). Решение Арбитражного суда Мур-
манской области о признании института «Мурманскагротех-
проект» банкротом и документы об оценке и продаже основных 
средств института (1994–1997 гг.).

Приказы по основной деятельности. 
Производственные и финансовые планы, отчеты об их выпол-

нении. 
Проектная и конструкторская документация (проектные зада-

ния, пояснительные записки, сметы, генеральные планы, чертежи 
и др.) сельскохозяйственных предприятий по разведению и содер-
жанию крупного рогатого скота, птицеферм, свиноферм, ферм по 
разведению пушных зверей, овощехранилищ, ветеринарных ле-
чебниц.

Штатные расписания, сметы расходов. 
Приказы по личному составу, личные дела и карточки уволен-

ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 
Имеются документы за период деятельности конкурсного 

производства (1997–1999 гг.).

МАЛОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОЕКТ», 
г. Мурманск (1976–1992)

Ф.Р-1161, 15 ед. хр., 1976–1992 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как проектно-сметное бюро Управления торговли 
Мурманского облисполкома решением облисполкома от 30 янва-
ря 1976 г. Решением Ленинского райисполкома г. Мурманска от 
3 апреля 1991 г. зарегистрировано малое государственное предпри-
ятие «Проект». Находилось в ведении областного управления тор-
говли. Решением Малого совета Мурманского областного Совета 

лов Мурманского СНХ, с 1964 г.  – Всесоюзного объединения по 
строительному проектированию предприятий металлургической 
и горно-обогатительной промышленности «Союзметаллургстрой-
ниипроект», с 1972 г. – Главного технического управления Мини-
стерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, с 
1986 г. – Всесоюзного объединения по строительному проектиро-
ванию предприятий, зданий и сооружений «Союзстройпроект», с 
1989 г. – Министерства строительства в северных и западных рай-
онах РСФСР, с 1990 г. – Российского государственного строитель-
но-промышленного концерна «Россевзапстрой». С 1992 г. входил 
в ассоциацию «Россевзапстройпроект». В 1994 г. реорганизован в 
акционерное общество открытого типа «Мурманскпромпроект».

Осуществлял проектирование производственных объектов 
промышленности и сельского хозяйства, баз технического обеспе-
чения морской разведки, нефти и газа, ремонта вычислительной 
техники, судоремонта. 

Приказы и распоряжения директора института по основной 
деятельности (1974–1993 гг.). Протоколы заседаний технического 
совета (1970–1980-е гг.).

Финансовые планы, тематические планы проектно-изыска-
тельских работ и отчеты об их выполнении. Статистические отче-
ты, справки о поступлении и внедрении изобретений и рацпред-
ложений. 

Проектная документация (проектные задания, пояснительные 
записки, сметы, генеральные планы, чертежи и др.) строительства, 
расширения и реконструкции производственной базы Ковдор-
ского горно-обогатительного комбината, заводов «Вторчермет», 
«Ремстроймаш» и «Севреммаш», Мурманского рыбокомбината, 
Абрам-мысских судоремонтных мастерских, Главмурманскстроя, 
трестов «Апатитстрой», «Ковдорстрой», «Кольстрой», Мурман-
ского домостроительного комбината, Апатитского, Мурманского 
и Оленегорского заводов железобетонных изделий, Фадеевского 
кирпичного завода, Мурманского плодоовощного комбината, тре-
ста «Комипромжилстрой» в г. Усинске Коми АССР и других про-
изводственных объектов.

Штатные расписания, сметы расходов, планы и отчеты по тру-
ду. Документы об организации социалистического соревнования.

Отчеты о работе с кадрами. Документы о награждении сотруд-
ников института правительственными и ведомственными награда-
ми (1970–1980-е гг.).

Протоколы профсоюзных конференций и заседаний профко-
ма. Коллективные договоры института (1970–1990-е гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных сотруд-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

Имеются документы проектной группы Ленинградского отде-
ления «Гипрорыбпром» в г. Мурманске (1955–1956, 1958 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОЕКТНО-ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕСТ «ОРГТЕХСТРОЙ» РОССИЙСКО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОНЦЕРНА «РОССЕВЗАПСТРОЙ», г.  Мурманск 
(1969–2013)

Ф.Р-1105, 515 ед. хр., 1969–1995  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
189 ед. хр., 1969–1991 гг., ДЛС – 326 ед. хр., 1969–1995 гг.

Образовано как проектно-технологический трест «Оргтех-
строй» приказом Главного территориального управления по 
строительству в Мурманской области (Главмурманскстрой) от 29 
апреля 1969 г. на основании приказа Министерства строительства 
тяжелой индустрии СССР от 21 февраля 1969 г. Постановлением 
администрации г. Мурманска от 6 апреля 1992 г. зарегистрировано 
Государственное предприятие «Проектно-технологический трест 
«Оргтехстрой». Находилось в подчинении управления «Главмур-
манскстрой», с 1988 г.  – ТСО «Мурманскстрой», с 1992 г.  – Рос-
сийского государственного строительно-промышленного концерна 
«Россевзапстрой». В 1995 г. ввиду уменьшения объема работ и фи-
нансовыми затруднениями трест самоликвидировался. Исключен 
из ЕГРЮЛ в 2013 г. как прекративший деятельность.

Осуществлял проектирование строительных объектов.

Приказ Министерства строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР об организации треста «Оргтехстрой» от 21 фев-
раля 1969 г. Положение о тресте.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
технико-экономического совета и производственных совещаний.
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предприятие Кустовой информационно-вычислительный центр 
(КИВЦ). Находился в подчинении Главмурманскстроя, с 1988 г. – 
ТСО «Мурманскстрой», с апреля 1992 г. – ПСО «Мурманскстрой», 
с июня 1992 г. – ГП ПСО «Мурманскстрой» В 1994 г. реорганизо-
ван в акционерное общество открытого типа «Кустовой вычисли-
тельно-информационный центр (КИВЦ)»

Акционерное общество открытого типа «Кустовой информа-
ционно-вычислительный центр (КИВЦ)» (АООТ «Кустовой вы-
числительно-информационный центр (КИВЦ)» зарегистрирован 
постановлением администрации Мурманской области от 1 июля 
1994 г. В 1997 г. реорганизовано в общество с ограниченной ответ-
ственностью «Технологический центр» (ООО «Технологический 
центр»). Согласно записи в Едином государственном реестре юри-
дических лиц ликвидировано 7 октября 2008 г. 

Основными функциями являлись: сбор, систематизация и 
анализ статистических сведений о ходе строительства особо важ-
ных объектов, расходовании материалов, топлива; создание на-
учно-технических проектов, проведение и внедрение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, прогрессивных 
технологий; оказание информационно-вычислительных услуг. 

Должностные инструкции. Лицевые счета по начислению за-
работной платы работникам.

25.4. ОПЫТНЫЕ СТАНЦИИ

МУРМАНСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ, МУЗЕЙНЫМИ И НАУЧНО-ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НК ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ РСФСР, с. Александровск (1920–1929)

Ф.Р-20, 58 ед. хр., 1920–1929 гг.; оп.1УД

Сведения по истории станции за 1899–1919 гг. находятся в 
фонде И-57 «Мурманская биологическая станция Петроградского 
общества естествоиспытателей Петроградского государственного 
университета».

С 1925 г. находилась в подчинении Главного управления на-
учными, научно-художественными и музейными учреждениями 
НК просвещения РСФСР. Ликвидирована постановлением Мур-
манского окрисполкома от 22 декабря 1929 г. на основании поста-
новления СНК РСФСР от 16 октября 1929 г. об образовании Го-
сударственного океанографического института путем объединения 
станции с Плавучим морским научным институтом по изучению 
северных морей. Осуществляла научное изучение морской фауны, 
флоры и промыслов Севера в целях содействия развитию теоре-
тического и прикладного естествознания; снабжение материалами 
для практических занятий и коллекций учебных и просветитель-
ных учреждений. В структуру входили отделы: зоологический, бо-
танический, гидрологический, научно-промысловый.

Устав станции (1921 г.). 
Планы и отчеты о научно-исследовательской работе. Отчет и 

докладная записка директора станции о результатах командиров-
ки в Норвегию и о переговорах с немецкими учеными об изучении 
Баренцева моря (1927–1928 гг.); переписка станции с НК просве-
щения РСФСР, Главнаукой, научными учреждениями, советскими 
и зарубежными учеными о научно-исследовательской работе и по 
административно-хозяйственным вопросам. Обзоры, статистиче-
ские сведения о развитии рыбных промыслов на Мурмане.

Сметы расходов станции. Материалы ревизий Мурманской 
биологической станции (протоколы, акты, информации). 

Справки, удостоверения, списки сотрудников станции (1923–
1928 гг.); ведомости на выдачу заработной платы служащим 
(1922–1926 гг.).

Постановление СНК РСФСР об организации заповедника 
«Олений остров» (1928 г.), протоколы заседаний ученого совета 
Северной научно-промысловой экспедиции ВСНХ (1920 г.), засе-
дания Мурманского окрисполкома о работе станции от 17 мая 1928 
года (копии).

МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ (МГОС-
ХОС) ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК ПО НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 
РСФСР, п. Молочный, Кольский район (1926–)

народных депутатов от 5 ноября 1992 г. передано в муниципаль-
ную собственность Мурманского городского Совета народных де-
путатов. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

25.3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОР-
МАЦИИ (МУРМАНСКИЙ ЦНТИ)  – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РОССИЙ-
СКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (ФГУ «ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОСИНФОРМРЕ-
СУРС» МИНПРОМЭНЕРГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
(1958–)

Ф.Р-1122, 244 ед. хр., 1965–2007 гг.; оп.1УД 

Образован как Бюро технической информации (БТИ) поста-
новлением Мурманского СНХ от 17 мая 1958 г. В 1966 г. переиме-
новано в Мурманское центральное бюро технической информации 
(ЦБТИ), в 1969 г. – в Мурманский межотраслевой территориаль-
ный центр научно-технической информации и пропаганды, в 
1990 г.  – в Мурманский центр научно-технической информации 
(ЦНТИ), в 2007 г.  – в Мурманский центр научно-технической 
информации (Мурманский ЦНТИ)  – филиал Федерального го-
сударственного учреждения «Российское объединение информа-
ционных ресурсов научно-технического развития Министерства 
промышленности и энергетики Российской Федерации» (ФГУ 
«Объединение «Росинформресурс» Минпромэнерго Россий-
ской Федерации). Находился в подчинении Мурманского СНХ, 
с 1966 г. – Объединения по руководству научно-технической ин-
формацией и пропагандой в РСФСР при Государственном коми-
тете СМ СССР по науке и технике, с 1990 г. – Республиканского 
объединения информационных ресурсов научно-технического 
развития РСФСР при СМ РСФСР (РОСИНФОРМРЕСУРС), 
с 1992 г.  – Российского объединения информационных ресурсов 
научно-технического развития при Совете Министров  – Прави-
тельстве России, с 1994 г.  – Российского объединения информа-
ционных ресурсов научно-технического развития Министерства 
науки и технической политики Российской Федерации (РОСИН-
ФОРМРЕСУРС Миннауки России). С 2007 г. являлся филиалом 
ФГУ «Объединение «Росинформресурс» Минпромэнерго России. 

Основными функциями являлись: организация работы по 
внедрению новой техники, научных исследований и проектно-кон-
структорских разработок, повышению научно-технического уров-
ня работников предприятий и организаций области; проведение 
исследований, подготовка информационных материалов о научно-
техническом и социально-экономическом развитии Мурманской 
области.

Уставы, положение о ЦНТИ. 
Протоколы заседаний научно-технического совета.
Годовые планы и отчеты. Рукописи и заключения по плакатам 

и информационным листкам.
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИ-
КИ, г. Мурманск (1980–2008)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУСТОВОЙ ИНФОР-
МАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (1980–1994)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (1994–2008)

Ф.Р-1494, 173 ед. хр., 1981–2008 гг.; оп.1-2ДЛС

Образовано как Кустовой информационно-вычислительный 
центр (КИВЦ) приказом Главного территориального управления 
по строительству в Мурманской области (Главмурманскстрой) 
от 12 декабря 1980  г. В 1992  г. переименован в Государственное 
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заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК РСФСР (с 1946 г. – 
при СМ РСФСР). Ликвидирован решением Мурманского облис-
полкома от 4 октября 1951 г. в соответствии с постановлением СМ 
РСФСР от 10 сентября 1951 г. путем включения в состав Канда-
лакшского заповедника. Осуществлял исследования по экологии 
водоплавающих птиц. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Лик-
видационный баланс (1951 г.).

Годовые планы и отчеты об административно-хозяйственной 
деятельности, научно-исследовательской работе. Программа био-
съемки территории Семиостровского заповедника (1939 г.). 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела 

уволенных работников.
Имеются научно-исследовательские работы (1933, 1935 гг.).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КАНДАЛАКШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК» МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИН-
ПРИРОДЫ РОССИИ) (1939–)

Ф.Р-1361, 884 ед. хр., 1932, 1935, 1936, 1939, 1946–2010  гг.; 
оп.1,3НТД, оп.2УД; УД  – 298 ед. хр., 1939, 1961–2001  гг., НТД  – 
586  ед. хр., 1932, 1935, 1936, 1939, 1946–2010 гг.

Образован как Кандалакшский государственный заповедник 
постановлением СНК РСФСР от 25 июля 1939 г. на базе Канда-
лакшского гагачьего заповедника Карельского института культу-
ры. В 1992 г. переименован в Кандалакшский государственный 
природный заповедник, в 2001 г. – в Государственное учреждение 
«Кандалакшский государственный природный заповедник», в 
2008 г. – в Федеральное государственное учреждение «Кандалакш-
ский государственный природный заповедник». Находился в под-
чинении Главного управления по заповедникам при СНК РСФСР, 
с октября 1939 г. – Главного управления по заповедникам, зоопар-
кам и зоосадам при СНК РСФСР (с 1946 г. – при СМ РСФСР), с 
1951 г. – Главного управления по заповедникам при СМ РСФСР, 
с 1953 г. – Управления по заповедникам Министерства сельского 
хозяйства и заготовок СССР, с 1954 г. – Главного управления по 
заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства сельского 
хозяйства СССР, с 1955 г. – Главного управления охотничьего хо-
зяйства и заповедников при СМ РСФСР, с 1988 г. – Государствен-
ного комитета РСФСР по охране природы, с 1990 г.  – Государ-
ственного комитета РСФСР по экологии и природопользованию, 
с июля 1991 г.  – Министерства экологии и природопользования 
РСФСР, с ноября 1991 г. – Министерства экологии и природных 
ресурсов РСФСР, с 1992 г. – Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации, с 1996 г.– 
Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды, с 2000 г. – Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации, с марта 2004 г. – Федеральной службы по 
надзору в сфере экологии и природопользования, с мая 2004 г. – 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, с 
2008 г.  – Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

Основными функциями являлись: проведение научно-иссле-
довательских работ с целью сохранения и увеличения численно-
сти ценных видов водоплавающих птиц и промыслового морского 
зверя; разработка положений по ведению рационального гагачьего 
хозяйства; обеспечение охраны территории и акватории заповед-
ника; проведение необходимых лесохозяйственных, биотехниче-
ских, противопожарных мероприятий; популяризация идей охра-
ны природы и содействие развитию краеведческой работы.

Положения о заповеднике. Документы об организации Кан-
далакшского государственного заповедника (1967 г.), заказника 
«Мурманский тундровый» (1986–1988 гг.), о расширении границ 
заповедника. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
ученого, научного советов. 

Планы, программы, анализы, отчеты о научно-исследователь-
ской, эколого-просветительской, производственной, хозяйствен-
но-административной работе. Документы по разработке проекта 
«Красная книга Мурманской области» (1997–1999 гг.).

Ф.Р-955, 290 ед. хр., 1934–1991  гг.; оп.1,3УД, оп.2НТД, 
оп.4ДЛС; УД – 89 ед. хр., 1946–1991 гг., ДЛС – 33 ед. хр., 1944–
1970 гг., НТД – 168 ед. хр., 1934–1991 гг. 

Образована как ветеринарно-зоотехническая оленеводческая 
станция на основании указания НК земледелия РСФСР от 29 ян-
варя 1926 г. В 1927 г. преобразована в Мурманское оленеводческое 
опытное хозяйство (МООХ), в 1934 г. – в Мурманскую зональную 
оленеводческую станцию (МЗОС), в 1959 г. – в Мурманскую оле-
неводческую опытную станцию (МООС), в 1986 г.  – в Мурман-
скую государственную областную сельскохозяйственную опытную 
станцию (МГОСХОС). Находилась в подчинении Мурманско-
го губернского (с 1927 г.  – окружного) земельного управления, с 
1931 г.  – Ленинградского научно-исследовательского института 
оленеводства, с 1934 г.  – Всесоюзного арктического института 
ГУСМП, с 1938 г. – НИИ Полярного земледелия, животноводства 
и промыслового хозяйства, с 1957 г.  – НИИ сельского хозяйства 
Крайнего Севера, с 1966 г.  – Главного управления сельскохозяй-
ственной науки и пропаганды Министерства сельского хозяйства 
РСФСР, с 1979 г.  – Отделения Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук по Нечерноземной зоне РСФСР.

Основными функциями являлись: проведение исследований 
по селекционно-племенной работе в области животноводства и 
птицеводства в целях повышения продуктивности крупного рога-
того скота и птицы в условиях Крайнего Севера.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы заседаний ученого и экономического советов.

Тематические планы, отчеты по научно-исследовательской ра-
боте.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты, 
отчеты по кадрам. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома.
Личные дела уволенных, книги прописки граждан п. Каневка 

(1958–1978 гг.) и п. Лопарская (1969–1980 гг.).

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО «ВОСХОД» 
МУРМАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ, ст. Лопар-
ская (1971–2010)

Ф.Р-1396, 316 ед. хр., 1971–2002  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
190 ед. хр., 1972–2001 гг., ДЛС – 126 ед. хр., 1971–2002 гг.

Образовано приказом Мурманской оленеводческой опытной 
станции от 27 января 1971 г. Находилось в подчинении Мурман-
ской оленеводческой опытной станции, с 1986 г.  – Мурманской 
государственной областной сельскохозяйственной опытной стан-
ции. В связи с объявлением банкротства в 2002 г. была прекращена 
хозяйственная деятельность и введено конкурсное производство. 
По итогам завершения деятельности конкурсного производства в 
2010 г. ликвидировано. 

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы производственных совещаний.

Планы, отчеты, экономические анализы производственно-хо-
зяйственной деятельности. Отчеты, информации по растениевод-
ству и животноводству. 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты
Лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела 

уволенных работников. 

25.5. ЗАПОВЕДНИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «СЕМЬ ОСТРОВОВ» 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАПОВЕДНИКАМ, ЗООПАР-
КАМ И ЗООСАДАМ ПРИ СМ  РСФСР,  г. Кандалакша (1938–
1951)

Ф.Р-517, 87 ед. хр., 1933, 1935, 1938–1951 гг.; оп.1УД, оп.2НТД; 
УД – 25 ед. хр., 1938–1951 гг., НТД – 62 ед. хр., 1933, 1935, 1938–
1951 гг.

Образован постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 мая 
1938 г. Находился в ведении Комитета по заповедникам при Пре-
зидиуме ВЦИК, с мая 1939 г. – Главного управления по заповедни-
кам при СНК РСФСР, с октября 1939 г. – Главного управления по 
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администрации Мурманской области, в 2002 г. – в архивное управ-
ление Мурманской области с подчинением Правительству Мур-
манской области, в 2009 г. – в отдел архивов Аппарата Правитель-
ства Мурманской области, в 2011 г. – в отдел архивов Комитета по 
развитию информационных технологий Мурманской области. 

Основными функциями являлись: организация, регулирова-
ние и обеспечение формирования, сохранности, учета и использо-
вания Архивного фонда Мурманской области; ведение централи-
зованного государственного учета документов Архивного фонда 
области; контроль и координация деятельности подчиненных го-
сударственных областных архивных учреждений и архивных уч-
реждений муниципальных образований Мурманской области.

Проекты Закона «Об Архивном фонде Мурманской области и 
архивах», переписка по его согласованию и сообщения по защите 
законопроекта (1994–1997 гг.). Положения об архивных органах 
и архивных учреждениях Мурманской области. Постановления, 
акты и другие документы по приему Государственным архивом 
Мурманской области партийного архива Мурманского обкома КП 
РСФСР (1991–1992 гг.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегий, областных совещаний-семинаров, экспертно-провероч-
ной, методической комиссий, научного совета.

Программы, планы, отчеты, акты проверок, справки и перепи-
ска с центральными органами отраслевого управления и местными 
органами власти о развитии архивного дела, деятельности архив-
ных органов и архивных учреждений.

Списки фондов Государственного архива Мурманской об-
ласти. Паспорта областного архива и его филиала в г. Кировске, 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Сведения об изменениях в составе 
и объеме фондов государственных и муниципальных архивов 
Мурманской области. Списки № 1 и № 2 учреждений, организа-
ций и предприятий  – источников комплектования архивных уч-
реждений (1972–1996 гг.). Условия, отчеты, справки и переписка с 
предприятиями и учреждениями о проведении смотров состояния 
делопроизводства, работы ведомственных архивов, обеспечения 
сохранности документальных материалов.

Обзоры архивных фондов, исторические справки, перечни 
документов, тексты лекций, публикаций, радио- и телепередач по 
истории Кольского полуострова, подготовленных по материалам 
архивов. Дипломная работа М.Д. Петровой «История образования 
и деятельности филиала Государственного архива Мурманской об-
ласти в г. Кировске» (1972 г.).

Документы об организации и проведении в г. Мурманске на-
учно-методических советов архивных учреждений Северо-Запад-
ного федерального округа (приказы о НМС, порядок проведения, 
регламенты, сметы, списки участников, тексты выступлений). До-
кументы о работе Представительства российского общества исто-
риков и архивистов (планы, отчеты, информации, переписка).

Документы об эвакуации архивных материалов из г. Мурман-
ска в г. Кировск, Кострому, Казань, Чкалов в годы Великой Отече-
ственной войны и возвращении их обратно; об ущербе, причинен-
ном немецко-фашистскими захватчиками при воздушных налетах.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Отчеты и справки о работе с кадрами. Документы о награждении 
работников архивных учреждений государственными и ведом-
ственными наградами.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников архивного управления, Государственного архива Мурман-
ской области и его филиала в г. Кировске (1940–2002 гг.). Лицевые 
счета, ведомости на выдачу заработной платы.

Приказы, инструкции, циркуляры, методические указания 
центральных органов отраслевого управления и решения местных 
органов власти (копии).

Имеются приказы по личному составу архивного бюро Мур-
манского окрисполкома (1934 г.). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ» (ГОКУ ГАМО) КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1922–)

Ф.Р-100, 5267 ед.  хр., 1922–2012  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛП, оп.3-
4ФТД, оп.5-6ДЛС; УД – 552 ед. хр., 1922–2012 гг., ДЛС – 172 ед. 
хр., 2003–2012 гг., ДЛП – 8 ед. хр., 1945–1999 гг., ФТД – 4535 ед. 
хр., 1949–2005 гг.

Описание границ Кандалакшского заповедника с картосхе-
мами (1992 г.), акты на право пользования землей, документы об 
установлении границ. Кадастровые сведения (1995 г.).

Летопись природы Кандалакшского заповедника. Акты, 
справки, исковые заявления по фактам загрязнения территории 
заповедника в результате аварий нефтеналивных судов (1983–
1986 гг.). Списки птиц, обитающих в Мурманской области (1978–
1979 гг.).

Планы, отчеты по капитальному строительству.
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Планы и отчеты по труду. Документы о награждении работ-

ников (постановления, протоколы, списки, ходатайства). Списки 
сотрудников и участников Великой Отечественной войны.

Имеются документы Кандалакшского гагачьего заповедника, 
Карельского научно-исследовательского института (1932, 1935, 
1936 гг.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ПАС-
ВИК» МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, п. Раякоски, Печенгский район 
(1992–)

Ф.Р-1478, 145 ед. хр., 1990–2001 гг.; оп.1УД, оп.2НТД; УД  – 
48 ед. хр., 1990–2001 гг., НТД – 97 ед. хр., 1990–2000 гг.

Образован приказом Министерства экологии и природных 
ресурсов Российской Федерации от 8 сентября 1992 г. Находился 
в подчинении Министерства экологии и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации, с 30 сентября 1992 г. – Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федера-
ции, с 1996 г. – Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды, с 2000 г. – Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации. 

Основными функциями являлись: проведение научных иссле-
дований и мероприятий по сохранению северных сосновых лесов 
и ведению комплексного мониторинга северных экосистем; пропа-
ганда экологических знаний.

Положение о заповеднике, учредительные документы. Доку-
менты об организации заповедника (1992 г.), об открытии экологи-
ческой школы заповедника (2000 г.).

Протоколы заседаний научно-технического совета (2000–
2001 гг.). Планы, отчеты о финансово-хозяйственной и научно-ис-
следовательской деятельности.

Кадастровая информация о заповеднике (1998 г.). Летопись 
природы.

Документы о работе с природоохранными органами Финлян-
дии (протоколы, соглашения, информации). 

Штатные расписания, сметы расходов.
Имеются отчеты, информации мурманских и норвежских ис-

следователей о результатах обследования территории будущего 
заповедника на советско-норвежской границе, об учете водоплава-
ющих птиц (1990–1992 гг.). 

Имеются документы на норвежском языке.

25.6. АРХИВЫ

ОТДЕЛ АРХИВОВ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
г. Мурманск (1938–)

Ф.Р-118, 1827 ед. хр., 1934, 1938–2012  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; 
УД  – 1436 ед. хр., 1938–2012  гг.; ДЛС  – 391 ед. хр., 1934, 1940–
2009 гг.

Образован как Мурманское областное архивное управление 
постановлением Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 10 
октября 1938 г. на базе Мурманского окружного архива. Управле-
ние находилось в подчинении Оргкомитета ВЦИК по Мурманской 
области, с декабря 1938 г. – Оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Мурманской области. В 1939 г. управление пре-
образовано в архивный отдел Управления НКВД СССР по Мур-
манской области, в 1941 г.  – в отдел государственных архивов, в 
1944 г. – в архивный отдел Управления НКВД СССР (с 1946 г. – 
МВД СССР) по Мурманской области, в 1957 г. – в архивный от-
дел УВД Мурманского облисполкома, в 1961 г. – в архивный отдел 
Мурманского облисполкома, в 1992 г. – в архивный отдел админи-
страции Мурманской области, в 1998 г. – в архивное управление 
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Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников, лицевые счета по начислению заработной платы.

Фотодокументы, созданные архивом в результате инициатив-
ного документирования.

Приказы, инструкции, методические указания центральных 
органов отраслевого управления и решения местных органов вла-
сти (копии).

ПОЛЯРНЫЙ РАЙОННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
АРХИВНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1938–1941, 1948–1958)

Ф.Р-386, 3 ед. хр., 1939–1940 гг.; оп.1УД

Образован в 1938 г. Прекратил деятельность в 1941 г. в связи 
с началом Великой Отечественной войны. Восстановлена деятель-
ность архива решением облисполкома от 30 декабря 1948 г. Ликви-
дирован решением облисполкома от 5 июня 1958 г. 

Акты обследования архивов сельских советов, совхозов и кол-
хозов.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мур-
манск (1975–2008)

Ф.Р-1449, 121 ед. хр., 1975–2009  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
89 ед. хр., 1975–2009 гг., ДЛС – 32 ед. хр., 1989–2008 гг. 

Образовано решением облисполкома от 11  июня 1975  г. как 
объединенный междуведомственный архив при Производствен-
ном управлении сельского хозяйства Мурманского облисполкома 
(с 1982 г. – при Управлении сельского хозяйства облисполкома, с 
1985 г. – при Мурманском областном агропромышленном комите-
те, с 1987 г. – при Агропромышленном комитете Мурманской об-
ласти, с 1989 г. – при Агропромышленном союзе области). В 1992 г. 
преобразовано в объединенный архив, в 1994 г. – в Государствен-
ное предприятие «Объединенный архив предприятий агропро-
мышленного комплекса Мурманской области», в 2003 г. – в Госу-
дарственное областное унитарное предприятие «Объединенный 
архив предприятий агропромышленного комплекса Мурманской 
области». Находилось в подчинении Управления сельского хозяй-
ства администрации Мурманской области, с 1993 г.  – Комитета 
сельского хозяйства и продовольствия администрации области, с 
1997 г. – Управления агропромышленного комплекса Комитета по 
управлению агропромышленным комплексом, торговлей, связям 
на межрегиональном уровне и со странами СНГ, с 1998 г. – Коми-
тета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации 
Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию Мурманской области, с апреля 2006 г. – Депар-
тамента продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурман-
ской области, с июня 2006 г. – Комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Мурманской области. Ликвидировано постанов-
лением Правительства Мурманской области от 4 июня 2008 г.

Основными функциями являлись: проведение мероприятий 
по комплектованию, обеспечению сохранности, учету, использова-
нию архивных документов учреждений, организаций и предпри-
ятий сельского хозяйства.

Книги учета поступления и выбытия документов. Паспорта 
архива, листы фондов. Карточки учета архивов учреждений – ис-
точников комплектования. Документы проверок архива архивным 
отделом облисполкома и Государственным архивом Мурманской 
области (1983-1988 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты. 

Приказы по личному составу и основной деятельности. Ли-
цевые счета по начислению заработной платы, личные карточки и 
личные дела уволенных работников. 

Имеются: договоры подряда на проведение научно-техни-
ческой обработки документов, акты выполненных работ (2008–
2009 гг.); ликвидационный баланс (2009 г.).

Образовано в апреле 1922 г. как Мурманский губернский от-
дел Центрархива. Находился в подчинении Центрального архива 
РСФСР. В соответствии с постановлением ВЦИК от 20 ноября 
1922 г. «Об утверждении «Положения о местных архивных орга-
нах» постановлением президиума Мургубисполкома от 11 декабря 
1922 г. Мурманский губернский архив реорганизован в архивное 
бюро при президиуме Мурманского губисполкома. С преобразова-
нием Мурманской губернии в Мурманский округ Ленинградской 
области преобразовано в архивное бюро при президиуме Мурман-
ского окрисполкома (Мурманский окружной архив). С 1939 г.  – 
Мурманский областной архив, с 1941 г. – Государственный архив 
Мурманской области, с 2000 г.  – Государственное учреждение 
«Государственный архив Мурманской области», с 2004 г.  – Госу-
дарственное областное учреждение «Государственный архив Мур-
манской области», с 2011 г. – Государственное областное казенное 
учреждение «Государственный архив Мурманской области». С 
1939 г. находилось в подчинении архивного отдела Управления 
НКВД СССР по Мурманской области, с 1941 г. – отдела государ-
ственных архивов, с 1944 г. – архивного отдела Управления НКВД 
СССР (с 1946 г. – МВД СССР) по Мурманской области, с 1957 г. – 
архивного отдела УВД Мурманского облисполкома, с 1961 г. – ар-
хивного отдела Мурманского облисполкома, с 1992 г. – архивного 
отдела администрации Мурманской области, с 1998 г. – архивного 
управления администрации Мурманской области, с 2002  г.  – ар-
хивного управления Мурманской области, с 2009 г.  – Аппарата 
Правительства Мурманской области, с 2011 г. – Комитета по раз-
витию информационных технологий Мурманской области.

Основными функциями являлись: обеспечение сохранности и 
государственный учет архивных документов; комплектование ар-
хива документами Архивного фонда области; ведение научно-ис-
следовательской и методической работы в области архивоведения 
и археографии; информационное обеспечение органов государ-
ственной власти; использование и публикация документов; созда-
ние информационно-поисковых систем, баз данных о документах 
архива; проведение работы по рассекречиванию документов и экс-
пертизе ценности архивных документов.

Уставы, положения об архиве и его структурных подразделе-
ниях. 

Протоколы заседаний дирекции и других коллегиальных и 
научно-совещательных органов архива.

Программы, планы, отчеты, акты проверок, справки и перепи-
ска с центральными органами отраслевого управления и местными 
органами власти о деятельности архива.

Списки фондов госархива Мурманской области. Паспорта 
областного архива и его филиала в г. Кировске. Условия, отчеты, 
справки и переписка с предприятиями и учреждениями о проведе-
нии смотров состояния делопроизводства, работы ведомственных 
архивов, обеспечения сохранности документальных материалов. 
Документы о проведении семинаров по повышению квалифика-
ции работников архивных и делопроизводственных служб учреж-
дений и организаций. Списки организаций – источников комплек-
тования архива.

Тематико-экспозиционные планы выставок, подготовленных 
архивом. Обзоры архивных фондов, исторические справки, переч-
ни документов, тексты лекций, публикаций, радио- и телепередач 
по истории Кольского полуострова, подготовленных по материа-
лам архивов. Документы о проведении научно-практических кон-
ференций. Методические рекомендации по исполнению запросов 
социально-правового характера, разработанные архивом (2008 г.). 

Технические задания на разработку АИПС, руководства поль-
зователю по ведению АИПС. Документы по вопросам разработки, 
внедрения автоматизированных архивных технологий, контроля 
за ведением и формированием информационных ресурсов архива 
(положение, порядок, памятка, справки проверок, информации, 
предложения, 2003–2009 гг.). Документы по регистрации и лицен-
зированию программных продуктов и баз данных, разработанных 
ГОУ ГАМО (2003–2006 гг.).

Документы об ущербе, нанесенном архивным документам в 
результате налетов гитлеровской авиации во время Великой Оте-
чественной войны.

Биографические документы бывшего директора архива 
Е.П. Сергеевой.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Документы о представлении работников архива к награждению 
государственными и ведомственными наградами. 
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Протоколы заседаний художественных советов, совещаний 
работников искусства, Мурманского оргбюро Союза советских ху-
дожников (1951 г.). 

Планы, отчеты, докладные записки о работе театров, концер-
тно-эстрадного бюро, Дома народного творчества, детских музы-
кальных школ. Документы о проведении смотров художественной 
самодеятельности.

Планы, отчеты, титульные списки по строительству объектов 
культуры.

Финансовые планы, штатные расписания, сметы расходов. 
Отчеты о численности рабочих и служащих, расходовании зара-
ботной платы.

Протоколы заседаний Мурманского облисполкома, правле-
ния Союза советских художников (копии).

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1945–1953)

Ф.Р-719, 211 ед. хр., 1945–1953 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС, оп.3УД; 
УД – 208 ед. хр., 1945–1953 гг., ДЛС – 3 ед. хр., 1945–1953 гг.

Образован решением Мурманского облисполкома от 9 апреля 
1945 г. Ликвидирован решением облисполкома от 27 июня 1953 г. 
Функции переданы Управлению культуры Мурманского облис-
полкома. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий; создание и развитие коллек-
тивов народного творчества и художественной самодеятельности; 
проведение учебно-воспитательной работы среди населения; ру-
ководство и контроль деятельности культурно-просветительных 
учреждений.

Документы о регистрации библиотек (1945–1950 гг.), 
Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний 

работников отдела. Стенограмма I съезда культпросветработников 
Мурманской области (1949 г.).

Планы, отчеты, докладные записки о работе учреждений 
культуры, состоянии культурно-просветительной, культмассовой 
и клубной работы, развитии библиотечного дела, кинообслужи-
вания населения. Документы о проведении смотров учреждений 
культуры, конкурсов и фестивалей художественной самодеятель-
ности. Сведения о подведомственной сети культпросветучрежде-
ний (1951  г.), археологических и исторических памятниках Мур-
манской области. Личные дела учащихся курсов библиотечных 
работников. 

Планы, сметы, титульные списки, отчеты по строительству 
объектов культуры. 

Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты о численности рабочих и служащих, расходовании 

фонда заработной платы. Списки сотрудников культпросветуч-
реждений.

Личные листки по учету кадров, лицевые счета по начислению 
заработной платы. 

Инструкции, приказы, директивные указания Комитета по 
делам культурно-просветительных учреждений при СМ РСФСР 
(копии). 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1953–)

Ф.Р-935, 1848 ед. хр., 1953–2005 гг.; оп.1-2УД

Образован как Управление культуры Мурманского облис-
полкома решением облисполкома от 29 июня 1953 г. В 1993 г. пре-
образовано в Комитет по культуре администрации Мурманской 
области, в декабре 1993 г. – в Комитет по культуре и искусству ад-
министрации Мурманской области, в 2002 г. – в Комитет по куль-
туре и искусству Мурманской области. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие профессионального ис-
кусства, народного творчества, народных художественных про-
мыслов, библиотечного дела; осуществление деятельности по уче-
ту и сохранению памятников истории и культуры; руководство и 
координация деятельности учреждений культуры и искусства.

Документы об организации Мурманского музыкального учи-
лища (1955-1960 гг.).

25.7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
НОРМАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

СТАНЦИИ

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1992–1995)

Ф.Р-1111, 110 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп.1УД

Образован как научно-методический центр при Управле-
нии образования администрации Мурманской области приказом 
управления образования от 14 мая 1992 г. В 1993 г. переименован в 
Мурманский областной научно-методический центр системы обра-
зования. Находился в подчинении Управления образования адми-
нистрации Мурманской области. Ликвидирован постановлением 
администрации Мурманской области от 1 июня 1995 г. Основными 
функциями являлись: научно-методическое обеспечение развития 
системы образования с учетом социологических прогнозов тенден-
ции изменения образования; информационное обеспечение педа-
гогической практики, направленное на модернизацию педагогиче-
ских знаний и развитие педагогического мастерства.

Устав центра, положения о структурных подразделениях 
(1993 г.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета центра.

Годовые отчеты о научно-исследовательской работе. Доку-
менты по организации и проведению опытно-экспериментальной 
работы, экспертизе научно-исследовательской и научно-методиче-
ской работы (планы, протоколы, информации, рецензии, отзывы, 
предложения). Методические рекомендации и разработки, подго-
товленные центром.

Сигнальные экземпляры издаваемых книг. 
Бухгалтерские отчеты. Ликвидационный баланс.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
СТАНЦИЯ (ЦНИС) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   СТРОИТЕЛЬ-
НОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (ТСО «МУРМАНСКСТРОЙ»), г.  Мурманск 
(1978–1993)

Ф.Р-1098, 13 ед. хр., 1978–1992 гг.; оп.1ДЛС

Образована как Мурманский филиал Центра по научной 
организации труда и управления производством Министерства 
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР приказом 
Минтяжстроя СССР от 7 декабря 1978 г. В 1986 г. филиал преоб-
разован в Центральную нормативно-исследовательскую станцию 
(ЦНИС). Находилась в подчинении управления «Главмурманск-
строй», с 1988 г. – ТСО «Мурманскстрой». Ликвидирована поста-
новлением администрации г. Мурманска от 11 мая 1993 г. 

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

26. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
 КОМИТЕТА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1938–1953)

Ф.Р-934, 74 ед. хр., 1941, 1943–1953 гг.; оп.1УД

Образован как отдел по делам искусств при Оргкомитете 
ВЦИК по Мурманской области постановлением оргкомитета от 13 
августа 1938 г. (с декабря 1938 г. – при Оргкомитете Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Мурманской области). Решением 
1-й сессии 1-го созыва Мурманского областного Совета депута-
тов трудящихся от 6 января 1940 г. организован отдел по делам 
искусств Мурманского облисполкома. Ликвидирован решением 
облисполкома от 27 июня 1953 г. Функции переданы Управлению 
культуры Мурманского облисполкома. Осуществлял руководство 
деятельностью учреждений театрального, музыкального и изобра-
зительного видов искусств.
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Штатные расписания, сметы расходов и отчеты по труду. Спи-
ски рабочих и служащих.

Отчеты, справки о численности и составе рабочих и служа-
щих, улучшению охраны труда и техники безопасности. Докумен-
ты о присвоении работникам почетных званий, награждении пра-
вительственными и ведомственными наградами.

Протоколы заседаний профсоюзного комитета. Сметы и отче-
ты профкома.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников, лицевые счета по начислению заработной платы, трудовые 
договоры. 

Приказы Государственного комитета РСФСР по кинемато-
графии, Главного управления кинофикации и кинопроката Мини-
стерства культуры РСФСР, решения и распоряжения Мурманско-
го облисполкома (копии).

Имеются приказы заведующего Мончегорским отделени-
ем кинофикации по личному составу и основной деятельности 
(1938  г.), документы ликвидационной комиссии и конкурсного 
управления (2000–2002 гг.).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1992–)

Ф.Р-1303, 91 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп.1УД

Образовано как Управление по делам молодежи администра-
ции Мурманской области постановлением администрации Мур-
манской области от 21 января 1992  г. В 1993  г. преобразовано в 
Комитет по делам молодежи администрации Мурманской области, 
в 2002 г. – в Комитет по делам молодежи Мурманской области, в 
2004 г. – в Управление по делам молодежи Мурманской области.

Основными функциями являлись: разработка и реализация 
программ по патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию, интеллектуальному, творческому, физическому развитию, ре-
ализации научно-технического и творческого потенциала молоде-
жи; организация досуга и летнего отдыха молодежи; координация 
и контроль деятельности подведомственных организаций.

Положения об Управлении (комитете) по делам молодежи.
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Протоко-

лы заседаний областной межведомственной комиссии по отбору и 
направлению детей и подростков во Всероссийский детский центр 
«Орленок». 

Информации о деятельности комитета. Документы о реали-
зации программ государственной поддержки молодежи, патрио-
тическом воспитании, проблемах занятости, организации досуга, 
взаимодействии с детскими и молодежными общественными ор-
ганизациями. Переписка с органами законодательной и исполни-
тельной власти по вопросам реализации молодежной политики.

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ-
ТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАР-
МЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1927–1931)

Ф.Р-514, 10 ед. хр., 1927–1930, 1936 гг.; оп.1УД

Образована как политико-просветительный комитет Алек-
сандровского райисполкома постановлением общего собрания 
политпросветработников Александровского района от 17 октября 
1927 г. В 1928 г. переименована в культурно-просветительную сек-
цию Александровского райисполкома. В связи с преобразованием 
Александровского райисполкома в Полярный райисполком поста-
новлением президиума Ленинградского облисполкома от 11 марта 
1931 г. функции переданы культурно-просветительной секции По-
лярного райисполкома. 

Основными функциями являлись: осуществление политико-
просветительной и агитационно-пропагандистской деятельности 
на территории района, организация и проведение мероприятий по 
ликвидации неграмотности; осуществление руководства и контро-
ля деятельности культурно-просветительных учреждений Алек-
сандровского района.

Протоколы заседаний бюро райполитпросветкома, культпрос-
ветсекции, президиума культштаба, совета районной избы-читаль-
ни, красных уголков и общих собраний культпросветработников. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии, художественных советов, совещаний работников управ-
ления и учреждений культуры.

Планы, отчеты, докладные записки, информации о развитии 
библиотечного и музейного дела, кинообслуживания населения, 
художественной самодеятельности и народного творчества. Планы 
и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности управления и 
учреждений культуры. 

Протоколы комиссий по проведению смотров творческой мо-
лодежи и работ самодеятельных художников. Отчеты и справки о 
подготовке и проведении смотров учреждений культуры, конкур-
сов и фестивалей художественной самодеятельности, выставок, 
Декад литературы и искусства, праздников, Дней культуры горо-
дов и районов Мурманской области.

Документы о развитии культурных связей с Норвегией и 
Финляндией, международном сотрудничестве и работе с иностран-
ными делегациями.

Планы, отчеты, справки о сооружении и охране памятников 
истории и культуры. Чертежи, акты, переписка о реставрации 
Успенской  церкви в с. Варзуга Терского района (1978–1982 гг.).

Перспективные планы, сметы, титульные списки и отчеты по 
капитальным вложениям и строительству объектов культуры.

Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты по труду и 
заработной плате. Протоколы тарификационной комиссии и тари-
фикационные списки преподавателей и библиотечных работников. 

Отчеты и справки о численности, составе и движении рабочих 
и служащих, подготовке и повышении квалификации кадров. До-
кументы о присвоении работникам культуры и искусства почет-
ных званий, награждении правительственными и ведомственными 
наградами.

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкомов.
Приказы и распоряжения Министерства культуры РСФСР, 

решения Мурманского облисполкома, постановления администра-
ции и правительства Мурманской области (копии).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОСРЕДНИ-
ЧЕСКАЯ ФИРМА «КИНО-СЕРВИС» МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1938–1999)

Ф.Р-1114, 1459 ед. хр., 1938–2002 гг.; оп.1,3УД, оп.2ДЛС; УД – 
316 ед. хр., 1940–2000 гг., ДЛС – 1143 ед. хр., 1938–2002 гг.

Образована как Управление кинофикации постановлением 
Оргкомитета Президиума  Верховного Совета РСФСР по Мур-
манской области от 28 декабря 1938  г. В 1953 г. управление пре-
образовано в отдел кинофикации. Решением облисполкома от 
22 августа 1963 г. на базе отдела вновь образовано Управление ки-
нофикации. Находилось в подчинении Оргкомитета Президиума  
Верховного Совета РСФСР по Мурманской области, с 1940 г.  – 
Мурманского  облисполкома, с  1953  г.  – Управления культуры 
Мурманского облисполкома, с 1963 г. – Мурманского облисполко-
ма. Ликвидировано решением 6-й сессии Мурманского областного 
Совета народных депутатов от 23 сентября 1988 г. Функции пере-
даны Управлению культуры Мурманского облисполкома. Вновь 
образовано решением Мурманского облисполкома от 14 ноября 
1988 г. как Мурманское областное производственное объединение 
по кино- и видеообслуживанию населения. В 1992 г. преобразовано 
в Государственную производственно-посредническую фирму «Ки-
но-сервис» Мурманской области. Ликвидировано постановлением 
Правительства Мурманской области от 14 июля 1999 г. 

Основными функциями являлись: организация кинообслу-
живания городского и сельского населения области, расширение 
сети кинотеатров, организация работы по содержанию и обслужи-
ванию фильмофонда Мурманской области.

Положения об Управлении кинофикации (1983 г.), о Мурман-
ском областном производственном объединении по кино- и видео-
обслуживанию населения (1989  г.). Устав Государственной про-
изводственно-посреднической фирмы «Кино-сервис» (1992  г.). 
Положения о структурных подразделениях, регламенты работы. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
технических советов, советов трудового коллектива.

Планы, справки, информации о развития киносети Мурман-
ской области, техническом переоснащении кинотеатров, кинооб-
служивании населения, мероприятиях по улучшению работы сель-
ских киноустановок.
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ТЕРИБЕРСКИЙ (1953–1960)
Ф.Р-839, 55 ед. хр., 1953–1960 гг.; оп.1УД

Образованы решением Мурманского облисполкома от 25 ию-
ня 1953  г. Являясь структурными подразделениями райисполко-
мов, одновременно находились в подчинении Управления культу-
ры Мурманского облисполкома.

Отделы культуры Полярного и Териберского райисполкомов 
ликвидированы в 1960 г., Саамского – в 1962 г. в связи с упраздне-
нием районов.

Отделы культуры Кольского и Печенгского райисполкомов 
ликвидированы в 1991 г. в связи с реорганизацией органов госу-
дарственной власти. Кольский и Печенгский отделы культуры 
вошли в структуру администраций районов.

Основными функциями  являлись: организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий; осуществление деятельности 
по развитию народного творчества, народных художественных 
промыслов, сохранению памятников истории и культуры, руковод-
ство и координация деятельности подведомственных учреждений 
культуры и искусства.

Приказы по основной деятельности и личному составу (ФФ. 
Р-852, Р-862, Р-950). Протоколы заседаний советов, совещаний и 
семинаров районных  учреждений культуры (ФФ. Р-845, Р-862, 
Р-950).

Планы, отчеты, докладные записки об организации и проведе-
нии культурно-массовых и культурно-просветительных мероприя-
тий, смотров художественной самодеятельности. Списки учрежде-
ний культуры Кольского района (Ф. Р-862).

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты о численности 
и составе работников.

Личные дела уволенных работников, лицевые счета по начис-
лению заработной платы (ФФ. Р-839, Р-852, Р-862).

Фотодокументы (1990–1993 гг., Ф. Р-950).
Приказы Министерства культуры СССР и областного управ-

ления культуры, решения Мурманского облисполкома и райиспол-
комов (копии).

Имеются документы отдела культурно-просветительной ра-
боты Полярного райисполкома (1947–1953 гг., Ф. Р-845), отчет о 
работе отдела культурно-просветительной работы Печенгского 
райисполкома (1952 г., Ф. Р-950).

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МУР-
МАНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1945–1953)

Ф.Р-981, 15 ед. хр., 1945–1954, 1956 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 9 апреля 
1945  г. Являясь структурным подразделением Мурманского го-
рисполкома, одновременно находился в подчинении отдела куль-
турно-просветительной работы Мурманского облисполкома. Лик-
видирован решением облисполкома от 25 июня 1953  г. Функции 
переданы отделу культуры Мурманского горисполкома. Основны-
ми функциями являлись: организация и проведение культурно-
массовых мероприятий; создание и развитие коллективов художе-
ственной самодеятельности; проведение учебно-воспитательной 
работы; руководство и контроль деятельности культурно-просве-
тительных учреждений.

Протоколы совещаний работников отдела. 
Планы, отчеты, докладные записки о состоянии культурно-

просветительной и культмассовой работы в г. Мурманске, работе 
библиотек, красных уголков, проведении народных праздников. 
Документы о подготовке и проведении выставки-смотра работ  са-
модеятельных  художников и декоративно-прикладного искусства 
(1952 г.). Списки культурно-просветительных учреждений г. Мур-
манска. (1945 г.)

Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты о расходова-
нии фондов заработной платы. 

Отчеты и справки о численности и составе рабочих и служа-
щих учреждений культуры. Переписка с областным отделом куль-
турно-просветительной работы о награждении работников отдела 
правительственными и ведомственными наградами.

Имеются документы отдела культуры Мурманского гориспол-
кома (1954, 1956 гг.).

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАН-
СКА (1953–)

Производственные планы и отчеты о деятельности полити-
ко-просветительных учреждений. Информации о проведении 
праздничных мероприятий, организации киносети, ликвидации 
неграмотности. Переписка с отделом народного образования Мур-
манского окрисполкома, окрполитпросветом по административно-
хозяйственным вопросам.

Списки работников политпросветучреждений.
Имеются протоколы заседаний президиума Мурманского 

окрисполкома (1936 г.) (копии).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1945–1953)

3 фф., 97 ед. хр., 1931–1954 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1945–1953)
Ф.Р-946, 74 ед. хр., 1931–1932, 1944, 1946–1954 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКИЙ (1945–1953)
Ф.Р-550, 5 ед. хр., 1946–1949 гг.; оп.1УД

ТЕРИБЕРСКИЙ (1945–1953)
Ф.Р-945, 18 ед. хр., 1944–1945, 1947–1954 гг.; оп.1УД

Образованы решением Мурманского облисполкома от 
9  апреля 1945  г. Являясь структурными подразделениями райи-
сполкомов, одновременно находились в подчинении отдела куль-
турно-просветительной работы Мурманского облисполкома. Лик-
видированы решением Мурманского облисполкома от 25 июня 
1953 г. Функции переданы отделам культуры Кольского, Печенг-
ского и Териберского райисполкомов. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий; создание коллективов художе-
ственной самодеятельности; проведение учебно-воспитательной 
работы среди населения; руководство и контроль деятельности 
культурно-просветительных учреждений.

Документы об организации краеведческого музея в Печенг-
ском районе (1947 г., Ф. Р-550). 

Планы, отчеты, докладные записки о деятельности отделов 
культурно-просветительной работы и кинофикации, эксплуата-
ции киносети (ФФ. Р-945, Р-946). Переписка с областным отделом 
культурно-просветительной работы по вопросам организации и 
проведения читательских конференций (1948–1949 гг., Ф. Р-550). 

Штатные расписания, сметы расходов, списки работников от-
делов культурно-просветительной работы, районных библиотек 
(ФФ. Р-945, Р-946).

Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы (ФФ. 
Р-945, Р-946).

Приказы, инструктивные указания Комитета по делам куль-
турно-просветительных учреждений при СМ РСФСР, областного 
отдела культурно-просветительной работы, Мурманского област-
ного лекционного бюро и Дома народного творчества (копии).

Имеются приказы заведующего Кольским районным отделом 
кинофикации по основной деятельности (1949, 1951 гг., Ф. Р-946), 
планы, отчеты о работе отдела (1949–1952 гг., Ф. Р-946), протоко-
лы заседаний Кольско-Лопарского районного культштаба (1931–
1932 гг., Ф. Р-946), документы политпросветучреждений Кольско-
го и Териберского районов (1944  г.,  ФФ. Р-945, Р-946), штатные 
расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, 
ведомости на выдачу заработной платы работникам отделов куль-
туры Кольского и Териберского райисполкомов (1953–1954 гг., 
ФФ. Р-945, Р-946).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1953–1991)

5 фф., 720 ед. хр., 1947–1993 гг.:

КОЛЬСКИЙ (1953–1991)
Ф.Р-862, 308 ед. хр., 1953–1975 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 180 

ед. хр., 1953–1974 гг., ДЛС – 128 ед. хр., 1953–1975 гг.
ПЕЧЕНГСКИЙ (1953–1991)

Ф.Р-950, 220 ед. хр., 1953–1993  гг.; оп.1УД, оп.2ФТД; УД  – 
204 ед. хр., 1953–1956, 1959–1962, 1966–1991 гг., ФТД – 16 ед. хр., 
1990–1993 гг.
ПОЛЯРНЫЙ (1953–1960)

Ф.Р-845, 75 ед. хр., 1947–1959 гг.; оп.1УД
СААМСКИЙ (1953–1962)

Ф.Р-852, 62 ед. хр., 1956–1962 гг.; оп.1УД
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ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ПОЛЯРНОГО ГОРИСПОЛКОМА (1983-)
Ф.Р-502, 33 ед.  хр., 1984–1989 гг.; оп.1УД, оп.2ФТД; УД   – 

20 ед. хр., 1984–1989 гг., ФТД – 13 ед. хр., 1984–1989 гг.

Образован решением 2-й сессии 18-го созыва Совета народ-
ных депутатов г. Полярный от 22 декабря 1983 г. Являясь струк-
турным подразделением Полярного горисполкома, находился в 
подчинении Управления культуры Мурманского облисполкома.

Основными функциями являлись: организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий; осуществление деятельности 
по развитию коллективов художественной самодеятельности, на-
родного творчества; организация библиотечного обслуживания 
населения, дополнительного образования в сфере культуры и ис-
кусства; осуществление мероприятий по сохранению памятников 
истории и культуры; руководство и контроль деятельности подве-
домственных учреждений. 

Протоколы заседаний совета отдела и учредительного собра-
ния любителей советской песни (1989–1990 гг.).

Планы, отчеты об организации и проведении культурно-мас-
совых мероприятий, праздников, о работе городских библиотек, 
сельских домов культуры. Документы о сохранности памятников 
культуры и искусства. Списки культурно-просветительных учреж-
дений города (1988–1989 гг.). 

Фотодокументы.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА МУРМАНСКА (1992–)

Ф.Р-1304, 36 ед. хр., 1992–1998 гг.; оп.1УД

Образован постановлением администрации г. Мурманска от 
30 июня 1992  г. Являясь структурным подразделением админи-
страции г. Мурманска, находился в подчинении Управления по де-
лам молодежи администрации Мурманской области, с 1993 г. – Ко-
митета по делам молодежи администрации Мурманской области.

Основными функциями являлись: осуществление деятель-
ности по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 
интеллектуальному, творческому, физическому развитию, реали-
зации научно-технического и творческого потенциала молодежи; 
организация досуга и летнего отдыха молодежи области.

Положение о комитете (1992 г.).
Приказы, распоряжения по основной деятельности. Отчеты, 

информации о работе комитета.
Положения, отчеты, информации, справки о проведении кон-

курсов, соревнований, игр КВН, фестивалей, выставок техниче-
ского и декоративно-прикладного творчества. Документы по ор-
ганизации летнего отдыха, туристических слетов, экологических 
экспедиций, об участии в международных семинарах, о подготовке 
каталога городских учреждений и служб для подростков и моло-
дежи. 

Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты.

26.1. ТЕАТРЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» КО-
МИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИССКУСТВУ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1938–)

Ф.Р-923, 803 ед. хр., 1939–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной драматический те-
атр постановлением Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области 
от 28 сентября 1938 г. В 1999 г. преобразован в Государственное 
учреждение культуры «Мурманский областной драматический 
театр». Находился в подчинении отдела по делам искусств при 
Оргкомитете ВЦИК по Мурманской области, с декабря 1938 г. – 
отдела по делам искусств при Оргкомитете Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР по Мурманской области, с 1940 г. – отдела по 
делам искусств Мурманского облисполкома, с 1953 г.  – Управле-
ния культуры Мурманского облисполкома, с 1992 г. – Управления 
культуры администрации Мурманской области, с ноября 1993 г. – 
Комитета по культуре администрации Мурманской области, с де-
кабря 1993 г. – Комитета по культуре и искусству администрации 
Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области. 

Ф.Р-982, 630 ед. хр., 1953–1998 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 27 июня 
1953  г. Являлся структурным подразделением Мурманского гор-
исполкома, с 1991 г. – администрации г. Мурманска. Одновремен-
но находился в подчинении Управления культуры Мурманского 
облисполкома, с 1992 г.  – Управления культуры администрации 
Мурманской области, с 1993 г.  – Комитета по культуре админи-
страции Мурманской области, с декабря 1993 г.  – Комитета по 
культуре и искусству администрации Мурманской области.

Основными функциями являлись: организация эстетического 
воспитания и культурного досуга населения; осуществление дея-
тельности по развитию коллективов художественной самодеятель-
ности, народного творчества, сохранению памятников истории и 
культуры;  руководство и координация деятельности учреждений 
культуры и искусства г. Мурманска.

Уставы, положения Централизованной библиотечной систе-
мы г. Мурманска (1991–1992 гг.).

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета, коллегий, городского Координационного совета по организа-
ции досуга населения, производственных  совещаний  работников  
культурно-просветительных  учреждений г. Мурманска.

Планы, отчеты, справки, информации, докладные записки о 
работе городских и детских библиотек, музыкальных и художе-
ственных школ, клубных учреждений, подготовке и проведении 
смотров художественной самодеятельности, Праздников Севера, 
праздников «Проводы русской зимы», «Проводы белых ночей», 
Дня рыбака, праздников песни, массовых гуляний, смотров-кон-
курсов, художественных выставок. Документы об участии во Все-
союзных смотрах-конкурсах танцплощадок, бальных танцев и тан-
цевальных оркестров (1973–1979 гг.).

Сценарии, программы праздников, концертов, конкурсов, вы-
ступлений самодеятельных коллективов, приемов иностранных 
делегаций.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Отчеты и справки о численности и составе рабочих и служа-

щих культурно-просветительных учреждений г. Мурманска. 
Решения, распоряжения Мурманского облисполкома, горис-

полкома, постановления администрации и правительства Мурман-
ской области, приказы областного управления культуры, комитета 
по культуре и искусству (копии).

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
(1953–)

Ф.Р-978, 170 ед. хр., 1956–1975 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 27 июня 
1953 г. Являясь структурным подразделением Североморского го-
рисполкома, находился в подчинении Управления культуры Мур-
манского облисполкома. 

Основными функциями являлись: организация эстетического 
воспитания и культурного досуга населения, проведение культур-
но-массовых мероприятий; осуществление деятельности по раз-
витию коллективов художественной самодеятельности, народного 
творчества; организация библиотечного обслуживания населения, 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства; осу-
ществление мероприятий по сохранению памятников истории и 
культуры, охране объектов культурного наследия местного значе-
ния; руководство и контроль деятельности учреждений культуры 
и искусства.

Протоколы заседаний совета, общих собраний, конференций 
работников, совещаний директоров музыкальных и художествен-
ных школ, домов культуры и сельских клубов.

Планы, отчеты отдела и подведомственных учреждений 
культуры о подготовке и проведении культурно-массовых меро-
приятий, смотров сельских домов культуры, библиотек, фестива-
лей самодеятельного искусства, праздника улиц г. Североморска 
(1968  г.). Документы о работе Географического общества СССР 
в г. Североморске.

Штатные расписания, сметы расходов отдела и подведом-
ственных предприятий, отчеты по труду.

Приказы областного отдела культуры, решения Северомор-
ского горисполкома (копии).
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МИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1938–)

Ф.Р-1036, 287 ед. хр., 1945–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как концертное бюро постановлением Оргкоми-
тета ВЦИК по Мурманской области от 17 ноября 1938 г. В 1941 г. 
преобразовано в концертно-эстрадное бюро, в 1975  г.  – в Мур-
манскую областную филармонию, в 1992  г.  – в Государственное 
предприятие «Мурманская областная филармония», в 1998 г. – в 
Государственное областное учреждение культуры «Мурманская 
областная филармония». Находилось в подчинении отдела по де-
лам искусств при Оргкомитете ВЦИК по Мурманской области, с 
1940  г.  – отдела по делам искусств Мурманского облисполкома, 
с 1953  г.  – Управления культуры Мурманского облисполкома, с 
1992 г. – Управления культуры администрации Мурманской обла-
сти, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре администрации Мур-
манской области, с декабря 1993 г. – Комитета по культуре и искус-
ству администрации Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по 
культуре и искусству Мурманской области.

Основными функциями являлись: организация и проведение 
концертно-зрелищных мероприятий с привлечением профессио-
нальных творческих   коллективов, исполнителей и самодеятель-
ных коллективов художественного творчества; организация и 
проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, смотров 
профессионального и самодеятельного искусства; осуществление 
просветительской и гастрольной деятельности.

Уставы, документы о регистрации.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

художественных советов, производственных совещаний, общих 
собраний коллектива. 

Планы, отчеты, справки, информации о работе филармонии. 
Переписка с Госконцертом СССР и Росконцертом, Союзом кон-
цертных деятелей РФ по вопросам гастрольно-концертной дея-
тельности. Программы, афиши концертов артистов и коллективов 
филармонии. Отзывы зрителей о концертах и выступлениях арти-
стов, рецензии, опубликованные в периодической печати. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Документы о награждении артистов филармонии дипломами, 
почетными грамотами. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома. 

26.3. БИБЛИОТЕКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕР-
САЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» КОМИТЕТА ПО 
КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1938–)

Ф.Р-1056, 285 ед. хр., 1948, 1952–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманская областная библиотека решением 
11-го пленума Мурманского обкома ВКП (б) от 28 ноября 1938 г. 
В 1970 г. переименована в Мурманскую областную научную би-
блиотеку, в 1983 г. – в Мурманскую государственную областную 
универсальную научную библиотеку, в 1996 г. – в Государственное 
учреждение культуры «Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека». Находилось в подчинении 
отдела народного образования при Оргкомитете ВЦИК по Мур-
манской области (с декабря 1938 г. – при Оргкомитете Президиума  
Верховного Совета РСФСР по Мурманской области), с 1940 г. – 
отдела народного образования Мурманского облисполкома, с 
1945  г.  – отдела культурно-просветительной работы Мурманско-
го облисполкома, с 1953 г. – Управления культуры Мурманского 
облисполкома, с 1992  г.  – Управления культуры администрации 
Мурманской области, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре ад-
министрации Мурманской области, с декабря 1993 г. – Комитета 
по культуре и искусству администрации Мурманской области, с 
2002 г. – Комитета по культуре и искусству Мурманской области. 

Основными функциями являлись: формирование универ-
сального фонда библиотеки и предоставление его пользователям; 
обеспечение сохранности библиотечного фонда путем установки 
необходимого климатического режима, реставрации, переплета из-
даний; изготовление страховых копий документов фонда редких 

Основными функциями являлись: развитие и популяризация 
театрального искусства; подготовка и показ спектаклей; органи-
зация и проведение мероприятий художественно-творческого ха-
рактера (творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и смотров); 
изготовление реквизита, костюмов, декораций; подготовка и реа-
лизация информационно-справочных изданий о театре.

Уставы театра. Документы об организации театрального музея 
(1971 г.). Документы по истории театра.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ху-
дожественного совета. 

Планы и отчеты о работе театра. Репертуарные планы, про-
граммы спектаклей, тексты пьес, принятых к постановке. Парти-
туры, клавиры, чертежи, эскизы, монтировочные ведомости по 
художественно-декоративному оформлению спектаклей. Прото-
колы зрительских конференций и встреч артистов со зрителями. 
Аннотации на спектакли, буклеты, афиши, отзывы, рецензии на 
спектакли. 

Документы об установлении культурных и творческих связей. 
Переписка с драматургами, композиторами, художниками, арти-
стами по вопросам творческой деятельности.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Отчеты по кадрам. Документы о представлении работников 

театра к награждению и присвоении почетных званий.
Протоколы заседания профсоюзного комитета, группы народ-

ного контроля. 
Приказы Министерства культуры РСФСР, областного управ-

ления культуры, решения Мурманского облисполкома (копии).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ» КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
([1938]-)

Ф.Р-988, 338 ед. хр., 1939–2006 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, организовано как Мурманский об-
ластной театр кукол в октябре 1938  г.70 на базе Кировского теа-
тра кукол. В 1999 г. переименован в Государственное учреждение 
культуры «Мурманский областной театр кукол». Находился в 
подчинении отдела по делам искусств при Оргкомитете ВЦИК по 
Мурманской области, с 1940 г. – отдела по делам искусств Мурман-
ского облисполкома, с 1953 г. – Управления культуры Мурманско-
го облисполкома, с 1992 г. – Управления культуры администрации 
Мурманской области, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре ад-
министрации Мурманской области, с декабря 1993 г. – Комитета 
по культуре и искусству администрации Мурманской области, с 
2002 г. – Комитета по культуре и искусству Мурманской области. 

Основными функциями являлись: осуществление профессио-
нальной деятельности в области театрального искусства; подготов-
ка и показ спектаклей и публичных представлений; организация 
и проведение фестивалей, праздников, концертных программ для 
различных возрастных категорий и социальных групп населения, 
гастрольных поездок по городам и населенным пунктам Мурман-
ской области; изготовление реквизита, декораций и кукол. 

Уставы театра. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

художественных советов, производственных совещаний, общих 
собраний работников театра.

Планы, отчеты о работе театра. Репертуарные планы, про-
граммы, тексты пьес, принятых театром к постановке, сведения о 
составе артистов и распределении ролей. Чертежи, эскизы художе-
ственно-декорационного оформления спектаклей, афиши. Прото-
колы зрительских конференций.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома.
Решения Мурманского облисполкома, приказы областных от-

дела искусств и управления культуры (копии).

26.2. ФИЛАРМОНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ «МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ» КО-

70   Отчет отдела по делам искусств при Оргкомитете ВЦИК по Мур-
манской области о деятельности театров области за 1938-1939 гг.
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отдела народного образования при Оргкомитете Президиума  
Верховного Совета  РСФСР по Мурманской области, с 1940 г. – 
отдела народного образования Мурманского облисполкома, с 
1945 г. – отдела культурно-просветительной работы Мурманского 
облисполкома, с 1953 г. – Управления культуры Мурманского обл-
исполкома. 

Основными функциями являлись: учет, хранение и научная 
обработка музейных экспонатов и коллекций; создание тематиче-
ских экспозиций, организация выставок; проведение экскурсий, 
научно-просветительных мероприятий, консультаций и лекций; 
проведение научно-исследовательской работы по изучению исто-
рико-культурного наследия Мурманской области; создание фото-, 
фоно- и видеотеки по краеведению.

Положение о музее (1978 г.). Справки, докладные записки 
по истории создания областного краеведческого музея (1926–
1939 гг.), музея «Оборона Советского Заполярья» (1944–1949 гг.).

Протоколы заседания ученого совета, производственных сове-
щаний. Планы комплектования фондов музея. Тематические, гра-
фические планы экспозиций и выставок, обзорных и тематических 
экскурсий. Материалы экспозиций и выставок, каталоги музейных 
коллекций. Афиши, пригласительные билеты. Книги отзывов по-
сетителей музея.

Отчеты, справки, информации, доклады о научных экспеди-
циях, командировках сотрудников музея, стажировках научных 
сотрудников страны на базе Мурманского областного краеведче-
ского музея. Переписка с Управлением культуры, организациями 
и частными лицами по вопросам научной работы, сбора и приоб-
ретения экспонатов. 

Методические разработки, справочные материалы, тексты 
лекций на краеведческие темы, составленные работниками музея.

Технический паспорт музея (1953 г.).
Штатные расписания. Документы о награждении сотрудников 

музея правительственными и ведомственными наградами.
Протоколы профсоюзных собраний, отчеты профсоюзного 

комитета.
Приказы, распоряжения Мурманского облисполкома, област-

ного Управления культуры, постановления коллегий Управления 
культуры (копии). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» 
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1990-)

Ф.Р-1236, 120 ед. хр., 1988–2005 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский областной художественный му-
зей на базе Мурманского выставочного зала решением Мурман-
ского облисполкома от 17 января 1990 г. В 1998 г. преобразован в 
Государственное учреждение культуры «Мурманский областной 
художественный музей». Находился в подчинении Управления 
культуры Мурманского облисполкома, с 1992  г.  – Управления 
куль туры администрации Мурманской области, с ноября 1993 г. – 
Ко митета по культуре администрации Мурманской области, с де-
кабря 1993 г. – Комитета по культуре и искусству администрации 
Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области. 

Основными функциями являлись: изучение, реставрация и 
охрана экспонатов, входивших в состав музея; комплектование 
фондов современного изобразительного искусства; организация и 
проведение персональных, областных выставок, выставок музеев 
страны; организация научно-просветительной работы, проведение 
экскурсий, лекций, встреч с художниками, тематических вечеров, 
олимпиад и конкурсов.

Уставы музея. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

методических, ученых советов музея, совещаний трудового кол-
лектива. Акты приема основного фонда (1989–1990 гг.). Переписка 
с Комитетом по культуре и искусству по вопросам приобретения 
экспонатов, организации выставок.

Планы и отчеты о деятельности музея. Подборка публикаций 
в средствах массовой информации по истории музея (2005 г.).

Правила, инструкции, положения о проведении конкурсных 
выставок, разработанные в музее. Тематико-экспозиционные пла-
ны, тексты выступлений, справки о постоянных и передвижных 

изданий; создание каталогов на различных носителях информа-
ции, формирование электронных баз и банков данных, создание 
электронных библиотек, организация доступа к ним; осуществле-
ние библиотечного, справочно-библиографического и информаци-
онного обслуживания пользователей; организация и проведение 
выставок, конференций, семинаров, культурно-просветительных и 
образовательных мероприятий.

Уставы библиотеки. Положения об отделах. Правила пользо-
вания библиотекой.

Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний, 
семинаров-совещаний библиотечных работников области.

Планы, отчеты, справки о работе библиотеки, проведении 
фронтальных и тематических проверок, переводе фондов и ката-
логов на таблицы библиотечно-библиографической классифика-
ции. Отчеты о работе библиотек области. 

Нормативно-методическая литература по краеведению и 
культуре обслуживания читателей, изданная библиотекой. 

Штатные расписания и сметы расходов. Документы о работе 
с кадрами.

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома. 
Сметы и отчеты профсоюзного комитета. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИ-
АЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ» КОМИТЕТА ПО 
КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1967–)

Ф.Р-1486, 40 ед. хр., 1971–2005 гг.; оп.1УД

Образовано в мае 1967  г. как Мурманская областная специ-
альная библиотека для слепых71. В 1996 г. преобразована в Госу-
дарственное учреждение культуры «Мурманская государственная 
областная специальная библиотека для слепых». Находилась в 
подчинении Управления культуры Мурманского облисполкома, с 
1992 г. – Управления культуры администрации Мурманской обла-
сти, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре администрации Мур-
манской области, с декабря 1993 г. – Комитета по культуре и искус-
ству администрации Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по 
культуре и искусству Мурманской области.

Основными функциями являлись: формирование универ-
сального фонда документов для читателей – инвалидов по зрению, 
специалистов, занимающихся проблемами реабилитации инвали-
дов; организация учета, хранения и рационального использования 
фондов; предоставление возможности использования фондов би-
блиотеки через систему абонементов; осуществление информаци-
онного и справочно-библиографического обслуживания пользова-
телей, создание информационно-поискового аппарата.

Уставы библиотеки. Положения о структурных подразделени-
ях. 

Планы и отчеты о работе библиотеки. Региональные и ведом-
ственные целевые программы и обоснования к ним (2003–2007 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов.

26.4. МУЗЕИ

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛ-
КОМА (1926–)

Ф.Р-1214, 202 ед. хр., 1926–1979 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский губернский краеведческий музей 
постановлением Мурманского губисполкома от 24 мая 1926 г. В 
августе 1926 г. переименован в музей по изучению Мурманского 
края, в июне 1938 г. – в Мурманский областной краеведческий му-
зей. Находился в ведении отдела народного образования Мурман-
ского губисполкома, с 1938 г. – отдела народного образования при 
Оргкомитете ВЦИК по Мурманской области, с декабря 1938 г. – 

71   Приказ начальника Управления культуры Мурманского облис-
полкома от 15 мая 1967 г. № 81 «О безвозмездной передаче литературы и 
«говорящих» книг из областной библиотеки во вновь открываемую библио-
теку для слепых при отделе культуры Мурманского облисполкома» (Ф.Р-935, 
оп.1, д. 490, л. 21).
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Методические разработки, программы, учебные планы. До-
кументы о работе методического совета, проведении учебно-мето-
дических мероприятий для клубных работников и руководителей 
коллективов художественной самодеятельности. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома. 
Сметы и отчеты профсоюзного комитета. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА» 
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1992–)

Ф.Р-1357, 124 ед. хр., 1993–2005 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский областной Центр творчества и 
досуга решением администрации Мурманской области от 23 ноя-
бря 1992 г. В 1994 г. преобразован в Государственное учреждение 
культуры «Мурманский областной Центр творчества и досуга». 
Находился в ведении Управления культуры администрации Мур-
манской области, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре адми-
нистрации Мурманской области, с декабря 1993  г.  – Комитета 
по культуре и искусству администрации Мурманской области, с 
2002 г. – Комитета по культуре и искусству Мурманской области. 

Основными функциями являлись: осуществление деятельно-
сти по возрождению национальных культурных традиций, удов-
летворение населения области в основных видах и жанрах народ-
ного творчества, организации досуга.

Уставы центра. Положения об отделах. Документы об органи-
зации народных коллективов художественной самодеятельности 
(положение, инструкции).

Приказы по основной деятельности. Планы, отчеты, об-
зоры, доклады, информации о работе центра, проведении об-
ластных слетов клубов ветеранов войны и труда, праздников се-
мейного творчества, творчества воспитанников детских домов, 
школ-интернатов, домов-приютов. Сведения о сети театральных 
коллективов (2005 г.).

Методические разработки, инструкции народных коллекти-
вов художественной самодеятельности, информационно-аналити-
ческие сборники, разработанные для клубных работников Мур-
манской области. Образцы грамот, дипломов, памятных адресов, 
буклетов, проспектов.

Штатные расписания, сметы расходов центра и творческих 
коллективов. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕ-
МЕСЕЛ» КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–2010)

Ф.Р-1323, 86 ед. хр., 1993–2010 гг.; оп.1УД

Образован как Мурманский областной Центр художествен-
ных ремесел постановлением администрации Мурманской области 
от 23 ноября 1992 г. на базе Мурманского областного научно-мето-
дического центра народного творчества и культурно-просветитель-
ной работы. В 1998 г. преобразован в Государственное учреждение 
культуры «Мурманский областной Центр художественных реме-
сел». Находился в подчинении Управления культуры администра-
ции Мурманской области, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре 
администрации Мурманской области, с декабря 1993 г. – Комитета 
по культуре и искусству администрации Мурманской области, с 
2002 г. – Комитета по культуре и искусству Мурманской области. 
Ликвидирован постановлением правительства Мурманской обла-
сти от 11 октября 2010 г. с передачей функций Государственному 
учреждению культуры «Мурманский областной художественный 
музей». 

Основными функциями являлись: изучение, возрождение, 
сохранение и пропаганда культурного наследия в области изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства; координация 
деятельности объединений, центров, школ ремесел, отдельных ма-
стеров и художников Мурманска и Мурманской области.

Положение о центре (1993 г.). Уставы. 
Приказы по основной деятельности. Тематические планы, от-

четы, справки, информации о деятельности центра, проведении 
смотров, конкурсов, ярмарок, фестивалей.

Методические разработки. Отчеты о проведении семинаров, 
конференций, курсов, творческих лабораторий для руководите-

выставках и художниках. Афиши выставок, пригласительные би-
леты.

Штатные расписания, сметы расходов.
Имеются документы выставочного зала (1988–1989 гг.).

26.5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

МУРМАНСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА УПРАВ-
ЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(1945–1979)

Ф.Р-938, 128 ед. хр., 1943, 1945–1979 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 14 июня 
1945  г. Находился в подчинении отдела по делам искусств Мур-
манского облисполкома, с 1953  г.  – Управления культуры Мур-
манского облисполкома. Ликвидирован решением Мурманского 
облисполкома от 19 декабря 1979 г. Функции переданы научно-ме-
тодическому центру народного творчества и культурно-просвети-
тельной работы. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
смотров, конкурсов самодеятельного искусства и народного твор-
чества; предоставление методической помощи коллективам, масте-
рам прикладного и изобразительного искусства, самодеятельным 
композиторам, поэтам в выборе репертуара и тематики выступле-
ний; разработка сценариев и осуществление постановок массовых 
праздников и театрализованных представлений.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ху-
дожественных советов. 

Планы, отчеты, справки о деятельности Дома народного твор-
чества, коллективов художественной самодеятельности, театраль-
ных коллективов, проведении творческих смотров, конкурсов, 
фестивалей, праздников песни, областных выставок самодеятель-
ных художников и мастеров народного творчества. Отчеты о сборе 
фольклора в Мурманской области. 

Методические разработки, программы, учебные планы, от-
четы о проведении семинаров для руководителей коллективов и 
кружков художественной самодеятельности. Репертуары, про-
граммы концертов. Произведения местных авторов. 

Финансовые планы. Штатные расписания и сметы расходов.
Имеются документы о проведении смотров художественной 

самодеятельности (1943 г.)

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРНО-ПРО-
СВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1979–1992)

Ф.Р-1043, 78 ед. хр., 1980–1990 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 19 де-
кабря 1979 г. на базе Дома народного творчества и методического 
кабинета Центра народного творчества и культурно-просветитель-
ной работы. Находился в подчинении Управления культуры Мур-
манского облисполкома, с 1992  г.  – Управления культуры адми-
нистрации Мурманской области. Ликвидирован постановлением 
администрации Мурманской области от 23 ноября 1992 г. Функ-
ции переданы Мурманскому областному центру творчества и до-
суга и Мурманскому областному центру художественных ремесел. 

Основными функциями являлись: оказание методической 
помощи клубным учреждениям и коллективам художественной 
самодеятельности; подготовка методических пособий и рекоменда-
ций; проведение учебно-методических мероприятий.

Положение о научно-методическом центре (1990 г.).
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ху-

дожественных советов. 
Планы, отчеты, информации, справки о работе центра, клуб-

ных учреждений, народных коллективов художественной само-
деятельности (ансамблей, театров, хоров, оркестров), народных 
университетов и университетов культуры, лекториев. Карты-схе-
мы расположения клубных учреждений Мурманской области 
(1982–1983 гг.).

Протоколы заседаний творческих секций, комиссий по закуп-
ке драматических произведений и сценариев. Программы концер-
тов, образцы афиш, пригласительных билетов. 
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С.М. Кирова, в 1960 г. – в Дворец культуры имени С.М. Кирова, 
в 1981 г. – в Дворец культуры и техники имени С.М. Кирова. На-
ходился в ведении профсоюзных органов, с 1988 г. – ВРПО «Сев-
рыба», с 1991 г. – Мурманского рыбокомбината, с ноября 1991 г. – 
Мурманского производственно-коммерческого объединения 
«Север», с 1992 г. – акционерного общества «Северная Пальмира». 

Постановлением администрации Мурманской области от 
25 марта 1993  г. переименован в Мурманский областной Дворец 
культуры и передан в подчинение Управлению культуры админи-
страции Мурманской области. В 1994 г. переименован в Государ-
ственное предприятие Мурманский областной Дворец культуры, в 
1997 г. переименован в Государственное культурно-просветитель-
ное учреждение «Мурманский областной Дворец культуры», в 
2001 г. – в Государственное культурно-просветительное учрежде-
ние «Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Киро-
ва», в 2004 г. – в Государственное учреждение культуры «Мурман-
ский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова». Находился 
в подчинении Управления культуры администрации Мурманской 
области, с ноября 1993 г. – Комитета по культуре администрации 
Мурманской области, с декабря 1993 г. – Комитета по культуре и 
искусству администрации Мурманской области, с 2002 г. – Коми-
тета по культуре и искусству Мурманской области. 

Основными функциями являлись: создание и организация 
работы коллективов, студий народного творчества, любительских 
объединений и клубов по интересам; проведение лекториев и кур-
сов прикладных знаний и навыков, консультаций, тематических 
вечеров и других форм просветительской деятельности; оказание 
организационно-творческой и консультативной помощи в подго-
товке и проведении культурно-досуговых мероприятий; органи-
зация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, спектаклей, 
концертов, выставочных мероприятий с участием профессиональ-
ных коллективов, исполнителей и авторов; проведение массовых 
театрализованных праздников и представлений, народных гуля-
ний в соответствии с региональными и местными обычаями и тра-
дициями; организация гастролей самодеятельных коллективов.

Уставы Дворца культуры. Положения о структурных подраз-
делениях.

Приказы, распоряжения по основной деятельности. Планы, 
отчеты, информационно-аналитические обзоры о работе клубов по 
интересам, творческих коллективов Дворца культуры.

Контрольные экземпляры информационных и методических 
сборников, буклетов, лифлетов, альбомов, выпущенных Дворцом 
культуры. Образцы грамот, дипломов, пригласительных биле-
тов, афиш. Статьи, опубликованные в периодической печати, о 
деятельности Мурманского областного Дворца культуры имени 
С.М. Кирова (2003–2005 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты о численности, 
заработной плате и движении работников. Коллективный договор. 

Имеются штатные расписания Дворца культуры и техники 
имени С.М. Кирова Мурманского производственно-коммерческо-
го объединения «Север» (1991 г.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2005–)

Ф.Р-1559, 39 ед. хр., 2005–2010 гг.; оп.1УД

Образован постановлением Правительства Мурманской об-
ласти от 13 апреля 2005 г. Находился в подчинении Комитета по 
культуре и искусству Мурманской области. 

Основными функциями являлись: осуществление деятель-
ности по сохранению, изучению и популяризации объектов куль-
турного наследия Мурманской области; проведение мероприятий 
по выявлению объектов, представляющих собой историко-куль-
турную ценность; обеспечение сохранности памятников истории и 
культуры, порядка условий их использования.

Устав центра (2005 г.).
Приказы по основной деятельности. Планы и отчеты о работе 

центра. Акты инвентаризации и обследования технического состо-
яния объектов культурного наследия.

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. 

лей коллективов и кружков художественной самодеятельности. 
Штатные расписания, сметы расходов.

26.6. УЧРЕЖДЕНИЯ КЛУБНОГО ТИПА

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛ-
КОМА ([1944]–1957)

Ф.Р-715, 144 ед. хр., 1946–1956 гг.; оп. 1-2УД

По косвенным данным, организовано в ноябре 1944 года72. На-
ходилось в подчинении отдела народного образования Мурман-
ского облисполкома, с 1945 г. – отдела культурно-просветительной 
работы Мурманского облисполкома, с 1953 г. – Управления культу-
ры Мурманского облисполкома. Ликвидировано постановлением 
Совета Министров РСФСР от 2 марта 1957 г. Функции переданы 
Мурманскому областному отделению общества по распростране-
нию политических и научных знаний РСФСР. 

Основными функциями являлись: осуществление руковод-
ства деятельностью районных лекторских групп, сельских объеди-
нений лекторов, методических секций и групп рецензентов; орга-
низация проведения лекций, семинаров, консультаций по тематике 
и содержанию лекций, вопросам методики лекционной работы. 

Положение о лекционном бюро (1956 г.). Положения о район-
ных лекторских группах, сельских объединениях лекторов, штат-
ном лекторе (1947 г.). 

Протоколы заседания совета по лекционной пропаганде, мето-
дических и производственных совещаний. Планы и отчеты лекци-
онного бюро, районных лекторских групп, методических секций. 
Тематические планы, обзоры, рецензии, тексты лекций, подготов-
ленных работниками бюро. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, трудовые договоры.

Приказы, директивные указания Министерства культуры 
РСФСР, Комитета по делам культурно-просветительных уч-
реждений при СМ РСФСР, Центрального лекционного бюро, 
Управления лекционной пропаганды Комитета по делам культур-
но-просветительных учреждений при СМ РСФСР, отдела культур-
но-просветительной работы и Управления культуры Мурманского 
облисполкома (копии).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КЛУБ СУДОВЕР-
ФИ» (1990–1997)

Ф.Р-1155, 71 ед. хр., 1990–1996 гг.; оп.1ДЛС

Образовано как Малое государственное предприятие «Клуб 
судоверфи» приказом генерального директора производственно-
го объединения «Мурманская судоверфь» от 25 декабря 1990 г. В 
1994  г. преобразовано в Государственное предприятие «Клуб су-
доверфи». Находилось в подчинении производственного объеди-
нения «Мурманская судоверфи». Ликвидировано постановлени-
ем администрации г. Мурманска от 28 января 1997 г. Основными 
функциями являлись: организация досуга и проведение культур-
но-просветительной работы среди населения.

Документы об организации и ликвидации клуба.
Приказы по личному составу и основной деятельности. Лич-

ные дела уволенных работников, лицевые счета по начислению за-
работной платы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУР-
МАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 
С.М. КИРОВА» КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ([1932]–)

Ф.Р-1506, 46 ед. хр., 1991, 1996–2005 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, существовал с 1932 г. как Дом культу-
ры73. В 1933 г. учреждение переименовано в Дом культуры имени 

72   Информационный отчет о работе политико-просветительных уч-
реждений Мурманской области за I–III квартал 1944 г.

73   Информация президиума Мурманского окрисполкома в НК путей 
сообщения СССР о начале работы Дома культуры 7 ноября 1932 г.
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Образовано как Мурманский областной отдел по делам ли-
тературы и издательств (Обллит) приказом Ленобл(гор)лита от 
15 июля 1938 г. на базе окружного отдела по делам литературы и 
издательств. В 1938–1939 гг. отдел действовал при Оргкомитете 
ВЦИК (Оргкомитете Президиума Верховного Совета РСФСР) по 
Мурманской области, с января 1940 г. – при облисполкоме. В июне 
1953 г. переименован в отдел по охране военных и государствен-
ных тайн в печати и подчинен областному управлению Мини-
стерства внутренних дел СССР. В октябре 1953 г. переименован в 
Управление по охране военных и государственных тайн при Мур-
манском облисполкоме. Решением облисполкома от 16 декабря 
1963 г. управление подчинено Управлению по печати Мурманско-
го облисполкома. Восстановлено при Мурманском облисполкоме в 
соответствии с решением облисполкома от 29 сентября 1966 г. под 
названием «Управление по охране государственных тайн в печа-
ти». В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
24 августа 1990 г. и решением облисполкома от 27 октября 1990 г. 
Управление по охране государственных тайн в печати было пере-
именовано в Управление по охране государственных тайн в печати 
и других средствах массовой информации при Мурманском облис-
полкоме. Ликвидировано с 1 февраля 1992 г. на основании приказа 
Министерства печати и массовой информации РСФСР от 22 ноя-
бря 1991 г. и постановления администрации Мурманской области 
от 21 января 1992 г. 

Приказы по основной деятельности. Директивные указания 
и инструктивные письма Обллита районным уполномоченным 
(1940–1970-е гг.). Материалы совещаний работников цензуры.

Планы, отчеты, обзоры, докладные записки и переписка с 
Главлитом, Ленобл(гор)литом, партийными и советскими органа-
ми, редакциями газет по основной деятельности органов цензуры. 
Сводки вычерков предварительной цензуры и последующего кон-
троля. Дела цензорского контроля музеев, выставок, произведений 
искусства (1949–1953 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов, финансовые отчеты.
Приказы по личному составу, личные карточки и личные дела 

уволенных работников. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.

Приказы, циркуляры и распоряжения Главлита СССР и 
Ленобл(гор)лита по вопросам цензуры и изъятия запрещенной ли-
тературы (1940–1950-е гг., копии).

ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МУРМАН-
СКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1941–1963)

Ф.Р-1141, 70 ед. хр., 1941–1963  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
64 ед. хр., 1941–1963 гг., ДЛС – 6 ед. хр., 1947–1962 гг.

Образован как Управление издательств и полиграфии ре-
шением Мурманского облисполкома от 28 марта 1941 г. В 1950 г. 
переименовано в Управление по делам полиграфической промыш-
ленности, издательств и книжной торговли (Облполиграфиздат), в 
1953 г. – в отдел издательств и полиграфической промышленности. 
Находился в подчинении облисполкома, с 1953 г.  – Управления 
культуры Мурманского облисполкома. Ликвидирован решением 
облисполкома от 16 декабря 1963 г. Функции перешли Управлению 
по печати Мурманского облисполкома. Осуществлял руководство 
и контроль деятельности издательств районных и городских газет 
и полиграфической промышленности Мурманской области.

Положение об отделе (1954 г.). Приказ Министерства культу-
ры РСФСР от 11 февраля 1958 г. о строительстве областной типо-
графии в Мурманске. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета, коллегии, производственных совещаний.

Производственные и финансовые планы, отчеты, справки о 
деятельности отдела, издательств и типографий. 

Отчеты о численности и составе рабочих и служащих и о ра-
боте с кадрами.

Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению 
заработной платы. 

Приказы и распоряжения Росполиграфиздата и Главполигра-
физдата Министерства культуры РСФСР (копии). 

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ РА-
БОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (1963–1997)

МУРМАНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ СОВЕТ-
СКОГО БЮРО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ МОРЯКОВ И 
ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ (не уст.)

Ф.Р-435, 2 ед. хр., 1935–1937 гг.; оп.1УД

Отчеты о деятельности интерклуба. 
Циркуляры, протоколы заседаний Советского бюро интерна-

циональных моряков и портовых рабочих (копии).

27. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВ (МУР-
ГУБЛИТ) ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУР-
МАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (1923–1927)

Ф.Р-277, 13 ед. хр., 1923–1927 гг.; оп.1УД 

Образован постановлением президиума Мурманского губис-
полкома от 18 июля 1923 г. при отделе народного образования. В 
связи с образованием Мурманского округа Ленинградской обла-
сти отдел по делам литературы и издательств в сентябре 1927 г. 
вошел в структуру отдела народного образования Мурманского 
окрисполкома.

Основными функциями являлись: осуществление цензуры 
печатных произведений и защита государственных секретов в 
средствах массовой информации; организация предварительного 
и последующего контроля над всеми видами произведений печа-
ти и радиовещания, зрелищными мероприятиями; выдача разре-
шений и запретов на выпуск книжной и журнальной продукции; 
изъятие из библиотек общественного пользования и книжных ма-
газинов запрещенной литературы.

Отчеты по основной деятельности. Акты обследования библи-
отек города. Списки разрешенных и запрещенных книг, постано-
вок, спектаклей, кинокартин. Заявления учреждений, клубов горо-
да на выдачу разрешений и разрешения Гублита на организацию 
кинопоказов, вечеров самодеятельности, постановок, танцев и т. п. 
Программы концертов, торжественных вечеров.

Удостоверения, анкеты сотрудников Гублита.
Приказы, распоряжения, инструкции НК просвещения 

РСФСР, Главлита, Мурманского губисполкома (копии).

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВ (МУР-
ОКРЛИТ) ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУР-
МАНСКОГО ОКРИСПОЛКОМА (1927–1938)

Ф.Р-278, 21 ед. хр., 1927–1937 гг.; оп.1УД

Образован в сентябре 1927 г. при отделе народного образо-
вания Мурманского окрисполкома. Ликвидирован на основании 
приказа уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в 
печати от 26 августа 1938 г. в связи с образованием Мурманской 
области.

Основными функциями являлись: осуществление контроля 
над радиовещанием, лекциями, выставками, литературой; конфи-
скация изданий, не подлежащих распространению; выдача разре-
шений на открытие издательств и периодических органов печати.

Отчеты, доклады и переписка с Главлитом, Леноблгорлитом, 
местными органами о деятельности отдела. Списки запрещенных 
и допущенных к постановке пьес и кинофильмов, запрещенных 
книг, грампластинок, фоторепродукций. Отчеты и акты изъятия 
запрещенной литературы из библиотек и книжной сети округа. 
Сводки цензурных вычерков. 

Приказы, циркуляры и распоряжения Главлита СССР и Ле-
ноблгорлита по вопросам цензуры и изъятия запрещенной лите-
ратуры (копии).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН 
В  ПЕЧАТИ И ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ПРИ МУРМАНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ (1938–1992)

Ф.Р-573, 304 ед. хр., 1938–1992 гг.; оп.1,3УД, оп.2ДЛС; УД – 
204 ед. хр., 1936–1992 гг., ДЛС – 100 ед. хр., 1938–1992 гг.; систем. 
каталог
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Должность введена на основании решения бюро Териберского 
РК ВКП (б) от 28 января 1936 г. Находилась в подчинении Мур-
манского окружного (с 1938 г. – областного) отдела по делам лите-
ратуры и издательств. По косвенным данным, упразднена в 1940 г. 

Переписка с Ленобл(гор)литом, Муробллитом, с организаци-
ями Териберского района. Журналы регистрации входящих и ис-
ходящих документов.

Циркуляры, распоряжения Ленобл(гор)лита (копии).

27.1. ИЗДАТЕЛЬСТВА

МУРМАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИЖ-
НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ И ИНФОР-
МАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1958–1995)

Ф.Р-1130, 197 ед. хр., 1958–1995  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
123 ед. хр., 1958–1995 гг., ДЛС – 74 ед. хр., 1958–1993 гг.

Образовано как Мурманское областное книжное издатель-
ство решением Мурманского облисполкома от 21 января 1958 г. В 
1993 г. переименовано в Мурманское государственное областное 
книжное издательство. Находилось в подчинении Управления 
культуры Мурманского облисполкома, с 1964 г. – Управления по 
печати Мурманского облисполкома, с 1972 г.  – Управления из-
дательств, полиграфии и книжной торговли Мурманского облис-
полкома, с 1990 г. – Управления печати и массовой информации, 
с января 1992 г. – Управления по информации и печати, с апреля 
1992 г. – Управления печати и информации администрации Мур-
манской области, с 1993 г.  – Комитета по печати и информации 
администрации Мурманской области. В 1995 г. реорганизовано в 
общество с ограниченной ответственностью «Мурманское област-
ное книжное издательство». Основной функцией являлось изда-
ние краеведческих книг и произведений местных авторов.

Устав издательства (1991 г.).
Приказы по основной деятельности (1988–1993 гг.). 
Тематические, производственные, финансовые планы и отче-

ты. Паспорта областного книжного издательства (1984, 1985 гг.), 
каталоги книг и брошюр, выпущенных издательством (1958–1966, 
1969–1980 гг.).

Штатные расписания, сметы расходов. 
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам типографии. Лицевые счета авторов 
и художников – оформителей книг и брошюр. 

ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ «ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ПОЛИГРАФИИ И КНИЖ-
НОЙ ТОРГОВЛИ МУРМАНСКОГО ОБЛИСПОЛКО-
МА, г. Мурманск (1938–1984) 

Ф.Р-1533, 154 ед. хр., 1938–1984 гг.; оп.1ДЛС

Решением Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 
11 но ября 1938 г. областная типография «Полярная правда» пере-
дана в подчинение Мурманского областного отдела местной про-
мышленности в результате разделения баланса между типографи-
ей и редакцией газеты «Полярная правда». С 1940 г. типография 
находилась в подчинении отдела местной промышленности Мур-
манского облисполкома, с 1941 г. – Управления издательств и по-
лиграфии Мурманского облисполкома, с 1950 г. – Управления по 
делам полиграфической промышленности, издательств и книжной 
торговли Мурманского облисполкома, с 1953 г.  – отдела изда-
тельств и полиграфической промышленности Управления культу-
ры Мурманского облисполкома, с 1963 г. – Управления по печати 
Мурманского облисполкома, с 1972 г.  – Управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли Мурманского облисполкома. По-
становлением бюро Мурманского областного комитета КПСС и 
облисполкома от 2 июля 1984 г. на основании распоряжения СМ 
РСФСР от 17 апреля 1984 г. типография передана в подчинение 
Мурманского обкома КПСС. Осуществляла типографские работы 
по выпуску областных и частично районных газет, бланков.

Приказы по личному составу, личные карточки и дела уволен-
ных работников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

Ф.Р-1145, 582 ед. хр., 1963–1997  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
415 ед. хр., 1963–1997 гг., ДЛС – 167 ед. хр., 1964–1997 гг.

Образован как Управление по печати решением облисполкома 
от 16 декабря 1963 г. на базе отдела издательств и полиграфиче-
ской промышленности областного управления культуры. В 1972 г. 
преобразован в Управление издательств, полиграфии и книжной 
торговли, в 1990 г. – в Управление печати и массовой информации, 
в январе 1992 г. – в Управление по информации и печати, в апреле 
1992 г. – в Управление печати и информации, в 1993 г. – в Коми-
тет по печати и информации, в 1996 г. – в Комитет по информации 
и аналитической работе. Находился в подчинении Мурманского 
обл исполкома, с 1992 г.  – администрации Мурманской области. 
Ликвидирован постановлением администрации Мурманской об-
ласти от 20 января 1997 г.

Основными функциями являлись: руководство и контроль 
предприятий полиграфии, редакций областных, районных и го-
родских газет, книжной торговли. 

Документы об образовании Управления по печати Мурман-
ского облисполкома. Положения об управлении, уставы подведом-
ственных организаций и предприятий.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета, коллегии и производственных совещаний.

Перспективные планы развития полиграфической про-
мышленности Мурманской области. Материалы по разработке и 
реализации схем перспективного развития и размещения мате-
риально-технической базы районных и городских газет области 
(1984–1989  гг.). Производственные, финансовые планы и отчеты 
управления, издательских учреждений и предприятий полиграфи-
ческой промышленности. Балансы производственных мощностей 
предприятий (1960–1980-е гг.). 

Условия, планы, отчеты о проведении общественных смотров 
культуры производства и профессиональных конкурсов (1980–
1991 гг.). Годовые отчеты о развитии и внедрении новой техники и 
передовой технологии, о поступлении и внедрении изобретений и 
рацпредложений.

Штатные расписания и сметы расходов издательских учреж-
дений. Социалистические обязательства трудовых коллективов 
и документы об организации и подведении итогов социалистиче-
ского соревнования на предприятиях и в учреждениях отрасли 
(1975–1989 гг.).

Отчеты о численности и составе рабочих и служащих и о ра-
боте с кадрами. Ходатайства, списки, характеристики работников 
отрасли, представленных к правительственным и ведомственным 
наградам и присвоению почетных званий (1976–1991 гг.).

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Ведомости на выдачу заработной платы. 

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (2000–2002)

Ф.Р-1289, 5 ед. хр., 2000–2001 гг.; оп.1УД

Образован постановлением губернатора области от 31 июля 
2000 г. Ликвидирован постановлением губернатора области от 
23 апреля 2002 г. Разрабатывал региональные программы разви-
тия и совершенствования в сфере печати и электронных средств 
массовой информации; участвовал в разработке федеральных 
целевых программ государственной поддержки полиграфии, кни-
гоиздания, телерадиовещания и средств массовой информации;  
обеспечивал условия для развития и защиты всех форм собствен-
ности на информационные ресурсы и средства массовой информа-
ции. 

Положение о комитете.
Протоколы совещаний, информации, справки, переписка о ра-

боте средств массовой информации.
Документы об участии в законотворческой деятельности, 

предложения в проект закона «О физической культуре и спорте в 
Мурманской области». 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТ-
ДЕЛА ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВ ПО ТЕ-
РИБЕРСКОМУ РАЙОНУ (1936–[1940])

Ф.Р-479, 6 ед. хр., 1936–1940 гг.; оп.1-2УД
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СКАЯ ЛАПЛАНДИЯ» (ГУПП «РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ») 
(1995–1999)

Ф.Р-1306, 18 ед. хр., 1995–2000 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 8 ед. 
хр., 1995–2000 гг., ДЛС – 10 ед. хр., 1995–1998 гг.

Образовано постановлением администрации Мурманской об-
ласти от 6 марта 1995 г. в результате слияния областного государ-
ственного издательско-полиграфического предприятия «Прилив» 
и редакции газеты «Мурманский вестник». Находилось в подчи-
нении администрации Мурманской области. В 1996 г. из состава 
ГУПП «Русская Лапландия» выделена редакция газеты «Мур-
манский вестник». Ликвидировано постановлением правительства 
Мурманской области от 14 июля 1999 г. 

Устав предприятия. 
Приказы по основной деятельности и по личному составу.
Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. Акты 

проверок предприятия.
Лицевые счета по начислению заработной платы (1998–

1999 гг.). Расчетно-платежные ведомости, карточки-справки по за-
работной плате. Трудовые соглашения, договоры подряда (1995–
1998 гг.).

Имеются годовые бухгалтерский и отчет по налогам (2000 г.), 
составленный ликвидатором «ГУПП «Русская Лапландия».

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СИТИ-ПРИНТ» (ЗАО ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИТИ-ПРИНТ») 
(1993–2005)

Ф.Р-1267, 35 ед. хр., 1993–1998 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 6 ед. 
хр., 1993–1996 гг., ДЛС – 29 ед. хр., 1993–1998 гг.

Зарегистрировано как совместное предприятие «Сити-Принт» 
(товарищество с ограниченной ответственностью) постановлением 
администрации Мурманской области от 14 января 1993 г. В 1994 г. 
перерегистрировано в акционерное общество закрытого типа 
«Сити-Принт» (АОЗТ «Сити-Принт»), в 1996 г. – в закрытое акци-
онерное общество издательство «Сити-Принт (ЗАО издательство 
«Сити-Принт). В связи с объявлением банкротства в 1999 г. была 
прекращена хозяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. По итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2005 г. ЗАО издательство «Сити-Принт» ликвиди-
ровано.

Уставы, учредительные документы. Протоколы собраний ак-
ционеров.

Приказы по личному составу и основной деятельности, лич-
ные дела уволенных работников. Лицевые счета по начислению 
заработной платы.

28. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОГО УЕЗДНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ 
ДЕПУТАТОВ (1920–1921)

Ф.Р-59, 52 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Организован постановлением Мурманского уездного испол-
кома от 25 марта 1920 г. Являясь структурным подразделением 
уездного исполкома, одновременно подчинялся Архангельскому 
губернскому отделу здравоохранения. Прекратил деятельность в 
связи с образованием Мурманской губернии в июне 1921 г. 

Осуществлял работу по организации медицинского обслужи-
вания населения, ликвидации эпидемий, строительству больниц, 
по снабжению медицинских учреждений медикаментами и продо-
вольствием.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии и комиссий, совещаний медработников.

Отчеты, доклады, ведомости о работе отдела и медицинских 
учреждений, о заболеваемости и состоянии медицинского обслу-
живания населения, борьбе с инфекционными заболеваниями, 
развитии акушерско-гинекологической, педиатрической, специ-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «МУРМАНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРА-
ФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕВЕР» ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИ-
ЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (1991–2004)

Ф.Р-1534, 122 ед. хр., 1991–2004 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
25 ед. хр., 1991–2004 гг., ДЛС – 97 ед. хр., 1992–2004 гг.

Образовано как Мурманское издательско-полиграфическое 
предприятие «Север» приказом Министерства печати и инфор-
мации РСФСР от 2 декабря 1991 г. на базе издательства Мурман-
ского обкома КП РСФСР. В 2002 г. преобразовано в Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Мурманское издатель-
ско-полиграфическое предприятие «Север». Находилось в под-
чинении Министерства печати и информации РСФСР (с 1992 г. – 
Российской Федерации), с 1993 г.  – Государственного комитета 
Российской Федерации по делам печати, с 1999 г. – Министерства 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовой комму-
никации Российской Федерации, с марта 2004 г. – Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Фе-
дерации. В декабре 2004 г. реорганизовано в открытое акционер-
ное общество «Мурманское издательско-полиграфическое пред-
приятие «Север». 

Основными функциями являлись: осуществление полигра-
фических работ, издательской и рекламно-информационной де-
ятельности, реализация полиграфической и печатной продукции 
собственного производства.

Уставы, свидетельства о регистрации.
Приказы по основной деятельности. Сведения о печатной про-

дукции (2001–2004 гг.). Штатные расписания (1999–2004 гг.).
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-

ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СЕВЕР», г. Мурманск (2004–)

Ф.Р-1535, 87 ед. хр., 2004–2012 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
20 ед. хр., 2004–2012 гг., ДЛС – 67 ед. хр., 2005–2012 гг.

Образовано распоряжением Территориального управления 
Министерства имущественных отношений РФ по Мурманской об-
ласти от 29 декабря 2004 г.

Основными функциями являлись: осуществление полиграфи-
ческой, редакционно-издательской и рекламно-информационной 
деятельности, торговля книжно-журнальной продукцией.

Устав, свидетельство о регистрации, распоряжение об образо-
вании общества.

Приказы по основной деятельности. Сведения о печатной про-
дукции, выпускаемой предприятием. Штатные расписания. 

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета по начислению заработной платы.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДА-
ТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРИ-
ЛИВ» (МОГИПП «ПРИЛИВ») КОМИТЕТА ПЕЧАТИ И 
ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, г. Кола (1992–1995)

Ф.Р-1305, 12 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 5 ед. 
хр., 1992–1994 гг., ДЛС – 7 ед. хр., 1992–1995 гг.

Зарегистрировано постановлением администрации Мурман-
ской области от 25 января 1992 г. Ликвидировано постановлением 
администрации Мурманской области от 23 января 1995 г. Функ-
ции переданы Мурманскому областному государственному уни-
тарному полиграфическому предприятию «Русская Лапландия». 
Осуществляло выпуск бланков, газет, печатных изданий.

Штатные расписания (1994–1995 гг.). Годовые бухгалтерские 
отчеты.

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости 
по заработной плате.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ-
ТАРНОЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РУС-
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Образован постановлением 1-го Мурманского окружного съе-
зда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких 
депутатов от 29 сентября 1927 г. Являясь структурным подраз-
делением Мурманского окрисполкома, одновременно находился 
в ведомственном подчинении Ленинградского областного отдела 
здравоохранения. Ликвидирован в связи с образованием Мурман-
ской области в июне 1938 г. Функции переданы отделу здравоох-
ранения Мурманского облисполкома. Осуществлял руководство и 
контроль состояния здравоохранения на территории округа.

Приказы и распоряжения отдела здравоохранения и меди-
цинских учреждений г.  Мурманска по основной деятельности и 
личному составу. Протоколы заседаний комиссий при отделе, со-
вещаний и конференций медработников.

Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры, справки о работе от-
дела здравоохранения, о сети, деятельности и кадрах медицинских 
учреждений, детских яслей и садов, о заболеваемости и состоянии 
медицинского обслуживания населения, развитии терапевтиче-
ской, хирургической, акушерско-гинекологической, педиатриче-
ской, психоневрологической и других видов специализированной 
медицинской помощи. 

Статья А.Г. Фриндлянд «Некоторые предварительные дан-
ные об акклиматизации населения в Кировске (Хибиногорске)» 
(1935 г.). Отчеты о состоянии производственного травматизма на 
предприятиях. 

Протоколы заседаний противоэпидемических комиссий, от-
четы, обзоры, справки о санитарном состоянии края, о движении 
инфекционных заболеваний и санитарно-противоэпидемической 
работе медицинских учреждений.

Планы, отчеты, докладные записки о развитии аптечной сети, 
о фармацевтической деятельности аптечных учреждений.

Отчеты по санитарному просвещению населения.
Сметы, титульные списки, проектные задания, отчеты и пере-

писка о строительстве объектов здравоохранения. Акт о приемке 
корпусов больничного городка (1935 г.).

Штатные расписания, сметы доходов и расходов учреждений 
здравоохранения. 

Отчеты и справки о потребности, численности, составе и дви-
жении медицинских работников.

Списки, листки по учету кадров, анкеты, личные дела работ-
ников отдела и лечебно-профилактических учреждений. Сведения 
о спецпереселенцах, работающих при отделе снабжения окрздра-
вотдела (1933 г.). Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы медработникам.

Постановления, приказы, указания местных органов государ-
ственной власти и отдела здравоохранения Ленинградского облис-
полкома (копии).

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1938–)

Ф.Р-645, 2893 ед. хр., 1934–2002 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог

 Образован при Оргкомитете ВЦИК по Мурманской обла-
сти постановлением оргкомитета от 7 июня 1938 г. на базе отдела 
здравоохранения Мурманского окрисполкома. Решением 1-й сес-
сии Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 1-го 
созыва от 6 января 1940 г. организован отдел здравоохранения 
облисполкома. В 1988 г. отдел преобразован в Управление здра-
воохранения, в 1993 г. – в Комитет по здравоохранению. Являлся 
структурным подразделением облисполкома, с 1992 г.  – админи-
страции Мурманской области.

Основными функциями являлись: организация работы по 
совершенствованию форм, методов работы учреждений здравоох-
ранения и аптечной службы; по разработке и внедрению медико-
экономических стандартов и системы медицинского страхования 
граждан; по подготовке медицинских кадров; по лечебно-профи-
лактической, реабилитационной помощи городскому и сельскому 
населению области, оказанию медицинской помощи в чрезвычай-
ных условиях, при авариях и катастрофах, по охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; осуществление контроля за качеством 
продукции аптечных учреждений и фармацевтической деятель-
ностью  в  области, за ремонтом, реконструкцией непосредственно 
подчиненных комитету учреждений, предприятий, организаций, 
разработка предложений и обеспечение контроля за ценообра-
зованием на медикаменты и изделия медицинского назначения; 

ализированной медицинской помощи, снабжении учреждений 
здравоохранения. Книги регистрации больных.

Переписка о строительстве объектов здравоохранения.
Штатные расписания и сметы расходов медицинских учреж-

дений. 
Переписка о численности и движении медицинских работни-

ков. Приказы по личному составу, списки, удостоверения, ведомо-
сти на выдачу заработной платы медработникам.

Постановления, приказы, указания СНК РСФСР, НК здраво-
охранения РСФСР, Архангельского губздравотдела (копии).

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОГО ГУБЕРН-
СКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РА-
БОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКИЙ ГУБЗДРАВОТДЕЛ) 
(1921–1927)

Ф.Р-91, 338 ед. хр., 1921–1927 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован постановлением президиума Мурманского губис-
полкома от 18 июля 1921 г. Постановлением президиума Мурман-
ского губисполкома от 8 июля 1924 г. вошел (на правах подотдела) 
в состав общего отдела губисполкома. Постановлением президи-
ума Мурманского губисполкома от 24 мая 1926 г. восстановлен 
отдел здравоохранения. Являясь структурным подразделением 
губисполкома, одновременно подчинялся НК здравоохранения 
РСФСР. Прекратил деятельность в 1927 г. в связи с образованием 
Мурманского округа Ленинградской области.

Основными функциями являлись: оказание больничной и ам-
булаторной помощи населению, санитарная охрана труда, противо-
эпидемическая деятельность, охрана здоровья детей, организация 
домов матери и ребенка, яслей, консультаций, хозяйственно-мате-
риальное снабжение врачебно-санитарных учреждений, распреде-
ление медикаментов по губернии.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний комиссий при губздравотделе, собраний и совеща-
ний медицинских работников.

Планы, отчеты, доклады, справки о работе отдела, сети, дея-
тельности и кадрах медицинских учреждений, детских домов и 
яслей, заболеваемости и состоянии медицинского обслуживания 
населения, развитии терапевтической, хирургической, акушерско-
гинекологической, педиатрической, психоневрологической и дру-
гих видов специализированной медицинской помощи. 

Сведения о количестве населения Мурманской губернии по 
национальностям и описание обычаев и быта коренного населения 
(1924–1927 гг.). 

Документы об улучшении условий труда рабочих и служащих 
предприятий и учреждений Кольского полуострова, о борьбе с 
профессиональными заболеваниями. 

Протоколы заседаний чрезвычайных противоэпидемических 
комиссий. Отчеты, обзоры о движении инфекционных заболева-
ний и санитарно-противоэпидемической работе медицинских уч-
реждений.

Циркуляры, докладные записки, сводки о развитии аптечной 
сети, снабжении медицинских учреждений и населения медика-
ментами.

Сводки о работе Российского Красного Креста (1923 г.).
Бюджеты, штатные расписания, сметы доходов и расходов уч-

реждений здравоохранения. 
Отчеты, справки, переписка о потребности, численности, со-

ставе и движении медицинских работников. 
Приказы по личному составу, списки, анкеты, личные дела 

работников отдела и лечебно-профилактических учреждений. Ли-
цевые счета и ведомости на выдачу заработной платы медработ-
никам.

Постановления, приказы, указания СНК РСФСР, НК здраво-
охранения РСФСР (копии).

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОГО ОКРУЖ-
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РА-
БОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫ-
БАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (МУРМАНСКИЙ ОКРЗДРАВОТДЕЛ) 
(1927–1938)

Ф.Р-163, 330 ед. хр., 1927–1937  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
205 ед. хр., 1927–1937 гг., ДЛС – 125 ед. хр., 1927–1937 гг.; систем. 
каталог
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цензированию медицинской деятельности переданы Комитету по 
здравоохранению Мурманской области.

Основными функциями являлись: осуществление аккреди-
тации и лицензирования юридических и физических лиц, зани-
мавшихся медицинской и фармацевтической деятельностью; ор-
ганизация и проведение дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных работ.

Положения о бюро, комитете, объединенной комиссии по ли-
цензированию и аккредитации юридических лиц и частных пред-
принимателей, враче-эксперте, порядке аттестации и аккредита-
ции специалистов с высшим медицинским образованием.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
совета руководителей лицензирующих органов в области охраны 
здоровья населения Северо-Запада России, лицензионной комис-
сии, объединенной комиссии по лицензированию и аккредитации 
юридических лиц и частных предпринимателей, занимающихся 
медицинской и фармацевтической деятельностью. 

Годовые планы, отчеты, анализы деятельности. Реестры вы-
данных, приостановленных и аннулированных лицензий. Методи-
ческие пособия, разработанные комитетом.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Статистические отчеты по труду и заработной плате.

Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработной платы. 

Имеются бухгалтерские документы за 1-й квартал 2003 г.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1931–1975)

4 фф., 1602 ед. хр., [1934]–1975 гг.:

КОЛЬСКИЙ ([1934]–1972)
Ф.Р-864, 574 ед. хр., 1934–1972  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 

243 ед. хр., 1934–1972 гг.; ДЛС – 331 ед. хр., 1934–1972 гг.
ПЕЧЕНГСКИЙ (1947–1975)

Ф.Р-985, 186 ед. хр., 1948–1975 гг.; оп.1УД
ПОЛЯРНЫЙ ([1935]–1960)

Ф.Р-374, 10 ед. хр., 1936, 1953–1958 гг.; оп.1УД; систем. каталог
ТЕРИБЕРСКИЙ ([1934]–1957)

Ф.Р-832, 212 ед. хр., 1938–1958 гг.; оп.1УД

Кольский (до 1936 г. – Кольско-Лопарский), Полярный, Тери-
берский районные отделы здравоохранения Мурманской области 
(до 1938 г. – Мурманского округа) образованы в 1934–1935 гг. на 
основании постановления СНК РСФСР от 14 декабря 1933 г. «Об 
организации отделов здравоохранения при районных исполкомах 
наиболее крупных районов». Печенгский райздравотдел организо-
ван решением 1-й сессии 1-го созыва Печенгского районного Со-
вета депутатов трудящихся от 24 декабря 1947 г. Являясь струк-
турными подразделениями районных исполнительных комитетов, 
одновременно находились в подчинении отдела здравоохране-
ния Мурманского облисполкома (до 1938 г.  – Мурманского окр-
исполкома). Териберский райздравотдел ликвидирован решением 
облисполкома от 11 июля 1957 г., Полярный – в 1960 г. в связи с 
упразднением района, Кольский – решением облисполкома от 30 
августа 1972 г., Печенгский – решением облисполкома от 24 дека-
бря 1975 г. Функции переданы центральным районным больницам.

Основными функциями являлись: управление лечебным, са-
нитарным делом, организация больничной, амбулаторной и лечеб-
но-профилактической помощи населению районов, руководство 
аптечным делом.

Протоколы заседаний медицинских советов (ФФ.Р-864, 
Р-985).

Планы, отчеты, справки о работе отделов, сети, деятельности и 
кадрах медицинских учреждений, детских яслей и садов, о заболе-
ваемости и состоянии медицинского обслуживания населения, раз-
витии терапевтической, акушерско-гинекологической, педиатри-
ческой и других видов специализированной медицинской помощи.

Отчеты о заболеваемости и нетрудоспособности работников 
промышленности и сельского хозяйства (Ф.Р-864).

Отчеты, обзоры о санитарном состоянии районов, движении 
инфекционных заболеваний и санитарно-противоэпидемической 
работе медицинских учреждений. 

Отчеты и переписка о строительстве объектов здравоохране-
ния (Ф.Р-374).

участие в лицензировании медицинских и фармацевтических уч-
реждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности; организация научно-методической и консуль-
тативной помощи амбулаторно-поликлиническим, санаторно-ку-
рортным учреждениям, стационарам, клинико-диагностическим и 
реабилитационным центрам и аптечным учреждениям.

Положение о комитете (2001 г.), изменения и дополнения к 
нему.

Проект закона «Об охране здоровья населения Мурманской 
области», разработанный комитетом (1995 г.).

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний и решения коллегии, медицинского совета, совета 
по кадрам и научной организации труда, межведомственного со-
вета по охране здоровья детей и предупреждению травматизма, 
совета лечебно-профилактической помощи матерям и детям, про-
изводственных совещаний. Протоколы заседаний, планы и отчеты 
о работе научно-практических обществ врачей (1950–1980-е гг.). 
Документы о сотрудничестве с зарубежными службами здравоох-
ранения (2005 г.).

Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры, справки о работе 
комитета, рай(гор)здравотделов, учреждений здравоохранения, 
фельдшерско-акушерских пунктов области, о сети, деятельности 
и кадрах медицинских учреждений, детских яслей и садов, о за-
болеваемости и состоянии медицинского обслуживания населения, 
развитии терапевтической, хирургической, акушерско-гинеколо-
гической, педиатрической, психоневрологической и других видов 
специализированной медицинской помощи. Отчеты, справки о ме-
дицинском обслуживании коренного населения Севера.

Протоколы заседаний лечебно-контрольных комиссий, акты 
расследования летальных случаев и жалоб больных и их родствен-
ников (1980–1990-е гг.) 

Показатели, анализы, журналы регистрации и документы по 
разбору детской смертности. Отчеты и справки о несчастных слу-
чаях в детских учреждениях и детском травматизме.

Планы мероприятий, акты обследований и отчеты об улуч-
шении условий труда рабочих и служащих предприятий и уч-
реждений Кольского полуострова, о борьбе с профессиональны-
ми заболеваниями и производственным травматизмом. Анализы, 
сравнительные данные о заболеваемости и травматизме с времен-
ной утратой трудоспособности в народном хозяйстве края.

Справки и информации о принудительном лечении и трудо-
вом воспитании больных наркоманией и об усилении борьбы с ал-
коголизмом (1970–1990-е гг.). 

Отчеты по санитарному просвещению. Планы и отчеты о раз-
витии врачебно-физкультурной службы в Мурманской области.

Сметы, титульные списки, проектные задания, отчеты и пере-
писка о строительстве объектов здравоохранения. 

Бюджеты, штатные расписания, сметы доходов и расходов уч-
реждений здравоохранения.

Отчеты и справки о потребности, численности, составе и дви-
жении медицинских работников, о подготовке и повышении ква-
лификации кадров и работе с кадрами. Документы о деятельности 
медицинского училища облздравотдела (1970–1980-е гг.) Пред-
ставления, наградные листы, списки, характеристики медработни-
ков, награжденных правительственными и ведомственными награ-
дами и удостоенных почетных званий. 

Имеются приказы по Мурманскому окрздравотделу (1934–
1938 гг.). 

КОМИТЕТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–2002)

Ф.Р-1297, 159 ед. хр., 1992–2003  гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
105 ед. хр., 1992–2003 гг., ДЛС – 54 ед. хр., 1992–2003 гг. 

Образован как бюро по лицензированию и аккредитации дея-
тельности субъектов системы медицинского страхования постанов-
лением администрации Мурманской области от 12 октября 1992 г. 
В 1997 г. переименован в бюро по лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности, в 1998 г. – в Комитет по лицензи-
рованию медицинской и фармацевтической деятельности. Входил 
в структуру администрации Мурманской области. Ликвидирован 
постановлением Губернатора Мурманской области от 8 октября 
2002 г. Работники комитета работали до завершения организаци-
онно-штатных мероприятий (1-й квартал 2003 г.). Функции по ли-
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заболеваний среди населения города; координация и контроль 
деятельности лечебно-профилактических, аптечных учреждений 
города; осуществление госсанэпиднадзора.

Распоряжения по основной деятельности (1984–1985 гг.).
Планы и отчеты отдела, медицинских учреждений. Акты про-

верок медицинских учреждений, докладные и объяснительные за-
писки к ним.

Штатные расписания, сметы расходов и отчеты об их исполне-
нии отдела и медицинских учреждений. 

Отчеты о численности рабочих и служащих по учреждениям 
облздравотдела. Списки работников медицинских учреждений.

Лицевые счета, расчетные ведомости по начислению заработ-
ной платы.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1951–1978)

Ф.Р-1002, 397 ед. хр., 1957–1975 гг.; оп.1УД; систем. каталог 

Образован решением 3-й сессии 1-го созыва Североморско-
го городского Совета депутатов трудящихся от 10 октября 1951 г. 
Являясь структурным подразделением Североморского гориспол-
кома, одновременно находился в подчинении отдела здравоохра-
нения Мурманского облисполкома. Упразднен решением Мурман-
ского облисполкома от 13 декабря 1978 г. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
мероприятий по оказанию медицинской помощи, профилактике 
заболеваний среди населения города; координация и контроль 
деятельности лечебно-профилактических, аптечных учреждений 
города; осуществление госсанэпиднадзора.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 
медицинского совета, совещаний при комиссии по делам детской 
смертности.

Перспективный план развития сети медицинских учреждений 
(1975–1980 гг.). Отчеты, доклады, справки о работе отдела и меди-
цинских учреждений, заболеваемости и состоянии медицинского 
обслуживания населения, педиатрической медицинской помощи, 
численности и уровне подготовки специалистов. Журналы реги-
страции детской смертности. Объяснительная записка к отчету по 
производственному и бытовому травматизму (1969 г.). Документы 
конференции медработников детских учреждений (1970 г.).

Штатные расписания и сметы расходов медицинских учреж-
дений. 

Информации, справки о численности и движении, списки ра-
ботников медицинских учреждений.

Постановления, приказы и решения облздравотдела (копии). 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОТДЕЛА ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СЕВЕРО-
МОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА-
ТОВ (1968–1978)

Ф.Р-1005, 53 ед. хр., 1968–1975 гг.; оп.1УД

Образована решением Мурманского облисполкома от 22 фев-
раля 1968 г. Ликвидирована в 1978 г. в связи с упразднением Севе-
роморского горздравотдела.

Основными функциями являлись: ведение расчетов и начис-
ления заработной платы работникам медучреждений; учет мате-
риалов и медикаментов в подведомственных отделу здравоохране-
ния лечебно-профилактических учреждениях города.

Годовые отчеты отдела и подведомственных лечебно-профи-
лактических учреждений. 

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты об их исполне-
нии отдела, бухгалтерии и медицинских учреждений. 

28.1. УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБЛАСТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (1988–)

Бюджеты, штатные расписания, сметы доходов и расходов от-
делов и подведомственных медицинских учреждений.

Отчеты о работе с кадрами (Р-985).
Приказы по личному составу, личные дела уволенных работ-

ников (ФФ.Р-832, Р-864). Ведомости на получение заработной 
платы работникам (Ф.Р-832).

Имеются ведомости на получение заработной платы работни-
кам детского сада (1958 г., Ф.Р-832). 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МУРМАНСКА (1926–)

Ф.Р-961, 960 ед. хр., 1940–1999 гг.; оп.1-2УД; систем. каталог

Образован как секция здравоохранения Мурманского город-
ского Совета рабочих, крестьянских,  красноармейских  и  рыбац-
ких  депутатов постановлением президиума горсовета от 2 марта 
1926 г. В 1936 г. секция переименована в отдел здравоохранения, 
в 1999 г. – в Комитет по здравоохранению. Находился в подчине-
нии Мурманского горсовета, с 1940 г. – Мурманского горисполко-
ма, с 1992 г. – администрации города Мурманска. Одновременно 
подчинялся отделу здравоохранения Мурманского окрисполкома 
(с 1938 г. – облисполкома), с 1988 г. – Управления здравоохране-
ния Мурманского облисполкома (с 1992 г. – администрации Мур-
манской области), с 1993 г. – Комитета по здравоохранению адми-
нистрации Мурманской области.

Основными функциями являлись: организация и оказание 
лечебно-профилактической помощи населению города через ле-
чебно-профилактические учреждения; координация и контроль 
деятельности лечебных учреждений, развитие их сети и укрепле-
ние материально-технической базы; проведение анализа демогра-
фических процессов, уровня здоровья населения, заболеваемости 
и смертности; разработка и поддержка в постоянной готовности 
системы оказания экстренной медицинской помощи при стихий-
ных бедствиях и массовых заболеваниях людей; осуществление 
совместно с городским Центром госсанэпиднадзора мероприятий 
по профилактике заболеваний и санэпидблагополучия населения.

Приказы, распоряжения по основной деятельности (1959–
1999 гг.) Протоколы заседаний медицинского совета.

Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры, справки о работе 
отдела, сети, деятельности и кадрах медицинских учреждений, о 
заболеваемости и состоянии медицинского обслуживания населе-
ния, развитии терапевтической, хирургической, акушерско-гине-
кологической, педиатрической, стоматологической и других видов 
специализированной медицинской помощи. 

Протоколы заседаний лечебно-контрольных комиссий, акты 
расследования летальных случаев и жалоб больных и их родствен-
ников (1980–1990-е гг.). Отчеты, информации, донесения о заболе-
ваемости детского населения. Показатели, анализы, журналы реги-
страции и документы по разбору детской смертности.

Статистические отчеты, анализы, сравнительные данные о 
заболеваемости и травматизме с временной утратой трудоспособ-
ности.

Отчеты по санитарному просвещению.
Бюджеты, штатные расписания, сметы доходов и расходов уч-

реждений здравоохранения.
Отчеты и справки о потребности, численности, составе и дви-

жении медицинских работников, подготовке и повышении квали-
фикации кадров и работе с кадрами. Представления, наградные 
листы, списки, характеристики медработников, награжденных 
правительственными и ведомственными наградами и удостоенных 
почетных званий (1960–1990-е гг.).

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА ПОЛЯРНОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ (1940–1988)

Ф.Р-783, 38 ед. хр., 1949–1987 гг.; оп.1-2УД

Образован решением 1-й сессии Полярного городского Сове-
та депутатов трудящихся от 4 января 1940 г. Являясь структурным 
подразделением Полярного горисполкома, одновременно нахо-
дился в подчинении отдела здравоохранения Мурманского облис-
полкома. Упразднен решением облисполкома от 30 ноября 1988 г. 
Функции переданы центральной городской больнице. 

Основными функциями являлись: организация и проведение 
мероприятий по оказанию медицинской помощи, профилактике 
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Основными функциями являлись: медицинское обслужива-
ние и проведение проверок состояния здоровья военнослужащих, 
медицинской комиссии лиц, поступающих на Кольскую базу.

Акты, рапорты, докладные записки о направлении красноар-
мейцев и рабочих на медицинскую комиссию.

Книги регистрации больных, истории болезни пациентов, 
акты о смерти и списки умерших.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРА ВООХРАНЕНИЯ «МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ 
БОЛЬ НИЦА» СЕВЕРНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАССЕЙНО-
ВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.А.  СЕМАШ-
КО, г. Мурманск (1932–)

Ф.Р-492, 1099 ед. хр., 1932–2000 гг.; оп.1УД 

Как самостоятельное медицинское учреждение образовано 
на базе Мурманской портовой больницы, входившей в структуру 
торгового порта на Кольской губе, на основании приказа Северо-
Западного водздравотдела от 21 апреля 1932 г. о вводе должности 
старшего инспектора Мурманского водного района, уполномочен-
ного Северо-Западного водздравотдела. В июле 1932 г. должность 
старшего инспектора переименована на должность заведующего 
Мурманским водздравотделом. В 1934 г. водздравотдел преобразо-
ван в Мурманский санитарно-лечебный участок № 16, в 1939 г. – в 
Мурманский врачебный участок № 16, в 1941 г.  – во врачебный 
участок Мурманского торгового порта, в 1950 г. – в Мурманскую 
портовую поликлинику, в 1962  г.  – в Мурманскую бассейновую 
больницу, в 1963 г.  – в Мурманскую объединенную бассейновую 
больницу, в 1977 г.  – в Мурманскую центральную бассейновую 
больницу, в 1980 г.  – в Мурманскую центральную бассейновую 
больницу на водном транспорте, в 1995 г.  – в Мурманскую пор-
товую больницу, в апреле 1996 г.  – в Мурманскую бассейновую 
больницу, в июле 1996 г. – в Федеральное государственное учреж-
дение здравоохранения «Мурманская бассейновая больница». 
Находилась в подчинении Северно-Западного водздравотдела, 
с 1940 г.  – Балтийского водздравотдела, с 1941 г.  – Северного 
водздравотдела, с 1948 г.  – Северо-Западного водздравотдела, с 
1977 г. – Министерства здравоохранения РСФСР, с 1992 г. – Ми-
нистерства здравоохранения РФ, с 1994 г.  – Министерства здра-
воохранения и медицинской промышленности РФ, с 1995 г. – Се-
верной центральной бассейновой клинической больницы имени 
Н.А. Семашко. 

Основной функцией является обеспечение квалифицирован-
ной стационарной и поликлинической помощи работникам мор-
ского, речного флота и флота рыбной промышленности, контроль 
деятельности подведомственных санитарно-профилактических 
учреждений. 

Документы о передаче лечебно-профилактических учрежде-
ний из Мурманской в Беломорско-Онежскую центральную бас-
сейновую больницу (1987 г.).

Приказы и распоряжения по основной деятельности боль-
ницы и подведомственных учреждений. Протоколы заседаний и 
решения медицинского совета, лечебно-контрольной комиссии, со-
вещаний, конференций медработников.

Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры, справки о деятель-
ности больницы и подведомственных лечебно-профилактических 
учреждений, о заболеваемости и состоянии медицинского обслу-
живания населения, развитии терапевтической, хирургической, 
акушерско-гинекологической, педиатрической и других видов спе-
циализированной медицинской помощи. Отчеты о временной не-
трудоспособности среди рабочих и служащих Мурманского мор-
ского бассейна.

Информационные бюллетени и доклады о внедрении новых 
методов лечения больных и новых форм организации медицин-
ской помощи (1980-е гг.).

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
больницы и подведомственных учреждений. 

Отчеты и справки о потребности, численности, составе и дви-
жении медицинских работников, подготовке и повышении квали-
фикации кадров и работе с кадрами. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУ-

Ф.Р-1262, 612 ед. хр., 1988–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как бюро медицинской статистики приказом от-
дела здравоохранения Мурманского облисполкома от 19 апреля 
1988 г. В ноябре 1988 г. переименовано в Мурманское областное 
бюро медицинской статистики, в 2001 г.  – в Государственное об-
ластное учреждение здравоохранения «Мурманский областной 
медицинский информационно-аналитический центр». Находи-
лось в подчинении отдела здравоохранения Мурманского облис-
полкома, с 1988 г.  – Управления здравоохранения Мурманского 
облисполкома (с 1992 г. – администрации Мурманской области), с 
1993 г. – Комитета по здравоохранению администрации Мурман-
ской области, с 2002 г. – Комитета по здравоохранению Мурман-
ской области. 

Основными функциями являлись: организация системы ме-
дицинского статистического учета и отчетности в организациях и 
учреждениях здравоохранения области; формирование статотчет-
ности по здравоохранению Мурманской области; проведение ана-
лиза медико-статистической информации по состоянию здоровья 
населения и деятельности учреждений здравоохранения Мурман-
ской области.

Устав, положение о бюро.
Планы, отчеты о работе. Статистические отчеты о деятельно-

сти лечебно-профилактических учреждений Мурманской области, 
профессиональном обучении кадров, проведении диспансериза-
ции, травмах и отравлениях, об оказании медицинской помощи 
инвалидам Великой Отечественной войны, медицинской помощи 
детям. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«БЮРО МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ» КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУР-
МАНСКА (1992–)

Ф.Р-1307, 84 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп.1УД

Образовано как бюро медико-социальных проблем и эконо-
мических проблем постановлением главы администрации г. Мур-
манска от 10 июня 1992 г. В июне 1999 г. переименовано в бюро 
медицинской статистики, в декабре 1999 г.  – в Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Бюро медицинской статистики». 
Находилось в подчинении отдела здравоохранения администра-
ции города Мурманска, с 1999 г. – Комитета по здравоохранению 
администрации города Мурманска.

Основными функциями являлись: организация и осуществле-
ние медицинского статистического учета и отчетности по организа-
циям и учреждениям здравоохранения, организационно-методиче-
ское руководство статистическими подразделениями медицинских 
учреждений г. Мурманска.

Устав, положение о бюро.
Планы, отчеты, справки, информации о работе. Статистиче-

ские отчеты о деятельности лечебно-профилактических учреж-
дений г. Мурманска, медицинских кадрах, объемах реализации 
платных услуг. Анализы статистических отчетов по итогам де-
ятельности медицинских учреждений г. Мурманска. Сборники 
статистических данных «Состояние здоровья населения и деятель-
ности лечебно-профилактических учреждений отдела здравоох-
ранения г.  Мурманска». Справки и акты проверок медицинских 
учреждений.

Приказы отдела здравоохранения облисполкома, Комитета по 
здравоохранению Мурманской области (копии).

28.2. УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЛАЗАРЕТ ПРИ МУРМАНСКОМ КРАЕВОМ СОВЕТЕ РАБО-
ЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ([1916–1918])

Ф.Р-4, 6 ед. хр., 1916–1918 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, лазарет существовал в период 1916–
1918 гг., назывался отдельный лазарет Морского ведомства на 
Кольской базе. В апреле 1918 г. лазарет перешел в подчинение На-
родной коллегии Мурманского района, в мае 1918 г. – Мурманско-
го краевого Совета рабочих и солдатских депутатов74. 

74   В октябре 1918 г. Мурманский краесовдеп упразднен.
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1948 г. В 1997 г. преобразован в Государственное учреждение здра-
воохранения «Мурманский областной кожно-венерологический 
диспансер». Находилось в подчинении отдела здравоохранения 
Мурманского облисполкома, с 1988 г.  – Управления здравоохра-
нения Мурманского облисполкома (с 1992 г.  – администрации 
Мурманской области), с 1993  г.  – Комитета по здравоохранению 
администрации Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по здра-
воохранению Мурманской области.

Основной функцией являлась организация и проведение ле-
чебной и профилактической работы по борьбе с кожно-венериче-
скими заболеваниями.

Приказы по основной деятельности (1994–2005 гг.). Протоко-
лы заседаний лечебно-контрольной комиссии. 

Годовые планы и отчеты, справки об итогах работы, о лечебно-
профилактической работе, числе заболеваний. 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1949–)

Ф.Р-1260, 115 ед. хр., 1971–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной онкологический дис-
пансер на основании решения облисполкома от 28 января 1949 г. 
В 1995 г. диспансер преобразован в Мурманский областной онко-
логический центр, в 1997 г. – в Государственное учреждение здра-
воохранения «Мурманский областной онкологический центр». 
Находилось в подчинении отдела здравоохранения Мурманского 
облисполкома, с 1988 г. – Управления здравоохранения Мурман-
ского облисполкома (с 1992 г.  – администрации Мурманской об-
ласти), с 1993 г. – Комитета по здравоохранению администрации 
Мурманской области, с 2002 г.  – Комитета по здравоохранению 
Мурманской области.

Основной функцией являлась организация и проведение ле-
чебной и профилактической работы по борьбе с онкологическими 
заболеваниями.

Уставы, дополнения к ним.
Приказы по основной деятельности. Анализы состояния онко-

логической помощи населению.
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗ-
КУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1954–)

Ф.Р-1035, 225 ед. хр., 1957–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной врачебно-физкуль-
турный диспансер решением Мурманского облисполкома от 5 мар-
та 1954 г. В 2001 г. преобразован в Государственное учреждение 
здравоохранения «Мурманский областной врачебно-физкультур-
ный диспансер». Находилось в подчинении отдела здравоохране-
ния Мурманского облисполкома, с 1988 г. – Управления здравоох-
ранения Мурманского облисполкома (с 1992 г.  – администрации 
Мурманской области), с 1993  г.  – Комитета по здравоохранению 
администрации Мурманской области, с 2002 г. – Комитета по здра-
воохранению Мурманской области.

Основными функциями являлись: медицинское обеспечение 
лиц, занимающихся спортом и физической культурой; осуществле-
ние контроля за медицинским обеспечением учебно-тренировоч-
ных занятий; повышение эффективности использования средств 
физической культуры, в том числе лечебной физкультуры, для со-
хранения и восстановления здоровья населения; проведение меди-
ко-санитарного обеспечения спортивных соревнований, спортив-
но-массовых мероприятий.

Устав диспансера (2001 г.).
Приказы по основной деятельности (1975–2005 гг.).
Годовые планы и отчеты о врачебно-физкультурной службе, 

научно-практической работе, строительстве спорткомплексов.
Штатные расписания, сметы расходов. 

ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1943–)

Ф.Р-1197, 171 ед. хр., 1964–2002 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной туберкулезный дис-
пансер решением облисполкома от 6 ноября 1943 г. Решением 
облисполкома от 4 июля 1955 г. переименован в Мурманский об-
ластной противотуберкулезный диспансер. В 1976 г. к диспансеру 
присоединена Мурманская городская туберкулезная больница. В 
1997 г. преобразован в Государственное учреждение здравоохране-
ния «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер». 
Находился в подчинении отдела здравоохранения Мурманского 
облисполкома, с 1988 г. – Управления здравоохранения Мурман-
ского облисполкома (с 1992 г.  – администрации Мурманской об-
ласти), с 1993 г. – Комитета по здравоохранению администрации 
Мурманской области, с 2002 г.  – Комитета по здравоохранению 
Мурманской области.

Осуществляло мероприятия по профилактике, лечению ту-
беркулеза и диспансеризации граждан, состоящих на спецучете. 

Уставы, дополнения к ним. 
Приказы по основной деятельности. 
Годовые планы и отчеты, справки об итогах работы противо-

туберкулезной службы, лечебно-профилактической работе, ре-
зультатах проверок в районах и городах области. 

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ-
ЦА ИМЕНИ П.А. БАЯНДИНА» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1946–) 

Ф.Р-1198, 455 ед. хр., 1946–2005  гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманская областная больница на базе 
Мурманской городской больницы № 2 решением Мурманского 
облисполкома от 6 декабря 1946 г. В 1997 г. преобразована в Госу-
дарственное учреждение здравоохранения «Мурманская област-
ная больница», в 2000 г.  – в Государственное учреждение здра-
воохранения «Мурманская областная клиническая больница», 
в 2003 г.  – Государственное учреждение здравоохранения «Мур-
манская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина». 
Находилось в подчинении отдела здравоохранения Мурманского 
облисполкома, с 1988 г. – Управления здравоохранения Мурман-
ского облисполкома (с 1992 г.  – администрации Мурманской об-
ласти), с 1993 г. – Комитета по здравоохранению администрации 
Мурманской области, с 2002 г.  – Комитета по здравоохранению 
Мурманской области.

Основными функциями являлись: обеспечение квалифици-
рованной стационарной и поликлинической помощи населению 
Мурманской области, проведение диагностики на ранних стадиях 
заболевания.

Уставы, дополнения к ним, свидетельства о регистрации.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний ме-

дицинского совета (1982–2005 гг.).
Годовые медицинские отчеты, о работе территориального цен-

тра медицины катастроф (1998–2000 гг.), работе с кадрами.
Планы мероприятий по охране здоровья населения. Статисти-

ческие отчеты о лечебно-профилактическом учреждении, травма-
тизме на производстве, профессиональных заболеваниях, меди-
цинских и фармацевтических кадрах.

Штатные расписания, сметы расходов (1971–2005 гг.), финан-
совые отчеты.

Характеристики, списки работников, представленных к на-
граждению государственными и ведомственными наградами 
(1972–2005 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1948–)

Ф.Р-1259, 127 ед. хр., 1973–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной кожно-венерологиче-
ский диспансер решением Мурманского облисполкома от 27 мая 
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Осуществляло работу по оказанию специализированной ме-
дицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом и 
проведению профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции.

Уставы и изменения к ним. 
Приказы по основной деятельности. Протоколы производ-

ственных совещаний.
Планы, отчеты о работе, результатах профилактики и эпиде-

миологического мониторинга, заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 
территории Мурманской области. 

Штатные расписания. Списки сотрудников. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ (ЦРБ) МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1972–1992)

2 фф., 430 ед. хр., 1972–1991 гг.:

КОЛЬСКАЯ (1972–)
Ф.Р-525, 311 ед. хр., 1972–1986 гг.; оп.1УД

ПЕЧЕНГСКАЯ, п. Никель (1976–1992)
Ф.Р-476, 119 ед. хр., 1976–1991 гг.; оп.1УД

Кольская ЦРБ образована на основании решения Мурманско-
го облисполкома от 30 августа 1972 г., Печенгская ЦРБ – приказом 
Мурманского облздравотдела от 7 января 1976 г. Находились в 
подчинении отдела здравоохранения Мурманского облисполкома, 
с 1988 г. – Управления здравоохранения Мурманского облиспол-
кома. Решениями Малого совета Мурманского областного Совета 
народных депутатов от 14 июля 1992 г. и 10 ноября 1992 г. Коль-
ская ЦРБ и Печенгская ЦРБ переданы в муниципальную соб-
ственность Кольского и Печенгского районных Советов народных 
депутатов.

Осуществляли лечебно-профилактическую деятельность, ру-
ководство и контроль работой учреждений здравоохранения рай-
онов.

Протоколы заседаний медицинских советов. Приказы по ос-
новной деятельности. Документы врачебных конференций.

Перспективные планы санитарно-просветительной работы. 
Годовые планы, отчеты, справки о работе ЦРБ и лечебно-профи-
лактических учреждений районов, основных организационных 
мероприятиях, работе с кадрами. Паспорта медицинских учреж-
дений.

Показатели, анализы, журналы регистрации и документы по 
разбору детской смертности. Анализы, сравнительные данные о 
заболеваемости и травматизме с временной утратой трудоспособ-
ности.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты.
Документы о награждении медработников правительственны-

ми и ведомственными наградами.
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома.

ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ «СЕВ-
РЫБА» ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МУРМАНСКА (1962–)

Ф.Р-1235, 83 ед. хр., 1970–1997 гг.; оп.1УД 

Образована как медико-санитарная часть Главка «Севрыба» 
постановлением СМ РСФСР от 10 сентября 1962 г. «О центра-
лизации руководства работой рыбохозяйственных организаций 
на бассейнах». Находилась в подчинении Главного управления 
«Севрыба». Решением Мурманского облисполкома от 11 августа 
1971 г. переименована в объединенную медико-санитарную часть 
«Севрыба» отдела здравоохранения Мурманского облисполкома. 
С 1988 г. находилась в подчинении Управления здравоохранения 
Мурманского облисполкома, с 1992 г. – Управления здравоохране-
ния администрации Мурманской области, с 1993 г. – отдела здра-
воохранения администрации г. Мурманска.

Приказы по основной деятельности. Протоколы лечебно-кон-
трольной комиссии медицинской службы флота, клинических и 
патологоанатомических конференций (1992–1997 гг.).

Планы и отчеты о деятельности медсанчасти, повышении ква-
лификации работников (1992–1997 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские 
отчеты (1992–1997 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1963–)

Ф.Р-1202, 134 ед. хр., 1952–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной психоневрологиче-
ский диспансер приказом отдела здравоохранения Мурманского 
облисполкома от 14 апреля 1963 г. В 1999 г. преобразовано в Го-
сударственное учреждение здравоохранения «Мурманский об-
ластной психоневрологический диспансер». Находилось в под-
чинении отдела здравоохранения Мурманского облисполкома, с 
1988 г. – Управления здравоохранения Мурманского облисполко-
ма (с 1992 г. – администрации Мурманской области), с 1993 г. – Ко-
митета по здравоохранению администрации Мурманской области, 
с 2002 г. – Комитета по здравоохранению Мурманской области.

Осуществляло работу по оказанию специализированной ме-
дицинской помощи лицам, страдающим нервно-психическими за-
болеваниями.

Уставы и дополнения к ним.
Приказы по основной деятельности (1978–2005 гг.). Протоко-

лы врачебных патологоанатомических конференций.
Годовые отчеты диспансера и учреждений по психиатриче-

ской службе.
Лекции, разработанные диспансером.
Отчеты о работе с кадрами. Характеристики, списки работни-

ков, представленных к награждению государственными и ведом-
ственными наградами. 

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома.
Имеются годовые отчеты психизолятора Мурманской област-

ной больницы, психкабинета поликлиники № 3, Мурманского го-
родского психоневрологического диспансера (1952–1962 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР»  КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1983-)

Ф.Р-1261, 187 ед. хр., 1984–2005 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманский областной наркологический 
диспансер приказом отдела здравоохранения Мурманского облис-
полкома от 13 декабря 1983 г. В 1997 г. преобразовано в Государ-
ственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной 
наркологический диспансер». Находилось в подчинении отдела 
здравоохранения Мурманского облисполкома, с 1988 г.  – Управ-
ления здравоохранения Мурманского облисполкома (с 1992 г.  – 
администрации Мурманской области), с 1993  г.  – Комитета по 
здравоохранению администрации Мурманской области, с 2002 г. – 
Комитета по здравоохранению Мурманской области.

Осуществляло работу по оказанию специализированной ме-
дицинской помощи лицам, страдающим алкоголизмом, наркома-
нией и алкогольными психозами.

Уставы и дополнения к ним.
Приказы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты, справки о деятельности диспансера, 

состоянии наркологической помощи подросткам. Паспорта нарко-
логической службы области, районных и городских лечебных уч-
реждений.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты. 
Протоколы конференций, производственных и профсоюзных 

собраний, заседаний профкома.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2002–)

 Ф.Р-1518, 28 ед. хр., 2002–2005 гг.; оп.1УД

Образовано постановлением Правительства Мурманской об-
ласти от 22 августа 2002 г. Находилось в подчинении Комитета по 
здравоохранению Мурманской области.
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Основными функциями являлись: организация снабжения 
лечебных учреждений и населения области медицинскими товара-
ми, руководство и контроль деятельности аптечных учреждений.

Положение об аптекоуправлении облисполкома.
Приказы по основной деятельности. 
Перспективные и годовые планы и отчеты о развитии аптеч-

ной сети области; отчеты, анализы, докладные записки о фарма-
цевтической деятельности аптечных учреждений, о выполнении 
плана по рецептуре и товарообороту.

Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 
управления и аптечных учреждений.

Отчеты и справки о потребности, численности, составе и дви-
жении медицинских работников, о подготовке и повышении ква-
лификации кадров и работе с кадрами. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАРМАЦИЯ» 
(ОАО «ФАРМАЦИЯ»), г. Мурманск (1993–)

Ф.Р-1477, 146 ед. хр., 1993–2012 гг.; оп.1УД

Зарегистрировано как акционерное общество открытого типа 
(АООТ) «Фармация» постановлением администрации г. Мурман-
ска от 11 февраля 1993 г. Приказом генерального директора АООТ 
«Фармация» от 17 мая 1996 г. АООТ «Фармация» переименовано 
в открытое акционерное общество «Фармация» (ОАО «Фарма-
ция»). 

Осуществляло розничную торговлю лекарственными сред-
ствами в специализированных магазинах (аптеках).

Уставы, документы по регистрации.
Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собра-

ний акционеров, заседаний правления.
Годовые инвестиционные планы и отчеты, финансово-эконо-

мические обзоры по результатам деятельности.
Отчеты-мониторинги розничных цен в аптеках г. Мурманска. 

Документы проверок ценообразования вышестоящими организа-
циями. Тарифы и расчеты к ним на изготовление лекарств.

Штатные расписания аптечной сети. 

28.4. УЧРЕЖДЕНИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

МУРМАНСКИЙ ОДНОДНЕВНЫЙ ДОМ ОТДЫХА МУРМАН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБО-
ЧИХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1950–1957)

Ф.Р-728, 40 ед. хр., 1950–1957 гг.; оп.1УД

Образован решением президиума Мурманского обкома проф-
союза рабочих рыбной промышленности от 1 июля 1950 г. Нахо-
дился в подчинении Управления домами отдыха и санаториями 
ЦК профсоюза пищевой промышленности, с 1956 г. – Мурманско-
го обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности. Ликви-
дирован решением президиума Мурманского обкома профсоюза 
рабочих пищевой промышленности от 10 сентября 1957 г.

Основными функциями являлись: организация и проведение 
мероприятий по оздоровлению работников пищевой промышлен-
ности Мурманской области.

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Годовые отчеты о работе.
Лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела 

уволенных работников.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ТРЕСТА «МУРМАНСК-
ЖИЛСТРОЙ», г. Мурманск (1980–1992)

Ф.Р-1100, 38 ед. хр., 1980–1992 гг.; оп.1,2ДЛС

Образован постановлением президиума Мурманского облсо-
впрофа от 10 октября 1980 г. Находился в ведении треста «Мур-
манскжилстрой». Постановлением администрации Мурманской 
области от 14 сентября 1992 г. передан в ведение инфекционной 
больницы г. Мурманска.

МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ ОТДЕЛА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕ-
СТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУ-
ТАТОВ (1921–1927)

Ф.Р-610, 6 ед. хр., 1922–1923 гг.; оп.1УД

Мурманская городская амбулатория передана в подчинение 
отдела здравоохранения Мурманского губисполкома в связи с 
его образованием в 1921 г. В 1927 г. передана в подчинение отдела 
здравоохранения Мурманского окрисполкома. 

Штатные расписания, сметы расходов губздравотдела и под-
ведомственных учреждений. Ведомости о заболеваниях. Журналы 
для записи амбулаторных больных. 

Кассовая приходно-расходная книга.
Списки работников, ведомости на выдачу заработной платы.
Приказы по гарнизону г. Мурманска (копии).

МУРМАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ПРИ ВОЕННО-СА-
НИТАРНОМ ПОДОТДЕЛЕ МУРМАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ([1923]–1924)

Ф.Р-341, 9 ед. хр., 1923–1924 гг.; оп.1УД

По косвенным данным, существовал с 1923 г. Расформиро-
ван приказом санитарной части Ленинградского военного округа 
СССР от 10 июня 1924 г. 

Переписка с Военно-санитарным управлением, Мурманским 
губисполкомом, губвоенкоматом по вопросам производственной и 
финансовой деятельности госпиталя, с воинскими подразделения-
ми по вопросам медицинского обследования и освидетельствова-
ния. Акты обследования помещений, занятых воинскими частями.

Списки работников, рапорты, удостоверения.
Приказы, циркуляры, инструкции Военно-санитарного управ-

ления Петроградского военного округа (с 1924 г. – Ленинградско-
го военного округа). Приказы военно-санитарного подотдела Мур-
манского укрепрайона, по гарнизону г. Мурманска (копии). 

ТЕРИБЕРСКАЯ БОЛЬНИЦА ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА (не уст.)

Ф.Р-87, 3 ед. хр., 1920–1921 гг.; оп.1УД

Ведомости о заболеваемости и смертности. Переписка с отде-
лом здравоохранения по финансовым и хозяйственным вопросам 
и личному составу.

28.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АПТЕЧНЫМ ДЕЛОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФАРМАЦИЯ» УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1938–1993)

Ф.Р-1037, 361 ед. хр., 1939–1992 гг.; оп.1УД

Образовано как Мурманское областное отделение Главного 
аптечного управления НК (с 1946  г.  – Министерства) здравоох-
ранения РСФСР в связи с образованием Мурманской области в 
1938  г. на базе Мурманской окружной конторы Ленинградского 
областного отделения Главного аптечного управления. В 1959 г. 
областное отделение преобразовано в аптечное управление, в 
1988 г. – в производственное объединение «Фармация», в ноябре 
1991 г.  – в Государственное областное производственное объеди-
нение «Фармация», в ноябре 1992 г. – в Государственное област-
ное торгово-производственное предприятие «Фармация». С 1959 г. 
находилось в подчинении отдела здравоохранения Мурманского 
облисполкома, с 1967 г.  – Мурманского облисполкома, с сентя-
бря 1988 г.  – отдела здравоохранения Мурманского облисполко-
ма, с ноября 1988 г.  – Управления здравоохранения Мурманско-
го облисполкома, с марта 1991 г.  – Мурманского облисполкома, 
с января 1992 г.  – Управления здравоохранения администрации 
Мурманской области. В 1993 г. предприятие реорганизовано в ак-
ционерное общество открытого типа «Фармация».
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проектов строительства, поступающих на рассмотрение в государ-
ственную санитарную инспекцию. 

Финансовые планы, сметы расходов, штатные расписания. 
Отчеты о сети, штатах и кадрах санитарно-профилактических уч-
реждений.

Протоколы отчетно-выборных и общих профсоюзных собра-
ний. Списки уволенных сотрудников областной, районных и го-
родских санэпидстанций.

Положение о Мурманской областной станции по борьбе с си-
ликозом (1958 г., копия).

Имеются Государственные общесоюзные стандарты на пище-
вые продукты, папиросы и посуду (1933 г.).

МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСОЙ ДЕ-
ЗИНФЕКЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ([1935]–1956)

Ф.Р-714, 70 ед. хр., 1935–1956 гг.; оп.1УД, оп.2ДЛС; УД – 56 ед. 
хр., 1935–1956 гг., ДЛС – 14 ед. хр., 1935–1956 гг.

Образовано как Мурманский филиал Ленинградской област-
ной оперативно-истребительной станции (ЛООИС) ОСОВИА-
ХИМа. Установить точную дату образования не представляется 
возможным75. Приказом Ленинградского управления дегазаци-
онных отрядов № 111 от 25 декабря 1935 г. Мурманский филиал 
ЛООИС переименован в 11-й отдельный дегазационный взвод. 
В январе 1937 г. переименован в 8-й отдельный дегазационный 
взвод, в 1938 г. – в дегазационный взвод Мурманского окружного 
Совета ОСОВИАХИМа. Согласно приказу по отделению дерати-
зации и профилактической дезинфекции от 22 октября 1940 г. № 1 
дегазационный взвод был переведен в систему здравоохранения 
и переименован в Мурманское областное отделение дератизации 
и профилактической дезинфекции при отделе здравоохранения 
Мурманского облисполкома. В 1949 г. преобразовано в Мурман-
ское отделение профилактической дезинфекции Мурманской об-
ластной санитарно-эпидемиологической станции. Ликвидировано 
приказом по Мурманскому областному отделу здравоохранения от 
15 октября 1956 г. 

Основными функциями являлись: обеспечение работы систе-
мы дезинфекции: постройка и поддержание работоспособности 
дезинсекторов-землянок и дезкамер, организация дезотрядов на 
местах, проведение дезинфекционных работ по предприятиям об-
ласти; организация эпидемиологического надзора и профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению эпидемий. 

Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры о работе отделения и 
эпидемиологической обстановке Мурманской области.

Штатные расписания. 
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 

заработной платы. Личные дела уволенных работников.

МУРМАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КОНТОРА МЕДИКО-СА-
НИТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО 
КРЕСТА (1935–1939)

Ф.Р-294, 39 ед. хр., 1936–1939 гг.; оп.1УД

Образована приказом Медико-санитарного управления Ле-
нинградского областного комитета Российского общества Красно-
го Креста от 29 декабря 1935 г., ликвидирована приказом комитета 
от 17 января 1939 г.

Основными функциями являлись: осуществление контроля за 
выполнением дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий 
и руководства парикмахерскими и дезинфекционными бюро в го-
родах Мурманске, Кировске, Мончегорске.

Приказы по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы совещаний и общих собраний работников конторы. 

Финансово-хозяйственные планы и отчеты, сводные и всту-
пительные балансы. Акты проверок состояния организаций, раз-
решения на эксплуатацию зданий. 

Списки личного состава конторы. Личные листки по учету ка-
дров, удостоверения, заявления о приеме на работу. 

Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению 
заработной платы, табели учета рабочего времени.

75   Первый документ датируется 8 января 1935 г.

Основными функциями являлись: организация и проведе-
ние мероприятий по оздоровлению работников треста «Мурман-
скжилстрой» и подчиненных ему организаций.

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные дела уволенных работников, невостре-
бованные трудовые книжки. 

28.5. УЧРЕЖДЕНИЯ САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИ-
ОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, г. Мурманск (1942–) 

Ф.Р-991, 1570 ед. хр., 1933, 1942–2000 гг.; оп.1УД 

Образовано как Мурманская областная санитарно-эпидеми-
ологическая станция приказом отдела здравоохранения Мурман-
ского облисполкома от 22 сентября 1942  г. на базе Мурманской 
межрайонной санэпидстанции. В 1991 г. станция преобразована 
в Мурманский областной центр государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, в 1994 г.  – в Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Мурманской области, в 
1999 г. – в Федеральное государственное учреждение «Центр госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Мурман-
ской области». Находилось в подчинении отдела здравоохранения 
Мурманского облисполкома, с 1988 г.  – Управления здравоохра-
нения облисполкома, с 1991 г.  – Государственного комитета Рос-
сийской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора, с 
1996 г. – Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Основными функциями являлись: формирование системы уч-
реждений госсанэпидслужбы на территории Мурманской области 
и руководство их деятельностью; осуществление государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением сани-
тарного законодательства на территории Мурманской области; 
организация проведения дезинфекционных, дератизационных и 
дезинсекционных мероприятий; проведение санитарно-гигиениче-
ской и эпидемиологической экспертизы.

В структуру входили 11–14 функциональных отделов, 15 рай-
онных и городских санэпидстанций, бассейновая санэпидстация, 
Мурманская городская дезинфекционная станция.

Уставы, положение о станции (1986 г.). 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Про-

токолы заседаний коллегии, совета главных санитарных врачей 
Мурманской области, санитарно-эпидемиологического и лабора-
торного советов, производственных и аппаратных совещаний при 
главном враче.

Планы и отчеты по основной деятельности областной, рай-
онных и городских санэпидстанций. Отчеты, обзоры, справки о 
работе промышленной санитарии, заболеваемости и травматизме 
с временной утратой трудоспособности, профессиональных и ин-
фекционных заболеваниях, заболеваемости гриппом и ОРЗ в об-
ласти, лабораторной диагностике вирусных заболеваний. Инфор-
мационные бюллетени и доклады о деятельности санэпидстанций 
Мурманской области, эпидемиологических вспышках и эпидеми-
ологических обследованиях. Паспорта санэпидстанций Мурман-
ской области. Акты, справки проверок районных и городских сан-
эпидстанций. Инструкции и методические письма по радиологии, 
вирусологии, разработанные в областной санэпидстанции.

Годовые отчеты о работе Мурманского отделения Всероссий-
ского научного общества гигиенистов и санитарных врачей. До-
клады и выступления главного врача областной санэпидстанции 
на конференциях, производственных и профсоюзных собраниях, 
совещаниях, на радио и телевидении, торжественных собраниях, 
посвященных 30-летию Мурманской областной санэпидстанции и 
50-летию санитарной службы (1971–1972 гг.).

Планы финансирования строительства. Сметы, проектные за-
дания, расчетно-пояснительные записки на строительство здания 
отдела особо опасных инфекций в п. Роста и хранилища бактерий-
ных препаратов санэпидстанции (1956–1961 гг.). Титульные спи-
ски, подрядные договоры, заключения по проектам строительства 
коммунальных и промышленных объектов. Журналы регистрации 
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новлением президиума Мурманского окрисполкома от 28 ноября 
1936 г. реорганизован в Комитет по делам физической культуры 
и спорта. Находился в подчинении Мурманского окрисполкома и 
Комитета по делам физкультуры и спорта при Ленинградском обл-
исполкоме. Ликвидирован в связи с образованием Мурманской об-
ласти в 1938 г. Функции перешли Комитету по делам физкультуры 
и спорта при Мурманском облисполкоме.

Основными функциями являлись: осуществление руковод-
ства спортивными организациями и обществами округа; организа-
ция и проведение соревнований по летним и зимним видам спорта; 
снабжение спортивным инвентарем спортивных обществ и круж-
ков округа.

Приказы по основной деятельности. Протоколы собраний ак-
тива, заседаний президиума Комитета по делам физической куль-
туры и спорта и Совета по физкультуре и спорту, технического ко-
митета окружного Совета, секций окружного комитета.

Отчеты, докладные записки, справки о деятельности комитета 
и спортивных обществ. План-календарь работы спортивного отде-
ла в Терском районе (1937 г.), докладная записка о проделанной ра-
боте отдела физкультуры и спорта в Териберском районе (1938 г.).

Положения, программы, инструкции, протоколы окружной 
судейской коллегии и спортивных соревнований, итоговые табли-
цы результатов, отчеты о проведении соревнований и спартакиад. 
Документы о подготовке и проведении оленьего перехода Мур-
манск  – Ленинград  – Москва (1936 г.), первой колхозной спар-
такиады (1936 г.), Праздника Севера (1936 г.). Переписка с Ки-
ровским городским советом физкультуры по организационным и 
методическим вопросам.

Сметы расходов (1937 г.). 
Листки по учету кадров, списки членов спортивных обществ, 

анкеты, списки участников соревнований, дисквалификаций, су-
дейского состава. 

Выписки из протоколов заседаний, постановления, приказы, 
указания спорткомитетов СССР и РСФСР, советских, партийных 
и комсомольских органов Мурманского округа, Совета физкуль-
туры и Комитета по делам физкультуры и спорта при Ленинград-
ском облисполкоме (копии).

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУ-
РИЗМУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1938–)

Ф.Р-521, 784 ед. хр., 1938–2005 гг.; оп.1УД

Образован как Комитет по делам физкультуры и спорта при 
Оргкомитете ВЦИК по Мурманской области постановлением орг-
комитета от 7 июня 1938 г. на базе Комитета по делам физкультуры 
и спорта при Мурманском окрисполкоме. С января 1940 г. комитет 
действовал при облисполкоме. В соответствии с решением облис-
полкома от 25 июня 1953 г. комитет включен в структуру отдела 
здравоохранения облисполкома на правах сектора. Восстановлен 
решением облисполкома от 7 апреля 1954 г. под названием Коми-
тет по физической культуре и спорту. Упразднен с 1 марта 1959 г. в 
соответствии с постановлением СМ РСФСР от 13 февраля 1959 г. 
Восстановлен решением облисполкома от 11 декабря 1968 г. Ре-
шениями облисполкома от 4 июля 1986 г. и 7-й сессии областного 
Совета 19-го созыва от 23 августа 1986 г. Комитет по физической 
культуре и спорту при облисполкоме преобразован в Комитет по 
физической культуре и спорту облисполкома. С 1992 г. входил в 
структуру администрации Мурманской области. В 1994 г. преобра-
зован в Комитет по физической культуре, спорту и туризму. Поста-
новлением губернатора области от 23 апреля 2002 г. переименован 
в Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мурманской 
области.

Основными функциями являлись: организация работы по 
развитию физкультуры, спорта и туризма в области; осуществле-
ние контроля за работой подведомственных учреждений и органи-
заций.

Положения о комитете.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний 

коллегии комитета.
Перспективные планы развития, справки, информации о со-

стоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в области. 
Статистические отчеты по всем направлениям деятельности. От-
четы о наличии спортивных сооружений, работе детских спортив-
ных школ и спортивных школ молодежи. 

Положение о Медико-санитарном управлении Леноблкомите-
та РОКК (1936 г., копия). Приказы Медико-санитарного управле-
ния (копии).

МУРМАНСКИЙ ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИИ САНИТАРНОЙ 
СЛУЖ БЫ МИНИСТЕРСТВА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ СССР (1947–1953)

Ф.Р-583, 25 ед. хр., 1944–1952 гг.; оп.1УД; систем. каталог

Образован как Мурманский отдел Управления санитарной 
службы Министерства рыбной промышленности западных райо-
нов СССР приказом управления от 12 февраля 1947 г. В связи с 
образованием в 1948 г. Инспекции санитарной службы Министер-
ства рыбной промышленности СССР Мурманский отдел перешел 
в ведение инспекции. Ликвидирован в июне 1953 г.76 

Основными функциями являлись: осуществление контроля за 
проведением санитарных мероприятий, выполнением санитарных 
и противоэпидемических норм и правил и руководство деятельно-
стью санитарных врачей на предприятиях рыбной промышленно-
сти и флотов Мурманской области.

Планы, отчеты, докладные записки, информационные письма, 
обзоры о проведении санитарных мероприятий и осуществлении 
санитарного контроля на предприятиях рыбной промышленности. 
Акты санитарных обследований, предписания о санитарно-гигие-
нических и профилактических мероприятиях. Переписка с пред-
приятиями рыбной промышленности по вопросам проведения са-
нитарно-профилактической работы.

Штатные расписания, сметы расходов, балансы, отчеты о вы-
полнении расходной сметы, движении кредитов.

Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу заработ-
ной платы.

Положение об Инспекции санитарной службы Министерства 
рыбной промышленности СССР (1951 г., копия). Приказы Мини-
стерства рыбной промышленности СССР (копии). 

Имеются докладные записки, акты обследования предприя-
тий санитарными врачами предприятий рыбной промышленности 
(1944–1946 гг.).

СЕВЕРНАЯ САНИТАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР, г. Мурманск (1967–1988)

Ф.Р-1529, 229 ед. хр., 1967–1988 гг., оп.1УД, оп.2ДЛС; УД  – 
70 ед. хр., 1968–1988 гг., ДЛС – 159 ед. хр., 1967–1988 гг.

Образована приказом Министерства рыбного хозяйства 
СССР от 9 декабря 1967 г. Ликвидирована на основании прика-
за Министерства рыбного хозяйства СССР от 9 сентября 1988 г. 
Осуществляла внутриведомственный санитарный контроль за са-
нитарно-техническим состоянием рыбопромышленных предприя-
тий, фирменных предприятий торговли и общественного питания, 
оптовых баз и холодильников, судов флота рыбной промышлен-
ности, ведомственных здравниц.

Положение об инспекции (1980 г.).
Отчеты о работе инспекции.
Штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчеты 

(1977–1988 гг.). 
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома.
Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению 

заработной платы, личные дела уволенных работников.

29. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ 
МУРМАНСКОМ ОКРУЖНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИ-
ТЕТЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАР-
МЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ (1928–1938)

Ф.Р-320, 72 ед. хр., 1928–1938 гг.; оп.1УД

Образован как Совет физической культуры постановлением 
президиума Мурманского окрисполкома от 28 июня 1928 г. Поста-

76   Приказ отдела от 22 июня 1953 г. № 4 «О создании ликвидационной 
комиссии».
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области, архивов России и Мурманского края. Текст выступле-
ния на телевидении о восстании в Мурманске 21 февраля 1920 г. 
(1959 г.), сценарий радиопередачи «Северная радуга» (1969 г.). Вы-
писки из архивных документов ЦГАСА, ЦПА ИМЛ, ЦГАВМФ по 
теме «Партийно-советская печать и радио Севера России в период 
Гражданской войны и интервенции 1918–1920 гг.». 

Документы об участии в конференции по истории и культуре 
Советской Карелии, посвященной 50-летию образования СССР. 
Письма представителей ректората Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС руководителям архивных учреждений о допуске 
Р.Д. Анциферова к материалам архивов.

Фотокопии архивных материалов.
Имеются печатные издания: К.В. Доброхотов «Природные 

богатства Мурманской губернии и ее экономические задачи» 
(1922 г.), А. Попов «Библиография интервенции и Гражданской 
вой ны на Севере» (1928 г.).

БАЛАКИН А.М.
Ф.Р-1158, 26 ед. хр., 1945–1997 гг.; оп.1ДЛП

Балакин Алексей Михайлович (1916–1992) – директор Мур-
манского концертно-эстрадного бюро, заслуженный работник 
культуры РСФСР, кавалер ордена Отечественной войны I степени. 

Впервые документы А.М. Балакина поступили в госархив в 
1996 г.

Воспоминания о А.М. Балакине родственников и друзей. Гра-
мота и благодарность командующего Северным флотом за работу 
по культурно-художественному обслуживанию личного состава 
кораблей и частей Северного флота в дни Великой Отечественной 
войны (1941 г.). Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР 
о присвоении звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» 
(1966  г.). Почетные грамоты Мурманского облисполкома, об-
ластного управления культуры и обкома профсоюза работников 
культуры за активное участие в хозяйственном и культурном 
строительстве Мурманской области, подготовку и проведение те-
атрализованных представлений к Дню рыбака, областных смотров 
художественной самодеятельности, участие в работе Мурманско-
го Дома офицеров. Памятные адреса в честь 50-летнего юбилея 
А.М. Балакина. 

Личное дело, трудовая книжка, краснофлотская книжка, ор-
денская книжка (1985 г.), удостоверения о награждении медалями.

БИАНКИ В.В.
Ф.Р-443, 61 ед. хр., 1951–1988 гг.; оп.1ДЛП

Бианки Виталий Витальевич (1926–) – орнитолог, доктор био-
логических наук. С 1955  г.  – лаборант, научный сотрудник Кан-
далакшского государственного природного заповедника. Специ-
алист в области орнитологии, фаунистики и экологии морских 
птиц  Мурманской области и Кольско-Беломорского региона. 
Один из организаторов Северной орнитологической станции на 
базе Кандалакшского заповедника. Автор более 150 работ (в том 
числе монографий), соавтор многотомных сводок «Птицы СССР», 
«Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии», более 400 
научно-популярных статей по экологическим проблемам. Член 
общества «Знание», Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество», почетный эколог Российской 
Федерации. Неоднократно избирался депутатом Кандалакшского 
городского Совета народных депутатов, народным заседателем 
Кандалакшского городского народного суда. Почетный гражданин 
города Кандалакши. 

Документы В.В. Бианки поступили в госархив в 1989 г.

Рукописи статей, рефератов, тезисы выступлений на конфе-
ренциях по вопросам орнитологии. Документы орнитологических 
наблюдений (дневники, записи, отчеты, таблицы). Письма-отзывы 
на статью В.В. Бианки «Зимняя сказка» в газете «Правда» (1970 г.).

Переписка с сотрудниками заповедников, научных учрежде-
ний, студентами вузов, любителями природы. 

Характеристики, рекомендации, анкеты.
Удостоверение об избрании депутатом Кандалакшского го-

родского Совета депутатов трудящихся (1973 г.), депутатские би-
леты Кандалакшского городского Совета депутатов трудящихся, 
членские билеты Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, ДОСААФ, Мурманского областного комите-

Протоколы всесоюзных, республиканских и областных со-
ревнований. Представления, приказы о присвоении судейской 
категории. Положения, программы, протоколы, итоговые табли-
цы результатов, отчеты о проведении традиционного Праздника 
Севера. Докладная записка о работе горноспасательной станции 
в г. Кировске (1940 г.).

Документы о международных спортивных связях Мурман-
ской области.

Штатные расписания, сметы расходов и бухгалтерские отчеты 
комитета и подведомственной сети.

Отчеты о численности, составе, движении, подготовке и повы-
шении квалификации кадров. Листки по учету кадров (1949 г.). 

Выписки из протоколов заседаний, постановления, приказы, 
указания спорткомитетов СССР и РСФСР, Госкомспорта РФ, со-
ветских, партийных и комсомольских органов Мурманского обла-
сти (копии).

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КОЛЬ-
СКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, 
г. Кола (1943–1959)

Ф.Р-865, 22 ед. хр., 1943–1959 гг.; оп.1УД

Образован решением Мурманского облисполкома от 5 января 
1943 г. Находился в подчинении Кольского райисполкома и об-
ластного комитета по делам физкультуры и спорта. Ликвидирован 
решением Мурманского облисполкома от 2 апреля 1959 г. Функ-
ции переданы районному совету Союза спортивных обществ и ор-
ганизаций.

Приказы по основной деятельности. 
Планы, отчеты, информации о деятельности комитета, состо-

янии физкультурно-массовой и спортивной работы в районе. Ста-
тистические отчеты по всем направлениям деятельности. Отчеты 
о наличии спортивных сооружений, работе детских спортивных 
школ. Положения, программы, протоколы, итоговые таблицы ре-
зультатов соревнований.

Личные дела уволенных работников.

30. БЫТ НАСЕЛЕНИЯ

МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ» (2006–2009)

Ф.Р-1466, 117 ед. хр., 2006–2009 гг.; оп.1ДЛС

Образован решением общего собрания участников ООО 
«Рубеж»77 от 27 ноября 2006 г. Ликвидирован решением общего 
собрания участников ООО «Рубеж» от 23 апреля 2009 г. Осущест-
влял работу по организации и содержанию центров досуга и раз-
влечений.

Учредительные документы. Приказы по личному составу. 
Личные карточки и дела уволенных работников.

31. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

АНЦИФЕРОВ Р.Д.
Ф.Р-1418, 67 ед. хр., 1922–2008 гг.; оп.1ДЛП

Анциферов Роберт Дмитриевич (1931–)  – историк-архи-
вист, заведующий архивным отделом Мурманского облисполкома 
(1959–1963 гг.). С 1963 г. работал в Главном архивном управлении 
при СМ СССР, с 1967 г. – в Государственном комитете СССР по 
телевидению и радиовещанию. В 1990-е годы занимал должность 
советника заместителя генерального директора Российской госу-
дарственной телерадиокомпании. 

Документы Р.Д. Анциферова поступили в госархив 2008 г.

Рукописи статей об установлении советской власти на Мур-
мане, создании Мурманского порта, составе судов Мурманской 
флотилии. Рукописи докладов, лекций по истории Мурманской 

77   Зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-
Петербурга от 25 января 1993 г.
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Имеются печатные издания повестей, рассказов, статей членов 
семьи, научных трудов Н.Н. Блинова (сына), библиографического 
указателя «Литературная династия» (к 60-летию Б.Н. Блинова).

БОРОДУЛИН Г.М.
Ф.Р-1308, 128 ед. хр., 1934–1985  гг.; оп.1ФТД, оп. 2ДЛП; 

ДЛП – 28 ед. хр., 1946–1985 гг., ФТД – 100 ед. хр., 1934–1985 гг.

Бородулин Георгий Михайлович (1911–1991)  – начальник 
управления «Севрыбхолодфлот», ветеран рыбной промышлен-
ности. С 1932  г. ходил в море на судах Мурманского тралового 
флота. В 1941 г. был призван на службу в Северный военно-мор-
ской флот. С 1946 г. работал в объединении «Мурмансельдь». С 
1965-го по 1974 г.  – начальник управления «Севрыбхолодфлот». 
Руководитель и участник освоения круглогодичного лова атлан-
тической  сельди, разработки и внедрения на плавбазах нового 
оборудования. Имел изобретения, защищенные авторскими свиде-
тельствами. Автор воспоминаний, книг об истории создания и ста-
новления управления «Севрыбхолодфлот». Кавалер двух орденов 
Ленина, ордена Октябрьской Революции, трех орденов Трудового 
Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны II степе-
ни. Почетный гражданин города-героя Мурманска, персональный 
пенсионер республиканского значения.

Впервые документы Г.М. Бородулина поступили в госархив в 
1986 г.

Рукописи статей «Воспоминание очевидца: события прошлых 
лет», «Мурманский траловый флот во второй половине 20–30-х го-
дов», воспоминаний об истории предприятий рыбной промышлен-
ности, создании и становлении Управления рефрижераторного и 
приемотранспортного флота «Севрыбхолодфлот» (1985 г.). 

Авторские свидетельства, расчеты экономической эффектив-
ности от внедрения изобретений и рацпредложений. Сведения 
о техническом состоянии тралового флота, документы об аварии 
учебно-производственного судна «Компас» (акты обследований, 
чертежи, схемы, заключения) (1972 г.). 

Переписка с редакцией газеты «Рыбный Мурман» о гибели 
РТ-48, прохождении учебных сборов на базе подводных лодок в 
г. Полярном в 1941 г., о работе на РТ-56 «Белуга».

Удостоверения и свидетельства о награждении Г.М. Бородули-
на, почетные грамоты и адреса.

Фотодокументы.

ГНОЕВОЙ В.И.
Ф.Р-1342, 34 ед. хр., 1973–1976 гг.; оп.1-2ФТД

Гноевой Владислав Иванович (1937–) – фотограф. С 1960 г. 
ходил в море на судах Мурманского тралового флота, с 1963 г. – 
управления «Мурмансельдь». С 1967  г.  – техник-фотограф Цен-
трального проектно-конструкторского и технологического бюро 
(ЦПКТБ) Главка «Севрыба», с 1972  г.  – заведующий фотолабо-
раторией института «Мурманскгражданпроект». Автор снимков, 
представляющих  целостную картину градостроительства и благо-
устройства районов г. Мурманска в 1970-е годы.

Документы В.И. Гноевого поступили в госархив в 2003 г.

Фотодокументы.

ГРИГОРЬЕВ В.А.
Ф.Р-1223, 50 ед. хр., 1956–2000 гг.; оп.1ДЛП

Григорьев Валерий Анатольевич (1941–) – врач-эндоскопист 
высшей категории, рационализатор, изобретатель. С 1969 г. – хи-
рург на кораблях Северного флота, с 1972 г. работал в Мурманском 
областном онкологическом диспансере, с 1992 г. – заведующий эн-
доскопическим отделением ОМСЧ «Севрыба». Заслуженный врач 
Российской Федерации.

Документы В.А. Григорьева поступили в госархив в 1999 г.

Рукописи статей, докладов, выступлений об эндоскопиче-
ских хирургических исследованиях, использовании изобретения 
«Бронхоскоп» в диагностике опухолевых заболеваний легких. 
Описания, эскизы и чертежи рацпредложений и изобретений, 
справки по их защите. Статьи, очерки, отзывы о деятельности 
В.А. Григорьева. 

та защиты мира, мандаты делегата конференций Кандалакшской 
городской и Мурманской областной организаций общества «Зна-
ние». Билет участника XVIII конгресса орнитологов (1982 г.), про-
фсоюзный билет. 

Диплом кандидата наук (1967 г.), аттестат старшего научного 
сотрудника (1972 г.) (копии).

БЛИНОВЫ Н.Н., Н.Н., Б.Н., ХРУСТАЛЕВА А.С.
Ф.Р-1239, 78 ед. хр., 1908–2000 гг.; оп.1ДЛП

Блинов Николай Николаевич (1908–1984)  – писатель, один 
из первых пионеров 1920-х годов. С 1932 г. ходил в море на судах 
Сов торгфлота и Мурманского тралового флота, с 1953 г. перешел 
на преподавательскую работу в Мурманское мореходное учили-
ще имени И.И.  Месяцева. Автор многочисленных литературных 
произведений. Основатель литературной династии писателей-мо-
ряков. Отец Н.Н. и Б.Н. Блиновых, муж А.С. Хрусталевой. 

Блинов Николай Николаевич (1937–)  – профессор, доктор 
технических наук, заслуженный изобретатель РСФСР. С 1960 г. 
работал инженером на заводе «Мосрентген», с 1972 г. – младшим 
научным сотрудником и заведующим отделом во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институте рентгеновского оборудования 
(ВНИИРО), с 1975 г. – начальником лаборатории в институте ме-
дицинской техники, с 1978 г. – в институте рентгенологии и радио-
логии. С 1980 г.  – начальник отдела медицинской интроскопиче-
ской техники в институте медицинской техники. С 1993 г. – член 
(академик) Академии медико-технических наук, с 1995 г. – вице-
президент Ассоциации медицинских физиков. Автор повестей и 
рассказов, 15 монографий, более 200 статей по проблемам меди-
цинской интроскопии, трех научно-популярных книг, выпущен-
ных издательством «Знание». Член Союза российских писателей. 
Старший сын Н.Н. Блинова.

Блинов Борис Николаевич (1940–) – писатель, ветеран управ-
ления «Севрыбхолодфлот». В 1975 г. окончил Литературный ин-
ститут имени А. М. Горького. С 1978  г.  – член Союза писателей 
СССР, с 1979  г.  – директор бюро пропаганды художественной 
литературы Мурманского областного отделения Союза писателей 
СССР. С 1991 г. – член правления Союза российских писателей, с 
1992 г. – председатель Мурманского отделения Союза российских 
писателей. Инициатор создания и первый главный редактор аль-
манаха «Мурманский берег». С 2002 г. – председатель Ассоциации 
творческих союзов Мурманской области (АСТЭС). Лауреат пре-
мии администрации Мурманской области за достижения в области 
профессионального мастерства. Младший сын Н.Н. Блинова.

Хрусталева Александра Серапионовна (1912–2004) – одна из 
первых женщин, работавших дипломированным механиком на су-
дах «Севгосрыбтреста». С 1953 г. работала преподавателем в учеб-
но-курсовом комбинате «Главмурманрыбпрома», с 1960 г. – в Мур-
манском мореходном училище им. И.И. Месяцева. Автор повести 
«Здесь мой причал», рассказов и статей, опубликованных в газетах 
«Полярная правда», «Рыбный Мурман», «Мурманский вестник». 
Жена Н.Н. Блинова (отца).

Впервые документы Н.Н., Н.Н., Б.Н. Блиновых, А.С. Хруста-
левой поступили в госархив в 1998 г.

Рукописи статей, тексты выступлений, изданные повести и 
рассказы членов семьи. Авторефераты диссертаций на соискание 
ученых степеней, книги Н.Н. Блинова (сына) о радиационной за-
щите в медицинской рентгенологии, системе прикладного теле-
видения и по другим вопросам. Записные книжки Н.Н. Блинова 
(отца) (1968–1983  гг.). Рецензии, отзывы на книги Н.Н. Блинова 
(отца) и Б.Н. Блинова. Отзывы писателей, очерки, заметки о лите-
ратурной деятельности членов семьи Блиновых. 

Переписка Н.Н. Блинова (отца) с читателями, пионерскими 
организациями школ; членов семьи с родными, близкими, друзья-
ми.

Автобиографии, удостоверения, грамоты, свидетельства, ди-
пломы и другие документы членов семьи. 

Иллюстрации Н.Н. Блинова (сына) к книге А.С. Хрусталевой 
«На полубаке». 

Дипломы об окончании учебных заведений, о награждении, 
присвоении званий (копии).
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2012 г.  – губернатор Мурманской области. Награжден медалью 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», нагрудным знаком «Почетный 
работник морского флота».

Документы Д.В. Дмитриенко поступили в госархив в 2011 г.

Рукописи докладов на совещаниях депутатов представитель-
ных органов власти Мурманской области, дарственные надписи. 
Статьи о деятельности Д.В. Дмитриенко. 

Документы заседания рабочей группы Государственного Со-
вета Российской Федерации по вопросу о приоритетных мерах 
развития северных территорий РФ (2011 г.). 

Письма, поздравительные открытки, телеграммы от предста-
вителей органов власти, глав субъектов РФ – областей, республик, 
округов, представителей предприятий, общественных организа-
ций. 

ЕВДОКИМОВ Ю.А. 
Ф.Р-1459, 53 ед. хр., 1990–2007 гг.; оп.1ДЛП

Евдокимов Юрий Алексеевич (1946–) – Глава администрации 
Мурманской области, Губернатор Мурманской области (1996–
2009 гг.). В 1970-е годы возглавил штабы строек общегосударствен-
ного значения: апатито-бадделеитовой фабрики Ковдорского 
ГОКа, энергоблоков Кольской АЭС, тепличного комбината в г. По-
лярные Зори, береговой производственной базы  «Арктикморнеф-
тегазразведка», комбината «Североникель». В 1990 г. был избран 
председателем Мурманского областного Совета народных депу-
татов. С 1993 г. – организатор и генеральный директор Мурман-
ского филиала АО «Акционерная финансовая корпорация «Си-
стема», одновременно возглавлял на общественных началах Союз 
промышленников и предпринимателей Мурманской области. В 
1996 г. избран Главой администрации Мурманской области. Член 
Государственного Совета Российской Федерации, Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. Инициатор 
создания Ассоциации субъектов Российской Федерации и городов, 
шефствующих над кораблями и частями Северного флота, посто-
янной благотворительной акции «Спаси ребенка», президент Со-
юза промышленников и предпринимателей Мурманской области, 
председатель научно-издательского совета Кольской энциклопе-
дии.

Впервые документы Ю.А. Евдокимова поступили в госархив 
в 2009 г.

Рукописи статей «Северный морской путь: проблемы и пер-
спективы», «Наша общая боль и забота». Доклады о результа-
тах работы на посту губернатора Мурманской области. Отчет на 
пресс-конференции по подведению итогов за 2007 г., выступления 
на собраниях и пленарных заседаниях, посвященных обсуждению 
проекта Конституции Российской Федерации. Интервью журна-
листам газет «Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник», «Па-
триот», «Полярная правда», журнала «Триумфальная арка».

Документы о работе Ю.А. Евдокимова в Мурманском филиа-
ле АО «Акционерная финансовая корпорация «Система», участии 
в российско-норвежском семинаре по вопросам сотрудничества 
(1996 г.), реализации соглашения между администрацией Мурман-
ской области и мэрией Москвы. Статьи о деятельности Ю.А. Евдо-
кимова, опубликованные в периодической печати.

Переписка с Председателем Правительства РФ В.С. Черно-
мырдиным, Кольской инспекцией Федерального надзора России 
по ядерной и радиационной безопасности, Государственной нало-
говой службой по Мурманской области по вопросам финансирова-
ния, проведения проверок, состояния бюджета. 

Поздравительные телеграммы, открытки в связи с избрани-
ем на должность Главы администрации Мурманской области от 
Президента РФ Б.Н. Ельцина, Председателя  Правительства РФ 
В.С. Черномырдина, Председателя Государственной Думы Г.Н. Се-
лезнева (1996 г.); в связи с избранием на пост Губернатора Мур-
манской области  – от представителей иностранных государств, 
глав российских регионов, автономных округов и областей, руко-
водителей министерств и ведомств, духовенства (1999–2004 гг.). 

ЕЛФИМОВЫ В.К., Н.К. 
Ф.Р-411, 586 ед. хр., 1916–1990 гг.; оп.1-2ДЛП

Елфимов Владимир Кириллович (1906–1990) – старший ме-
ханик рыбопромысловых судов Мурманского тралового флота. 

Переписка с руководителями медицинских и производствен-
ных учреждений о разработке технической документации, изго-
товлении опытных образцов и внедрении в медицинскую практи-
ку диагностического устройства «Бронхоскоп».

Дипломы, свидетельства, удостоверения, памятные адреса, 
грамоты, благодарственные письма В.А. Григорьева.

Рисунки, выполненные В.А. Григорьевым (северные пейза-
жи).

ДАЩИНСКИЙ С.Н.
Ф.Р-1228, 93 ед. хр., 1939–2000 гг.; оп.1ДЛП

Дащинский Станислав Наумович (1938–2002)  – журналист, 
историк, кандидат исторических наук. С 1957 г.  – литературный 
сотрудник редакции газет «Мончегорский рабочий», «Ловозер-
ская правда», «Полярная кочегарка», «Заполярный труд». С 
1982 г. – редактор областного еженедельника «Рыбный Мурман»; 
с 1990 г.– первый редактор газеты «Советский Мурман» («Мур-
манский вестник»). С 1993 г.  – председатель редколлегии, руко-
водитель рабочей группы областной Книги памяти жертв поли-
тических репрессий, с 1995 г. – главный специалист комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий администрации Мурманской области. В 1991–2001 гг. – 
доцент кафедры отечественной истории  Мурманского государ-
ственного педагогического института. Автор более 50 научных ра-
бот, публицистических и научно-популярных книг. Организатор, 
автор и составитель «Энциклопедии Кольского края», член Союза 
журналистов СССР (РФ). Избирался председателем областной 
организации общества «Мемориал» и общества книголюбов. 

Документы С.Н. Дащинского поступили в госархив в 2000 г.

Рукопись повести «Советские партизаны в финской Лаплан-
дии» (1995 г.), рукописи статей, очерков по краеведению, о событи-
ях Великой Отечественной войны, политических деятелях и вое-
начальниках. Программа спецкурса для студентов исторических 
факультетов педагогических институтов «Советско-Финляндская 
война 1939–1940 гг.». Отзывы, рецензии С.Н. Дащинского на рабо-
ты других авторов, дипломные работы студентов МГПИ. Отзывы 
на статьи С.Н. Дащинского, статьи, заметки о его деятельности.

Переписка с организациями, редакциями газет, журналов и 
издательств, частными лицами о развитии научных и культурных 
связей, сборе материалов по истории, издании книг, публикации 
статей и очерков (имеются материалы на иностранных языках).

Документы о работе Мурманского регионального историко-
просветительского общества «Мемориал» (устав, протокол, справ-
ки). Документы об участии в международной встрече-семинаре 
«Проект Салла» (1994 г., на финском и русском языках), в заседа-
нии коллегии Комитета РФ по рыболовству (1995 г.), в междуна-
родной встрече исследователей из Финляндии, России, Германии 
и Швеции «История военного времени. Салла» (1995 г.). 

Мандаты делегата XVII Ловозерской конференции КПСС, 
XIV конференции Мурманской областной организации обще-
ства «Знание», X Мурманской конференции Союза журналистов 
СССР; листовки по выдвижению С.Н. Дащинского кандидатом в 
депутаты Кольского районного Совета народных депутатов и ко-
пии удостоверений депутата. 

Автобиография С.Н. Дащинского.
Имеются печатные издания книг С.Н. Дащинского: «По-

братимы Александра Матросова», «Победу решает минута отва-
ги…», «Ловозеро», «Заметки бывшего партаппаратчика», «Подве-
тренные острова», библиографический указатель произведений 
С.Н.  Дащинского.

ДМИТРИЕНКО Д.В.
Ф.Р-1502, 43 ед. хр., 2000–2011 гг.; оп.1ДЛП

Дмитриенко Дмитрий Владимирович (1963–)  – губернатор 
Мурманской области в 2009–2012  гг., кандидат экономических 
наук. С 1992 г. работал в промышленных и финансовых структу-
рах, с 1999 г. – советник губернатора Красноярского края по энер-
гетическим и транспортным вопросам, с 2002 г. – советник первого 
заместителя министра транспорта  – начальник Государственной 
службы морского флота, с 2004 г. – помощник руководителя, заме-
ститель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта, с 2008  г.  – заместитель руководителя Государствен-
ного комитета Российской Федерации по рыболовству. С 2009 по 
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де», «О радиационной безопасности населения в Мурманской об-
ласти». Принимал участие в работе экологической организации 
«Гринпис». Организатор и председатель правления Мурманской 
региональной общественной экологической организации «Белло-
на–Мурманск». Почетный полярник.

Впервые документы А.А. Золоткова поступили в госархив в 
1993 г.

Рукописи реферата «Гражданский атомный флот», статей и 
заметок, тексты интервью А.А. Золоткова.

Протоколы встреч, вопросы и наказы избирателей в период 
выборов народных депутатов СССР. Документы о деятельности 
А.А. Золоткова в качестве народного депутата СССР и депутата 
Мурманской областной Думы, об участии в разработке и обсужде-
нии законопроектов. Письма избирателей и документы по их рас-
смотрению. Предвыборные листовки и плакаты. 

Документы об участии А.А. Золоткова в конференциях и семи-
нарах по проблемам экологии и радиационной безопасности, о дея-
тельности Межрегиональной депутатской группы. Статьи, очерки, 
заметки о деятельности А.А. Золоткова.

Переписка с редактором журнала «Эконорд» А. Баклановым, 
с Государственным советником Российской Федерации по полити-
ке в области экологии и охраны здоровья А.В. Яблоковым по во-
просам захоронения радиоактивных отходов, с коллегами из Япо-
нии, Норвегии, Шотландии по вопросам экологии. 

Документы предприятий, учреждений, организаций о техни-
ко-экономических исследованиях по сбору, транспортированию и 
захоронению радиоактивных отходов (копии).

КИСЕЛЕВ А.А. 
Ф.Р-996, 3682 ед. хр., 1917–2010  гг.; оп.1-2ДЛП; оп. 3ФТД; 

ДЛП – 3559 ед. хр., 1917–2010 гг., ФТД – 123 ед. хр., 1941–1985 гг.

Киселев Алексей Алексеевич (1926–) – действительный член 
Академии педагогических и социальных наук Российской Федера-
ции, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 
истории Мурманского государственного педагогического универ-
ситета. С 1950 г. – литсотрудник редакции радиовещания в г. Мон-
чегорске, с 1951 г. – инструктор Мончегорского горкома КПСС. С 
1963 г.– преподаватель Мурманского государственного педагоги-
ческого  института,  с 1999 г. – профессор  кафедры  отечественной  
истории МГПИ, с 2006 г.  – руководитель научно-исследователь-
ской лаборатории исторического регионоведения Мурманского 
государственного гуманитарного университета. Автор более 700 
научных и научно-популярных работ, более 30 книг, многочислен-
ных публикаций в периодической печати. С 2002 г. – председатель 
областной комиссии по делам помилования. Главный редактор 
первого тома «Кольской энциклопедии». Один из авторов книги 
«Кольский Север. Энциклопедические очерки». Кавалер орде-
нов Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени. Заслуженный работник высшей школы РФ, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, почетный гражданин города-героя Мурманска.

Впервые документы А.А. Киселева поступили в госархив в 
1973 г.

Рукописи научных работ, монографий, статей и очерков, те-
зисы докладов и выступлений, тексты радио- и телепередач о ре-
волюционном движении на Мурмане в 1899–1917 гг., о событиях 
периода Гражданской войны и иностранной военной интервенции, 
осуществлении новой экономической политики, освоении природ-
ных богатств Кольского полуострова и индустриализации народ-
ного хозяйства, о политических репрессиях 1930-х годов, совет-
ско-финляндской войне, боевых действиях в Заполярье и помощи 
трудящихся Мурманской области фронту в годы Великой Отече-
ственной войны, о восстановлении народного хозяйства в после-
военный период, развитии экономики и культуры области, созда-
нии и деятельности Мурманской организации КПСС, об истории 
и этнографии кольских саамов, международных связях Мурмана, 
о политических и общественных деятелях Советского государства, 
участниках борьбы за установление власти Советов на Кольском 
полуострове, военачальниках, флотоводцах, ученых, исследовате-
лях Арктики, хозяйственных руководителях Заполярья, о периоде 
кардинальных изменений в новейшей истории России. Рукопись 
«Кольской энциклопедии». Дневниковые записи, записные книж-
ки.

С 1922  г. ходил в море на судах Сибирской военной флотилии, 
Дальневосточной конторы «Совторгфлот», Балтийского флота, 
с 1942 г. – на пароходе «Чернышевский» Мурманского морского 
пароходства. В годы Великой Отечественной войны принимал уча-
стие в переходах северных конвоев. С 1951 г. работал в Балтийском 
техническом флоте. С 1954  г. ходил в море на судах Мурманско-
го тралового флота. Автор публикаций по вопросам технического 
обслуживания и эксплуатации судов. Партийный пропагандист и 
историк   Мурманского тралового флота. Кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, ветеран тралового флота. Брат Елфимова 
Н.К.

Елфимов Николай Кириллович (1908–1977) – капитан рыбо-
промысловых судов Мурманского тралового флота. С 1928 г. хо-
дил в море на судах торгового флота на Дальнем Востоке. В 1941 г. 
добровольцем ушел на фронт, участвовал в обороне Ленинграда. В 
1942 г. был отозван из действующей армии и направлен в Балтий-
ский технический флот. С 1955 г. – капитан больших морозильных 
рыболовецких траулеров Мурманского тралового флота. Иници-
атор швартовки рыболовных и транспортных судов в открытом 
море, скоростного траления, создания комплексных бригад на про-
мысле. В 1966–1977 гг. – уполномоченный Министерства рыбного 
хозяйства СССР по вопросам вылова рыбы в районе Патагонского 
шельфа и у острова Кергелен (Аргентина). Участник спецрейса на 
Кубу в период  Карибского кризиса   в 1962 г., Женевской конфе-
ренции Международной организации труда в 1965 г. Кавалер ор-
денов Ленина, Отечественной войны II степени, «Знак Почета». 
Брат Елфимова В.К. 

Впервые документы В.К., Н.К. Елфимовых поступили в госар-
хив в 1984 г.

Рукописи статей, очерков, заметок о развитии рыбной про-
мышленности, работе промысловых судов и социалистическом со-
ревновании экипажей, о техническом состоянии и эксплуатации 
флота, внедрении новой техники и передовой технологии в ры-
бодобыче, об участии В.К. Елфимова в операциях конвоев в Се-
верной Атлантике и Северном Ледовитом океане в годы Великой 
Отечественной войны. Рецензии и отзывы на книги, газетные и 
журнальные публикации, фильмы и спектакли. Семейная хрони-
ка, дневники, записные книжки.

Приказы, справки, характеристики, телеграммы о трудовой 
деятельности Елфимовых. Докладные записки, рейсовые донесе-
ния, радиограммы об организации труда на флоте, упорядочении 
режима работы и отдыха моряков, о ходе и результатах рыбного 
промысла, ремонте и эксплуатации судов, механизмов и установок, 
о рационализаторской работе на судах Мурманского тралового 
флота, награждении и поощрении экипажей передовых траулеров. 

Отчеты и рапорты Н.К. Елфимова о командировке в Арген-
тину (1966–1977 гг.); копия протокола встречи в военно-морской 
префектуре Буэнос-Айреса о ведении советскими судами рыбного 
промысла в Аргентинской зоне (1968 г.).

Отчеты, воспоминания Н.К. Елфимова об участии в работе 
XXII съезда КПСС в   1961 г. (имеется текст его выступления на 
съезде) и о поездке в Женеву на конференцию Международной 
организации труда (1965 г.). 

Документы об участниках походов в составе морских конвоев 
во время Великой Отечественной войны. Списки караванов судов 
PQ, прибывших в Мурманский торговый порт в 1941–1943 гг.

Переписка с родными, знакомыми и друзьями.
Автобиографии, анкеты, биографические справки, дипломы, 

удостоверения, свидетельства Елфимовых. Почетные грамоты 
В.К. Елфимова. Статьи, воспоминания о Елфимовых.

ЗОЛОТКОВ А.А.
Ф.Р-1055, 91 ед. хр., 1988–1997 гг.; оп.1ДЛП

Золотков Андрей Алексеевич (1951–) – инженер,  эколог, на-
родный депутат СССР. С 1974 г. – инженер-химик службы ради-
ационной безопасности Мурманского морского пароходства, РТП 
«Атомфлот». Участник рейсов атомных ледоколов «Ленин» и «Ар-
ктика», работ с отработанным ядерным топливом на плавбазах 
«Лепсе», «Имандра». В 1989  г. был избран народным депутатом 
СССР, в 1993 г. – депутатом Мурманского областного Совета на-
родных  депутатов, с 1995 г. – депутатом Мурманской областной 
Думы. Подготовил 10 законопроектов, в их числе: проект Закона 
«Устав Мурманской области», «Об областном экологическом фон-
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Фотоальбомы «Севрыбхолодфлот», «Рейс»; фотографии 
В.Е. Кононова, опубликованные на страницах книг, брошюр, жур-
налов. Дипломы, почетные грамоты фотоконкурсов. Каталоги 
клубных, всесоюзных, международных и персональных фотовы-
ставок В.Е. Кононова. Статьи о В.Е. Кононове, опубликованные в 
периодической печати. 

Переписка с сотрудниками редакций журналов и газет, китай-
ской ассоциации фотографов о присуждении премий за призовые 
места в фотоконкурсах и награждении памятными подарками, из-
дании фотографий.

Удостоверения внештатного корреспондента газет «Рыбный 
Мурман» и «Полярная правда», члена мурманских фотоклубов, 
депутата Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся 
г. Мурманска.

Фотодокументы.

КОРЕЛЬСКИЙ В.Ф.
Ф.Р-1215, 256 ед. хр., 1964–1999 гг.; оп.1ДЛП 

Корельский Владимир Федорович (1948–) – доктор экономи-
ческих наук, профессор, действительный член Академии транспор-
та России, Международной академии информатизации, Россий-
ской инженерной академии, Российской академии естественных 
наук, заместитель начальника Департамента международного со-
трудничества Аппарата Правительства РФ. С 1968 г. ходил в море 
на судах управления «Севрыбхолодфлот». С 1989 г. – начальник 
БПО «Севрыба», после реорганизации объединения  – генераль-
ный директор АРП «Севрыба» и одновременно член Коллегии 
Минрыбхоза СССР. С 1991  г.  – председатель Комитета по рыб-
ному хозяйству  – 1-й заместитель министра сельского хозяйства 
РСФСР; с 1992 г. – председатель Комитета по рыболовству Россий-
ской Федерации; с 1996 г. – заместитель начальника Департамента 
международного сотрудничества Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации, с 2001 г. – заместитель начальника Контрольного 
управления Правительства Российской Федерации; с 2004 г. – ди-
ректор Департамента рыбохозяйственной политики Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации; с 2005 г. – 1-й вице-
губернатор Камчатской области. Специалист в области экономики 
и организации морского рыболовства. Автор более 100 научных 
работ, в том числе монографий, соавтор «Биржевого словаря». 
Инициатор и руководитель разработки Федеральной програм-
мы «Рыба», Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», пакета нормативных актов об 
управлении водными биоресурсами и организации рыболовства. 
Неоднократно избирался членом партийного бюро Мурманско-
го обкома КПСС, членом Мурманского горисполкома, депутатом 
Мурманского областного и городского Советов народных депу-
татов. Награжден памятной медалью РАЕН «Автору научного 
открытия», памятной медалью и дипломом Международной Ака-
демии наук о природе и обществе, почетной медалью Института 
морского рыболовства. Заслуженный работник рыбного хозяйства 
России. Входил в состав Международного союза экономистов, уче-
ного совета Института Европы и института ВНИЭРХ, Правитель-
ственной комиссии по окружающей среде и природопользованию, 
межведомственной комиссии Совета безопасности по экологиче-
ской безопасности, комиссии по таможенно-тарифной политике.

Впервые документы В.Ф. Корельского поступили в госархив 
в 1999 г.

Рукописи научных трудов о повышении конкурентоспособ-
ности рыбной продукции, международно-правовом обеспечении 
мореплавания, экономических проблемах и перспективах отече-
ственного и мирового рыболовства. Рукописи третьего издания 
«Бюджетного словаря» (2006 г.) и хроникально-документального 
повествования «Вселенная моря, или На волнах мечты» (2005 г.). 
Рукописи статей и очерков об управлении рыбопромышленным 
комплексом России, ухудшении экономического положения рыб-
ного хозяйства, северном рыболовстве России, биоресурсах и до-
быче. Отчет о научной деятельности, представленный в Россий-
скую инженерную академию (2004 г.). 

Тексты докладов и выступлений на совещаниях, пресс-
конференциях, коллегиях Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, торжественных собраниях по пробле-
мам развития рыбного хозяйства. Отзывы и рецензии на работы 
В.Ф. Корельского. Записные книжки.

Программы спецкурсов и факультативов по изучению исто-
рии в пединституте и школах, методические рекомендации для сту-
дентов-историков, учителей истории и географии, организаторов 
воспитательной работы и пионервожатых, лекторов и пропаганди-
стов, разработанные А.А. Киселевым.

Отзывы на работы А.А. Киселева и отзывы, рецензии А.А. Ки-
селева на диссертации, книги, статьи других авторов, курсовые и 
дипломные работы, рефераты по историческому краеведению сту-
дентов Мурманского пединститута.

Стенограмма заседания ученого совета исторического факуль-
тета Ленинградского госуниверситета о защите А.А. Киселевым 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук (1964 г.).

Переписка с предприятиями и организациями г. Мурманска 
и области, издательствами, редакциями газет и журналов, отече-
ственными и зарубежными научными учреждениями, учебными 
заведениями, частными лицами о развитии научных и культурных 
связей, сборе материалов по истории края, переименовании микро-
районов и улиц г. Мурманска, издании книг, публикации статей и 
очерков (имеются материалы на иностранных языках).

Почетные грамоты. Статьи и заметки об А.А. Киселеве.
Изобразительные материалы, фотодокументы.

КОНДРИКОВ В.И.
Ф.Р-773, 65 ед. хр., 1929–1936 гг.; оп.1ДЛП 

Кондриков Василий Иванович (1900–1937) – первый управ-
ляющий трестом «Апатит». Участник Гражданской войны. С 1930 г. 
по рекомендации С.М. Кирова – управляющий трестом «Апатит» и 
одновременно начальник треста «Нивастрой». С 1936 г. – началь-
ник строительства, директор комбината «Североникель» и треста 
«Кольстрой». В 1937 г. репрессирован органами НКВД СССР. Ре-
абилитирован в 1955 г. Один из первых организаторов промыш-
ленного освоения Кольского Севера, создателей и руководителей 
треста «Апатит». Организатор форсированной разведки медно-
никелевых руд в Монче-тундре, проектирования и строительства 
комбината «Североникель» в г. Мончегорске. Кавалер ордена Ле-
нина.

Документы В.И. Кондрикова поступили в госархив в 1958 г.

Протоколы и стенограммы заседаний научно-исследователь-
ских конференций по освоению производительных сил Хибинско-
го промышленного района, совещаний хозяйственного и профсо-
юзного актива при управляющем трестом.

Тексты докладов и выступлений В.И. Кондрикова на сове-
щаниях и заседаниях Мурманского окружкома ВКП (б) и окри-
сполкома о строительстве и работе предприятий треста, по исто-
рии  г.  Хибиногорска. Объяснительные записки и пояснения к 
контрольным цифрам работы треста «Апатит», сметам геологиче-
ских изысканий в Хибинской тундре. Отчеты о хозяйственной де-
ятельности треста с объяснительными записками. 

Переписка с С.М. Кировым, С. Орджоникидзе, Я.Э. Рудзута-
ком, А.И. Микояном, Ю.Л. Пятаковым, академиком А.Е. Ферсма-
ном по вопросам выбора места для строительства предприятий тре-
ста, проведения геологоразведочных работ, освоения природных 
богатств Кольского полуострова, переработки и использования 
апатита и нефелина, перспектив развития апатито-нефелиновой 
промышленности. 

Чертежи, схемы, планы апатитовых месторождений, фотогра-
фии образцов пород.

Выписки из протоколов заседаний, постановления и приказы 
ВСНХ СССР, Совета Труда и Обороны, Народного комиссариата 
тяжелой промышленности СССР, Всехимпрома (копии).

КОНОНОВ В.Е. 
Ф.Р-1272, 1725 ед. хр., 1955–2008  гг.; оп.1ДЛП, оп. 2-9ФТД; 

ДЛП – 49 ед. хр., 1955–2008 гг., ФТД – 1676 ед. хр., 1960–1990 гг.

Кононов Виктор Егорович (1935–) – фотохудожник, внештат-
ный фотокорреспондент газеты «Рыбный Мурман», «Полярной 
правда». Обладатель специального приза Международного олим-
пийского комитета за спортивные снимки.

Документы В.Е. Кононова поступили в госархив в 1988 г.

Статьи, заметки В.Е. Кононова о развитии фотографии в Мур-
манской области. 
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КУРЬЯНОВ Т.Н.
Ф.Р-423, 13 ед. хр., 1951–1960 гг.; оп.1ДЛП

Курьянов Тарас Николаевич (1927–)  – поэт, писатель, воен-
нослужащий. Автор сборников стихов «Родное Заполярье», «Тре-
воги земные». Стихи и проза Т.Н. Курьянова печатались в газетах 
«Полярная правда», «На страже Заполярья», «Кировский рабо-
чий», журналах «Огонек», «На рубеже».

Документы Т.Н. Курьянова поступили в госархив в 1988 г.

Рукописи рассказов, стихотворений о Заполярье, цикла сти-
хотворений «Из солдатского блокнота». Рецензии литконсультан-
та редакции журнала «Огонек» Э. Асадова и члена Архангельского 
областного отделения Союза советских писателей В. Мусикова на 
стихотворения Т.Н. Курьянова. 

Переписка с редакциями центральных и областных газет об 
опубликовании стихотворений.

Имеются печатные издания сборника стихотворений Т.Н. Ку-
рьянова «Родное Заполярье», стихотворения «Наш город». 

МАСЛОВ В.С.
Ф.Р-1368, 1048 ед. хр., 1935–2010  гг.; оп.1ДЛП, оп.2-7ФТД; 

ДЛП – 893 ед. хр., 1935–2010 гг., ФТД – 155 ед. хр., 1944–2001 гг. 

Маслов Виталий Семенович (1935–2001)  – писатель, обще-
ственный деятель, член  Союза писателей СССР, председатель 
Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры, секре-
тарь Мурманской областной организации Союза писателей Рос-
сии. Автор литературных произведений, посвященных жизни по-
моров на Русском Севере. Один из инициаторов и организаторов 
возрождения в России Дней славянской письменности и культуры, 
проведения Дней саамской письменности, коми языка и финской 
литературы. Инициатор установки в г. Мурманске памятника Ки-
риллу и Мефодию. Организатор конкурса школьных сочинений 
«Храмы России», конкурса  и  премии имени К. Баева и А. Под-
станицкого. Почетный работник морского флота СССР, почетный  
гражданин г. Мурманска.

Документы В.С. Маслова поступили в госархив в 2003 г.

Рукописи романов «Круговая порука», «Крень», «Внутренний 
рынок», «Проклятой памяти»; повестей «Не хочу, чтоб родился се-
годня», «Из рук в руки», «Лик суровый», рассказов, посвященных 
людям Русского Севера второй половины XX века, особенностям 
жизни Поморья, их традициям и обычаям. Рукописи художествен-
но-публицистических заметок; стихов о Родине, поэте и поэзии. 

Рукописи статей о работе на атомном ледоколе «Ленин», арк-
тической навигации, проблемах мореплавания, деятельности сла-
вянских комитетов, организации Дней славянской письменности. 
Рукописи сообщений на Всесоюзной творческой конференции пи-
сателей (1987 г.), заседаниях комиссий по переименованию улиц и 
площадей г. Мурманска, церемонии открытия памятника Кириллу 
и Мефодию (1990 г.).

Переводы с финского языка произведений писателя С. Лок-
ко в художественной обработке В.С. Маслова. Отзывы и рецензии 
В.С.  Маслова на рукописи писателей, студентов и школьников, 
принимавших участие в конкурсе «Храмы России». Записные  
книжки, дневниковые записи В.С. Маслова.

Документы о работе В.С. Маслова в Мурманском морском па-
роходстве и в Мурманской областной организации Союза писате-
лей России, об участии В.С. Маслова в работе Мурманского отде-
ления Всероссийского фонда культуры, организации и проведении 
Дней славянской письменности и культуры, литературно-истори-
ческих и краеведческих конкурсов для школьников и студентов.

Рукописи В.А. Смирнова, И. Козлова, Ю. Банько и других ав-
торов, приславших свои произведения В.С. Маслову на редакти-
рование. Статьи, отзывы, рецензии на произведения В.С. Маслова, 
документы об увековечении его памяти.

Переписка с писателями, поэтами, критиками, журналистами, 
краеведами, учеными, учителями, друзьями, коллегами, родствен-
никами (имеются письма Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, митрополита Черногорского и Приморского Амфило-
хия (Югославия), переписка с издательствами, редакциями газет и 
журналов об издании рукописей.

Автобиографии, анкеты, свидетельство о рождении, трудовая 
книжка, свидетельства и дипломы об окончании учебных заведе-
ний, удостоверения члена Международного фонда славянской 

Документы о сотрудничестве Всесоюзного объединения по 
операциям флота рыбной промышленности СССР с перуанскими 
фирмами и аресте судов АРП «Севрыба» в экономической зоне 
Перу (1984, 1989 гг.), о российско-японских отношениях по про-
блемам Курильских островов (1992 г.), о сотрудничестве с ино-
странными фирмами  в области морского рыболовства. Доклады о 
деятельности В.Ф. Корельского. 

Переписка с коллегами, капитанами, моряками флота рыбной 
промышленности, журналистами, писателями.

Личное дело В.Ф. Корельского (1968 г.), автобиографии, дип-
ло мы РАЭН о награждении медалями и присвоении звания «Ры-
царь науки и искусства», грамоты, благодарности, удостоверения, 
комсомольский и профсоюзный билеты.  

Имеются печатные издания научных трудов В.Ф. Корель-
ского.

КОРЯКИН А.С.
Ф.Р-528, 58 ед. хр., 1979–1992 гг.; оп.1ДЛП

Корякин Александр Сергеевич (1954–2014) – орнитолог,  кан-
дидат биологических наук. С 1976  г.  – научный сотрудник, с 
1996  г.  – заместитель директора по научной работе Кандалакш-
ского государственного заповедника. Специалист в области орни-
тологии, экологии и поведения морских птиц. Организатор ком-
плексного исследования экологии и поведения гаги обыкновенной 
в Кандалакшском заливе Белого моря. Автор около 100 работ по 
биологии и экологии морских птиц Белого моря. Один из редак-
торов Красной книги Мурманской области и создателей базы дан-
ных «Летопись природы Кандалакшского заповедника».

Впервые документы А.С. Корякина поступили в госархив в 
1992 г.

Рукописи научных статей по исследованию обыкновенной 
гаги в Кандалакшском заливе, текста кандидатской диссертации 
(1985 г.), докладов и выступлений на конференциях по орнитоло-
гии. Пригласительные билеты, программы, решения конференций, 
совещаний и семинаров (имеются документы на английском язы-
ке). 

Переписка с коллегами, студентами, станциями юннатов, зару-
бежными учеными по научно-исследовательской работе.

Устав фонда «Белое море», разработанный с участием А.С. Ко-
рякина (1990 г.) (копия).

КРОВИЦКИЙ А.Я.
Ф.Р-992, 84 ед. хр., 1926–1971 гг.; оп.1ДЛП

Кровицкий Александр Яковлевич (1897–1974) – главный пе-
ди атр Мурманской области, кандидат медицинских наук, заслу-
женный врач РСФСР. С 1925 г.  – врач детской больницы имени 
Раухфуса в г. Ленинграде, с 1934 г. – заведующий детскими отде-
лениями Мурманской городской и областной больниц. В годы Ве-
ликой Отечественной войны организовал в г. Мурманске школу 
медсестер, руководил горздравотделом, возглавлял медицинскую 
службу МПВО. Автор научных работ по проблемам сердечно-со-
судистых и инфекционных заболеваний у детей.

Документы А.Я. Кровицкого поступили в госархив в 1971 г.

Рукописи научных работ и статей на медицинские темы. Тек-
сты докладов и выступлений об организации детского здравоох-
ранения на Мурмане, о состоянии медицинского обслуживания 
населения  г.  Мурманска в годы Великой Отечественной войны. 
Отзывы о работах А.Я. Кровицкого. Планы и отчеты о работе на-
учного общества детских врачей Мурманской области. 

Грамота ударника Мурманского горздравотдела (1936 г.), 
Почетная грамота заслуженного врача РСФСР (1954 г.), Благо-
дарственная грамота за активное участие в деле распространения 
политических и научных знаний (1959 г.), грамоты Мурманского 
обкома партии, Мурманского облисполкома и областного краевед-
ческого музея.

Производственная характеристика, удостоверения, членские 
билеты.

Альбомы рисунков А.Я. Кровицкого.
Указы Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, 

выписки из протоколов заседаний Мурманского облисполкома, 
приказы Мурманского облздравотдела и Мурманской областной 
больницы о награждении и поощрении А.Я. Кровицкого (копии).
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Переписка с ученым секретарем Северного филиала Геогра-
фического общества СССР Е.Я. Пация по вопросам издания крае-
ведческой литературы (1979 г.).

Свидетельства об окончании курсов, почетные грамоты, удо-
стоверения.

Изобразительные материалы: географические и гидрогра-
фические карты Кольского полуострова; набор топографических 
карт для охотников, рыболовов и туристов; схема Восточного жи-
лого района г. Мурманска, фотодокументы.

ОРЕШЕТА М.Г.
Ф.Р-1271, 50 ед. хр., 1967–2001 гг.; оп.1ДЛП

Орешета Михаил Григорьевич (1951–)  – историк-краевед, 
писатель. С 1974 г. работал в Мурманском морском пароходстве, с 
1984 г. – в областном отделении Всесоюзного общества охраны па-
мятников истории и культуры. С 1988 г. – преподаватель истории 
мурманской средней школы № 52, с 1990 г. – начальник отдела ту-
ризма и внешних связей колхоза «Беломорский рыбак», с 1998 г. – 
директор Государственного областного учреждения молодежной 
политики «Центр гражданского и патриотического воспитания мо-
лодежи» при Комитете по делам молодежи администрации Мур-
манской области. Организатор военно-поисковой и краеведческой 
деятельности, инициатор установки памятных знаков и мемори-
альных досок, благоустройства воинских захоронений. Возглавля-
ет Мурманское областное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Член Союза писателей Рос-
сии, ответственный секретарь Мурманской областной обществен-
ной организации Союза писателей России. Автор 10 книг, публи-
каций в литературно-художественных сборниках, периодической 
печати, соавтор и составитель военно-патриотических книг «На 
перекрестках памяти», «Не просто имя – биография страны». Лау-
реат Всероссийского конкурса любительских фильмов за кинолен-
ту «Солдатская боль», премии губернатора Мурманской области 
за достижения в области профессионального мастерства, премии 
мэрии г. Мурманска за активную общественную работу в области 
образования. Кавалер  ордена  «За заслуги  перед  Отечеством»  II 
степени.  Почетный гражданин города-героя Мурманска.

Документы М.Г. Орешеты поступили в госархив в 1998 г.

Рукописи книг, подготовленных к изданию «На перекрестках 
памяти», «Гвоздики на скалах», «Осиротевшие берега», повестей 
«Нет безымянных героев», «У самого Белого моря», рассказов, 
очерков и статей о встречах с ветеранами Великой Отечественной 
войны, поисковой работе, об истории памятников боевой славы. 
Сценарии телепередач о краеведении, работе поисковиков. От-
крытое  письмо  доктора  исторических наук И.Ф. Ушакова и за-
местителя председателя ВООПИК М.Г. Орешеты жителям села 
Варзуга о сохранении уникального памятника деревянного зодче-
ства – церкви Успения (1986 г.).

Отчеты о работе Государственного областного учреждения 
молодежной политики «Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи» (1998–2001  гг.). Документы об участии 
М.Г. Орешеты в подготовке открытия обелиска, посвященного от-
ряду разведчиков капитана А.Я. Юневича; акты об обнаружении 
останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны; 
списки бывших партизан мурманских и архангельских отрядов, 
списки погибших на Мурманском направлении в годы Великой 
Отечественной войны; документы о создании музея под открытым 
небом на острове Партизанский.

Переписка с ветеранами Великой Отечественной войны и их 
родственниками; редактором Мурманского книжного издатель-
ства об издании рукописей.

Рекомендации, характеристики для поступления в учебные 
заведения, заявления о допуске к вступительным экзаменам в 
Мурманский государственный педагогический институт.

Трудовая книжка М.Г. Орешеты (копия).

ОШЕРОВИЧ Б.О.
Ф.Р-424, 17 ед. хр., 1927–1984 гг.; оп.1ДЛП

Ошерович Борис Осипович (1908–1986) –  управляющий  тре-
стом  «Мурманскстрой». С 1935 г. работал на строительстве про-
мышленных и жилищных объектов г. Мурманска, с 1941 г. – воен-
нослужащий инженерных войск, участник Великой Отечественной 

письменности и культуры, областного литературного объединения 
при Мурманском книжном издательстве.

Изобразительные материалы (эскизы плакатов к Дню славян-
ской письменности, рисунки учащихся к рассказам В.С. Маслова, 
титульные листы книг), фотодокументы.

МЕШКОВ В.Н.
Ф.Р-1414, 41 ед. хр., 1942–2001 гг.; оп.1ДЛП

Мешков Виталий Николаевич (1933–2016) – генеральный ди-
ректор АО «Колэнерго». С 1957 г. работал на Княжегубской ГЭС, 
с 1960 г. – на Кировской ГРЭС «Колэнерго», с 1965 г. – директо-
ром каскада Пазских ГЭС, с 1967  – в районном энергетическом 
управлении «Колэнерго» (РЭУ «Колэнерго»). С 1986 г.  – управ-
ляющий РЭУ «Колэнерго», с 1988 г.– генеральный директор ПО 
энергетики и электрификации «Колэнерго», с 1993 г. – генераль-
ный директор АО «Колэнерго», с 2000 по 2001 г.  – председатель 
совета директоров ОАО «Колэнерго». Инициатор и организатор 
реконструкции и модернизации оборудования, внедрения новой 
техники в энергосистеме Мурманской области. Кавалер орденов 
Дружбы народов, Почета; награжден рыцарским крестом 1-го 
класса ордена Льва (Финляндия), серебряной медалью ВДНХ. За-
служенный энергетик Российской Федерации, почетный работник 
топливно-энергетического комплекса России, почетный энергетик 
СССР, почетный гражданин Мурманской области, почетный ака-
демик Санкт-Петербургской инженерной академии. 

Документы В.Н. Мешкова поступили в госархив в 2008 г.

Рукопись доклада «Основные итоги работы АО «Колэнерго» 
в 1994 г. и задачи на 1995 г.». Сообщения, статьи В.Н. Мешкова, 
опубликованные в средствах массовой информации. Документы 
об участии В.Н. Мешкова в коллегиях «Севзапэнерго», в россий-
ско-финско-норвежских встречах, совещаниях, переговорах по 
вопросам передачи электроэнергии, регулирования режима озера 
Инари.

Документы об участии в выборах депутатов Мурманской об-
ластной Думы, удостоверения кандидата в народные депутаты 
РСФСР, кандидата в депутаты Мурманской областной Думы, ман-
даты делегата съезда энергетиков СССР.

Автобиография. Личное дело учащегося Виталия Мешкова 
(1942-1947 гг.), диплом об окончании Московского энергетическо-
го института (1957 г.), удостоверения о прохождении курсов повы-
шения квалификации.

Имеется печатное издание книги «Внутреннее напряжение в 
сетях 6-35 «В».

МУЖИКОВ В.Г.
Ф.Р-1458, 205 ед. хр., 1901–2002  гг.; оп.1ДЛП, оп.2ФТД; 

ДЛП – 184 ед. хр., 1901–2002 гг., ФТД – 21 ед. хр., 1935–1988 гг. 

Мужиков Василий Георгиевич (1926–2003)  – краевед. С 
1943 г. – военнослужащий Северного флота. В 1952 г. был направ-
лен на партийную работу в Мурманский горком и обком КПСС. С 
1975 г. – начальник отдела кадров и спецработы Управления мате-
риально-технического снабжения Мурманского района, с 1980 г. – 
заместитель начальника Мурманского главного территориального 
управления Госснаба СССР. Автор справочника «Географический 
словарь Мурманской области», более 100 публикаций о топоними-
ке Кольского края. Действительный член Географического обще-
ства СССР. Участник региональных совещаний по состоянию и 
перспективам издания краеведческой литературы, проблемам 
топонимики и ономастики Севера СССР. Кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени.

Документы В.Г. Мужикова поступили в госархив в 2003 г.

Рукописи справочников, научных трудов, очерков и статей, 
раскрывающих топонимику населенных пунктов Мурманской  об-
ласти, наименований микрорайонов г. Мурманска, историю освое-
ния Кольского полуострова. Картотеки топонимов, лекции о раз-
витии Мурманской области. Доклады, интервью корреспондентам 
газет «Рыбный Мурман», «Вечерний Мурманск». Дневниковые 
записи, воспоминания. Отзывы, рецензии на статьи А. Коптяева, 
Л. Кожиной, А. Алексеевой. Рецензии, отзывы ученых-историков 
Г.М. Керта, А.А. Киселева, А.К. Матвеева на рукописи В.Г. Мужи-
кова. Статьи, заметки о его деятельности, документы об издании 
его произведений.
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инженерном морском училище. Автор более 70 научных работ, со-
автор книги «Очерки истории Мурманской организации КПСС». 
Отличник народного образования. 

Документы В.П. Пятовского поступили в госархив в 2008 г.

Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук (1974  г.). Автобиография, личные документы 
В.П. Пятовского.

РОГАЧЕВА И.А.
Ф.Р-1081, 167 ед. хр., 1974–1994 гг.; оп.1ДЛП

Рогачева Ирина Александровна (1939–) – доктор экономиче-
ских наук, народный депутат Российской Федерации. С 1963 г. – 
инженер-экономист Мурманской судоверфи, с 1968  г.  – препо-
даватель, с 1975  г.  – доцент кафедры экономики  Мурманского 
высшего инженерного морского училища им. Ленинского комсо-
мола.  С 1990  г.  – ведущий специалист по экономике ассоциации 
рыбопромышленных предприятий «Севрыба», народный депутат 
РСФСР, заместитель председателя комиссии Совета Республики 
Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, 
налогам и ценам, член фракции «Свободная Россия», член «Коа-
лиции реформ», с 1993 г.  – заведующая кафедрой национальной 
и региональной экономики Государственной полярной академии. 
Специалист в области экономики расчетов деятельности рыбных 
флотов, внедрения и обоснования арендных отношений, введен-
ных на ряде промысловых судов Северного бассейна. Исследова-
тель проблем продолжительности рейсов, нормативов и учета ра-
бочего времени в море, совершенствования системы оплаты труда 
рыбаков. Заслуженный экономист Российской Федерации. 

Документы И.А. Рогачевой поступили в госархив в 1994 г.

Рукописи научных работ и статей по организации, планирова-
нию и управлению работой флота рыбной промышленности. Тек-
сты интервью по вопросам депутатской деятельности.

Отчеты о научной и преподавательской деятельности, перепи-
ска о допуске к защите докторской диссертации.

Протоколы собраний и конференций по выдвижению 
И.А.  Рогачевой кандидатом в народные депутаты СССР и РСФСР. 
Предвыборные программы, обращения к избирателям, плакаты 
и листовки в поддержку И.А. Рогачевой. Сообщения окружных 
избирательных комиссий о результатах голосования по выборам 
народных депутатов РСФСР и об избрании И.А. Рогачевой де-
путатом по Октябрьскому территориальному избирательному 
округу (1990  г.). Материалы о работе И.А. Рогачевой на сессиях 
Верховного Совета РСФСР. Протокол собрания народных депу-
татов РСФСР от Мурманской области по выработке предложений 
об обновлении состава Верховного Совета Российской Федерации 
(7 декабря 1992  г.). Радиограммы с социально-экономическими 
требованиями рыбаков, письма избирателей. Ответы учреждений 
и организаций на депутатские запросы.

Декларация демократических организаций Мурманской об-
ласти об образовании избирательного блока «Выборы-90», плат-
форма Мурманского общества «Мемориал» на выборах в Мурман-
ский городской Совет народных депутатов (1989 г.).

Диплом доктора экономических наук (1991  г.), аттестат про-
фессора по кафедре экономики (1992 г.), читательский билет в чи-
тальный зал Государственной библиотеки СССР имени В.И. Лени-
на (1986 г.), удостоверения участника движения «Демократическая 
Россия» (1991 г.), члена обкома профсоюза работников рыбного 
хозяйства (1989 г.). 

СКОРОМНИКОВА М.П.
Ф.Р-1183, 53 ед. хр., 1939–1998 гг.; оп.1ДЛП

Скоромникова Марина Петровна (1936–) – актриса Мурман-
ского областного драматического театра, заслуженная артистка 
РСФСР (1978 г.), народная артистка РСФСР (1988 г.). С 1956 г. – 
актриса Ивановского драматического театра, с 1960 г. – Горьков-
ского театра комедии. С 1961 г. – актриса театра Краснознаменного 
Северного флота, с 1969 г. – Мурманского областного драматиче-
ского театра. Избиралась членом Мурманского обкома КПСС, де-
путатом Мурманского городского Совета депутатов трудящихся. 
Награждена правительственными и ведомственными наградами. 
Награждена орденом Дружбы, почетными грамотами Министер-

войны. С 1948  г.  – управляющий трестом «Мурманскстрой», с 
1957 г. – начальник отдела капитального строительства Мурман-
ского совнархоза, с 1958 г. – заместитель начальника Управления 
рыбной промышленности Мурманского совнархоза, с 1962 г. – за-
меститель начальника Мурманского морского рыбного порта, c 
1974 г. – начальник проектно-сметной группы треста «Мурманск-
промстрой». Принимал участие в восстановлении г. Мурманска в 
послевоенные годы, создании новых промышленных, культурных 
и жилищных объектов.

Документы Б.О. Ошеровича поступили в госархив в 1989 г. 

Удостоверение об окончании школы (1927 г.), мандат делегата 
IX Мурманской городской конференции ВКП (б) (1949 г.), харак-
теристика (1967  г.), почетные грамоты, поздравительные адреса, 
фотодокументы.

ПОЛЯКОВА А.А.
Ф.Р-1386, 125 ед. хр., 1930–2007  гг.; оп.1ДЛП, оп.2ФТД; 

ДЛП – 55 ед. хр., 1941–2007 гг., ФТД – 70 ед. хр., 1930–1989 гг.

Полякова Анна Александровна (1921–2007)  – журналист, 
член Союза журналистов СССР. С 1940 г. – сотрудник редакции 
Холмогорского узлового вещания, с 1943 г. – ответственный секре-
тарь политического вещания Архангельского областного радио, 
с 1947  г.  – редактор газеты «Северный металлург» и городского 
радио г.  Мончегорска. С 1950 г.  – редактор городского вещания, 
главный редактор, ответственный редактор общественно-поли-
тических передач Мурманского комитета радиоинформации, с 
1959 г. – инструктор отдела пропаганды и агитации Мурманского 
обкома КПСС, с 1961 г. – старший редактор общественно-полити-
ческих передач Мурманского комитета по радиовещанию и теле-
видению при Мурманском облисполкоме. Член президиума со-
вета ветеранов войны и труда, правления Мурманской областной 
организации Союза журналистов СССР, Мурманского областного 
совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Автор очерков «Быть человеком», сборника 
воспоминаний «Как молоды мы были». Лауреат Всероссийского 
конкурса на лучшее журналистское произведение, посвященное 
50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Награждалась 
Почетным дипломом Союза журналистов России, дипломом гу-
бернатора Мурманской области за участие в региональном Все-
российском конкурсе работ, посвященных труженикам тыла пе-
риода Великой Отечественной войны, в номинации «За верность 
профессии». 

Документы А.А. Поляковой поступили в госархив в 2008 г.

Рукописи рассказов «Золотинка», «Личная жизнь», «Послед-
ний патрон», очерков. Статьи о деятельности советов ветеранов 
войны и труда, патриотическом воспитании молодежи, ветеранах 
войны и труда, медицинских работниках, социальной службе Мур-
манской области. Статьи, очерки, отзывы журналистов о жизни, 
деятельности А.А.  Поляковой, опубликованные в периодической 
печати. 

Ходатайства в органы государственной власти и местного са-
моуправления Мурманской области об оказании помощи ветера-
нам-пенсионерам, об издании фотоальбома по истории журнали-
стики на Кольском полуострове.

Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, удостоверения 
члена Союза журналистов СССР, старшего редактора Мурманско-
го комитета по телевидению и радиовещанию, ветерана Великой 
Отечественной войны, партийные, членские билеты, удостовере-
ния, свидетельства к памятным и юбилейным медалям. 

Фотодокументы.

ПЯТОВСКИЙ В.П.
Ф.Р-1421, 8 ед. хр., 1939–1989 гг., оп.1ДЛП

Пятовский Вениамин Петрович (1921–1989)  – доктор исто-
рических наук, профессор Мурманского высшего инженерного 
морского училища.  С 1940 г. – воспитатель в школе ФЗУ комби-
ната «Апатит», с 1941 г. – доброволец, участник обороны Ленин-
града. С 1949 г.  – преподаватель истории СССР в Мурманском 
учительском институте, с 1955 г. – директор средней школы № 20, 
с 1956 г. – заведующий Мурманским городским отделом народно-
го образования. С 1961 г. – преподаватель, заведующий кафедрой 
истории КПСС и научного коммунизма в Мурманском высшем 
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на издание поэтических сборников, пригласительные билеты, про-
граммы для участия в Днях советской литературы в Мурманской 
области, в VIII слете партизан Заполярья, X областной конферен-
ции Мурманского областного отделения ВООПИК. 

Статьи, очерки о жизни и деятельности А.С. и В.А. Смирно-
вых, опубликованные в периодической печати. Рецензии, отзывы 
разных авторов на их рукописи.

Удостоверения, дипломы, справки, аттестаты об окончании 
учебных заведений членов семьи. Удостоверение А.С. Смирнова – 
командира партизанского отряда.

Фотодокументы.

СОЛОДИЛОВ Ю.И. 
Ф.Р-1066, 29 ед. хр., 1989–1993 гг.; оп.1ДЛП

Солодилов Юрий Иванович (1937–1995)  – летчик граждан-
ской авиации, директор Мурманского авиапредприятия, народ-
ный депутат СССР (1989–1991 гг.). С 1982 г. – командир, директор 
Мурманского объединенного авиаотряда. Руководитель освоения 
новых вертолетов Ка-32 и самолетов Ту-154М. Пилот 1-го класса. 
Избирался депутатом Мурманского областного и Кольского рай-
онного Советов депутатов трудящихся. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. Заслуженный пилот СССР. 

Документы Ю.И. Солодилова поступили в госархив в 1993 г.

Материалы о работе Ю.И. Солодилова над законопроектами и 
рассмотрении писем и обращений избирателей. 

Переписка с гражданами по вопросам деятельности Мурман-
ского авиапредприятия.

Автобиография.

СОРОКАЖЕРДЬЕВ (СОРОКОЖЕРДЬЕВ) В.В.
Ф.Р-1387, 122 ед. хр., 1931–2009 гг.; оп.1ДЛП

Сорокажердьев (Сорокожердьев) Владимир Васильевич 
(1946–)  – поэт, краевед, член Союза писателей России, действи-
тельный член Географического общества России. С 1971 г.  – ре-
дактор Мурманского центра научно-технической информации, с 
1972 г. – старший инженер, редактор Мурманского проектно-тех-
нологического бюро бытового обслуживания населения, с 1974 г. – 
внештатный сотрудник редакции газеты «Комсомолец Заполярья», 
с 1976 г. – сотрудник библиографического отдела Мурманской об-
ластной универсальной научной библиотеки, с 1977 г.  – ученый 
секретарь Мурманского отделения Северного филиала Геогра-
фического общества СССР. Автор поэтических сборников, крае-
ведческих книг, историко-географических очерков, более 400  пу-
бликаций в периодической печати. Ответственный секретарь 
Мурманской областной общественной организации Союза писате-
лей России, лауреат литературного конкурса имени А. Подстаниц-
кого, премий администрации Мурманской области за достижения 
в области  профессионального мастерства, Ассоциации творческих 
союзов фонда имени Н.Н. Блинова, губернатора Мурманской об-
ласти за особый вклад в развитие культуры и искусства.

Документы В.В. Сорокажердьева поступили в госархив в 
2008 г.

Рукописи поэтических сборников «В очередности дней», «Не-
четные числа», «День-ночь»; исторического очерка «Румовский 
в Коле», статей, библиографического указателя «Исследователи 
Кольского полуострова». Хроника событий Великой Отечествен-
ной войны в Заполярье (июнь – декабрь 1941 г.). Рецензии на кни-
гу С.В. Попова «Названия студеных берегов», рукопись А.М. Ни-
кольского «С удочкой в Заполярье». Документы о подготовке и 
издании сборника «Мурман – край российский».

Переписка с организациями и краеведами об уточнении све-
дений о событиях Крымской войны, Героях Советского Союза, 
действиях советского, германского и союзнического флотов в За-
полярье в годы Великой Отечественной войны. Рецензии разных 
авторов на сборник В.В. Сорокажердьева «Мурман – край россий-
ский», статьи мурманского литератора Д.В. Коржова о его творче-
стве.

Материалы, собранные по интересующим темам: стихи Н. Гу-
довского, К. Тюляпина; подборки статей о поэте А. Подстаницком 
(1931–1963 гг.).

Программы, пригласительные билеты для участия в засе-
дании, посвященном 100-летию со дня рождения В.К. Алымова 

ства культуры Российской Федерации, губернатора Мурманской 
области.

Документы М.П. Скоромниковой поступили в госархив в 
1998 г.

Программы, буклеты, фотографии, рецензии, записки зри-
телей о работе М.П. Скоромниковой в театре Краснознаменного 
Северного флота и Мурманском областном драматическом теа-
тре. Выписка из протокола заседания Художественного cовета 
и профкома областного драматического театра о представлении 
М.П. Скоромниковой к званию «Заслуженная артистка РСФСР» 
(1978 г.). Статьи в газетах и журналах о творчестве актрисы.

Трудовая книжка, почетные грамоты М.П. Скоромниковой.

СМИРНОВЫ А.С., В.А.
Ф.Р-1383, 596 ед. хр., 1931–2008  гг.; оп.1ДЛП, оп.2-3ФТД; 

ДЛП – 184 ед. хр., 1931–2006 гг., ФТД – 412 ед. хр., 1935–2008 гг.

Смирнов Александр Сергеевич (1916–2002) – командир пар-
тизанского отряда «Большевик Заполярья». С 1931 г. работал 
в тресте «Апатит». С 1937 г.  – секретарь Териберского райкома 
ВЛКСМ, с 1941 г. – Терского райкома ВКП (б). С 1942 г. – коман-
дир партизанского отряда «Большевик Заполярья». С 1944 г.  – 
уполномоченный представитель Мурманского обкома ВКП  (б) в 
Печенгском районе Мурманской области, с 1945 г. – секретарь по 
кадрам Терского райкома ВКП (б), с 1948 г. – 1-й секретарь Коль-
ского райкома ВКП  (б), с 1951  г.  – работник  Мурманского тра-
лового флота  и  Мурманского морского рыбного порта. Участник 
советско-финляндской войны 1939–1940 гг., Великой Отечествен-
ной войны в 1942–1944 гг. Автор книги «Партизаны Заполярья». 
Организатор патриотического воспитания молодежи Мурманской 
области, инициатор и постоянный участник слетов ветеранов-пар-
тизан. Избирался депутатом Мурманского областного, Кольского 
районного Советов депутатов трудящихся. Кавалер орденов Крас-
ного Знамени и Отечественной войны I степени. 

Смирнов Владимир Александрович (1937–1995) – поэт, писа-
тель, публицист. С 1959 г. – литсотрудник редакций газет «Новый 
Север», «Заполярный труд», с 1965  г.  – редактор Мурманского 
телевидения. С 1968 г. – помощник капитана по учебной части, за-
ведующий учебными лабораториями на транспортном рефриже-
раторе «Комиссар Полухин» управления «Севрыбхолодфлот». С 
1971  г.  – редактор студии телевидения комитета по телевидению 
и радиовещанию Мурманского облисполкома. Постоянный веду-
щий телевизионных передач: цикла «Край морошковый», альма-
наха «Географ», передач «Туристическими тропами Заполярья». 
Журналист областной газеты «Мурманский вестник». Автор по-
этических сборников и книг публицистической прозы. Перевод-
чик стихов саамской поэтессы Октябрины Вороновой. Один из 
инициаторов возобновления празднования в России Дня славян-
ской письменности и культуры, член Союза писателей и Союза 
журналистов России. Лауреат премии Мурманского комсомола, 
литературного конкурса имени А. Подстаницкого, премии админи-
страции Мурманской области за достижения в области профессио-
нального мастерства. Сын А.С. Смирнова.

Документы А.С., В.А. Смирновых поступили в госархив в 
2007 г.

Рукописи повестей А.С. Смирнова «Партизаны Заполярья», 
«Ходили мы походами». Воспоминания о боевых действиях, разве-
дывательных операциях в годы Великой Отечественной войны, со-
общения на слетах партизан Заполярья и списки партизан отрядов 
«Большевик Заполярья» и «Советский Мурман». Дневниковые за-
писи, записные книжки А.С. Смирнова (1931–1999 гг.).

Рукописи поэм В.А. Смирнова «Конец Аэлиты», «Зимняя 
сказка», «Жизнь родилась в океане», «Прозрение», повестей «По-
воротная вода», «Боль моя  – Беломорье», «Провода уходят в 
небо», «Пятеро в целом мире», стихотворений, рассказов о быв-
ших партизанах, ветеранах Великой Отечественной войны, работе 
поисковиков; о жизни и быте саамов; о поморских селах; поэтах, 
публицистах. Отзывы о книгах В. Выхристенко, Виктора Георги, 
Свена Локко и других писателей, поэтов и публицистов.

Командировочное предписание А.С. Смирнова в штаб 14-й ар-
мии (1942 г.), боевой приказ Штаба партизанского движения Ка-
рельского фронта и рапорт о его выполнении (1943 г.). Производ-
ственная характеристика В.А. Смирнова, издательские договоры 
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музеям, библиотекам, архивам, вузам, заповедникам, монастырям. 
Отличник народного просвещения РСФСР.

Впервые документы Н.П. Трунина поступили в госархив в 
1993 г.

Рукописи заметок и статей, конспекты выступлений и лекций 
о деятелях науки и искусства, событиях Великой Отечественной 
войны. Дневники (1942–1948  гг., имеются записи, сделанные во 
время пребывания в гитлеровском плену во время Великой Отече-
ственной войны).

Переписка с родными, знакомыми и друзьями (имеются пись-
ма И.Т. Твардовского, киноактрисы В. Васильевой, сестры М. Джа-
лиля, журналиста В. Пескова).

Документы о добровольных взносах Н.П. Трунина в различ-
ные фонды. Почетные грамоты, благодарственные письма музеев, 
библиотек и других учреждений за переданные Н.П. Труниным 
книги и вещи; списки подаренных книг и вещей.

Рукописи произведений журналиста и писателя Е.А. Двинина. 
Коллекции советских банкнот (1937–1947 гг.).

Автобиография, аттестат 2-го Московского пулеметного учи-
лища (1944 г.). Статьи и заметки о Н.П. Трунине, опубликованные 
в периодической печати, библиографические сведения, составлен-
ные Мурманской областной научной библиотекой.

УШАКОВ И.Ф.
Ф.Р-1355, 1705 ед. хр., 1896–2006  гг.; оп.1ДЛП, оп.2-4ФТД; 

ДЛП – 1173 ед. хр., 1896–2006 гг., ФТД – 532 ед. хр., 1936–2002 гг.

Ушаков Иван Федорович (1921–2002) – доктор исторических 
наук, профессор Мурманского государственного педагогического 
института, один из основателей научного краеведения в Мурман-
ской области. Член Российской академии педагогических и соци-
альных наук. С 1939 г. – военнослужащий срочной службы, участ-
ник Великой Отечественной войны. С 1945 г. – учитель начальной 
школы г. Магнитогорска, с 1952 г. – преподаватель кафедры исто-
рии СССР Ленинградского государственного педагогического ин-
ститута, с 1956 г. – старший преподаватель истории Выборгского 
педагогического института, с 1957  г.  – старший преподаватель, 
доцент, профессор Мурманского государственного педагогическо-
го института. Специалист в области российской истории, истории 
Кольского Севера в период с древнейших времен до установления 
советской власти на Мурмане. Автор более 400 научных и науч-
но-популярных работ. Член Всесоюзного добровольного общества 
любителей книги, Мурманского областного отделения ВООПИК. 
Кавалер ордена Отечественной войны I степени, ордена Дружбы. 
Отличник просвещения СССР, почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации. Почетный 
гражданин города-героя Мурманска. 

Документы И.Ф. Ушакова поступили в госархив в 2003 г.

Рукописи диссертаций «Белорецкое горнозаводское хозяй-
ство дворян Пашковых в первой половине XIX века», «История 
Кольского Севера с древнейших времен до 1917 г.», авторефератов 
на соискание ученых степеней кандидата исторических наук и док-
тора исторических наук, краткого справочника «Храмы Кольского 
Севера в досоветское время», словарей «Народная речь Кольского 
Севера», «Кольский Север в досоветское время», очерков и статей, 
посвященных проблемам развития Урала, об использовании руд 
горы Магнитной, по истории Кольского Севера, религии, о разви-
тии мурманских рыбных промыслов, отношений с северными сосе-
дями, ссылке в Кольский край, народных волнениях в Коле конца 
XVII века, исследователях Кольского Севера Н.Я. Озерецковском, 
М.Ф. Рейнеке. 

Отзывы, рецензии  на научные работы А.М.  Шнитмана, 
В.В.  Дранишникова, М.И. Белова, Н.П.  Береснева, С.  Викана, 
на диссертации, очерки, статьи, учебные пособия, дипломные и 
курсовые работы, рефераты студентов МГПИ и учащихся школ 
Мурманской области. Доклады и сообщения на научном совете и 
семинаре по педагогике, на научных конференциях. Учебные и ме-
тодические пособия, хрестоматии по общеисторическим дисципли-
нам, краеведению, по истории международных отношений на Се-
вере Европы, подготовленные при участии И.Ф. Ушакова. Лекции 
по истории СССР и истории Кольского края. Сценарии викторин, 
радио- и телепередач. 

Записные книжки, выписки из документов центральных и 
региональных архивов, государственных библиотек, дневниковые 
записи. 

(1983 г.), встречах ветеранов-юнг Мурманской области, научно-
практической конференции «Полярный в истории подводного 
флота» (2002 г.). 

ТАТАРИНКОВА И.П.
Ф.Р-425, 19 ед. хр., 1967–1987 гг.; оп.1ДЛП

Татаринкова Иветта Пантелеймоновна (1936–2016) – орнито-
лог, кандидат биологических наук. С 1961 г. – лаборант научного 
отдела, с 1966 г. – старший научный сотрудник, с 1992 г. – ведущий 
научный сотрудник, с 2002 г. – начальник отделения экологическо-
го просвещения Кандалакшского государственного заповедника. 
Специалист в области орнитологии, экологии морских птиц. Автор 
более 125 работ о птицах Мурманской области.

Документы И.П. Татаринковой поступили в госархив в 1989 г.

Рукописи статей по вопросам орнитологии. 
Удостоверение Главного комитета ВДНХ СССР о награжде-

нии И.П. Татаринковой бронзовой медалью за успехи в развитии 
народного хозяйства (1971  г.). Диплом Всероссийского общества 
охраны природы, почетные грамоты за научную работу и обще-
ственную деятельность.

ТИМОФЕЕВ И.Н.
Ф.Р-1508, 252 ед. хр., 1929–1998 гг.; оп.1ДЛП

Тимофеев Иван Николаевич (1912–1998) – партийный, совет-
ский, профсоюзный работник. С 1931 г.  – работник треста «Апа-
тит», с 1936 г. – инструктор Кировского горсовета, с 1938 г. – Орг-
комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской 
области, с мая 1941 г. – первый секретарь Кандалакшского горис-
полкома. С июля 1941 г. – участник обороны Советского Заполя-
рья на полуостровах Рыбачий и Средний, Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции. С 1945  г.  – председатель Полярного 
райисполкома, Кировского райисполкома г. Мурманска, с 1950 г. – 
первый секретарь Териберского райкома КПСС, секретарь Мур-
манского горкома КПСС. С 1956  г.  – на руководящих должно-
стях в управлениях «Главмурманскстрой», «Мурмансельдь»; с 
1960 г. – председатель областного комитета профсоюза работников 
пищевой промышленности. В 1975–1983  гг.  – первый помощник 
капитана на судах Мурманского тралового флота. Организатор 
жилищного строительства в гг. Мурманске и Полярном, создания 
пионерских лагерей и баз отдыха. Кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, «Знак Поче-
та». Почетный гражданин города-героя Мурманска.

Документы И.Н. Тимофеева поступили в госархив в 2010 г.

Рукописи мемуаров «Бои за Рыбачий», «Следы в жизни», 
очерков «История развития социалистического соревнования в 
Мурманском траловом флоте», «К 70-летию города  Мурманска. 
Город, рожденный  Октябрем».  Статьи, посвященные   истории гг. 
Мурманска, Кировска, созданию на Кольском полуострове апати-
товой промышленности, строительству новых памятников и скве-
ров, опубликованные в периодической печати. Рукописи докладов, 
выступлений и сообщений на пленумах, митингах, встречах, кон-
ференциях, сценарии радио-и телепередач. Дневниковые записи 
И.Н. Тимофеева. 

Документы об участии И.Н.  Тимофеева в пленумах, партий-
ных комиссиях, конференциях, праздничных, торжественных ме-
роприятиях, встречах, собраниях, программе помощи ветеранам.

 Переписка с немецкими коммунистами Клемм, Детцель (на 
рус. и нем. яз.), ветеранами Великой Отечественной войны, учени-
ками школ, родственниками и друзьями.

Документы о присвоении звания почетного гражданина 
г.  Мурманска (диплом, удостоверение) (1974  г.), удостоверения о 
награждении, почетные грамоты, памятные адреса, благодарствен-
ные письма.

ТРУНИН Н.П.
Ф.Р-1042, 139 ед. хр., 1915–2003 гг.; оп.1-2ДЛП

Трунин Николай Петрович (1920–2007) – педагог, заслужен-
ный учитель школы РСФСР. С 1949 г. – учитель физики, астроно-
мии, математики, с 1967 г. – методист Мурманского областного ин-
ститута усовершенствования учителей. Собрал библиотеку из пяти 
тысяч редких изданий книг, большую часть которых передал в дар 
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дах торгового флота Азовского пароходства, с 1939 г. – штурман, 
с 1940 г. – капитан рыбопромысловых судов Управления морского 
лова треста «Мурманрыба». С 1941 г. – военнослужащий Северно-
го флота, участник Великой Отечественной войны, обороны Совет-
ского Заполярья. С 1948 г. – старший штурман Мурманского мор-
ского рыбного порта, капитан СРТ-2 «Олег Кошевой» Кольского 
госрыбтреста. С 1950 г. – капитан промысловых судов Управления  
сельдяного  промысла  «Мурмансельдь», с 1955 г. – заместитель на-
чальника объединенной разведки Северо-Атлантической сельдя-
ной экспедиции, с 1958 г. – промысловой разведки по сельдяному 
промыслу Управления рыбной промышленности Мурманского со-
внархоза (с 1962 г. – Главного управления рыбной промышленно-
сти Северного бассейна «Севрыба»). С 1966 г. – капитан средних 
рыболовных траулеров, капитан  подменных  экипажей  Управле-
ния  сельдяного  флота  «Мурмансельдь» (с 1975 г. – Мурманского 
управления рыболовного флота «Мурманрыбфлот», с 1976 г.  – 
Мурманского производственного объединения рыбной промыш-
ленности «Мурманрыбпром»). Участник опытно-промысловых 
экспедиций к северо-восточным берегам Исландии, освоения ко-
шелькового лова. Руководитель оперативной разведки на сельдя-
ном промысле. Первооткрыватель промысловой банки Джорджес. 
Автор статей о развитии сельдяного промысла и истории флота 
«Мурмансельдь». Художник-любитель, участник областных вы-
ставок самодеятельного творчества. Первый председатель Совета 
ветеранов объединения «Мурманрыбпром». Кавалер орденов От-
ечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудового Крас-
ного Знамени. Заслуженный работник рыбного хозяйства России. 

Впервые документы Г.Ф. Шаповалова поступили в госархив 
в 1988 г.

Рукописи статей о развитии сельдяного промысла и истории 
флота «Мурмансельдь». Капитанский приемо-сдаточный акт о 
приеме судна СРТ-РН-2 «Аист». 

Свидетельства, дипломы, служебные удостоверения, орден-
ские книжки, удостоверения к медалям и почетным знакам.

Рисунки Г.Ф. Шаповалова.

ШАШКОВ В.Я.
Ф.Р-1252, 125 ед. хр., 1930–2008 гг.; оп.1ДЛП

Шашков Виктор Яковлевич (1936–)  – доктор исторических 
на ук, профессор Мурманского государственного педагогиче-
ского института. С 1958  г.  – офицер-политработник на кораблях 
Северного военно-морского флота, демобилизован в 1965  г. С 
1967 г. – партийный работник Ленинского РК КПСС г. Мурман-
ска и Мурманского морского пароходства, с 1978 г. – заведующий 
ре дакционно-издательским отделом ПИНРО. С 1981 г. – старший 
преподаватель, доцент, декан факультета общественных профес-
сий Мурманского высшего  инженерного морского училища име-
ни Ленинского комсомола. С 1989 г. – доцент, профессор кафедры 
отечественной истории, с 1997  г.  – кафедры всемирной истории 
Мурманского государственного педагогического института. Автор 
более 100 публикаций, в том числе 6 монографий, сборников сти-
хов. Действительный член Международной академии педагогиче-
ских и социальных наук. Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. 

Впервые документы В.Я. Шашкова поступили в госархив в 
2001 г.

Рукописи научных трудов, статей, монографий «Спецпере-
селенцы на Кольском полуострове (роль спецпереселенцев в раз-
витии производительных сил на Кольском полуострове (1930–
1936 гг.)», «Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев 
(1930–1954 гг.)». Доклады на научных конференциях, семинарах. 
Учебно-методические пособия по различным историческим кур-
сам, лекции.

Переписка с редакциями газет, журналов по вопросу издания 
рукописей.

Аттестаты, дипломы об окончании университета, о присужде-
нии ученой степени доктора исторических наук, академика, при-
своении ученого звания доцента по кафедре КПСС и научного 
коммунизма (копии). 

ЯКОВЕНКО В.В.
Ф.Р-1247, 86 ед. хр., 1958–2000 гг.; оп.1ДЛП

Яковенко Виталий Васильевич (1948–2010) – врач Мурман-
ской бассейновой больницы, журналист газеты «Арктическая 

Характеристики, трудовые и издательские договоры, доку-
менты по защите диссертаций, об участии в конференциях, семина-
рах, проекте «Гронинген – Мурманск», пригласительные билеты и 
программы научных конференций, торжественных собраний. 

Переписка И.Ф. Ушакова со студентами, коллегами-историка-
ми, краеведами, фронтовыми друзьями и родственниками.

Автобиография, аттестаты, дипломы об окончании учебных 
заведений, справки и удостоверения, подтверждающие учебу в 
аспирантуре ЛГПИ им. М.К. Покровского, работу учителем в шко-
лах, преподавателем в ЛГПИ и МГПИ, красноармейская книжка, 
военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, чита-
тельские билеты.

Статьи о творчестве И.Ф. Ушакова, отзывы, рецензии на его 
произведения.

Изобразительные материалы, фотодокументы.

ХРАПОВИЦКИЙ А.С.
Ф.Р-531, 169 ед. хр., 1923–1992 гг.; оп.1ДЛП

Храповицкий Александр Сергеевич (1916–1992) – начальник 
конструкторского бюро Мурманского рыбного порта, изобрета-
тель, рационализатор. С 1933 г. работал на судах Мурманского 
тралового флота, с 1941 г. – участник обороны Советского Заполя-
рья, с 1945 г.  – начальник конструкторского бюро Мурманской 
экспериментальной базы, с 1948 г. – Мурманского рыбного порта. 
Один из создателей Мурманской областной организации Всесо-
юзного общества изобретателей и рационализаторов. Автор более 
1000 рационализаторских предложений и 9 запатентованных изо-
бретений. Отмечен знаком «Изобретатель СССР». Автор очерков, 
статей и заметок, опубликованных в периодической печати, со-
автор книги «Праздник Севера». Инициатор организации музея 
истории Полярных Олимпиад. Организатор соревнований «Лыж-
ня зовет», спортивных клубов: любителей бега «Белые медведи», 
ветеранов лыжного спорта «Гольфстрим», клуба «Моржи». Член 
Мурманского регионального историко-просветительского обще-
ства «Мемориал». Участник Парада Победы на Красной площади, 
посвященного 45-летию разгрома немецко-фашистской Германии. 
Почетный гражданин города-героя Мурманска.

Впервые документы А.С. Храповицкого поступили в госархив 
в 1992 г.

Рукописи очерков, статей и заметок по патентоведению и изо-
бретательской работе, на спортивные темы. Воспоминания о служ-
бе в военно-морском госпитале № 74, список иностранных моря-
ков, находившихся на лечении в госпитале в мае – июне 1942 г. 

Авторские свидетельства, описания и чертежи изобретений. 
Удостоверения о награждении серебряными медалями ВДНХ.

Документы о деятельности Совета ветеранов войны Мурман-
ского рыбного порта, Мурманского областного совета ветеранов 
спорта, клуба любителей бега «Белые медведи». Списки ветеранов 
спорта Мурманской области. Справки о достижениях А.С.  Хра-
повицкого в соревнованиях по лыжному марафону. Карты-схемы 
лыжных и кроссовых дистанций, подготовленные при его участии. 

Документы о ветеране авиаполка «Нормандия  – Неман» 
Н.М. Зорихине (1987  г.), гибели сторожевого корабля «Муссон» 
в годы Великой Отечественной войны (1985  г.), захоронениях в 
Мурманске польских моряков, погибших при проводке союзных 
конвоев, о переходе на собачьих упряжках Уэлен  – Мурманск 
(1983  г.), о проведении Праздников Севера. Буклет и программа 
мероприятий, посвященных 50-летию союзных конвоев (на рус-
ском и английском языках) (1991 г.). Брошюры «Мурманск-88» и 
«Мурманск-89» на польском языке.

Дипломы, удостоверения, свидетельства об окончании учеб-
ных заведений, курсов повышения квалификации, Почетные гра-
моты, памятные адреса. Благодарность за участие в Параде Побе-
ды в 1990 г.

Фотодокументы.
Имеются снимки первого  пионерского  отряда  г. Мурманска 

(1923  г.), первых ворошиловских стрелков на Мурмане (1933  г.), 
членов экипажа сторожевого корабля «Муссон», зданий на про-
спекте Сталина в  г.  Мурманске после налетов гитлеровской ави-
ации.

ШАПОВАЛОВ Г.Ф.
Ф.Р-419, 42 ед. хр., 1936–1994 гг.; оп.1ДЛП

Шаповалов Георгий Филимонович (1912–1988) – капитан ры-
бопромыслового флота «Мурмансельдь». С 1931 г. работал на су-
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ве-Ярвинской метеостанций. Переписка метеостанций с Главной 
физической обсерваторией о проведении наблюдений и снабже-
нии станций оборудованием. 

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРО-
ВА. КОЛЛЕКЦИЯ

Ф.Р-904, 73 ед. хр., 1917–1991 гг.; оп.1УД

Образована в 1966  г. из документов по истории Кольского 
полуострова, поступивших от преподавателей Мурманского го-
сударственного педагогического института и Главка «Севрыба». 
Пополнялась документами в 1969, 1972, 1986, 1987, 1993, 2003 гг. 
Описание и пополнение коллекции проведено работниками Госу-
дарственного архива Мурманской области. По итогам работы со-
ставлена опись № 1 по хронологическому признаку. 

Исторические справки, очерки, подборки документов, воспо-
минания, тексты статей и лекций об изучении и освоении Кольско-
го полуострова, истории районов, городов и населенных пунктов, 
о событиях периода Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции, создании и деятельности партийной и комсомоль-
ской организации на Мурмане, обороне Заполярья и работе тру-
жеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Материалы о 
развитии народного хозяйства области.

Схемы административного деления Кольского полуострова 
в XIX–XX столетиях. Заметки по истории монастырей. Справка 
Центрального государственного архива Военно-Морского Флота 
СССР о контр-адмирале К.Ф.  Кетлинском. Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Мурманской области на 1966 г.

Листовки, плакаты, воззвания по подготовке и проведению 
референдума СССР 17 марта 1991 г. Документы по выборам Пре-
зидента РСФСР в 1991 г. (постановления, протоколы окружных и 
участковых избирательных комиссий, плакаты и листовки канди-
датов, сведения о ходе и результатах голосования).

Письмо-обращение жителей п. Раякоски к Печенгскому рай-
онному Совету народных депутатов с требованием не подчиняться 
распоряжениям ГКЧП (20 августа 1991 г.).

Имеются наградные листы Героев Советского Союза – севе-
роморцев, присланные из Министерства обороны СССР (копии).

ДОКУМЕНТЫ ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СОРЕВНОВА-
НИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННОМУ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА, 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ-
СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И В ЧЕСТЬ 
XXIV СЪЕЗДА КПСС. КОЛЛЕКЦИЯ

Ф.Р-980, 45 ед. хр., 1967–1971 гг.; оп.1УД

Образована в 1971 г. из документов по организации и проведе-
нию социалистического соревнования в учреждениях, организаци-
ях и предприятиях Мурманской области, посвященного 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина и 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Описание коллекции проведено ра-
ботниками госархива. По итогам работы составлена опись № 1 по 
номинальному признаку. 

Планы мероприятий, отчеты, информации, докладные за-
писки о работе правления Мурманской областной организации 
общества «Знание», Мурманского педагогического института по 
празднованию 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции и 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Социалистические обязательства трудовых коллективов пред-
приятий и организаций области, материалы о подведении итогов 
социалистического соревнования. Ленинская юбилейная книга 
трудовой славы, подготовленная Главным управлением рыбной 
промышленности Северного бассейна «Севрыба» (1969–1970 гг.). 
Постановления коллегии Главного территориального управления 
по строительству в Мурманской области (Главмурманскстрой), на-
градные листы, списки, справки о награждении работников строи-
тельных предприятий и организаций юбилейными почетными гра-
мотами в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.).

ДОКУМЕНТЫ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ  – УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ ЗАПОЛЯРЬЯ. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ

Ф.Р-413, 321 ед. хр., 1920–1999 гг.; оп.1-2ДЛП

звезда». С 1974 г.  – врач отделения грудной хирургии Мурман-
ского областного онкологического диспансера, с 1977 г. – судовой 
врач Мурманской бассейновой больницы. Разработал и внедрил 
методику профилактики полярной гипоксии и повышения рабо-
тоспособности моряков в арктическом плавании, принципы ра-
ционального устройства судовой амбулатории. Автор публикаций 
по проблемам морской медицины, организации медобслуживания 
воин ских арктических гарнизонов. 

Документы В.В. Яковенко поступили в госархив в 1999 г.

Рукописи повестей «Якорь», «Да здравствует Гиппократ!», 
«Онкологи», «Из Арктики в Арктику. Записки судового врача», 
«Мисс Арктика», «Аллея любви», новелл, рассказов, статей и очер-
ков о трудовых буднях экипажей Мурманского морского пароход-
ства.

Характеристики, отчеты судового врача В.В. Яковенко о рабо-
те за 1978, 1985–1987 гг., отзыв директора круиза теплохода «Ма-
рия Ермолова» Ноэль Брукс о работе медслужбы за период круиз-
ных рейсов (1981 г.).

Переписка с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, Государственной Думой Российской Федерации, 
Международной федерацией труда, редакциями газет в защиту 
прав моряков на получение врачебной помощи на судне, о ком-
плектовании судов должностью врача, о создании Всесоюзной ас-
социации врачей, об издании рукописей.

Удостоверения, трудовые договоры, почетные грамоты за ра-
боту по оказанию лечебно-профилактической помощи работникам 
водного транспорта, за участие в художественной самодеятельно-
сти, активную творческую деятельность.

32. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ

ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ ПОД СТОКГОЛЬМСКИМ ВОЗ-
ЗВАНИЕМ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО 
КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА О ЗАПРЕЩЕНИИ 
АТОМНОГО ОРУЖИЯ И ОБРАЩЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО 
СОВЕТА МИРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОЛЛЕК-
ЦИЯ

Ф.Р-442, 59 ед. хр., 1950, 1955 гг.; оп.1УД

Образована в 1950 г. на основе подписных листов под Сток-
гольмским воззванием постоянного комитета Всемирного кон-
гресса сторонников мира о запрещении атомного оружия и Об-
ращением Всемирного Совета мира по Мурманской области, 
поступившими в архив из районных комитетов ВКП (б) Мурман-
ской области.

Кампания по сбору подписей началась 15 марта 1950 г. по ини-
циативе Движения сторонников мира. Основными требованиями 
воззвания являлись: запрещение атомного оружия, установление 
международного контроля за соблюдением данного решения. По 
инициативе постоянного комитета Всемирного конгресса сторон-
ников мира повсеместно создавались комитеты по сбору подписей. 

Описание и пополнение коллекции в 1955 г. проведено работ-
никами Государственного архива Мурманской области. По итогам 
работы составлена опись № 1 по географическому признаку. 

Подписные листы, материалы по сбору подписей жителей По-
лярного, Саамского, Печенгского, Терского, Териберского, Коль-
ского районов Мурманской области и городов Мурманска, Канда-
лакши и Мончегорска. 

ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ 
МЕТЕОПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО ПОЛУ-
ОСТРОВА. КОЛЛЕКЦИЯ

Ф.Р-811, 13 ед. хр., 1918–1930 гг.; оп.1УД

Образована в 1963  г. на основе документов о деятельности 
наблюдательных метеопунктов на территории Кольского полу-
острова, поступивших в архив из Мурманского управления ги-
дрометеослужбы. Описание коллекции проведено работниками 
Государственного архива Мурманской области. По итогам работы 
составлена опись № 1 по номинальному признаку.

Выписки из распоряжений Главной физической обсервато-
рии, таблиц и журналов наблюдений. Планы Ловозерской и Пей-
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Описание документов проведено работниками Государствен-
ного архива Мурманской области. По итогам работы составлена 
опись № 1 по тематическому признаку. 

Документы о работе редколлегии по подготовке к изданию 
Мурманской областной Книги памяти. Переписка с руководителя-
ми республиканских, краевых, областных редколлегий Книги па-
мяти, с архивами и военкоматами страны по вопросам проведения 
операции «Поиск», уточнения данных о погибших воинах.

Нормативные и информационные документы о реабилитации 
жертв политических репрессий и деятельности правозащитных 
организаций. 

Справочные данные о воинских частях и соединениях Со-
ветской Армии в годы Великой Отечественной войны, военно-ме-
дицинских учреждениях, карты обороны Заполярья. Сведения о 
боевых, сторожевых кораблях, торпедных катерах, подводных 
лодках, кораблях СФ, переоборудованных из рыболовецких и 
транспортных судов, судах морского флота, научно-исследователь-
ских и рыбацких судах, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 

Списки воинов, погибших в годы войны, воинов-интернацио-
налистов, жертв политических репрессий. Именные карточки во-
инов, призванных в г.  Мурманске и Мурманской области, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. Статьи, очерки, 
заметки, опубликованные на страницах газет об операции «Зем-
ляки» (восстановление имен мурманчан, не вернувшихся с войны) 
(1985 г.).

Имеются печатные издания мурманской областной Книги па-
мяти, фотодокументы. 

ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ «ИСТОРИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАЗАМИ СЕВЕРЯН». КОЛЛЕК-
ЦИЯ

Ф.Р-1279, 452 ед. хр., 1933–2005  гг.; оп.1-2ДЛП, оп.3-4ФТД; 
ДЛП – 128 ед. хр, 1933–2005 гг., ФТД – 324 ед. хр., 1936–2003 гг.

Образована в архиве в 2002 г. из документов личных коллек-
ций и воспоминаний граждан Мурманской области. Основу кол-
лекции составили документы должностных лиц, специалистов 
предприятий и организаций Мурманской области, не вошедшие 
в состав самостоятельных фондов личного происхождения из-за 
незначительного объема документов. В отдельные коллекционные 
группы сформированы воспоминания рядовых граждан  – жи-
телей г. Мурманска и Мурманской области  – и фотодокументы. 
Описание документов проведено работниками Государственного 
архива Мурманской области. Коллекция пополнялась фотодоку-
ментами в 2012 и 2015 гг.

Отчеты, информации, статьи старшего инспектора органи-
зационного отдела Мурманского морского пароходства, члена 
международного штаба молодежного объекта  «Мост Дружбы» 
(СССР – ГДР) В.Ф. Агапкина о деятельности штаба.

Очерки, статьи, заметки о руководителе вокально-инструмен-
тального ансамбля «Сага», директоре ООО «Рекламная полигра-
фия» А.Б. Глухове и творческой деятельности ансамбля. 

Документы, собранные начальником штаба Мурманского 
объединенного авиаотряда Северного управления гражданского 
воздушного флота М.В. Головенковым, о работе авиаотряда за 
1933–1940 гг. (выписки из газет, приказов по основной деятель-
ности авиаотряда, задания, отчеты, инвентаризационная опись 
самолетомоторного парка, командировочные удостоверения, ко-
пии личных дел пилотов, фотографии пилотов и бортмехаников, 
моделей самолетов).

Статьи, очерки, доклады о разгроме немецко-фашистских 
войск в Заполярье, тексты выступлений на радио, митингах, со-
браниях, переписка с партизанами, личные документы председате-
ля Совета ветеранов партизанских отрядов Мурманской области 
В.Н. Дерябиной. Документы о выделении земельного участка под 
реставрацию бывшей партизанской базы и работе Объединения 
бывших партизан партизанских отрядов «Большевик Заполярья» 
и «Советский Мурман». 

Очерки, статьи, заметки о работе учреждений культуры в годы 
Великой Отечественной войны и послевоенное время начальника 
управления культуры Мурманского облисполкома, председателя 
Совета ветеранов комсомола Л.А. Клюшевой. Материалы обще-
ственной деятельности о ее работе в Совете ветеранов комсомола 

Образована в 1986  г. на основе документов личного проис-
хождения ветеранов Великой Отечественной войны – участников 
обороны Заполярья, поступивших из редакции газеты «Полярная 
правда». Описание документов проведено работниками Государ-
ственного архива Мурманской области. По итогам работы состав-
лена описи № 1 по алфавитному признаку и № 2 по авторскому 
признаку (документы ветерана войны, писателя А.М. Дунаевско-
го). 

Воспоминания, очерки, статьи ветеранов и переписка с редак-
цией газеты «Полярная правда» о боевых действиях в Заполярье 
в годы Великой Отечественной войны, обороне полуострова Ры-
бачий, боях в районе Западной Лицы, в Долине Славы, на Муста-
Тунтури, о десантной операции 12-й бригады морской пехоты на 
мыс Пикшуев, подвигах экипажа сторожевого корабля «Туман», 
6-й батареи 143-го артполка 14-й стрелковой дивизии, о действиях 
пограничников, подводников, летчиков, связистов, партизан, исто-
рии создания военно-морского флота на Севере, о летчиках дваж-
ды Герое Советского Союза Б.Ф. Сафонове и Героях Советского 
Союза В.И. Дончуке и А.С. Хлобыстове, подводниках М. И. Гад-
жиеве, И.А. Колышкине, Н.А. Лунине, Я.К. Иосселиани и других, 
пребывании в Заполярье К.М. Симонова и прототипах героев его 
стихотворения «Сын артиллериста», об участии морских пехотин-
цев Северного флота в битве за Сталинград. Дневники военных 
лет морского летчика Н.Ф.  Пискарева и работника политотдела 
14-й армии А.С. Крылова.

Рукописи повестей генерал-лейтенанта артиллерии запаса 
Я.Д. Скробова «Артиллерия – гордость моя. Воспоминания артил-
лериста», «Артиллерийская дуэль». Рукописи и фотокопии статей 
военного корреспондента газеты «Правда» в Заполярье А.М. Ду-
наевского, главы из его документальной повести «Дни и ночи Мур-
манска», рецензии и отклики читателей на книгу. 

Документы о деятельности партизанского отряда «Советский 
Мурман», списки погибших и посмертно награжденных партизан. 
Списки воинов, погибших в Долине Славы. Материалы о поиско-
вой работе.

Фотографии военных лет (имеются снимки г. Мурманска по-
сле бомбежек, 1942 г.).

Имеются переписка редакции газеты «Полярная правда» с 
С.В. Савеловой – свидетельницей событий интервенции на Севе-
ре в 1918–1920 гг., и Н.А. Чебуниным – бывшим узником Иокань-
гской каторжной тюрьмы; личные документы красноармейцев 
(1922–1957 гг.).

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАР-
ТИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ, 
ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. КОЛЛЕКЦИЯ

Ф.Р-1176, 53 ед. хр., 1993–1998 гг.; оп.1-6УД

Образована в 1998 г. из агитационных материалов (печатных 
изданий, изобразительных материалов) политических партий и 
общественно-политических движений, действовавших на терри-
тории Мурманской области в период подготовки президентских 
выборов 1996 г. 

Описание документов проведено работниками Государствен-
ного архива Мурманской области. По итогам работы составлены 
описи №№ 1–6 по числу политических партий и движений:

Коммунистической партии Российской Федерации, Либе-
рально-демократической партии Российской Федерации, регио-
нальной группы поддержки кандидата на должность Президента 
Российской Федерации А.И. Лебедя, региональной группы под-
держки кандидата на должность Президента Российской Федера-
ции С.Н. Федорова, региональной группы поддержки кандидата 
на должность Президента Российской Федерации М.Л. Шаккума, 
объединения «Яблоко» в поддержку кандидата на должность Пре-
зидента Российской Федерации Г.А. Явлинского. 

ДОКУМЕНТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ КНИГИ ПАМЯТИ. КОЛЛЕКЦИЯ

Ф.Р-1240, 213 ед. хр., 1985–2000 гг.; оп.1УД

Образована в 2000 г. из документов по подготовке региональ-
ной Книги памяти, поступивших в архив от С.Н. Дащинского, ру-
ководителя редакционной коллегии, организованной решением 
Мурманского облисполкома от 12 июля 1989 г.
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РАЗДЕЛ IV

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФОТОДОКУМЕНТЫ

В Государственном архиве Мурманской области хранится 
20982 ед. хр. фотодокументов. Фотодокументы учтены по отдель-
ным описям 36 фондов советского и постсоветского периодов и 
11 книгам учета и описания Коллекции фотодокументов по исто-
рии Мурманской области за период конец XIX  – начало XXI в. 
Имеется фотокаталог.

Впервые фотодокументы поступили в 1957 г. из Петрозавод-
ского государственного архива кино-, фото-, фонодокументов. 
Архив комплектовался фотодокументами как самостоятельными 
комплексами (включены в состав коллекции), так и в составе фон-
дов организаций и фондов личного происхождения. Источниками 
поступления являлись редакции газет, учреждения и организации 
культуры, архитектуры, градостроительства, граждане Мурман-
ской области. С 2002 г. в архиве было организовано инициативное 
фотодокументирование. 

Список фондов, в составе которых имеются фотодокументы:
Р-100 ГОКУ «Государственный архив Мурманской области»
Р-142 Мурманский городской Совет народных депутатов
Р-146 Редакция областной массовой газеты «Полярная прав-

да» и ее предшественники
Р-414 Государственный научно-производственный центр «Сев-

рыбтехцентр»
Р-502 Отдел культуры Полярного городского Совета народ-

ных депутатов
Р-568 Мурманское производственно-коммерческое объедине-

ние «Север»
Р-937 Редакция газеты «Арктическая звезда»
Р-947 ФГУП «Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Мурман»
Р-950 Отдел культуры Печенгского районного Совета народ-

ных депутатов
Р-968 Мурманская теплоэлектроцентраль
Р-996 Киселев Алексей Алексеевич
Р-1012 Мурманское областное управление профтехобразова-

ния
Р-1040 Мурманский акционерный инвестиционно-коммерче-

ский промышленно-строительный банк «Арктикпромстройбанк»
Р-1106 Редакция газеты «Советская Печенга»
Р-1135 Мурманское областное общественное отделение орга-

низации «Союз художников России»
Р-1169 Совет Мурманского областного отделения Всероссий-

ского общества охраны памятников истории и культуры
Р-1188 Государственное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Мурманский областной Центр раз-
вития творчества детей и юношества «Лапландия»

Р-1272 Кононов Виктор Егорович
Р-1279 Коллекция документов личного происхождения 

«История Мурманской области глазами северян»
Р-1308 Бородулин Георгий Михайлович
Р-1310 Коллекция фотодокументов по истории Мурманской 

области
Р-1311 Редакция газеты «Советский Мурман»
Р-1312 Мурманский областной клуб «Дети военного Мурма-

на»
Р-1313 Мурманская фабрика орудий лова
Р-1314 Производственное объединение «Мурманоблфото»
Р-1315 Редакция газеты «На стройке»
Р-1316 Октябрьский районный отдел внутренних дел г. Мур-

манска
Р-1317 Редакция газеты «Кольское слово»
Р-1318 Редакция газеты «Вечерний Мурманск»
Р-1319 Государственное предприятие «Полярный научно-ис-

следовательский институт морского рыбного хозяйства и океано-
графии им. Н.М. Книповича»

Р-1320 Муниципальный Дом детского творчества № 1, п. Ни-
кель

Р-1342 Гноевой Владислав Иванович
Р-1355 Ушаков Иван Федорович
Р-1368 Маслов Виталий Семенович

(переписка, документы о проведении праздников, встреч ветера-
нов ударных комсомольских строек, списки комсомольских работ-
ников, ветеранов комсомола). 

Доклады, переписка с коллегами, документы о рационали-
заторской деятельности заслуженного изобретателя РСФСР 
С.П.  Кор сака.

Очерк «История создания и развития автотранспортного 
предприятия «Главмурманскстрой» (1938–1996 гг.) посвящается 
80-летию города-героя Мурманска», личные документы замести-
теля  начальника  автотранспортного предприятия Главмурманск-
строя В.Г. Максимова. Воспоминания и статьи о работе В.Г. Мак-
симова. 

Очерки, рассказы, статьи капитанов Мурманского тралового 
флота А.И. Малыгина и А.Г. Михайлова о работе на судах трало-
вого флота.

Очерки слесаря-инструментальщика Мурманской судовер-
фи П.Т. Сыропоршнева по истории завода – филиала № 2 ПОСП 
Мурманская судоверфь в 1920–1937 гг., о перебазировании То-
рос-Островских механических мастерских на Абрам-мыс и раз-
витии Абрам-мысских судоремонтных мастерских в 1937–1941 гг., 
восстановлении и развитии судоремонтных мастерских в 1945–
1960 гг.

Информации о создании Мурманского городского комитета 
ветеранов войны, Советов ветеранов [Карельского, Волховско-
го, Дальневосточного и Белорусского фронтов, Северного флота, 
1-го корпуса ПВО, 10-й гвардейской дивизии], личные документы 
председателя Мурманского городского комитета ветеранов войны 
В.С. Тонких.

Воспоминания рядовых граждан  – жителей г. Мурманска и 
Мурманской области о строительстве г. Мурманска в 1930-е годы, 
развитии автотранспорта общего пользования в Мурманской об-
ласти в 1939–1980 гг., сельского хозяйства, об их учебе и трудовой 
деятельности, встречах с И.Д. Папаниным и А.С. Хлобыстовым, 
быте, традициях сел Варзуга в 1920-е гг., Ловозеро, Воронье (име-
ются списки строений и жителей села, схемы расположения до-
мов), поселка Тюва-Губа. 

Фотодокументы.

ФОТОДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ. КОЛЛЕКЦИЯ

Ф.Р-1310, 9994 ед. хр.; книги учета и описания 1–11; фотока-
талог

Образована в 2003 г. из фотодокументов по истории Мурман-
ской области. В состав коллекции вошли 11 книг учета и описания 
фотодокументов. 

Фотодокументы.

ФИЛЬМОФОНД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОЛЛЕКЦИЯ
Ф.Р-1207, 47 ед. хр., 1981–1993 гг., оп.1КД

Образована в 2003 г. из кинодокументов, переданных из 
ГППФ «Кино-сервис» в связи с ее ликвидацией. Описание доку-
ментов проведено работниками Государственного архива Мурман-
ской области. 

Кинодокументы.

ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КИРОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕ-
НИЯ СССР. КОЛЛЕКЦИЯ «ПАРОВОЗ ИСТОРИИ». 

Ф.Р-1545, 53 ед. хр., 1934–1939 гг.; оп.1УД

Образована в Мурманском объединенном архиве отдела 
архивов службы управления делами Октябрьской железной до-
роги филиала ОАО «РЖД» из личных документов работников, 
осуществлявших свою трудовую деятельность на предприятиях 
Кировской железной дороги НКПС СССР в 1934–1939 гг. По ре-
зультатам работы составлена опись № 1 по хронологически-номи-
нальному признаку, внутри годовых разделов по предприятиям. В 
2015 г. коллекция передана на хранение в Государственный архив 
Мурманской области.

Анкетные листы, автобиографии, справки о социальном про-
исхождении, производственные характеристики, аттестации ра-
ботников, личные карточки уволенных работников.
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комендантской команды перед восстанием рабочих и солдат в 
Мурманске 21 февраля 1920 г. Организаторы и руководители вос-
стания, члены Мурманского Совдепа и ревкома И.И. Александров 
(Орлов) и К.Я.  Песочников. Участники борьбы за установление 
Советской власти на Мурмане Т.Д.  Аверченко, И.К. Поспелов, 
Г.И.  Радченко, Г.В. Сироткин.

Участники гражданской войны на Севере во главе с коман-
дующим Северным фронтом М.С. Кедровым. Команда красноар-
мейцев одного из поездов, действовавших на Северном фронте 
(1919–1920 гг.). Отряд рабочих.

База Онежской флотилии. Канонерская лодка «Сахтоп». Пла-
вучая батарея «Москва» на Северной Двине. Сбитый английский 
самолет. Командующий Северо-Двинской флотилией П.Ф. Вино-
градов.

СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Торжественные собрания, посвященные вручению горо-
ду Мурманску ордена Отечественной войны I степени (1982 г.), 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (1987  г.) и награжде-
нию Мурманской области переходящими Красными знаменами 
ЦК КПСС, Советов Министров СССР и РСФСР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ (1976, 1980, 1982 гг.).

Встреча кандидата в Президенты РСФСР Б.Н. Ельцина с 
мурманчанами во Дворце культуры и техники имени С.М. Кирова 
(1991 г.). Выборы Президента Российской Федерации в Мурман-
ске, заседание Мурманского регионального штаба избирательной 
кампании Б.Н. Ельцина на выборах Президента Российской Фе-
дерации (1996 г.).

Доставка литературы и плакатов к выборам местных Советов 
в становище Краснощелье; оленеводы-колхозники у агитпункта 
колхоза «Тундра» (Ловозерский район, 1957 г.). Встречи с изби-
рателями депутата Верховного Совета СССР командующего Се-
верным флотом адмирала С.М. Лобова (1970 г.), депутата Верхов-
ного Совета РСФСР председателя облисполкома А.П.  Зазулина 
(1978 г.), кандидатов в народные депутаты СССР А.А. Золоткова, 
Ю.А. Паюсова и Г.В. Тишкова (1989  г.). Голосование на избира-
тельных участках во время выборов в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы (г.  Мурманск, 1975 г.). Прием избирателей се-
кретарем Мурманского обкома КПСС С.Л. Серокуровым в обще-
ственной приемной накануне выборов в Верховный Совет СССР 
(1984 г.). Народный депутат СССР А.А. Золотков (Ф.Р-146). Про-
ведение Всероссийского референдума 25 апреля 1993 г. (г.  Запо-
лярный).

Участники 1-го губернского съезда Советов (1921 г.), сессий 
областного, Мурманского городского, Октябрьского и Первомай-
ского районных г. Мурманска Советов народных депутатов (1970–
1990-е гг.). Первая сессия Мурманской областной Думы (1995 г.). 
Депутат Государственной Думы, министр иностранных дел России 
А.В. Козырев. Президиум, секретариат, депутаты Мурманской об-
ластной Думы во время заседания (2003 г.).

Заседания Мурманского окрисполкома (с.  Ловозеро, 1929 г.) 
и Мурманского областного Совета (1942 г.). Совещание руково-
дителей органов исполнительной власти регионов Северо-Запада 
России с участием заместителя Председателя Совета Министров – 
Правительства России С.М. Шахрая и члена Президентского Со-
вета А.М. Миграняна (г. Мурманск, 1993 г.). Пресс-конференции, 
встречи главы администрации Мурманской области Е.Б. Комарова 
и вице-премьеров Правительства России Г.С. Хижи и Ю.М. Яро-
ва с журналистами и руководителями предприятий и организа-
ций области (1993 г.). Председатели Мурманского окрисполкома 
П.М.  Горбунов, облисполкома  – Ю.З. Балакшин, Мурманского 
горсовета и горисполкома – В.А. Волгин, С.М. Богданов, А.И. Че-
ченин, В.Ф. Романенко (Ф.Р-142).

ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Дежурная часть, пищеблок, камеры следственного изолятора 
№ 1 г.  Мурманска, работа с картотекой, выдача книг и оказание 
медицинской помощи заключенным, обыск возвратившихся с про-

Р-1383 Семейный фонд Смирновых
Р-1386 Полякова Анна Александровна
Р-1458 Мужиков Василий Георгиевич

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Виды Екатерининской гавани, побережья Териберки, города 
Колы, становищ Вайда-Губа, Териберка и Восточная Лица. Стан – 
рыбацкая изба. Кольские саамы; летнее саамское жилище (1906, 
1912 гг.).

Постройка судна плотниками. Парусная ела. Рыбаки-рабочие. 
Промышленники-поморы. Лов наживки (мойвы, песчанки) нево-
дом и наладка наживки на крюки для промысла. Наживка яруса. 
Сушка снастей. Начало рыбного промысла. Лопари на промыс-
ле. Фактория купца Демидова в становище Гаврилово. Капитан 
М.Л.  Копытов и частный предприниматель К.Ю. Спаде, начавшие 
траловый лов рыбы на Севере (1905 г.). Первые русские капитаны-
промысловики (1916 г.).

Общий вид гидрометстанций в Александровске и Печенге и 
научно-промысловой экспедиции в Екатерининской гавани (1899–
1913 гг.). Момент запуска метеорологических змеев (1906 г.).

Спуск на воду ледокола «Ермак» (1899 г.). Капитан ледокола в 
1900-е гг. адмирал С.О. Макаров.

Колонисты – учащиеся городского четырехклассного учили-
ща у общежития ([Екатерининская гавань], 1906 г.).

Оставшиеся в живых участники экспедиции Г. Я. Седова 
(1913 г.).

Строительство Мурманского торгового порта (1915–1916 гг.).
Земляные работы, сооружение мостов, возведение насыпи 

на строительстве Мурманской железной дороги; контрагент по-
стройки В.П. Сигов; министр путей сообщения А.Ф. Трепов и ге-
нерал С.С. Всеволжский среди рабочих; китайские рабочие и во-
еннопленные австрийцы на стройке; строительство паровозного 
и вагонного депо в Мурманске; сборка американского паровоза и 
платформ и ремонт вагонов на станции Кандалакша; английская 
миссия на станции Чупа (1916 г.).

Торжественная церемония закладки города Романов-на-
Мурмане (21 сентября (4 октября) 1916 г.). План города и станции; 
виды города.

Виды Благовещенской церкви и Кильдинского погоста 
(1914 г., Ф.Р-1279). 

ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ

Полномочный комиссар Советского правительства по мор-
ским и иностранным делам в Мурманске в 1917–1918 гг. Л.И. Гро-
хотов. Главный начальник Мурманского укрепленного района 
контр-адмирал К.Ф. Кетлинский.

Крейсер «Аскольд» и линейный корабль «Чесма», матросы 
которых одними из первых выступили в поддержку Советской 
власти на Мурмане. Делегат Второго Всероссийского съезда Со-
ветов, член Мурманского Совета рабочих и солдатских депутатов 
и Центромура В.Ф. Полухин; члены Центрального комитета Мур-
манской флотилии В.Л. Бжезинский, А.С. Нохрин и С.Л. Самохин; 
председатель судового комитета крейсера «Аскольд» Д.А. Пучков 
и члены комитета П.Г. Князев и П.Ф. Пакушка; председатель Мур-
манского районного Совета железнодорожных депутатов, член ис-
полкома Мурманской железной дороги большевик И.Б. Ярослав-
цев.

Английская эскадра в Мурманском порту во время высадки 
десанта (1918 г.). Иностранные интервенты в г. Мурманске (1918–
1920 гг.) и на станции Имандра (1919 г.). Парад войск интервентов 
в г. Архангельске (1918 г.). Руководитель белого движения на Севе-
ре России генерал Е.К. Миллер. Председатель Временного (контр-
революционного) правительства Северной области Н.В. Чайков-
ский. Эвакуация интервентов и белогвардейцев из Архангельска 
(1920 г.). Английская карта г. Мурманска (1915 г.).

Иоканьгская каторжная тюрьма; приспособленный интервен-
тами под тюрьму железнодорожный барак в г. Мурманске. Брат-
ские могилы жертв интервенции в Иоканьге, Мурманске и Канда-
лакше.

Барак, в котором проходили тайные собрания рабочих Мур-
манского порта и железной дороги в годы интервенции. Отряд 
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ляндией (г. Мурманск, 1977 г.). Открытие праздника Северного 
калотта в Мурманске; советские и норвежские саамы на праздни-
ке (1966 г.). Третья Всесоюзная конференция Общества дружбы 
«СССР – Норвегия» (Москва, 1971 г.). Встреча представителей от-
делений Обществ дружбы стран Северного калотта в Мурманске 
(1986 г.). Встреча кольских, шведских и норвежских саамов в с. Ло-
возеро (1989 г.). Открытие Дней Норвегии в Мурманске (1997 г.). 
Торжественное собрание в ДК имени С.М.  Кирова, посвященное 
пятой годовщине со дня подписания Договора о создании союзно-
го государства Белоруссии и России (2001 г.).

Демонстрационные залы, экспозиции, переговоры и заключе-
ние договоров с зарубежными партнерами в ходе международных 
выставок «Мурманск-93 ЭКСПО», «Мурманская осень-93». Пре-
зентации российско-португальского предприятия «Кепро-КОМБ» 
в г. Мурманске и финско-российского предприятия «Сомхака» 
в г. Оленегорске (1993 г.). Цех по изготовлению масла «Атланта» 
совместного российско-норвежского предприятия «Арктикруд-
компани» (г. Мурманск, 1993 г.). Международный фестиваль воз-
душных шаров «Арктическое небо» (п. Никель, 1993 г.). Автошоу 
фирмы «Вольво» и станция технического обслуживания автомо-
билей «Вольво» АО «Рилакс» в г. Мурманске (1994 г.). Междуна-
родный семинар, посвященный опыту и практике работы службы 
потребителей в Норвегии и Мурманской области (г. Мурманск, 
1994 г.). Выставка-ярмарка «Беларусь-97». 

Выставка «Польская мода и музыка» в Мурманске (1979 г.).
Презентация международного образовательного проекта 

«Живое право» в Мурманской областной Думе (2001 г., Ф.Р-100).
Международные семинары по проблемам молодежного дви-

жения (с. Падун, 1967 г.), «Человек и Север» (г. Мурманск, 1987 г.).

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВОЙНЫ И ВОЕННЫЕ 
КОНФЛИКТЫ

Посещение баз и кораблей флота Главнокомандующим Воен-
но-Морским Флотом СССР адмиралом С.Г. Горшковым (1975 г.). 
Пребывание в Мурманске министров обороны СССР Д.Ф. Усти-
нова (1983 г.) и Франции Ж.П. Шевенмана (1989 г.). Командующие 
Северным флотом К.И. Душенов и С.М. Лобов. Герои Советского 
Союза военные моряки Л.М. Жильцов и Р.А. Тимофеев.

Дружественные визиты в Мурманск и Североморск военных 
кораблей Франции (1972, 1977 гг.) и США (1992 г.). Посещение баз 
и кораблей флота делегацией Генерального штаба вооруженных 
сил Италии (1992 г.).

Принятие воинской присяги призывниками (1975 г.). Вруче-
ние боевого оружия и удостоверений «Часовой Севера» молодым 
матросам после присяги (1984 г.). 

Зенитно-ракетный комплекс С-300 на пусковой позиции, сис-
темы радиолокации и радиопротиводействия одной из частей ПВО 
(1992 г.).

Пограничники Краснознаменного Северо-Западного погра-
ничного округа на заставе, в дозоре (1967–1970 гг.) и у трапов ино-
странных судов в мурманских портах (1987 г.). Пограничный сто-
рожевой ракетный крейсер «Мурманск» (1992 г.). Торжественный 
прием в честь 70-летия округа (1993 г.).

Личный состав войсковой части № 5483 внутренних войск 
МВД России, развод суточного наряда, отработка приемов руко-
пашного боя (2001 г.).

Моряки-североморцы на занятиях по боевой и политической 
подготовке, на учениях и в минуты отдыха (1960–1980-е гг.). Воен-
но-морские парады и празднование Дня Военно-Морского Флота 
в Мурманске и Североморске (1960–1970-е, 2001 гг.). Учебно-тре-
нировочные спуски водолазов под воду (1982 г.). Праздники, по-
священные 50-летию Краснознаменного Северного флота (1983 г.) 
и 50-летию Севвоенморстроя (г. Североморск, 1984 г.). Общий вид 
атомной подводной лодки «Ленинский комсомол», атомного крей-
сера «Фрунзе», эсминца «Гремящий» и других кораблей Северно-
го флота. Военные корабли на пирсе Полярного и Североморска 
(1990-е гг.). Зачетные стрельбы морских пехотинцев гарнизона 
«Спутник» на полигоне огневой подготовки (2001 г.).

Встреча с воинами-интернационалистами в парткоме Мур-
манской судоверфи (1988 г.).

Российские и иностранные спасательные суда на месте гибели 
атомного подводного ракетного крейсера «Курск» в Баренцевом 
море; работа водолазов; отдание воинских почестей погибшим чле-

гулки; общее построение заключенных в исправительно-трудовых 
учреждениях, работа в цехах и мастерских, помещение столовой, 
прием осужденных по личным вопросам (г. Мурманск, 1993 г.). Ка-
мера детского приемника-распределителя (г. Мончегорск, 1993 г.).

Сотрудники милиции на месте происшествия; снятие отпе-
чатков пальцев (г. Мурманск, 1967, 1993 гг.); инструктаж нарядов 
в Октябрьском РОВД; обход микрорайона; прием посетителей в 
опорном пункте милиции (1993 г.). Допрос свидетелей по уголов-
ному делу, работа с материалами следствия (1993 г.). Дежурная 
часть Ленинского райотдела внутренних дел г. Мурманска. 

Изъятое оружие, использовавшееся при совершении пре-
ступления; проведение баллистической экспертизы в экспер-
тно-криминалистическом отделе областного УВД; работа с веще-
ственными доказательствами и обработка отпечатков пальцев в 
криминалистической лаборатории; фотолаборатория Ленинского 
РОВД г. Мурманска (1993 г.). 

Дрессировка собак в объединенном питомнике служебного со-
баководства при областном управлении внутренних дел (1993 г.). 

Архивное подразделение и информационный центр Мурман-
ского областного управления внутренних дел (1993 г.).

Подготовка машин отдельной роты дорожно-патрульной 
службы ГАИ УВД к выезду нарядов на линию; патрульное дежур-
ство, проверка документов у водителей; прием сообщений о до-
рожно-транспортных происшествиях; опрос свидетелей, замеры 
расположения транспортных средств и оформление материалов 
происшествия; освидетельствование участников ДТП в кабинете 
наркологического диспансера; проведение техосмотра автотран-
спорта (1993 г.). 

Пульт охранной сигнализации отдела вневедомственной охра-
ны Октябрьского РОВД г. Мурманска (1983 г.).

Пожар в центральной части довоенного Мурманска. Мурман-
ские пожарные (1952  г.). Пожарная команда на учениях на мур-
манском стадионе «Строитель» (1967 г.). Внешний вид и централь-
ный пункт пожарной связи военизированной пожарной части № 1 
г. Мурманска; общее построение для смены караула; учебная тре-
вога; работа подразделения на пожаре в Терском переулке (1993 г.).

Принятие присяги молодыми работниками милиции Киров-
ска и Мурманска (1967, 1974 гг.). Вручение правительственных 
наград работникам милиции (1967 г.). Торжественные заседания, 
марши милиционеров г. Мурманска, возложение венков к памят-
нику В.И. Ленину в День советской милиции (1960–1980-е гг.). Со-
брания, посвященные 75-летию уголовного розыска и пожарной 
охраны, 190-летию со дня создания внутренних войск МВД; вечер 
встречи ветеранов органов внутренних дел (г. Мурманск, 1993 г.). 

Групповые снимки и портреты сотрудников органов внутрен-
них дел.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Посещение г. Мурманска и области премьер-министром Ре-
спублики Куба Ф. Кастро (1963  г.), премьер-министром Канады 
П.  Трюдо и министром рыболовства Р. Лебланом (1976 г.), швед-
ским королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией, прин-
цем Майклом Кентским (Великобритания) (2001 г., Ф.Р-100), 
делегациями мэров городов Северной Норвегии (1963 г.), муници-
палитета норвежского города Тромсе (1964 г.), финской провин-
ции Лапландия во главе с губернатором И. Меттуненом (1964 г.), 
Северной Швеции во главе с губернатором провинции Норботтен 
К. Бустрёмом (1987 г., Ф.Р-947). 

Посещение г. Мурманска делегациями Совета норвежской гу-
бернии Финмарк (1987 г.), норвежских ученых (1964, 1965 гг.), Де-
мократического союза молодежи Лапландии (1968 г.), профсоюзов 
Канады (1975 г.), деловых кругов Финляндии (1988 г.) и Велико-
британии (1982 г.), Норботтенской окружной организации Рабочей 
партии – коммунисты Швеции (1982 г.) и Норботтенской окруж-
ной организации Коммунистического союза молодежи Швеции 
(1983 г.). Встреча финской делегации с председателем Мурманско-
го горисполкома В.И. Горячкиным (1985 г., Ф.Р-947). Совместная  
пресс-конференция В.И. Горячкина и вице-мэра г. Джексонвилла 
(США) Т. Вуда (1989 г., Ф. Р-947). Делегация норвежских учите-
лей в Мурманске (1993 г., Ф.Р-1320). Поездка мурманской моло-
дежной делегации в Киркенес и Варде (Норвегия, 1965 г.). Встреча 
молодежи северных стран в Киркенесе (1985 г.). 

Торжественный вечер, посвященный 30-летию Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Фин-
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чи участников, мероприятия, посвященные юбилею северных 
конвоев (1991 г., Ф.Р- 100). Военный парад и праздничные меро-
приятия в честь  60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(2005 г., Ф.Р-100).

Альбом «Мурманск в годы Великой Отечественной войны».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Первомайские демонстрации в Мурманске (1920, 1931, 1950–
1980-е, 2001 гг.), Хибиногорске (1931, 1932 гг.), Кашкаранцах 
(1936 г.) и других городах и населенных пунктах края. Демонстра-
ция 1 августа 1928 г.  – в День мира на площади Жертв интервен-
ции в Мурманске. 

Митинг, посвященный подъему Государственного фла-
га СССР на большом автономном траулере «Маршал Еремен-
ко» (г. Мурманск, 1981 г.). Траурный митинг в связи с кончиной 
К.У.  Черненко (1985 г., Ф.Р-947). Митинги, организованные пред-
ставителями демократических партий и движений г. Мурманска 
в знак протеста против действий ГКЧП (19–20 августа 1991 г.) и 
в поддержку Президента России Б.Н. Ельцина (1991–1993 гг.). 
Шествия по проспекту Ленина и митинги у памятника Кирил-
лу и Мефодию в г. Мурманске в Дни славянской письменности 
и культуры (1989, 1993, 1994 гг.). (ФФ. Р-1311, Р-1368). Митинги 
и демонстрации сторонников коммунистической партии (г. Кола, 
1992 г.; г. Мурманск, 1993 г.). Общественная акция «Чтобы помни-
ли живые» (2005 г., Ф.Р-100).

Член оргбюро по созданию Мурманской уездной организации 
Российской коммунистической партии (большевиков) И.Д.  Скин-
дер. Секретари уездного, окружного и областного комитетов Ком-
мунистической партии Ф.С. Чумбаров-Лучинский, А.И. Абрамов, 
А.П. Сорокин, М.И. Старостин и Н.Л. Коновалов. Пребывание на 
Кольском полуострове первого секретаря Ленинградского обко-
ма ВКП (б) С.М. Кирова (1930, 1932  гг.), членов Политбюро ЦК 
ВКП (б) А.И. Микояна и А.А. Жданова (1935  г.), члена Полит-
бюро ЦК КПСС А.Н. Шелепина (1962  г.), первого секретаря ЦК 
КПСС Н.С. Хрущева (1962 г.), секретаря ЦК КПСС А.П. Кирилен-
ко (1966 г.), Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и 
председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина (1967 г.), 
первых секретарей ЦК ВЛКСМ С.П. Павлова (1967 г.) и Е.М. Тя-
жельникова (1968 г.), заместителя председателя Совета Мини-
стров СССР В.Н. Макеева и министра рыбного хозяйства СССР 
В.М. Каменцева (1982 г.), председателя Комитета партийного кон-
троля при ЦК КПСС М.С.  Соломенцева (1985 г.), Генерального 
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева (1987 г.), министра рыбного 
хозяйства СССР Н.И. Котляра (1990 г.), Президента РФ В.В. Пу-
тина (2001 г.), Председателя Правительства РФ М.М. Касьянова 
(2003 г.).

Портреты и групповые снимки делегатов XXII–XXVIII съез-
дов КПСС, XIX Всесоюзной партконференции и XVII–XIX съез-
дов ВЛКСМ от Мурманской области; губернских и окружных 
комсомольских и областных, городских и районных партийных и 
комсомольских конференций. Собрания партийного и хозяйствен-
ного актива предприятий и учреждений края. Портреты председа-
теля президиума уездно-городского комитета РКСМ С.А. Голова-
нова, организатора первой комсомольской ячейки в Кандалакше 
Ф.Д. Гручина и одной из первых комсомолок на Мурмане В.К. Кет-
линской. Встречи ветеранов партии в Мурманском обкоме КПСС 
(1982 г.) и бывших комсомольских работников в областном крае-
ведческом музее (1983 г.). Старейшие коммунисты, ветераны вой-
ны и труда, участники встречи с М.С. Горбачевым у памятника За-
щитникам Советского Заполярья (1987 г.). 

Председатели, координаторы мурманских организаций и отде-
лений: Демократической партии России – С.П. Снегин; Республи-
канской партии – С.Н. Попов; «Зеленого движения» – Ю. Шев-
чук (1991 г.), ЛДПР  – А.Б. Тугушев, Народно-патриотического 
союза России  – Г.И. Ильина (2001  г.) и др. Портреты известных 
общественно-политических деятелей региона: Ю.А.  Евдокимо-
ва, П.А. Сажинова, В.М. Лосева, О.П. Найденова, И.В. Сабурова, 
С.Н.  Дащинского (2002 г., Ф.Р-146). 

Работа комитета по связям с общественными объединениями 
управления делами Администрации Мурманской области (2001 г.). 
Совещание представителей мурманских региональных обществен-
ных объединений (2005 г.).

Пребывание на Кольском полуострове первого космонавта 
Ю.А. Гагарина (1965 г.).

нам экипажа (2000 г.). Мероприятия по подъему, транспортировке 
и утилизации затонувшей лодки (2001 г.).

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Нарком ВМФ СССР адмирал Н.Г. Кузнецов на эсминце 
«Громкий» (1943 г.). Командующий Карельским фронтом генерал 
армии К.А. Мерецков и командующий 14-й армией генерал-лей-
тенант В.И. Щербаков на командном пункте во время Петсамо-
Киркенесской операции (1944 г.). Вручение медали «Золотая Звез-
да»  – Звезды Героя Советского Союза Ф.Г. Компанейцу (1942 г.) 
и И.Н. Каторжному (1944  г.). Уполномоченный Государственно-
го Комитета Обороны по перевозкам на Севере контр-адмирал 
И.Д. Папанин с работниками своего штаба в Мурманске (1944 г.). 
Участники боев в Заполярье: командир 14-й стрелковой дивизии 
генерал Д.Д. Журба; дважды Герои Советского Союза летчик-
истребитель Б.Ф. Сафонов и командир отряда торпедных кате-
ров А.О. Шабалин; Герои Советского Союза моряки В.И.  Бы-
ков, А.И. Гурин, Г.М. Паламарчук, подводники М.И. Гаджиев, 
Я.К. Иосселиани, Н.А. Лунин, В.Г. Стариков, Г.И. Щедрин, летчики 
В.С. Адонкин, Н.А. Бокий, М.К. Вербицкий, С.А. Гуляев, И.Б. Кату-
нин, Д.В. Осыка, П.Г. Сбигнев, воздушный стрелок-радист Г.С. Асе-
ев, командир взвода разведки В.В. Бродюк, помощник командира 
взвода морской пехоты В.П. Кисляков, командир отделения пуле-
метчиков А.Ф. Бредов, матрос И.М. Сивко; полный кавалер ордена 
Славы И.А. Бородулин.

Мурманчане на строительстве оборонительных сооружений; 
комсомольцы и молодежь Мурманской судоверфи и рыбокомби-
ната во время занятий по военному делу (1941 г.). Запись рабочих 
и служащих Мурманской судоверфи в полк народного ополчения 
(1941 г.). Бои на Мурманском направлении (1941 г.). Команда мо-
лодых снайперов (г.  Мурманск, 1941 г.). Ополченцы Кировского 
района г. Мурманска (1941 г.) и судоверфи (1942 г.). Бойцы истре-
бительного отряда из числа инженерно-технических работников 
Мурманского рыбного порта (1942 г.). Молодые рабочие завода 
«Севморпуть», заменившие ушедших на фронт отцов (1942 г.). По-
грузка рыбы в вагоны для отправки жителям осажденного Ленин-
града (г. Мурманск, 1942 г.). Пожары и разрушения в Мурманске 
после налетов гитлеровской авиации (1942–1943 гг.).

Совещание политработников и партсобрание бойцов 10-й 
гвардейской стрелковой дивизии (г. Мурманск, 1943–1944 гг.). За-
седание комсомольского бюро 135-го стрелкового полка (г.  Мур-
манск, 1941 г.). Прием молодых воинов в члены ВЛКСМ (г. Мур-
манск, 1942 г.).

Атака советской пехоты в районе озера Чан (1942 г.). Бои на 
подступах к Киркенесу. 

Обмен опытом ведения воздушного боя между летчиками-ис-
требителями А.А. Коваленко, А.Н. Кукаренко и Героем Советского 
Союза Б.Ф. Сафоновым (1941 г.). Сбитые гитлеровские самолеты 
(1941–1942 гг.). Подготовка бомбардировщика к полету (1943 г.).

Отражение налета немецко-фашистской авиации корабля-
ми Северного флота, сопровождающими транспорты союзников 
(1942 г.). Ледокол «И. Сталин» и караван судов из США на трассе 
Северного морского пути (1942 г.). Погрузка торпед на подводную 
лодку Н.А. Лунина (1942 г.). Подводные лодки и военные корабли 
Северного флота в боевом походе; возвращение судов на базу пос-
ле выполнения задания (1942–1943 гг.). 

Движение бригад морской пехоты Северного флота к Муста-
Тунтури (1942 г.). Высадка десанта на территорию, занятую про-
тивником; боевые действия морской пехоты (Мурманская область, 
1942–1943 гг.). 

Партизанский отряд «Большевик Заполярья» в боевом похо-
де (1941 г.). Партизаны в разведке (1943 г.). Бойцы отряда «Поляр-
ник» на базе (1943 г.).

Члены комиссии по расследованию злодеяний фашистских 
захватчиков на территории гитлеровского лагеря советских воен-
нопленных в Северной Норвегии (1944 г.). Пленные фашисты в 
Мурманске (1944 г.).

Военные парады, шествия, торжественные собрания в День 
Победы и в дни празднования годовщины разгрома немецких 
войск в Заполярье в городах и населенных пунктах области и в 
Долине Славы (1960–2005 гг.). Окопы, землянки, ходы сообще-
ния, огневые точки в местах, где в годы Великой Отечественной 
войны проходили боевые действия (Печенгский район, 1969 г.). 
50-летний юбилей первого арктического конвоя «Дервиш»: встре-
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Строительство и монтаж оборудования Кольской атомной 
электростанции (1967–1968, 1972, 1979 гг.

Строительство и монтаж оборудования на Нивской ГЭС № 2 
(1929–1934 гг.), Княжегубской (1931–1936 гг.), Нижне-Туломской 
(1934–1936 гг.), Кайтакосской и Раякосской (1965 г.), Серебрян-
ских (1965-1970 гг.) гидроэлектростанциях, Кислогубской опыт-
ной приливной электростанции (1968 г.), Верхне-Териберской ГЭС 
№ 1 (1982, 1984  гг.). Испытание первой машины Княжегубской 
ГЭС (1935 г.). Советские и финские монтажники на строительстве 
подземной Верхне-Туломской ГЭС (1964–1965 гг.). Гидрострои-
тели СССР, Норвегии и Финляндии на строительстве Пазских 
ГЭС (1967 г.). Здание Кислогубской ПЭС во время буксировки по 
Кольскому заливу; вывод блока приливной электростанции с мыса 
Притыка в губу Кислую (1968 г.). Пуск в эксплуатацию Серебрян-
ской ГЭС № 1 (1969 г.), Верхне-Териберской ГЭС № 1 (п. Туман-
ный, 1984 г.), турбины на Нижне-Териберской ГЭС (п. Туманный, 
1987 г.). Подписание договора о передаче Хевоскосской гидроэлек-
тростанции, построенной норвежской фирмой «Норэлектро», Со-
ветскому Союзу (1970 г.).

Альбом по истории Мурманской ТЭЦ (1920–1969 гг.). Стро-
ительство и монтаж оборудования на Мурманской теплоэлектро-
централи (1931, 1933 гг.), Южной ТЭЦ г. Мурманска (1978 г.). Ре-
конструкция Мурманской ТЭЦ (1958 г.).

Экспедиция геофизиков в Монче-тундре (1932 г.).
Шоссейная дорога от г. Мончегорска к месту строительства 

никелевого комбината (1937 г.). Разлив никеля из электропечи на 
комбинате «Североникель» (1940 г.). Разрушенные цеха и здания 
комбината «Печенганикель»; восстановление комбината (1944–
1947 гг.). Первая плавка на «Печенганикеле» (1946 г.). Палаточный 
городок и первый деревянный дом строителей Аллареченского 
рудника (1961 г.). Общий вид, производственные корпуса, пром-
площадки, цеха, пульты управления процессов плавки и обработ-
ки металлов, бытовые помещения комбинатов «Североникель» и 
«Печенганикель». Строительство новых мощностей комбинатов. 
Первая плавка в анодном отделении пускового комплекса комби-
ната «Североникель» (1982 г.).

Первый транспорт с образцами хибинского апатита (1926 г.). 
Общий вид Хибинской тундры к началу работ треста «Апатит» 
(1929 г.). Экспедиционный лагерь геологов на горе Кукисвумчорр; 
комиссия по осмотру Хибинского апатитового месторождения по 
дороге в порт Александровск (1930 г.). Первый руководитель тре-
ста «Апатит» В.И. Кондриков. Секретарь Ленинградского обкома 
ВКП (б) С.М. Киров на совещании с руководителями треста и на 
открытии Расвумчоррского тоннеля (начало 1930-х гг.). Доставка 
апатита от рудника до станции Апатиты по железнодорожной вет-
ке и тракторами (1930, 1932 гг.). 

Строительство Хибиногорской обогатительной фабрики 
(1931 г.). Строительство Ждановского горно-обогатительного ком-
бината (1960–1963 гг.). Добыча руды на Ждановском руднике. 

АНОФ-2: строительство, внешний и внутренний вид зданий, 
передовое оборудование в работе (1962–1989 гг.) 

Тематический альбом «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» (1965–1972 гг.). Митинг, посвященный выпуску 50-мил-
лионной тонны концентрата на Оленегорском ГОКе (1971 г.). 

АНОФ-3: заседание штаба по строительству АНОФ-3, внеш-
ний и внутренний вид административных зданий, производствен-
ных корпусов, рудников, карьеров, обогатительных фабрик (1980–
1985 гг.).

Празднование 55-летия Мурманской судоверфи (1980 г.). 
Строительство судов. Корабли в доках на ремонте. Утилизация су-
дов на судоремонтном заводе «Нерпа» (2001 г.).

Рыбные промыслы в Баренцевом и Белом морях; запорные 
станции, рыбацкие становища и фактории на Мурмане (1920–
1930-е гг.). Выборка трала из воды (1920–1922 гг.). Первый траль-
щик у строящейся базы (1926 г.). Общий вид базы Севгосрыбтреста 
(1928 г.). Вытягивание сети, выгрузка рыбы из лодок с помощью 
блоков. Лов трески неводом. Подъем и разделка трески на факто-
рии. Рыбацкая ёла (1931 г.). Первые дрифтер-боты и парусные суда 
порта (1932 г.). Первые поисковые суда «Мурмансельди» (1950 г.). 
Просмотр снастей на семужьих тонях, постановка сетей на семгу, 
выборка рыбы из невода, засолка семги рыбаками-колхозниками 
(1950-е гг.). Метание кошелькового невода. Выборка и тряска сетей 
вручную в Северной Атлантике (1950-е гг.). Коллекция фотогра-
фий о деятельности управления «Мурмансельдь» (1953–1963 гг., 
Ф.Р–1308). Коллекция фотографий о деятельности управления 
«Севрыбхолодфлот» (1964–1985 гг., Ф.Р-1308). Вручение Мур-

Делегаты I съезда профсоюза рабочих рыбной промышленно-
сти западных районов СССР (Ленинград, 1947 г.). Пленумы Мур-
манского областного совета профсоюзов (1970–1980-е гг.). Пикеты 
и акции протеста, организованные профсоюзными организациями 
(г. Мурманск, 1992, 1997, 1998 гг.); мурманских учителей (1992 г.); 
капитана третьего ранга О.М. Пазюры, требующего восстановле-
ния нарушенных прав (г. Мурманск, 1991 г.); офицеров Военно-
Морского Флота (г.  Североморск, 1992 г.); работников АНОФ-3 
производственного объединения «Апатит» (г.  Мурманск, 1993 г.). 
Забастовка рабочих судоремонтного завода № 35 Министерства 
обороны Российской Федерации (1993 г.). Фестиваль молодежи в 
Мурманске (1955 г.).

Линейки, костры, фестивали, вечера самодеятельности, спор-
тивные соревнования в пионерских лагерях (1947, 1970–1980- е гг.). 
Открытие оборонно-спортивных лагерей, принятие присяги юнар-
мейцами, занятия и сдача зачетов по военной подготовке, воен но-
спортивные игры «Зарница» и «Орленок» (1967–1987 гг.). Смотр 
отрядов, уезжающих в «Артек» (г. Мурманск, 1980 г.). Открытие 
областного Дворца пионеров на Семеновском озере в Мурманске 
(1985 г.). Праздник Дворца пионеров (1988 г.).

Конференция Мурманского областного совета женщин 
(1974 г.). Конференция Конгресса женщин Кольского полуострова 
(1992 г.). Пленарное заседание «Женщины Баренц-региона – взаи-
мопомощь и сотрудничество» с участием представителей мини-
стерства по делам детства и семьи Норвегии и норвежского совета 
по равноправию женщин (г. Мурманск, 1996 г.).

Конференция Мурманского областного комитета солдатских 
матерей (1996 г.). Пресс-конференция Кольского регионального 
информационно-правозащитного фонда «Гражданская взаимопо-
мощь» (г. Мурманск, 2001 г.). Работа комиссии по вопросам поми-
лования на территории Мурманской области (2003 г.).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Портреты журналистов (1945–1989 гг., Ф.Р-1386). Руково-
дители, сотрудники телерадиокомпаний и редакций газет г. Мур-
манска; подготовка программ, трансляции; передвижные телеви-
зионные и звукоусилительные станции; фотокорреспонденты и 
операторы на съемках (2000–2001 гг., Ф.Р-100).

Катастрофа в Баренцевом море («Курск») в изложении СМИ 
(2000 г., Ф.Р-100).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

А.И. Микоян среди капитанов тралового флота (1937 г.). Чле-
ны бюро коллектива ВКП  (б) Севгосрыбтреста (1930 г.). Группа 
коммунистов, направленных Ленинградским обкомом ВКП (б) для 
работы на предприятиях рыбной промышленности Мурманска 
(1931 г.). Вручение дипломов и почетных знаков лауреатов Госу-
дарственной премии СССР работникам рыбной промышленности 
Мурманской области С.В. Киреевой, И.А. Рогачевой, С.В. Крутову, 
Ю.В. Рассолову, П.И. Донскому (1982 г.). Встреча первого замести-
теля министра рыбного хозяйства СССР Н.И. Лысенко с препо-
давателями МВИМУ на 35-летии училища (1985 г.). Кавалеры ор-
дена Ленина начальник управления «Главрыба» Ф.И. Андрианов, 
управляющий трестом «Мурманрыба» М.С. Светлов, начальник 
управления тралового флота И.Б. Богачев, председатель Мур-
манского межрайрыбакколхозсоюза И.П. Кузин. Герои Социали-
стического Труда работники рыбной промышленности Мурмана    
А.В. Абакумов, К.В. Ардеев, П.И. Городилов, В.Т. Козлов, А.Я. Ма-
клаков, К.А. Мошников, В.Я. Орликова, В.Д. Петров, В.А. Попов, 
П.П. Решетов, П.Ф. Телов, Д.И. Шайтанов, И.Т. Шаньков. Капита-
ны рыболовных судов А.П. Болычев, Д.А. Бурков, И.Н. Демидов, 
А.А. Егоров, С.Д. Копытов. Руководители Мурманского тралово-
го флота разных лет Г.Г. Тисленко,  Д.Я. Калюгин, Ю.Н. Быстров, 
Ю.В. Манихин, Л.В. Евграфов. Начальник первых сельдяных экс-
педиций на Мурмане А.Т. Сидоренко.

Советский угольный рудник Пирамида и поселок Баренцбург 
на о. Шпицберген (Норвегия); здание управления рудника, узко-
колейка на склад угля; бригада Мурманского обкома КПСС на 
руднике; отход парохода от причала Баренцбурга на Мурманск; 
финские домики поселка; консульство СССР на острове; прием 
норвежского губернатора о. Шпицберген у советского консула 
(1954–1955 гг.).
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ства водителей троллейбусов (1977 г.). Учебные и ремонтные поме-
щения мурманского предприятия «Электротранспорт»; планшеты 
с техническими данными троллейбусов (2004 г.).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отправка первых двух тракторов из райцентра Терского 
района в колхозы в Кашкаранцы и Кузомень (1934 г.). Заседание 
правления рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма» Терско-
го района (1956 г.). Мелиоративная техника на осушении болот в 
совхозе «Мурмашинский» (1984 г.). Рыболовецкий колхоз «Удар-
ник» (1985 г., Ф. Р-947). Парники, сбор урожая на Мурманском 
тепличном комбинате. Заседания клубов «5000» и «6000» доярок 
мурманских совхозов, надоивших за год 5 и 6 тысяч литров молока 
от коровы (г. Кола, 1987 г.). Совхоз «Печенга» (1983 г., ФФ.Р-947, 
Р-1310). Тепличный комбинат (1987 г., Ф.Р-947).

Осмотр и лечение больных животных на Мурманской стан-
ции по борьбе с болезнями животных (1993 г.).

Стадо оленей на зимнем пастбище в колхозе «Тундра» Лово-
зерского района (1956 г.). Возвращение оленеводов из тундры; ко-
раль – загон для оленей (с. Краснощелье, 1981–1983 гг.). 

Норковые фермы Кольского зверосовхоза. Уборка клеток и 
раздача корма животным. Норка в воде. Охота на белых песцов. 
Щенки голубого песца. Шкурки голубого песца перед отправкой.

ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. 
СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ. ЗАГОТОВКИ

Ярмарки, выставки и дегустации товаров. Оптовая ярмарка 
товаров народного потребления предприятий Мурманской обла-
сти в Доме культуры и техники им. С.М. Кирова (1985 г., Ф. Р-947). 
Неорганизованный рынок на улице К. Маркса в г.  Мурманске 
(1993 г.). Международные выставки товаров и услуг «Кольский 
партнериат» в Ледовом Дворце спорта г.  Мурманска: павильоны 
российских и иностранных участников, образцы продукции, де-
монстрация работы приборов  (2000–2001 гг., Ф.Р-100).

Внешний вид и торговые залы магазинов области. Обслужи-
вание оленеводов-саамов в Ловозерском универмаге (1957 г.). От-
крытие первого в области сельского магазина-клуба при библио-
теке с. Ловозеро (1980 г.). Магазины, торговые комплексы, рынки 
города (2000-е гг., Ф.Р-100).

Ресторан «Панорама» (1989 г., Ф.Р-1314).

ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ

Заведующий кафедрой истории КПСС и научного коммуниз-
ма МВИМУ Р.Г. Абдулатипов во время приема экзамена (1983 г.). 
Портреты и групповые фотографии учителей и работников до-
школьных и внешкольных учреждений народного образования, в 
т. ч. награжденных правительственными наградами и удостоенных 
почетных званий. Фотографии студентов и преподавателей Мур-
манского пединститута, МВИМУ, работников профтехобразова-
ния области и Института усовершенствования учителей.

Последний звонок для выпускников Мурманской средней 
школы № 8 (1984 г.). Открытие школы № 40 в 401-м микрорайо-
не г. Мурманска (1985 г.). Празднование Последнего звонка вы-
пускниками образовательных учреждений г. Мурманска, вечер 
выпускников в Ледовом Дворце спорта (2001 г.).

Первые выпускники Хибиногорского горно-химического 
техникума (1932 г.), Мурманского техникума механизации ЦСУ 
РСФСР (1979 г.). Торжественные собрания, посвященные 40-ле-
тию Мурманского мореходного училища (1972 г.). Выставки 
технического творчества курсантов ММУ (1970–1980-е гг.). Тор-
жественное собрание, посвященное 30-летию МВИМУ (1980 г.). 
Посвящение в курсанты первокурсников Мурманского мореход-
ного училища (1980-е гг.). Фотоальбом, посвященный 35-летию 
Мончегорского среднего ГПТУ № 2 (1982 г.). Митинг в связи с от-
крытием мореходной школы Мурманского морского пароходства 
(1988 г.). Шлюпочная практика курсантов ММУ в лагере «Ганд-
виг» в Палкиной губе (1991 г.).

Заседание научного студенческого общества Мурманского пе-
динститута и 5-я институтская студенческая научная конференция 
(1965–1966 гг.). Занятия, лабораторные работы, сдача зачетов и 

манскому рыбному порту ордена Ленина (1966 г.). Праздник Неп-
туна на БМРТ «Мурманск» во время перехода экватора (1968 г.).

Сушка тресковых голов. Засыпка сельди в брезентовых чанах 
в Тюва-Губе (1930 г.). Внешний и внутренний вид цехов и заводов, 
оборудование и производство продукции на Мурманском рыбо-
комбинате. Восстановление комбината после Великой Отечествен-
ной войны. Митинг по случаю ввода в эксплуатацию коптильно-
го завода № 3 Мурманского рыбообрабатывающего комбината 
(1980 г.). Вручение Мурманскому рыбокомбинату ордена «Знак 
Почета» (1981 г.). Выставка-дегустация рыбных пельменей в мага-
зине «Нептун» (1983 г., Ф.Р-947). Здание, производственные поме-
щения, персонал и продукция Мурманской фабрики орудий лова 
(1991 г., ФФ.Р-1313, 2002 г.). 

Фотоальбом, посвященный 50-летию Мурманского молочного 
комбината (1939–1989 гг., Ф.Р-1279). Мурманский хлебозавод № 1 
(1993 г., Ф.Р-1311). 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Портреты бригадиров строительных бригад Героев Социа-
листического Труда М.П.  Калацкого и В.П. Серикова. Вручение 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» Герою Социа-
листического Труда начальнику Главмурманскстроя Н.Е. Момоту 
(1984 г.). Работники треста «Апатитстрой» – лауреаты премии Ле-
нинского комсомола (1976 г.).

Восстановление жилых домов и других зданий, разрушенных 
в годы Великой Отечественной войны. 

Строительство промышленных объектов, жилья и объектов 
социально-культурного и бытового назначения в городах и насе-
ленных пунктах Кольского полуострова (1930–1935  гг.). Строи-
тельство плавательного бассейна (1962 г.), Дома торговли (1969 г.), 
Дома политпросвещения (1970 г.), областной научной библиотеки 
(1970 г., Ф.Р-1355), корпуса судомеханического отделения Мур-
манского мореходного училища имени И.И. Месяцева (1988 г.), до-
мов 404-го микрорайона (1989 г., Ф.Р-947), объединенной медсан-
части «Севрыба» (1992 г.) в Мурманске.

Открытие гостиницы «Арктика» в г. Мурманске (1975 г.).
Дорожно-строительные работы на ул. Карла Либкнехта 

(1998 г., Ф.Р-1318). Строительство (2000 г., Ф.Р-146) и митинг, по-
священный открытию моста через Кольский залив (2005 г.). 

Забивка свай и строительство первых производственных 
помещений и причалов Мурманского морского рыбного порта 
(1920–1930-е гг.). Строительство тралбазы (1929–1930 гг.). Стро-
ительство Мурманской судоверфи (1929, 1933–1938 гг.), завода 
«Севморпуть» в Росте (1936 г.) и цехов Мурманского судоремонт-
ного завода № 2 (1968 г., Ф.Р-1272). 

ТРАНСПОРТ

Летчики В.П. Чкалов и А.В. Беляков, совершившие беспоса-
дочный перелет Москва – Северный полюс – Северная Америка; 
самолет АНТ-25 на американском аэродроме Баракс (1937 г.). Ге-
рой Социалистического Труда начальник Кировской железной до-
роги М.Н. Гарцуев.

Автобусы и маршрутные такси, ремонтные цеха ОАО «Авто-
колонна 1118» и ЗАО «Такси» (г. Мурманск, 2004 г., Ф.Р-100). Ав-
товокзал г. Мурманска (2004 г.).

Старое деревянное железнодорожное депо в Мурманске 
(1920-е гг.). Размыв полотна у станции Зашеек (1920 г.). Первый 
рейс электровоза на участке Кандалакша  – Кировск (1935 г.). 
Строительство железнодорожной ветки Мурманск  – Никель 
(1951– 1956 гг.); поезда на ветке (1957 г.). Внешний и внутренний 
вид железнодорожных вокзалов и станций Апатиты, Африканда, 
Мурманск, Никель, Оленегорск. 

Восстановление Беломорско-Балтийского канала (1946 г.).
Общий вид, причалы, механизмы, погрузка и разгрузка судов, 

обработка грузов в Кандалакшском и Мурманском морских торго-
вых портах. Порт Дудинка (1974, 1986 гг.). Семинар в Мурманском 
торговом порту с представителями фирмы «Тайсто» по обслужи-
ванию и эксплуатации японских автопогрузчиков (1980 г.). Барк 
«Седов» во время ремонта на Мурманском судоремонтном заводе 
(2001 г., Ф.Р-100). Морской вокзал в Мурманске.

Внешний и внутренний вид аэропорта Мурманск (1981 г., 
Ф.Р-1040).

Прокладка троллейбусной линии в Мурманске (1962 г.). Трол-
лейбусы на улицах города. Конкурс профессионального мастер-



322

страций и заведующими ведомственными архивами на базе ГАМО 
(1995–1996 гг.). Научно-практическая конференция «Архивы и 
историческое краеведение» (2002 г., Ф.Р-100). Научно-методиче-
ский совет архивных учреждений Северо-Западного федераль-
ного округа: заседание, выступления участников, культурная про-
грамма. (2003 г., Ф.Р-100). 

Фотоальбом «Мурманская археологическая экспедиция» 
(1969 г.).

Митинг перед закрытием дрейфующей станции «Северный 
полюс-29» у ледокола «Сибирь» (1988 г.).

Подъем советского флага членами экспедиции ПИНРО на 
мысе Флор (Земля  Франца-Иосифа, 1920 г.) и мурманчанами  – 
участниками научно-практического экспериментального рейса на 
Северном полюсе (1937 г.). Ледорез «Ф. Литке» во время экспеди-
ции к острову Врангеля (1929 г.). Пароход «Челюскин», зажатый 
льдами арктического побережья ([1934] г.). Строительство жилого 
дома из ледяных кирпичей. Ледоколы «Мурман» и «Таймыр» в 
Мурманске перед выходом в море. 

Водружение И.Д. Папаниным флага СССР на станции перед 
уходом на корабль. Митинг, посвященный встрече папанинцев 
в Мурманске (1938 г.). Исследование Арктики (1949–1985 гг., 
Ф.Р- 1319). Научно-исследовательские суда Норвегии и Англии 
в мурманском порту; проведение океанографической съемки в 
Баренцевом и Норвежском морях советскими, английскими и 
норвежскими ихтиологами (1968 г.). Вертолет Мурманского авиа-
отряда во время ледовой разведки в районе Лабрадора (1968 г.). 
Встреча ученых ПИНРО и Бергенского института морских ис-
следований (г. Мурманск, 1981 г.). Сессии ученого совета Мурман-
ского филиала Арктического и Антарктического НИИ (1981 г.) и 
ПИНРО (1984 г.). Юбилейное заседание совета ветеранов-поляр-
ников (г. Мурманск, 1986 г.). Встреча экипажа атомного ледокола 
«Сибирь» с полярниками станции «Северный полюс» и возвра-
щение атомохода в Мурманск из высокоширотной экспедиции к 
полюсу (1987 г.). Всемирная кругосветная экспедиция ЮНЕСКО 
«Великой Северной тропой» (2001 г.). 

Здания, лаборатории Кольского филиала Академии наук, По-
лярного геофизического института, Мурманского морского био-
логического института, ПИНРО. Вегетационные домики, опытные 
участки, поля, теплицы Полярно-альпийского ботанического сада 
и Полярной опытной станции Всесоюзного института растение-
водства. Базы и территории заповедников. Проведение опытов, 
исследований и наблюдений в научных учреждениях Кольского 
полуострова, на метеорологических станциях и в обсерваториях. 
Уборка картофеля на опытном участке ПОВИР. Кольцевание птиц 
в Кандалакшском заповеднике. Исследовательские суда ПИНРО; 
аппараты для проведения океанологических и ихтиологических 
исследований.

Совместная научно-практическая конференция профессор-
ско-преподавательского состава МВИМУ, ПИНРО, ЦПКТБ и 
промысловых флотов (1986 г.).

Буровые установки Кольской сверхглубокой скважины в Пе-
ченгском районе (1980–1982 гг.). Работники треста «Арктикмор-
нефтегазразведка» на шельфе Баренцева моря и островах Север-
ного Ледовитого океана (1983 г.). Конференция молодых ученых 
и специалистов объединения по разведке нефти и газа «Союзмор-
гео» (1984 г.). Эксперимент по применению зерен вермикулита для 
очистки водной поверхности от нефти (г. Мурманск, 1985 г.). Про-
изводственный комплекс «Арктикморнефтегазразведки» в районе 
реки Лавна (1993 г.).

ИСКУССТВО

Праздник искусств Заполярья с участием М. Ладыниной, 
С. Мартинсона, Н.  Рыбникова, З. Федоровой (г. Мурманск, 
1962 г.). Гастроли, выступления, творческие встречи с мурманчана-
ми М. Глузского, Л. Зайцевой, М. Кононова, В. Тихонова, А. Вески, 
И. Кобзона, И. Корнелюка, композитора В.П. Соловьева-Седого, 
ансамбля «Песняры», Большого симфонического оркестра Всесо-
юзного радио и Центрального телевидения, Ставропольского крае-
вого драмтеатра, артистов МХАТа. 

Портреты работников и фотографии изделий цеха на-
родных мастеров с. Ловозеро (1977 г.). Автор памятника Геро-
ям-подводникам Северного флота народный художник СССР, 
член-корреспондент Академии художеств РСФСР скульптор 

экзаменов студентами и курсантами Мурманского пединститута. 
Фотоколлекция из личного архива А.А. Киселева: работа в педин-
ституте, занятия, коллеги, студенты (1987 г., Ф.Р-947).

Вручение дипломов выпускникам Высшего инженерного 
морского училища (1970–1980-е гг.). Учебное телевидение, кур-
сантские кубрики Мурманского высшего инженерного морского 
училища (1980-е гг.). Вечер «Голубые дороги капитанов»: встреча 
судоводителей – выпускников мурманских морских училищ раз-
ных лет, руководителей флотов и курсантов (1984 г.). 

50- и 55-летие областного института усовершенствования учи-
телей (1989, 1994 гг.).

Учащиеся Печенгской детской художественной школы на 
занятиях (1969 г.). Выставка дипломных работ учащихся Канда-
лакшской художественной школы (1982 г.). Концерт учащихся вы-
пускного класса музыкальной школы № 1 г. Мурманска (1984 г.).

Обучение шестилеток в детских садах Ковдора и Мончегор-
ска (1986–1988 гг.). Виды территорий, зданий и помещений дет-
ских садов и яслей. Дети во время занятий, игр, прогулок, уборки 
территории, праздничных концертов и утренников.

Летние трудовые лагеря в Мурманске (1979 г.) и в Кольском 
лесничестве (1984 г.). Занятия на Мурманском межшкольном учеб-
но-производственном комбинате (1980 г.). Летний трудовой лагерь 
«Хибины» Апатитского СПТУ № 17 в совхозе «Городний Веле-
тень» Херсонской области (1985 г.). 

Городские слеты мальчишек Мурманска (1960-е гг.). Област-
ной слет юных техников  (1985–1986 гг., Ф.Р-1188). Фото праздни-
ков и мероприятий Дворца пионеров (1986–1989 гг.).

Празднование 40-летия юннатского движения (г. Мурманск, 
1985 г.). Работа детского экологического отряда «Зеленая волна» 
(п. Никель) по выявлению загрязнений (1992 г.). Занятия кружков, 
клубов, секций при домах культуры, центрах творчества, станциях 
юных техников и юных натуралистов. Выставки детского творче-
ства, достижений юных натуралистов. 

Ликвидация неграмотности на путине (Кандалакшский рай-
он, 1931 г.). Ученики школы для взрослых (г. Хибиногорск, 1932 г.).

Учительская конференция в Терском районе (1932–1933 гг.). 
Областные педагогические конференции и совещания в Институте 
усовершенствования учителей (1940–1960-е гг.).

Здания, воспитанники, занятия кружков в детских домах.

НАУКА

А.Е. Ферсман после одной из первых Хибинских экспедиций 
(1923 г.). Ферсман за работой (1931–1934 гг., Ф.Р-1169). Участники 
Карской экспедиции 1925 г. на теплоходе «Казанец». Н.И. Вавилов 
и болгарский ученый Д. Костов во время посещения Полярного 
отделения Всесоюзного института растениеводства (1935 г.). По-
лярники И.Д. Папанин, Э.Т. Кренкель, Е.К. Федоров и П.П. Шир-
шов во время дрейфа на научной станции «Северный полюс-1» 
(1938 г.). Приезд дважды Героя Советского Союза И.Д. Папанина 
в Мурманск в 1983 г. Портреты и групповые снимки работников 
научных учреждений Мурманской области, в том числе академика 
А.Е. Ферсмана, заведующего Мурманской биологической станци-
ей Г.А. Клюге, полярного исследователя И.Г. Юданова, профессора 
Мурманского государственного педагогического института И.Ф. 
Ушакова.

Общий вид дома, в котором базировались отряды Кольской 
экспедиции Академии наук СССР в Хибинах (1930 г.). Перевозка 
материалов на оленях для строительства Хибинской горной стан-
ции Академии наук (1930 г.).

Внутренний вид хранилищ, библиотеки и отдела истори-
ческих фондов Государственного архива Мурманской области 
(1964 г.). Совещание архивных работников Севера и Центра Рос-
сии (г. Тула, 1967 г.). VII Международный конгресс архивов (г. Мо-
сква, 1972 г.). Внешний вид нового здания ГАМО; рабочие каби-
неты, архивохранилища, читальный зал; сотрудники на рабочих 
местах; производственное совещание у заведующего архивным 
отделом областной администрации; заседание экспертно-прове-
рочной методической комиссии; прием посетителей в столе спра-
вок; реставрация документов в лаборатории; прием документов в 
хранилище после реставрации (1992 г.). Научно-практическая кон-
ференция, посвященная 70-летию Госархива Мурманской области 
(1993 г.). Семинары с главами администраций городов и районов 
области, с заведующими архивными отделами рай(гор)админи-
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Л.Е. Кербель, служивший в 1943 г. в Полярном (1989 г.). Портреты 
художников Мурманской области.

Открытие памятников В.И. Ленину и защитникам Советского 
Заполярья (г. Мончегорск и г. Мурманск); морякам – участникам 
арктических конвоев в годы Второй мировой войны; участнику 
вой ны в Чечне генерал-майору А.И. Отраковскому (г.  Северо-
морск); мурманскому поэту В.А. Смирнову; воинам, погибшим при 
исполнении интернационального долга; мемориальных досок, 
посвященных первому секретарю Мурманского обкома ВКП (б) 
М.И. Старостину, воинам-журналистам, павшим в Великой Отече-
ственной войне (г. Мурманск), в память гибели атомной подводной 
лодки К-52 (п. Гремиха), строителю, почетному гражданину города 
Мурманска А.Н. Батову. Закладка Аллеи Дружбы народов совет-
скими писателями (г. Мурманск, 1985 г.).

Памятники В.И. Ленину, С.М. Кирову, защитникам Совет-
ского Заполярья и труженикам тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны в городах и населенных пунктах области; основателям 
славянской письменности Кириллу и Мефодию и жертвам интер-
венции 1918–1920 гг. в г.  Мурманске; морякам-подводникам, по-
гибшим в мирное время, в г. Полярном. Обелиски, мемориальные 
доски и знаки, посвященные событиям и участникам Великой Оте-
чественной войны, Ю.А. Гагарину, городам-побратимам г. Мур-
манска. Памятный знак в честь возникновения села Ловозеро.

Помещения мурманских художественно-производственных 
мастерских. 

Демонстрационный зал, экспозиции картин и изделий в Мур-
манском художественном салоне (1975 г.). 

Выставка декоративно-прикладного искусства кольских саа-
мов. (1989 г., Ф.Р-947).

2-й Арктический блюз-фестиваль с участием групп из Велико-
британии и Норвегии (п. Никель, 1992 г., Ф.Р-1106).

Фотоальбом «Театральные коллективы Мурманской области» 
(1963 г., Ф.Р-1279).

Сцены из спектаклей Мурманского облдрамтеатра, театра 
Краснознаменного Северного флота, народных театров области.

Мастерская кукол в областном кукольном театре (1997 г.). Тор-
жественный вечер, посвященный 70-летию областного кукольного 
театра (2003 г., Ф.Р-100). Сцены из спектаклей кукольного театра.

ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Писатели М.А. Шолохов (1965 г.), братья Э.И. и В.И. Сафоно-
вы. Литературные вечера, встречи писателей и поэтов В. Астафьева, 
Е. Долматовского, С. Залыгина, В. Распутина, Р. Рождественского, 
К. Симонова, Н. Колычева, В. Маслова, В. Смирнова с жителями 
Кольского полуострова, рыбаками и моряками Северного флота.

Спецкор газеты «Известия» контр-адмирал Т.А. Гайдар на 
теп лоходе «Кандалакша» вблизи мыса Челюскин (1985 г.).

Праздник журнала «Север» в Мурманской области (1986 г.). 
День творческих союзов, посвященный выходу в свет альманаха 
«Мурманский берег» (1998 г.).

Презентации книг в областном центре культуры и областной 
библиотеке (1994, 1998 гг.). Пресс-конференция в связи с публика-
цией книги «Курск» – поход в бессмертие» (2001 г.).

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Сборы работника Красного Чума № 2 массовика Н. Ануфри-
ева на отдаленную оленеводческую стоянку (Ловозерский район, 
1954 г.).

Читальные залы, каталоги, выставки книг, читательские кон-
ференции в библиотеках области. Фонд редкой книги, хранилища 
областной научной библиотеки (1997 г.). Семинары и совещания 
библиотечных работников.

Общий вид, сотрудники, посетители и экспонаты краеведче-
ских музеев в Печенге (1993 г., Ф.Р-950), Снежногорске (2001 г., 
Ф.Р-100), Мурманске (2004 г., Ф.Р-100).

Академик А.Е. Ферсман в музее камня производственного 
объединения «Апатит» (1957 г.). Минералогический музей Коль-
ского научного центра (1993 г., Ф.Р-1311).

Музей поморского быта (1987 г., Ф.Р-1317), (1990 г., Ф.Р- 1320). 
Посещение музея поморского быта в г. Коле председателем комму-

ны финского города Соданкюля Х. Лаккала и фотографом нацио-
нального парка Инари С. Нордбергом (1988 г.).

Открытие музея боевой и трудовой славы Мурманского тор-
гового порта (1984 г.). Кандалакшский музей локомотивного депо: 
экспозиция и посетители (1984 г., Ф.Р-947).

Открытие музея боевой славы 14-й дивизии в 43-й шко-
ле г. Мурманска (1979 г.).

Выставки работ финских художников в Мурманске (1969, 
1992 гг.). Выставки мурманских художников (1971, 1974, 1980, 
1986 гг., ФФ.Р-1310, Р-1135, Р-947). Областные и международные 
фотовыставки, выставка работ Е.А. Халдея (г. Мурманск, 1974–
1988 гг.). Областная выставка технического творчества (1976 г., 
Ф.Р-1188). Выставка работ В.С. Маслова (1987 г., Ф.Р-1368). Фо-
товыставка журналистов «В объективе Кольский край» (1987  г., 
Ф.Р-947). Выставки произведений декоративно-прикладного ис-
кусства, демонстрация моделей одежды клуба лоскутного шитья 
областного центра художественных ремесел (1989–1996 гг.). Фи-
лателистические выставки в Мурманске (Ф.Р-947). 

Внутренний вид избы-читальни в с. Ловозеро (1927 г.).
Конкурсы детского бального танца в Печенгском райо-

не (1987–1993 гг.). Конкурс красоты «Принцесса Лапландии» 
(г. Мурманск, 1989 г.). Театральный конкурс «Северная Ника» 
(1997 г.). Конкурс снежной и ледовой скульптуры «Северная фан-
тазия» (г. Мурманск, 2003 г., Ф.Р-100). 

Дни культуры и фестивали Белоруссии, Индии, Польши в 
Мурманске (1980-е гг.). Дни российской литературы в Мурманске 
(1981 г.). III областной фестиваль молодых литераторов (1982 г.). 
Фестивали, конкурсы, смотры художественной самодеятельности. 
III и VI фольклорные фестивали в Умбе (1984, 1993 гг.). Фестиваль 
саамского фольклора: танцы, игры, песни (1989 г., Ф.Р-146). Фе-
стиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 
(2002 г., Ф.Р-1320).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

Портреты и групповые фотографии работников здравоохра-
нения.

Здания учреждений здравоохранения. Внутренний вид и обо-
рудование палат, кабинетов, лабораторий. Прием пациентов в по-
ликлиниках области. Врачебные обходы, обследования больных, 
обработка анализов, операции, лечебные процедуры в Мурман-
ском диагностическом центре, областной и Центральной бассейно-
вой больницах (1980–1990-е гг.). Прием вызова и выезд бригады 
скорой помощи; транспортировка больных и оказание медицин-
ской помощи в автомобиле; доставка больного в приемный покой 
областной больницы (1990-е гг.). Забор крови у доноров на област-
ной станции переливания крови (1992 г.). Центральная подстанция 
скорой помощи (1994 г., Ф.Р-1318). Информационно-вычислитель-
ный отдел и отдел медстатистики Мурманской областной больни-
цы; контроль ведения истории болезни (1996 г.). Специализиро-
ванные автомобили, врачи и диспетчеры Мурманской городской 
больницы скорой медицинской помощи (2003 г.). 

Приготовление лекарств в аптеке и проверка качества препа-
ратов (г. Мурманск, 1996 г.).

Межобластные семинары по охране здоровья школьников и 
дошкольников (г. Мурманск, 1977–1980 гг.).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ

Участницы пешего женского перехода Кировск – Ленинград, 
посвященного X съезду ВЛКСМ (1935 г.). Встречи экипажа тепло-
хода «Василий Качалов» с хоккеистами В.Третьяком и  В. Петро-
вым (Торонто, 1976 г.). Чемпион мира по заочным шахматам. Е. Гел-
лер во время сеанса одновременной игры с преподавателями и 
курсантами Мурманского мореходного училища (1983 г.). Встреча 
учащихся техникума советской торговли с заслуженным мастером 
спорта СССР биатлонистом А. Тихоновым (г. Мурманск, 1985 г.). 
Чемпион мира по кикбоксингу: А. Гисмеев с учениками (1998 г.). 
Почетные гости Полярных олимпиад: министр иностранных дел 
России, депутат Государственной Думы А.В. Козырев, олимпий-
ские чемпионки А. Резцова, Г. Кулакова,  Л. Мухачева, Р. Сметани-
на. Участники Праздников Севера мастера спорта Е.В. Гусарова и 
К.С. Давидюк.
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Парад лыжников во время Праздника Севера в 1942 г. Кол-
лекция фотографий с Праздников Севера: церемонии открытия 
и закрытия, участники, победители, судьи, соревнования (1960–
1990 гг., ФФ.Р-146, Р-947, Р-1310, Р-1355).

Фестиваль восточных единоборств в г. Заполярном (1992 г.).
Учебно-тренировочные сборы горнолыжников: команды 

ЦСКА в Хибинах (1969 г.).
Международная ралли-рейд-экспедиция «Арктик-Трофи» 

(2000 г.).
Заплывы моржей на Семеновском озере.

БЫТ НАСЕЛЕНИЯ. 
ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНОВАНИЯ

Празднование Дней рыбака (1960–1990-е, 2001 гг.), металлур-
га, работников торговли и общественного питания в Мурманске 
(2001 г.). Празднование Дня города в Коле (1989, 1992 гг.). Юби-
лейные торжества в честь 90-летия г. Полярного (1989 г.), 75-, 
80- и 85-летия г. Мурманска (1991, 1996, 2001 гг.), 45-летия г. Се-
вероморска (1996 г.). Закладка капсулы с посланием мурманчанам 
XXII века у здания Мурманского областного краеведческого му-
зея (2000 г.).

Празднование Дня единения саамов (2003 г., Ф.Р-100).
Празднование Масленицы (1960 г., Ф.Р-1355). Новогодние 

празднества. Проводы русской зимы в Заполярном, Мончегорске, 
Мурманске и Североморске (1970–1990-е гг.). Празднование на-
ступления нового тысячелетия на площади Пять Углов (2001 г., 
Ф.Р-100).

РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ. 
АТЕИЗМ

Внешний вид храмов и церквей. Строительство храма Воз-
несения (г. Мончегорск, 1992 г.). Богослужения и отправление 
религиозных обрядов в храмах Мурманска и Колы; освящение 
открывающихся выставок, предприятий, учреждений (1990-е гг.). 
Крестный ход прихожан на праздник Пасхи (г. Мурманск, 1991 г.). 
Храм Николая Угодника в ЗАТО г. Заозерск (2000 г., Ф.Р-146). 
Храм Спаса на водах: строительство, освящение, церковная служ-
ба (г. Мурманск, 2002 г., Ф.Р-100). Занятия в воскресной школе при 
Свято-Никольском храме (г. Мурманск, 2003 г, Ф.Р-100).

Представители движения «Миссия Христа». Глава норвеж-
ской христианской миссии пастор Э. Хансен (1992 г. Ф.Р- 1106). 
Свято-Никольский кафедральный собор (2000–2003 гг., 
ФФ.Р- 100, Р-1279).

Общество сознания Кришны (2002–2003 гг., Ф.Р-100).

КИНОДОКУМЕНТЫ

В Государственном архиве Мурманской области хранится 
121 ед. учета, 215 ед. хр. кинодокументов. Кинодокументы учтены 
по отдельным описям фондов советского и постсоветского перио-
дов и Коллекции кинодокументов по истории Мурманской обла-
сти. 

Список фондов, в составе которых имеются кинодокументы:
Р-947 ФГУП «Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Мурман»;
Р-1051 ОАФ «Избирком Мурманской области и ее предше-

ственники»;
Р-1207 Фильмофонд Мурманской области. Коллекция кино-

документов.

Хроникально-документальные, научно-популярные фильмы 
о Кольском полуострове, событиях Великой Отечественной войны, 
строительстве промышленных объектов области, развитии рыбной 
отрасли, полярных экспедициях. 

Киножурналы «Северные зори». 
Предвыборные агитационные видеоролики кандидатов в де-

путаты Мурманской областной Думы (2007 г.).

ФОНОДОКУМЕНТЫ

В Государственном архиве Мурманской области хранится 
57 ед. учета, 156 ед. хр. фонодокументов. Фонодокументы учтены 
по отдельным описям.

Список фондов, в составе которых имеются фонодокументы:

Р-142 Мурманский городской Совет народных депутатов; 
Р-405 Мурманский областной Совет народных депутатов; 
Р-1051 Избирком Мурманской области и ее предшественники.

Фонограммы сессий областного Совета народных депутатов 
(1990–1993 гг.), заседаний Малого Совета (1992–1993 гг.), сове-
щания руководителей органов исполнительной власти регионов 
Северо-Запада России по проекту Конституции РФ с участием за-
местителя премьер-министра России С.М. Шахрая (12 мая 1993 г.).

Фонограммы собрания депутатов Мурманского городского 
Совета народных депутатов в связи с Указом № 1400 Президента 
РФ о поэтапной конституционной реформе (22 сентября 1993 г.) 
и экстренного заседания Малого Совета Мурманского областного 
Совета народных депутатов.

Предвыборные агитационные аудиоролики кандидатов в де-
путаты Мурманской областной Думы (2007 г.).
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ

И-1 Кузоменское волостное правление Александровского уезда Архангельской губернии 14
И-2 Умбское волостное правление Александровского уезда Архангельской губернии 14
И-3 Тетринское волостное правление Александровского уезда Архангельской губернии 14
И-4 Кузоменское сельское управление Александровского уезда Архангельской губернии 16
И-5 Умбское сельское управление Александровского уезда Архангельской губернии 16
И-6 Чиновник по крестьянским делам Александровского уезда Архангельской губернии 14
И-7 Приход церкви во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Архангельской и 

Холмогорской епархии в селе Варзуга
29

И-8 Приход церкви Успения Пресвятой Богородицы Архангельской и Холмогорской епархии в селе Варзуга 29
И-9 Приход церкви во имя Воскресения Христова, Знамения Богоматери и Святых Апостолов Петра и 

Павла Архангельской и Холмогорской епархии в селе Умба
31

И-10 Приход церкви во имя Святого Василия Великого Архангельской и Холмогорской епархии в селе 
Тетрино

30

И-11 Кашкаранская церковно-приходская школа Александровского уезда Архангельской губернии 27
И-12 Порьегубское одноклассное министерское начальное училище 27
И-13 Приход церкви во имя Святого Великомученика Дмитрия Солунского Архангельской и Холмогорской 

епархии в селе Кузомень
29

И-14 Приход церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы Архангельской и Холмогорской 
епархии в селе Чапома

30

И-15 Приход церкви во имя Святого Архистратига Михаила Архангельской и Холмогорской епархии в селе 
Чаваньга

30

И-16 Кольский Благовещенский собор Первого Благочиния Мурманского округа Архангельской и 
Холмогорской епархии

29

И-17 Первое Благочиние Мурманского округа Архангельской и Холмогорской епархии 28
И-18 Понойская церковно-приходская школа Александровского уезда Архангельской губернии 27
И-19 Приход церкви во имя Святителя Николая Чудотворца Архангельской и Холмогорской епархии 

в селе Ковда
31

И-20 Приход церкви Рождества Святого Иоанна Предтечи Архангельской и Холмогорской епархии в 
Кандалакше

31

И-21 Кольское уездное полицейское управление 19
И-22 Александровское уездное полицейское управление 19
И-23 Кольский полицейский надзиратель 20
И-24 Кольское полицейское управление Кемского уезда 19
И-25 Пристав 2-го стана Кольского уездного полицейского управления 19
И-26 Пристав 4-го стана Кольского полицейского управления Кемского уезда 19
И-27 Пристав 1-го стана Кольского уездного полицейского управления 19
И-28 Пристав 5-го стана Кольского полицейского управления Кемского уезда 19
И-29 Кольская городская Дума 15
И-30 Пристав 1-го стана Александровского уездного полицейского управления 20
И-31 Мировой судья Александровского уезда Архангельской губернии 17
И-32 Заведующий электрическими установками района станции Мурман-порт управления по постройке 

Мурманской железной дороги
24

И-33 Кузоменская почтово-телеграфная контора управления Архангельского почтово-телеграфного округа 25
И-34 Приход церкви во имя Святого пророка Божия Илии Архангельской и Холмогорской епархии 

в селе Териберка
30

И-35 Судовая церковь на транспорте «Ксения» Сибирской военной флотилии 32
И-36 Никольская церковь 31
И-37 Александровское уездное казначейство 21
И-38 Свято-Николаевская церковь при флотской роте Кольской базы 31
И-39 Варзугское сельское министерское училище 27
И-41 Кольское уездное казначейство 21
И-42 Кольский уездный распорядительный комитет 22
И-43 Александровский уездный распорядительный комитет 22
И-44 Кольское лесничество 26
И-45 Печенгское лесничество 26
И-46 Александровское городское и портовое управление Архангельского губернского по городским 

делам присутствия
16

И-47 Кольское городское хозяйственное управление Архангельского губернского правления 16
И-48 Александровская государственная сберегательная касса № 393 при Александровском уездном 

казначействе
23

И-49 Александровский комитет Архангельского местного управления Российского общества Красного 
Креста

21

И-50 Александровский уездный врач 28
И-51 Кольско-Лопарский волостной суд 17
И-52 Кольско-Лопарское волостное правление Александровского уезда Архангельской губернии 14
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И-53 Понойское волостное правление Александровского уезда Архангельской губернии 14
И-54 Териберское волостное правление Александровского уезда Архангельской губернии 14
И-55 Правление ссудосберегательной кассы служащих Александровского уезда 23
И-56 Александровская 1-я участковая комиссия Архангельского отделения комитета ее императорского 

высочества великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям 
лиц, призванных в войска

23

И-57 Мурманская биологическая станция Императорского Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей

27

И-58 Печенгская почтово-телеграфная контора 25
И-59 Тетринское почтово-телеграфное отделение 25
И-60 Понойское почтово-телеграфное отделение 25
И-61 Кольская почтово-телеграфная контора 25
И-63 Пулозерское почтово-телеграфное отделение 25
И-64 Приход церкви Успения Божьей Матери Архангельской и Холмогорской епархии в селе Поной 30
И-65 Приход церкви во имя Святых Апостолов Петра и Павла Архангельской и Холмогорской 

епархии в селе Поной
30

И-66 Понойский фельдшерский пункт Александровской уездной земской управы 28
И-67 Второе благочиние Александровского уезда Архангельской и Холмогорской епархии 28
И-68 Александровская уездная комиссия по выборам в Государственную Думу 14
И-69 Мировой судья Кольского уезда Архангельской губернии 17
И-70 Кольское уездное правление по питейным сборам 23
И-71 Лесопильный завод К.А. Стюарта 24
И-72 Управление по постройке Мурманской железной дороги 24
И-73 Второе благочиние Кольского уезда Архангельской и Холмогорской епархии 28
И-74 Кольский винный пристав Кемского уезда 23
И-75 Понойский винный пристав Кемского уезда 23
И-76 Варзугский винный пристав Кемского уезда 23
И-78 Кольская комендантская канцелярия Кольского уезда Архангельской губернии 15
И-79 Кузоменское лесничество 26
И-80 Териберская школа   грамоты Александровского уезда Архангельской губернии 27
И-81 Александровский полицейский надзиратель 20
И-82 Полицейский урядник при лесопильном заводе Альфреда Лидбека 21
И-83 Полицейский урядник 7-го участка 2-го стана Кольского уездного полицейского управления 20
И-84 Полицейский надзиратель 1-го участка г. Кеми Архангельской губернии 21
И-85 Полицейский урядник 4-го участка 1-го стана Кольского уездного полицейского управления 20
И-86 Кольское казначейство 21
И-87 Трифоно-Печенгский монастырь Архангельской и Холмогорской епархии 28
И-88 Полицейский урядник становища Восточная Лица 21
И-89 Умбское лесничество 26
И-90 Кольское уездное рекрутское присутствие 21
И-91 Кольская городовая ратуша 16
И-92 Мурманский таможенный надзор 18
И-93 Кольский земский суд 18
И-94 Умбская таможенная застава 18
И-95 Кольский уездный землемер 25
И-96 Кандалакшская таможенная застава 18
И-97 Лесопильный завод А. Бергрена 24
И-100 Ковдское волостное правление 15
И-101 Ковдская таможенная застава 17
И-102 Ковдское почтово-телеграфное отделение 25
И-103 Ковдское лесничество 25
И-104 Кандалакшское лесничество 25
И-105 Судебный следователь Александровского уезда Архангельской губернии 17
И-106 Кольская ревизская комиссия при Кольском уездном суде 17
И-107 Податный инспектор Кольского уезда Архангельской губернии 22
И-108 Судебный следователь г. Колы и Кольского уезда Архангельской губернии 17
И-109 Кольская таможенная застава IV класса (портовая) 17
И-110 Кольский уездный суд Архангельской губернии 16
И-111 Раскладочная комиссия по оценке недвижимого имущества при Кольской городской Думе 23
И-112 Жандармский пограничный пост в городе Мурманске 18
И-113 Териберское почтово-телеграфное отделение 25
И-114 Умбская почтово-телеграфная контора 25
И-115 Кольский таможенный надзирательный пост 17
И-116 Податный инспектор Кемско-Кольского участка Архангельской губернии 22
И-117 Кольский сиротский суд 17
И-118 Акцизный надзиратель 7-го участка Архангельского губернского акцизного управления 23
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И-119 Церковь во имя Сретения Господня 31
И-120 Приход церкви Рождества Иоанна Предтечи Архангельской и Холмогорской епархии в селе Оленица 31
И-121 Ловозерские церковно-приходские школы 27
И-122 Полицейский урядник при лесопильном заводе Беляева в селе Умба 21
И-123 Полицейский урядник 8-го участка 2-го стана Александровского уездного полицейского управления 21
И-124 Полицейский урядник 7-го участка 2-го стана Александровского уездного полицейского управления 20
И-125 Мировой посредник Кольского уезда Архангельской губернии 14
И-126 Кольская городская управа 15
И-127 Кольское городское упрощенное общественное управление 15
И-128 Мастерские на транспорте «Ксения» 24
И-129 Александровское участковое по промысловому налогу присутствие 22
И-130 Податный инспектор Кемско-Александровского участка Архангельской губернии 22
И-131 Питейные дворы Кольской воеводской канцелярии 26
И-132 Инспектор народных училищ 7-го района Архангельской губернии 26
И-133 Кольское уездное училищное отделение Архангельского епархиального училищного совета 26
И-134 Мурманский торговый порт 24
И-135 Документы о наблюдательных метеорологических пунктах на территории Кольского полуострова. 

Коллекция
32

И-136 Метрические книги приходов и церквей Александровского уезда Архангельской губернии. Коллекция 32
Р-1 Начальник Мурманского края Северной области 32
Р-2 Государственный строительно-монтажный трест «Мурманскморстрой» 183
Р-3 Мурманская районная почтово-телеграфная контора Северо-западного областного управления связи 201
Р-4 Лазарет при Мурманском краевом Совете рабочих и солдатских депутатов 297
Р-7 Мурманский морской торговый порт 197
Р-9 Отдел народного образования Александровской уездной управы 36
Р-10 Исполнительный комитет существующих организаций города Александровска 

и Александровского уезда
33

Р-12 Мурманское отделение государственного проектно-конструкторского института 
рыбопромыслового флота «Гипрорыбфлот»

276

Р-13 Мировой судья Александровского уезда 34
Р-14 Государственный проектно-конструкторский институт «Мурманскпромпроект» 277
Р-15 Отдел главного архитектора исполнительного комитета Североморского горсовета 178
Р-16 Комитет служащих Александровского уездного казначейства 35
Р-17 Александровский уездный учительский союз 84
Р-18 Продовольственный комитет Кольско-Лопарской волземуправы 36
Р-20 Мурманская биологическая станция 279
Р-21 Печенгское лесничество Мурманского округа 224
Р-22 Печенгская волостная земская управа 33
Р-23 Понойская волостная земская управа 33
Р-24 Умбское лесничество Мурманского округа 224
Р-27 Териберская волостная земская управа 33
Р-30 Кузоменская волостная земская управа 33
Р-31 Участковый комитет профсоюза четвертого района Мурманской железной дороги 94
Р-32 Кузоменская советская школа-интернат 2-й ступени отдела народного образования 

Кузоменского волисполкома
261

Р-33 Варзугский сельский комитет Кузоменской волостной земской управы 34
Р-35 Отдел народного образования при Мурманском краевом Совете рабочих и солдатских депутатов 258
Р-36 Мурманская таможня 76
Р-37 Контора Северного торгово-промышленно-строительного общества 35
Р-38 Управление агентствами Мурманского района Управления морским транспортом Белого моря 

и Северного Ледовитого океана
197

Р-39 Кидьдинское сельское начальное училище отдела народного образования Александровской 
уездной земуправы

261

Р-40 Земельный комитет Кольско-Лопарской волземуправы 35
Р-41 Уголовный отдел Линейного управления милиции Мурманской железной дороги 78
Р-42 Управление второго района Линейного управления милиции Мурманской железной дороги 78
Р-45 Управление города Мурманска Временного правительства Северной области 32
Р-46 Управление 2-го участка уголовного отдела Линейного управления милиции Мурманской 

железной дороги
79

Р-47 Линейное управление милиции Мурманской железной дороги 78
Р-48 Уполномоченный эвакуационной комиссии в Мурманском крае 32
Р-49 Мурманская городская больница Александровской уездной земуправы 36
Р-52 Мурманский губернский отраслевой отдел профсоюза работников просвещения 85
Р-53 Мурманский губернский отраслевой отдел профсоюза работников советских, общественных 

и торговых учреждений и предприятий
85

Р-54 Мурманский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских 
и рыбацких депутатов

40
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Р-55 Отдел народного образования Мурманского уездного исполкома 258
Р-56 Отдел рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) Мурманского уездного исполкома 62
Р-57 Редакция газеты «Известия» 107
Р-58 Отдел социального обеспечения Мурманского уездного исполкома 133
Р-59 Отдел здравоохранения Мурманского уездного исполкома 293
Р-60 Совет народного хозяйства Мурманского уездного исполкома 121
Р-61 Отдел коммунального хозяйства Мурманского исполкома 252
Р-62 Мурманский комитет государственных сооружений при Мурманском уездном совнархозе 175
Р-63 Финансовый отдел Мурманского уездного исполкома 110
Р-64 Управление Мурманской уездной рабоче-крестьянской милиции 77
Р-65 Отдел труда Мурманского уездного исполкома 131
Р-66 Мурманское отделение инспекции водного транспорта Белого моря и Ледовитого океана 

НК РКИ РСФСР
64

Р-67 Третий район Управления Мурманской уездной рабоче-крестьянской милиции 77
Р-68 Мурманское уездное бюро профсоюзов 84
Р-69 Мурманское областное управление рыбных и звериных промыслов (Муробластьрыба) 161
Р-70 Бюро юстиции Мурманского уездного исполкома 73
Р-71 Народный суд 1-го участка Мурманского уезда 69
Р-72 Народный суд 2-го участка Мурманского уезда 69
Р-73 Управление первого района Линейного управления милиции Мурманской железной дороги 78
Р-74 Тетринский волисполком 49
Р-75 Печенгский волисполком 49
Р-76 Понойский волисполком 49
Р-77 Александровский волисполком 49
Р-79 Кузоменский волисполком 49
Р-80 Умбский волисполком 49
Р-81 Териберский волисполком 49
Р-84 Мурманский губернский отраслевой отдел профсоюза работников коммунального хозяйства 85
Р-85 Кильдинский сельсовет пригородной зоны г. Североморска 56
Р-86 Дальне-Зеленецкий сельсовет пригородной зоны г. Североморска 56
Р-87 Териберская больница отдела здравоохранения Мурманского уездного исполкома 300
Р-88 Мурманский губернский исполнительный комитет 41
Р-89 Земельный отдел Мурманского уездного исполкома 203
Р-90 Отдел народного образования Мурманского губисполкома 258
Р-91 Отдел здравоохранения Мурманского губисполкома 294
Р-92 Административный отдел Мурманского губисполкома 77
Р-93 Отдел рабоче-крестьянской инспекции Мурманского губисполкома 62
Р-94 Земельное управление Мурманского губисполкома 204
Р-95 Уполномоченный по социальному обеспечению Мурманского губисполкома 133
Р-96 Мурманский губернский отраслевой отдел профсоюза работников лечебно-санитарных учреждений 85
Р-97 Мурманский губернский продовольственный комитет 234
Р-98 Мурманская городская центральная электростанция отдела коммунального хозяйства Мурманского 

окрисполкома
141

Р-99 Мурманский губернский революционный трибунал 68
Р-100 Государственное областное казенное учреждение «Государственный архив Мурманской области» 

(ГОКУ ГАМО) 
281

Р-101 Отдел юстиции Мурманского губисполкома 74
Р-102 Мурманский губернский суд 69
Р-103 Народный суд 1-го участка Мурманской губернии 69
Р-104 Народный суд 2-го участка Мурманской губернии 69
Р-105 Народный суд 3-го участка Мурманской губернии 69
Р-106 Комиссия помощи голодающим при Мурманском губисполкоме 61
Р-107 Мурманское губернское управление мест заключения 75
Р-108 Мурманский губернский совет профсоюзов 85
Р-109 Новозерский волисполком 49
Р-110 Териберская волостная чрезвычайная тройка по борьбе с бандитизмом в Мурманской губернии 82
Р-112 Нотозерское лесничество Мурманского округа 224
Р-113 Совет народного хозяйства Мурманского губисполкома 121
Р-114 Отдел коммунального хозяйства Мурманского губисполкома 252
Р-115 Финансовый отдел Мурманского губисполкома 110
Р-116 Управление местного транспорта Мурманского губисполкома 192
Р-117 Экономическое совещание при Мурманском губисполкоме 122
Р-118 Отдел архивов Комитета по развитию информационных технологий Мурманской области 281
Р-119 Отдел труда Мурманского губисполкома 131
Р-120 Мурманская губернская касса социального страхования 136
Р-121 Особая сессия по уголовным делам Мурманской губернии НК юстиции РСФСР 68
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Р-122 Начальник гарнизона города Мурманска 82
Р-123 Мурманский губернский совет народных судей 68
Р-124 Мурманское отделение рабочего факультета Ленинградского института инженеров путей сообщения 262
Р-126 Мурманская рыболовно-охотничья команда Петроградского военного округа 222
Р-127 Мурманский губернский отраслевой отдел профсоюза строительных рабочих 85
Р-128 Мурманская контора Северо-западного областного союза потребительских обществ и их союзов 249
Р-129 Кольское лесничество Мурманского округа 224
Р-130 Мурманский губернский отраслевой отдел профсоюза транспортных рабочих 85
Р-131 Морское агентство Северной главной конторы Совторгфлота 198
Р-132 Плановая комиссия Мурманского губисполкома 122
Р-133 Полярный сельсовет Полярного района 57
Р-135 Кузоменский ветеринарный фельдшерский пункт Мурманского губернского земуправления 222
Р-136 Мурманская губернская прокуратура 72
Р-138 Мурманское губернское отделение Общества друзей воздушного флота (ОДВФ) 102
Р-139 Государственная производственно-посредническая фирма «Бытсервис» Мурманской области 

и ее предшественники
257

Р-140 Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Мурманской области 76
Р-141 Мурманское отделение союза китайских рабочих в России 84
Р-142 Мурманский городской Совет народных депутатов Мурманской области 52
Р-143 Отдел торговли Мурманского губисполкома 226
Р-144 Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области 115
Р-145 Серебрянский поссовет Кольского района 55
Р-146 Редакция областной массовой газеты «Полярная правда» и ее предшественники 107
Р-147 Мурманский центральный рабочий кооператив «Красный Мурманец» 250
Р-148 Мурманский губернский отраслевой отдел профсоюза работников искусств 85
Р-150 Управление Александровской уездной милиции 34
Р-151 Первое полярное сельскохозяйственное кооперативное переселенческое общество 248
Р-152 Мурманское сельскохозяйственное кооперативное переселенческое товарищество 248
Р-153 Таможенное агентство Мурманской железной дороги 77
Р-154 Управление шоссейных и грунтовых дорог автомобильного транспорта Мурманского окрисполкома 187
Р-155 Мурманский губернский кооперативный совет Всесоюзного центрального кооперативного совета 241
Р-156 Коммерческое агентство Мурманской железной дороги 196
Р-157 Мариановское сельскохозяйственное рыболовно-промысловое кооперативное переселенческое 

товарищество
246

Р-158 Мурманское товарищество промыслового судостроения и ремонта 146
Р-159 Комиссия по улучшению жизни детей при Мурманском окрисполкоме 268
Р-160 Кольская производственная лесорубочная и транспортно-гужевая трудовая артель Ленинградского 

облсовета промкооперации
243

Р-162 Мурманский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских 
и рыбацких депутатов

41

Р-163 Отдел здравоохранения Мурманского окрисполкома 294
Р-164 Полярный районный Совет депутатов трудящихся Мурманской области и его исполнительный комитет 50
Р-165 Отдел народного образования Мурманского окрисполкома 259
Р-166 Финансовый отдел Мурманского окрисполкома 110
Р-167 Отдел внутренней торговли Мурманского окрисполкома 226
Р-168 Отдел социального обеспечения Мурманского окрисполкома 133
Р-169 Уполномоченный Комитета Севера при Мурманском окрисполкоме 59
Р-170 Отдел рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) Мурманского окрисполкома 62
Р-171 Мурманский окружной суд 69
Р-173 Производственное объединение «Мурманлес» 151
Р-175 Экостровское кредитное товарищество Мурманского отделения Северо-Западного общества 

сельскохозяйственного кредита
252

Р-176 Мурманский окружной совет Всероссийского общества «Долой неграмотность» 99
Р-177 Земельное управление Мурманского окрисполкома 204
Р-178 Мурманская окружная касса социального страхования 136
Р-180 Строительно-техническое управление при Мурманском окрисполкоме 175
Р-181 Мурманский окружной совет профсоюзов 86
Р-183 Мурманский районный комитет профсоюза работников водного транспорта 85
Р-185 Отдел труда Мурманского окрисполкома 131
Р-186 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при Мурманском окрисполкоме 62
Р-188 Народный суд Мурманского округа 69
Р-189 Мурманский окружной совет общества «Друг детей» 95
Р-190 Мурманское промыслово-кооперативное товарищество охотников Ленинградского областного союза 

промыслово-охотничьих и рыбацких кооперативов, организаций
244

Р-191 Мурманское городское потребительское общество (ГОРПО) 250
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Р-192 Трест промышленности строительных материалов «Стромтрест» отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманского окрисполкома

154

Р-193 Управление строительства Мурманской теплоэлектроцентрали Ленинградского отделения треста 
«Коммунэнергострой»

186

Р-194 Комитет содействия развитию языков и письменности народов Севера при Мурманском окрисполкоме 60
Р-195 Представительство Мурманского окрисполкома в г. Ленинграде 43
Р-196 Мурманский окружной совет Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма 

и экскурсий (ОПТЭ)
104

Р-197 Производственно-кооперативная артель «Полярный столяр» Ленинградского областного союза 
лесопромысловой кооперации

244

Р-198 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза рабочих промышленно-жилищно-
коммунального строительства 

86

Р-199 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза советских и торговых работников 86
Р-200 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза работников государственных учреждений 86
Р-201 Мурманский окружной совет общества содействия развитию автомобилизма и улучшению 

дорог «Автодор»
104

Р-202 Управление строительством заполярного Дома Советов 178
Р-203 Ваенгская кооперативно-промысловая артель «Лесоруб» 244
Р-204 Мурманский окружной союз смешанных (интегральных) кооперативов 242
Р-205 Полярная районная прокуратура Мурманской области 72
Р-206 Карело-Мурманский краевой кооперативно-промысловый союз рыбаков 245
Р-207 Союз рыболовецких колхозов Мурманской области Союза рыболовецких колхозов в России 245
Р-208 Териберский районный союз рыболовецких колхозов 246
Р-209 Полярный районный союз рыболовецких колхозов 246
Р-210 Карельский кооперативный рыбацко-промысловый союз 245
Р-211 Териберское районное рыбопромысловое кооперативное товарищество 246
Р-213 Плановая комиссия Мурманского окрисполкома 122
Р-214 Промыслово-кооперативная артель «Беломорский лесохимик» Мурманской конторы 

Ленинградского областного союза лесопромысловой кооперации
244

Р-215 Мурманская контора Ленинградского областного союза лесной промысловой кооперации 243
Р-216 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза работников потребительской кооперации 86
Р-217 Кольско-Лопарский волисполком 49
Р-218 Кольский сельсовет Кольско-Лопарского района 57
Р-219 Пушновский сельсовет Кольского района 57
Р-220 Нотозерский сельсовет Кольского района 57
Р-221 Кольско-Лопарская волостная земская управа 33
Р-222 Строительная площадка № 106 Ленинградской областной строительной конторы треста «Нефтестрой» 189
Р-223 Мурманский городской трест столовых отдела торговли Мурманского облисполкома 233
Р-224 Мурманская окружная контора Ленинградского областного объединения оптовой и розничной 

торговли промышленными и пищевыми товарами 
229

Р-225 Закрытый рабочий кооператив управления начальника работ-96 250
Р-226 Закрытый рабочий кооператив «Бензоскладстрой» 250
Р-227 Главное планово-экономическое управление Мурманского облисполкома 123
Р-228 Строительная контора Мурманского горсовета 179
Р-229 Государственный трест гражданского строительства «Гражданстрой» Мурманского окрисполкома 179
Р-230 Мурманский областной строительно-монтажный трест «Мурманскстрой» Мурманского облисполкома 180
Р-231 Мурманская строительная контора отдела жилищно-коммунального хозяйства Мурманского горсовета 179
Р-232 Трест коммунального строительства «Муркоммунстрой» Мурманского горсовета 180
Р-234 Мурманское построечное управление «Коммунэнергострой» 179
Р-235 Мурманский трест коммунальных предприятий отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманского окрисполкома
256

Р-236 Государственное предприятие фирма «Мурманскхлебопродукт» 237
Р-237 Тетринская волостная земская управа 33
Р-238 Умбская волостная земская управа 33
Р-240 Кузоменский волостной комитет крестьянской общественной взаимопомощи 135
Р-241 Тетринский волостной комитет крестьянской общественной взаимопомощи 135
Р-242 Умбский волостной комитет крестьянской общественной взаимопомощи 135
Р-250 Умбское коллективное хозяйство имени Ленина 248
Р-251 Порье-губская школа 1-й ступени отдела народного образования Тетринского волисполкома 262
Р-252 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Мурманском горсовете 39
Р-253 Окружное управление заборных книжек и контингентов отдела внутренней торговли 

Мурманского окрисполкома
226

Р-254 Мурманский окружной промышленный комбинат (Мурманский окрпромкомбинат) 173
Р-255 Мурманская мебельная фабрика Мурманского окрпромкомбината 153
Р-256 Слесарно-механическая мастерская Мурманского окрпромкомбината 173
Р-257 Умбский кирпичный завод Мурманского окрпромкомбината 155
Р-258 Арнольдовский лесопильный завод Мурманского окрпромкомбината 153
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Р-259 Мурманская окружная нотариальная контора 74
Р-260 Мурманский окружной комитет международной организации помощи борцам революции 80
Р-261 Кирпичный завод артели «Керамик» Мурманского окружного разнопромыслового союза 155
Р-262 Артель по производству строительных работ «Мурманстрой» Мурманского окружного союза 

промысловой кооперации
243

Р-263 Промысловый кооператив «Мурманский йод» Мурманского окружного союза промысловой 
кооперации

243

Р-264 Кольский районный Совет народных депутатов Мурманской области 50
Р-265 Кильдинский сельсовет Кольско-Лопарского района 56
Р-266 Кольско-Лопарский районный комитет международной организации помощи борцам революции 80
Р-268 Агроном 3-го участка Мурманского губернского земельного управления в селе Тетрино 208
Р-269 Мурманская фабрично-заводская семилетняя школа № 4 263
Р-270 Кольско-Лопарское районное отделение милиции 78
Р-271 Мурманская окружная контора связи 201
Р-272 Териберская районная прокуратура 72
Р-273 Североморская городская прокуратура 73
Р-275 Мурманский областной комитет профсоюза рабочих промышленного строительства центра 87
Р-276 Политсекретариат Мурманского губернского военного комиссариата 81
Р-277 Отдел по делам литературы и издательств отдела народного образования Мурманского губисполкома 291
Р-278 Отдел по делам литературы и издательств отдела народного образования Мурманского окрисполкома 291
Р-279 Мурманский городской союз жилищной кооперации 251
Р-280 Мурманское рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество «За новый быт» 252
Р-283 Мурманская окружная сберегательная касса № 168 120
Р-284 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Мурманском окрисполкоме 39
Р-285 Судоремонтный завод Мурманского государственного рыбопромышленного треста «Мурманрыба» 147
Р-286 Производственное объединение «Мурманская судоверфь» 147
Р-287 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза работников связи 86
Р-288 Организационный комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области 43
Р-289 Мурманское отделение Ленинградского строительного треста по обслуживанию пищевой 

промышленности
183

Р-293 Мурманская областная политико-просветительная школа 265
Р-294 Мурманская межрайонная контора Медико-санитарного управления Ленинградского областного 

комитета Российского общества Красного Креста
301

Р-295 Междуведомственнный экспертный совет при отделе жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманского окрисполкома

175

Р-296 Териберский районный Совет депутатов трудящихся Мурманской области и его 
исполнительный комитет

50

Р-297 Кооперативное сельское хозяйство «Коопсельхоз» Териберского рыбкоопа 248
Р-298 Териберский волостной комитет крестьянской общественной взаимопомощи 135
Р-299 Рындский сельсовет Териберского района 57
Р-300 Факультет особого назначения при Мурманском морском рыбопромышленном техникуме 263
Р-301 Умбский лесозаготовительный район и лесопильный завод имени Дзержинского Ленинградской 

областной конторы всесоюзного лесоэкспортного акционерного общества «Экспортлес»
153

Р-302 Кашкаранский колхоз им. Сталина Терского района 248
Р-303 Контора 8-го участка лесозаготовок районного лесного управления Мурманской железной дороги 152
Р-304 Мурманское лесное транспортное хозяйство Северо-западного лесного транспортного треста 152
Р-306 Мурманское отделение Всесоюзного объединения по сбыту лесопродукции НК лесной 

промышленности СССР
240

Р-307 Мурманский окружной Совет общества содействия обороне и авиационно-химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ)

102

Р-308 Ивановский сельсовет Ловозерского района 56
Р-311 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза работников политпросветучреждений 86
Р-312 Мурманская городская начальная школа № 2 отдела народного образования Мурманского горсовета 262
Р-313 Мурманский окружной комитет Общества Красного Креста РСФСР 96
Р-314 Лумбовский сельсовет Саамского района 57
Р-315 Понойский районный комитет крестьянской общественной взаимопомощи 136
Р-316 Понойская единая трудовая школа 1-й ступени отдела народного образования 

Понойского волисполкома
262

Р-318 Мурманский окружной союз промысловой кооперации 242
Р-319 Мурманское отделение всесоюзной транспортно-экспедиторской конторы «Ленвнештранс» 200
Р-320 Комитет по делам физкультуры и спорта при Мурманском окрисполкоме 302
Р-321 Мурманское окружное отделение Ленинградского областного отделения книготоргового 

объединения государственных издательств
231

Р-322 Мурманский окружной Совет общества содействия развитию водного транспорта и охраны жизни 
людей на водных путях СССР (ОСВОД)

102

Р-323 Уполномоченный Карело-Мурманской краевой конторы всесоюзного объединения по экспорту 
лесных материалов «Экспортлес»

232
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Р-324 Мурманская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации 137
Р-325 Управление народнохозяйственного учета при плановой комиссии Мурманского окрисполкома 128
Р-326 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза работников общественного питания 86
Р-327 Мурманская фабрично-заводская семилетняя школа № 5 263
Р-328 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза работников начальной и средней школы 86
Р-329 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза финансово-банковских работников 86
Р-330 Мурманское отделение Ленинградской областной конторы всесоюзного объединения по торговле с 

иностранцами (Торгсин)
232

Р-331 Мурманская гарнизонная хлебопекарня отдела снабжения войск Мурманского района 158
Р-332 Мурманский уездный комиссариат по военным делам 80
Р-333 Тыловой артиллерийский склад при Главном артиллерийском складе войск Мурманского 

военного района
83

Р-334 Мурманский губернский военно-санитарный подотдел при военно-санитарном управлении 
Петроградского военного округа

81

Р-335 Мурманская губернская военная комиссия помощи инвалидам войны 62
Р-336 Приречненский поссовет Печенгского района 55
Р-337 Кандалакшская почтово-телеграфная контора 35
Р-338 Мурманское отделение Главной учетной комиссии Северного фронта 83
Р-341 Мурманский военный госпиталь при Военно-санитарном подотделе Мурманского губвоенкомата 300
Р-342 Мурманское отделение Государственного Ленинградского объединения по снабжению и сбыту 

товаров и материалов производственно-технического и строительного назначения «Ленснабсбыт»
237

Р-343 Мурманский губернский комиссариат по военным делам (Мурманский губвоенкомат) 81
Р-344 Мурманский губернский военно-продовольственный магазин хозяйственного управления 

Ленинградского военного округа
229

Р-345 Мурманский окружной союз потребительских обществ 249
Р-348 Териберский районный отдел связи 203
Р-349 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Терском райисполкоме 39
Р-350 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Кольском райисполкоме 39
Р-351 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Ловозерском райисполкоме 39
Р-352 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Кировском райисполкоме 39
Р-354 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Териберском райисполкоме 39
Р-355 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Полярном райисполкоме 39
Р-356 Комитет по труду и занятости населения администрации Мурманской области и его предшественники 131
Р-357 Проектный институт строительства, планировки и застройки городов и поселков 

«Мурманскгражданпроект»
276

Р-358 Редакция газеты «Звезда Заполярья» 107
Р-359 Мурманский областной суд 70
Р-360 Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» 202
Р-364 Судоремонтный завод Главного управления Северного морского пути 148
Р-365 Экспедиция подводных работ ЭПРОН на северных морях 82
Р-367 Секретариат депутата Верховного Совета СССР по 51-му избирательному округу г. Мурманска 

М.И. Старостина
62

Р-368 Мурманский областной совет общества содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ)

103

Р-369 Финансовый отдел Полярного райисполкома 111
Р-370 Отдел народного образования Полярного райисполкома 260
Р-371 Управление сельского хозяйства Полярного райисполкома 206
Р-372 Плановая комиссия Полярного райисполкома 126
Р-373 Отдел (инспектура) государственной статистики Полярного райисполкома 130
Р-374 Отдел здравоохранения Полярного райисполкома 295
Р-375 Редакция газеты «Полярный Коллективист» 108
Р-377 Контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) Полярного райисполкома 63
Р-379 Вьюжнинский поссовет пригородной зоны г. Североморска 54
Р-380 Отдел социального обеспечения Полярного райисполкома 134
Р-381 Рыбный отдел Полярного райисполкома 164
Р-382 Озерковский сельсовет Полярного района 57
Р-383 Мурманская контора Государственного треста по добыче и сбыту угля, полезных ископаемых 

на островах и побережье северного Полярного моря «Арктикуголь»
143

Р-384 Полярный районный комитет международной организации помощи борцам революции 80
Р-385 Полярный районный пищекомбинат 157
Р-386 Полярный районный государственный архив 282
Р-389 Гаджиевский поссовет пригородной зоны г. Североморска 54
Р-391 Мурманское отделение конторы по техническому, продовольственному и промтоварному 

снабжению учреждений, предприятий, судов и экспедиций Главного управления Северного 
морского пути при СНК СССР (Арктикснаб)

238

Р-392 Мурманское межрайонное отделение Ленинградской областной конторы по сбыту автотракторной 
продукции «Глававтотракторосбыт»

240
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Р-393 Мурманский областной комитет добровольного общества содействия армии (ДОСАРМ) 103
Р-396 Мурманская областная база Главного управления кондитерской промышленности (Росглавкондитер) 237
Р-397 Уполномоченный НК путей сообщения СССР по Мурманской железной дороге 196
Р-398 Пункт противовоздушной обороны Мурманского управления противовоздушной обороны 82
Р-401 Жилищный отдел Мурманского окрисполкома 253
Р-402 Жилищно-коммунальный отдел Мурманского окрисполкома 253
Р-403 Северный траловый трест (Севтралтрест) 161
Р-405 Мурманский областной Совет народных депутатов 43
Р-406 Строительно-монтажное управление № 2 треста «Кольстрой» 192
Р-407 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Мурманской области 36
Р-408 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Мурманской области 37
Р-409 Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся 37
Р-410 Счетные комиссии по выборам в народные суды по Мурманской области 39
Р-411 Елфимовы В.К., Н.К. 305
Р-412 Управление рефрижераторного и приемо-транспортного флота «Севрыбхолодфлот» 

(государственное предприятие)
166

Р-413 Документы ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Заполярья. Коллекция 315
Р-414 Государственный научно-производственный центр «Севрыбтехцентр» 271
Р-415 Совхоз «Полярный» г. Мурманска 212
Р-416 Производственное объединение «Мурманское» по птицеводству 209
Р-417 Мурманское областное производственное объединение совхозов 208
Р-419 Шаповалов Г.Ф. 313
Р-423 Курьянов Т.Н. 308
Р-424 Ошерович Б.О. 309
Р-425 Татаринкова И.П. 312
Р-426 Военно-морское строительное управление «Северострой» 189
Р-427 Истребительные подразделения штаба истребительных батальонов управления 

НКВД по Мурманской области
82

Р-428 Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро ВРПО «Севрыба» 277
Р-429 Мурманский областной совет союза воинствующих безбожников 99
Р-430 Мурманский областной комитет профсоюза работников органов суда и прокуратуры 88
Р-431 Мурманское морское арктическое пароходство 198
Р-435 Мурманский интернациональный клуб советского бюро интернациональных моряков 

и портовых рабочих
291

Р-437 Мурманская областная контора Главного управления по сбыту мясной и молочной продукции 240
Р-438 Мурманская машинно-тракторная станция 215
Р-439 Мурманский окружной отраслевой комитет профсоюза работников медико-санитарного труда 86
Р-440 Кольский водочный завод 160
Р-441 Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации 

при Совете Министров СССР по Мурманской области 
242

Р-442 Подписные листы под Стокгольмским воззванием постоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира о запрещении атомного оружия и Обращением Всемирного совета мира 
по Мурманской области. Коллекция

314

Р-443 Бианки В.В. 303
Р-444 Титовская запорная станция Управления запорного хозяйства треста «Мурманрыба» 170
Р-451 Промышленный комбинат Мурманского облрыболовпотребсоюза 251
Р-452 Кольско-Лопарский районный комитет крестьянской общественной взаимопомощи 136
Р-454 Управление местной промышленности Мурманского облисполкома 173
Р-455 Совхоз «Мурмашинский» Кольского района 213
Р-456 Военный комиссариат Кольско-Лопарского района 81
Р-457 Управление сельского хозяйства Кольского райисполкома 206
Р-458 Финансовый отдел Кольского райисполкома 111
Р-459 Горно-металлургический комбинат «Печенганикель» Государственного концерна 

по производству цветных металлов «Норильский никель»
144

Р-460 Транспортный отдел жилищно-коммунального отдела Мурманского горсовета 193
Р-461 Мурманское областное управление трудовых резервов 259
Р-465 Комитет народного контроля Ленинского района г. Мурманска 68
Р-466 Комитет народного контроля г. Мурманска 67
Р-467 Комитет народного контроля Первомайского района г. Мурманска 68
Р-468 Комитет народного контроля Октябрьского района г. Мурманска 68
Р-469 Каскад Серебрянских ГЭС Кольского районного энергетического управления «Колэнерго» 143
Р-470 Корзуновский сельсовет Печенгского района 57
Р-471 Прокуратура Печенгского района 72
Р-473 Александровская уездная земская управа 33
Р-475 Группа государственного контроля за расходованием и сохранностью хлебопродуктов 

по Мурманской области 
64

Р-476 Печенгская центральная районная больница 299
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Р-477 Производственное жилищное управление Мурманского горсовета 255
Р-478 Александровский уездный исполнительный комитет 40
Р-479 Уполномоченный Мурманского областного отдела по делам литературы и издательств 

по Териберскому району
292

Р-482 Мурманская областная государственная инспекция по качеству семян 217
Р-483 Железнодорожный комитет по заготовке топлива и лесных материалов по Мурманской 

железной дороге 
143

Р-484 Правление Мурманского губернского общества культурной и хозяйственной смычки города с деревней 99
Р-485 Общество по борьбе с алкоголизмом при Мурманском окружном комитете ВКП (б) 95
Р-487 Линейный суд Мурманского бассейна 71
Р-488 Отдел продовольствия Мурманской железной дороги 236
Р-489 Октябрьский районный суд г. Мурманска 70
Р-490 Мурманское транспортно-потребительское общество 250
Р-491 Мурманское горнопромышленное товарищество 144
Р-492 Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Мурманская бассейновая больница» 

Северной центральной бассейновой клинической больницы имени Н.А. Семашко
297

Р-493 Отдел по делам строительства и архитектуры Печенгского райисполкома 177
Р-494 Мурманская участковая учебно-строительная база Ленинградской областной школы Управления 

ускоренной подготовки кадров при Ленинградском областном отделе труда «Лентрудкадры»
263

Р-495 Сельскохозяйственный отдел Мурманского территориального управления Северного морского пути 208
Р-496 44-й эксплуатационно-дорожный участок шоссейных и грунтовых дорог дорожного отдела 

Ленинградского облисполкома
187

Р-497 Типография газеты «Мурманский вестник» 36
Р-498 Териберский районный комитет профсоюза работников политпросветучреждений 93
Р-499 Первичная организация ОСОАВИАХИМ Мурманского обкома ВКП (б) 103
Р-500 Отдел народного образования Полярного горисполкома 260
Р-501 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 74
Р-502 Отдел культуры Полярного горисполкома 286
Р-506 Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) Управления НКВД 

по Мурманской области
76

Р-507 Плановая комиссия Полярного горисполкома 127
Р-508 Отдел по делам строительства и архитектуры Полярного горисполкома 178
Р-509 Дирекция строящихся объектов № 8 Главного управления по строительству автомобильных дорог 

(Главдорстрой) Министерства транспортного строительства СССР
188

Р-510 Отдел по учету и распределению жилой площади Полярного горисполкома 256
Р-511 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при Полярном райисполкоме 62
Р-512 Государственный арбитраж Мурманской области 71
Р-513 Управление общественного питания Мурманского облисполкома 233
Р-514 Культурно-просветительная секция Александровского районного исполнительного комитета 284
Р-515 Александровский районный комитет крестьянской общественной взаимопомощи Мурманского округа 136
Р-516 Мурманский областной комитет добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ) 103
Р-517 Государственный заповедник «Семь островов» 280
Р-518 Мурманский областной комитет добровольного общества содействия военно-морскому 

флоту (ДОСФЛОТ)
104

Р-521 Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мурманской области 302
Р-522 Северный филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института 

экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбным хозяйством (ВНИЭРХ)
271

Р-523 Печенгский районный народный суд 70
Р-524 Первомайский районный Совет народных депутатов г. Мурманска 53
Р-525 Кольская центральная районная больница (ЦРБ) 299
Р-526 Торгово-производственная фирма ресторанов, кафе и совхоза «Заполярный» «Рикис» (ТПФ «Рикис») 233
Р-527 Полярный городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 52
Р-528 Корякин А.С. 308
Р-529 Государственное областное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Мурманское музыкальное училище» 
264

Р-530 Учебно-производственный комбинат Управления бытового обслуживания населения 
Мурманского облисполкома

263

Р-531 Храповицкий А.С. 313
Р-534 Объединение «Мурманрыба» Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна 161
Р-535 Открытое акционерное общество «Мурманскжилстрой» и его предшественники 182
Р-536 Статистическое бюро Мурманского губисполкома (Губстатбюро) 128
Р-540 Мурманское представительство Архангельского областного союза рыболовецких колхозов 244
Р-541 Мурманский государственный рыбопромышленный трест (Мургосрыбтрест) 161
Р-542 Управление ордена Октябрьской Революции Мурманского тралового флота 164
Р-543 Мурманская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и учреждениям области

62
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Р-544 Совхоз «Арктика» 211
Р-547 Мурманский бондарный завод Управления рыбной промышленности Мурманского СНХ 152
Р-548 Управление сельского хозяйства Печенгского райисполкома 206
Р-549 Отдел торговли Печенгского райисполкома 228
Р-550 Отдел культурно-просветительной работы Печенгского райисполкома 285
Р-551 Управление жилищно-коммунального хозяйства Печенгского райисполкома 254
Р-552 Комитет по радиофикации и радиовещанию при Мурманском окрисполкоме 106
Р-553 Отдел социального обеспечения Печенгского райисполкома 134
Р-555 Государственное предприятие Мурманский ордена Ленина морской рыбный порт 172
Р-556 Саамский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 50
Р-558 Семиостровский сельсовет Саамского района 57
Р-559 Понойское кредитное товарищество Мурманского отделения Северо-Западного общества 

сельскохозяйственного кредита
252

Р-563 Мурманское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов 
и регулированию рыболовства (Мурманрыбвод) 

170

Р-566 Управление Александровского уездного коменданта Северной области 34
Р-567 Мурманское отделение Северного торгово-промышленного банка 35
Р-568 Мурманское производственно-коммерческое объединение «Север» 167
Р-570 Государственное образовательное учреждение Мурманский морской рыбопромышленный 

колледж имени И.И. Месяцева 
264

Р-573 Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации 
при Мурманском облисполкоме

291

Р-574 Государственное предприятие по торговле и обслуживанию производственно-бытовых нужд 
войсковых частей Северного флота (Военфлотторг СФ) 

231

Р-575 Управление пищевой промышленности Мурманского облисполкома 156
Р-576 Мурманский областной комитет профсоюза работников политико-просветительных учреждений 89
Р-577 Управление Мурманского городского водопровода отдела коммунального хозяйства Мурманского 

горисполкома
256

Р-578 Управление строительства № 509 Главного управления железнодорожного строительства 
Министерства путей сообщения СССР

189

Р-583 Мурманский отдел инспекции санитарной службы Министерства рыбной промышленности СССР 302
Р-587 Кольская городская управа 34
Р-589 Кольский городской Совет рабочих и крестьянских депутатов Александровского уезда 54
Р-590 Мурманский областной комитет профсоюза работников связи 88
Р-591 Радиоцентр Мурманского областного управления связи 203
Р-592 51-й отряд военизированной охраны НК связи СССР 79
Р-593 Мурманская дирекция радиотрансляционной сети Мурманского областного управления связи 203
Р-594 Линейно-технический узел связи Мурманского областного управления связи 203
Р-595 Местный комитет профсоюза Мурманского окрисполкома 93
Р-596 Департамент финансов Мурманской области 111
Р-597 Кольский районный промышленный комбинат 174
Р-598 Мурманский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания 
89

Р-605 Управление Мурманского почтово-телеграфного округа 201
Р-606 Мурманская рыбопромысловая база № 1 хозяйственного отдела управления НКВД по Северному краю 170
Р-609 Совхоз «Любачево – Красавино» Железнодорожного комитета по заготовке топлива и лесных 

материалов по Мурманской железной дороге 
210

Р-610 Мурманская городская амбулатория 300
Р-611 Мурманская областная контора Всесоюзного банка финансирования капитального строительства, 

торговли и кооперации (Торгбанка) СССР
116

Р-612 Печенгский районный Совет народных депутатов 50
Р-613 Финансовый отдел Печенгского райисполкома 111
Р-614 Мурманский трест пригородных овоще-молочных совхозов 208
Р-615 Мурманская областная контора сельскохозяйственного банка (Сельхозбанка) СССР 116
Р-616 Мурманское государственное объединение по торговле пищевыми и промышленными товарами 

(Мурманторг) 
229

Р-618 Ростинское отделение Мурманторга 230
Р-619 Строительно-ремонтная контора Мурманторга 183
Р-620 Мурманская контора Северо-западного областного построечного управления 

строительного акционерного общества «Стандартстрой»
178

Р-621 Управление Мурманской железной дороги НК путей сообщения СССР 195
Р-622 Мурманское агентство акционерного общества «Экспортхлеб» 233
Р-623 Мурманская контора акционерного общества торговли хлебными и другими 

сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт»
232

Р-626 Мурманское отделение Ленинградского областного хлебо-молочно-животноводческого союза 209
Р-627 Мурманское отделение Ленинградского областного молочно-животноводческого союза 209
Р-628 Чупинский лестранхоз районного лесного управления Мурманской железной дороги 154
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Р-639 Контора зверобойного рыбного промысла (Морзверрыбпром) 165
Р-640 Понойский районный союз рыболовецких колхозов 246
Р-643 Североморский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 52
Р-644 Ленинский районный Совет народных депутатов г. Мурманска 53
Р-645 Комитет по здравоохранению Мурманской области 294
Р-646 Плановая комиссия Мурманского облисполкома (облплан) 123
Р-647 Федеральное государственное унитарное предприятие «Племенной совхоз «Кольский» 211
Р-648 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мурманска 254
Р-649 Умбский таможенный пост 76
Р-651 Комиссия по восстановлению в избирательных правах при Кандалакшском райисполкоме 39
Р-657 Заводской комитет профсоюза лесопильного завода № 46 94
Р-658 Ковдское лесничество 224
Р-659 Ковдская таможня 3-го разряда 76
Р-660 Сберкасса 2-го разряда Ковдского таможенного поста 35
Р-661 Государственный лесопильный завод № 46 Государственного треста «Северолес» 153
Р-662 Государственный лесопильный завод № 47 Кемского районного управления 

деревообрабатывающей промышленности 
153

Р-664 Первая Мурманская государственная нотариальная контора 75
Р-665 Комитет по образованию Мурманской области 259
Р-666 Мурманская областная организация профсоюза работников здравоохранения 88
Р-667 Мурманская областная организация профсоюза работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство»
89

Р-668 Мурманский областной совет добровольного спортивного общества «Буревестник» 
(ДСО «Буревестник»)

100

Р-669 Мурманский областной совет добровольного спортивного общества «Искра» (ДСО «Искра») 101
Р-670 Колхоз имени Ленина Понойского района 249
Р-671 Мурманский областной совет добровольного спортивного общества «Медик» (ДСО «Медик») 101
Р-672 Мурманский городской промышленный комбинат металлообработки Управления местной 

промышленности Мурманского облисполкома
174

Р-673 Мурманская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи кооперации инвалидов 
(Муроблкоопинстрахкасса) Всесоюзной кассы взаимного страхования и взаимопомощи кооперации 
инвалидов (Всекоопинстрахкасса)

137

Р-674 Мурманское отделение всероссийского синдиката силикатной промышленности «Продсиликат» 156
Р-676 Дом рыбака и оленевода при Мурманском облисполкоме 257
Р-678 Кольский промысловый рыбацкий колхоз «Кольское начало» 246
Р-679 Кольский промысловый рыбацкий колхоз «Пробуждение» 246
Р-680 772-й военно-строительный отряд Ростинского строительного управления Военно-морского 

строительного управления (Северовоенморстроя)
190

Р-681 Териберский сельсовет 57
Р-683 Александровское районное промыслово-потребительское товарищество Мурманского отделения 

Северо-Западного общества сельскохозяйственного кредита
243

Р-684 Государственное предприятие «Мурманский судоремонтный завод» 146
Р-685 Гавриловское кредитное товарищество Мурманского отделения Северо-Западного общества 

сельскохозяйственного кредита
252

Р-687 Мурманский областной комитет профсоюза финансово-банковских работников 87
Р-688 Групповой комитет профсоюза Кольского госрыбтреста 93
Р-689 Кольский государственный рыбопромышленный трест (Кольский госрыбтрест) 164
Р-691 Управление уполномоченного НК рабоче-крестьянской инспекции по Северо-Беломорской области 63
Р-692 Мурманская торгово-заготовительная контора объединения «Мурманрыба» 241
Р-693 Мурманский государственный учительский институт 265
Р-694 Государственное областное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Мурманский педагогический колледж» 
264

Р-695 Промысловая разведка Управления рыбной промышленности Мурманского СНХ 171
Р-698 Мурманский областной совет добровольного спортивного общества «Пищевик» (ДСО «Пищевик») 100
Р-699 Совет промысловой кооперации Мурманской области (Мурманский облпромсовет) 242
Р-702 Мурманская областная контора материально-технического снабжения Мурманского облпромсовета 238
Р-707 Мурманский областной союз кооперации инвалидов (Облкоопинсоюз) 243
Р-709 Мурманский областной комитет государственной статистики (Мурманский облкомстат) 128
Р-710 Отдел пожарной охраны Управления внутренних дел Мурманского облисполкома 79
Р-711 Мурманский областной совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации 

и кооперации инвалидов (Муроблпромстрахсовет) 
137

Р-712 Мурманский областной совет Всесоюзного добровольного спортивного имени Ленина общества 
«Спартак» (ДСО «Спартак») 

101

Р-714 Мурманское отделение профилактической дезинфекции Мурманской областной санитарно-
эпидемиологической станции

301

Р-715 Мурманское областное лекционное бюро Управления культуры Мурманского облисполкома 290
Р-717 Мурманская областная контора «Гастроном» Главного управления гастрономических магазинов 

(Главгастроном) Министерства торговли РСФСР
230
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Р-718 Мурманский областной комитет профсоюза рабочих коммунального хозяйства 89
Р-719 Отдел культурно-просветительной работы Мурманского облисполкома 283
Р-720 Мурманский областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности 90
Р-721 Мурманский лесотарный комбинат 150
Р-722 Мурманская промысловая контора управления рыбо-звериными промыслами Мурманской 

железной дороги «Желрыба»
170

Р-724 Мурманское районное отделение профсоюза работников связи 86
Р-725 Группа военного контроля Министерства государственного контроля СССР по Северному флоту 64
Р-726 Контора по снабжению и сбыту продукции местной промышленности Управления местной 

промышленности Мурманского облисполкома
238

Р-728 Мурманский однодневный дом отдыха Мурманского областного комитета профсоюза рабочих 
пищевой промышленности

300

Р-730 Ветеринарный фельдшер Мурманского уезда 222
Р-731 Мурманское областное энергетическое эксплуатационное управление сельского хозяйства 

«Сельэнерго» 
215

Р-732 Печенгский районный отдел государственной статистики Мурманской области 130
Р-743 Государственная жилищная инспекция Мурманской области 253
Р-744 Комбинат строительных материалов и конструкций «Стройконструкция» 155
Р-750 Управление аэродромного строительства Главного управления аэродромного строительства НК 

внутренних дел СССР (Управление строительства № 251)
189

Р-753 Мурманское морское пароходство (ММП) 199
Р-754 Управление промышленности строительных материалов Мурманского облисполкома 154
Р-755 Государственное образовательное учреждение «Мурманский государственный 

технический университет» 
266

Р-756 Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) треста «Мурманрыбстрой» 263
Р-757 Кольский рыбокомбинат 168
Р-772 Мурманская областная государственная инспекция по карантину сельскохозяйственных растений 217
Р-773 Кондриков В.И. 307
Р-774 Саамский районный отдел государственной статистики Мурманской области 130
Р-775 Управление сельского хозяйства Саамского райисполкома 206
Р-776 Саамская районная контора связи Мурманского областного управления связи 203
Р-777 Финансовый отдел Саамского райисполкома 111
Р-778 Мурманская контора Государственного Северного треста зверобойных промыслов «Севморзверпром» 167
Р-779 Революционный трибунал при Мурманском краевом Совете рабочих и солдатских депутатов 68
Р-783 Отдел здравоохранения Полярного горисполкома 296
Р-785 Финансовый отдел Полярного горисполкома 112
Р-786 Управление жилищно-коммунального хозяйства Полярного горисполкома 254
Р-787 Титовский сельсовет Полярного района 57
Р-788 Отдел социального обеспечения Полярного горисполкома 135
Р-791 Мурманское отделение Архангельского губернского продовольственного комитета 234
Р-792 Полярный городской отдел государственной статистики Мурманской области 130
Р-795 Плановая комиссия Печенгского райисполкома 126
Р-796 Мурманское районное управление снабжения водного транспорта Архангельского областного 

управления снабжения водного транспорта Белого моря и Северного Ледовитого океана
237

Р-798 Мурманское отделение Беломорской военно-морской рабоче-крестьянской инспекции 67
Р-799 Народная коллегия Мурманского района 80
Р-800  Управление коменданта железнодорожного и водного участков станции Мурманск 35
Р-801 Мурманское районное управление водной милиции 79
Р-802 Штаб местной противовоздушной обороны г. Мурманска 82
Р-804 Мурманская рыбно-консервная фабрика Всероссийского центрального союза потребительских обществ 170
Р-805 Управление капитального строительства администрации города Мурманска 178
Р-806 Начальник головного железнодорожного отряда, ст. Масельская 35
Р-807 Мурманская группа контролеров комиссии государственного контроля СМ РСФСР 63
Р-808 Комитет по торговле и связям со странами СНГ администрации Мурманской области 227
Р-810 Мурманский филиал географо-экономического научно-исследовательского института 

при Ленинградском государственном университете 
269

Р-811 Документы о деятельности наблюдательных метеопунктов на территории Кольского полуострова. 
Коллекция

314

Р-814 Управление морского лова Главного управления рыбной промышленности Северного 
бассейна «Севрыба»

165

Р-815 Печенгский поссовет 55
Р-816 Специализированный трест «Отделстрой» управления «Главмурманскстрой» 181
Р-817 Мурманский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 267
Р-818 Мурманская областная организация общероссийской общественной организации «Российская 

оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)» 
104

Р-819 Териберская районная сберегательная касса № 5544 120
Р-820 Териберский рыболовецкий кооператив (Териберский рыбкооп) Мурманского облрыболовпотребсоюза 251
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Р-821 Топливный отдел Териберского райисполкома 144
Р-822 Териберский районный пищекомбинат 157
Р-823 Финансовый отдел Териберского райисполкома 111
Р-824 Териберская районная инспекция Главного Мурманского управления по охране 

и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства 
171

Р-825 Териберский рыбозавод Кольского госрыбтреста 170
Р-826 Инспекция сельского хозяйства Териберского райисполкома 207
Р-827 Отдел социального обеспечения Териберского райисполкома 134
Р-828 Отдел коммунального хозяйства Териберского райисполкома 254
Р-830 Отдел народного образования Териберского райисполкома 260
Р-831 Отдел торговли Териберского райисполкома 228
Р-832 Отдел здравоохранения Териберского райисполкома 295
Р-833 Харловский сельсовет Териберского района 58
Р-834 Восточно-Лицкий сельсовет Териберского района 56
Р-835 Териберский поссовет 55
Р-836 Захребетнинский сельсовет Териберского района 56
Р-837 Отдел сельского и колхозного строительства Териберского райисполкома 177
Р-838 Териберский районный отдел государственной статистики Мурманской области 130
Р-839 Отдел культуры Териберского райисполкома 285
Р-840 Плановая комиссия Териберского райисполкома 126
Р-841 Редакция газеты «Териберский колхозник» 108
Р-842 Ремонтно-строительная контора Териберского райисполкома 183
Р-843 Редакция газеты «Путь к коммунизму» 109
Р-844 Териберское районное отделение милиции 78
Р-845 Отдел культуры Полярного райисполкома 285
Р-846 Инспекция сельского хозяйства Полярного райисполкома 207
Р-847 Североморский городской отдел государственной статистики Мурманской области 130
Р-848 Редакция газеты «Рыбак Заполярья» 108
Р-849 Тюва-Губский поссовет пригородной зоны г. Североморска 55
Р-851 Отдел социального обеспечения Саамского райисполкома 134
Р-852 Отдел культуры Саамского райисполкома 285
Р-853 Плановая комиссия Саамского райисполкома 126
Р-854 Инспекция сельского хозяйства Саамского райисполкома 207
Р-856 Дорожный отдел Кольского райисполкома 177
Р-857 Отделы коммунального хозяйства Кольского райисполкома 254
Р-858 Плановая комиссия Кольского райисполкома 126
Р-859 Кольская районная инспекция Главного Мурманского управления по охране и воспроизводству 

рыбных запасов и регулированию рыболовства 
171

Р-860 Федеральное государственное унитарное предприятие «Совхоз «Мурманск» 211
Р-861 Мурманская бассейновая организация профсоюза работников водного транспорта Российской 

Федерации
90

Р-862 Отдел культуры Кольского райисполкома 285
Р-863 Кольский районный отдел государственной статистики Мурманской области 130
Р-864 Отдел здравоохранения Кольского райисполкома 295
Р-865 Комитет по делам физической культуры и спорта при Кольском райисполкоме 303
Р-866 Кольский районный рыболовецкий кооператив (Кольский райрыбкооп) 251
Р-868 Жилищно-коммунальный отдел Кольского поселкового Совета депутатов трудящихся 256
Р-869 Мурманский гипсовый завод 155
Р-870 Кольская районная страховая инспекция 121
Р-872 Кольский поссовет 55
Р-873 Кильдинский поссовет Кольского района 55
Р-875 Полярная районная страховая инспекция 121
Р-877 Отдел народного образования Саамского райисполкома 260
Р-878 Главное управление рыбной промышленности Мурманского бассейна (Главмурманрыбпром) 162
Р-880 Мурманский городской отдел государственной статистики Мурманской области 130
Р-881 Ваенгский поссовет Полярного района 54
Р-882 Кировский районный Совет депутатов трудящихся г. Мурманска и его исполнительный комитет 53
Р-883 Октябрьский районный Совет депутатов трудящихся г. Мурманска и его исполнительный комитет 53
Р-884 Нагорновский поссовет Кольского района 55
Р-885 Колхоз «Мурманец» Териберского района 248
Р-887 Государственное областное унитарное сельскохозяйственное предприятие (племенной репродуктор) 

«Тулома» Кольского района
212

Р-888 Колхоз имени Третьей пятилетки Кольского района 246
Р-889 Колхоз «Красное Пулозеро» Кольского района 249
Р-890 Мурмашинский поссовет Кольского района 55
Р-891 Колхоз имени Клары Цеткин Териберского района 248
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Р-893 Колхоз «Рында» Териберского района 247
Р-894 Колхоз «Зеленцы» Териберского района 248
Р-895 Колхоз «Энергия» Кольского района 247
Р-897 Сайда-Губский поссовет Североморского района 55
Р-898 Колхоз имени XXI съезда КПСС Териберского района 247
Р-899 Колхоз «Стахановец» Териберского района 248
Р-900 Колхоз «Северное сияние» Териберского района 247
Р-901 Прокуратура Мурманской области 72
Р-902 Совет народного хозяйства Мурманского экономического административного района 

(Мурманский совнархоз)
122

Р-903 Финансовый отдел Североморского горисполкома 112
Р-904 Документы по истории Кольского полуострова. Коллекция 314
Р-906 Междуреченский сельсовет Кольского района 57
Р-907 Гремихский поссовет пригородной зоны Североморска 54
Р-908 Транспортное управление Мурманского СНХ 193
Р-909 Управление строительства и промышленности строительных материалов Мурманского СНХ 154
Р-910 Управление материально-технического снабжения Мурманского СНХ 235
Р-911 Управление рабочего снабжения при Мурманском СНХ 235
Р-912 Управление лесной промышленности и лесного хозяйства Мурманского СНХ и его предшественники 151
Р-913 Государственный лесозаготовительный трест «Мурманлес» Главного управления 

лесозаготовительной промышленности Карельской АССР 
150

Р-914 Управление горно-металлургической промышленности Мурманского СНХ 144
Р-916 Контора снабжения и сбыта Управления лесной промышленности Мурманского СНХ 238
Р-917 Белокаменский сельсовет Полярного района 56
Р-918 Колхоз «Северная звезда» Полярного горсовета 247
Р-919 Комендант Мурманского военного района Северной области 34
Р-920 Комендант Кандалакшского военного района 34
Р-921 Беломорско-Балтийский комбинат НК внутренних дел СССР 186
Р-923 Государственное учреждение культуры «Мурманский областной драматический театр» 286
Р-924 Отдел народного образования Кольского райисполкома 260
Р-925 Архангельское морское арктическое пароходство Главного управления Северного морского пути 

при СМ СССР 
198

Р-926 Ленинградское морское агентство Мурманского государственного морского арктического пароходства 199
Р-927 Мурманская морская контора Главного управления Северного морского пути при СНК СССР 199
Р-928 Коммерческо-посредническая фирма «Мурманоблснаб» 235
Р-929 Отдел народного образования Октябрьского райисполкома г. Мурманска 261
Р-930 Отдел народного образования Кировского райисполкома г. Мурманска 261
Р-931 Отдел народного образования Ленинского райисполкома г. Мурманска 261
Р-932 Комитет по образованию администрации города Мурманска 261
Р-933 Мурманский областной военный комиссариат 81
Р-934 Отдел по делам искусств Мурманского облисполкома 283
Р-935 Комитет по культуре и искусству Мурманской области 283
Р-936 Ура-Губский сельсовет Кольского района 58
Р-937 Редакция газеты «Арктическая звезда» 107
Р-938 Мурманский Дом народного творчества 289
Р-939 Колхоз «Ударник» Кольского района 247
Р-940 Порт-Владимирский поссовет Кольского района 55
Р-941 Мурманское государственное производственное объединение рыбной промышленности 

«Мурманрыбпром» 
165

Р-942 Мурманское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

109

Р-943 Мурманский областной комитет профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта 
и шоссейных дорог

88

Р-944 Мурманское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест»

96

Р-945 Отдел культурно-просветительной работы Териберского райисполкома 285
Р-946 Отдел культурно-просветительной работы Кольского райисполкома 285
Р-947 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Мурман» (дочернее предприятие Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) 

106

Р-948 Мурманский государственный педагогический институт (МГПИ) 265
Р-949 Строительный трест «Печенганикельстрой» 184
Р-950 Отдел культуры Печенгского райисполкома 285
Р-951 Мурманское отделение Государственного республиканского треста снабжения и сбыта «Росснабсбыт» 234
Р-952 Контора снабжения и сбыта Управления промышленности продовольственных товаров 

Мурманского облисполкома
238

Р-953 Мурманская региональная организация Российского профсоюза работников культуры 91
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Р-954 Мурманский областной комитет народного контроля 67
Р-955 Мурманская государственная областная сельскохозяйственная опытная станция (МГОСХОС) 

Отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук по Нечерноземной зоне РСФСР
279

Р-956 Плановая комиссия Мурманского горисполкома 127
Р-957 Отдел рыбной промышленности Мурманского облисполкома 162
Р-958 Совхоз «Полярная звезда» Кольского района 212
Р-959 Нижне-Туломская гидроэлектростанция 142
Р-960 Заводской комитет профсоюза Нижне-Туломской гидроэлектростанции 94
Р-961 Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска 296
Р-962 Мурманский городской торг по продаже продовольственных товаров (Мурманский горпищеторг) 230
Р-963 Северные электрические сети Кольского производственного объединения энергетики 

и электрификации «Колэнерго»
140

Р-965 Государственное предприятие «Мурмансктоппром» 143
Р-966 Мурманский областной трест хлебопекарной промышленности 157
Р-967 Отдел сельского хозяйства Мурманского горисполкома 207
Р-968 Мурманская теплоэлектроцентраль (Мурманская ТЭЦ) Кольского производственного 

объединения энергетики и электрификации «Колэнерго»
141

Р-969 Отдел торговли Кольского райисполкома 228
Р-970 Каскад Пазских гидроэлектростанций 142
Р-971 Мурманская областная организация общества «Знание» России 99
Р-972 Заполярный поссовет Печенгского района 54
Р-973 Объединение организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» 

(Мурманский облсовпроф)
87

Р-974 Управление сельского хозяйства Мурманского облисполкома 204
Р-975 Туломский сельсовет Кольского района 57
Р-976 Плановая комиссия Североморского горисполкома 127
Р-977 Отдел социального обеспечения Североморского горисполкома 135
Р-978 Отдел культуры Североморского горисполкома 286
Р-979 Управление жилищно-коммунального хозяйства Североморского горисполкома 254
Р-980 Документы по социалистическому соревнованию организаций и предприятий Мурманской области, 

посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции и в честь XXIV съезда КПСС. Коллекция

314

Р-981 Отдел культурно-просветительной работы Мурманского горисполкома 285
Р-982 Отдел культуры администрации города Мурманска 286
Р-984 Отдел народного образования Печенгского райисполкома 260
Р-985 Отдел здравоохранения Печенгского райисполкома 295
Р-986 Верхнетуломский (Верхне-Туломский) поссовет Кольского района 54
Р-987 Мурманский окружной комитет профессионального союза работников искусств 86
Р-988 Государственное учреждение культуры «Мурманский областной театр кукол» 287
Р-989 Отдел народного образования Североморского горисполкома. 260
Р-990 Кольское производственное объединение энергетики и электрификации «Колэнерго» 140
Р-991 Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Мурманской области» 
301

Р-992 Кровицкий А.Я. 308
Р-994 Верхне-Туломский леспромхоз комбината «Мурманлес» и его предшественники 152
Р-995 Мурманская городская организация общества «Знание» 99
Р-996 Киселев А.А. 306
Р-997 Управление рыбной промышленности Мурманского СНХ 162
Р-998 Колхоз «Свободный Мурман» Териберского района 247
Р-999 Мурманский областной союз потребительских обществ (Мурманский облпотребсоюз) 249
Р-1000 Главное управление градостроительства и архитектуры Комитета по строительству и архитектуре 

администрации Мурманской области
175

Р-1001 Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области 
(Мурманскавтодор) 

187

Р-1002 Отдел здравоохранения Североморского горисполкома 296
Р-1003 Отдел торговли Североморского горисполкома 229
Р-1004 Североморский городской комитет народного контроля Мурманской области 67
Р-1005 Централизованная бухгалтерия отдела здравоохранения Североморского горисполкома 296
Р-1006 Ленинское районное отделение Мурманской областной конторы Государственного банка СССР 116
Р-1007 Микояновское районное отделение Мурманской областной конторы Государственного банка СССР 116
Р-1008 Финансовый отдел администрации г. Мурманска 112
Р-1009 Финансовый отдел администрации Октябрьского района г. Мурманска 112
Р-1010 Финансовый отдел администрации Ленинского района г. Мурманска 112
Р-1011 Финансовый отдел Кировского райисполкома г. Мурманска 112
Р-1012 Мурманское областное управление профессионально-технического образования 260
Р-1013 Росляковский поссовет пригородной зоны г. Североморска 55
Р-1014 Печенгский районный комитет народного контроля Мурманской области 67
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Р-1015 Отдел торговли Мурманского горисполкома 228
Р-1016 Кольский городской Совет народных депутатов Мурманской области 52
Р-1017 Управление по строительству в колхозах Мурманского облисполкома 175
Р-1018 Отдел по делам строительства и архитектуры Кольского райисполкома 177
Р-1019 Отдел социального обеспечения Кольского райисполкома 134
Р-1020 Кольский районный комитет народного контроля 67
Р-1021 Заполярный городской Совет народных депутатов Мурманской области 52
Р-1022 Кольский районный Совет профсоюзов 93
Р-1023 Печенгский районный Совет профсоюзов 93
Р-1024 Североморский городской Совет профсоюзов 93
Р-1025 Части особого назначения (ЧОН) Мурманской губернии 82
Р-1026 Прокуратура г. Мурманска 73
Р-1027 Мурманский краевой Совет рабочих и солдатских депутатов 39
Р-1028 Полярный лесхоз 223
Р-1029 Территориальное строительное объединение по строительству в Мурманской области 

(ТСО «Мурманскстрой») 
180

Р-1030 Управление строительства гидроэлектростанций и гидротехнических сооружений на Кольском 
полуострове (УС «Севгидрострой») 

186

Р-1031 Мурманское управление лесами Федеральной службы лесного хозяйства России 223
Р-1032 Ждановский горно-обогатительный комбинат (Ждановский ГОК) Главного управления 

никелевой и кобальтовой промышленности (Гланикелькобальт) 
145

Р-1033 Окружной трест гражданского и жилищного строительства «Мурманстрой» 179
Р-1035 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 
298

Р-1036 Государственное областное учреждение культуры «Мурманская областная филармония» 287
Р-1037 Государственное областное торгово-производственное предприятие «Фармация» 300
Р-1038 Северная хозяйственная ассоциация рыбопромышленных предприятий (АРП «Севрыба») 162
Р-1039 Мурманская областная контора Всесоюзного банка финансирования коммунального 

и жилищного строительства СССР
118

Р-1040 Государственный коммерческий промышленно-строительный банк по Мурманской области 
«Арктикбанк»

117

Р-1041 Ленинский районный суд г. Мурманска 70
Р-1042 Трунин Н.П. 312
Р-1043 Мурманский областной научно-методический центр народного творчества 

и культурно-просветительной работы 
289

Р-1044 Управление капитального ремонта и реконструкции жилого фонда администрации г. Мурманска 178
Р-1045 Первомайский районный суд г. Мурманска 70
Р-1046 Финансовый отдел Первомайского райисполкома г. Мурманска 112
Р-1047 Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Мурманской области 75
Р-1048 Народный суд Кольского района Мурманской области 70
Р-1049 Муниципальное предприятие «Экспресс» 233
Р-1050 Муниципальное ремонтно-строительное предприятие «Ремонт» 192
Р-1051 Избирательная комиссия Мурманской области и ее предшественники 37
Р-1053 Музыкальное общество Мурманской области 98
Р-1055 Золотков А.А. 306
Р-1056 Государственное учреждение культуры «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека» 
287

Р-1057 Мурманская областная организация Всероссийского добровольного общества любителей книги 100
Р-1058 Комитет по вопросам государственного регулирования ценообразования Мурманской области 115
Р-1059 Комитет по социальной защите населения Мурманской области 134
Р-1060 Мурманский центр стандартизации, метрологии и сертификации 126
Р-1061 Областная станция юных натуралистов 267
Р-1062 Государственное малое коммерческое транспортно-экспедиционное предприятие 

«Мурманскнерудпоставка» 
195

Р-1063 Федеральное государственное унитарное предприятие «Мурманский специализированный 
трест автодорожного строительства»

188

Р-1064 Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Мурманской области 253
Р-1065 Государственный проектно-конструкторский и технологический институт «Мурманскагротехпроект» 278
Р-1066 Солодилов Ю.И. 311
Р-1067 Районные и городские комитеты Мурманского областного комитета профсоюза медицинских 

работников
93

Р-1068 Мурманская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

91

Р-1069 Мурманский областной комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности и его предшественники 90
Р-1070 Мурманский областной комитет профсоюза работников лесных отраслей 90
Р-1071 Производственное строительно-проектно-эксплуатационное объединение по мелиорации земель 

в Мурманской области
225
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Р-1072 Государственная инспекция по использованию и охране земель при Мурманском облисполкоме 209
Р-1073 Государственное унитарное предприятие «Арктикморнефтегазразведка» 275
Р-1074 Комитет по товарным ресурсам и внешнеэкономическому сотрудничеству администрации 

Мурманской области
227

Р-1075 Центр по начислению и выплате пенсий и пособий Комитета по социальной защите населения 
администрации Мурманской области

135

Р-1076 Мурманское территориальное производственное объединение автомобильного транспорта 
«Мурманскавтотранс» 

193

Р-1077 Отдел социального обеспечения Мурманского горисполкома 135
Р-1078 Арктическое морское управление разведочного бурения треста «Арктикморнефтегазразведка» 275
Р-1079 Мурманские художественно-производственные мастерские Художественного фонда 

Российской Федерации
99

Р-1080 Мурманский завод нерудных строительных материалов 155
Р-1081 Рогачева И.А. 310
Р-1082 Строительно-монтажное управление № 2 (СМУ-2) «Энергострой» 190
Р-1083 Передвижная механизированная колонна № 378 (ПМК-378) треста «Мурманскпромстрой» 191
Р-1084 Строительно-монтажное управление № 1 (СМУ-1) треста «Мурманскпромстрой» 190
Р-1085 Строительное управление отделочных и специальных работ № 5 (СУ-5) треста «Мурманскпромстрой» 191
Р-1086 Строительно-монтажный трест «Мурманскпромстрой» 184
Р-1087 Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Мурманской области 176
Р-1088 Строительно-монтажное управление № 8 (СМУ-8) треста «Мурманскжилстрой» 191
Р-1089 Строительно-монтажное управление № 9 (СМУ-9) треста «Мурманскжилстрой» 190
Р-1090 Строительно-монтажное управление № 10 (СМУ-10) треста «Мурманскжилстрой» 191
Р-1091 Строительно-монтажное управление № 7 (СМУ-7) треста «Мурманскжилстрой» 190
Р-1093 Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) треста «Мурманскжилстрой» 239
Р-1094 Управление социального обслуживания арендного строительно-монтажного треста 

«Мурманскжилстрой»
256

Р-1095 Автотранспортные предприятия строительных организаций Мурманской области 194
Р-1096 Государственное предприятие «Мурманскнефтепродукт» 239
Р-1097 Строительное управление № 11 (СУ-11) акционерного общества открытого типа 

«Мурманскжилстрой» и его предшественники
191

Р-1098 Центральная нормативно-исследовательская станция (ЦНИС) Территориального строительного 
объединения по строительству в Мурманской области (ТСО «Мурманскстрой»)

283

Р-1099 Мурманский домостроительный комбинат (Мурманский ДСК) 181
Р-1100 Санаторий-профилакторий треста «Мурманскжилстрой» 300
Р-1101 Строительно-монтажное управление № 6 (СМУ-6) треста «Мурманскжилстрой» 190
Р-1102 Художественно-экспериментальная фабрика «Кольский сувенир» 174
Р-1103 Объединенная дирекция строящихся промышленных предприятий в г. Мурманске управления 

«Главмурманскстрой»
184

Р-1104 Северо-Западное производственно-торговое объединение рабочего снабжения Главного 
управления рабочего снабжения Министерства цветной металлургии СССР

235

Р-1105 Государственное предприятие «Проектно-технологический трест «Оргтехстрой» Российского 
государственного строительно-промышленного концерна «Россевзапстрой»

278

Р-1106 Редакция газеты «Советская Печенга» 108
Р-1107 Комитет по промышленности, транспорту и связи администрации Мурманской области 138
Р-1108 Государственное предприятие Мурманский молочный комбинат 159
Р-1109 Региональный вычислительный центр Государственной налоговой службы по Мурманской области 114
Р-1110 Мурманская областная организация профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации
91

Р-1111 Мурманский областной научно-методический центр системы образования 283
Р-1112 Комитет по экономике и планированию Мурманского облисполкома 123
Р-1113 Мурманская областная профсоюзная организация рабочих местной промышленности 

и коммунально-бытовых предприятий (профсоюз жизнеобеспечения)
91

Р-1114 Государственная производственно-посредническая фирма «Кино-сервис» Мурманской области 284
Р-1115 Мурманская областная организация общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» 

(МРМОО ВЭП)
92

Р-1116 Мурманский областной совет добровольного спортивного общества «Труд» 101
Р-1117 Мурманский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 97
Р-1118 Мурманское областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства 

и его предшественники
224

Р-1119 Управление капитального строительства при Мурманском облсовпрофе 176
Р-1120 Мурманский областной совет научно-технических обществ Всесоюзного совета научно-технических 

обществ (ВСНТО)
97

Р-1121 Арктическая нефтегазоразведочная экспедиция (АНГРЭ) Государственного предприятия по поискам, 
разведке, добыче и переработке полезных ископаемых «Архангельскгеология»

276

Р-1122 Мурманский центр научно-технической информации (Мурманский ЦНТИ) – филиал федерального 
государственного учреждения «Российское объединение информационных ресурсов научно-
технического развития Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации» 

279
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Р-1123 Мурманская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации

92

Р-1124 Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Мурманской области 
(Управление Роснедвижимости по Мурманской области) 

209

Р-1125 Федеральное государственное унитарное конструкторское предприятие по технике морских 
геологоразведочных работ «Техморгео» 

275

Р-1126 Управление государственного страхования по Мурманской области 120
Р-1127 Администрация Первомайского района г. Мурманска 59
Р-1128 Мурманская областная организация профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства Российской Федерации
92

Р-1129 Государственное унитарное предприятие «Трест «Севморнефтегеофизика» 274
Р-1130 Мурманское государственное областное книжное издательство 292
Р-1131 Мурманский региональный филиал акционерного коммерческого агропромышленного банка 

и его предшественники
118

Р-1132 Центральная строительная лаборатория управления «Главмурманскстрой» 272
Р-1133 Производственное объединение «Мурманскстройматериалы» Министерства промышленности 

строительных материалов Российской Федерации
155

Р-1134 Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 
Мурманской области (Мурманскоблохотуправление) 

222

Р-1135 Мурманское областное общественное отделение Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 

98

Р-1136 Мурманское региональное отделение общественной организации «Союз журналистов России» 98
Р-1137 Государственное областное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской 

области» 
176

Р-1138 Администрации Ленинского района г. Мурманска 59
Р-1139 Администрации Октябрьского района г. Мурманска 59
Р-1140 Совет ветеранов 186–205-й Полярной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии 106
Р-1141 Отдел издательств и полиграфической промышленности Управления культуры Мурманского 

облисполкома
291

Р-1142 Федеральное государственное унитарное предприятие по племенному делу, воспроизводству 
и реализации сельскохозяйственных животных «Мурманское» 

219

Р-1143 Производственное объединение «Мурманскагропромхимия» Агропромышленного комитета 
Мурманской области

216

Р-1144 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мурманскагропромэнерго» и его предшественник 216
Р-1145 Комитет по информации и аналитической работе администрации Мурманской области 292
Р-1146 Государственное предприятие – производственное объединение «Союзморгео» 273
Р-1147 Мурманская областная организация горно-металлургического профсоюза России 92
Р-1148 Мурманская региональная коммерческо-посредническая фирма «АрктикКом» Министерства 

торговли и материальных ресурсов РФ
236

Р-1149 Управление жилищно-коммунального хозяйства Ленинского райисполкома г. Мурманска 255
Р-1150 Арендный трест «Спецстрой» 182
Р-1151 Мурманское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» 
106

Р-1152 Мурманская областная общественная организация Союза архитекторов России 98
Р-1153 Мурманское региональное отделение общественного комитета поддержки Президента России 83
Р-1154 Федеральное государственное учреждение Государственная станция агрохимической службы 

«Мурманская» Управления химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ
272

Р-1155 Государственное предприятие «Клуб судоверфи» 290
Р-1156 Комитет по экономике, анализу и прогнозированию администрации Мурманской области 123
Р-1157 Отдел жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского райисполкома г. Мурманска 255
Р-1158 Балакин А.М. 303
Р-1159 Мурманский областной совет по туризму и экскурсиям 105
Р-1160 Мурманская областная организация российского профсоюза работников рыбного хозяйства 

(Росрыбпрофсоюз)
92

Р-1161 Малое государственное предприятие «Проект» 278
Р-1162 Ремонтно-строительный участок при Управлении торговли Мурманского облисполкома 192
Р-1163 Территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий 

«Мурманскхлебпром» (ТПО «Мурманскхлебпром») 
158

Р-1164 Федеральное государственное унитарное предприятие «Мурманское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие» 

270

Р-1165 Автобаза администрации Мурманской области 195
Р-1166 Мурманская областная общественная организация Всероссийского добровольного пожарного общества 105
Р-1167 Мурманский областной центр творчества молодежи 268
Р-1168 Бюро товарных экспертиз Управления торговли Мурманского облисполкома 228
Р-1169 Совет Мурманского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры 
100

Р-1170 Государственное предприятие – Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 272
Р-1171 Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 
96
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Р-1172 Управление градостроительства и архитектуры администрации города Мурманска 177
Р-1173 Северный отдельный пограничный казачий округ 94
Р-1174 Акционерное общество открытого типа «Мурманский домостроительный комбинат» 

(АООТ «Мурманский ДСК»)
181

Р-1175 Администрация города Мурманска 58
Р-1176 Агитационные материалы политических партий и общественно-политических движений, 

действовавших на территории Мурманской области. Коллекция
315

Р-1177 Акционерное общество открытого типа «Комбинат надомного труда» и его предшественник 174
Р-1178 Мурманская областная Дума 45
Р-1179 Мурманский региональный штаб избирательной кампании кандидата на должность 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
84

Р-1180 Прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска 73
Р-1181 Прокуратура Октябрьского административного округа г. Мурманска 73
Р-1182 Прокуратура Первомайского административного округа г. Мурманска 73
Р-1183 Скоромникова М.П. 310
Р-1184 Государственное областное учреждение «Мурманский лесхоз» 224
Р-1185 Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
97

Р-1186 Филиал Федеральной продовольственной корпорации при Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Российской Федерации в Мурманской области

236

Р-1187 Арктическая геологодобывающая нефтегазовая экспедиция открытого акционерного общества 
«Архангельское геологодобывающее предприятие» 

276

Р-1188 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Мурманский 
областной Дворец развития творчества детей и юношества «Лапландия» 

268

Р-1189 Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Мурманской области

73

Р-1190 Комитет по топливу и энергетике администрации Мурманской области 139
Р-1191 Пограничная государственная инспекция по карантину растений по Мурманской области – 

филиал Федерального государственного учреждения «Государственная инспекция по карантину 
растений Российской Федерации» 

218

Р-1192 Союз «Скауты Мурмана» 94
Р-1193 Мурманская областная общественная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
97

Р-1194 Мурманская лаборатория – филиал арендного предприятия «Центральный ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота 
(арендное предприятие «ЦНИИМФ»)

270

Р-1195 Территориальная государственная налоговая инспекция по Октябрьскому административному 
округу г. Мурманска

114

Р-1196 Мурманский городской Центр занятости населения 133
Р-1197 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной противотуберкулезный 

диспансер» 
298

Р-1198 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница 
имени П.А. Баяндина» 

298

Р-1199 Уполномоченный Совета по делам религии при СМ СССР по Мурманской области 61
Р-1200 Товарищество с ограниченной ответственностью «Полярный» 213
Р-1201 Отдел торговли администрации города Мурманска 229
Р-1202 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной психоневрологический 

диспансер» 
299

Р-1203 Отдел социально-экономического прогнозирования администрации города Мурманска 127
Р-1204 Агропромышленный союз Мурманской области 205
Р-1205 Закрытое акционерное общество «Деликат» и его предшественник 159
Р-1207 Фильмофонд Мурманской области. Коллекция 316
Р-1208 Мурманское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 

партия России» 
83

Р-1209 Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление промысловой разведки 
и научно-исследовательского флота «Севрыбпромразведка» 

172

Р-1210 Территориальная государственная налоговая инспекция по Первомайскому административному 
округу г. Мурманска

114

Р-1211 Общественная организация «Мурманский областной совет физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия» (Мурманский облсовет спортобщества «Россия»)

102

Р-1212 Территориальная государственная налоговая инспекция по Ленинскому административному 
округу г. Мурманска

114

Р-1213 Открытое акционерное общество «Мурмансервис» 258
Р-1214 Мурманский областной краеведческий музей 288
Р-1215 Корельский В.Ф. 307
Р-1216 Правительство Мурманской области 46
Р-1217 Открытое акционерное общество «Мурманский молочный комбинат» 159
Р-1218 Заполярнинский филиал Мурманского акционерного инвестиционно-коммерческого 

промышленно-строительного банка «Арктикпромстройбанк» (акционерного общества 
открытого типа) и его предшественники

117



345

Р-1219 Открытое акционерное общество «Завод «Металлист» и его предшественник 174
Р-1220 Представительство Министерства экономики Российской Федерации по Северному 

экономическому району
124

Р-1221 Открытое акционерное общество «Виктория» 158
Р-1222 Филиал товарищества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Мурман» 

в городе Островной и его предшественники
118

Р-1223 Григорьев В.А. 304
Р-1224 Филиал открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» – 

Мурманская теплоэлектроцентраль 
141

Р-1225 Товарищество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Мурман» 
и его предшественники

118

Р-1227 Агропромышленный комитет Мурманской области 205
Р-1228 Дащинский С.Н. 305
Р-1229 Некоммерческая организация Мурманская областная коллегия адвокатов 74
Р-1230 Филиал открытого акционерного общества «Арктикбанк» в поселке Никель и его предшественники 118
Р-1231 Мурманский областной совет Республиканского совета Всероссийского общества трезвости и здоровья 97
Р-1232 Государственное областное учреждение «Управление государственной вневедомственной экспертизы 

в Мурманской области» 
176

Р-1233 Мурманское областное управление Государственной инспекции по качеству товаров и торговле 
по РСФСР 

228

Р-1234 Государственное предприятие «Мурманский экспериментальный консервный завод» 160
Р-1235 Объединенная медико-санитарная часть «Севрыба» 299
Р-1236 Государственное учреждение культуры «Мурманский областной художественный музей» 288
Р-1237 Мурманское отделение – филиал федерального государственного унитарного предприятия 

«Октябрьская железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации» 
196

Р-1238 Мурманский региональный филиал товарищества с ограниченной ответственностью – 
акционерного общества закрытого типа «Русский Дом Селенга» 

119

Р-1239 Блиновы Н.Н., Н.Н., Б.Н., Хрусталева А.С. 304
Р-1240 Документы по подготовке Мурманской областной «Книги Памяти». Коллекция 315
Р-1241 Филиал «Агро-Холдинг №13» общества с ограниченной ответственностью «Агро-Холдинг Белгород» 240
Р-1242 Закрытое акционерное общество «Мурманский Торговый Дом» 233
Р-1243 Мурманский округ Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзор России) 65
Р-1244 Открытое акционерное общество «Севрыбхолодфлот» 167
Р-1245 Мурманский филиал открытого акционерного общества «Акционерный банк «Инкомбанк» 119
Р-1246 Мурманское производственное объединение мясной и молочной промышленности Российского 

республиканского промышленного объединения молочной промышленности 
158

Р-1247 Яковенко В.В. 314
Р-1248 Мурманское областное общество охотников и рыболовов 105
Р-1249 Мурманское областное производственное объединение по производственно-техническому 

обеспечению сельского хозяйства (Мурманская облсельхозтехника) 
208

Р-1250 Комитет по связям с религиозными организациями и гуманитарной помощи администрации 
Мурманской области

61

Р-1251 Государственное федеральное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Пригородный» 213
Р-1252 Шашков В.Я. 313
Р-1253 Открытое акционерное общество научно-производственный центр Северного бассейна 

«Севрыбтехцентр» 
271

Р-1254 Комитет по промышленности, транспорту и коммуникациям администрации Мурманской области 138
Р-1255 Территориальная избирательная комиссия города Мурманска 38
Р-1256 Комитет по фондовому рынку и инвестициям администрации Мурманской области 120
Р-1257 Мурманский региональный филиал акционерного коммерческого банка «Столичный банк 

сбережений-АГРО» (открытое акционерное общество) 
120

Р-1258 Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Мурманский медицинский колледж» 

265

Р-1259 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной кожно-венерологический 
диспансер» 

298

Р-1260 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной онкологический центр» 298
Р-1261 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной наркологический диспансер» 299
Р-1262 Государственное областное учреждение здравоохранения «Мурманский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» 
297

Р-1263 Мурманское областное объединение республиканского объединения по оптовой торговле сахаром, 
консервами, кондитерскими, табачными изделиями, пивом, солью и другими бакалейными 
товарами (Росоптпродторг) 

230

Р-1264 Закрытое акционерное общество торгово-производственная фирма «Бакалея» 231
Р-1265 Территориальный орган по делам Севера в Мурманской области Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации 
125

Р-1266 Государственное предприятие «Севервнештранс» концерна «Союзвнештранс» 200
Р-1267 Закрытое акционерное общество издательство «Сити-Принт» 293
Р-1268 Гимназия № 3 Комитета по образованию администрации города Мурманска 262
Р-1269 Мурманское областное отделение Российского общественного движения «Союз реалистов» 83
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Р-1270 Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской области 109
Р-1271 Орешета М.Г. 309
Р-1272 Кононов В.Е. 307
Р-1273 Товарищество с ограниченной ответственностью «Союз рыбопромышленников Севера» 163
Р-1274 Государственное областное унитарное предприятие «Мурманский ликеро-водочный завод № 1» 160
Р-1275 Совместное российско-норвежское предприятие «Закрытое акционерное общество «Сезам» 183
Р-1276 Мурманский политехнический лицей 262
Р-1277 Общественная региональная организация Мурманской области «Истоки» 84
Р-1278 Отделение в Мурманской области Управления Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по Северному району
228

Р-1279 Документы личного происхождения «История Мурманской области глазами северян». Коллекция 315
Р-1280 Мурманский завод ремонта радиотелеаппаратуры 258
Р-1281 Северо-Западный коммерческий банк (акционерное общество открытого типа) 119
Р-1282 Закрытое акционерное общество «Север-УРС» 235
Р-1283 Торговое объединение «Торгмортранс» Мурманского морского пароходства 232
Р-1284 Мурманская фабрика нетканых материалов производственно-коммерческой фирмы 

«Мурмансквторресурсы»
241

Р-1285 Открытое акционерное общество «Барс-Сервис» 156
Р-1286 Мурманское предприятие автотранспорта и подсобных производств треста «Мурманскгражданстрой» 195
Р-1287 Комбинат строительных материалов «Север» объединения «Мурманскгражданстрой» 156
Р-1288 Малое предприятие «Полюс» объединения «Мурманскгражданстрой» 183
Р-1289 Комитет по печати и издательской деятельности администрации Мурманской области 292
Р-1290 Открытое акционерное общество «Судоремонтный завод № 2» 149
Р-1291 Открытое акционерное общество «Арктикбанк» 117
Р-1292 Регистрационная палата администрации г. Мурманска 127
Р-1293 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области 268
Р-1294 Комиссия по правам человека и восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при Департаменте законопроектной деятельности и местного самоуправления 
администрации Мурманской области

80

Р-1295 Комитет по проблемам коренных малочисленных народов Севера администрации Мурманской области 60
Р-1296 Комитет по связям с общественными объединениями Департамента территорий, законодательных 

и общественных инициатив администрации Мурманской области
47

Р-1297 Комитет по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности администрации 
Мурманской области

295

Р-1298 Мурманский городской отдел регистрации цен Мурманского областного Комитета государственной 
статистики

129

Р-1299 Открытое акционерное общество «Мурманская судоверфь» 148
Р-1300 Коптильный цех № 2 коптильного завода Мурманского производственно-коммерческого 

объединения «Север» 
168

Р-1301 Открытое акционерное общество «Коптильный завод № 2» 168
Р-1302 Государственное предприятие «Судоремонтный завод № 2» 148
Р-1303 Управление по делам молодежи Мурманской области 284
Р-1304 Комитет по делам молодежи администрации города Мурманска 286
Р-1305 Мурманское областное государственное издательско-полиграфическое предприятие «Прилив» 293
Р-1306 Мурманское областное государственное унитарное полиграфическое предприятие «Русская 

Лапландия» 
293

Р-1307 Муниципальное учреждение здравоохранения «Бюро медицинской статистики» 297
Р-1308 Бородулин Г.М. 304
Р-1309 Торгово-закупочное объединение «Коопплодоовощторг» Мурманского облпотребсоюза 251
Р-1310 Фотодокументы по истории Мурманской области. Коллекция 316
Р-1311 Редакция газеты «Советский Мурман» 108
Р-1312 Общественная организация Мурманский областной клуб «Дети военного Мурмана» 106
Р-1313 Мурманская фабрика орудий лова Северной хозяйственной ассоциации рыбопромышленных 

предприятий 
170

Р-1314 Производственное объединение «Мурманоблфото» 258
Р-1315 Редакция газеты «На стройке» 108
Р-1316 Октябрьский районный отдел внутренних дел г. Мурманска 78
Р-1317 Редакция газеты «Кольское слово» 108
Р-1318 Муниципальное унитарное предприятие администрации г. Мурманска «Редакция газеты 

«Вечерний Мурманск» 
108

Р-1319 Государственное предприятие «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича» 

269

Р-1320 Муниципальный Дом детского творчества № 1 отдела образования администрации Печенгского района 268
Р-1321 Закрытое акционерное общество «Торгмортранс» 232
Р-1323 Государственное учреждение культуры «Мурманский областной центр художественных ремесел» 289
Р-1324 Закрытое акционерное общество «Росжилэкс» 257
Р-1327 Управление Ленинского административного округа г. Мурманска 59
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Р-1328 Управление Первомайского административного округа г. Мурманска 59
Р-1329 Открытое акционерное общество «Портовый флот» 200
Р-1330 Общественная организация «Мурманский областной комитет солдатских матерей» 105
Р-1331 Мурманское региональное отделение республиканской партии Российской Федерации 83
Р-1332 Государственное областное унитарное предприятие «Мурманский ликеро-водочный завод «Фламинго» 160
Р-1333 Общество с ограниченной ответственностью «Дальдехог» 185
Р-1334 Управление Октябрьского административного округа г. Мурманска 59
Р-1335 Региональная энергетическая комиссия Мурманской области 139
Р-1336 Районные и городские станции по борьбе с болезнями животных 221
Р-1337 Мурманское областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Мурманскоблэнерго» 142
Р-1338 Комитет по лицензированию отдельных видов деятельности «Мурмансклицензия» администрации 

Мурманской области
48

Р-1339 Конгресс женщин Кольского полуострова 94
Р-1340 Мурманское автотранспортное открытое акционерное общество «Мурманскавтотранс» 194
Р-1341 Государственное предприятие питания «Аэлита» 234
Р-1342 Гноевой В.И. 304
Р-1343 Мурманская транспортная прокуратура 73
Р-1344 Строительно-монтажное управление № 4 (СМУ-4) акционерного общества открытого типа 

«Лентелефонстрой» и его предшественник
191

Р-1345 Общество с ограниченной ответственностью филиал «Мурманский» коммерческого банка 
«Диалог-Оптим» 

120

Р-1346 Передвижная механизированная колонна «Северная» (ПМК «Северная») строительно-монтажного 
треста «Мурманскпромстрой»

185

Р-1347 Открытое акционерное общество «Спецстрой» 182
Р-1348 Кольский филиал федерального государственного учреждения «Управление государственного 

энергетического надзора по Карело-Кольскому региону» по Мурманской области и его предшественник
66

Р-1349 Оленегорское ремонтно-механическое предприятие производственного объединения 
«Мурманскстройматериалы»

156

Р-1350 Государственное областное унитарное предприятие «Дельта-Сервис» Департамента экономического 
развития Мурманской области

271

Р-1352 Государственное унитарное предприятие «Региональная энергетическая компания» Кольской 
атомной станции

142

Р-1353 Мурманское открытое акционерное общество «АрктикКом» 236
Р-1354 Мурманское областное предприятие оптовой торговли Республиканского объединения по оптовой 

торговле швейными, трикотажными, чулочно-носочными, меховыми, овчинно-шубными товарами 
и головными уборами (Росторгодежда) 

231

Р-1355 Ушаков И.Ф. 312
Р-1356 Филиал открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» – 

Северные электрические сети (СЭС – филиал ОАО «Колэнерго)
141

Р-1357 Государственное учреждение культуры «Мурманский областной центр творчества и досуга» 289
Р-1358 Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования»
267

Р-1359 Комитет имущественных отношений Мурманской области 125
Р-1360 Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью и информатизацией 

в Российской Федерации по Мурманской области» 
66

Р-1361 Федеральное государственное учреждение «Кандалакшский государственный природный заповедник» 280
Р-1362 Управление информационных ресурсов и технологий администрации Мурманской области 48
Р-1363 Дочернее предприятие российской государственной страховой компании – страховая фирма 

«Гольфстрим» – акционерное общество открытого типа 
121

Р-1364 Комитет по рыбохозяйственному комплексу Мурманской области 163
Р-1365 Закрытое акционерное общество «Баренцбанк» (ЗАО «Баренцбанк») 119
Р-1366 Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Правительства Мурманской области 205
Р-1367 Государственное областное учреждение по контролю за легальностью оборота этилового спирта 

и алкогольной продукции на территории Мурманской области «Мурманалкогольконтроль» 
67

Р-1368 Маслов В.С. 308
Р-1369 Дочернее общество «Мупос» акционерного общества открытого типа «Оленегорскстрой» 

и его предшественник
192

Р-1370 Государственное областное унитарное предприятие «Спецавтоматика» 79
Р-1371 Специализированное государственное областное учреждение «Фонд имущества Мурманской области» 126
Р-1372 Открытое акционерное общество «Хлебопек» 158
Р-1373 Управление государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации 

по Мурманской области 
218

Р-1374 Мурманская территориальная избирательная комиссия 38
Р-1375 Мурманский консервный завод Мурманского производственно-коммерческого объединения «Север» 168
Р-1376 Управление социального развития Комитета по строительству и архитектуре администрации 

Мурманской области
176

Р-1377 Предприятие общественной организации Художественный салон г. Мурманска Художественного 
фонда Союза художников Российской Федерации

231

Р-1378 Федеральное государственное унитарное предприятие «Баренц-верфь» 149
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Р-1379 Государственное областное унитарное предприятие «Центр по решению продовольственных 
программ Мурманской области» 

240

Р-1380 Потребительские кооперативы предприятий рыбной промышленности 251
Р-1381 Предприятие «Стройдеталь» строительно-монтажного треста «Оленегорскстрой» 156
Р-1382 Открытое акционерное общество «Завод «Стройдеталь» 156
Р-1383 Смирновы А.С., В.А. 311
Р-1384 Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Мурманской области 132
Р-1385 Арбитражный суд Мурманской области 71
Р-1386 Полякова А.А. 310
Р-1387 Сорокажердьев (Сорокожердьев) В.В. 311
Р-1388 Департамент экономического развития Мурманской области 124
Р-1389 Комитет по проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих Департамента 

законопроектной деятельности и местного самоуправления администрации Мурманской области
136

Р-1390 Закрытое акционерное общество «Ростэк-Мурманск» 185
Р-1391 Департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами 

Мурманской области
48

Р-1392 Объединенная дирекция по строительству в совхозах Управления сельского хозяйства 
Мурманского облисполкома

185

Р-1393 Кольская передвижная механизированная колонна товарищества с ограниченной ответственностью 
«Мурманскинжельстрой» 

225

Р-1394 Централизованная бухгалтерия Агропромышленного комитета Мурманской области 206
Р-1395 Верхнетуломский хозрасчетный участок по мелиоративному и водохозяйственному строительству 

Объединения по мелиорации земель в Мурманской области
225

Р-1396 Опытно-производственное хозяйство «Восход» Мурманской государственной областной 
сельскохозяйственной опытной станции

280

Р-1397 Государственное областное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Тепличный комбинат 
«Мурманский» 

214

Р-1398 Товарищество с ограниченной ответственностью «Агропромсоюз» 206
Р-1405 Государственная налоговая инспекция по городу Мурманску 114
Р-1406 Открытое акционерное общество «Полярис» 168
Р-1407 Филиал открытого акционерного общества «Сибирская авиатранспортная компания» 201
Р-1408 Хозрасчетный строительный участок Агропромышленного союза Мурманской области 186
Р-1409 Комитет по конверсии, ядерной и радиационной безопасности администрации Мурманской области 138
Р-1410 Комитет по вопросам местного самоуправления Департамента законопроектной деятельности 

и местного самоуправления администрации Мурманской области
48

Р-1411 Мурманское областное отделение Российской транспортной инспекции Министерства 
транспорта Российской Федерации

65

Р-1414 Мешков В.Н. 309
Р-1417 Государственная инспекция по заготовкам и качеству сельскохозяйственной продукции 

при Мурманском облисполкоме
218

Р-1418 Анциферов Р.Д. 303
Р-1419 Комбинат по торговой рекламе Управления торговли и общественного питания администрации 

Мурманской области
234

Р-1420 Товарищество с ограниченной ответственностью компания «Ника-классик» 234
Р-1421 Пятовский В.П. 310
Р-1424 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Мурманской области 72
Р-1425 Открытое акционерное общество «Мурманрыбпром» 166
Р-1431 Бюро экспертизы проектов и смет Агропромышленного союза Мурманской области 206
Р-1432 Открытое акционерное общество «Арктик-Ол» и его предшественник 239
Р-1434 Открытое акционерное общество «Мурманская автобаза» и его предшественник 194
Р-1435 Государственное областное ветеринарное учреждение «Мурманская областная ветеринарная 

лаборатория» 
220

Р-1437 Государственная ветеринарная инспекция при Мурманском облисполкоме 219
Р-1438 Общество с ограниченной ответственностью «Центр делового сотрудничества» 240
Р-1440 Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз «Заполярный» 214
Р-1441 Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Снежная» и его предшественник 215
Р-1442 Ремонтно-техническое предприятие «Коларемтехпред» Агропромышленного союза 

Мурманской области
215

Р-1443 Кольский пивоваренный комбинат 160
Р-1444 Закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Мурманская» и его предшественник 214
Р-1445 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Очаково Мурманск» 232
Р-1446 Общество с ограниченной ответственностью «Интерполюс» 185
Р-1447 Открытое акционерное общество «Печорморнефть» 276
Р-1448 Государственное областное ветеринарное учреждение «Мурманская областная станция 

по борьбе с болезнями животных» и его предшественники
220

Р-1449 Государственное областное унитарное предприятие «Объединенный архив предприятий 
агропромышленного комплекса Мурманской области» 

282

Р-1450 Общество с ограниченной ответственностью «Анклав» 167
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Р-1451 Общество с ограниченной ответственностью «Надин» 167
Р-1452 Открытое акционерное общество «Мурманвторресурсы» и его предшественник 241
Р-1453 Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним на территории Мурманской области
75

Р-1455 Контрольно-счетная палата Мурманской области 64
Р-1458 Мужиков В.Г. 309
Р-1459 Евдокимов Ю.А. 305
Р-1460 Филиал федерального государственного учреждения «Редакция «Российской газеты» в г. Мурманске 108
Р-1461 Жилищно-коммунальный отдел производственного объединения «Мурманрыбпром» 257
Р-1462 Тюва-Губская база Управления сельдяного флота «Мурмансельдь» 170
Р-1463 Плавмастерская «Резец» акционерного общества открытого типа «Мурманрыбпром» 150
Р-1464 Управление морепродуктов и озерно-речного рыболовства производственного объединения 

«Мурманрыбпром»
166

Р-1465 Открытое акционерное общество «Мурманская судоверфь – судоремонтно-доковое производство» 149
Р-1466 Мурманский филиал общества с ограниченной ответственностью «Рубеж» 303
Р-1467 Федеральное государственное унитарное предприятие «Арктические морские инженерно-геологические 

экспедиции» 
274

Р-1468 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт морской 
геофизики» 

274

Р-1469 Териберский промысловый отряд Управления сельдяного флота «Мурмансельдь» 170
Р-1470 Имандровский промысловый участок по добыче озерно-речной рыбы Управления морепродуктов 

и озерно-речного рыболовства
170

Р-1471 Первичная профсоюзная организация ОАО «Мурманрыбпром» 94
Р-1472 Открытое акционерное общество «Мурманскгосплем» 219
Р-1473 Открытое акционерное общество «Мурманское специализированное управление «Термостепс» 

и его предшественник
187

Р-1474 Кольское акционерное общество энергетики и электрификации открытого типа 140
Р-1475 Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области 219
Р-1476 Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» 183
Р-1477 Открытое акционерное общество «Фармация» 300
Р-1478 Государственный природный заповедник «Пасвик» 281
Р-1479 Мурманское территориальное управление Государственного комитета Российской Федерации 

по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
124

Р-1480 Открытое акционерное общество «Мурманэлектросвязь» 202
Р-1481 Управление социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социального развития 

Мурманской области по городу Мурманску
135

Р-1483 Представительство гуманитарной организации «СОС-Детские деревни Норвегия» в Российской 
Федерации

95

Р-1484 Управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
по Мурманской области

113

Р-1485 Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод морского флота» 148
Р-1486 Государственное учреждение культуры «Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых» 
288

Р-1488 Государственное учреждение Мурманское региональное отделение фонда социального страхования 
Российской Федерации

137

Р-1489 Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области 134
Р-1490 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Мурманска 210
Р-1491 Федеральное государственное учреждение «Управление федеральной почтовой связи Мурманской 

области» 
202

Р-1492 Открытое акционерное общество «Судоремонтный завод № 1» 149
Р-1493 Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская судоверфь – судоремонтно-доковое 

производство» 
149

Р-1494 Общество с ограниченной ответственностью «Технологический центр» и его предшественники 279
Р-1495 Представительство организации «Норвежская народная помощь» в Российской Федерации 95
Р-1496 Структурное подразделение «Мурманская дирекция по обслуживанию пассажиров» (Мурманская 

дирекция по обслуживанию пассажиров Октябрьской железной дороги) Санкт-Петербургского 
филиала «Транссервис» Федерального государственного унитарного предприятия Октябрьская 
железная дорога 

197

Р-1497 Открытое акционерное общество «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» 273
Р-1498 Государственная налоговая инспекция по Мурманской области 113
Р-1499 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской геофизики» 274
Р-1500 Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области 132
Р-1501 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием машин и оборудования 

при Мурманском облисполкоме
65

Р-1502 Дмитриенко Д.В. 305
Р-1503 Мурманское отделение Октябрьской железной дороги – филиал открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 
196

Р-1504 Открытое акционерное общество «Кольская сверхглубокая» 273
Р-1506 Государственное учреждение культуры «Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова» 290



350

Р-1507 Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр службы занятости населения Мурманской области» 

267

Р-1508 Тимофеев И.Н. 312
Р-1509 Государственная фирма «Спасатель» закрытого акционерного общества рыбопромышленных 

предприятий Северного бассейна
201

Р-1510 Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» 168
Р-1511 Управление по недропользованию по Мурманской области 272
Р-1512 Некоммерческая организация «Союз рыбопромышленников Севера» 163
Р-1513 Государственное судоремонтное предприятие «Судоремонтный завод № 1» 147
Р-1514 Департамент промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области
138

Р-1515 Государственная инспекция труда в Мурманской области 66
Р-1516 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мурманское управление механизации строительства» 185
Р-1517 Открытое акционерное общество «Управление механизации строительства» 185
Р-1518 Государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
299

Р-1519 Департамент законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области 47
Р-1520 Отдел государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Мурманске 202
Р-1521 Мурманское городское отделение Управления федерального казначейства по Мурманской области 113
Р-1522 Государственное областное унитарное предприятие по агрохимическому обслуживанию сельского 

хозяйства «Мурмансксельхозхимия» 
217

Р-1523 Открытое акционерное общество «Управляющая компания» 169
Р-1525 Филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Мурманске 266
Р-1526 Государственное предприятие Мурманский проектно-конструкторский и технологический 

институт судостроения, модернизации, эксплуатации флота и разработки средств механизации 
«Севгипрорыбфлот» 

277

Р-1528 Мурманский территориальный фонд обязательного медицинского страхования 121
Р-1529 Северная санитарная инспекция Центральной санитарной инспекции Министерства рыбного хозяйства 

СССР
302

Р-1530 Северная инспекция по качеству рыбной продукции Главной инспекции по качеству рыбной 
продукции Министерства рыбного хозяйства СССР

65

Р-1531 Государственная инспекция безопасности мореплавания и портового надзора флота рыбной 
промышленности Северного бассейна 

65

Р-1532 Открытое акционерное общество «Мурманский специализированный трест автодорожного 
строительства»

188

Р-1533 Областная типография «Полярная правда» 292
Р-1534 Федеральное государственное унитарное предприятие «Мурманское издательско-полиграфическое 

предприятие «Север»
293

Р-1535 Открытое акционерное общество «Мурманское издательско-полиграфическое предприятие «Север» 293
Р-1538 Общественная организация «Мурманский социально-благотворительный клуб родителей 

и детей-инвалидов «Надежда»
95

Р-1540 Комитет природных ресурсов по Мурманской области 110
Р-1541 Управление судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Мурманской области 70
Р-1542 Открытое акционерное общество «Протеин» 169
Р-1543 Опытно-промышленный завод белковых концентратов Мурманского производственно-коммерческого 

объединения «Север»
169

Р-1544 Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации 
в Мурманской области

63

Р-1545 Документы предприятий Кировской железной дороги Народного комиссариата путей сообщения 
СССР. Коллекция «Паровоз истории»

316

Р-1546 Управление по лицензированию Мурманской области 49
Р-1549 Общество с ограниченной ответственностью «Завод Протеин» 169
Р-1550 Государственное областное учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных 

народов Севера» 
61

Р-1553 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Мурманске

266

Р-1555 Закрытое акционерное общество «Мурманскстрой» 181
Р-1556 Комитет промышленности Мурманской области 139
Р-1558 Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

в Мурманской области
64

Р-1559 Государственное учреждение культуры «Мурманский областной центр по сохранению историко-
культурного наследия Мурманской области» 

290

Р-1560 Мурманское специализированное управление Государственного союзного треста по производству 
буровзрывных работ 

146

Р-1561 Открытое акционерное общество «Севервзрывпром» 146
Р-1562 Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Мурманской области 210
Р-1563 Департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области 139
Р-1564 Мурманская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации 71
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Женева, г. (Швейцария), 305
Заозерск, ЗАТО, 324
Западная Лица, р, 315
Заполярный, г. (п.), 52, 53, 54, 108, 117, 144, 145, 184, 194, 273, 

317, 324
Заполярье, 44, 53, 269, 306, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 323
Захребетное, н. п., 247
Зашеек, п., 321
Зверосовхоз, п., 211
Земля Александры, о., 276
Земля Франца-Иосифа, архипелаг, 276, 322
Ивановка, с., см. Чалпы-Вары, с., 56
Имандра, оз., 170
Имандра, ст., 317
Инари, оз. (Финляндия), 140, 309
Индия, 323
Иоканьга, с., 317
Исландия, 313
Италия, 318
Казань, г., 9, 281
Казахстан, 352
Кайтакоски, п., 142
Калининград, г., 53
Калининградская область, 352
Камчатская область, 61
Канада, 318
Кандалакша, г. (с., ст., п.), 24, 26, 31, 71, 109, 174, 303, 314, 317, 

319, 321, 322
Кандалакшский залив, 164, 308
Кандалакшский район, 26, 173
Каневка, с., 279
Каргопольский уезд, 201
Карелия (Карельская АССР, Карело-Финская ССР, Республи-

ка Карелия), 146, 303, 352
Карело-Мурманский край, 186, 204, 245
Карское море, 272, 273, 274
Кашкаранцы, с., 248, 319, 321
Кемский уезд, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 39, 

258
Кемь, г., 16, 79, 186, 199
Кергелен, о. (Аргентина), 305
Киевская область, 46
Кильдин, о., 242, 243
Кильдин, п. (становище), см. Восточный Кильдин, н. п., 242, 

261
Кильдинский погост, 14, 56, 317
Киркенес, г. (Норвегия), 318, 319
Кировск (Хибиногорск), г., 120, 174, 183, 281, 294, 301, 302, 312, 

318, 321, 324, 352
Кировский район, 41, 53, 319
Ковда, с., 24, 31, 35, 94, 100, 153, 353
Кола, г. (с., р. п.), 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 

52, 55, 57, 69, 78, 81, 108, 118, 152, 155, 174, 177, 185, 186, 191, 215, 
222, 223, 225, 237, 246, 293, 303, 312, 317, 321, 323, 324

Колгуев, о., 276
Кольский (Кольско-Лопарский) район, 50, 51, 54, 55, 57, 70, 78, 

81, 105, 126, 134, 135, 140, 143, 152, 186, 201, 207, 211, 214, 217, 246, 
285, 314

Кольский залив, 24, 201, 269, 320, 321, 352
Кольский полуостров, 9, 10, 18, 19, 26, 28, 32, 42, 43, 44, 45, 50, 

59, 60, 108, 109, 121, 122, 123, 124, 129, 140, 143, 144, 170, 186, 187, 
269, 281, 294, 306, 307, 309, 310, 312, 314, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
352, 353

Кольский уезд, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31

Кольско-Лопарская волость, 14, 16, 19, 20, 21, 35, 36, 56, 57, 78, 
243, 252

Кольско-Лопарский район, см. Кольский район, 50, 54, 56, 57, 
60, 78, 81, 102, 152, 153, 246, 248

Коми АССР, 277
Кострома, г., 9, 281
Крайний Север, 52, 60, 125, 138, 279, 352
Краснощелье, с. (ст.), 317, 321
Красноярский край, 305
Куба, 318
Кузоменская волость, 14, 16, 20, 49, 69, 135

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Абрам-Мыс, п., 148
Александровск, г. (с.), см. Полярный, г., 9, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 

27, 28, 31, 33, 40, 69, 82, 136, 279, 317, 320
Александровская волость, 54, 56, 57, 58
Александровский район, см. Полярный район, 26, 56, 57, 58, 

246, 284
Александровский уезд, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 35, 36, 39, 40, 49
Амдерма, порт, 199
Англия, 24, 322
Апатиты, г. (ст., п.), 174, 320, 321
Аргентина, 306
Арнольдовка, п., см. Нагорный, п., 153, 244
Архангелогородская губ., 15
Архангельск, г., 18, 28, 32, 34, 63, 125, 150, 199, 228, 269, 317
Архангельская губ., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 

34, 36, 39, 41, 53, 56, 84, 201
Архангельская область, 63, 150, 162
Архангельский уезд, 28
Архангельское наместничество, 15
Атлантический океан, 165, 166, 172, 272
Африканда, п., 321
Баренцбург, г. (п.) (Норвегия), 320
Баренцево море, 9, 164, 165, 171, 172, 186, 272, 273, 276, 279, 319, 

320, 322, 353
Баркино, с., 28
Белое море, 15,63, 64, 163, 164, 197, 198, 237, 308, 309, 321
Белокаменка, н. п. (п.), 157, 247
Беломорск, г., 24
Белоруссия, 318, 323
Белый, разъезд, 141
Берингов пролив, 198
Берлин г. (Германия), 353
Буэнос-Айрес, г. (Аргентина), 306
Вадсе, г. (Норвегия), 53
Ваенга, п. (н.п., ст.), см. Североморск, г., 52, 54, 112, 155, 189, 242
Вайда-Губа, становище (колония), 23, 317
Варде, г. (Норвегия), 318
Варзуга, с., 29, 284, 309, 316, 353
Великобритания, 318, 323
Верхнетуломский, п., 152
Владивосток, г., 24
Вологодская губ., 63, 201
Вологодская область, 228
Вологодское наместничество, 15
Воронье, с., 316
Воронья, р., 55
Восточная Европа, 303
Восточная Лица, н. п., 20, 21, 248, 317
Восточный Кильдин, н. п. (Кильдин, п., (становище), Старый 

Кильдин, н. п.), 20
Врангеля, о., 322
Вьюжный, п., см. Снежногорск, г., 54
Вятская губ., 63
Гаврилово, н. п. (становище), 20, 23, 170, 247, 252, 317
Гаджиево, р. п., см. Скалистый, г., 54, 55
Геленджик, г., 273
Германия, 17, 305, 313
Гетеборг, г. (Швеция), 185
Голицино, дер., 58
Гостинополье, ст., 210
Гремиха, р. п. (н. п.), 51, 54, 109, 126, 134, 138, 203, 323
Гронинген, г. (Нидерланды), 53
Губа Андреева, 124, 138
Губа Кислая, 320
Дальние Зеленцы, н. п., 248
Дальний Восток, 305
Джексонвилл, г. (США), 53, 318
Диксон, порт, 199
Дровяное, п., 24, 41
Европа, 312
Екатерининская гавань, 9, 16, 317, 352
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Новоладожский уезд, 210
Новый Нагорный, н. п., 55
Норботтен, провинция (Швеция), 318
Норвегия, 18, 24, 28, 53, 59, 61, 76, 140, 161, 279, 284, 306, 318, 

319, 320, 323
Норвежское море, 164, 172, 322
Нотозерский погост, 19
Озерки, залив, 20, 21
Октябрьский (Микояновский) район г. Мурманска, 54, 114, 

127
Оленегорск, г. (п.), 156, 239, 318, 321
Оленица, с., 31
Олонецкая губ., 201
Олонецко-Мурманский край, 144
Онежский уезд, 28
Оренбургская губ., 35
Островной, г. (Мурманск-140, г.), 54, 118
Паданский уезд, 144
Падун, с., 318
Паз, р., 28
Пазрека, п., 34
Палкина Губа, 322
Первомайский район г. Мурманска, 54
Перу, 307
Петроград, г., см. Санкт-Петербург, г., 24, 144, 195, 236
Петроградская губ., 210
Петрозаводск, г., 24, 26, 53, 78, 79, 80, 125, 195, 201, 245
Печенга (Петсамо), г. (с), 28, 55
Печенгская волость, 57, 58, 69, 131
Печенгская губа, 28
Печенгская область, 144
Печенгский погост, 15
Печенгский район, 50, 52, 54, 55, 57, 70, 72, 123, 130, 134, 142, 

144, 145, 184, 210, 254, 281, 285, 311, 314, 319, 322, 323
Печорский уезд, 19
Печорское море, 274
Пинежский уезд, 28
Поволжье, 50, 61
Польша, 58, 323
Полярные Зори, г. (п.), 185, 264, 305
Полярный (Александровский) район, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 

63, 112, 121, 126, 135, 144, 155, 170, 246, 314
Полярный, г. (Александровск, г. (с.), Полярное, с.), 52, 108, 112, 

118, 127, 130, 207, 304, 312, 323, 324
Понойская волость, 15, 20, 50, 56, 57, 70
Понойский район, см. Саамский район, 50, 57, 130, 136, 249
Попов, о. (Попов остров), 83
Порт-Владимир, р. п., 55
Приамурский край, 144
Притыка, мыс, 320
Псковская область, 352
Пулозеро, с., 249
Пушной, п., 211
Раякоски, с., 142, 281, 314
Рованиеми, г. (Финляндия), 53
Ровденская губа, залив, 28
Романов-на-Мурмане, ст. (г.), см. Мурманск, г., 24, 317
Росляково, п., 55
Россия (Российская Федерация), 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 94, 95
Роста, микрорайон (п.), 44, 179, 230, 257, 301
Рыбачий, полуостров, 312, 315
Рында, п., 247
Саамский (Понойский) район, 50, 57, 130, 203, 207, 270, 314
Сайда-Губа, н. п. (р. п.), 55
Сангородок, п., 214
Санкт-Петербург, г. (Петроград, г., Ленинград, г.), 46, 168
Северная Азия, 303
Северная Америка, 321
Северная Атлантика, 305, 321
Северная Двина, р., 317
Северная область, 34, 39, 234
Северный Кавказ, 353
Северный Ледовитый океан, 165, 305, 322
Северный полюс, 321, 322
Северо-Двинская губ., 63
Северо-Западная область, 41

Кузомень, с., 19, 20, 25, 28, 29, 69, 321
Кузрека, с., 31
Кукисвумчорр, гора, 320
Курильские острова, 307
Лабрадор, пролив, 322
Лавна, п., см. Междуречье, н. п., 212
Лавна, р., 322
Лапландия, провинция (Финляндия), 318
Ленинград, г., см. Санкт-Петербург, г., 43, 144, 199, 250, 302, 

305, 308, 310, 319, 320, 324, 352
Ленинградская область, 41, 46, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 62, 69, 72, 

80, 85, 86, 96, 99, 110, 111, 122, 128, 131, 133, 136, 204, 226, 252, 258, 
281, 291, 294, 352

Ленинский район г. Мурманска, 53, 73
Лиинахамари, бухта, 144
Ловозеро, с., 33, 59, 69, 315, 317, 318, 321, 323
Ловозерская волость, 56, 57
Ловозерский район, 56, 57, 59, 102, 143, 270, 317, 321, 323
Лопарская, ст., 279, 280
Лулео, г. (Швеция), 53
Лумбовский погост, 249
Магнитная, гора, 312
Магнитогорск, г., 312
Масельская, ст., 35
Медвежий, о.,, 19
Медвежья гора, ст., 186
Междуречье, п. (Лавна, п.), 212
Микояновский район г. Мурманска, см. Октябрьский район 

г. Мурманска, 53, 73
Миника, о., 28
Минькино, н. п., 247
Молочный, п., 211, 214, 217, 279
Монгольская Народная Республика, 189
Мончегорск, г., 134, 135, 174, 223, 240, 301, 306, 307, 310, 314, 

320, 322, 323, 324
Мончегорский район, 43
Монче-тундра, 307, 320
Москва, г., 53, 148, 161, 318, 321, 322
Мурман-порт, ст., 141
Мурманск, г., (п.) (Романов-на-Мурмане, ст., (г.), 9, 10, 18, 24, 

31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 82, 86, 93, 95, 97, 98, 100, 
101, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 
125, 126, 127, 129, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 148, 
149, 153, 155, 156, 158, 160, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 206, 208, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 226, 227, 228, 230, 231, 
232, 233, 235, 237, 243, 246, 250, 252, 255, 257, 261, 262, 264, 266, 269, 
271, 273, 276, 281, 286, 291, 292, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 
308, 309, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 352, 
353

Мурманск-60, г., см. Снежногорск, г., 54, 111, 221
Мурманск-130, г., см. Скалистый, г., 54
Мурманск-140, г. (Островной, г., (н. п.), 54, 118
Мурманская губ., 28, 40, 41, 49, 62, 68, 69, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 

84, 110, 121, 122, 131, 132, 135, 192, 204, 226, 252, 281

Мурманская область, 10, 45, 46, 47, 50, 80, 98, 114, 142, 153, 155, 
162, 176, 201, 204, 208, 211, 213, 289, 290, 291, 292, 295, 301, 303, 307, 
309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 320, 322, 323, 324

Мурманский округ, 9, 28, 29, 39, 41, 43, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 62, 
65, 69, 72, 81, 84, 86, 102, 106, 109, 110, 111, 122, 127, 132, 135, 136, 
147, 175, 201, 204, 206, 226, 244, 250, 252, 259, 281, 291

Мурманский уезд, 40, 41, 131, 197, 203, 234
Мурманско-Колонистская волость, 19, 20, 28
Мурмаши, п., 55, 94, 140, 142, 152, 186, 201, 213
Муста-Тунтури, горный хребет, 315, 319
Нагорный, (Арнольдовка), п., 217
Нарьян-Мар, г., 125
Нидерланды, 58
Никель, п., 70, 72, 118, 144, 174, 177, 194, 221, 228, 254, 299, 317, 

318, 321, 323
Новая Земля, архипелаг, 164, 352
Новгородская область, 215
Новозерская волость, 49, 57, 69



353

Умба (Лесной), п. (с.), 14, 20, 21, 23, 31, 77, 119, 135, 136, 153, 
203, 244, 323

Умбская волость, 14, 15, 20, 21, 31, 69, 131
Ура-Губа, с. (ст.), 51, 247
Уральская область, 35
Усинск, г., 278
Уэлен, н. п., 313
Финляндия, 52, 94, 135, 305, 320
Финмарк, губ. (Норвегия), 47, 318
Финский залив, 186
Флор, мыс (Земля Франца-Иосифа), 322
Франция, 318
Харловка, н. п., 20, 26, 248
Хатанга, порт, 199
Хевоскоски, п., 142
Херсонская область, 322
Хибиногорск, г., см. Кировск, г., 294, 307, 319, 322
Хибинская тундра, 42, 307, 320
Хибины, горы, 322, 324
Хибины, ст., 246, 252
Цып-Наволок, становище, 29
Чаваньга, с., 30
Чалмпушка, н. п., 55
Чалпы-Вары, с. (Ивановка, с.), 56
Чан, о., 319
Чапома, с., 30
Чебоксары, г., 352
Челюскин, мыс, 323
Чкалов, г., 9, 281
Чувашская АССР, 352
Чупа, ст., 154, 317
Швеция, 53, 59, 185, 305, 318
Шенкурский уезд, 28
Шотландия, 306
Шпицберген, о. (Норвегия), 143, 276, 320
Югославия, 308
Япония, 306

Североморск, г. (Ваенга, п.), 52, 54, 55, 56, 64, 98, 111, 112, 118, 
130, 135, 178, 247, 254, 286, 318, 319, 323, 324

Североморский район, 54, 56, 127, 134, 170
Семеновское, оз., 320, 324
Серебрянский, р. п., 55
Сибирь, 352
Скалистый, г. (Гаджиево, р. п., Мурманск-130, г.), 54
Снежногорск, г. (Вьюжный, п., Мурманск-60, г.), 54, 221, 323
Соданкюля г. (Финляндия), 323
Соединенные Штаты Америки (США), 52, 58, 318, 319
Соловецкие острова, 27
Сонгельский погост, 14, 19
СССР, 9, 41, 82, 275
Сталинград, г., 315
Старый Кильдин, н. п., см. Восточный Кильдин, н. п., 56
Сыктывкар, г., 125
Териберка, р. п. (с., ст.), 23, 28, 30, 55, 57, 69, 108, 136, 144, 157, 

247, 248, 317
Териберская волость, 14, 20, 56, 57, 58, 69, 252, 261
Териберский район, 50, 51, 56, 57, 58, 69, 72, 108, 126, 136, 170, 

203, 228, 247, 254, 285, 292, 302, 314
Терский район, 102, 244, 248, 302, 321, 322
Тетрино, с., 25, 30, 208
Тетринская волость, 15, 20, 33, 69, 208, 262
Тик-Губа, п., 170
Тикси, порт, 199
Титан, ст., 189
Титовка, становище, 170
Тихий океан, 172
Торонто, г. (Канада), 324
Тромсе, г. (Норвегия), 47, 53, 318
Тула, г., 322
Тулома, с., 183, 212, 214
Туманный, п., 143, 320
Тургайская область, 35
Тюва-Губа, р. п. (н. п.), 55, 170, 316
Украина, 46



354

Собрания приказов, указаний и распоряжений Временного 
правительства Северной области (1919  г.) и Архангельского губ-
ревкома (1920  г.). Журнал отдела земледелия Временного пра-
вительства Северной области (1919  г.). Протоколы, резолюции 
и другие материалы архангельских губернских съездов Советов 
(1921–1926  гг.) и Мурманских губернских и окружных съездов 
(1920–1930-е  гг.). Протоколы заседаний президиума Ленинград-
ского облисполкома (1934–1937 гг.). Законодательные бюллетени 
для исполкомов и Советов Ленинградской области (1931–1937 гг.), 
бюллетени Леноблисполкома (1928, 1938–1939  гг.), Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области 
(1939 г.) и Мурманского облисполкома (1940–1943, 1952–1959 гг.). 
Законодательные акты, ведомости Мурманской областной Думы 
(1995–2008  гг.), Сборник законов Мурманской области (1996–
2005 гг.).

Материалы съездов КПСС и пленумов ЦК партии. Собра-
ния сочинений и отдельные произведения К. Маркса, Ф. Энгель-
са, В.И.  Ленина, И.В.  Сталина, Н.С.  Хрущева, Л.И.  Брежнева, 
М.С. Горбачева и других деятелей Советского государства, КПСС 
и международного коммунистического движения.

Большая Советская энциклопедия; Советская историческая 
энциклопедия (тт.1–6); энциклопедия «Гражданская война и ино-
странная военная интервенция в СССР» (М.,  1983  г.), Педагоги-
ческая энциклопедия Мурманской области (2001 г.), Кольская эн-
циклопедия (тт. 1–4) (2008–2013 гг.). Словари и справочники, в т. 
ч.: справочные и адресные книги «Весь СССР» на 1924–1925 гг. и 
«Весь Ленинград» (ч.  1) на 1929  г.; справочники по администра-
тивно-территориальному делению СССР, РСФСР, Казахстана, 
Сибири, Калининградской, Псковской и Мурманской областей; 
агроклиматический справочник по Мурманской области (Л., 
1961  г.); словарь-справочник «Населенные пункты Чувашской 
АССР» (Чебоксары, 1974  г.); справочник «Лубянка 1917–1960» 
(М., 1997); Географические словари Кольского полуострова (Л., 
1939 г.) и Мурманской области (Мурманск, 1996 г.); Православный 
словарь Кольского Севера (СПб,  2016  г.), историко-краеведче-
ский словарь «Кольский Север в досоветское время» (Мурманск, 
2001 г.), историко-генеалогический атлас «Коляне (XIX  – первая 
четверть XX века, ч. 1–2) (Мурманск, 2010 г.), атласы и карты Ле-
нинградской области, Карелии и Кольского полуострова. Календа-
ри памятных дат по Мурманской области на 1964, 1969, 1970, 1979, 
1994–1997, 2002 гг. Статистические сборники, обзоры, бюллетени 
о численности и составе населения, экономическом и социальном 
развитии Мурмана.

Труды Московского государственного историко-архивного 
института (1946–1970 гг.). Сборники документов и материалов, из-
данные государственными и партийными архивами. Путеводители, 
краткие справочники по фондам центральных, краевых и област-
ных архивов; описи и обзоры документальных материалов. Крат-
кий путеводитель «Государственный архив Мурманской области 
и его филиал в городе Кировске» тт.  1–2 (2001  г.), путеводитель 
«Архивохранилище документов новейшей политической истории 
Государственного архива Мурманской области» (2002 г.), темати-
ческий обзор «Документы Государственного архива Мурманской 
области по истории христианства и взаимоотношениям государ-
ства и церкви» (2000 г.), перечень документов по истории хри-
стианства на Мурмане (2000 г.), справочники «Административно-
территориальное деление Мурманской области (1920–1993  гг.)» 
и «Руководители организаций РКП (б) – ВКП (б) – КПСС и ор-
ганов государственной власти Мурманской области (1920–1991)» 
(2008 г.).

Сборники воспоминаний и документов, подготовленные со-
трудниками госархива: «Развитие рыбной промышленности Мур-
манской области (1920–1985 гг.)» (1986 г.), «Мурманская область 
в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.» (1978  г.), 
«Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевид-
цев» (2006 г.), «Вооружённая интервенция на Мурмане. Воспо-
минания председателя Центромура В.Л. Бжезинского о событиях 
1917–1918 гг.» (2012 г.), «Фронтовой альбом» (2015 г.), «Мурманск: 
начало пути 1916–1940 гг.» (2016 г.). 

Сборники научных статей, составленные по материалам науч-
но-практических конференций: «Архивы и историческое краеведе-
ние» (2002  г.), «История полярных библиотек» (2009  г.), «Север-
норусские рукописи и старопечатные книги на Кольском Севере: 
коллекции, описания, исследования» (2011  г.), межрегиональных 
краеведческих конференций памяти профессора И.Ф. Ушакова 
(Ушаковских чтений) (2004–2006,  2008,  2012  гг.), региональных 

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЗОР ФОНДА НАУЧНО-СПРАВОЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ АРХИВА

 Книжный фонд научно-справочной библиотеки стал созда-
ваться в 1922 г. По состоянию на 1 января 2017 г. фонд библиотеки 
насчитывает 7156 экземпляров книг и брошюр, 1587 подшивок га-
зет и 3068 журналов. Хронологические рамки изданий охватывают 
1850-е–2016 гг. Имеются каталог (на бумажной основе) и АИПС 
«Электронный каталог документов фонда научно-справочной би-
блиотеки и справочно-информационного фонда ГОКУ ГАМО».

ИЗДАНИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА

Свод законов Российской империи. Сборники узаконений и 
распоряжений по воинской повинности, морскому ведомству, зем-
леустройству, финансовому и торговому законодательству.

Статистико-экономическое описание Мурманского побе-
режья и колоний (СПб, 1902, 1909 гг.). Материалы о проведении 
научно-промысловых исследований у берегов Мурмана (СПб, 
1899–1907  гг.). Очерк «Открытие города и порта Александровск 
при Екатерининской гавани на Мурмане 24 июня 1899 г.» (Архан-
гельск, 1899  г.). Труды отдела торговых портов о проведении на-
учных изысканий (СПб–Петроград, 1912, 1917 гг.); записка о ме-
роприятиях по развитию и оборудованию торговых портов в связи 
с военными обстоятельствами (Петроград, 1915 г.). 

Литература по истории русского флота, государственных сбе-
регательных касс, церковно-приходской школы в России, о разви-
тии экономики и культуры Кольского полуострова, по этнографии 
коренных народов русского Крайнего Севера. Русско-вотско-зы-
рянский словарь (СПб, 1884 г.); букварь для самоедов, проживаю-
щих в Архангельской губернии (Архангельск, 1895 г.).

Статистические материалы первой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи 1897 г. (по Архангельской губернии) и од-
нодневной переписи начальных школ (1913 г.). Сведения о движе-
нии населения в Европейской России за 1907 и 1908 гг. Памятные 
книжки и адрес-календарь Архангельской губернии (1884, 1908, 
1911 гг.). Отчеты губернского статистического комитета за 1892 г. и 
Архангельского общества изучения Русского Севера за 1910–1911 
и 1915  гг. Записки Российской академии наук об исследованиях 
Новой Земли (СПб, 1896–1912 гг.).

Религиозные издания. Отчеты обер-прокурора Святейшего 
Синода за 1899–1902  гг. Журналы архангельских епархиальных 
съездов духовенства (1877–1887  гг.). Краткое историческое опи-
сание приходов и церквей епархии (Архангельск, 1894, 1895  гг.). 
Журнал «Архангельские епархиальные ведомости» (1886, 1892–
1907, 1917 гг.). Отчет епархиального училищного совета о состоя-
нии церковных школ за 1900 г.

Монография М. Бородкина «История Финляндии (Время им-
ператора Александра I)» (СПБ, 1909 г.).

Журналы совета по железнодорожным делам за 1912 г.; мате-
риалы о строительстве железных дорог на Севере России (Петро-
град, 1913–1917 гг.).

Газета «Архангельские губернские ведомости» (1882-1883 гг.).

ИЗДАНИЯ СОВЕТСКОГО 
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ

Конституции СССР, РСФСР и Российской Федерации. Соб-
рания декретов Советской власти (1917–1920 гг.); законов, поста-
новлений и распоряжений ВЦИК (1921–1925  гг.), правительства 
СССР и РСФСР (1917–1957, 1981 гг.); законодательства Россий-
ской Федерации (1994–2000 гг.), актов Президента и Правитель-
ства РФ (1993–1994 гг.). Материалы Всесоюзных и Всероссийских 
съездов Советов, сессий Верховных Советов СССР и РСФСР. 
Протоколы заседаний и постановления Президиума ВЦИК (1929–
1933, 1936 гг.), Совнаркома СССР (1937–1939 гг.) и Экономическо-
го совета при СНК СССР (1939–1940 гг.). Ведомости Верховного 
Совета СССР (1939–1945, 1948–1953, 1956–1960, 1986–1991 гг.) и 
РСФСР (1960, 1988–1990 гг.); Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета СССР (1989–1991 гг.) и РСФСР (1990–1993 гг.). 
Сборники приказов, постановлений и распоряжений по отдельным 
вопросам (военному строительству, финансовому и хозяйственно-
му законодательству, землепользованию, труду, социальному обе-
спечению, продовольственному делу, просвещению и др.).
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этнографии кольских саамов и развитию языков и письменности 
коренных народов Севера на Мурмане. 

Красная книга Мурманской области (2003 г.). Летопись при-
роды заповедника «Пасвик» (тт. 1–12) (1997–2001, 2003, 2005, 
2009 гг.). Очерки по истории изучения и освоения Баренцева моря 
и архипелагов его акватории (2001, 2010 гг.), истории становления 
и развития гидрометеорологических станций на Кольском полу-
острове (2008 г.).

Областная Книга памяти, (тт.1–5) (1994–1997 гг.), Книга па-
мяти жертв политических репрессий (1997, 2005 гг.), Книги памяти 
ветеранов боевых действий (2012 г.), Книга памяти североморцев, 
погибших при выполнении задач по ликвидации незаконных во-
оруженных формирований на территории Северного Кавказа в 
1999–2000 гг. (2001 г.). 

Художественная литература о Мурманском крае, произведе-
ния местных авторов, поэтические сборники.

Издания Повести временных лет, Новгородской, Троицкой и 
других русских летописей (М.-Л., 1949, 1950 гг.).

Альбомы военного фотокорреспондента Е. Халдея «От Мур-
манска до Берлина» (1984 г.), фотохудожников В. Кононова «Рейс» 
(1992 г.), А. Степаненко «Оленный народ» (2000  г.), А.Б.  Глухова 
«Столица Русской Лапландии» (2011 г.); фотоальбомы «Мурманск» 
(1989 г.), «Под звездой Полярною рожденная. 15  лет Краснозна-
менной Кольской флотилии» (1996 г.), «Кольский полуостров» 
(2001  г.), «Мурманск  в старых  фотографиях» (2002–2004  гг.), 
«Приметы времени. Из семейных фотоальбомов североморцев» 
(2006 г.), «Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Ки-
рова» (2007 г.), «Неугасимая лампада «Курска». К десятилетию со-
бытий 12 августа 2000 г.» (2010 г.), «Гражданская оборона Мурмана. 
Чтобы наступило завтра» (2012 г.), «Древние поморские села Вар-
зуга и Ковда» (2013 г.). 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Журналы:
– центральные: «Исторический журнал» (1937–1941  гг.), 

«Вопросы истории» (1950–2010  гг.), «История СССР» (1960–
1992 гг.), «Отечественная история» (1992, 2000 гг.), «Родина» 
(1994–2010 гг.), «Известия ЦК КПСС» (1989–1991 гг.), «Военно-
исторический журнал» (1974–1978  гг.), «Красный архив» (1932, 
1935–1941 гг.), «Архивное дело» (1926–1941 гг.), «Советские архи-
вы» (1966–1991 гг.), «Вестник архивиста» (1991–2017 гг.), «Отече-
ственные архивы» (2001–2016 гг.), «Новые законы и нормативные 
акты. Приложение к «Российской газете» (1998–2002 гг.);

– региональные: «Красный Мурман» (1–15 мая 1921 г.), «Ка-
рело-Мурманский край» (1920–1930-е  гг.), «Проблемы Севера» 
(1958–1974  гг.), в т. ч. литературный альманах «Мурманский бе-
рег» №№ 1–8 (1993–2003 гг.), литературно-художественный и 
общественно-политический альманах «Площадь первоучителей» 
№№ 1–3 (2000–2003 гг.), культурологический альманах АСТЭС 
№ 5 (к 90-летию со дня рождения А.И. Солженицына, 2005 г.), 
альманах Мурманского родословного общества «Кольский родос-
ловец» №№ 1, 3–6 (2000, 2004, 2006–2007, 2011 гг.), историко-кра-
еведческие альманахи «Живая Арктика» (1997–2003 гг.), «Помор-
ский летописец» №№ 1, 3, 4 (2002, 2008, 2011 гг.).

Газеты: 
– центральные: «Правда» (1935, 1938–1945  гг.), «Известия» 

(1940–1945, 1993–1994  гг.), «Труд» (1943–1946  гг.), «Комсомоль-
ская правда» (1944–1945  гг.), «Литература и искусство» (1943–
1944 гг.), «Российская газета» (1993–2000 гг.);

– региональные: «Архангельские губернские ведомости» 
(1918–1919 гг.), «Известия Мурманского краевого Совета рабочих 
и крестьянских депутатов» (1918 г.), «Вестник Временного управ-
ления Северной области» и «Вестник Временного правительства 
Северной области» (1918–1919 гг.), «Мурманский вестник» (1918–
1920,  1939,  1993–2011  гг.), «Полярная правда» (1921–2009  гг.), 
«Ударник» (1936–1950 гг.),  «Большевистская трибуна» (1939–
1950  гг.), «Рыбный Мурман» (1940, 1951–1959, 1964–1997  гг.), 
«Заполярный труд» (1940–1982 гг.), «Кандалакшский коммунист» 
(1940–1991  гг.), «Британский союзник» (1944–1945  гг.), «Аркти-
ческая звезда» (1954–1996 гг.), «Судоремонтник» (1974–1992 гг.), 
«Советский Мурман» (1991–1993  гг.), «Комсомолец Заполярья» 
(1939–1941, 1957–1997 гг.), «Вечерний Мурманск» (1991–2010 гг.); 
районные и многотиражные газеты.

научно-практических и литературно-художественных конферен-
ций памяти В.С.  Маслова (Масловских чтений) (2005–2006  гг.), 
научно-просветительского форума «V  Трифоновские образова-
тельные чтения «Православная история Кольского края как осно-
ва возрождения духовно-нравственных ценностей» (2010 г.) и др. 

Работы мурманских историков и краеведов: 
– Р.Д. Анциферов «Цифры и факты по Мурманской области 

и городу за 1930–1940 гг.» (1957 г.), «Борьба за установление и 
упрочнение Советской власти на Мурмане» (1960 г.), «Последняя 
явка» (1966 г.);

– С.Н. Дащинский «Печать Советского Заполярья  – боевой 
помощник партии в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945)» (1979 г.), «Кола» (1983 г.), «Ловозеро» (1988 г.), «Подветрен-
ные острова» (1997 г.) и др.;

– Е.А. Двинин «Порт четырех океанов. Мурманск» (1957 г.), 
«Край, в котором мы живем» (1959, 1966 гг.);

– А.А. Киселев «Родное Заполярье. Очерки истории Мурман-
ской области (1917–1972 гг.)» (1974 г.), «История  родного края. 
Мурманская область. Часть 1 с древнейших времен до 1917 г.» 
(1976 г.), «Мурман в дни революции и гражданской войны» 
(1977 г.), «Записки краеведа» (2000 г.), «Мурманск в истории улиц 
и площадей» (2006 г.), «Очерки этнической истории Кольского Се-
вера» (2009 г.) и др.;

– М.Г. Орешета «Гвоздики на скалах» (1989 г.), «Тропой пар-
тизанской памяти. Книга о партизанах, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны на территории Мурманской области» 
(2008 г.), «Долг, честь, отечество, слава» (2009 г.), «Титовский ру-
беж» (2010 г.) и др.;

– В.В. Сорокажердьев «На стыке веков. Мурманский губерн-
ский календарь» (1999 г.), «Они сражались в Заполярье: Герои Со-
ветского Союза 1939–1945 гг. Боевые биографии» (2007 г.), «Коль-
ский острог  – город Кола: страницы истории (1517–2010 гг.)» 
(2010 г.);

– М.И. Сухарев «Север индустриальный» (1979 г.), «История 
Мурманского морского рыбного порта (1934–1995 гг.)» (1996  г.), 
«Европейский Север России (1946–1961  гг.)» (1996  г.), «Евро-
пейский Север России в годы Великой Отечественной войны» 
(2003  г.), «История и перспектива развития Баренцева региона» 
(2010 г.) и др.;

– И.Ф. Ушаков «Белорецкое горнозаводское хозяйство дво-
рян Пашковых в первой половине XIX века» (1953 г.), «Покрут 
на Мурманских рыбных промыслах» (1969 г.), «Кольская земля. 
Очерки истории Мурманской области в дооктябрьский период» 
(1972 г.), «Историческое краеведение. Мурманская область (досо-
ветский период)» (1974 г.), «Деревянное зодчество Русского Севе-
ра (народные традиции и современные проблемы)» (1974 г.), «Из-
бранные произведения в 3-х томах» (1997–1998 гг.), «Ссылка на 
Кольский Север в досоветское время» (2007 г.) и др.;

– П.В. Федоров «Кладбища Мурманска» (1995  г.), «Мур-
манская область в послевоенном СССР (1945–1990 гг.)» (1997 г.), 
«Кольский некрополь: опыт исторической реконструкции (XIX– 
начало XX века)» (2001  г.), «Историк Европейского Севера  – 
В.П. Пятовский» (1921–1989 гг.) (2001г.), «Северный вектор в 
российской истории: центр и Кольское Заполярье в XVI-XX вв.» 
(2009 г.), «Теоретические проблемы досоветской истории Кольско-
го Севера» (2012 г.), «Православный словарь Кольского Севера» 
(2016 г.) и др.;

– В.Я. Шашков «Раскулачивание в СССР и судьбы спецпе-
реселенцев 1930–1954 гг.» (1996 г.), «Репрессии в СССР против 
крестьян и судьбы спецпереселенцев Карело-Мурманского края» 
(2000 г.), «Спецпереселенцы в истории Мурманской области» 
(2004 г.) и др.

Издания по истории Кольского края, городов и населенных 
пунктов, отдельных предприятий Мурманской области, Крас-
нознаменного Северного флота, мурманской милиции, таможни, 
архивной службы, партийной, комсомольской и пионерской орга-
низаций, об освоении Русского Севера, развитии народного хозяй-
ства и культуры, о событиях периода иностранной военной интер-
венции и Великой Отечественной войны на Мурмане. 

Труды, ученые записки Северной научно-промысловой экс-
педиции и Мурманской биологической станции (1920-е  гг.), Со-
вета по изучению производительных сил Академии наук СССР 
(Кольская серия, 1932–1933 гг.), Кольской базы АН СССР имени 
С.М. Кирова (1940  г.), Мурманского государственного пединсти-
тута (1964,  1967,  2001  гг.). Отчет о работе Мурманской археоло-
гической экспедиции (г. Петрозаводск, 1970  г.). Материалы по 
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