Дед. Торг-«Исток» г.Дедовск, 1 подъезд
Дед. Технических тканей – Орехово-Зуевский областной архив
(г.Орехово-Зуево, пр-д Барышникова, д.15)
ЗАО ТФК «Вестимпекс» - Центральный архив документов о трудовой деятельности граждан г. Москвы

Список фондов документов
по личному составу, хранящихся в Архивном отделе
№
п/п
1
2
3
4

№
Название фонда
фонда
Истринский горсовет
2
ГОРОНО
3
Истринский лесхоз
7
НЭХ «Большевик»
8

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11
14
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
32

21

35

22

36

23

37

24

38

Истринский отдел сельского хозяйства
Райуполмингаз
Ново-Петровское «Заготживсырье»
Истринское «Заготживсырье»
Дедовская обувная фабрика
Истринский «Мосплодовощ»
«Главмолоко»
Одногодичная школа плодоовощеводства
Истринская артель инвалидов
Истринский леспромхоз
Истринский райтоп
2-ой межрайонный СМУ-2
Дедовская РСК
Детский дом «Мособлоно»
Истринская МТС
Дедовский керамический завод
К-зы Алехновского с/с («Дружба», «Красный Октябрь», «Красный перекоп», им.«Куйбышева», «Октябрь», «1-ое мая», им.«Тимирязева»).
К-зы Бужаровского с/с («Бужарово», «Новое-Раково», «7 съезд Советов»).
К-зы Духанинского с/с («Большевик», «Вешние
всходы», им.«Дзержинского», «Красные холмы»,
«Красный путь», «Памяти Ленина», «Революции»).
К-зы Давыдковского с/с («Вихрь революции»,
«Красная заря», «Общий труд», «Пробужденье»,
«Победа труда», «Смена»).

Годы
1945-1960
1944-1961
1942-1950
1945-1954,
1956,
1959-2008
1946-1953
1941-1955
1951
1947-1951
1946-1990
1948-1952
1945-1947
1946-1955
1943-1948
1941-1950
1941-1955
1957-1958
1950-1955
1945-1955
1941-1959
1950-1969
1947-1949
1949-1950
1942-1960

1942-1960

25

39

26

40

27

41

28

43

29

44

30

45

31
32
33
34

46
51
54
55

35

56

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

58
65
67
68
69
70
71
72
73
74
78
79

48

80

49

81

50

82

51

89

52

91

53

93

К-зы Ермолинского с/с
К-зы Костровского с/с («Бесклассовое общество»,
«Весенний сев», «Жилкино», «Красный пахарь»,
«Кострово», «Красная горка», «Лампочка Ильича»,
«Новосельская заря», «Ответ интервенции», «Счастье»).
К-зы Ивановского с/с («Куйбышево», «Новый быт»,
«14 год Октября», «15 год Октября»).
К-зы Ленинского с/с «Безбожник», им. «Ворошилова», «Динамо», «Знамя Победы», им.«Калинина»,
им.«Ленина»).
К-зы Мансуровского с/с («Весенний луч», «Восход», «20 год Октября», «Красный борец», «Красный буксир», «Пирогово», «17 съезд Октября»).
К-зы Лучинского с/с («Заветы Ленина», «Ленинский путь»).
Управление по культуре и спорту
Управление сельского хозяйства
Истринская колбасная фабрика
Дедовский ЭРМ завод
Истринское производственное объединение детских
молочных продуктов «Истра»
Колхоз им. Тимирязева
Газета «Ленинский путь»
Совхоз им. Фрунзе
Совхоз «Костровский»
Совхоз «Куйбышево»
Совхоз «Курсаково»
Совхоз «Онуфриевский»
Совхоз «Победа»
Колхоз «Путь Ильича»
К-з «Россия»
Новопетровская птицефабрика
К-з «Пламя»
К-зы Вельяминовского с/с («Авангард», «Красная
пресня», «Красное городище», «Новый путь»,
«Правда», «Рабочая Москва»).
К-зы Рождественского с/с («Октябрь», «Путь вперед»
ЗАО племзавод «Слободской»
Ново-Петровский отдел сельского и колхозного
строительства
Семеновский с/с
Ново-Петровская ветлечебница

1944-1960

1948-1955

1948-1961
1942-1960

1942-1955
1942-1960
1949-2007
1975-2005
1961-1975
1986-1997
1933-1992
1950-2000
1965-2006
1961-2010
1946-1996
1968-1993
1942-1994
1966-1992
1960-1995
1947-1996
1964-2004
1960-2001
1951-1960
1948-1957
1946-1950
1947-2003
1949-1954
1944-1952
1949-1959

54

94

Румянцевский детские ясли

55

101

Администрация Ленинского сельского округа

56

104

Администрация Духанинского сельского округа
Администрация Деньковского сельского округа

57

106

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

114
118
120
125
126
127
129
134
135
137
142
143
145
148
151
152
153
154
155
156
159
160

80

161

81
82

162
163

83

164

84

165

85

166

86

167

87
88
89
90

168
169
170
173

К-з «Передовой гигант»
К-з им.«Хрущева»
Васильевский с/с
Ново-Петровский лесхоз
Ново-Петровский отдел социального обеспечения
ПМК № 38; ОАО ПСО № 13
Ново-Петровский ОНО
Ново-Петровский коммунальный отдел
Ново-Петровский отдел культуры
Ново-Петровский отдел сельского хозяйства
ГПО БОН
Васильевская МТС
Ново-Петровский «Мосплодовощ»
Ново-Петровский исполком
Ново-Петровская типография
К-з «Искра»
Ново-Петровская МТС
К-зы Савельевского с/с («Борец», им.«Мичурина»).
Ново-Петровское ЦСУ
Ново-Петровская инспекция сельского хозяйства
Пансионат «Союз»
Дедовское СМУ ПСО « 13
Истринский филиал Московского межригионального коммерческого банка
НПО «Циклон», НПО «Ветроэн», ОАО «Торнадо»
АООТ «Агрохимия»
Объединенный фонд учреждений, организаций,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
МУП «Районное объединение –Служба заказчика
по ЖКХ»
ОАФ «Магазины Истринского района»
ФГУ «Истринская районная станция по борьбе с
болезнями животных»
МП аптека «Виола»
Комитет социальной защиты населения
ОФ «Аптечные учреждения» Истринского района
ОАО «Истекс» (быв. Лучинская швейная фабрика)

1953-1956
1965-2005
1946-1960,
1982-2004
1943-1953,
1987,
1994-2000
1947-1958
1947-1954
1946-1953
1943-1952
1941-1958
1971-1998
1941-1958
1946-1957
1946-1959
1942-1953
1950-1992
1942-1956
1943-1952
1941-1958
1947-1960
1954-1958
1943-1959
1950-1958
1942-1958
1955-1959
1983-2009
1963-1998
1960-1996
1976-1998
1974-1998
1943-1998
1998-2003
1971-1999
1951-2004
1975-2000
1992-2004
1952-1993
1942-2001

91
92
93
94
95

174
175
176
182

96
97
98

184
185
186

99

187

100
101

188
189

102

190

183

103

191

104

192

105

193

ЗАО «Полянка»
АОЗТ «Глебовское ПО»
ООО «Торговый дом Сокол»
Искровское сельпо
Петровское сельпо

1993-2002
1943-1995
1998-2007
1948-1996

Аптека №274
Запад.филиал ОАО «Моснефтепродукт»
Снегиревское сельпо
Истринский филиал Коммерческого Банка «ТрадоБанк»
Хозрасчетное объединение общественного питания
Предприятие автомобильного транспорта
Районное кооперативное заготовительное предприятие по организации закупок, переработки, сбыта
сельскохозяйственных продуктов и сырья
Дом отдыха «Зеленый Курган»

1962-2006
1942-2011
1942-1996

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «РусьИнвест»
ООО «Московское областное агентство развития
предпринимательства»

1945-1996

1997-2010
1980-1995
1976-1995
1942-1995
19621966,19681996
2005-2013
2012-2013

Документы по личному составу,
хранящиеся в архивном отделе
Истринский горсовет
расчетно-платежные ведомости 1945-1960г.г., распоряжения по личному
составу 1951-1960г.г
ГОРОНО
лицевые счета 1942-1959г.г, ведомости на з/п по школам 1944-1960г.г., тарификационные списки 1946-1960г.г., списки детей отпр. в дет.дома 19411952г.г.
Истринский лесхоз
приказы 1942-1950г.г., расчетно-платежные ведомости 1942-1948г.г., лицевые счета 1942-1947г.г.
НЭХ «Большевик»
приказы 1945-2008г.г., расчетно-платежные ведомости 1945-1953г.г., личные дела, листки 1946-1951г.г., лицевые счета 1956-2008г.г.
Истринский отдел сельского хозяйства
приказы, распоряжения 1946-1952г.г., лицевые счета, ведомости 19461953г.г., личные дела 1951-1953г.г.
Райуполмингаз
приказы по личному составу 1941-1954г.г., ведомости на зарплату 19421955г.г.
Ново-Петровское «Заготживсырье»
лицевые счета на зарплату 1951г.
Истринское «Заготживсырье»
личные листки 1947-1951г.г., лицевые счета 1950-1951г.г.
Истринский «Мосплодовощ»
лицевые счета 1948-1952г.г., ведомости на зарплату 1948-1952г.г.
«Главмолоко»
приказы 1945-1947г.г., личные дела 1945-1947г.г.
Одногодичная школа плодоовощеводства
приказы 1946-1954г.г., лицевые счета, ведомости на з/п 1946-1955г.г.
Истринская артель инвалидов
ведомости на зарплату 1943-1948г.г.
Истринский леспромхоз
лицевые счета, ведомости на з/п 1941-1950г.г., приказы 1943-1950г.г.

Истринский райтоп
приказы 1941-1953г.г., лицевые счета 1951-1955г.г
2-ой межрайонный СМУ-2
ведомости на з/п 1957-1958г.г., приказы 1957-1958г.г
Дедовская РСК
личные дела 1950-1955г.г., ведомости, лицевые счета 1950-1955г.г
Детский дом «Мособлоно»
приказы 1945-1955г.г., ведомости 1949-1955г.г.
Истринская МТС
приказы 1941-1959г.г., лицевые счета, ведомости 1942-1959г.г.
Дедовский керамический завод
журнал рацпредложений 1950-1969г.г., принятые рацпредложения 19501969г.г., протоколы засед.Бриза 1952-1969г.г.
К-зы Алехновского с/с («Дружба», «Красный Октябрь», «Красный перекоп», им.«Куйбышева», «Октябрь», «1-ое мая», им.«Тимирязева»).
книга расчетов с членами к-за 1946-1949г.г., книга учета членов к-за 19461947г.г.
К-зы Бужаровского с/с («Бужарово», «Новое-Раково», «7 съезд Советов»).
книга расчетов с членами к-за 1949-1950г.г., книга учета трудодней 19491950г.г.
К-зы
Духанинского
с/с
(«Большевик»,
«Вешние
всходы»,
им.«Дзержинского», «Красные холмы», «Красный путь», «Памяти Ленина», «Революции»).
книга расчетов с членами к-за 1942-1960г.г., книга учета трудодней 19431959г.г., книга учета членов к-за 1943-1953г.г.
К-зы Давыдковского с/с («Вихрь революции», «Красная заря», «Общий
труд», «Пробужденье», «Победа труда», «Смена»).
книга расчетов с членами к-за 1942-1960г.г., книга учета трудодней 19431960г.г., книга учета членов к-за 1943-1959г.г.
К-зы Ермолинского с/с
книга расчетов с членами к-за 1945-1959г.г., книга учета трудодней 19441960г.г., книга учета членов к-за 1944-1955г.г.
К-зы Костровского с/с («Бесклассовое общество», «Весенний сев»,
«Жилкино», «Красный пахарь», «Кострово», «Красная горка», «Лампочка Ильича», «Новосельская заря», «Ответ интервенции», «Счастье»).
книга расчетов с членами к-за 1945-1959г.г., книга учета трудодней 1944-

1960г.г., книга учета членов к-за 1944-1955г.г.
К-зы Ивановского с/с («Куйбышево», «Новый быт», «14 год Октября»,
«15 год Октября»).
книга расчетов с членами к-за 1948-1961г.г., книга учета трудодней 19481961г.г., книга учета членов к-за 1948-1954г.г.
К-зы Ленинского с/с «Безбожник», им. «Ворошилова», «Динамо», «Знамя Победы», им.«Калинина», им.«Ленина»).
книга расчетов с членами к-за 1942-1960г.г., книга учета трудодней 19421960г.г., книга учета членов к-за 1948-1959г.г., распоряжения по личному
сост. 1958-1960г.г.
К-зы Мансуровского с/с («Весенний луч», «Восход», «20 год Октября»,
«Красный борец», «Красный буксир», «Пирогово», «17 съезд Октября»).
книга расчетов с членами к-за 1944-1954г.г., книга учета трудодней 19441955г.г., книга учета членов к-за 1942-1950г.г.
К-зы Лучинского с/с («Заветы Ленина», «Ленинский путь»).
книга расчетов с членами к-за 1950-1959г.г., книга учета трудодней 19511960г.г., книга учета членов к-за 1951-1956г.г.
Истринская колбасная фабрика
ведомости по зарплате 1961-1975г.г., приказы по личному составу 19621975г.г.
Дедовский ЭРМ завод
приказы по личному составу 1986-1996г.г., личные карточки уволенных
1986-1997г.г., лицевые счета 1987-1993г.г.
Истринское производственное объединение детских молочных продуктов «Истра»
приказы, распоряжения по л/с 1933-1992г.г., личные карточки уволенных
1964-1992г.г., лицевые счета на з/плату 1970-1992г.г.г., личные дела 19721992г.г.
К-з «Россия»
книга учета расчетов 1964-1998г.г., книга учета трудового стажа 19641996г.г., личные карточки уволенных 1990-2004г.г., лицевые счета 19982004г.г.
К-з «Пламя»
книга расчетов с членами к-за 1955-1960г.г., книга учета трудодней 19511959г.г.
К-зы Вельяминовского с/с («Авангард», «Красная пресня», «Красное городище», «Новый путь», «Правда», «Рабочая Москва»).
книга расчетов с членами к-за 1948-1957г.г., книга учета трудодней 19481957г.г., книга учета членов к-за и семей 1948-1956г.г.

К-зы Рождественского с/с («Октябрь», «Путь вперед»
книга расчетов с членами к-за 1948-1949г.г., книга учета трудодней 19491950г.г., книга учета членов к-за и семей 1946г.
ЗАО племзавод «Слободской»
книга расчетов с членами к-за 1957-1985г.г., книга учета трудодней 19471956г.г., личные карточки уволенных 1965-2003г.г., лицевые счета работников 1986-2003г.г.
Ново-Петровский отдел сельского и колхозного строительства
лицевые счета работников 1949-1950г.г., личные дела работников 19521954г.г.
Семеновский с/с
расчетно-платежные ведомости на з/пл. работников исполкома 19441952г.г.
Ново-Петровская ветлечебница
лицевые счета 1949-1951г.г., расчетно-платежные ведомости 1954-1958г.г.,
приказы директора 1958г.
Администрация Ленинского сельского округа
книга распоряжений председ.1965-1977г.г., лицевые счета работников
1969-2005г.г., распоряжения председателя 1978-2005г.г., личные дела уволенных 1986-2005г.г.
Администрация Духанинского сельского округа
ведомости на з/п 1946-1960г.г., распоряжен. по личному сост.1982-2004г.г.,
лицевые счета 1982-2004г.г.
Администрация Деньковского сельского округа
расчетно-платежные ведомости 1943-2000г.г., журнал регистр. распоряжений по личному составу1987г.
К-з «Передовой гигант»
книга расчетов с членами к-за 1948-1958г.г., книга учета трудодней 19471958г.г., книга учета членов к-за 1948-1954г.г.
К-з им.«Хрущева»
расчетно-платежные ведомости 1947-1953г.г., книга учета трудодней 19511953
Васильевский с/с
расчетно-платежные ведомости 1946-1953г.г.
Ново-Петровский лесхоз
платежные ведомости 1943-1951г.г., балансы 1952г.

Ново-Петровский отдел социального обеспечения
протоколы комиссии по пособ.1941-1948г.г., заседания комиссии ВТЭК
1942-1948г.г., акты ВТЭК 1942-1948г.г., ведомости на зарплату 19561958г.г.
ПМК № 38; ОАО ПСО № 13
приказы по личному составу 1971-авг.1998г.г., личные карточки уволенных
1971-1998г.г., книга учета труд. книжек 1971-1998г.г., лицевые счета 19711990г.г., расчетно-платежные ведомости 1991-1996г.г.
Ново-Петровский ОНО
ведомости на зарплату 1941-1959г.г., приказы по личному составу 19421958г.г., личные дела учителей 1959г., тарификацион. список учителей
1959г.
Ново-Петровский коммунальный отдел
книга приказов, распоряжений 1945-1958г.г., лицевые счета 1949-1957г.г.,
промфинплан 1955-1957г.г.
Ново-Петровский отдел культуры
книга приказов 1945-1956г.г., лицевые счета 1956-1959г.г.
Ново-Петровский отдел сельского хозяйства
книга приказов 1942-1951г.г., лицевые счета 1947-1953г.г., расчетноплатежные ведомости 1942-1948г.г.
ГПО БОН
ведомости на зарплату 1950-1992г.г., личные карточки 1952г., книга распоряжений 1955-1956г.г., приказы по личному составу 1961-1986г.г.
Васильевская МТС
книга приказов 1942-1956г.г., лицевые счета 1942-1956г.г., книга начисления трудодней 1950-1955г.г.
Ново-Петровский «Мосплодовощ»
приказы по личному составу 1943-1952г.г., лицевые счета 1946-1948г.г.,
личные дела 1946-1951г.г.
Ново-Петровский исполком
личные дела уволенных 1941-1958 г.г., распоряжения председателя 19421958г.г., лицевые счета по з/плате 1948-1958г.г.
ООО «Восход-Трейд»
приказы 1998-1999г.г., лицевые счета1998-1999г.г.
Ново-Петровская типография
приказы 1947-1960г.г., расчетно-платежные ведомости 1955-1957г.г.

К-з «Искра»
книга расчетов с членами к-за 1955-1958г.г., книга учета трудодней 19541958г.г., книга учета членов к-за 1954-1957г.г., расчетно-платежные ведомости 1954г.
Ново-Петровская МТС
приказы 1943-1957г.г., лицевые счета1951-1959г.г.
К-зы Савельевского с/с («Борец», им.«Мичурина»).
книга расчетов с членами к-за 1952-1959г.г., книга учета трудодней 19501959г.г., книга учета членов к-за 1953-1959г.г.
Ново-Петровское ЦСУ
приказы 1942-1958г.г., лицевые счета 1947-1956г.г.
Ново-Петровская инспекция сельского хозяйства
расчетно-платежные ведомости 1958г., приказы 1958-1959г.г.
Пансионат «Союз»
расчетно-платежные ведомости 1992-2002г.г., приказы 1983-2002г.г., личные дела уволенных 1983-2002г.г.,лицевые счета 1983-1992г.г.
Дедовское СМУ ПСО « 13»
приказы 1963-1998г.г., личные карточки уволенных 1967-1998г.г.,лицевые
счета 1963-1998г.г., книга учета трудовых книжек 1963-1998г.г.
НПО «Циклон», НПО «Ветроэн», ОАО «Торнадо»
приказы 1976-1998г.г., личные карточки уволенных 1993-1998г.г.,лицевые
счета 1976-1998г.г., расчетно-платежные ведомости 1976-1977
АООТ «Агрохимия»
книга учета расчетов труда 1974-1998г.г., приказы 1974-1998г.г.
Объединенный фонд учреждений, организаций, предприятий жилищнокоммунального хозяйства
книга приказов 1943-1998г.г., приказы 1950-1998г.г., личные карточки уволенных 1943-1998г.г.,лицевые счета, расчетно-платежные . ведомости 19431998г.г., личные дела уволенных 1953-1998г.г., книги регистр. трудовых
книжек 1954-1997г.г., алфавит. книги уволенных 1954-1987
МУП «Районное объединение –Служба заказчика по ЖКХ»
приказы 1998-2003г.г., личные карточки уволенных 1998-2003г.г.,лицевые
счета 1999-2003г.г., расчетно-платежные . ведомости 1998-1999г.г., список
работников 1999-2003
ОАФ «Магазины Истринского района»
приказы 1971-2000г.г., расчетные ведомости 1971-2000г.г.

ФГУ «Истринская районная станция по борьбе с болезнями животных»
приказы 1951-2004г.г., лицевые счета 1960-2004г.г.
МП аптека «Виола»
приказы 1975-2000г.г., лицевые счета 1975-2000г.г., уставные документы
аптеки 1993-2003г.г.
Комитет социальной защиты населения
приказы 1992-2004г.г., личные карточки уволенных 1992-2005г.г., лицевые
счета 1992-2005г.г., личные дела уволенных 1992-2005г.г.
ОФ «Аптечные учреждения» Истринского района
книга приказов 1957-1993г.г., лицевые счета 1952-1993г.г.
ЗАО «Полянка»
учредительные документы 1993-1997г.г., приказы ген. директора 19931999г.г., личные карточки 1993-1999г.г., справки о доходах 1998-1999г.г.,
протокол собран. акционеров 1999г., решение арбитражного суда 2001г.,
расчетно-платежные . ведомости 2001-2002г.г.
ООО «Торговый дом Сокол»
приказы ген. директора 1998-2007г.г., лицевые счета 1998-2007г.г., личные
карточки уволенных 1999-2007г.г., трудовые договоры с работниками
1998-2007г.г.
Искровское сельпо
книга учета выдачи трудовых. книжек 1948-1969г.г., книга распоряжений
председателя 1949-1996г.г., книга учета расчетов с рабочими 1966-1996г.г.,
трудовые книжки
Петровское сельпо
книга учета движения трудовых. книжек 1954-1993г.г., книга распоряжений
председателя 1945-1996г.г., книга учета расчетов с рабочими 1954-1996г.г.,
приказы о приеме, увольнении рабочих 1983-1996г.г.
Аптека №274
приказы упр. аптекой по л/с 1962-1973г.г., приказы зав. аптекой по л/с
1974-1993г.г., приказы директора по л/с 1993-2006г.г., лицевые счета по
з/п 1993-2006г.г.
Запад.филиал ОАО «Моснефтепродукт»
приказы 1942-2010г.г., книги учета выдачи труд. книжек и вкладышей к
ним 1947-1963г.г., личные карточки уволенных 1960-2010г.г., лицевые
счета 1971-2010г.г., книга учета расчетов с рабочими 1960-2070г.г.

Снегиревское сельпо
лицевые счета 1942-1950г.г., книга учета движения трудовых. книжек 19511957г.г., книга учета расчетов с рабочими 1951-1996г.г., личные карточки
уволенных 1986-1996г.г., приказы председателя правления 1992-1996г.г.
Истринский филиал Коммерческого Банка «Традо-Банк»
приказы 1997-2010г.г., лицевые счета 1997-2010г.г
Хозрасчетное объединение общественного питания Истринского союза
потребительских обществ
книга учета движения трудовых. книжек 1951-1992г.г., книга учета расчетов с рабочими 1980-1995г.г., личные карточки уволенных 1986-1995г.г.,
приказы председателя правления 1980-1995г.г.
Предприятие автомобильного транспорта Истринского района Московской области Истринского райпотребсоюза
Приказы по личному составу, карточки уволенных, книги учета расчетов с
работниками по заработной плате 1976-1995г.г.
Районное кооперативное заготовительное предприятие по организации
закупок, переработки, сбыта сельскохозяйственных продуктов и сырья
Истринского района Московской области Истринского райпотребсоюза
Приказы по личному составу, книги учета расчетов с работниками по заработной плате 1942-1995
Дом отдыха «Зеленый Курган» Истринского района
Приказы по личному составу, книги учета расчетов с работниками по заработной плате 1962-1966,1968-1996г.г.
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Русь-Инвест»
Приказы по личному составу, трудовые договоры, договоры подряда, личные карточки уволенных, лицевые счета, табель учета рабочего времени
уведомление об увольнении 2005-2013
ООО «Московское областное агентство развития предпринимательства»
Приказы по личному составу, трудовые договоры уволенных работников,
расчетные ведомости по заработной плате 2012-2013
Дедовская обувная фабрика
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки 1946-1990
Управление по сельскому хозяйству
Приказы по личному составу, лицевые счета 1975-2005

Колхоз им. Тимирязева
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате
1950-2000
Редакция газеты «Ленинский путь»
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате, личные
карточки уволенных 1965-2006
Совхоз им. Фрунзе
Приказы по личному составу, книги учета расчетов с работниками по заработной плате 1961-2010
Совхоз «Костровский»
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по начислению заработной плате 1946-1996
Совхоз «Куйбышево»
Приказы по личному составу, книги учета расчетов с работниками по заработной плате 1968-1993
Совхоз «Курсаково»
Приказы по личному составу, книги учета расчетов с работниками по заработной плате, личные карточки уволенных 1942-1994
Совхоз «Победа»
Приказы по личному составу, книги учета расчетов с работниками по заработной плате 1960-1995
Колхоз «Путь Ильича»
Приказы по личному составу, книги учета расчетов с работниками по заработной плате 1947-1996
Новопетровская птицефабрика
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате, личные
карточки уволенных 1960-2001
АОЗТ»Глебовское ПО»
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате 1943-1995

