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П Р Е Д И С Л О В И Е 

          В 1919 г. профессором Таврического университета Б Д. Грековым 

был предложен проект создания в Севастополе центрального архива 

Таврической губернии, который  был  открыт 15 июля 1919 г. на основании 

 постановления Комиссариата народного  просвещения Крыма от 22 мая 

1919 г. и в скором времени преобразованном в учебно-вспомогательное 

заведение при университете. Советская власть просуществовала в 

Севастополе с 3 по 26 июня 1919 г. и фактически за это время архив не мог 

начать свою деятельность, как государственное учреждение. 

    После гражданской войны и окончательного установления советской 

власти Севастопольский ревком, учитывая особую ценность архивов, 

образовывает в январе 1921 г. архивную ученую комиссию, а затем в июле 

того же года создается Севастопольское уездное отделение Крымского 

архива. 

         С изменением административно-территориального деления Крыма с 

18 октября 1921 г. архив именуется как Севастопольское окружное 

отделение Крымского архива. 

     30 марта 1925 г. постановлением Севастопольского горрайисполкома   

№ 22 создается Севастопольский районный архив, а затем в 1928 г. 

он стал называться Севастопольское районное архивное бюро. В 

30-е годы архив претерпел следующие изменения: 23 января 1935 г. 

Севастопольское архивное бюро преобразуется в отделение  

Центрального    архивного    управления   Крымской   АССР,  а 

10 февраля 1938 г. в соответствии с приказом Центрального 

архивного управления РСФСР, устанавливающего структуру  и сеть 
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архивов, Севастопольское отделение ЦАУ ― Крымской АССР было 

преобразовано в Севастопольский государственный архив. В этом 

же году произошли изменения в подчиненности архивов, которые 

были переданы в ведение НКВД СССР. Соответственно, Севастопольский  

государственный архив стал подведомственный архивному отделу 

НКВД СССР, а затем с 1939 г. ― НКВД Крымской АССР.  

        В 1941 г. началась реорганизация государственных архивов, 

вследствие чего Севастопольский государственный архив был 

преобразован в филиал Центрального государственного архива 

Крымской АССР, но в связи с началом войны это не было реализовано 

и в 1945 г. архив возобновил работу как Севастопольский государственный 

архив. В годы войны утрачено 364 фондов с общим количеством дел – 

108 579, из них: дореволюционных – 59 фондов (10 736 единиц хранения), 

советского периода –305 фондов (97 843 единиц хранения). 

      В 1962 г. Севастопольский архив был отнесен к категории 

архивов с постоянным составом. В 1980 г. после утверждения Положения о 

Государственном архивном фонде СССР Севастопольский городской 

государственный архив был переименован в Государственный   

архив г. Севастополя, наименование которого сохранено до настоящего 

времени. 

         По  состоянию  на 1 июля 1999 г. в  архиве  хранится  187 915 единиц 

хранения за 1794 ― 1998 гг. 

        За  дореволюционный период в архиве хранятся фонды 

Севастопольского  градоначальника,  городского  магистрата и  
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городской управы, управления полицмейстера,  управления 

Севастопольского трамвая и освещения анонимного бельгийского 

общества, комиссии по постройке храма Cв. Владимира, карантинного 

агентства, Балаклавского Георгиевского и Херсонесского мужских 

монастырей, метрические книги Севастопольских церквей и 

другие документы. 

        Фонды советского периода представлены документами 

ревкомов, местных Советов, их отделов и управлений, отражающих 

деятельность в экономической, финансовой, статистической и 

др. отраслях народного хозяйства города; учреждений, организаций 

и предприятий; органов юстиции, суда и прокуратуры; профсоюзов 

и др. общественных организаций, деятелей народного хозяйства, 

литературы и искусства, ученых, участников Великой Отечественной 

войны. 

        Документы архива систематически используются в 

народно-хозяйственных, научных и социально-культурных целях 

На основе документов составляются информационные справки 

по запросам заинтересованных учреждений, исполняются запросы 

социально-правового характера, выдаются копии архивных 

документов, публикуются статьи в периодической печати, записываются 

радиопередачи и телепередачи. 

         В 1983 г. архивом был издан сборник документов и материалов 

“Севастополю – 200 лет”. 

         До  настоящего времени  в архиве  имелись  два обзора  (фондовый  и 

тематический), но  они  не  давали  полного представления о составе и  
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содержании документальных материалов архива. Это и обусловило 

необходимость подготовки справочника по фондам. В справочник 

включены все фонды, документы которых  находятся на  госхранении.  

        Справочник состоит из двух разделов: фонды учреждений 

дореволюционного периода и фонды учреждений и организаций 

периода 1917 — 1 июля 1999 гг. Разделы включают в себя подразделы, 

внутри которых материал сгруппирован в соответствии со “Схемой 

единой классификации документальной информации в систематических 

каталогах государственных архивов”.  

        В некоторых случаях сделаны отступления от схемы. Так, 

в подраздел “фонды учреждений здравоохранения,физкультуры 

и спорта” включены сведения о добровольных спортивных обществах, 

к подразделу “фонды кооперативных учреждений” отнесены 

фонды государственных учреждений, осуществляющих руководство 

кооперацией. Рыболовецкие колхозы отнесены к рыбодобывающей  

и рыбообрабатывающей промышленности. 

       При систематизации фондов внутри подразделов учитывался 

также хронологический принцип. Так, в подразделе “органы  

государственной власти и государственного управления, комитетов 

и комиссий при них" в начале разделов помещены комиссии и 

отделы, существовавшие при органах власти, затем ревкомы и далее 

исполкомы – городские, районные, поселковые и сельские. 

        На каждый фонд составлена характеристика, состоящая  

из названия фонда и справочных сведений о нем. В тех случаях, когда 

учреждения на протяжении своей деятельности изменяли свои названия  
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в начале указывается последнее (к моменту ликвидации или передачи 

его документов в архив), а затем следуют все названия учреждения-

фондообразователя с  момента его возникновения. Сокращенное 

название фондообразователя указывается после его названия и 

заключается в скобки. 

       В характеристике объединенных фондов выделяются названия 

всех фондообразователей, документы которых включены в фонд, 

с указанием крайних дат их деятельности. При наличии в объединенном 

фонде головной организации и подчиненных ей организаций в 

названиях последних опускается указание на их подчиненность. 

        Учреждения-фондообразователи, отмеченные двумя звездочками (**) 

вместо второй даты, исключены из списка источников комплектования 

архива, и, хотя учреждения продолжают свою деятельность, 

документы в архив не поступают. 

        Название фонда личного происхождения состоит из 

фамилии, имени, отчества фондообразователя с указанием 

года рождения или крайних дат его жизни, рода деятельности,  

профессии, ученого звания, степени. Характеристики о фондах 

личного происхождения расположены в алфавитном порядке 

лиц-фондообразователей.  

        Крайними датами фондообразователя являются его даты 

образования и ликвидации. В тех случаях, когда не удавалось 

установить дату по правовым актам, даты деятельности 

определялись на основе изучения документов.  В справочнике  

такие даты  заключены  в  квадратные  скобки.  При  датировке 
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указывается число, месяц и год. Если какой-либо элемент 

отсутствует, следовательно, его установление не представлялось 

возможным. 

        В тех случаях, когда фондообразователь в период оккупации 

Севастополя в годы Великой  Отечественной  войны  прекращал  

свою деятельность, в датах этот период опускается. В некоторых 

случаях не указывается дата переименования наркоматов в 

министерства в марте 1946 г. 

        В справочных сведениях о фонде указывается его номер, 

количество дел и крайние годы документов, а также приводятся 

данные о наличии описей и других видов научно-справочного 

аппарата к фонду. Здесь же оговаривается отсутствие документов 

за определенный период в пределах хронологических рамок 

деятельности фондообразователя (годы, за которые имеются 

документы, разделяются запятой). 

        В отличие от фондов дореволюционного периода фонды  

периода 1917 — 1 июля 1999 гг. обозначены буквой “р”. 

        Все даты до 1 февраля 1918 г. даны по старому стилю, 

с февраля 1918 г. ― по новому. 

        Научно-справочный аппарат настоящего справочника включает 

предисловие,  указатель  наименований  учреждений  периода  

1917 — 1 июля 1999 гг., географический указатель Наименования  в 

указателе расположены в алфавитном порядке со ссылкой на соответству -

ющую страницу справочника. Учреждения, организации и предприятия  

в  указателе  сведены  в  группы,  соответствующие  ключевым 
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словам в их наименовании. Группы систематизировались по 

алфавиту. Внутри групп названия учреждений также расположены 

в  алфавитном  порядке.  В  указателе  приводится  последнее 

название учреждения (если ключевое слово не менялось). 

        Оглавление, повторяющее схему систематизации материалов 

в справочнике, может быть использовано также в качестве 

краткого тематического указателя. 

 

 

 

Адрес архива 
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 
 
 
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ И КОНТРОЛЯ. 
 
 

Канцелярия Севастопольского градоначальника 
7 февраля 1873 г. ― 1917 г. 

ф. 15, д. 16, 1878 ― 1916 гг. Описи, каталог. 
 
 

Севастопольский  городской  магистрат 
1803 г. ― 1866 г. 

ф. 18, д. 88, 1858 ― 1866 гг. Описи, каталог. 
 
 

Севастопольская городская управа 
―                            ― 

ф. 25, д. 5, 1905 ― 1909 гг. Описи, каталог. 
 
 

Севастопольский городской словесный суд 
Севастопольского городского магистрата 

―                             ― 
ф. 1, д. 1, 1858 г. Описи. 
 

Управление полицмейстера 
Севастопольского градоначальства 

―                             ― 
ф. 27, д. 7, 1895, 1902, 1908 ― 1910 гг. Описи. 
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Управление крепостного контроля военного времени 
в Севастопольской крепости [департамента военной 
и морской отчетности государственного контроля] 

―                              ― 
―                             ― Управление Севастопольского крепостного 
август 1914г.              контроля 
август 1914 г.         ― Управление крепостного  контроля  военного 
―                                  времени  в Севастопольской крепости 
ф.16, д. 1, 1914 ― 1917 гг. Описи. 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ТРАНСПОРТА 

 
 

Комиссия по постройке пристани в Южной бухте 
города Севастополя при управлении 

Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги 
―                             ― 

ф. 13, д. 8, 1878 ― 1882 гг. Описи, каталог. 
 

Комиссия по постройке в Севастополе храма 
Св. Владимира 

1845 г. ― 24 сентября 1860 г. 
ф. 21, д. 93, 1845 ― 1860 гг. Описи.  
 
 

Управление Севастопольского трамвая и освещения 
анонимного Бельгийского общества 

1897 г. ― ноябрь 1920 г. 
ф. 8, д. 313, 1897 ― 1920 гг. Описи, каталог. 
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ФИНАНСОВЫЕ, КРЕДИТНЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Севастопольское отделение Государственного банка 

1875 г. ― 1917 г. 
ф. 24, д. 3, 1890 ― 1913 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольское [городское] казначейство 
Таврической [губернской] казенной палаты 

―                              ― 
ф. 2, д. 1, 1914 г. Описи. 
 

Севастопольская инспекция мелкого 
кредита при государственном банке 

―                             ― 
 ф. 12, д. 2, 1904 ― 1916 гг. Описи. 
 

Севастопольская портовая таможня 
начальника Одесского таможенного округа 

―                            ― 
―                             ― Таврической губернской казенной палаты 
август  1804 г. 

февраль 1864 г.     ― начальника Феодосийского таможенного округа  
май 1881г.  
май 1881 г.              ― начальника Крымского таможенного округа 
4 апреля 1883 г.  

4 апреля 1883 г.     ― начальника Южного таможенного округа 
1913 г.  

1913 г.                     ― начальника Одесского таможенного округа 
― 
ф. 17, д. 16, 1804 ― 1919 гг. Описи, каталог. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ, 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ,  ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

САНИТАРНЫЙ  НАДЗОР 
 
 

Комиссия музея Севастопольской обороны 
―                              ― 

ф. 7, д. 3, 1887 ―  1910 гг. Описи,  каталог. 
 
Севастопольское Константиновское реальное училище 

попечителя Одесского учебного округа 
―                             ― 

ф. 26, д. 19, 1912 г. Описи. 
 

Севастопольское ремесленное училище 
им. генерала Менькова дирекции народных училищ 

1 июля 1911 г. – декабрь 1917 г. 
ф. 6, д. 1, 1914 г. Описи. 
 

Севастопольский морской госпиталь 
―                             ― 

ф. 10, д. 1, 1835 г. Описи. 
 

Карантинное агентство Севастопольского 
градоначальника 

―                             ― 
ф. 22, д. 152, 1867 ― 1888 гг. Описи, каталог. 
 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА 
 

Благочинный церквей Севастопольского округа 
Таврической епархии 
―                             ― 

ф. 4, д. 2, 1879 ― 1886 гг. Описи. 
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Адмиралтейский собор и Владимирская церковь 
1795 г. ―                ― 

ф. 23, д. 76, 1815 ― 1894 гг. Описи. 
 
 

Петропавловская церковь морского госпиталя 
―                             ― 

ф. 11, д. 58, 1820 ― 1878 гг. Описи. 
 
 

Церковь Дунайской гребной флотилии 
―                             ― 

ф. 3, д. 30, 1827 ― 1855 гг. Описи. 
 

Митрофановская церковь при Адмиралтейском 
соборе 

―                              ― 
ф. 5, д. 8, 1854 ― 1855 гг. Описи. 
 

Николаевская церковь 
1857 г. ―                ― 

ф. 9, д. 6, 1857 ― 1860, 1866 ― 1875 гг. Описи. 
 
Коллекция церковных книг записей актов гражданского 

состояния за 1878 ― 1919 гг. 
ф. 30, д. 152, 1878 ― 1910 гг. Описи. 
 

Балаклавский Георгиевский монастырь 
1792 г. ― 29 ноября 1929 г. 

ф. 20, д.325, 1794 ― 1920 гг. Описи, каталог. 
 

Херсонесский мужской монастырь 
Святого Владимира 

28 февраля 1853 г. ― 1923 г. 
ф. 19, д. 69, 1853 ― 1920 гг. Описи, каталог. 
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПЕРИОДА 1917 — 1998 гг. 

 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, КОМИТЕТОВ 
И КОМИССИЙ ПРИ НИХ 

 
 

Следственная комиссия Севастопольского Совета 
военных и рабочих депутатов 
апрель 1917 г. ― апрель 1918 г. 

апрель 1917 г.        ― Следственная комиссия Севастопольского 
август 1917 г.              Центрального  исполнительного  комитета 
                                     Советов депутатов армии, флота и рабочих 

август 1917 г.         ― Следственная комиссия Севастопольского 
апрель 1918 г.            Совета военных и рабочих депутатов 
ф. р-266, д. 67, 1917 ― 1918 гг. Описи. 
 

Севастопольский отдел по исчислению убытков, 
причиненных германскими войсками в Крыму 

1918 ― 1919 гг. 
ф. р-437, д. 24, 1918 ― 1919 гг. Описи, каталог. 

Севастопольский революционный комитет 
21 апреля 1919 г. ― 22 июня 1919 г. 

ф. р-422, д. 13, 1919 г. Описи, каталог. 
 

Балаклавский районный революционный комитет 
декабрь 1920 г. ― август 1921 г. 

ф. р-427, д. 98, 1920 ― 1921 гг. Описи, каталог. 
 

Каранский сельский революционный комитет 
ноябрь 1920 г. ― август 1921 г. 

ф. р-423, д. 1, 1920 г. Описи, каталог. 
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Любимовский сельский революционный комитет 
19 ноября 1920 г. ― август 1921 г. 

ф. р-424, д. 8, 1920 ― 1921 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Севастопольского 
городского Совета народных депутатов 

20 июня 1921 г. ― 
20 июня 1921 г.       ― Севастопольский городской Совет рабочих и 
2 июля 1922 г.              красноармейских депутатов 

2 июля 1922 г.         ― Севастопольский городской Совет рабочих, 
5 декабря 1936 г.         крестьянских, красноармейских и военных 
                                      депутатов 

5 декабря 1936 г.    ― Исполнительный комитет Севастопольского 
7 октября 1977 г.         городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительный комитет Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-79, д. 8686, 1921 ― 1992 гг. Описи, каталог. 
 

Комиссия по делам красногвардейцев и красных 
партизан при Севастопольском городском Совете 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
1928 г. ― 1935 г. 

ф. р-219, д. 691, 1929 ― 1935 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольская городская государственная 
администрация 

24 апреля 1992 г. ― 9 сентября 1994 г. 
24 июля 1995 г. ― 

ф. р-576, д. 137, 1992 ― 1995 гг. Описи. 
 

Избирательные комиссии 
 

1. Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР 
    по Крымской области, г. Севастополь. 
    ф. р-115, д. 24, 1950, 1951, 1954, 1958, 1959, 1962 гг. Описи. 
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2. Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР 
    по Крымской области, г. Севастополь. 
    ф. р-116, д. 5, 1951 г. Описи. 

3. Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 
    Украинской ССР по Крымской области, г. Севастополь. 
    ф. р-117, д. 9, 1951, 1954 ― 1955, 1959, 1963 гг. Описи. 

4. Избирательные комиссии по выборам в местные Советы 
    депутатов трудящихся по Крымской области, г. Севастополь. 
    ф. р-118, д. 311, 1947, 1950, 1953, 1955 ― 1963, 1965 гг. Описи. 

5. Счетные комиссии по выборам в народные судьи  
    по Крымской области, г. Севастополь. 
    ф. р-119, д. 35, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1965 гг. Описи. 

6. Избирательные комиссии по выборам в местные Советы 
    депутатов трудящихся по Крымской области, г. Балаклава. 
    ф. р-517, д. 14, 1947, 1950 гг. Описи. 

7. Избирательная комиссия округа №224 
                                   25 декабря 1997 г. ― 22 мая 1998 г. 
    ф. р-575, д. 16, 1997 ― 1998 гг. Описи. 
    фф. 7, д. 414, 1947, 1950 ― 1951, 1953 ― 1963, 1965,  
    1997 ― 1998 гг. Описи. 
 
Исполнительный комитет Севастопольского районного 

Совета рабочих крестьянских, красноармейских и 
краснофлотских депутатов 

18 октября 1921 г. ― 15 сентября 1930 г. 
ф. р-420, д. 1501, 1922 ― 1930 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Балаклавского городского 
Совета депутатов трудящихся г. Балаклавы 

1929 ― 1935 гг. 
                                   май 1944 ― 24 апреля 1957 гг. 
1929 г.                     ― Балаклавский городской Совет рабочих, крестьянских, 
1935 г.                          красноармейских и краснофлотских депутатов 
                                     г. Балаклавы 
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май 1944 г.             ― Исполнительный комитет Балаклавского городского 
24 апреля 1957 г.       Совета депутатов трудящихся г. Балаклавы 
ф. р-247, д. 114, 1929 ― 1935, 1944 ― 1957 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Балаклавского районного 
Совета депутатов трудящихся г. Балаклавы 

1921 г. ― 24 апреля 1957 г. 
1921 г.                     ― Исполнительный комитет Балаклавского  
4 апреля 1922 г.          районного Совета рабочих, крестьянских 
                                     и красноармейских депутатов г. Балаклавы 

4 апреля 1922 г.     ― Исполнительный комитет Балаклавского 
5 декабря 1936 г.        местечкового Совета рабочих, крестьян ских 
                                     и красноармейских депутатов г. Балаклавы 

5 декабря 1936 г.  ―- Исполнительный комитет Балаклавского 
24 апреля 1957 г.        районного Совета депутатов трудящихся 
                                      г. Балаклавы 
ф. р-430, д. 922, 1921 ― 1923, 1928 ― 1936, 1938 ―1957 гг. 
Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Балаклавского Совета 
народных депутатов г. Севастополя 

24 апреля 1957 г. ― 
24 апреля 1957 г.   ― Исполнительный комитет Балаклавского 
7 октября 1977 г.        районного Совета депутатов трудящихся 
                                     г. Севастополя 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительный комитет Балаклавского 
                                     Совета народных депутатов г. Севастополя 
ф. р-186, д. 1375, 1957 ― 1992 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Белокаменского 
городского Совета народных депутатов 

16 февраля 1976 г. ― 
16 февраля 1976 г.―- Исполнительный комитет Белокаменского 
7 октября 1977 г.         городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.     ― Исполнительный комитет Белокаменского 
                                      городского Совета народных депутатов 
ф. р-561, д. 201, 1976 ― 1985 гг. Описи, каталог. 



                                                      17 
 

Уполномоченный Балаклавского местечкового 
исполнительного комитета в деревне Карань 

Севастопольского уезда 
1922 г. ― 1926 г. 

ф. р-366, д. 23, 1922 ― 1926 гг. Описи, каталог. 
 
 

Уполномоченный Балаклавского местечкового 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов в поселке Новая земля 
1923 г. 

ф. р-374, д. 1, 1923 г. Описи. 
 
 
Бюро записи актов гражданского состояния (райЗАГС) 
исполнительного комитета Балаклавского районного 

Совета депутатов трудящихся 
―          ― май 1957 г. 

―                            ― Балаклавского районного отделения милиции 
1956 г.  

1956 г.                     ― исполнительного комитета Балаклавского 
май 1957 г                   районногоСовета депутатов трудящихся 
ф. р-464, д. 5, 1949 ― 1957 гг. Описи. 
 
 

Гагаринский районный Совет народных депутатов 
г. Севастополя 

13 ноября 1975 г. ― 
13 ноября 1975 г.   ― Исполнительный комитет Гагаринского районного 
7 октября 1977 г.        Совета депутатов трудящихся г. Севастополя 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительный комитет  Гагаринского районного 
7 августа 1992 г.         Совета народных депутатов г. Севастополя 

7 августа 1992 г.     ― Гагаринский районный Совет  народных депутатов 
                                      г. Севастополя 
ф. р-556, д. 1067, 1975 ― 1994 гг. Описи, каталог. 
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Гагаринская районная государственная администрация 

г. Севастополя 
5 июня 1992 г. ― 14 сентября 1994 г. 

ф. р-572, д.162, 1992 ―1994 гг. Описи, каталог. 
 
 

Исполнительный комитет Центрального районного 
Совета депутатов трудящихся г. Севастополя 

май 1944 г. ― 1948 г. 
ф. р-123, д. 78, 1944 ― 1948 гг. Описи, каталог. 
 
 

Ленинский районный Совет народных депутатов 
г. Севастополя 

3 января 1950 г. ― 
3 января 1950 г.     ― Исполнительный комитет Сталинского районного 
31 октября 1961 г.      Совета депутатов трудящихся г. Севастополя 

31 октября 1961 г.  ― Исполнительный комитет Ленинского районного 
7 октября 1977 г.         Совета депутатов трудящихся г. Севастополя 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительный комитет Ленинского районного 
16 августа 1992 г.       Совета народных депутатов г. Севастополя 

16 августа 1992 г.   ― Ленинский районный Совет народных депутатов 
12 августа 1994 г.       г. Севастополя 

12 августа 1994 г.   ― Исполнительный комитет Ленинского районного 
29 декабря 1995 г.      Совета народных депутатов г. Севастополя 

29 декабря 1995 г.  ― Ленинский районный Совет народных депутатов 
                                      г. Севастополя 
ф. р-380, д. 2870, 1950 ― 1996 гг. Описи, каталог. 

 
Ленинская районная государственная администрация 

г. Севастополя 
5 июня 1992 г. ― 14 сентября 1994 г. 

31 июля 1995 г. ― 
ф. р-574, д. 144, 1992 ― 1995 гг. Описи. 
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Исполнительный комитет Северного районного Совета 

депутатов трудящихся г. Севастополя 
май 1944 г. ― 1955 г. 

ф. р-113, д. 242, 1944 ― 1956 гг. Описи, каталог. 
 
 

Исполнительный комитет Корабельного районного 
Совета депутатов трудящихся г. Севастополя 

май 1944 г. ― 1957 г. 
ф. р-122, д. 133, 1944 ― 1957 гг. Описи, каталог. 
 
 

Исполнительный комитет Нахимовского районного 
Совета народных депутатов г. Севастополя 

24 апреля 1957 г. ― 
24 апреля 1957 г.    ― Исполнительный комитет Нахимовского  
7 октября 1977 г.         районного Совета депутатов трудящихся 
                                      г. Севастополя 

7 октября 1977 г.     ― Исполнительный комитет Нахимовского  
                                      районного Совета народных депутатов 
                                      г. Севастополя 
ф. р-298, д. 1835, 1957 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Бартеньевского 
поселкового Совета депутатов трудящихся 

январь 1926 г. ― 7 марта 1939 г. 
январь 1926 г.         ― Исполнительный комитет Бартеньевского  
апрель 1932 г.              сельского Совета рабочих, крестьянских, 
                                      красноармейских и краснофлотских депутатов 

апрель 1932 г.         ― Исполнительный комитет Бартеньевского 
декабрь 1936 г.            поселкового Совета рабочих, крестьянских, 
                                      красноармейских и краснофлотских депутатов 

декабрь 1936 г.       ― Исполнительный комитет Бартеньевского  
7 марта 1939 г.            поселкового Совета депутатов трудящихся 
ф. р-426, д. 573, 1925 ― 1939 гг. Описи, каталог. 
 

                                                      20 
 

Исполнительный комитет Камышовобухтинского 
поселкового Совета депутатов трудящихся 

12 октября 1960 г. ― 13 ноября 1975 г. 
12 октября 1960 г.  ― Общественный поселковый Совет бухты  
26 ноября 1961 г.        Камышовая 

26 ноября 1961 г.   ― Исполнительный комитет Камышовобухтинского 
13 ноября 1975 г.        поселкового Совета депутатов трудящихся 
ф. р-495, д. 248, 1960 ― 1975 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Новоземельского 
поселкового Совета депутатов трудящихся 

3 апреля 1925 г. ― 1939 г. 
3 апреля 1925 г.     ― Исполнительный комитет Новоземельского 
1931 г.                          сельского Совета рабочих, крестьянских и 
                                     красноармейских депутатов 

1931 г.                     ― Исполнительный комитет Новоземельского 
декабрь 1936 г.           поселкового Совета рабочих, крестьянских и 
                                     красноармейских депутатов 

декабрь 1936 г.      ― Исполнительный комитет Новоземельского 
1939 г.                          поселкового Совета депутатов трудящихся 
ф. р-365, д. 184, 1925 ― 1939 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Качинского поселкового 
Совета народных депутатов 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.              ― Исполнительный комитет Качинского  
7 октября 1977 г.         поселкового Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительный комитет Качинского 
14 июля 1994 г.           поселкового Совета народных депутатов 

14 июля 1994 г.      ― Качинский поселковый Совет народных 
30 ноября 1994 г        депутатов 

30 ноября 1994 г.   ― Исполнительный комитет Качинского 
                                     поселкового Совета народных депутатов 
ф. р-355, д. 1221, 1944 ― 1996 гг. Описи, каталог. 
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Исполнительный комитет Ай-Тодорского сельского 
Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 

краснофлотских депутатов 
18 января 1926 г. ― 1929 г. 

ф. р-519, д. 57, 1926 ― 1930 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Андреевского сельского 
Совета народных депутатов г. Севастополя 

29 июня 1987 г. ― 
ф. р-571, д. 132, 1986 ― 1992 гг. Описи. 
 
 

Уполномоченный Байдарского сельского Совета в 
Биюк-Мускомском участке Севастопольского района 

1921 г. ― 1926 г. 
ф. р-368, д. 16, 1921 ― 1926 гг. Описи, каталог. 

 
 

Исполнительный комитет Бельбекского сельского 
Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 

краснофлотских депутатов 
19 января 1926 г. ― 1929 г. 

ф. р-432, д. 65, 1925 ― 1929 гг. Описи, каталог. 
 
 

Исполнительный комитет Верхнесадовского 
сельского Совета народных депутатов 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.              ― Исполнительный комитет Дуванкойского 
30 июня 1945 г.            сельского Совета депутатов трудящихся 

30 июня 1945 г.       ― Исполнительный комитет Верхнесадовского 
7 октября 1977 г.         сельского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.     ― Исполнительный комитет Верхнесадовского 
                                      сельского Совета народных депутатов 
ф. р-317, д. 1088, 1945 ― 1989 гг. Описи, каталог. 
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Исполнительный комитет Вишневского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

1944 г. ― 1953 г. 
ф. р-350, д. 55, 1944 ― 1953 гг. Описи, каталог. 

 
Исполнительный комитет Гончарновского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

май 1944 г. ― [декабрь] 1959 г. 
май 1944 г.              ― Исполнительный комитет Варнутского сельского 
21 августа 1945 г         Совета депутатов трудящихся 

21августа 1945 г.    ― Исполнительный комитет Гончарновского 
[декабрь] 1959 г.          сельского Совета депутатов трудящихся 
ф. р-483, д. 106, 1944 ― 1959 гг. Описи, каталог. 
 
 

Исполнительный комитет Инкерманского 
поселкового Совета депутатов трудящихся 

апрель 1925 г. ― 25 февраля 1939 г. 
апрель 1925 г.        ― Исполнительный комитет Инкерманского  
1932 г.                          сельского Совета рабочих, крестьянских, 
                                      и красноармейских депутатов 

1932 г.                     ― Исполнительный комитет Инкерманского 
25 февраля 1939 г.     поселкового Совета депутатов трудящихся 
ф. р-248, д. 305, 1926 ― 1939 гг. Описи, каталог. 

Исполнителный комитет Колхозновского сельского 
Совета депутатов трудящихся Балаклавского района 

31 января 1926 г. ― август 1954 г. 
31 января 1926 г.    ― Исполнительный комитет Узунджинского сельского  
15 сентября 1930 г.     Совета рабочих, крестьянских  и красноармейских 
                                      депутатов Севастопольского района 

15 сентября 1930 г. ― Исполнительный комитет Узунджинского сельского 
декабрь 1936 г.            Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
                                      депутатов Балаклавского района 

декабрь 1936 г.       ― Исполнительный комитет Узунджинского сельского 
август 1945 г.               Совета депутатов трудящихся Балаклавского района 
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август 1945 г.          ― Исполнительный комитет Колхозновского сельского 
1954 г.                          Совета депутатов трудящихся Балаклавского района 
ф. р-341, д. 155, 1926 ― 1928, 1944 ― 1954 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Любимовского 
сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 
май 1922 г. ― январь 1926 г. 

май 1922 г.              ― Исполнительный  комитет  Любимовского  
октябрь 1923 г.            местечкового Совета рабочих, крестьянских 
                                      и красноармейских депутатов  

октябрь 1923 г.       ― Исполнительный комитет Любимовского 
январь 1926 г.             сельского Совета рабочих, крестьянских  
                                     и красноармейских депутатов 
ф. р-336, д. 46, 1921 ― 1926 гг. Описи, каталог. 

Уполномоченный Любимовского сельского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
в деревне Бартеньевка Севастопольского района 

1923 г. ― 1924 г. 
ф. р-376, д. 2, 1923 ―1924 гг. Описи, каталог. 

 

Бартеневское земельное общество (БЗО) 
Любимовского сельского Совета 

27 сентября 1924 г. ― 1927 г. 
ф. р-364, д. 5, 1924 ― 1927 гг. Описи, каталог. 

Исполнительный комитет Новобобровского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

май 1944 г. ― 24 августа 1954 г. 
май 1944 г.              ― Исполнительный комитет Багинского сельского 
август 1945 г.               Совета депутатов трудящихся 

август 1945 г.          ― Исполнительный комитет Новобобровского 
24 августа 1954 г.        сельского Совета депутатов трудящихся 
ф. р-462, д. 116, 1944 ― 1954гг. Описи, каталог. 
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Старший сельский исполнитель деревни Камары 
Камарского сельского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов 
―                                  ― 

―                            ― Уполномоченный Камарского сельского Совета 
апрель 1923 г.             рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

апрель 1923 г.       ― Уполномоченный Балаклавского местечкового 
октябрь 1923 г.           Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
                                    депутатов 

октябрь 1923 г.      ― Уполномоченный Балаклавского городского 
ноябрь 1924 г.            сельского Совета рабочих, крестьянских и  
                                    красноармейских депутатов 

ноябрь 1924 г.       ― Старший сельский исполнитель деревни  
апрель 1925 г.            Камары Балаклавского городского сельского 
                                    Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
                                                        депутатов 

апрель 1925 г.       ― Старший сельский исполнитель деревни 
                                    Камары Камарского сельского Совета рабочих,  
                                    крестьянских и красноармейских депутатов 
ф. р-371, д. 10, 1922 ― 1927 гг. Описи, каталог. 
 
 

Исполнительный комитет Обороновского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

январь 1926 г. ― 1929 г. 
май 1944 г. ― декабрь 1953 г. 

январь 1926 г.       ― Исполнительный комитет Камарского сельского 
1929 г.                         Совета рабочих, крестьянских, красноармейских 
                                    и краснофлотских депутатов 

май 1944 г.             ― Исполнительный комитет Камарского сельского 
21 августа 1945 г.       Совета депутатов трудящихся 

21 августа 1945 г.  ― Исполнительный комитет Обороновского  
декабрь 1953 г.           сельского Совета депутатов трудящихся 
ф. р-431, д. 192, 1923 ― 1929, 1944 ― 1953 гг. Описи, каталог. 
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Исполнительный комитет Орлиновского 
сельского Совета народных депутатов 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.             ― Исполнительный комитет Байдарского  
30 июня 1945 г.           сельского Совета депутатов трудящихся 

30 июня 1945 г.      ― Исполнительный комитет Орлиновского 
7 октября 1977 г.        сельского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительный комитет Орлиновского 
                                     сельского Совета народных депутатов 
ф. р-105, д. 1276, 1944 ― 1989 гг. Описи, каталог. 
 
 

Исполнительный комитет Передовского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

1944 г. ― август 1959 г. 
1944 г.                      ― Исполнительный комитет Уркустинского 
30 июня 1945 г.           сельского Совета депутатов трудящихся 

30 июня 1945 г.      ― Исполнительный комитет Передовского  
август 1959 г.              сельского Совета депутатов трудящихся 

ф. р-481, д. 135, 1944 ― 1959 гг. Описи, каталог. 

 
 

Исполнительный комитет Пригородненского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

май 1944 г. ― 24 апреля 1957 г. 
май 1944 г.              ― Исполнительный комитет Кадыковского 
21 августа 1945 г.        сельского Совета депутатов трудящихся 

21 августа 1945 г.   ― Исполнительный комитет Пригородненского 
24 апреля 1957 г.        сельского Совета депутатов трудящихся 

ф. р-472, д. 180, 1944 ― 1956 гг. Описи, каталог. 
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Исполнительный комитет Родниковского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

май 1944 г. ― ноябрь 1963 г. 
май 1944 г.              ― Исполнительный комитет Скельского  
21 августа 1945 г.        сельского Совета депутатов трудящихся 

21 августа 1945 г.   ― Исполнительный комитет Родниковского 
ноябрь 1963 г.              сельского Совета депутатов трудящихся 
ф. р-482, д. 170, 1944 ― 1963 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Россошанского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

1944 г. ― сентябрь 1954 г. 
1944 г.                     ― Исполнительный комитет Саватского 
21 августа 1945 г.        сельского Совета депутатов трудящихся 

21 августа 1945 г.   ― Исполнительный комитет Россошанского 
сентябрь 1954 г.          сельского Совета депутатов трудящихся 
ф. р-463, д. 90, 1944 ― 1954 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Флотского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

30 января 1926 г. ― 1928 г. 
1 июля 1944 г. ― январь 1954 г. 

30 января 1926 г.   ― Исполнительный комитет Каранского сельского 
1928 г.                         Совета рабочих, крестьянских, красноармейских 
                                     и краснофлотских депутатов 

1 июля 1944 г.        ― Исполнительный комитет Каранского сельского 
21 августа 1945 г.       Совета депутатов трудящихся 

21 августа 1945 г.   ― Исполнительный комитет Флотского сельского 
январь 1954 г.             Совета депутатов трудящихся 
ф. р-429, д. 147, 1926 ― 1928, 1944 ―1954 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Фронтовского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

24 октября 1945 г. ― 1953 г. 
ф. р-338, д. 55, 1945 ― 1953 гг. Описи, каталог. 
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Исполнительный комитет Фруктовского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

1944 г. ― 18 июля 1951 г. 
1944 г.                     ― Исполнительный комитет Бельбекского  
1945 г.                          сельского Совета депутатов трудящихся 

1945 г.                     ― Исполнительный комитет Фруктовского 
18 июля 1951 г.           сельского Совета депутатов трудящихся 
ф. р-349, д. 50, 1944 ― 1952 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Чернореченского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

октябрь 1945 г. ― 14 августа 1962 г. 
ф. р-150, д. 117, 1952 ― 1962 гг. Описи, каталог. 
 

Исполнительный комитет Широковского 
сельского Совета депутатов трудящихся 

1926 г. ― декабрь 1959 г. 
1926 г.                     ― Исполнительный комитет Биюк-Мускомского 
декабрь 1936 г.           сельского Совета рабочих, крестьянских, 
                                     красноармейских и военморских депутатов 

декабрь 1936 г.       ― Исполнительный комитет Биюк-Мускомского 
1945 г.                          сельского Совета депутатов трудящихся 

1945 г.                     ― Исполнительный комитет Широковского 
декабрь 1959 г.           сельского Совета депутатов трудящихся 
ф. р-363, д. 104, 1926 ― 1929, 1950 ― 1953, 1955 ― 1959 гг. 
Описи, каталог. 
 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Севастопольское отделение Одесской рабоче- 

крестьянской инспекции Черноморско-Азовского 
торгового транспорта 
1 июля 1921 г. ― 1927 г. 

ф. р-237, д. 21, 1921 ― 1927 гг. Описи, каталог. 
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Рабоче-крестьянская инспекция по военно- 
необоронительным работам чрезвычайной важности 
в Крыму Народного комиссариата рабоче-крестьянской 

инспекции Крымской АССР 
1 сентября 1921 г. ― 25 ноября 1921 г. 

ф. р-522, д. 6, 1921 г. Описи. 
 

Уполномоченный Народного комиссариата 
рабоче-крестьянской инспекции Крымской АССР 

по Севастопольскому району 
1928 г. ― 1930 г. 

ф. р-518, д.142, 1928 ― 1930 гг. Описи. 
 

Севастопольская городская рабоче-крестьянская 
инспекция Народного комиссариата рабоче- 
крестьянской инспекции Крымской АССР 

1929 г. ― 1934 г. 
ф. р-223, д. 309, 1929 ― 1934 гг. Описи, каталог. 
 

Группа военного контроля по Черноморскому флоту 
Министерства государственного контроля СССР 

1947 г. ― 1957 г. 
ф. р-124, д. 18, 1947 ― 1957 гг. Описи. 
 

Севастопольский городской комитет 
народного контроля 
30 ноября 1963 г. ― 

30 ноября 1963 г.   ― Севастопольский городской комитет партийно- 
9 декабря 1965 г.        государственного контроля 

9 декабря 1965 г.   ― Севастопольский городской комитет народного 
                                     контроля 
ф. р-251, д. 1237, 1963 ― 1982 гг. Описи, каталог. 
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Балаклавский районный комитет народного контроля 
г. Севастополя 

8 февраля 1963 г. ― 14 февраля 1991 г. 
8 февраля 1963 г.  ― Балаклавский районный комитет партийно- 
9 декабря 1965 г.        государственного контроля г. Севастополя 

9 декабря 1965 г.   ― Балаклавский районный комитет народного 
14 февраля 1991 г.     контроля г. Севастополя 
ф. р-492, д. 969, 1963 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
 
 

Гагаринский районный комитет народного контроля 
г. Севастополя 

2 декабря 1975 г. ― 7 февраля 1991 г. 
ф. р-558, д. 841, 1976 ― 1990 гг. Описи, каталог. 
 
 

Ленинский районный комитет народного контроля 
г. Севастополя 

февраль 1963 г. ― 15 февраля 1991 г. 
февраль 1963 г.     ― Ленинский районный комитет партийно- 
9 декабря 1965 г.        государственного контроля г. Севастополя 

9 декабря 1965 г.   ― Ленинский районный комитет народного 
15 февраля 1991 г.    контроля г. Севастополя 
ф. р-448, д. 1620, 1963 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
 
 

Нахимовский районный комитет народного контроля 
г. Севастополя 

февраль 1963 г. ― февраль 1991 г. 
февраль 1963 г.     ― Нахимовский районный комитет партийно- 
9 декабря 1965 г.        государственного контроля г. Севастополя 

9 декабря 1965 г.   ― Нахимовский районный комитет народного 
февраль 1991 г.          контроля г. Севастополя 
ф. р-496, д. 1185, 1963 ― 1987 гг. Описи, каталог. 
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Севастопольский таможенный пост 
Главного таможенного управления 

―                ― 1935 г. 
―                             ― Севастопольская таможня Народного  
1923 г.                          комиссариата внешней торговли РСФСР 

1923 г.                     ― Севастопольская таможня Главного 
апрель 1934 г.            таможенного управления 

декабрь 1925 г.       ― Севастопольская таможня Главного таможенного  
май 1929 г.                   управления Народного комиссариата 
                                      внешней и внутренней торговли СССР 

апрель 1934 г.        ― Севастопольский таможенный пост Главного 
1935 г.                          таможенного управления 
ф. р-272, д. 300, 1917 ― 1935 гг. Описи.  
 

Государственная налоговая инспекция по 
г. Севастополю Севастопольской городской 

государственной администрации 
3 мая 1990 г. ― 24 сентября 1996 г. 

3 мая 1990 г.          ― Исполнительного комитета Севастопольского 
1 июля 1992 г.             городского Совета народных депутатов 

1 июля 1992 г.        ― Севастопольской городской государственной 
9 сентября 1994 г.      администрации 

9 сентября 1994 г. ― Исполнительного комитета Севастопольского 
24 июля 1995 г.          городского Совета народных депутатов 

24 июля 1995 г.      ― Севастопольской городской государственной 
24 сентября 1996 г.    администрации 
ф. р-573, д. 283, 1990 ― 1996 гг. Описи. 
 

ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ, СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Севастопольская тюрьма [Управления юстиции при 
Главнокомандующем вооруженными силами Юга России]  

июнь 1919 г. ― ноябрь 1920 г. 
ф. р-252, д. 361, 1919 ― 1920 гг. Описи. 
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Севастопольская [уездная] тюрьма карательного 
отдела [областного] отдела юстиции Крымского 

революционного комитета 
ноябрь 1920 г. ― ноябрь 1921 г. 

ноябрь 1920 г.        ― Тюремно- карательного подотдела [областного] 
8 марта 1921 г.           отдела юстиции Крымского революционного комитета 

8 марта 1921 г.       ― Карательного отдела [областного] отдела 
ноябрь 1921 г.             юстиции Крымского революционного комитета 
ф. р-243, д. 9, 1920 ― 1921 гг. Описи. 
                                          

Первая государственная нотариальная контора 
г. Севастополя Крымского областного отдела юстиции 

август 1945 г. ― 
август 1945 г.         ― Государственная нотариальная контора 
март 1954 г.                г. Севастополя управления Министерства 
                                    юстиции РСФСР по Крымской области 

март 1954 г.           ― Первая государственная нотариальная контора 
январь 1957 г.             г. Севастополя управления Министерства 
                                     юстиции УССР по Крымской области 

январь 1957 г.        ― Первая государственная нотариальная контора 
26 мая 1971 г.             г. Севастополя Крымского областного суда 

26 мая 1971 г.        ― Первая государственная нотариальная контора 
                                     г. Севастополя Крымского областного отдела 
                                     юстиции 
ф. р-100, д. 1040, 1945 ― 1976 гг. Описи. 

 

Вторая государственная нотариальная контора 
г. Севастополя Крымского областного суда 

февраль 1955 г. ― июнь 1963 г. 
февраль 1955 г.     ― управления Министерства юстиции  
 январь 1957 г.            Крымской области 

январь 1957 г.        ― Крымского областного суда 
июль 1963 г.  
ф. р-324, д.160, 1955 ― 1962 гг. Описи.  
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Особая сессия Севастопольского судебного округа 
Народного комиссариата юстиции Крымской АССР 

июнь 1921 г. ― март 1923 г. 
июнь 1921 г.            ― Особая сессия Севастопольского судебного 
январь 1922 г.             района Народного комиссариата юстиции 
                                     Крымской АССР 

январь 1922 г.         ― Особая сессия Севастопольского судебного 
март 1923 г.                 округа Народного комиссариата юстиции 
                                      Крымской  АССР 
ф. р-245, д. 268, 1921 ― 1923 гг. Описи, каталог. 

Уполномоченный Главного суда Крыма 
Народного комиссариата юстиции Крымской АССР 

по Севастопольскому судебному району 
март 1923 г. ―                 ― 

март 1923 г.            ― Уполномоченный Всекрымского суда Народного 
август 1923 г.               комиссариата юстиции Крымской АССР по 
                                     Севастопольскому судебному округу 

август 1923 г.          ― Уполномоченный Главного суда Крыма Народного 
октябрь 1923 г.             комиссариата юстиции Крымской АССР по  
                                      Севастопольскому судебному округу 

октябрь 1923 г.       ― Уполномоченный Главного суда Крыма Народного 
                                      комиссариата юстиции Крымской АССР по 
                                      Севастопольскому судебному району 
ф. р-521, д. 22, 1923 ― 1925 гг. 1928 гг. Описи. 
 

Народные суды г. Севастополя 
     1. Севастопольский городской народный суд 
     ф. р-235, д.1, 1931 г. Описи. 

     2. Народный суд 1-го участка  
     ф. р-227, д. 127, 1935 ― 1941 гг. Описи. 

     3. Народный суд 2-го участка 
     ф. р-228, д. 62, 1932 ― 1941 гг. Описи. 

    4. Народный суд 3-го участка 
     ф. р-205, д. 72, 1922 ― 1940 гг. Описи. 



     33 
 
     5. Народный суд 4-го участка 
     ф. р-210, д. 2, 1938 ― 1940 гг. Описи. 

     6. Народный суд 6-го участка 
     ф. р-232, д. 213, 1938 ― 1939 гг. Описи. 

     7.Особая сессия по охране труда и производства 
        народного суда г. Севастополя 
     ф. р-217, д. 21, 1933 ― 1936 гг. Описи. 

     8. Особая окружная камера народного суда 
         по контрабандным делам при особой сессии  
        Севастопольского народного суда  
     ф. р-236, д. 2, 1922 ― 1923 гг. Описи. 

     9. Народный следователь 1-го участка  
        Севастопольского района [Народного  
        комиссариата юстиции Крымской АССР] 
ф. р-516, д. 208, 1925 ― 1926 гг. Описи. 
фф. 9, д. 708, 1922 ― 1941 гг. Описи. 
 

Народный суд Балаклавского района г. Севастополя 
1944 г. ― 

1944 г.                     ― Народный суд г. Балаклавы 
24 апреля 1957 г. 

24 апреля 1957 г.   ― Народный суд Балаклавского района  
                                     г. Севастополя 
ф. р-508, д. 385, 1944 ― 1982 гг. Описи. 
 

Народный суд Ленинского района г. Севастополя 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Народный суд Центрального района 
июнь 1948 г.                г. Севастополя 

июнь 1948 г.           ― Народный суд 1 ― 4 участков г. Севастополя 
ноябрь 1949 г. 

ноябрь 1949 г.        ― Народный суд Сталинского района 
31 октября 1961 г.      г. Севастополя 
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31 октябрь 1961 г   ― Народный суд Ленинского района 
                                     г. Севастополя 
ф. р-511, д. 1524, 1944 ― 1985 гг. Описи. 
 

Народный суд Нахимовского района г. Севастополя 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Народный суд Корабельного района 
10 июля 1948 г.          г. Севастополя 

10 июля 1948 г.      ― Народные судьи 3 и 5 участков г. Севастополя 
26 ноября 1949 г. 

26 ноября 1949 г.   ― Народные судьи Корабельного и Северного 
14 октября 1954 г.      районов г. Севастополя 

14 октября 1954 г.  ― Народные судьи Корабельного и Нахимовского 
10 мая 1957 г.              районов г. Севастополя 

10 мая 1957 г.         ― Народный суд Нахимовского района  
                                      г. Севастополя 
ф. р-512, д. 901, 1944 ― 1984 гг. Описи. 
 

Народный суд Гагаринского района г. Севастополя 
15 марта 1976 г. ― 

ф. р-568, д. 208, 1976 ―1980 гг. Описи. 
 
 

Управление советской рабоче-крестьянской милиции 
управления внутренних дел 

1919 г. ―                      ― 
1919 г.                     ― Севастопольская городская советская  
январь 1921 г.             рабоче-крестьянская милиция управления 
                                     внутренних дел 

январь 1921 г.        ― Севастопольская уездно-городская советская 
октябрь 1921 г.            рабоче-крестьянская милиция управления 
                                     внутренних дел  

октябрь 1921 г.       ― Управление советской уездно-городской  
январь 1922 г.             рабоче-крестьянской милиции управления 
                                     внутренних дел 
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январь 1922 г.        ― Управление советской рабоче-крестьянской 
                                     милиции управления внутренних дел 
ф. р-229, д. 37, 1919 ― 1922 гг. Описи, каталог. 
 

Начальник 1-го района Севастопольской уездно- 
городской советской рабоче-крестьянской милиции 

                                   16 ноября 1920 г. ― 25 октября 1921 г. 
16 ноября 1920 г.   ― Начальник 1-го района Севастопольской  
28 января 1921 г.        городской советской рабоче-крестьянской милиции 
 
28 января 1921 г.   ― Начальник 1-го района Севастопольской 
25 октября 1921 г.       уездно-городской советской рабоче-     
                                     крестьянской милиции 
ф. р-208, д. 4, 1920 ― 1921 гг. Описи. 
 

Начальник 2-го района Севастопольской уездно- 
городской советской рабоче-крестьянской милиции 

16 ноября 1920 г. ― 25 октября 1921 г. 
16 ноября 1920 г.   ― Начальник 2-го района Севастопольской 
28 января 1921  г.       городской советской рабоче-крестьянской  
                                     милиции 

28 января 1921 г.   ― Начальник 2-го района Севастопольской 
25 октября 1921 г.      уездно-городской советской рабоче- 
                                     крестьянской милиции 
ф. р-207, д. 4, 1920 ― 1921 гг. Описи. 
 

Начальник 3-го района Севастопольской уездно- 
городской советской рабоче-крестьянской милиции 

16 ноября 1920 г. ― 25 октября 1921 г. 
16 ноября 1920 г.   ― Начальник 3-го района Севастопольской  
28 января 1921 г.       городской советской рабоче-крестьянской 
                                    милиции 

28 января 1921 г.   ― Начальник 3-го района Севастопольской 
25 октября 1921 г.      уездно-городской советской рабоче- 
                                    крестьянской милиции 
ф. р-213, д. 4, 1920 ― 1921 гг. Описи. 
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Начальник 6-го района Севастопольской городской 
советской рабоче-крестьянской милиции 

                                   16 ноября 1920 г. ― 28 января 1921 г. 
ф. р-233, д. 1, 1920 г. Описи. 
 
 

1-е городское отделение Севастопольской окружной 
советской рабоче-крестьянской милиции 

                                   30 ноября 1921 г. ― декабрь 1923 г. 
ф. р-212, д. 6, 1921 ― 1922 гг. Описи. 
 
 

2-е городское отделение Севастопольской окружной 
советской рабоче-крестьянской милиции 

                                   30 ноября 1921 г. ― декабрь 1923 г. 
ф. р-211, д. 2, 1922 г. Описи. 
 
 

Управление Севастопольской районно-городской 
рабоче-крестьянской милиции Центрального 

административного управления Крымской АССР 
декабрь 1923 г. ― 1929 г. 

декабрь 1923 г.      ― Главного управления милиции Крымской АССР 
январь 1924 г. 

январь 1924 г.        ― Центрального административного управления 
1929 г.                          Крымской АССР 
ф. р-527, д. 29, 1924 ― 1929 гг. Описи. 
 
 

Объединенный фонд органов военного управления 
г. Севастополя 

ф. р-523, д. 164, 1919 ― 1926 гг. Описи. 
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ОРГАНЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ. 
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БАНКИ. 

 
Городская плановая комиссия (горплан) 

исполнительного комитета Севастопольского 
городского Совета народных депутатов 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.             ― исполнительного комитета Севастопольского 
7 октября 1977 г.        городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-359, д. 1436, 1944 ― 1985 гг. Описи, каталог. 
 

Районная плановая комиссия (райплан) 
исполнительного комитета Балаклавского 
районного Совета депутатов трудящихся 

1945 г. ― 1957 г. 
ф. р-451, д. 69, 1945 ― 1957 гг. Описи. 
 

Главный контролер-ревизор по г. Севастополю 
контрольно-ревизионного управления (КРУ) 

Министерства финансов УССР 
июнь 1945 г. ― 

июнь 1945 г.            ― Старший контролер-ревизор по г. Севастополю 
25 марта 1946 г.          контрольно-ревизионного управления (КРУ)  
                                     Народного комиссариата финансов СССР  

25 марта 1946 г.     ― Старший контролер-ревизор по г. Севастополю 
28 мая 1956 г.             контрольно-ревизионного управления (КРУ)  
                                     Министерства финансов УССР  

28 мая 1956 г.        ― Старший контролер-ревизор по г. Севастополю 
5 января 1973 г.          контрольно-ревизионного управления (КРУ)  
                                     Министерства финансов УССР  
  
5 января 1973 г.     ― Главный контролер-ревизор по г. Севастополю 
                                     контрольно-ревизионного управления (КРУ) 
                                     Министерства финансов УССР  
ф. р-143, д. 189, 1945 ― 1984 гг. Описи, каталог. 
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Финансовое управление исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета народных 

депутатов 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Севастопольский городской финансовый отдел 
7 октября 1977 г.        (горфо) исполнительного комитета Севастопольского 
                                    городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.   ― Севастопольский городской финансовый отдел 
18 марта 1985 г.         (горфо) исполнительного комитета Севастопольского 
                                    городского Совета народных депутатов 

18 марта 1985 г.     ― Финансовое управление исполнительного  
                                     комитета Севастопольского городского Совета 
                                     народных депутатов 
ф. р-277, д. 2967, 1944 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета 
Балаклавского районного Совета депутатов трудящихся 

―           ― май 1957 г. 

ф. р-468, д. 840, 1944 ― 1957 гг. Описи. 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета 
Корабельного районного Совета депутатов трудящихся 

1 октября 1944 г. ― 6 июля 1948 г. 
8 марта 1950 г. ― 1 апреля 1956 г. 

ф. р-135, д. 87, 1944 ― 1948 гг., 1950 ―1956 гг. Описи. 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета 
Нахимовского районного Совета депутатов трудящихся 

8 марта 1950 г. ― 1 апреля 1956 г. 
8 марта 1950 г.       ― Исполнительного комитета Северного районного 
14 октября 1954 г.       Совета депутатов трудящихся 

14 октября 1954 г.  ― Исполнительного комитета Нахимовского районного 
1 апреля 1956 г.          Совета депутатов трудящихся 
 
ф. р-166, д. 69, 1955 ― 1956 гг. Описи. 
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Финансовый отдел исполнительного комитета 
Северного районного Совета депутатов трудящихся 

1 октября 1944 г. ― 6 июля 1948 г. 
ф. р-134, д. 4, 1944 ― 1948 гг. Описи. 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета 
Сталинского районного Совета депутатов трудящихся 

8 марта 1950 г. ― 1 апреля 1956 г. 
ф. р-148, д. 78, 1950 ―1956 гг. Описи. 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета 
Центрального районного Совета депутатов трудящихся 

1 октября 1944 г. ― 6 июля 1948 г. 
ф. р-149, д. 19, 1944 ― 1948 гг. Описи. 
 

Севастопольский городской информационно- 
вычислительный центр (ГИВЦ) Крымского областного 

статистического управления 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Севастопольская городская инспектура ЦСУ 
10 августа 1948 г.       Госплана СССР 

10 августа 1948 г.  ― Севастопольская городская инспектура ЦСУ 
январь 1960 г.             при Совете Министров СССР 

январь 1960 г.        ― Инспектура государственной статистики  
1 июля 1971 г.             г. Севастополя Крымского областного 
                                     статистического управления 

1июля 1971 г.         ― Севастопольская городская информационно- 
1 мая 1974 г.               вычислительная станция государственной  
                                     статистики (ГИВЦ) Крымского областного 
                                     статистического управления 

1 мая 1974 г.          ― Севастопольский городской информационно- 
                                     вычислительный центр (ГИВЦ) Крымского 
                                     областного статистического управления 
ф. р-287, д. 1513, 1944 ― 1984 гг. Описи, каталог. 
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Балаклавская районная инспектура 
Центрального статистического управления СССР 

1945 г. ― май 1957 г. 
ф. р-453, д. 175, 1945 ― 1956 гг. Описи. 
 
Отдел цен исполнительного комитета Севастопольского 

городского Совета народных депутатов 
19 мая 1970 г. ― 

19 мая 1970 г.        ― Исполнительного комитета Севастопольского 
7 октября 1977 г.        городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-554, д. 452, 1970 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольское отделение Крымской областной 
конторы государственного банка СССР 

май 1944 г. ― ** 
ф. р-446, д. 295, 1944 ― 1970 гг. Описи. 
 
Балаклавское отделение Крымской областной конторы 

государственного банка СССР 
май 1944 г. ― июнь 1957 г. 

ф. р-177, д. 196, 1944 ― 1957 гг. Описи. 
 
Центральная государственная трудовая сберегательная 

касса №4548 
май 1944 г. ― ** 

ф. р-267, д. 50, 1944 ― 1962 гг. Описи. 
 

Севастопольское общество взаимного кредита 
[Всероссийского бюро обществ взаимного кредита 

Народного комиссариата финансов РСФСР] 
―                             ― 

ф. р-280, д. 1, 1924 ― 1929 гг. Описи. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
 
 

Севастопольский Совет народного хозяйства Севастопольского 
городского революционного комитета 

апрель 1919 г. ― 15 декабрь 1920 г. 
апрель 1919 г.        ― Севастопольского городского революционного 
май 1919 г.                  комитета 

май 1919 г.             ― Севастопольского городского исполнительного 
июнь 1919 г.                комитета Совета рабочих, крестьянских и  
                                     военморских депутатов 

ноябрь 1920 г.        ― Севастопольского городского революционного 
15 декабря 1920 г.      комитета 
ф. р-244, д. 26, 1919 ― 1920 гг. Описи, каталог. 
 

Управление промышленности исполнительного 
комитета Севастопольского городского Совета 

депутатов трудящихся 
19 октября 1957 г. ― 20 апреля 1963 г. 

ф. р-3, д. 113, 1957 ― 1962 гг. Описи, каталог. 
 

Промышленный комбинат (Горпромкомбинат) 
Севастопольского городского управления 
местной и топливной промышленности 

май 1944 г. ― октябрь 1960 г. 
май 1944 г.             ― Исполнительного комитета Севастопольского 
январь 1949 г.            городского Совета депутатов трудящихся 

январь 1949 г.        ― Севастопольского отдела местной и топливной 
август 1953 г.              промышленности 

август 1953 г.         ― Севастопольского городского управления 
октябрь 1960 г.           местной и топливной промышленности 
ф. р-17, д. 67, 1944 ― 1960 гг. Описи. 
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Севастопольский городской пищевой комбинат 
Крымского областного управления промышленности 

и продовольственных товаров 
май 1944 г. ― 1955 г. 

май 1944 г.             ― Крымского областного управления пищевой 
1954 г.                          промышленности  

1954 г.                     ― Крымского областного управления промышленности 
1955 г.                          и продовольственных товаров 
ф. р-80, д. 95, 1944 ― 1955 гг. Описи. 
 

Севастопольское отделение Управления бойнями 
Народного комиссариата продовольствия 

Крымской АССР 
―                             ― 

ф. р-220, д. 1, 1923 г. Описи. 
 
Балаклавский районный промышленный комбинат 
исполнительного комитета Балаклавского районного 

Совета депутатов трудящихся 
1944 г. ― май 1957 г. 

ф. р-456, д. 64, 1944 ― 1950 гг. Описи. 
 

Орденов Ленина, Октябрьской ревалюции, Трудового 
Красного Знамени производственное объединение 

“Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе” 
декабрь 1918 г. ― 

декабрь 1918 г.      ― Севастопольский судостроительный, машино- 
июнь 1919 г.                строительный, электромеханический завод 
                                     Морского ведомства 

июнь 1919 г.           ― Севастопольский портовый завод Морского 
ноябрь 1920 г.            ведомства 

ноябрь 1920 г.        ― Севастопольский портовый завод Крымского 
январь 1921 г.             Совета народного хозяйства 

январь 1921 г.        ― Севастопольский морской завод Главного 
октябрь 1922 г.            управления металлургической промышленности 
                                     Украины 
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октябрь 1922 г.       ― Севастопольский морской завод Главного 
май 1924 г.                   управления металлургической промышленности 
                                      РСФСР 

май 1924 г.              ― Трест “Севастопольский морской завод” 
1930 г.                          Главного управления металлургической  
                                      промышленности ВСНХ 

1930 г.                     ― Севастопольский судостроительный и судоремонтный 
15 мая 1940 г.              завод Южного судостроительного треста 

15 мая 1940 г.        ― Севастопольский морской завод  
19 июня 1944 г.           им. С. Орджоникидзе №201 

19 июня 1944 г.      ― Севастопольский морской завод 
1 июля 1957 г.             им. С. Орджоникидзе №497 

1 июля 1957 г.        ― Завод №497 им. С. Орджоникидзе 
1 июля 1966 г. 

1 июля 1966 г.        ― Севастопольский морской завод 
1 января 1976 г.          им. С. Орджоникидзе 

1 января 1976 г.     ― Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
24 апреля 1976 г.       Севастопольское морское производственное  
                                     объединение им. С. Орджоникидзе 

24 апреля 1976 г.   ― Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
7 апреля 1983 г.          производственное объединение “Севастопольский 
                                     морской завод им. С. Орджоникидзе” 

7 апреля 1983 г.     ― Орденов Ленина, Октябрьской революции, 
                                    Трудового Красного Знамени производственное 
                                     объединение “Севастопольский морской завод 
                                     им. С. Орджоникидзе” 
ф. р-253, д. 5387, 1918 ― 1933 гг., 1936 ― 1985 гг. Описи, каталог. 

 
Севастопольское монтажное бюро Электроморстроя 

1 октября 1930 г. ― 1933 г. 
1 октября 1929 г.    ― Севастопольское монтажное бюро Крымского 
[30 апреля 1930 г.]      отделения государственного электротехнического треста 

[1 мая 1930 г.]         ― Севастопольское монтажное бюро специального 
[30 сентября 1930 г.]               управления Всесоюзного электротехнического  
                                     объединения 
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[1 октября 1930 г.]  ― Севастопольское монтажное бюро Электроморстроя 
[1933 г.]                        
ф. р-270, д. 11, 1929 ― 1933 гг. Описи. 
 

Севастопольское монтажное бюро “Связьмортреста” 
Министерства судостроительной промышленности 

СССР 
ноябрь 1941 г. ― 6 декабря 1949 г. 

ноябрь 1941 г.        ― Всесоюзного государственного проектно-монтажного 
май 1946 г.                  треста 

май 1946 г.             ― Министерства судостроительной промышленности 
6 декабря 1949 г.        СССР 
ф. р-514, д. 17, 1941 ― 1949 гг. Описи. 
 

Севастопольское предприятие “Эра” 
1932 г. ― 

1932 г.                     ― Крымское предприятие “Электромортрест” 
6 декабря 1949 г. 

6 декабря 1949 г.   ― Электромонтажное предприятие №5 (ЭМП-5) 
31 января 1966 г. 

31 января 1966 г.   ― Севастопольское предприятие “Эра” 
ф. р-507, д. 1723, 1939 ―1940 гг., 1942 ― 1990 гг. Описи, каталог. 

Ордена Трудового Красного Знамени Севастопольский 
приборостроительный завод 
им. Владимира Ильича Ленина 

26 июня 1960 г. ― 
26 июня 1960 г.      ― Приборостроительный завод управления  
31 января 1963 г.        машиностроения Крымского совнархоза 

31 января 1963 г.   ― Приборостроительный завод управления 
8 июля 1966 г.             радиоэлектронной, приборостроительной и 
                                     электротехнической промышленности 
                                     Черноморского совнархоза 

8 июля 1966 г.        ― Приборостроительный завод “Парус” 
13 июня 1980 г. 
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13 июня 1980 г.      ― Севастопольский приборостроительный завод 
24 декабря 1984 г.      им. Владимира Ильича Ленина 

24 декабря 1984 г. ― Ордена Трудового Красного Знамени Севастопольский 
                           приборостроительный  завод  
                           им .  Владимира  Ильича  Ленина  
ф. р-546, д. 1923, 1960 ― 1985 гг. Описи, каталог. 

 
Завод “Маяк” 

11 ноября 1964 г. ― 
ф. р-560, д. 1616, 1964 ― 1984 гг. Описи, каталог. 
 

Центральное конструкторское бюро “Черноморец” 
8 августа 1947 г. ― 

8 августа 1947 г.    ― Организация п/я  40 
январь 1963 г. 
январь 1963 г.        ― Центральное конструкторское бюро 56 
январь 1966 г. 
январь 1966 г.        ― Центральное конструкторское бюро  
                                     “Черноморец” 
ф. р-494, д. 1183, 1947 ― 1985 гг. Описи, каталог. 
 

Центральное конструкторское бюро “Таврия” 
25 сентября 1967 г. ― 

25 сентября 1967 г.― Филиал Центрального конструкторского бюро 
1 октября 1970 г.         Пролетарского завода 

1 октября 1970 г.    ― Филиал Центрального научно-исследовательского 
15 октября 1975 г.       института “Компас” 

15 октября 1975 г.  ― Центральное конструкторское бюро “Таврия” 
ф. р-562, д. 616, 1967 ― 1986 гг. Описи, каталог. 
 

Государственное предприятие 
Центральное конструкторское бюро “Коралл” 

27 мая 1968 г. ― 
27 мая 1968 г.        ― Центральное конструкторское бюро  
6 июля 1972 г.            “Техморсудопроект” 

6 июля 1972 г.        ― Центральное конструкторское бюро “Коралл” 
1 января 1990 г. 
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1 января 1990 г.     ― Государственное предприятие Центральное 
                                     конструкторское бюро “Коралл” 
ф. р-559, д. 707, 1967 ― 1990 гг. Описи, каталог. 
 

Южный бассейновый производственный 
рыбохозяйственный концерн “Югрыба” Государственного 

комитета рыбного хозяйства Украины 
1 октября 1962 г. ― 24 ноября 1997 г. 

1 октября 1962 г.    ― Главное управление рыбной промышленности 
15 мая 1964 г.             Азово-Черноморского бассейна (Главк “Азчер- 
                                     рыба”) Министерства рыбного хозяйства УССР 

15 мая 1964 г.         ― Главное управление рыбной промышленности 
2 октября 1965 г.         Азово-Черноморского бассейна (Главк “Азчеррыба”) 
                                     Государственного производственного комитета 
                                     по рыбному хозяйству СССР 

2 октября 1965 г.    ― Главное управление рыбной промышленности 
17 февраля 1976 г.     Азово-Черноморского бассейна (Главк “Азчеррыба”) 
                                      Министерства рыбного хозяйства СССР 

17 февраля 1976 г.― Всесоюзное рыбопромышленное объединение 
1 декабря 1988 г.        Азово-Черноморского бассейна (ВРПО “Азчеррыба”) 
                                     Министерства рыбного хозяйства СССР 

1 декабря 1988 г.    ― Южное бассейновое производственное  
1 января 1991 г.          рыбохозяйственное объединение “Югрыба” 
                                     (БПО “Югрыба”) Министерства рыбного 
                                     хозяйства СССР 

1 января 1991 г.     ― Южный бассейновый производственный 
1 августа 1992 г.          рыбохозяйственный концерн “Югрыба” Министерства 
                                     рыбного хозяйства СССР 

1 августа 1992 г.    ― Южный бассейновый производственный рыбо- 
27 февраля 1995 г.     хозяйственный концерн “Югрыба” Государственного 
                                     комитета Украины по рыбному хозяйству 
                                     и рыбной промышленности 

2 февраля 1995 г.  ― Южный бассейновый производственный  
6 октября 1997 г.         рыбохозяйственный концерн “Югрыба” Министерства 
                                     рыбного хозяйства Украины 
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6 октября 1997 г.    ― Южный бассейновый производственный рыбо- 
24 ноября 1997 г.       хозяйственный концерн “Югрыба” Государственного 
                                     комитета рыбного хозяйства Украины 
ф. р-533, д. 3239, 1962 ― 1998 гг. Описи, каталог. 
 
Севастопольское управление океанического рыболовства (СУОР) 

Главного управления рыбной промышленности 
Азово-Черноморского бассейна 

30 июня 1960 г. ― 29 декабря 1966 г. 
30 июня 1960 г.      ― Крымского государственного рыбопромышленного 
1 июля 1961 г.            треста 

1 июля 1961 г.        ― Управления рыбной промышленности  
1 января 1963 г.          Крымского совнархоза 

1 января 1963 г.     ― Севастопольское управление океанического 
29 декабря 1966 г.      рыболовства (СУОР) Главного управления 
                                     рыбнойпромышленности Азово-Черноморского 
                                     бассейна 
ф. р-493, д. 2097, 1960 ― 1967 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольское производственное объединение 
рыбной промышленности “Атлантика” (СПОРП “Атлантика”) 

Всесоюзного рыбопромышленного объединения 
Азово-Черноморского бассейна (ВРПО “Азчеррыба”) 

1 января 1967 г. ― 
1 января 1967 г.     ― Севастопольское управление тралового флота 
1 сентября 1972 г.      (СУТФ) Главного управления рыбной промышленности 
                                      Азово-Черноморского ссейна (Главк “Азчеррыба”) 

1 сентября 1972 г  ― Севастопольское рыбопромышленное производственное 
17 февраля 1976 г.     объединение  “Атлантика” (СРПО “Атлантика”) 
                                     Главного управления рыбной промышленности 
                                     Азово-Черноморского бассейна 

17 февраля 1976 г.― Севастопольское рыбопромышленное производственное 
10 сентября 1976 г.    объединение (СРПО ”Атлантика”) Всесоюзного 
                                     рыбопромышленного объединения Азово-Черноморского  
                                     бассейна (ВРПО “Азчеррыба”) 
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10 сентября 1976 г.― Севастопольское производственное объединение 
                                      рыбной промышленности “Атлантика” 
                                     (СПОРП “Атлантика”) Всесоюзного рыбопромышленного 
                                     объединения Азово-Черноморского бассейна 
                                     (ВРПО “Азчеррыба”) 
ф. р-550, д. 13256, 1967 ― 1987 гг. Описи, каталог. 
 
 

Управление рефрижераторных транспортных перевозок 
и сбыта рыбопродукции “Югрыбтранссбыт” Южного 
бассейнового объединения “Югрыба” (БПО “Югрыба”) 

1 января 1967 г. ― 
1 января 1967 г.     ― Севастопольское производственное управление 
8 февраля 1967 г.       транспортного и рефрижераторного флота 
                                     “Югрыбхолодфлот” Главного управления рыбной 
                                      промышленности Азово-Черноморского бассейна 

8 февраля 1967 г.  ― Южное производственноеуправление рефрижераторного 
17 февраля 1976 г.     и транспортного флота “Югрыбхолодфлот” 
                                     Главного управления рыбной промышленности 
                                     Азово-Черноморского бассейна 

17 февраля 1976 г.― Южное производственное управление  
1 января 1977 г.          рефрижераторного и транспортного флота 
                                    “Югрыбхолодфлот” Всесоюзного рыбопромышленного 
                                     объединения Азово-Черноморского бассейна 
                                     (ВРПО “Азчеррыба”) 

1 января 1977 г.     ― Южное производственное объединение  
1 июля 1988 г.             рефрижераторного и транспортного флота  
                                     “Югрыбхолодфлот” Всесоюзного рыбопромышленного 
                                     объединения Азово-Черноморского бассейна 
                                     (ВРПО “Азчеррыба”) 

1 июля 1988 г.        ― Южное объединение морских транспортных 
1 декабря 1988 г.         перевозок и сбыта рыбопродукции “Югрыбтрансбыт” 
                                     Всесоюзного рыбопромышленного 
                                     объединения Азово-Черноморского бассейна 
                                     (ВРПО “Азчеррыба”) 

 
 
 



     49 
 
1 декабря 1988 г.   ― Управление рефрижераторных транспортных 
                                     перевозок и сбыта рыбопродукции “Югрыбтранссбыт” 
                                     Южного бассейнового объединения “Югрыба” 
                                     (БПО “Югрыба”) 
ф. р-545, д. 10559, 1965 ― 1989 гг. Описи, каталог. 

Центральное проектно-конструкторское и технологическое 
бюро Всесоюзного рыбопромышленного производственного 

объединения Азово-Черноморского бассейна 
(ЦПКТБ ВРПО “Азчеррыба”) 

14 декабря 1963 г. ― 
14 декабря 1963 г. ― Центральное конструкторско-технологическое 
27 июня 1972 г.           бюро Главного управления рыбной промышленности 
                                     Азово-Черноморского бассейна 
                                     (ЦКТБ Главка “Азчеррыба”) 

27 июня 1972 г.       ― Центральное проектно-конструкторское и технологическое 
17 февраля 1976 г.     бюро Главного управления рыбной промышленности 
                                      Азово-Черноморского бассейна 
                                     (ЦПКТБ Главка “Азчеррыба”) 

17 февраля 1976 г. ― Центральное проектно-конструкторское и технологическое 
                                     бюро Всесоюзного рыбопромышленного 
                                     объединения Азово-Черноморского бассейна 
                                     (ЦПКТБ ВРПО “Азчеррыба”) 
ф. р-501, д. 1165, 1964 ― 1986 гг. Описи, каталог. 
     

Центральное бюро технической информации Главного 
управления рыбной промышленности Азово-Черноморского 

бассейна (ЦБТИ Главка “Азчеррыба”) 
1 октября 1963 г. ― 31 декабря 1970 г. 

ф. р-531, д. 130, 1963 ― 1970 гг. Описи, каталог. 
 

Дирекция строительства рыбного порта в бухте 
Камышовая Крымского государственного 

рыбопропромышленно треста 
июль 1952 г. ― 1 июля 1960 г. 

июль 1952 г.           ― Крымского государственного рыбопромышленного 
17 декабря 1952 г.      треста 
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17 декабря 1952 г. ― Главного управления рыбной промышленности 
16 июня 1954 г.           Азово-Черноморского бассейна 

16 июня 1954 г.      ― Министерства рыбной промышленности УССР 
6 июля 1957 г.             

6 июля 1957 г.        ― Управления рыбной промышленности 
30 июля 1958 г.           Херсонского совнархоза 

30 июля 1958 г.      ― Крымского государственного рыбопромышленного 
1 июля 1960 г.             треста 
ф. р-195, д. 98, 1952 ―1960 гг. Описи, каталог. 
 

Опытно показательный морской рыбный порт 
Севастопольского  рыбопромышленного производственного 

объединения “Атлантика” 
1 марта 1964 г. ― ** 

1 марта 1964 г.       ― Морской рыбный порт Севастопольского 
1января 1967 г.           управления океанического рыболовства (СУОР) 

1 января 1967 г.     ― Морской рыбный порт Севастопольского 
8 февраля 1967 г.       производственного управления транспортного 
                                     и рефрижераторного флота “Югрыбхолодфлот” 

8 февраля 1967 г.  ― Севастопольский морской рыбный порт  
9 июня 1969 г.             Южного производственного управления  
                                     рефрижераторного и транспортного флота 
                                     “Югрыбхолодфлот” 

9 июня 1969 г.        ― Севастопольский опытно-показательный 
1 января 1970 г.          морской рыбный порт Южного производственного 
                                     управления рефрижераторного и транспортного 
                                     флота “Югрыбхолодфлот” 

1 января 1970 г.     ― Севастопольский опытно-показательный 
29 августа 1972 г.       морской рыбный порт Главного управления 
                                     рыбной промышленности Азово-Черноморского 
                                     бассейна 

29 августа 1972 г.  ― Опытно-показательный морской рыбный порт 
                                     Севастопольского рыбопромышленного 
                                     производственного объединения “Атлантика” 
ф. р-499, д. 640, 1964 ― 1972 гг. Описи, каталог. 
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Севастопольский рыбоконсервный завод Главного 
управления рыбной промышленности Азово- 

Черноморского бассейна 
1965 г. ― ** 

1965 г.                     ― Севастопольский рыбоконсервный завод  
1 сентября 1966 г.      Севастопольского управления океанического 
                                     рыболовства 

1 сентября 1966 г.  ― Севастопольский опытно-экспериментальный 
1 января 1967 г.          рыбоконсервный завод №100 Севастопольского 
                                     управления океанического рыболовства 

1 января 1967 г.     ― Опытно-экспериментальный рыбоконсервный 
8 февраля 1967 г.       завод №100 Севастопольского производственного 
                                     управления транспортного и рефрижераторного 
                                     флота “Югрыбхолодфлот” 

8 февраля 1967 г.  ― Севастопольский опытно-экспериментальный 
31 декабря 1969 г.      рыбоконсервный завод №100 Южного производственного 
                                     управления рефрижераторного и транспортного 
                                     флота “Югрыбхолодфлот” 

31 декабря 1969 г. ― Севастопольский рыбоконсервный завод 
                                     Главного управления рыбной промышленности 
                                     Азово-Черноморского бассейна 
ф. р-506, д. 122, 1965 ― 1970 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский судоремонтный завод Главного 
управления рыбной промышленности Азово-Черноморского 

бассейна (Главк “Азчеррыба”) 
1 января 1966 г. ― ** 

1 января 1966 г.     ― Севастопольского управления океанического 
1 января 1967 г.          рыболовства 

1 января 1967 г.     ― Главного управления рыбной промышленности 
                                     Азово-Черноморского бассейна (Главк “Азчеррыба”) 
ф. р-497, д. 97, 1966 ― 1968 гг. Описи. 
 
Феодосийская моторно-рыболовная станция Крымского 

государственного рыбопромышленного треста 
20 апреля 1944 г. ― 1957 г. 
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20 апреля 1944 г.   ― Феодосийская моторно-рыболовная станция 
март 1953 г.                 Крымского областного управления моторно-рыболовных 
                                     станций 

апрель 1953 г.        ― Феодосийская моторно-рыболовная станция 
май 1954 г.                  Крымского государственного рыбопромышленного 
                                     треста 

июнь 1954 г.           ― Феодосийская моторно-рыболовная станция 
апрель 1956 г.             Крымского областного управления моторно-рыболовных 
                                     станций 

май 1956 г.             ― Феодосийская моторно-рыболовная станция 
1957 г.                         Крымского государственного рыбопромышленного 
                                     треста 
ф. р-152, д. 59, 1949 ― 1957 гг. Описи. 
 
Севастопольская судоремонтно-техническая станция Крымского 

государственного рыбопромышленного треста 
ноябрь 1957 г. ― 15 августа 1960 г. 

ноябрь 1950 г.        ― Севастопольская моторно-рыболовная станция 
1 мая 1959 г.               Крымского государственного рыбопромышленного  
                                                         треста 

1 мая 1959 г.          ― Севастопольская судоремонтно-техническая 
15 августа 1960 г.       станция Крымского государственного 
                                     рыбопромышленного треста 
ф. р-153, д. 34, 1958 ―1960 гг. Описи. 
 
Государственный рыбоконсервный завод “Пролетарий” 

Крымского государственного рыбного треста 
―             ― 1941 г. 

 
―                            ― Консервный завод №3 “Пролетарий”  
―                                Управления государственной консервной  
                                    промышленности Крыма 
―                            ― Государственный консервный завод 
1940 г.                         “Пролетарий” Крымского государственного 
                                    рыбного треста 
ф. р-477, д. 4, 1933, 1940 ― 1941 гг. Описи. 
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Государственная инспекция безопасности мореплавания 
и портового надзора флота рыбной промышленности 

Азово-Черноморского бассейна (Азчергосрыбафлотинспекция) 
Главной государственной инспекции безопасности 
мореплавания и портового надзора флота рыбной 

промышленности 
9 января 1960 г. ― 1 декабря 1988 г. 

9 января 1960 г.     ― Инспекция безопасности мореплавания и портового 
27 июня 1962 г.           надзора флота рыбной промышленности 
                                     “Укррыбфлотнадзор” 

27 июня 1962 г.      ― Инспекция безопасности мореплавания и портового 
1 января 1963 г.          надзора флота рыбной промышленности 
                                     государственной инспекции безопасности 
                                     мореплавания и портового надзора флота 
                                     рыбной промышленности  

1 января 1963 г.     ― Государственная инспекция безопасности  
1 ноября 1964 г.         мореплавания и портового надзора флота рыбной 
                                     промышленности (Азчергосрыбафлотинспекция) 
                                     государственной инспекции безопасности 
                                     мореплавания и портового надзора флота 
                                     рыбной промышленности  

1 ноября 1964 г.     ― Государственная инспекция безопасности  
2 октября 1965 г.        мореплавания и портового надзора флота 
                                     рыбной промышленности Азово-Черноморского 
                                     бассейна (Азчергосрыбафлотинспекция)  
                                     Главной государственной инспекции безопасности 
                                     мореплавания и портового надзора флота 
                                     рыбной промышленности  

2 октября 1965 г.    ― Государственная инспекция безопасности 
1 декабря 1988 г.        мореплавания и портового надзора флота  
                                     рыбной промышленности Азово-Черноморского 
                                     бассейна (Азчергосрыбафлотинспекция) 
                                     Главной государственной инспекции безопасности 
                                     мореплавания и портового надзора флота 
                                     рыбной промышленности 
ф. р-552, д. 332, 1960 ― 1988 гг. Описи. 
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Азово-Черноморская санитарная инспекция Центральной 

санитарной инспекции Министерства рыбного 
хозяйства СССР 

5 сентября 1966 г. ― 1 декабря 1988 г. 
ф. р-547, д. 222, 1969 ― 1988 гг. Описи. 
 

Рыболовецкий колхоз “Путь Ильича” cоюза 
рыболовецких колхозов Крыма (Крымрыбаколхозсоюз) 

июнь 1944 г. ― 27 апреля 1976 г. 
май 1944 г.             ― Рыболовецкий колхоз “Путь к социализму” 
август 1953 г.              Крымского союза рыболовецких колхозов 
                                     (Крымрыбаколхозсоюз) 

август 1953 г.         ― Рыболовецкий колхоз “Путь Ильича”  
19 июля 1956 г.           Крымского союза рыболовецких колхозов 
                                     (Крымрыбаколхозсоюз) 

19 июля 1956 г.      ― Рыболовецкий колхоз “Путь Ильича” 
июнь 1961 г.                Крымского государственного рыбопромышленного 
                                     треста (Крымгосрыбтрест) 

июнь 1961 г.           ― Рыболовецкий колхоз “Путь Ильича” 
7 мая 1967 г.               Крымского управления рыбной промышленности 

7 мая 1967 г.           ― Рыболовецкий колхоз “Путь Ильича” cоюза 
27 апреля 1976 г.        рыболовецких колхозов Крыма (Крымрыбаколхозсоюз) 
ф. р-309, д. 298, 1944 ― 1975 гг. Описи. 
 

Рыболовецкий колхоз “Рыбацкая коммуна” cоюза 
рыболовецких колхозов Крыма (Крымрыбаколхозсоюз) 

май 1944 г. ― 27 апреля 1976 г. 
май 1944 г.             ― Севастопольский рыболовецкий колхоз 
19 июля 1956 г.          “Рыбацкая коммуна” cоюза рыболовецких 
                                     колхозов (Крымрыбаколхозсоюз) 

19 июля 1956 г.      ― Севастопольский рыболовецкия колхоз 
июнь1961 г.                “Рыбацкая коммуна” Крымского государственного 
                                     рыбопромышленного треста (Крымгосрыбтрест) 

июнь 1961 г.           ― Рыболовецкий колхоз “Рыбацкая коммуна” 
7 мая 1967 г.               Крымского управления рыбной промышленности 
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7 мая 1967 г.           ― Рыболовецкий колхоз “Рыбацкая коммуна” 
27 апреля 1976 г.        cоюза рыболовецких колхозов Крыма 
                                     (Крымрыбаколхозсоюз) 
ф. р-259, д. 363, 1944 ― 1976 гг. Описи. 

 
Севастопольский завод им. В. Д. Калмыкова 

1 января 1966 г. ― 
1 января 1966 г.     ― Дирекция строящегося Севастопольского  
24 марта 1966 г.         завода радиоаппаратуры 

24 марта 1966 г.     ― Севастопольский завод радиоаппаратуры 
25 июля 1977 г. 

25 июля 1977 г.      ― Севастопольский завод им. В. Д. Калмыкова 
ф. р-553, д. 922, 1966 ― 1986 гг. Описи, каталог. 

Управление работ по электрофикации Севастопольского 
района Главного управления электротехнической 

промышленности ВСНХ РСФСР 
14 февраля 1922 г. ― 6 июля 1924 г. 

ф. р-421, д. 19, 1921 ― 1924 гг. Описи, каталог. 
 

Управление по электроснабжению Севастопольского 
района Центрального Совета народного хозяйства 

Крымской АССР 
25 апреля 1923 г.― 24 июля 1926 г. 

25 апреля 1923 г.  ― Севастопольского района Главного управления 
2 февраля 1926 г.      электротехнической промышленности ВСНХ РСФР 

2 февраля 1926 г.  ― Севастопольского района Центрального Совета 
24 июля 1926 г.           народного хозяйства Крымской АССР 
ф. р-428, д. 141, 1923 ― 1926 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольское объединение электрических сетей 
(Северная электростанция им. Красина, городская 

электростанция) акционерного общества по 
электростроительству и электроснабжению Крыма 

(“Крымэлектро”) 
1 октября 1929 г. ― 1 августа 1930 г. 

ф. р-239, д. 21, 1929 ― 1930 гг. Описи, каталог. 
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Севастопольская Северная электрическая станция 
им. Красина районного управления энергетического 

хозяйства Крымской АССР (“Крымэнерго”) 
1930 г. ―                 ― 

1930 г.                     ― Севастопольская Северная электрическая 
1 января 1931 г.          станция акционерного общества “Крымэлектро” 

1 января 1931 г.     ― Севастопольская Северная электрическая  
―                                 станция им. Красина районного управления  
                                     энергетического хозяйства Крымской АССР 
                                     (“Крымэнерго”) 
ф. р-226, д. 22, 1930 ― 1934 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольское предприятие электрических сетей 
районного энергетического управления ”Крымэнерго” 

май 1944 г. ― ** 
май 1944 г.             ― Севастопольский сетевой район районного  
1 декабря 1944 г.        управления энергетического хозяйства Крыма 
                                     “Крымэнерго” 

1 декабря 1944 г.   ― Управление высоковольтных сетей районного 
29 июня 1945 г.           управления энергетического хозяйства  Крыма 
                                     “Крымэнерго” 

29 июня 1945 г.      ― Севастопольский сетевой район районного управления 
1946 г.                          энергетического хозяйства Крыма “Крымэнерго” 

1946 г.                     ― Севастопольский сетевой район районного 
8 декабря 1968 г.        энергетического управления “Крымэнерго” 

8 декабря 1968 г.   ― Севастопольское предприятие электрических 
                                     сетей районного энергетического управления  
                                     “Крымэнерго” 
ф. р-176, д. 467, 1944 ― 1969 гг. Описи. 
 
Севастопольская государственная районная электрическая 
станция (ГРЭС) районного энергетического управления 

“Крымэнерго” 
май 1944 г. ― ** 

май 1944 г.              ― Севастопольская государственная районная 
1946 г.                          электрическая станция №1 (ГРЭС №1) районного 
                                     энергетического хозяйства Крыма “Крымэнерго” 
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1946 г.                     ― Севастопольская государственная районная 
1957 г.                          электрическая станция №1 (ГРЭС №1) районного 
                                     энергетического управления “Крымэнерго” 

1957 г.                     ― Севастопольская государственная районная  
                                     электрическая станция (ГРЭС) районного  
                                     энергетического управления “Крымэнерго” 
ф. р-178, д. 1054, 1944 ― 1968 гг. Описи. 

 
Отдел рабочего снабжения Севастопольского 

районного управления “Крымэнерго” 
1945 г. ― 1948 г. 

ф. р-61, д. 5, 1945 ― 1948 гг. Описи. 
 

Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького 
Государственного производственного объединения 
горнорудных и нерудных предприятий Юга “Южруда” 

30 июня 1945 г. ― 
30 июня 1945 г.       ― Главного управления нерудной промышленности 
1 апреля 1953 г.          “Главнеруд” 

1 апреля 1953 г.     ― Союзного треста по добыче нерудных ископаемых 
июль 1957 г.               “Союзнеруд” 

июль 1957 г.           ―  Балаклавское рудоуправление 
1 июля 1960 г.             им. А. М. Горького Управления металлургической 
                                     машиностроительной и химической  
                                     промышленности Херсонского совнархоза 

1 июля 1960 г.        ― Управления металлургической и химической 
1 февраля 1963 г.       промышленности Крымского совнархоза 

1 февраля 1963 г.  ― Треста огнеупорной и нерудной промышленности 
21 мая 1975 г.             “Огнеупорнеруд” Донецкого совнархоза 

21 мая 1975 г.        ― Производственного объединения “Укрогнеупорнеруд” 
1 октября 1987 г.          

1 октября 1987 г.    ― Государственного производственного объединения 
                                     горнорудных и нерудных предприятий Юга “Южруда” 
ф. р-197, д.1573, 1944 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
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Кадыковский комбинат строительных материалов 
треста строительных материалов №83 

май 1944 г. ― 1957 г. 
май 1944 г.             ― Кадыковский каменный карьер управления  
15 марта 1946 г.         производственных предприятий особой строительно- 
                                    монтажной части “Севастопольстрой” 

15 марта 1946 г.     ― Кадыковский каменный карьер управления  
14 марта 1947 г.          производственных предприятий военно-морского 
                                     строительного управления “Севастопольстрой” 

14 марта 1947 г.     ― Кадыковский комбинат строительных материалов 
27 января 1949 г.        управления производственных предприятий военно- 
                                     морского строительного управления “Севастопольстрой” 

27 января 1949 г.   ― Кадыковский комбинат строительных материалов 
24 марта 1949 г.         управления производственных предприятий 
                                     Севастопольского управления по промышленному 
                                     строительству “Севастопольстрой” 

24 марта 1949 г.     ― Кадыковский комбинат строительных материалов 
25 января 1951 г.        управления промышленных предприятий 
                                     строительного треста №38 “Севастопольпромстрой” 

25 января 1951 г.   ― Кадыковский комбинат строительных материалов 
1957 г.                          треста строительных материалов №83 
ф. р-196, д. 103, 1944 ―1957 гг. Описи. 
 

Инкерманский завод строительных материалов 
производственного объединения “Крымстройматериалы” 

май 1944 г. ― 15 сентября 1986 г. 
май 1944 г.              ― Инкерманский известково-ракушечный карьер 
8 августа 1951 г.          конторы производственно-промышленных предприятий 
                                     управления строительно-восстановительных 
                                      работ Сталинской железной дороги 

8 августа 1951 г.     ― Инкерманский известково-ракушечный карьер 
27 августа 1951 г.        Донецкого треста предприятий строительных 
                                      материалов 

27 августа 1951 г.   ― Крымский комбинат строительных материалов 
декабрь 1954 г.           Донецкого треста предприятий строительных 
                                     материалов 
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декабрь 1954 г.      ― Инкерманский известково-ракушечный завод 
12 ноября 1955 г.        Донецкого треста предприятий строительных 
                                     материалов 

12 ноября 1955 г.   ― Инкерманский известково-ракушечный завод 
17 мая 1960 г.             Крымского треста стеновых блоков “Крымстенблок” 

17 мая 1960 г.         ― Инкерманский известково-ракушечный завод 
3 мая 1961 г.               управления строительства Крымского совнархоза 

3 мая 1961 г.          ― Инкерманский завод стеновых материалов  
1963 г.                         управления строительства Крымского совнархоза 

1963 г.                     ― Инкерманский завод стеновых материалов 
25 декабря 1975 г.      треста “Крымстройдеталь” 

25 декабря 1975 г. ― Инкерманский завод стеновых материалов 
22 июля 1976 г.            производственного объединения “Крымстройматериалы” 

22 июля 1976 г.      ― Инкерманский завод строительных материалов 
15 сентября 1986 г.    производственного объединения “Крымстройматериалы” 
ф. р-165, д. 796, 1944 ― 1983 гг. Описи, каталог. 
 
Балаклавский завод строительных материалов Крымского 

областного производственного объединения 
строительных материалов “Крымстройматериалы” 

24 января 1946 г. ― 
24 января 1946 г.   ― Балаклавский кирпично-черепичный завод 
[апрель] 1948 г.           Главного управления по производству черепицы 
                                     (“Росглавчерепица”) Министерства промышленности 
                                     строительных материалов РСФСР 

[апрель] 1948 г.      ― Балаклавский кирпично-черепичный завод 
29 мая 1953 г.             Главного управления по производству кирпича 
                                     и черепицы (“Главкирпич”) Министерства 
                                     промышленности строительных материалов РСФСР 

29 мая 1953 г.         ― Балаклавский кирпично-черепичный завод 
24 января 1961 г.        Крымского областного управления промышленности 
                                     строительных материалов 

24 января 1961 г.   ― Балаклавский кирпично-черепичный завод 
21 декабря 1961 г.      управления промышленности строительных 
                                     материалов Совета народного хозяйства 
                                     Крымского экономического административного района 
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21 декабря 1961 г. ― Балаклавский завод строительных материалов 
февраль 1963 г.         управления промышленности строительных 
                                     материалов Совета народного хозяйства 
                                     Крымского экономического района 

февраль 1963 г.     ― Балаклавский завод строительных материалов 
январь 1976 г.             треста “Крымстройдеталь” 

январь 1976 г.         ― Балаклавский завод строительных материалов 
                                     Крымского областного производственного объединения 
                                     строительных материалов “Крымстройматериалы” 
ф. р-199, д. 681, 1946 ― 1979 гг. Описи, каталог. 
 
 

Севастопольский завод железобетонных изделий 
производственного объединения “Крымжелезобетон” 

23 января 1957 г. ― 
23 января 1957 г.   ― Завод железобетонных изделий управления 
6 декабря 1957 г.        производственных предприятий строительного 
                                     треста №38 

6 декабря 1957 г.   ― Завод железобетонных изделий управления 
1 января 1959 г.          производственных предприятий треста  
                                     “Севастопольстрой” 

1 января 1959 г.     ― Севастопольский завод железобетонных изделий 
1 января 1960 г.          и строительных материалов Управления 
                                      промышленности строительных материалов 
                                      Херсонского совнархоза 

1 января 1960 г.     ― Севастопольский завод железобетонных изделий 
15 февраля 1973 г.     и строительных материалов треста 
                                     “Севастопольстрой” 

15 февраля 1973 г.― Севастопольский завод железобетонных изделий 
                                      производственного объединения “Крымжелезобетон” 
ф. р-189, д. 471, 1944 ― 1976 гг. Описи, каталог. 
 
 
Севастопольское отделение управления Крымшвейпрома 

1 июля 1922 г. ―               ― 

ф. р-520, д. 34, 1922 ― 1926 гг. Описи. 
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Первая государственная обувная фабрика Крыма в 
г. Севастополе [Центрального Совета народного 

хозяйства Крымской АССР] 
1920 г. ―                   ― 

1920 г.                     ― Первая советская механическая фабрика 
14 ноября 1921 г.        обуви [Крымского Совета народного хозяйства] 

15 ноября 1921 г.   ― Первая государственная обувная фабрика  
 ―                                Крыма в г. Севастополе [Центрального Совета  
                                     народного хозяйства Крымской АССР] 
ф. р-230, д. 1, 1922 г. Описи. 
 
Первый государственный кожевенный завод управления 
Крымской государственной кожевенной промышленности 

[”Крымкожтрест”] 
15 ноября 1921 г. ― 1930 г. 

ф. р-249, д. 64, 1922 ― 1930 гг. Описи, каталог. 
 

Закрытое акционерное общество “Швейная фабрика 
им. Нины Ониловой” 

                                   15 мая 1944 г. ― 
15 мая 1944 г.        ― Севастопольская четвертая государственная 
1946 г.                         швейная фабрика управления уполномомоченного 
                                     Народного комиссариата легкой промышленности 
                                     по Крыму 

1946 г.                     ― Севастопольская четвертая государственная 
24 сентября 1949 г.    фабрика Крымского областного управления 
                                      легкой промышленности 

24 сентября 1949 г.― Севастопольская государственная швейная 
3 ноября 1953 г.          фабрика Главного управления швейной  
                                     промышленности (Главшвейпром) 
                                     Министерства легкой промышленности 
                                     РСФСР 

3 ноября 1953 г.     ― Севастопольская государственная швейная 
20 июля 1954 г.           фабрика Главного управления швейной 
                                     промышленности (Росглавшвейпром) 
                                     Министерства промышленных товаров 
                                     широкого потребления РСФСР  
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20 июля 1954 г.      ― Севастопольская государственная фабрика 
10 января 1955 г.        Главного управления швейной промышленности 
                                     (Укрглавшвейпром) Министерства 
                                     промышленности товаров широкого потребления УССР 

10 января 1955 г.   ― Севастопольская государственная швейная 
июль 1957 г.                фабрика треста швейной промышленности 
                                     в г. Харькове 

июль 1957 г.           ― Севастопольская государственная швейная 
май 1960 г.                  фабрика управления легкой промышленности 
                                     Херсонского совнархоза 

май 1960 г.             ― Севастопольская государственная швейная 
7 февраля 1963 г.      фабрика управления пищевой, легкой и  
                                    деревообрабатывающей промышленности   
                                    Крымского совнархоза 

7 февраля 1963 г.  ― Севастопольская швейная фабрика управления 
1 января 1966 г.          текстильной, трикотажной и швейной 
                                     проиышленности Черноморского совнархоза 

1 января 1966 г.     ― Севастопольская швейная фабрика Крымского 
4 июля 1975 г.             областного производственного швейного 
                                     объединения 

4 июля 1975 г.        ― Севастопольская швейная фабрика  
1 октября 1991 г.         им. Героя Советского Союза Нины Ониловой 
                                     Крымского областного производственного 
                                     швейного объединения 

1 октября 1991 г.   ― Арендное предприятие “Севастопольская  
30 ноября 1993 г.       швейная фабрика им. Героя Советского 
                                     Союза Нины Ониловой” Крымского  
                                     производственного швейного объединения 

30 ноября 1993 г.   ― Закрытое акционерное общество “Швейная 
                                     фабрика им. Нины Ониловой” 
ф. р-60, д. 939, 1944 ― 1996 гг. Описи, каталог. 
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Севастопольская фабрика трикотажных спортивных 
изделий производственного объединения 

“Укрпромдинамо” 
22 августа 1959 г. ― 

22 августа 1959 г.  ― Трикотажная фабрика Севастопольского  
январь 1962 г.             городского управления промышленности 

январь 1962 г.        ― Севастопольская трикотажная фабрика 
сентябрь 1963 г.         управления пищевой и легкой промышленности 
                                     Крымского совнархоза 

сентябрь 1963 г.     ― Севастопольская трикотажная фабрика 
январь 1966 г.             управления текстильной и швейной промышленности 
                                     Черноморского совнархоза 

январь 1966 г.        ― Севастопольская трикотажная фабрика 
28 августа 1971 г.       Главного управления трикотажной промышленности 

28 августа 1971 г.  ― Севастопольская трикотажная фабрика 
14 сентября 1976 г.    Крымского производственного трикотажного 
                                     объединения 

14 сентября 1976 г.―Севастопольская фабрика трикотажных  
                                     спортивных изделий производственного 
                                     объединения “Укпромдинамо” 
ф. р-490, д. 690, 1959 ― 1989 гг. Описи, каталог. 
 

Швейная фабрика “Швейпром” Севастопольского 
городского управления бытового обслуживания 

1 ноября 1960 г. ― 1961 г. 
ф. р-296, д. 13, 1960 ― 1961 гг. Описи. 
 

Севастопольский спиртоводочный завод 
Харьковского треста Всесоюзного объединения 

спиртовой промышленности (Главспирт) 
1928 г. ―               ― 

1928 г.                     ― Севастопольский спиртоводочный завод 
1931 г.                         Украинского районного отделения Центрального 
                                     правления государственной спиртоводочной 
                                     монополии (Центрросспирт) 
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1931 г.                     ― Севастопольский спиртоводочный завод  
1933 г.                         1-го Украинско-Крымского республиканского  
                                     треста спиртовой и водочной промышленности 
                                     (Союзспирт) 

1933 г.                     ― Севастопольский спиртоводочный завод  
―                                  Харьковского треста Всесоюзного объединения 
                                     спиртовой промышленности (Главспирт) 
ф. р-263, д. 6, 1928 ― 1933 гг. Описи. 
 

Севастопольский холодильник Главного управления 
холодильниками и оптовой торговли мясом, маслом и 

рыбой Главмясорыбторга 
1935 г. ― 1961 г. 

[1935 г.]                   ― Севастопольский  холодильник Всесоюзного  
                                      государственного объединения “Хладоцентр” 

[1935 г.]                   ― Севастопольский холодильник Главного управления 
1954 г.                         холодильной промышленности “Главхладопром” 

1954 г.                     ― Севастопольский холодильник Главного управления 
1956 г.                          холодильниками и оптовой торговли мясом, 
                                     и маслом Главмясомаслоторга 

1956 г.                     ― Севастопольский холодильник Главного управления 
1961 г.                          холодильниками и оптовой торговли мясом, маслом 
                                     и рыбой Главмясорыбторга 
ф. р-78, д. 324, 1932 ― 1935, 1940 ―1961 гг. Описи. 
 
 

Севастопольский хлебный комбинат им. С. М. Кирова 
Крымского производственного объединения хлебопекарной 

промышленности 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Севастопольский хлебный комбинат 
июнь 1954 г.                им. С. М. Кирова Крымского треста  
                                     “Росглавхлеб” 

июнь 1954 г.           ― Севастопольский хлебный комбинат  
31 августа 1957 г.       им. С. М. Кирова Крымского треста  
                                    “Укрглавхлеб” 
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31 августа 1957 г.  ― Хлебный комбинат им. С. М. Кирова  
февраль1963 г.          Севастопольского городского управления  
                                     промышленности 

февраль 1963 г.     ― Севастопольский хлебный комбинат  
25 февраля 1964 г.     им. С. М. Кирова управления пищевой  
                                     промышленности Черноморского совнархоза 

25 февраля 1964 г.― Севастопольский хлебный комбинат 
16 сентября 1976 г.    им. С. М. Кирова Крымского треста хлебопекарной 
                                     промышленности  

16 сентября 1976 г.― Севастопольский хлебный комбинат  
                                     им. С. М. Кирова Крымского производственного 
                                     объединения хлебопекарной промышленности 
ф. р-120, д. 701, 1944 ―1981 гг. Описи. 
 

Севастопольский городской молочный завод 
Крымского управления молочной промышленности 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.             ― Крымского молочно-брынзодельного треста 
29 августа 1949 г. 

29 августа 1949 г.  ― Крымского государственного треста молочной 
февраль 1963 г.          промышленности  

февраль1963 г.      ― Крымского областного молочного комбината 
29 июля 1967 г. 

29 июля 1967 г.      ― Крымского управления молочной промышленности 
ф. р-81, д. 459, 1944 ― 1974 гг. Описи, каталог. 
 

Бахчисарайский молочный завод Севастопольского 
городского молочного завода 

1949 г. ― июнь 1962 г. 
1949 г.                     ― Бахчисарайская заготовительная контора  
декабрь 1956 г.           “Раймолоко” Крымского государственного  
                                     молочного треста 

январь 1957 г.        ― Бахчисарайский молочный завод Крымского 
июнь 1960 г.                государственного молочного треста 
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июнь 1960 г.           ― Бахчисарайский молочный завод Крымского 
июнь 1961 г.                молочного треста 

июнь 1961 г            ― Бахчисарайский молочный завод Севастопольского 
июнь 1962 г.                городского молочного завода 
ф. р-290, д. 60, 1949 ― 1962 гг. Описи. 
 
 

Севастопольский  пиво-безалкогольный завод 
Крымского производственного объединения пиво- 

безалкогольной промышленности 
май 1944 г. ― ** 

май 1944 г.              ― Севастопольский завод безалкогольных 
[1945 г.]                        напитков Крымского государственного треста 
                                     бродильной и безалкогольной промышленности 

[1945 г.]                   ― Севастопольский безалкогольный завод Крымского 
19 сентября 1946 г.     государственного треста пиво-безалкогольной 
                                     промышленности (Крымбродтреста)  

19 сентября 1946 г.― Севастопольский безалкогольный завод  
[сентябрь] 1947 г.        Крымского государственного треста вкусовой 
                                     промышленности (Крымвкустреста) 

[сентябрь] 1947 г.   ― Севастопольский пиво-безалкогольный завод 
1950 г.                          Крымского государственного  треста вкусовой 
                                      промышленности (Крымвкустреста) 

1950 г.                     ― Севастопольский пиво-безалкогольный завод 
3 августа 1957 г.         Крымского треста бродильной промышленности 
                                     (Крымбродтреста) 

3 августа 1957 г.     ― Севастопольский пиво-безалкогольный завод  
февраль 1963 г.          Севастопольского городского управления  
                                      промышленности 

февраль 1963 г.     ― Севастопольский пиво-безалкогольный завод 
[апрель] 1964 г.           управления пищевой промышленности Черноморского 
                                     совнархоза 
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[апрель] 1964 г.      ― Севастопольский пиво-безалкогольный завод 
24 декабря 1965 г.      Крымского треста промышленности продовольственных 
                                     товаров (треста промпродтоваров) 

24 декабря 1965 г. ― Севастопольский  пиво-безалкогольный завод 
январь 1967 г.             Главного управления пивоваренной и безалкогольной 
                                     промышленности (Укрглавпиво) Министерства 
                                     пищевой промышленности УССР 

январь 1967 г.        ― Севастопольский пиво-безалкогольный завод 
                                     Крымского производственного объединения 
                                     пиво-безалкогольной промышленности 
ф. р-48, д. 334, 1944 ― 1970 гг. Описи. 

 
Севастопольский мясоперерабатывающий завод 

Крымского производственного объединения мясной 
промышленности 

1946 г. ― 
1946 г.                     ― Севастопольский мясокомбинат Крымского 
1 июля 1966 г.             мясопромышленного треста 

1 июля 1966 г.        ― Севастопольский мясоперерабатывающий 
3 июля 1970 г.             завод Крымского мясопромышленного треста 

3 июля 1970 г.        ― Севастопольский мясоперерабатывающий 
30 сентября 1975 г.    завод Крымского объединения мясной 
                                     промышленности 

30 сентября 1975 г.― Севастопольский мясоперерабатывающий  
                                     завод Крымского производственного объединения 
                                     мясной промышленности 
ф. р-284, д. 790, 1946 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
 
Севастопольский мельничный комбинат (мелькомбинат) 

Крымского областного управления Министерства 
хлебопродуктов УССР 

1946 г. ― ** 
1946 г.                      ― Строительство мельничного комбината  
январь 1956 г.              (мелькомбинат) в г. Севастополе Крымского  
                                      областного треста “Главмука” 
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январь 1956 г.        ― Строительство мельничного комбината 
23 июня 1956 г.           (мелькомбинат) Днепропетровского мукомольного 
                                     треста “Главмука” 

23 июня 1956 г.      ― Мельничный комбинат (мелькомбинат) №10 
октябрь 1957 г.           в г. Севастополе Днепропетровского треста 
                                   “Укрглавмука” 

октябрь 1957 г.       ― Севастопольский мельничный комбинат  (мелькомбинат) 
                                     Крымского областного управления Министерства  
                                     хлебопродуктов УССР 
ф. р-307, д. 206, 1946 ― 1960 гг. Описи. 
 

Балаклавский хлебный комбинат Крымского 
областного треста Главного управления 

хлебопекарной промышленности 
―                        ― 

ф. р-457, д. 11, 1946 ― 1949 гг. Описи. 
 

Севастопольское производственно-аграрное 
объединение винодельческой промышленности 

“Золотая балка” Главплодвинпрома УССР 
13 июля 1960 г. ― 20 декабря 1969 г. * 
7 февраля 1972 г. ― 25 декабря 1978 г. 

13 июля 1960 г.      ― Севастопольский винодельческий комбинат 
24 января 1963 г.       “Золотая балка” Управления винодельческой 
                                     промышленности Крымского совнархоза 

24 января 1963 г.   ― Севастопольский винодельческий комбинат 
13 мая 1967 г.             “Золотая балка” Крымского совхозвинтреста 

13 мая 1967 г.        ― Севастопольский производствнный виноградно- 
29 декабря 1969 г.,     винодельческий комбинат “Золотая балка” 
7 февраля 1972 г.       Крымского совхозвинтреста 
10 ноября 1975 г. 

10 ноября 1975 г.   ― Севастопольское производственное аграрно- 
29 июня 1976 г.           промышленное объединение “Золотая балка” 
                                     Крымского совхозвинтреста 

*29 декабря 1969 г. комбинат ликвидирован, возобновил свою деятельность 
7 февраля 1972 г. 
    



69 
 
29 июня 1976 г.      ― Севастопольское производственно-аграрное 
25 декабря 1978 г.      объединение винодельческой промышленности 
                                     “Золотая балка” Главплодвинпрома УССР 
ф. р-489, д. 870, 1958 ― 1979 гг. Описи, каталог. 
 
 

Дирекция строящихся винзаводов Севастопольского 
винкомбината “Золотая балка” 

январь 1955 г. ― 1968 г. 
январь 1955 г.         ― Дирекция строительства объектов №1, 2  
октябрь 1960 г. 

октябрь 1960 г.        ― Дирекция строящихся винзаводов Севасто польского 
1968 г.                          винкомбината “Золотая балка” 
ф. р-383, д. 178, 1955 ― 1968 гг. Описи. 
 

Севастопольский завод виноградных соков 
Крымского производственно-аграрного объединения 
по виноградарству, садоводству и винодельческой 

промышленности (объединение “Крымсовховинпром”) 
16 мая 1944 г. ― ** 

16 мая 1944 г.        ― Севастопольский винодельческий завод  
1956 г.                         Государственного союзного производственно- 
                                     винодельческого комбината “Массандра” 

1956 г.                     ― Севастопольский соковый завод Государственного 
13 июля 1960 г.           союзного производственно-винодельческого  
                                     комбината “Массандра” 

13 июля 1960 г.      ― Соковый завод Севастопольского винодельческого 
26 декабря 1969 г.      комбината “Золотая балка” 

26 декабря 1969 г. ― Севастопольский соковый завод Крымского 
7 февраля 1972 г.       совхозвинтреста 

7 февраля 1972 г.  ― Соковый завод Севастопольского производственного 
19 октября 1973 г.      виноградно-винодельческого комбината 
                                     “Золотая балка” 

19 октября 1973 г.  ― Завод виноградных соков Севастопольского 
10 октября 1975 г.      производственного аграрно-промышленного 
                                     комбината “Золотая балка” 
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10 октября 1975 г.  ― Севастопольский завод виноградных соков 
14 июня 1976 г.           производственного аграрно-промышленного 
                                     объединения “Золотая балка” 

14 июня 1976 г.      ― Севастопольский завод виноградных соков 
26 декабря 1978 г.      производственно-аграрного объединения 
                                     винодельческой промышленности “Золотая балка” 

26 декабря 1978 г. ― Севастопольский завод виноградных соков 
12 января 1983 г.        Крымского совхозвинтреста 

12 января 1983 г.   ― Севастопольский завод виноградных соков 
                                     Крымского производственно-аграрного 
                                     объединения по виноградарству, садоводству 
                                     и винодельческой промышленности 
                                     (объединение “Крымсовхозвинпром”) 
ф. р-194, д. 670, 1944 ― 1985 гг. Описи, каталог. 
 

Инкерманский завод марочных вин 
Крымского совхозвинтреста 

1 февраля 1961 г. ― 1 января 1971 г. * 
1 января 1973 г. ― 

1 февраля 1961 г.  ― Инкерманский завод марочных вин  
1 апреля 1967 г.          Севастопольского винодельческого комбината 
                                      “Золотая балка” 

1 апреля 1967 г.     ― Инкерманский завод марочных вин производственного 
19 декабря 1969 г.      виноградно-винодельческого комбината 
                                     “Золотая балка” 

19 декабря 1969 г. ― Инкерманский завод марочных вин и десертных 
1 января 1971 г.          вин Крымского совхозвинтреста 

1 января 1973 г.     ― Инкерманский завод марочных вин Севастопольского 
10 ноября 1975 г.        производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 

10 ноября 1975 г.   ― Инкерманский завод марочных вин  
29 июня 1976 г.           производственного аграрно-промышленного  
                                     объединения “Золотая балка” 
*С 1 января 1971 г. объединился с Севастопольским винкомбинатом. С 1 января 
 1973 г. возобновил деятельность как самостоятельное предприятие. 
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29 июня 1976 г.      ― Инкерманский завод марочных вин 
25 декабря 1978 г.      производственно-аграрного объединения 
                                     “Золотая балка” 

25 декабря 1978 г. ― Инкерманский завод марочных вин Крымского  
                                     совхозвинтреста 
ф. р-540, д. 577, 1961 ― 1970 гг., 1973 ― 1987 гг. Описи. 
 

Уполномоченный Крымского мельничного отдела 
Народного комиссариата продовольствия Крымской 

АССР по г. Севастополю 
―                          ― 

ф. р-240, д. 4, 1922 ― 1923 гг. Описи. 
 

Севастопольский коммунальный промышленный 
трест “Мельхимпром” Севастопольского городского 

управления местного хозяйства 
1 мая 1925 г. ― 22 сентября 1931 г. 

ф. р-264, д. 6, 1926 ―1930 гг. Описи. 
 

Севастопольская мебельная фабрика межобластного 
треста деревообрабатывающей промышленности 

“Одессадревпром” 
1 февраля 1946 г. ― ** 

1 февраля 1946 г.  ― Севастопольская промыслово-кооперативная 
июль 1953 г.                производственно-мебельная артель “Красный 
                                     мебельщик” Крымского областного союза 
                                     деревообрабатывающих промыслово-кооперативных 
                                     артелей  

июль 1953 г.           ― Севастопольская промыслово-кооперативная 
11 ноября 1960 г.        производственно-мебельная артель “Красный 
                                     мебельщик” Севастопольского городского  
                                     промыслово-кооперативного совета  
                                     (горпромсовета) 

11 ноября 1960 г.   ― Севастопольская мебельная фабрика  
9 июля 1962 г.             Управления машиностроительной промышленности  
                                     Крымского совнархоза  
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9 июля 1962 г.        ― Севастопольский филиал (цех №4) Крымской 
1 сентября 1963 г.      мебельной фирмы Управления машиностроительной 
                                     промышленности Крымского совнархоза 

1 сентября 1963 г. ― Севастопольская мебельная фабрика Управления 
18 декабря 1965 г.     деревообрабатывающей, мебельной и бумажной 
                                     промышленности Черноморского совнархоза 

18 декабря 1965 г. ― Севастопольская мебельная фабрика 
                                     межобластного треста деревообрабатывающей  
                                     промышленности “Одессадревпром” 
ф. р-19, д. 376, 1946 ― 1970 гг. Описи. 
 

Завод керамических изделий Севастопольского 
городского управления промышленности 

январь 1951 г. ― ** 
январь 1951 г.        ― Балаклавский районный промышленный  
11 мая 1953 г.             комбинат (райпромкомбинат) Крымского  
                                    областного отдела местной промышленности 

11 мая 1953 г.        ― Балаклавский районный промышленный  
3 августа 1957 г.         комбинат (райпромкомбинат) Крымского 
                                     областного управления местной и топливной 
                                     промышленности  

3 августа 1957 г.     ― Балаклавский районный промышленный  
2 апреля 1960 г.          комбинат (райпромкомбинат) Севастопольского  
                                     городского управления промышленности 

2 апреля 1960 г.     ― Завод керамических изделий Севастопольского 
12 февраля 1962 г.     городского управления промышленности 
ф. р-200, д. 73, 1951 ― 1962 гг. Описи. 
 

Севастопольский  завод  “Химпром”  Крымского  областного 
управления  местной  промышленности 

ноябрь 1960 г. ― 
ноябрь 1960 г.        ― Севастопольского городского управления  
март 1963 г.                 местной промышленности 

март 1963 г.            ― Крымского треста промышленности культурно- 
декабрь 1965 г.           бытового и хозяйственного назначения  
                                     Черноморского совнархоза 
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декабрь 1965 г.      ― Крымского областного управления местной  
                                     промышленности 
ф. р-316, д. 548, 1960 ― 1981 гг. Описи. 
 

Севастопольская судоразделочная база Крымского 
государственного специализированного областного 
производственно-заготовительного управления 

“Втормет” 
апрель 1947 г. ― ** 

апрель 1947 г.        ― Крымского областного управления  
март 1958 г.                Главвторчермет 

март 1958 г.            ― Крымского областного производственно- 
февраль1959 г.           заготовительного управления “Вторчермет” 

февраль1959 г.      ― Крымского государственного специализированного 
апрель 1961 г.             областного производственно-загототовительного 
                                     управления вторичных черных и цветных 
                                     металлов “Вторчермет” 

апрель 1961 г.        ― Крымского государственного специализированного 
                                     областного производственно-заготовительного 
                                     управления ”Втормет” 
ф. р-320, д. 106, 1947 ― 1964 гг. Описи. 
 

Севастопольский ремонтный артиллерийский завод 
Центрального управления артиллерийских заводов 

РСФСР 
―                   ― 

ф. р-218, д. 1, 1922 г. Описи. 
 

Севастопольский электроремонтный завод Главного 
управления промышленных предприятий Министерства 

коммунального хозяйства УССР 
12 мая 1944 г. ― ** 

12 мая 1944 г.         ― Промыслово-кооперативная артель “Молот” 
август 1950 г.               Севастопольского союза промыслово-кооперативных 
                                      артелей (“Разнопромсоюз”) 
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август 1950 г.          ― Промыслово-кооперативная артель “Молот” 
октябрь 1960 г.            Совета промысловой кооперации г. Севастополя 
                                      (горпромсовет) 

октябрь 1960 г.       ― Севастопольский завод “Молот” Севастопольского 
апрель 1963 г.             городского управления промышленности 

апрель 1963 г.        ― Севастопольский электроремонтный завод 
                                     Главного управления промышленных 
                                     предприятий Министерства коммунального 
                                     хозяйства УССР 
ф. р-72, д. 423, 1944 ― 1973 гг. Описи. 
 

Севастопольский ремонтно-механический завод 
треста “Крымстроймеханизация” 

июнь 1944 г. ― ** 
июнь 1944 г.            ― Ремонтно-механический завод особой строительно- 
15 марта 1946 г.          монтажной части “Севастопольстрой” 

15 марта 1946 г.     ― Ремонтно-механический завод военно-морского 
24 марта 1949 г.          строительного управления “Севастопольстрой” 

24 марта 1949 г.     ― Ремонтно-механический завод строительного 
апрель 1950 г.             треста №38 “Севастопольпромстрой” 

апрель 1950 г.         ― Ремонтно-механический завод строительного  
6 декабря 1957 г.         треста №38 

6 декабря 1957 г.    ― Ремонтно-механический завод строительного  
июнь 1958 г.                 треста “Севастопольстрой” 

июнь 1958 г.            ― Севастопольский ремонтно-механический  
19 июля 1960 г.            завод управления строительства Совета  
                                      народного хозяйства Херсонского экономического 
                                      административного района 

19 июля 1960 г.       ― Севастопольский ремонтно-механический  
1 августа 1962 г.          завод управления строительства Совета  
                                      народного хозяйства Крымского экономического 
                                      административного района 

1 августа 1962 г.     ― Севастопольский ремонтно-механический  
1 января 1965 г.           завод треста “Севастопольстрой” 
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1 января 1965 г.      ― Севастопольский ремонтно-механический 
                                      завод треста “Крымстроймеханизация” 
ф. р-169, д. 399, 1944 ― 1970 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский монтажно-заготовительный завод 
треста “Южпромхиммонтаж” 

май 1960 г. ― ** 
май 1960 г.             ― треста санитарно-технических работ №60 
июль 1962 г. 

июль 1962 г.           ― треста “Запорожсантехмонтаж” 
май 1963 г. 

май 1963 г.             ― треста “Черноморсантехмонтаж” 
март 1966 г.  

март 1966 г.           ― треста “Южпромхиммонтаж” 
ф. р-39, д. 404, 1960 ― 1976 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский ремонтно-механический завод 
“Южреммаш” Союзного производственного 
объединения по ремонту технологического 

оборудования “Союзреммаш” 
29 декабря 1970 г. ― ** 

ф. р-543, д. 228, 1970 ― 1977 гг. Описи, каталог. 
 
 

Балаклавская государственная типография №18 
Крымского областного газетного издательства 

(облиздат) 
1946 г. ― май 1957 г. 

1946 г.                    ― Крымского [областного] управления издательств 
1952 г.                         и полиграфии (Крымполитграфиздат) 

1952 г.                    ― Крымского областного управления по делам  
1953 г.                         пографической промышленности, издательств 
                                    и книжной торговли 

1953 г.                    ― Крымского областного отдела издательств и 
1955 г.                         полиграфической промышленности  
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1955 г.                    ― Крымского областного газетного издательства  
май 1957 г.                 (облиздат) 
ф. р-476, д. 30, 1946 ― 1956 гг. Описи. 
 
Севастопольская районная контора [республиканского] 

управления топливной и деревообрабатывающей 
промышленности Крыма 

27 декабря 1921 г. ― сентябрь 1922 г. 
27 декабря 1921 г.  ― Севастопольское районное управление  
март 1922 г.                  Крымского областного управления по топливу 
ф. р-375, д. 12, 1921 ― 1922 гг. Описи. 
 

Севастопольская нефтяная база Крымского 
товарно-транспортного управления 

апрель 1956 г. ― 1962 г. 
ф. р-315, д. 57, 1956 ― 1962 гг. Описи. 
 
 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
 
 

Комиссариат национального водного транспорта 
―                      ― 

ф. р-526, д. 5, 1918 ― 1919 гг. Описи. 
 

Государственное коммунальное предприятие 
“Севастопольский морской торговый порт” 
Севастопольской городской государственной 

администрации 
не ранее декабря 1920 г. ― 

не ранее декабря 1920 г. ― Управление Севастопольского торгового 
30 сентября 1922 г.               порта Управления Черноморско-Азовского 
                                               округа морских путей сообщения  

1 октября 1922 г.              ― Управление Севастопольского торгового 
[1936 г.]                                  порта Центрального управления морского 
                                                транспорта 
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[1936 г.]                  ― Севастопольский морской торговый порт 
[1941 г.]                       Управления государственного  
                                     Черноморского  пароходства 

май 1944 г.             ― Трест “Горпароходство” Севастопольского 
октябрь 1954 г.           городского отдела коммунального хозяйства 

октябрь 1954 г.      ― Севастопольское морское агентство Черноморского 
6 февраля 1962 г.      государственного морского пароходства 

6 февраля 1962 г. ― Севастопольский морской торговый порт 
12 февраля 1971 г.    Черноморского государственного морского 
                                     пароходства 

12 февраля 1971 г. ― Севастопольский морской торговый порт 
3 марта 1992 г.           Черноморского ордена Ленина морского 
                                     пароходства 

3 марта 1992 г.      ― Государственное коммунальное предприятие 
9 сентября 1994 г.      “Севастопольский морской торговый порт” 
                                     комитета экономики Севастопольской городской 
                                    государственной администрации 

9 сентября 1994 г. ― Государственное коммунальное предприятие 
24 июля 1995 г.          “Севастопольский морской торговый порт” 
                                     комитета экономики исполнительного комитета 
                                     Севастопольского городского Совета  
                                     народных депутатов 

24 июля 1995 г.      ― Государственное коммунальное предприятие 
24 октября 1995 г.      “Севастопольский морской торговый порт”  
                                     комитета экономики Севастопольской городской 
                                     государственной администрации 

24 октября 1995 г.  ― Государственное коммунальное предприятие  
                                     “Севастопольский морской торговый порт “ 
                                     Севастопольской городской государственной 
                                      администрации 
ф. р-18, д. 1268, 1921 ― 1930 гг., 1944 ― 1995 гг. Описи, каталог. 
 
 

    78 
 

Севастопольское агентство Черноморско-Азовской 
главной конторы Совторгфлота 

―                       ― 
―                           ― Морское агентство государственного Черноморского 
2 января 1925 г.           пароходства в г. Севастополе 
                                      (Морагентство ГОСЧАПа) 

2 января 1925 г.      ― Севастопольское агентство Черноморско- 
―                                   Азовской главной конторы Совторгфлота 
ф. р-513, д. 5, 1923 ― 1926 гг., 1929 г. Описи. 
 

Троллейбусное управление Севастопольского 
городского управления жилищно-коммунального 

хозяйства 
4 апреля 1950 г. ― 

4 апреля 1950 г.      ― Севастопольского городского отдела коммунального 
14 сентября 1976 г.      хозяйства 

14 сентября 1976 г. ― Севастопольского городского управления 
6 октября 1988 г.          коммунального хозяйства 

6 октября 1988 г.     ― Севастопольского городского управления 
                                      жилищно-коммунального хозяйства 
ф. р-161, д. 1255, 1950 ― 1984 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольская автобаза Севастопольского 
отдела народного хозяйства 
апрель 1921 г. ― октябрь 1921 г. 

ф. р-216, д. 7, 1921 г. Описи. 
 
Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
исполнительного комитета Балаклавского районного 

Совета депутатов трудящихся 
―                      ― май 1957 г. 

―                              ― Дорожный отдел 
1954 г. 

1954 г.                      ― Отдел автомобильного транспорта и шоссейных 
май 1957 г.                   ных дорог 
ф. р-369, д. 40, 1947 ― 1956 гг. Описи. 
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Авторемонтная мастерская №4 при автобазе 
Севастопольского отдела народного хозяйства 

                                   декабрь 1920 г. ― октябрь 1921 г. 
декабрь 1920 г.       ― Авторемонтная мастерская бывшего Севастопольского 
29 марта 1921 г.          товарищества “Мотор” на паях шоферов 
                                      и автотехников при автосекции Севастопольского 
                                      уездного Совета народного хозяйства 

30 марта 1921 г.     ― Авторемонтная мастерская №4 при автобазе  
июль 1921 г.                Севастопольского отдела уездного народного хозяйства 

июль 1921 г.            ― Авторемонтная мастерская №4 при автобазе 
октябрь 1921 г.            Исполнительного комитета Севастопольского 
                                     Совета рабочих, крестьянских, красноармейских 
                                     и военморских депутатов 
ф. р-246, д. 2, 1920 ― 1921 гг. Описи. 
 

Севастопольское объединенное транспортное 
хозяйство (СОТХ) Крымского автомобильного 

промышленного треста (Автопромтрест) 
май 1944 г. ― 1970 г. 

май 1944 г.              ― Транспортная контора особой строительно- 
15 марта 1946 г.          монтажной части “Севастопольстрой” 

15 марта 1946 г.     ― Транспортная контора военно-морского  
1947 г.                          строительного управления “Севастопольстрой” 

1947 г.                     ― Автомобильно-транспортная контора военно- 
27 января 1949 г.        морского строительного управления  
                                     “Cевастопольстрой” 

28 января 1949 г.    ― Автомобильно-транспортная контора Севастопольского 
24 марта 1949 г.          управления по промышленному строительству 
                                     “Cевастопольпромстрой” 

24 марта 1949 г.     ― Автомобильно-транспортная контора строительного 
апрель 1950 г.             треста №38 “Севастопольпромстрой” 

апрель 1950 г.         ― Автомобильно-транспортная контора  
6 декабря 1957 г.        строительного треста №38 

6 декабря 1957 г.    ― Автомобильно-транспортная контора  
август 1958 г.               строительного треста “Севастопольстрой” 
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август 1958 г.         ― Автомобильно-транспортная контора №9  
17 мая 1960 г.             автомобильного треста Херсонского совнархоза 

17 мая 1960 г.         ― Автомобильно-транспортная контора 
май 1962 г.                  Крымского совнархоза 

май 1962 г.              ― Автомобильная база №2 Крымского 
апрель 1963 г.             совнархоза  

апрель 1963 г.        ― Автомобильная база №21 (автобаза №21)  
сентябрь 1965 г.         Крымского автомобильного промышленного  
                                     треста 

сентябрь 1965 г.     ― Севастопольское объединенное транспортное 
1970 г.                          хозяйство (СОТХ) Крымского автомобильного  
                                     промышленного треста 
ф. р-254, д. 281, 1944 ― 1965 гг., 1969 ― 1970 гг. Описи. 
 
     Севастопольский автобусно-таксомоторный парк 
     Крымского областного автомобильного треста 
                                   май 1944 г. ― ** 
май 1944 г.             ― Севастопольская автомобильно-транспортная 
сентябрь 1959 г.         контора №102 Крымского областного автомобильно- 
                                    транспортного треста 

сентябрь 1959 г.     ― Севастопольский автобусно-таксомоторный 
                                     парк Крымского областного автомобильного  
                                     треста 
ф. р-10, д. 217, 1944 ― 1964 гг. Описи. 
 
 

Автоколонна 2203 Крымского областного 
автотранспортного треста 

октябрь 1958 г. ― ** 
октябрь 1958 г.       ― Севастопольский грузовой (автомобильный)  
июль 1961 г.                парк №1 Крымского областного  
                                                          автотранспортного треста 

июль 1961 г.           ― Автоколонна 2203 
ф. р-322, д. 100, 1958 ― 1963 гг. Описи. 
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Севастопольская автомобильная база №5 Одесского 
автомобильного треста Главного Черноморского 

строительства 
июнь 1963 г. ― ** 

ф. р-136, д. 56, 1963 ― 1964 гг., 1968 ―1970 гг. Описи. 
 

Балаклавская машинно-тракторная станция (МТС) 
Крымского областного управления сельского хозяйства 

1944 г. ― 1957 г. 
ф. р-337, д. 65, 1944 ―1957 гг. Описи. 
 

Севастопольское городское предприятие связи 
“Севастопольсвязь” Министерства связи Украины 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.             ― Севастопольская контора связи управления  
30 июня 1945 г.           Наркомата связи Крымской АССР 

30 июня 1945 г.      ― Севастопольская контора связи Крымского 
25 марта 1946 г.         областного управления Наркомата связи 
                                     СССР 

25 марта 1946 г.     ― Севастопольская контора связи Крымского  
4 апреля 1956 г.          областного управления Министерства связи  
                                     СССР 

4 апреля 1956 г.     ― Севастопольская контора связи Министерства  
5 июня 1963 г.             связи УССР 

5 июня 1963 г.        ― Севастопольский городской узел связи 
15 мая 1970 г.             Министерства связи УССР 

15 мая 1970 г.         ― Севастопольская дирекция связи  
10 декабря 1970 г.      Министерства связи УССР 

10 декабря 1970 г. ― Севастопольская производственно-техническая 
28 сентября 1973 г.    дирекция связи Министерства связи УССР 

28 сентября 1973 г. ― Севастопольский городской производственно- 
14 декабря 1987 г.      технический узел связи (ГорПТУС)  
                                     Министерства связи УССР 

14 декабря 1987 г. ― Севастопольское производственное объединение 
25 июня 1993 г.           связи Министерства связи УССР 
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25 июня 1993 г.        ― Севастопольское городское предприятие  
                                       связи “Севастопольсвязь” Министерства 
                                       связи Украины 
ф. р-167, д.1362, 1944 ― 1994 гг. Описи, каталог. 
 

Балаклавская контора связи Крымского 
областного управления связи 
апрель 1945 г. ― май 1957 г. 

ф. р-358, д. 20, 1945 ―1957 гг. Описи. 
 

Балаклавская почтово-телеграфная контора 
Черноморского округа народной связи 

―                     ― 
ф. р-215, д. 14, 1921 ― 1924 гг. Описи. 
 

Бельбекское почтовое отделение Уполномоченного 
Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР 

―                     ― 
ф. р-524, д. 9, 1919 ― 1923 гг. Описи. 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
Районный отдел сельского хозяйства исполнительного 
комитета Балаклавского районного Совета депутатов 

трудящихся 
1944 ― 1956 гг. 

ф. р-452, д. 6, 1944 ― 1956 гг. Описи. 
 
     Объединенный фонд “Ликвидированные колхозы” 
 
1.   Колхоз “Большевик” Пригородненского сельсовета 
                                   1944 ― 1956 гг. 
2.   Колхоз им. Буденного Чернореченского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
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3.   Колхоз им. Ворошилова Россошанского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
4.   Колхоз им. Доронина Родновского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
5.   Колхоз им. Димитрова Колхозновского сельсовета 
                                   1945 ― 1950 гг. 
6.   Колхоз “Заря Свободы” Обороновского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
7.   Колхоз им. Калинина Гончарновского сельсовета 
                                   1945 ― 1950 гг. 
8.   Колхоз им. Калинина Фруктовского сельсовета 
                                   1944 ― 1951 гг. 
9.   Колхоз им. Кагановича Верхнесадовского сельсовета 
                                   1944 ― 1952 гг. 
10.  Колхоз им. Кирова Передовского сельсовета 
                                   1944 ― 1957 гг. 
11.  Колхоз “Коминтерн” Пригородненского сельсовета 
                                   1944 ― 1951 гг. 
12.  Колхоз “Коммунар” Чернореченского сельсовета 
                                   1944 ― 1956 гг. 
13.  Колхоз “Красный Крым” Широковского сельсовета 
                                   1944 ― 1958 гг. 
14.  Колхоз “Красный Октябрь” Орлиновского сельсовета 
                                   1944 ― 1963 гг. 
15.  Колхоз “Красное Знамя” Пригородненского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
16.  Колхоз им. Молотова Орлиновского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
17.  Колхоз “Новая жизнь” Гористовского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
18.  Колхоз “12-я годовщина Октября” Чернореченского  
       сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
19.  Колхоз “Память Ленина” Новобобровского сельсовета 
                                   1944 ― 1951 гг. 
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20.  Колхоз “Победа” Родниковского сельсовета 
                                   1951 ― 1963 гг. 
21.  Колхоз “Путь к социализму” Флотского сельсовета 
                                   1944 ― 1950 гг. 
22.  Колхоз “Садовод” Верхнесадовского сельсовета 
                                   1944 ―1960 гг. 
ф. р-401, д. 760, 1944 ― 1963 гг. Описи. 
 

Агропромышленная фирма “Золотая балка” 
комбината “Крымсовхозвинпром” 

1944 г. ― 
1944 г.                     ― Виноградарское советское хозяйство  
февраль 1956 г.          (винсовхоз) “Профинтерн” Ялтинского  
                                     винодельческого комбината “Массандра” 

февраль 1956 г.     ― Виноградарское советское хозяйство  
13 июля 1960 г.           (винсовхоз) “Золотая балка” Ялтинского  
                                     винодельческого комбината  “Массандра” 

13 июля 1960 г.      ― Виноградарское советское хозяйство  
13 мая 1967 г.             (винсовхоз) “Золотая балка” Севастопольского 
                                     винодельческого комбината “Золотая балка” 

13 мая 1967 г.         ― Виноградарское советское хозяйство  
24 декабря 1969 г.      (винсовхоз) “Золотая балка” Севастопольского  
                                     производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината ”Золотая балка” 

24 декабря 1969 г. ― Виноградарское советское хозяйство  
7 февраля 1972 г.       (винсовхоз) “Золотая балка” Крымского  
                                     совхозвинтреста 

7 февраля 1972 г.  ― Виноградарское советское хозяйство 
22 ноября 1973 г.        (винсовхоз) “Золотая балка” Севастопольского 
                                     производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка”  

22 ноября 1973 г.   ― Совхоз-завод “Золотая балка” Севастопольского 
10 ноября  1975 г.       производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка”  
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10 ноября 1975 г.   ― Совхоз-завод “Золотая балка” Севастопольского 
29 июня 1976 г.           производственного аграрно-промышленного 
                                     объединения “Золотая балка” 

29 июня 1976 г.      ― Совхоз-завод “Золотая балка” Севастопольского 
8 декабря 1978 г.        производственно-аграрного объединения 
                                     винодельческой промышленности  
                                     “Золотая балка” 

8 декабря 1978 г.   ― Совхоз-завод “Золотая балка” Крымского  
12 января 1983 г.        совхозвинтреста 

12 января 1983 г.   ― Совхоз-завод “Золотая балка” Крымского  
20 октября 1989 г.      производственно-аграрного объединения по  
                                     виноградарству, садоводству и винодельческой  
                                     промышленности 

20 октября 1989 г.  ― Агропромышленная фирма “Золотая балка” 
                                     комбината “Крымсовхозвинпром” 
ф. р-65, д. 1334, 1948 ― 1992 гг. Описи, каталог. 
 
 

Государственное предприятие совхоз-завод 
“Качинский” Севастопольской агропроизводственной 

ассоциации “Алькадар” 
19 февраля 1960 г. ― 

19 февраля 1960 г.― Виноградарское советское хозяйство  
13 июля  1960 г.          (винсовхоз) “Качинский” Крымского областного 
                                     управления совхозами 

13 июля 1960 г.      ― Виноградарское советское хозяйство 
13 мая 1967 г.             (винсовхоз) “Качинский” Севастопольского  
                                     винодельческого комбината “Золотая балка” 

13 мая 1967 г.         ― Виноградарское советское хозяйство  
24 декабря 1969 г.      (винсовхоз) “Качинский” Севастопольского  
                                     производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 
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24 декабря 1969 г. ― Виноградарское советское хозяйство  
7 февраля 1972 г.       (винсовхоз) “Качинский” Крымского  
                                     совхозвинтреста 

7 февраля 1972 г.  ― Виноградорское советское хозяйство  
23 ноября 1973 г.        (винсовхоз) “Качинский” Севастопольского 
                                     производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 

23 ноября 1973 г.   ― Совхоз-завод “Качинский” Севастопольского 
10 ноября 1975 г.        производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 

10 ноября 1975 г.   ― Совхоз-завод “Качинский” Севастопольского  
29 июня 1976 г.           производственного аграрно-промышленного 
                                     объединения “Золотая балка”  

29 июня 1976 г.      ― Совхоз-завод “Качинский” Севастопольского  
25 декабря 1978 г.      производственно-аграрного объединения 
                                     винодельческой промышленности “Золотая 
                                     балка” 

25 декабря 1978 г. ― Совхоз-завод “Качинский” Крымского  
12 января 1983 г.        совхозвинтреста 

12 января 1983 г.   ― Совхоз-завод “Качинский” Крымского производственно- 
8 июня 1989 г.             аграрного объединения по виноградарству, 
                                     садоводству и винодельческой промышленности 
                                     (Крымсовхозвинпром) 

8 июня 1989 г.        ― Совхоз-завод “Качинский” агропромышленного 
10 сентября 1989 г.    комбината “Крымсовхозвинпром” 

10 сентября 1989 г.― Совхоз-завод “Качинский” 
2 ноября 1989 г.  

2 ноября 1989 г.     ― Совхоз-завод “Качинский” Севастопольской  
23 ноября 1993 г.        агропроизводственной ассоциации “Алькадар” 

23 ноября 1993 г.   ― Государственное предприятие совхоз-завод 
                                     “Качинский” Севастопольской агропроизводственной 
                                     ассоциации “Алькадар” 
ф. р-360, д. 941, 1960 ― 1996 гг. Описи, каталог. 
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Птицесовхоз “Красный Октябрь” Крымского 
специализированного треста птицефабрик и 

птицесовхозов “Крымптицепром” 
11 апреля 1963 г. ― 

11 апреля 1963 г.   ― Совхоз “Красный Октябрь” Крымского треста 
1 января 1965 г.          овоще-молочных совхозов 

1 января 1965 г.     ― Совхоз “Красный Октябрь” Крымского 
17 января 1978 г.        специализированного треста овоще-молочных 
                                     совхозов 

17 января 1978 г.   ― Птицесовхоз “Красный Октябрь” Крымского  
                                     специализированного треста птицефабрик и  
                                     птицесовхозов “Крымптицепром” 
ф. р-505, д. 394, 1963 ― 1984 гг. Описи. 
 

Государственное предприятие совхоз-завод 
им. Полины Осипенко Севастопольской 

агропроизводственной ассоциации “Алькадар” 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.              ― Виноградарское советское хозяйство  
январь 1956 г.             (винсовхоз) им. Полины Осипенко Ялтинского 
                                     винодельческого комбината “Массандра” 

январь 1956 г.         ― Виноградарское советское хозяйство 
13 июля 1960 г.           (винсовхоз) им. Полины Осипенко Крымского 
                                     треста винодельческой промышленности 

13 июля 1960 г.       ― Виноградарское советское хозяйство  
13 мая 1967 г.              (винсовхоз) им. Полины Осипенко  
                                     Севастопольского винодельческого 
                                      комбината “Золотая балка” 

13 мая 1967 г.         ― Виноградарское советское хозяйство 
24 декабря 1969 г.      (винсовхоз) им. Полины Осипенко производственного 
                                     виноградно-винодельческого комбината 
                                     “Золотая балка” 

24 декабря 1969 г.  ― Виноградарское советское хозяйство 
7 февраля 1972 г.       (винсовхоз) им. Полины Осипенко Крымского 
                                     совхозвинтреста 
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7 февраля 1972 г.  ― Виноградарское советское хозяйство  
22 ноября 1973 г.        (винсовхоз) им. Полины Осипенко Севастопольского 
                                     производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 

22 ноября 1973 г.   ― Совхоз-завод им. Полины Осипенко  
10 ноября 1975 г.        производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 

10 ноября 1975 г.   ― Совхоз-завод им. Полины Осипенко  
29 июня 1976 г.           Севастопольского производственного аграрно- 
                                     промышленного объединения  “Золотая балка” 

29 июня 1976 г.      ― Совхоз-завод им. Полины Осипенко 
8 декабря 1978 г.        Севастопольского производственно-аграрного  
                                     объединения винодельческой промышленности 
                                     “Золотая балка” 

8 декабря 1978 г.   ― Совхоз-завод им. Полины Осипенко Крымского 
12 января 1983 г.        совхозвинтреста 

12 января 1983 г.   ― Совхоз-завод им. Полины Осипенко производводственно- 
6 июня 1989 г.             аграрного объединения по виноградарству, 
                                     садоводству и винодельческой промышленности 
                                     “Крымсовхозвинпром” 

6 июня 1989 г.        ― Совхоз-завод им. Полины Осипенко  
14 сентября 1993 г.    Севастопольской агропроизводственной  
                                     ассоциации “Алькадар” 

14 сентября 1993 г.― Государственное предприятие совхоз-завод 
                                     им. Полины Осипенко Севастопольской  
                                     агропроизводственной ассоциации “Алькадар” 
ф. р-347, д. 1025, 1944 ― 1996 гг. Описи, каталог. 
 

Совхоз-завод им. Софьи Перовской 
Крымского совхозвинтреста 

июнь 1944 г. ― 
 
июнь 1944 г.            ― Виноградарское советское хозяйство 
13 июля 1960 г.           (винсовхоз) им. Софьи Перовской Ялтинского 
                                     винодельческого завода “Массандра” 
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13 июля 1960 г.       ― Виноградарское советское хозяйство (винсовхоз) 
13 мая 1967 г.             им. Софьи Перовской Севастопольского 
                                     винодельческого комбината “Золотая балка” 

13 мая 1967 г.         ― Виноградарское советское хозяйство (винсовхоз) 
24 декабря 1969 г.      им. Софьи Перовской Севастопольского 
                                     производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 

24 декабря 1969 г. ― Виноградарское советское хозяйство 
7 февраля 1972 г.      (винсовхоз) им. Софьи Перовской Крымского 
                                     совхозвинтреста 

7 февраля 1972 г.  ― Виноградарское советское хозяйство 
22 ноября 1973 г.        (винсовхоз) им. Софьи Перовской 
                                     Севастопольского производственного виноградно- 
                                     винодельческого комбината “Золотая балка” 

22 ноября 1973 г.   ― Совхоз-завод им. Софьи Перовской 
10 ноября 1975 г.       Севастопольского производственного виноградно- 
                                     винодельческого комбината “Золотая балка” 

10 ноября 1975 г.   ― Совхоз-завод им. Софьи Перовской 
13 июня 1976 г.           Севастопольского производственно-аграрного       
                                     объединение винодельческой промышленност и  
                                     “Золотая балка” 

14 июня 1976 г.      ― Совхоз-завод им. Софьи Перовской производственно- 
25 декабря 1978 г.      аграрного объединения винодельческой 
                                     промышленности “Золотая балка” 

25 декабря 1978 г. ― Совхоз-завод им. Софьи Перовской  
                                     Крымского совхозвинтреста 
ф. р-70, д. 723, 1944 ― 1981 гг. Описи, каталог. 
 

Арендное предприятие “Садовод” Севастопольской 
агропроизводственной ассоциации “Алькадар” 

1 января 1966 г. ― 
1 января 1966 г.     ― Винсовхоз “Садовод” Cевастопольского 
13 мая 1967 г.             винодельческого комбината “Золотая балка” 

13 мая 1967 г.        ― Винсовхоз “Садовод” Севастопольского 
24 декабря 1969 г.      производственного виноградно-винодельческого 
                                     комбината “Золотая балка” 
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24 декабря 1969 г. ― Винсовхоз “Садовод” Крымского совхозвинтреста 
7 февраля 1972 г.       

7 февраля 1972 г.  ― Винсовхоз “Садовод” производственного  
22 ноября 1973 г.       виноградно-винодельческого комбината  
                                     “Золотая балка” 

22 ноября 1973 г.   ― Совхоз-завод “Садовод” производственного 
10 ноября 1975 г.       виноградно-винодельческого комбината 
                                     “Золотая балка” 

10 ноября 1975 г.   ― Совхоз-завод “Садовод” производственного 
14 июня 1976 г.           аграрно-промышленного объединения  
                                     “Золотая балка” 

14 июня 1976 г.      ― Совхоз-завод “Садовод” производственно- 
25 декабря 1978 г.      аграрного объединения винодельческой 
                                     промышленности “Золотая балка” 

25 декабря 1978 г. ― Совхоз-завод “Садовод” Крымского совхоз- 
6 июня 1989 г.             винтреста 

6 июня 1989 г.        ― Совхоз-завод “Садовод” Севастопольской 
20 сентября 1991 г.    агропроизводственной ассоциации “Алькадар” 

20 сентября 1991 г.― Арендное предприятие “Садовод” Севастопольской 
                                     агропроизводственной ассоциации “Алькадар” 
ф. р-557, д. 386, 1966 ― 1995 гг. Описи. 
 
 

Совхоз “Севастопольский” Крымского областного 
производственного аграрно-промышленного 
объединения по плодоовощной продукции 

“Крымплодоовощхоз” 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Совхоз “Севастопольский №10” Крымского 
[январь] 1950 г.           треста пригородных совхозов 

[январь] 1950 г.      ― Совхоз “Севастопольский №10” Крымского 
19 октября 1951 г.      государственного треста зерновых совхозов 

19 октября 1951 г.  ― Совхоз “Севастопольский №10” Крымского 
[сентябрь] 1954 г.       треста птицеводческих совхозов по снабжению 
                                     курортов 
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[сентябрь] 1954 г.   ― Совхоз “Севастопольский №10” Крымского 
[февраль] 1957 г.        треста овоще-молочных совхозов по снабжению 
                                     курортов 

[февраль] 1957 г.   ― Совхоз “Севастопольский №10” Крымского 
[февраль] 1960 г.        областного управления совхозов 

[февраль] 1960 г.   ― Совхоз “Севастопольский” Крымского треста 
[январь] 1962 г.           овощных совхозов 

[январь] 1962 г.      ― Совхоз “Севастопольский “ Крымского треста 
[ноябрь] 1965 г.           овоще-молочных совхозов 

 [ноябрь] 1965 г.      ― Совхоз “Севастопольский” Крымского  
17 марта 1981 г.          специализированного треста овоще-молочных 
                                      совхозов 

17 марта 1981 г.     ― Совхоз “Севастопольский” Крымского областного 
                                     производственного аграрно-промышленного 
                                     объединения по плодоовощной продукции 
                                     “Крымплодоовощхоз” 
ф. р-110, д. 764, 1944 ― 1983 гг. Описи, каталог. 
 

Совхоз им. Сталина отдела рабочего снабжения 
Севастопольской государственной районной 

электростанции №1 
1944 г. ― 1950 г. 

1944 г.                     ― Совхоз им. Сталина отделения “Крымэнерго” 
1945 г.                          Куйбышевского района 

1945 г.                     ― Совхоз им. Сталина отдела рабочего снабжения 
1950 г.                          Севастопольской государственной районной 
                                     электростанции №1 
ф. р-111, д. 12, 1944 ― 1950 гг. Описи. 
 

Севастопольский лесхоззаг Крымского областного 
управления лесного хозяйства и лесозаготовок 

июль 1944 г. ― 
июль 1944 г.           ― Балаклавский лесхоззаг Крымского областного 
11 февраля 1959 г.    управления лесного хозяйства и лесозаготовок 
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11 февраля 1959 г.― Севастопольский горный механизированный 
15 декабря 1959 г.      лесхоз Крымского областного управления  
                                     лесного хозяйства и лесозаготовок 

15 декабря 1959 г. ― Севастопольский лесхоззаг Крымского областного 
                                     управления лесного хозяйства и лесозаготовок 
ф. р-185, д. 621, 1944 ― 1974 гг. Описи, каталог. 

 
ПРОЕКТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Управление градостроительства и архитектуры 
Севастопольской городской государственной 

администрации 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.              ― Управление главного архитектора  
14 декабря 1955 г.       г. Севастополя исполнительного комитета 
                                      Севастопольского городского Совета 
                                      депутатов трудящихся 

14 декабря 1955 г.  ― Отдел по делам строительства и архитектуры 
7 октября 1977 г.         исполнительного комитета Севастопольского 
                                      городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Отдел по делам строительства и архитектуры 
21 сентября 1988 г.     исполнительного комитета Севастопольского 
                                      городского Совета народных депутатов 

21 сентября 1988 г.― Управление архитектуры и градостроительства 
21 августа 1990 г.        исполнительного комитета Севастопольского 
                                      Совета народных депутатов 

21 августа 1990 г.   ― Главное  управление архитектуры и градостроительства 
20 апреля 1991 г.        исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 

20 апреля 1991 г.   ― Главное управление архитектуры и градостроительства 
1 июля 1992 г.             комитета по градостроительству 
                                     исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
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1 июля 1992 г.        ― Управление архитектуры и градостроительства 
15 августа 1994 г.       комитета градостроительства и городского  
                                     хозяйства Севастопольской городской государственной 
                                     администрации 

15 августа 1994 г.  ― Управление архитектуры и градостроительства 
1 сентября 1994 г.      комитета по управлению территорией Севастопольской 
                                     городской государственной администрации 

1 сентября 1994 г. ― Главное управление архитектуры и градостроительства 
9 сентября 1994 г.      комитета по управлению территорий 
                                    Севастопольской городской государственной 
                                    администрации 

9 сентября 1994 г. ― Главное управление архитектуры и градостроительства 
27 июля 1995 г.           комитета по управлению территорий 
                                     исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 

27 июля 1995 г.      ― Главное управление архитектуры и градостроительства 
24 октября 1995 г.      комитета по управлению территорией 
                                     Севастопольской городской государственной 
                                     администрации 

24 октября 1995 г.  ― Управление градостроительства и архитектуры 
                                     Севастопольской городской государственной 
                                     администрации 
ф. р-308, д. 5538, 1943 ―1995 гг. Описи, каталог. 
 
 

Управление капитального строительства 
исполнительного комитета Севастопольского 

городского Совета народных депутатов 
1 ноября 1958 г. ― 

1 ноября 1958 г.     ― Отдел капитального строительства исполнительного 
4 февраля 1969 г.       комитета Севастопольского городского 
                                     Совета депутатов трудящихся 

4 февраля 1969 г.  ― Управление капитального строительства (УКС) 
7 октября 1977 г.        исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета депутатов трудящихся 
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7 октября 1977 г.    ― Управление капитального строительства 
                                     исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-353, д. 391, 1958 ― 1991 гг. Описи, каталог. 

Закрытое акционерное общество “КрымНИОпроект” 
5 августа 1945 г. ― 

5 августа 1945 г.    ― Архитектурно-планировочное бюро Управления 
июнь 1946 г.                главного архитектора г. Севастополя 

июнь 1946 г.           ― Архитектурно-проектная мастерская Управления 
май 1949 г.                  главного архитектора г. Севастополя 

май 1949 г.             ― Севастопольская городская архитектурно- 
декабрь 1955 г.           проектная контора “Горпроект” Управления 
                                     главного архитектора г. Севастополя 

декабрь 1955 г.      ― Севастопольская городская архитектурно- 
апрель 1960 г.             проектная контора “Горпроект” городского 
                                     отдела по делам строительства и архитектуры 

апрель 1960 г.        ― Севастопольский филиал Украинского государственного 
январь 1961 г.             института проектирования городов (“Гипроград”) 

январь 1961 г.        ― Севастопольский проектный отдел Симферопольского 
6 февраля 1964 г.       филиала Украинского государственного 
                                     института проектирования городов (“Гипроград”) 

6 февраля 1964 г.  ― Севастопольское отделение Крымского филиала 
1 мая 1970 г.               Украинского государственного института 
                                     проектирования городов (“Гипроград”) 

1 мая 1970 г.          ― Севастопольский филиал Украинского государственного 
31 мая 1975 г.             института проектирования городов (“Гипроград”) 

31 мая 1975 г.        ― Севастопольский филиал Крымского научно- 
15 января 1991 г.        исследовательского и проектного института 
                                     “Крымниипроект” 

15 января 1991 г.   ― Арендное предприятие “Севастопольский 
1 апреля 1993 г.         Крымниипроект” 

1 апреля 1993 г.     ― Закрытое акционерное общество  
29 апреля 1994 г.        “Севастопольский КрымНИОпроект” 
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29 апреля 1994 г.   ― Закрытое акционерное общество 
                                     “КрымНИОпроект” 
ф. р-6, д. 488, 1945 ― 1996 гг. Описи, каталог. 
 

 
Филиал проектного института №3 в г. Севастополе 
Главного технического управления Министерства 

промышленного строительства СССР 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Севастопольская проектная контора военно- 
декабрь 1947 г.           морского строительства управления 
                                     “Севастопольстрой” 
 
декабрь 1947 г.      ― Севастопольская проектно-сметная контора 
сентябрь 1959 г.         строительного треста “Севастопольстрой” 

сентябрь 1959 г.     ― Государственная Севастопольская проектная 
декабрь 1960 г.           контора управления строительства Херсонского  
                                     совнархоза 

декабрь 1960 г.      ― Государственная Севастопольская проектная 
март 1963 г.                контора управления строительства Крымского 
                                     совнархоза 

март 1963 г.            ― Государственная Севастопольская проектная 
20 мая 1965 г.              контора Главчерноморскоргтехстроя 

20 мая 1965 г.        ― Севастопольская проектная контора технического 
30 марта 1967 г.         управления Министерства строительства УССР 

30 марта 1967 г.    ― Севастопольская проектная контора Главного 
10 марта 1970 г.         технического управления Министерства  
                                     строительства УССР 

10 марта 1970 г.     ― Филиал проектного института №3 в г. Севастополе 
                                     Главного технического управления Министерства 
                                     промышленного строительства СССР 
ф. р-311, д. 1137, 1948 ― 1984 гг. Описи. 
 

 
 
 

96 
 

Севастопольская нормативно-исследовательская 
станция (НИС) треста “Крымстроймеханизация” 

1 июля 1944 г. ― 1 июля 1991 г. 
1 июля 1944 г.        ― Нормативно-исследовательская станция (НИС) 
29 января 1946 г.        Народного комиссариата СССР по строительству 
                                     при особой строительно-монтажной части 
                                     “Севастопольстрой” 

29 января 1946 г.   ― Нормативно-исследовательская станция (НИС) 
15 марта 1946 г.         Народного комиссариата СССР по строительству 
                                     военных и военно-морских предприятий 
                                     (Наркомвоенноморстрой СССР) при особой 
                                     строительно-монтажной части “Севастопольстрой” 

15 марта 1946 г.     ― Нормативно-исследовательская станция (НИС) 
25 марта 1946 г.          Народного комиссариата СССР по строительству 
                                     военных и военно-морских предприятий 
                                     (Наркомвоенстрой СССР) при военно-морском 
                                     строительном управлении “Севастопольстрой” 

25 марта 1946 г.     ― Нормативно-исследовательская станция (НИС) 
26 июля 1946 г.           Министерства строительства военных и военно- 
                                     морских объектов СССР (Минвоенморстрой СССР) при 
                                     военно-морском строительном управлении 
                                     “Севастопольстрой” 

26 июля 1946 г.      ― Нормативно-исследовательская станция №5 
27 января 1949 г.        (НИС №5) Всесоюзной центральной нормативно- 
                                     исследовательской станции при военно-морском 
                                     строительном управлении “Севастопольстрой” 

27 января 1949 г.   ― Нормативно-исследовательская станция №5 
24 марта 1949 г.          (НИС №5) Всесоюзной Центральной нормативно- 
                                     исследовательской станции при Севастопольском 
                                     управлении по промышленному строительству 
                                    “Севастопольстрой” 

24 марта 1949 г.     ― Нормативно-исследовательская станция №5 
12 июня 1957 г.           (НИС №5) Всесоюзной Центральной нормативно- 
                                     исследовательской станции при строительном 
                                     тресте №38 
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12 июня 1957 г.      ― Нормативно-исследовательская станция №5 
19 марта 1959 г.          (НИС №5) строительного треста №38 

19 марта 1959 г.     ― Нормативно-исследовательская станция №5 
19 июня 1960 г.           (НИС №5) управления строительства  
                                     Херсонского совнархоза 

19 июня 1960 г.      ― Нормативно-исследовательская станция №5  
19 марта 1963 г.          (НИС №5) управления строительства и 
                                     промстройматериалов Крымского совнархоза 

19 марта 1963 г.     ― Нормативно-исследовательская станция  
28 января 1965 г.        (НИС) Главного управления по строительству 
                                     Черноморского совнархоза (Главчерноморскстрой) 

28 января 1965 г.   ― Нормативно-исследовательская станция 
30 марта 1967 г.         (НИС) в г. Севастополе комбината “Крымстрой” 

30 марта 1967 г.     ― Севастопольская нормативно-исследовательская 
12 апреля 1968 г.        станция Главного управления по делам 
                                     промышленного строительства районов Юга 

12 апреля 1968 г.   ― Севастопольская нормативно-исследовательская 
1 марта 1984 г.            станция (НИС) комбината “Крымстрой” 

1 марта 1984 г.       ― Севастопольская нормативно-исследовательская 
1 июля 1991 г.             станция (НИС) треста  “Крымстроймеханизация” 
ф. р-354, д. 1575, 1944 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
 

Строительный трест “Севастопольстрой” 
строительного комбината “Крымстрой” 

26 апреля 1944 г. ― 
26 апреля 1944 г.   ― Особая строительно-монтажная часть  
17 июня 1944 г.          “Севастопольстрой” Народного комиссариата 
                                      по строительству СССР 

17 июня 1944 г.      ― Особая строительно-монтажная часть  
11 декабря 1944 г.     “Севастопольстрой” Главного управления 
                                     специального гидротехнического строительства 
                                     (Главспецгидрострой) 
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11 декабря 1944 г. ― Особая строительно-монтажная часть 
26 февраля 1946 г.    “Севастопольстрой” Главного управления по 
                                     строительству гидротехнических сооружений 
                                     и нефтеемкостей (Главгидронефтьстрой) 

26 февраля 1946 г.― Особая строительно-монтажная часть 
15 марта 1946 г.        “Севастопольстрой” Главного военно-строительного 
                                    управления Южного района (Главвоенюгстрой) 

15 марта 1946 г.     ― Военно-морское строительное управление 
27 января 1949 г.       “Севастопольстрой” Главного военно-строительного 
                                     управления Южного района (Главвоенюгстрой) 

27 января 1949 г.   ― Севастопольское управление по промышленному 
24 марта 1949 г.          строительству “Севастопольпромстрой” 
                                     Главного военно-строительного управления 
                                     Южного района (Главвоенюгстрой) 

24 марта 1949 г.     ― Строительный трест №38 “Севастопольстрой” 
30 марта 1953 г.         Главного управления Южного района Министерства 
                                     строительства предприятий машиностроения 
                                     СССР с 16 марта ― Министерства строительства СССР 

30 марта 1953 г.     ― Строительный трест №38 Главного управления 
15 июня 1954 г.           по строительству промышленных предприятий 
                                     в районах Юга (Главюгпромстрой) 

15 июня 1954 г.      ― Строительный трест №38 Главного управления 
25 июля 1956 г.           по строительству предприятий в районах 
                                     Юга (Главюгстрой) 

25 июля 1956 г.      ― Строительный трест №38 Министерства 
30 октября 1956 г.       строительства УССР 

30 октября 1956 г.  ― Строительный трест №38 Второго главного 
29 июня 1957 г.           территориального управления Министерства 
                                     строительства УССР 

29 июня 1957 г.      ― Строительный трест №38 Херсонского 
23 августа 1957 г.       совнархоза 

23 августа 1957 г.  ― Строительный трест №38 управления строительства 
1 января 1958 г.          и стройматериалов Херсонского совнархоза 
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1 января 1958 г.     ― Строительный трест “Севастопольстрой” 
13 июня 1958 г.           управления строительства и стройматериалов 
                                     Херсонского совнархоза 

13 июня 1958 г.      ― Строительный трест “Севастопольстрой” 
23 мая 1960 г.             управления строительства Херсонского совнархоза 

23 мая 1960 г.         ― Строительный трест “Севастопольстрой” 
8 марта 1963 г.            управления строительства и промышленности 
                                      стройматериалов Крымского совнархоза 

8 марта 1963 г.       ― Строительный трест “Севастопольстрой” 
26 января 1965 г.        Главного управления по строительству в  
                                     Черноморском экономическом районе  
                                     (Главчерноморскстрой) 

26 января 1965 г.   ― Строительный трест “Севастопольстрой”  
                                     строительного комбината “Крымстрой” 
ф. р-182, д. 2177, 1944 ― 1981 гг. Описи, каталог. 
 

Отдел рабочего снабжения строительного треста 
“Cевастопольстрой” 

май 1944 г. ―                 ― 
май 1944 г.             ― Отдел рабочего снабжения Особой строительно- 
апрель 1946 г.             монтажной части Севастопольского строительного 
                                     треста “Севастопольстрой” 

май 1946 г.             ― Отдел рабочего снабжения военно-морского 
июнь 1946 г.                строительного управления Севастопольского 
                                     строительного треста “Севастопольстрой” 

июль 1946 г.           ― Управление рабочего снабжения военно-морского 
1948 г.                          строительного управления Севастопольского 
                                     треста “Севастопольстрой” 

1948 г.                     ― Управление рабочего снабжения военно-морского 
сентябрь 1949 г.          строительного управления строительно- 
                                     промышленного треста “Севастопольпромстрой” 

сентябрь 1949 г.     ― Отдел рабочего снабжения строительного 
январь 1958 г.             треста №38 
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январь 1958 г.        ― Отдел рабочего снабжения строительного 
1959 г.                          треста “Севастопольстрой” 
ф. р-137, д. 302, 1944 ― 1959 гг. Описи. 
 

Строительное управление №42 (СУ-42) 
строительного треста “Севастопольстрой” 

май 1944 г. ― ** 
май 1944 г.             ― Севастопольское особое строительное 
январь 1948 г.             управление №10 военно-морского строительного 
                                     управления “Севастопольстрой” 

январь 1948 г.        ― Управление начальника работ №132 
февраль 1958 г.          строительного треста №38 

февраль 1958 г.     ― Строительное управление №42 строительного 
1974 г.                          треста “Севастопольстрой” 
ф. р-331, д. 443, 1944 ― 1974 гг. Описи. 
 
 

Строительное управление №44 (СУ-44) 
строительного треста “Севастопольстрой” 

май 1949 г. ― ** 
май 1949 г.             ― Управление начальника работ №330 треста 
1950 г.                         гидротехнических работ “Фундаментстрой” 

1950 г.                    ― Управление начальника работ №330 
1953 г.                         Одесского треста гидротехнических работ  
                                    “Южгидрострой” 

1953 г.                     ― Управление начальника работ №330  
май 1956 г.                  строительного треста №38 

май 1956 г.             ― Управление начальника работ №330 
январь 1958 г.             управления специального строительства  

январь 1958 г.        ― Строительное управление №44 
1965 г.                          строительного треста “Севастопольстрой” 
ф. р-181, д. 238, 1949 ― 1965 гг. Описи. 
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Строительное управление №46 (СУ-46) 
строительного треста “Севастопольстрой” 

1949 г. ― ** 
1949 г.                     ― Управление начальника работ №137 
21 марта 1950 г.          строительного треста №38 

21 марта 1950 г.     ― Управление специального строительства №46 
6 декабря 1957 г.        строительного треста №38 

6 декабря 1957 г.   ― Управление специального строительства №46 
1 мая 1970 г.               строительного треста “Севастопольстрой” 

1 мая 1970 г.          ― Строительное управление №46 
1972 г.                          строительного треста “Севастопольстрой” 
ф. р-180, д. 414, 1949 ― 1972 гг. Описи. 
 

Строительное управление №47 (СУ-47) 
строительного треста “Севастопольстрой” 

1949 г. ― 1 апреля 1975 г. 
1949 г.                     ― Управление начальника работ №2 Управления 
май 1952 г.                   по восстановлению г. Севастополя при Совете 
                                     Министров РСФСР 

май 1952 г.             ― Севастопольский жилищный строительный  
январь 1953 г.             трест “Севастопольстрой” Управления по 
                                     восстановлению г. Севастополя при Совете  
                                      Министров РСФСР 

январь 1953 г.        ― Севастопольский городской строительный  
июнь 1953 г.                трест “Севастопольстрой” Управления по 
                                     восстановлению г. Севастополя при Совете  
                                     Министров РСФСР 

июнь 1953 г.           ― Строительное управление №1 
январь 1957 г.             строительного треста №38 

январь 1957 г.        ― Управление начальника работ №1005 
6 декабря 1957 г.        строительного треста №38 

6 декабря 1957 г.   ― Управление начальника работ №1005 
январь 1958 г.             строительного треста “Севастопольстрой” 
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январь 1958 г.        ― Строительное управление №47 
                                     строительного треста “Севастопольстрой” 
ф. р-202, д. 446, 1949 ― 1972 гг. Описи. 
 
 

Специализированное строительное управление №47 
(ССУ-47) треста “Севастопольстрой” 

1 февраля 1975 г. ― 
1 февраля 1975 г.  ― Севастопольский хозрасчетный специализированный 
1 апреля 1978 г.          участок треста “Крымстроймеханизация” 
 
1 апреля 1978 г.     ― Специализированное строительное 
                                     управление №47 треста “Севастопольстрой” 
ф. р-564, д. 213, 1975 ― 1984 гг. Описи, каталог. 
 
 

Строительное управление №48 (СУ-48) 
строительного треста “Севастопольстрой” 

1947 г. ― январь 1958 г. 
1947 г.                     ― Строительное управление №2 Севастопольского 
7 января 1957 г.          городского строительного треста “Севастопольстрой” 

7 января 1957 г.     ― Управление начальника работ №1006  
6 декабря 1957 г.        строительного треста №38 

6 декабря 1957 г.   ― Строительное управление №48  
январь 1958 г.             строительного треста №38 

январь 1958 г.        ― Строительное управление №48 
                                     строительного треста “Севастопольстрой” 
ф. р-131. д. 64, 1947 ― 1958 гг. Описи. 
 
 

Севастопольское отделение Крымского 
коммунального гражданского строительного треста 

февраль 1932 г. ― 1934 г. 
ф. р-214, д. 34, 1928 г., 1932 гг. Описи. 
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Севастопольский городской строительный трест 
“Севастопольгорстрой” и подведомственные организации 

(объединенный фонд) 
1.   Автомобильно-транспортная контора  
                                   1949 ― 1956 гг. 
2.   Специализированное строительное управление №4 
                                   1950 г., 1952 ― 1955 гг. 
3.   Машинно-прокатная база  
                                   1949 ― 1953 гг. 
4.   Комбинат производственных предприятий 
                                   1945 ― 1957 гг. 
5.   Специализированное строительное управление №3 
                                   1949 ― 1954 гг. 
6.   Управление начальника работ №3 
                                   1949 ― 1953 гг. 
7.   Объединенный построечный комитет треста 
       “Севастопольгорстрой” 
ф. р-107, д. 428, 1944 ― 1957 гг. Описи, каталог 
 

Севастопольский домостроительный комбинат 
Крымского областного строительного треста 

“Крымстрой” 
1 апреля 1975 г. ― 

1 апреля 1975 г.     ― Строительного треста “Севастопольстрой” 
1 января 1977 г. 

1 января 1977 г.     ― Крымского областного строительного треста 
                                     “Крымстрой” 
ф. р-565, д. 296, 1975 ― 1985 гг. Описи, каталог. 
 

Крымский строительный монтажный трест 
гидротехнических сооружений “Крымморгидрострой” 
Главного управления по строительству морских и 

речных сооружений “Главморречстрой” 
30 декабря 1965 г. ― 

ф. р-566, д. 1374, 1965 ― 1990 гг. Описи, каталог. 
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     Строительное управление №432 (СУ-432) 
     треста “Крымморгидрострой” 
                                   май 1944 г. ―  
май 1944 г.             ― Особое строительно-монтажное управление  
октябрь 1945 г.           №12 особой строительно-монтажной части №5 

октябрь 1945 г.       ― Особое строительно-монтажное управление 
апрель1948 г.              №12 Всесоюзного треста по сооружению и  
                                     проектированию сложных оснований и фундаментов 

апрель 1948 г.        ― Управление начальника работ №328 Всесоюзного 
декабрь 1948 г.           треста  по сооружению и проектированию 
                                     сложных сооружений и фундаментов 
                                     (Военморфундаментстрой) 

декабрь 1948 г.      ― Управление начальника работ №328 треста  
1950 г.                          гидротехнических работ “Фундаментстрой” 

1950 г.                     ― Управление начальника работ №328 треста  
декабрь 1956 г.           гидротехнических работ Южного района  
                                    “Южгидрострой” 

декабрь 1956 г.      ― Управление начальника работ №328 строительно- 
июнь 1961 г.                монтажного треста по Черноморскому бассейну 
                                    “Черноморгидрострой” 

июнь 1961 г.            ― Строительное управление № 432 строительно- 
1966 г.                          монтажного треста по Черноморскому бассейну 
                                    “Черноморгидрострой” 

1966 г.                     ― Строительное управление №432 
                                     треста “Крымморгидрострой” 
ф. р-5, д. 611, 1944 ― 1982 гг. Описи. 
 

Отдел по строительству в колхозах исполнительного 
комитета Балаклавского районного Совета депутатов 

трудящихся 
1944 г. ― май 1957 г. 

1944 г.                     ― Отдел по сельскому и колхозному строительству 
февраль1954 г.           исполнительного комитета Балаклавского 
                                     районного Совета депутатов трудящихся 
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февраль 1954 г.     ― Отдел по строительству в колхозах исполнительного 
май 1957 г.                  комитета Балаклавского районного Совета 
                                     депутатов трудящихся 
ф. р-344, д. 33, 1944 ― 1957 гг. Описи. 
 

Дорожно-строительное управление №46 (ДСУ-46) 
Южного треста по строительству, реконструкции 

автомобильных дорог и сооружений (Юждорстрой) 
октябрь 1954 г. ― 

октябрь 1954 г.       ― Дорожно-строительный район №16 управления 
ноябрь 1960 г.             Южных автомобильных дорог  

ноябрь 1960 г.        ― Дорожное ремонтно-строительное управление 
май 1961 г.                  №46 Управления южных автомобильных дорог 

1 июня 1961 г.        ― Дорожное ремонтно-строительное управление 
декабрь 1964 г.           №46 первого эксплуатационного линейного  
                                     управления  

январь 1965 г.         ― Дорожно-строительное управление №46  
29 августа 1969 г.       треста по строительству, реконструкции и  
                                     капитальному ремонту дорог “Юждорстрой” 

29 августа 1969 г.  ― Дорожно-строительное управление №46  
                                     Южного треста по строительству, реконструкции 
                                     автомобильных дорог и сооружений “Юждорстрой” 
ф. р-159, д. 807, 1954 ― 1993 гг. Описи, каталог. 
 
 

Строительное управление  №528 (СУ-528) 
управления строительства Харьковского 
метрополитена (Харьковметрострой) 

1949 г. ― 
1949 г.                     ― Строительное управление “Донтоннельстрой” 
август 1955 г.              Главтоннельстроя Министерства путей  
                                     сообщения СССР 

август 1955 г.         ― Строительное управление “Донтоннельстрой” 
январь 1956 г.             Главтоннельстроя Министерства транспортного 
                                     строительства СССР 
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январь 1956 г.        ― Строительное управление №528 Главтоннель- 
март 1963 г.                метростроя Министерства транспортного  
                                     строительства СССР 

март 1963 г.            ― Строительное управление №528 Главтоннель- 
октябрь 1965 г.           метростроя Государственного производственного 
                                     комитета по транспортному строительству СССР 

октябрь 1965 г.       ― Строительное управление №528 Главтоннель- 
1 января 1975 г.          метростроя Министерства транспортного  
                                     строительства СССР 

1 января 1975 г.     ― Строительное управление №528 управления  
                                     строительства Харьковского метрополитена 
                                     “Харьковметрострой” 
ф. р-362, д. 727, 1950 ― 1984 гг. Описи. 
 

Севастопольское специализированное 
управление №601 (ССУ-601) треста 
“Укргидроспецфундаментстрой” 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.             ― Особое строительно-монтажное управление №9 
май 1946 г.                  строительно-монтажной части №103 

май 1946 г.             ― Контора №2 военно-морского управления 
май 1949 г.                  гидромеханизированных работ 
                                    “Военморгидромеханизация” 

май 1949 г.             ― Управление начальника работ №312 
октябрь 1957 г.           треста гидромеханизированных работ 
                                    “Гидромеханизация” 

октябрь 1957 г.       ― Севастопольское специализированное 
январь 1959 г.             управление №601 треста строительно- 
                                     механизированных работ УССР  
                                    “Укрстроймеханизация” 

январь 1959 г.        ― Севастопольское специализированное  
28 сентября 1965 г.       управление №601 треста экскаваторных работ УССР 

28 сентября 1965 г. ― Севастопольское специализированное 
                                     управление №601 треста  
                                     “Укргидроспецфундаментстрой” 
ф. р-256, д. 1058, 1944 ― 1993 гг. Описи, каталог. 
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Севастопольское арендное управление “Механизация 

строительства” треста “Крымстроймеханизация” 
январь 1949 г. ― 

январь 1949 г.        ― Управление начальника работ №306 военно-морского 
апрель 1949 г.             управления механизированных работ 

апрель 1949 г.        ― Управление начальника работ №306 треста  
декабрь 1957 г.           специализированных и дорожных работ 

декабрь 1957 г.      ― Строительное управление №43 строительного 
январь 1965 г.             треста “Севастопольстрой” 

1 января 1965 г.      ― Севастопольское специализированное управление 
31 сентября 1990 г.     механизации треста “Крымстроймеханизация” 

1 октября 1990 г.     ― Севастопольское арендное управление 
                                      “Механизация строительства” треста 
                                      “Крымстроймеханизация” 
ф. р-255, д. 828, 1949 ― 1994 гг. Описи, каталог. 
 
 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Управление коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Севастопольского 
городского Совета народных депутатов 

10 мая 1944 г. ― 
10 мая 1944 г.         ― Отдел коммунального хозяйства исполнительного 
14 сентября 1976 г.     комитета Севастопольского городского Совета 
                                      депутатов трудящихся 

14 сентября 1976 г.― Управление коммунального хозяйства исполнительного 
7 октября 1977 г.         комитета Севастопольского городского Совета 
                                     депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Управление коммунального хозяйства 
                                      исполнительного комитета Севастопольского  
                                      городского Совета народных депутатов 
ф. р-45, д. 1577, 1944 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
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Отдел коммунального хозяйства исполнительного 
комитета Балаклавского городского Совета депутатов 

трудящихся 
―             ― май 1957 г. 

ф. р-474, д. 43, 1944 ― 1957 гг. Описи. 
 

Балаклавский коммунальный комбинат Крымского 
областного отдела коммунального хозяйства 

―               ― декабрь 1957 г. 
―                            ― Коммунальный комбинат Балаклавского  
1954 г.                         городского отдела коммунального хозяйства 

1954 г.                     ― Балаклавский коммунальный комбинат  
декабрь 1957 г.           Крымского областного отдела коммунального  
                                     хозяйства 
ф. р-285, д. 13, 1948 ― 1950 гг., 1954 ― 1957 гг. Описи. 
 

Коммунально-жилищные отделы 
 

1.   Коммунально-жилищный отдел исполнительного комитета 
      Центрального районного Совета депутатов трудящихся 
      ф. р-42, д. 7, 1947 ― 1948 гг. Описи, каталог. 

2.   Коммунально-жилищный отдел исполнительного комитета 
      Корабельного районного Совета депутатов трудящихся 
      ф. р-43, д. 21, 1947 ― 1955 гг. Описи. 

3.   Коммунально-жилищный отдел исполнительного комитета 
      Северного районного Совета депутатов трудящихся 
      ф. р-44, д. 33, 1944 ― 1955 гг. Описи. 
 
 

Производственное управление водопроводно- 
канализационного хозяйства Севастопольского 
городского управления коммунального хозяйства 

1 апреля 1925 г. ― 
1 апреля 1925 г.     ― Коммунальный трест “Севастопольский 
1 января 1932 г.          водокат” Севастопольского городского 
                                     отдела коммунального хозяйства  



109 
 
1 января 1932 г.     ― Трест “Водоканал” Севастопольского 
октябрь 1955 г.           городского отдела коммунального хозяйства 

октябрь 1955 г.       ― Управление водоканализации Севастопольского 
1 марта 1965 г.            городского отдела коммунального хозяйства 

1 марта 1965 г.       ― Производственное управление водопроводно- 
14 сентября 1976 г.     канализационного хозяйства Севастопольского 
                                     городского отдела коммунального хозяйства 

14 сентября 1976 г.― Производственное управление водопроводно- 
                                      канализационного хозяйства Севастопольского 
                                      городского управления коммунального хозяйства 
ф. р-9, д. 1180, 1925 ― 1930 гг., 1944 ― 1992 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский отряд военизированной охраны 
Севастопольского коммунального треста “Водоканал” 

1945 г. ― ** 
1945 г.                     ― Центральной военизированной инспекции 
1953 г.                          Министерства коммунального хозяйства РСФСР 

1953 г.                     ― Управления военизированной охраны 
1954 г.                           

1954 г.                     ― Севастопольского коммунального треста 
1955 г.                         “Водоканал” 
ф. р-93, д. 40, 1945 ―1955 гг. Описи, каталог. 
 
Севастопольский коммунальный трест “Трансэлектро” 

городского отдела коммунального хозяйства 
1 января 1932 г. ― ноябрь 1939 г. 

ф. р-265, д. 13, 1932 ―1936 гг. Описи. 
 

Ремонтно-строительное управление зеленого 
строительства Севастопольского городского 

управления коммунального хозяйства 
май 1944 г. ― ** 

май 1944 г.             ― Трест зеленого хозяйства (зеленхоз) Севастопольского 
1956 г.                         городского отдела коммунального хозяйства 
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1956 г.                     ― Трест зеленого строительства (зеленстрой)  
1 марта 1965 г.            Севастопольского городского отдела  
                                      коммунального хозяйства 

1 марта 1965 г.       ― Производственный трест зеленого хозяйства 
11 сентября 1974 г.    Севастопольского городского отдела  
                                     коммунального хозяйства 

11 сентября 1974 г.― Ремонтно-строительное управление зеленого 
14 октября 1976 г.       строительства Севастопольского городского 
                                     отдела коммунального хозяйства 

14 октября 1976 г.  ― Ремонтно-строительное управление зеленого 
                                     строительства Севастопольского городского 
                                     управления коммунального хозяйства 
ф. р-47, д. 480, 1944 ― 1977 гг. Описи. 
 

Жилищное управление исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета народных 

депутатов 
май 1944 г. ― 6 сентября 1956 г. * 

17 августа 1965 г. ― 
май 1944 г.              ― Севастопольского городского отдела 
6 сентября 1956 г.       коммунального хозяйства 

17 августа 1965 г.   ― Исполнительного комитета Севастопольского 
7 октября 1977 г.         городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-184, д. 386, 1944 ― 1956, 1965 ― 1987 гг. Описи, каталог. 

 
Домовые книги домоуправлений Севастопольского 

городского жилищного управления 
июль 1942 г. ― май 1944 г. 

ф. р-225, д. 138, 1942 ― 1944 гг. Описи. 
 
 
* 6 сентября 1956 г. объединено с городским отделом коммунального хозяйства. 
17 августа 1965 г. возобновило свою деятельность. 
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Листки прибытия (прописки) жителей г. Севастополя 
в период немецко-фашистской оккупации 

1942 г. ― 1944 г. 
ф. р-312, д. 510, 1942 ― 1944 гг. Описи. 
 

Управление бытового обслуживания населения 
исполнительного комитета Севастопольского 

городского Совета народных депутатов 
28 октября 1960 г. ― 

28 октября 1960 г. ― Управление бытового обслуживания населения 
7 октября 1977 г.        исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета депутатов трудящихся 
 
7 октября 1977 г.   ― Управление бытового обслуживания населения 
                                    исполнительного комитета Севастопольского 
                                    городского Совета народных депутатов 
ф. р-487, д. 1018, 1960 ― 1991 гг. Описи. 
 

ТОРГОВЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ, СБЫТОВЫЕ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КООПЕРАТИВНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

 
Южно-русское торгово-промышленное техническое 

товарищество 
21 августа 1920 г. ― ноябрь 1920 г. 

ф. р-530, д. 5, 1920 г. Описи. 
 

Управление военно-продовольственного снабжения 
6 мая 1921 г. ― 5 декабря 1921 г. 

ф. р-435, д. 18, 1921 ― 1922 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольское агентство Крымской районной 
торговой конторы по сбыту сахара 

―                            ― 
ф. р-273, д. 1, 1925 ― 1927 гг. Описи. 
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Севастопольский районный торговый комитет 
[Уполномоченного Народного комиссариата торговли 

Крымской АССР по Севастопольскому району] 
―                             ― 

ф. р-348, д. 2, 1928 ― 1929 гг. Описи. 
 

Севастопольское отделение Крымской областной 
конторы Всесоюзного объединения по торговле 

с иностранцами в СССР (Торгсин) 
―                             ― 

ф. р-262, д. 4, 1931 ―1936 гг. Описи. 
 
 

Севастопольский городской отдел внутренней 
торговли [Севастопольского городского Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и 
краснофлотских депутатов] 

―                             ― 
ф. р-275, д. 1, 1935 ― 1936 гг. Описи. 
 
 

Управление торговли исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета народных 

депутатов 
10 мая 1944 г. ― 

10 мая 1944 г.        ― Отдел торговли исполнительного комитета 
17 февраля 1959 г.     Севастопольского городского Совета депутатов 
                                     трудящихся 

17 февраля 1959 г.― Управление торговли исполнительного комитета 
7 октября 1977 г.        Севастопольского городского Совета депутатов 
                                     трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Управление торговли исполнительного комитета 
                                     Севастопольского городского Совета народных 
                                     депутатов 
ф. р-257, д. 1305, 1944 ― 1980 гг. Описи, каталог 
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Торговый отдел исполнительного комитета 
Балаклавского районного Совета депутатов трудящихся 

―                ― май 1957 г. 
ф. р-479, д. 42, 1947 ― 1956 гг. Описи. 
 
 
Городской промышленно-товарный  торг (Горпромторг) 

управления торговли г. Севастополя 
январь 1951 г. ― ** 

январь 1951 г.        ― Севастопольский городской промышленно- 
ноябрь 1953 г.             товарный торг (Севгорпромторг) городского  
                                     отдела торговли г. Севастополя 

декабрь 1953 г.      ― Управление промтоварными магазинами 
июнь 1956 г.                Севастопольского военторга 

июнь 1956 г.           ― Отделение промтоварных магазинов управления 
февраль 1959 г.          торговли г. Севастополя  

март 1959 г.            ― Городской промышленно-товарный торг 
                                     (Горпромторг) управления торговли г. Севастополя 
ф. р-162, д. 357, 1951 ― 1970 гг. Описи. 
 

Управление материально-технического снабжения 
(УМТС) исполнительного комитета Севастопольского 

городского Совета депутатов трудящихся 
февраль 1955 г. ― ** 

февраль 1955 г.     ― Контора по снабжению и сбыту при  
январь 1958 г.             коммунальном хозяйстве 

 
февраль 1958 г.     ― Севастопольская городская контора по снабжению 
октябрь 1965 г.            и сбыту при исполнительном комитете 
                                     Севастопольского городского Совета депутатов 
                                     трудящихся 

6 октября 1965 г.   ― Управление материально-технического снабжения 
                                     (УМТС) исполнительного комитета  
                                     Севастопольского городского Совета депутатов 
                                     трудящихся 
ф. р-193, д. 65, 1955 ― 1970 гг. Описи. 
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Топливный отдел исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета депутатов 

трудящихся 
май 1944 г. ― 1948 г. 

ф. р-36, д. 22, 1944 ― 1948 гг. Описи. 
 
Севастопольский городской книготорг исполнительного 

комитета Севастопольского городского Совета 
народных депутатов 

1966 г. ― 
1966 г.                     ― Севастопольское отделение Крымского  
25 февраля 1970 г.     областного книготорга 

25 февраля 1970 г.― Севастопольский городской книготорг  
7 октября 1977 г.        исполнительного комитета Севастопольского  
                                     городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Севастопольский городской книготорг 
                                     исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-544, д. 167, 1966 ― 1983 гг. Описи, каталог. 
 
Севастопольское объединение арендных предприятий 

общественного питания “Севобщепит” 
6 июня 1967 г. ― 1 января 1998 г. 

6 июня 1967 г.        ― Контора общественного питания исполнительного 
23 сентября 1977 г.    комитета Севастопольского городского Совета 
                                    депутатов трудящихся 

23 сентября 1977 г.― Управление общественного питания исполнительного 
7 октября 1977 г.         комитета Севастопольского городского Совета 
                                     депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Управление общественного питания исполнительного 
1 января 1989 г.          комитета Севастопольского городского Совета 
                                     народных депутатов 

1 января 1989 г.     ― Производственно-торговое объединение  
21 мая 1991 г.             общественного питания исполнительного  
                                     комитета Севастопольского городского Совета  
                                     народных депутатов 
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21 мая 1991 г.        ― Севастопольское объединение арендных  
1 января 1998 г.          предприятий общественного питания  
                                    “Севобщепит” 
ф. р-549, д.1504, 1967 ― 1998 гг. Описи. 
 

Трест столовых и ресторанов Ленинского района 
управления торговли исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета депутатов 

трудящихся 
май 1944 г. ― ** 

май 1944 г.             ― Севастопольский трест столовых управления 
29 декабря 1958 г.      местными торгами Министерства торговли 
                                     РСФСР 

30 декабря 1953 г. ― Управление общественного питания Севастопольской 
17 декабря 1959 г.      военной торговли 

18 декабря 1959 г. ― Севастопольский трест столовых и ресторанов 
19 августа 1962 г.       управления торговли исполнителного комитета  
                                     Севастопольского городского Совета депутатов 
                                     трудящихся 

20 августа 1962 г.  ― Трест столовых и ресторанов Ленинского района 
                                     управления торговли исполнительного комитета 
                                     Севастопольского городского Совета депутатов 
                                     трудящихся 
ф. р-160, д. 256, 1948 ― 1961 гг. Описи. 
 

Столовая №15 отдела рабочего снабжения 
строительного треста №38 

1948 ― 1952 гг. 
ф. р-112, д. 8, 1948 ― 1952 гг. Описи. 
 

Торгово-заготовителные организации 
(объединенный фонд) 

1.   Севастопольская районная заготовительная организация 
                                   1944 ― 1948 гг. 
2.   Севастопольская межрайонная заготовительная 
      организация 
                                   1944 ― 1946 гг. 
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3.   Севастопольская реализационная база  
                                   1944 ― 1957 гг. 
4.   Балаклавский заготовительный табачный пункт 
                                   1952 ― 1958 гг. 
5.   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по  
      Балаклавскому району 
                                   1946 ― 1954 гг. 
6.   Балаклавский районный топливный сбыт 
                                   1948 ― 1955 гг. 
ф. р-26, д. 115, 1944 ― 1958 гг. Описи. 
 

Севастопольская оптово-сбытовая база Крымской 
областной конторы “Главмясомолсбыта” 

май 1944 г. ― декабрь 1949 г. 
ф. р-7, д. 50, 1944 ― 1949 гг. Описи, каталог. 
 

Контора снабжения Управления по восстановлению 
г. Севастополя 
1949 г.― 1954 г. 

ф. р-106, д. 25, 1949 ― 1954 гг. Описи. 
 

Совет промысловой кооперации г. Севастополя 
(Горпромсовет) и артели 

(объединенный фонд) 
1944 г. ― 1960 г. 

1.   Промыслово-кооперативная производственно-бытовая 
      артель “Бытобъединение” 

15 мая 1944 г. ― 27 октября 1960 г. 
2.   Промыслово-кооперативная производственно-пищевая 
      артель “Пищевик” 

1944 г. ― 1955 г. 
3.   Промыслово-кооперативная  производственно-торговая  
      артель инвалидов им. ХIX партсъезда 

15 мая 1944 г. ― 27 октября 1960 г. 
4.   Промыслово-кооперативная производственно-мозаичная 
      артель “Крымский мраморщик” 

5 января 1948 г. ― июль 1955 г. 
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5.   Промыслово-кооперативная производственно-химическая 
      артель “Техрезина” 

1946 г. ― декабрь 1956 г. 
6.   Промыслово-кооперативная ремонтно-строительная  
      артель “Коопстрой” 

24 июля 1948 г. ― 21 марта 1952 г. 
7.   Совет промысловой кооперации г. Севастополя 
       (горпромсовет)  

1944 г. ― 10 апреля 1947 г. 
2 февраля 1949 г. ― 27 октября 1960 г. 

8.   Промыслово-кооперативная производственно-химическая 
      артель “Химик” 

октябрь 1950 г. ― июль 1955 г. 
9.   Промыслово-кооперативная производственно-художественная 
      артель “Художник”  

февраль 1959 г. ― 27 октября 1960 г. 
10. Промыслово-кооперативная кожевно-обувная артель 
      “Парижская коммуна” 

13 мая 1944 г. ― 27 октября 1960 г. 
11. Промыслово-кооперативная производственно-пошивочная 
      артель “Красный швейник” 

1944 г. ― 27 октября 1960 г. 
ф. р-142, д. 257, 1944 ― 1960 гг. Описи. 
 

Балаклавский районный союз потребительских 
обществ (Райпотребсоюз) и сельские потребительские 

общества (Сельпо) 
(объединенный фонд) 
май 1944 г. ―июль 1957 г. 

1.   Пригородненское сельпо 
                                   1944 г. ―1959 г. 
2.   Терновское сельпо 
                                   1945 г. ― 1950 г. 
3.   Орлиновское сельпо 
                                   1945 г. ―1955 г. 
4.   Передовское сельпо 
                                   1945 г. ―1950 г. 
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5.   Родниковское сельпо 
                                   1944 г. ― 1951 г. 
                                                      
6.   Балаклавская районная заготовительная контора 
                                   1944 г. ―1957 г. 
7.   Балаклавский районный союз потребительских обществ 
                                   1944 г. ― 1957 г. 
ф. р-466, д. 278, 1944 ― 1957 гг. Описи. 
 

Севастопольский пункт акционерного транспортного 
общества потребительской кооперации “Покотранс” 

―                      ― 
ф. р-242, д. 3, 1926 ― 1927 гг. Описи. 
 

Севастопольский учебный комбинат сектора 
подготовки кадров Крымского промыслово- 
кооперативного Совета (Крымпромсовет) 

2 октября 1931 г. ― 1 января 1938 г. 
2 октября 1931 г.    ― Севастопольский филиал Крымского учебного 
ноябрь 1932 г.             комбината промкооперации 

ноябрь 1932 г.        ― Севастопольский учебный комбинат Крымского 
1936 г.                          промыслово-кооперативного совета 

1936 г.                     ― Севастопольский учебный комбинат сектора 
1 января 1938 г.          подготовки кадров Крымского промыслово- 
                                     кооперативного совета (Крымпромсовет) 
ф. р-224, д. 110, 1931 ― 1937 гг. Описи. 
 

Хозрасчетная контора по комиссионной торговле 
сельхозпродуктами в г. Севастополе Крымского 
областного Союза потребительских обществ 

30 декабря 1953 г. ― ** 
30 декабря 1953 г. ― Балаклавского районного Союза потребительских 
март 1955 г.                обществ 

март 1955 г.            ― Крымского областного Союза потребительских 
                                     обществ 
ф. р-170, д. 94, 1954 ― 1963 гг. Описи. 
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ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ 
 

Отдел народного образования (Гороно) 
исполнительного комитета Севастопольского 

городского Совета народных депутатов 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Исполнительного комитета Севастопольского 
7 октября 1977 г.        городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-90, д. 1752, 1944 ― 1980 гг. Описи, каталог. 
                                                         
 

Институт усовершенствования учителей 
Севастопольского городского отдела 

народного образования 
1944 г. ― 

1944 г.                     ― Городской педагогический кабинет Севастопольского 
1 апреля 1970 г.          городского отдела народного образования 

1 апреля 1970 г.     ― Институт усовершенствования учителей 
                                     Севастопольского городского отдела народного 
                                     образования 
ф. р-392, д. 424, 1944 ― 1974 гг. Описи. 
 
 

Отдел народного образования исполнительного 
комитета Балаклавского районного Совета депутатов 

трудящихся 
май 1944 г. ― 4 июля 1956 г. 

ф. р-478, д. 229, 1944 ― 1956 гг. Описи. 
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Отдел народного образования исполнительного 
комитета Корабельного районного Совета депутатов 

трудящихся 
май 1944 г. ― 22 июня 1948 г. * 

26 ноября 1949 г. ― 4 июля 1956 г. 
ф. р-88, д. 25, 1944 ― 1948 гг., 1950 ― 1954 гг. Описи, каталог. 

Отдел народного образования исполнительного 
комитета Нахимовского районного Совета депутатов 

трудящихся 
май 1944 г. ― 22 июня 1948 г. * 

                                   26 ноября 1949 г. ― ** 
май 1944 г.              
22 июня 1948 г.      ― Исполнительного комитета Северного 
26 ноября 1949 г.        районного Совета депутатов трудящихся 
14 октября 1954 г. 

4 октября 1954 г. ―   Исполнительного комитета Нахимовского 
                                    районного Совета депутатов трудящихся 
ф. р-87, д. 36, 1944 ― 1948 гг., 1950 ― 1956 гг., 1971 ― 1981 гг. 
Описи, каталог. 

 
Отдел народного образования исполнительного 

комитета Сталинского районного Совета депутатов 
трудящихся 

май 1944 г. ― 22 июня 1948 г. * 
26 ноября 1949 г. ― 4 июля 1956 г. 

май 1944 г.             ― Исполнительного комитета Центрального 
22 июня 1948 г.           районного Совета депутатов трудящихся 
 
 
 
 
*Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июля 1948 г. было ликвиди- 
ровано районное деление г. Севастополя. Вновь образованы районы Указом  
Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1949 г. 
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26 ноября 1949 г.   ― Исполнительного комитета Сталинского 
4 июля 1956 г.             районного Совета депутатов трудящихся 
ф. р-89, д. 29, 1944 ― 1948 гг., 1950 ― 1955 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский приборостроительный институт 
Министерства высшего и среднего специального 

образования УССР 
21 ноября 1951 г. ― 

21 ноября 1951 г.   ― Севастопольский вечерний филиал 
19 июля 1960 г.           Николаевского кораблестроительного 
                                     института им. С. О. Макарова  

19 июля 1960 г.      ― Севастопольский филиал Одесского  
18 декабря 1963 г.      политехнического института  

18 декабря 1963 г. ― Севастопольский приборостроительный 
                                     институт Министерства высшего и среднего 
                                     специального образования УССР 
ф. р-503, д. 2659, 1952 ― 1983 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский политехнический техникум 
Министерства образования Украины 

1945 г. ― 
1945 г.                     ― Севастопольский судостроительный техникум 
25 марта 1946 г.          Народного комиссариата судостроительной 
                                     промышленности СССР 

25 марта 1946 г.     ― Севастопольский судостроительный техникум 
14 июня 1957 г.           Министерства судостроительной промышленности 
                                     СССР 

14 июня 1957 г.      ― Севастопольский судостроительный техникум 
17 мая 1960 г.             Херсонского совнархоза 

17 мая 1960 г.        ― Севастопольский судостроительный техникум 
7 февраля 1963 г.      Крымского совнархоза 

7 февраля 1963 г.  ― Севастопольский судостроительный техникум 
январь 1966 г.             Черноморского совнархоза 

январь 1966 г.        ― Севастопольский судостроительный техникум 
28 ноября 1991 г.        Министерства судостроительной промышленности  
                                                         СССР 
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28 ноября 1991 г.   ― Севастопольский судостроительный техникум 
[апрель] 1992 г.           Министерства высшего образования Украины 

[апрель] 1992 г.      ― Севастопольский судостроительный техникум 
26 января 1993 г.        Министерства образования Украины 

26 января 1993 г.   ― Севастопольский политехнический техникум 
                                     Министерства образования Украины 
ф. р-300, д. 1841, 1945 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
 
Севастопольский строительный техникум Управления 

руководящих кадров и учебных заведений 
июль 1953 г. ― 

июль 1953 г.           ― Министерства строительства СССР 
10 мая 1957 г. 

10 мая 1957 г.        ― Управления учебными заведениями при  
17 августа 1957 г.       Совете Министров СССР 

17 августа 1957 г.  ― Управления строительства Херсонского 
20 июня 1960 г.           совнархоза 

20 июня 1960 г.      ― Управления строительства Крымского  
7 февраля 1963 г.       совнархоза 

7 февраля 1963 г.  ― Управления кадров Черноморского совнархоза 
23 апреля 1963 г. 

23 апреля 1963 г.   ― Управления руководящих кадров и учебных 
7 января 1964 г.          заведений  

7 января 1964 г.     ― Министерства промышленного строительства 
17 марта 1977 г.         УССР 

17 марта 1977 г.     ― Управление руководящих кадров и учебных 
                                     заведений 
ф. р-395, д. 460, 1953 ― 1978 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский техникум советской торговли 
Министерства торговли УССР 

9 декабря 1949 г. ― 
9 декабря 1949 г.   ― Севастопольский филиал Крымской школы 
19 февраля 1954 г.     торгового и кулинарного ученичества 
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19 февраля 1954 г.― Школа торгово-кулинарного ученичества 
январь 1957 г.             Севастопольского военторга 

январь 1957 г.        ― Школа торгово-кулинарного ученичества 
1 сентября 1964 г.      управления торговли г. Севастополя 

1 сентября 1964 г. ― Севастопольский техникум советской торговли 
                                     Министерства торговли УССР 
ф. р-444, д. 414, 1949 ― 1985 гг. Описи. 
 

Медицинское училище им. Жени Дерюгиной 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

октябрь 1952 г. ― 
октябрь 1952 г.       ― 2-х годичная школа медицинских сестер 
24 июня 1954 г.          Севастопольского городского отдела  
                                     здравоохранения 

24 июня 1954 г.      ― Медицинское училище Севастопольского  
18 июля 1975 г.          городского отдела здравоохранения 

18 июля 1975 г.      ― Медицинское училище им. Жени Дерюгиной 
                                    Севастопольского городского отдела  
                                    здравоохранения 
ф. р-173, д. 385, 1952 ―1986 гг. Описи, каталог. 
 

Учреждения профессионально-технического 
образования 

(объединенный фонд) 
1946 г. ―1968 г. 

1.   Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №14 
                                   1946 г. ― 1958 г. 
2.   Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №17 
                                   1947 г. ― 1949 г. 
3.   Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №27 
                                   1952 г. ― 1955 г. 
4.   Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №29 
                                   1948 г. ― 1950 г. 
5.   Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №31 
                                   1948 г. ― 1950 г. 
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6.   Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №33 
                                   1948 г. ― 1949 г. 
7.   Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №36 
                                   1948 г. ― 1949 г. 
8.   Строительное училище №4 
                                   1947 г. ― 1962 г. 
9.   Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) №2 
                                   1946 г. ― 1965 г. 
10. Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) №3 
                                   1946 г. ― 1968 г. 
11. Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) №7 
                                   1956 г. ― 1961 г. 
12. Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) №8 
                                   1946 г. ― 1962 г. 
13. Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) №13 
                                   1946 г. ― 1963 г. 
ф. р-294, д. 657, 1946 ― 1968 гг. Описи. 
 
Среднее профессионально-техническое училище №30 
им. Ю. Гагарина г. Севастополя Государственного 
комитета Украинской СССР по профессионально- 

техническому образованию 
15 сентября 1943 г. ― 

15 сентября 1943 г.― Ремесленное училище №4 (РУ №4)  
17 мая 1944 г.             Краснодарского краевого управления трудовых 
                                     резервов 

17 мая 1944 г.         ― Ремесленное училище №3 управления 
30 июня 1945 г.           трудовых резервов Крымской АССР 

30 июня 1945 г.      ― Ремесленное училище №3 (РУ №3) 
24 августа 1960 г.       управления трудовых резервов Крымской 
                                     области 

24 августа 1960 г.  ― Городское профессионально-техническое 
6 мая 1961 г.               училище №3 (ГПТУ №3) Крымского областного 
                                     управления профтехобразования 
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6 мая 1961 г.          ― Городское профессионально-техническое  
30 марта 1973 г.         училище им. Ю. А. Гагарина (ГПТУ  
                                     им. Ю. А. Гагарина) Крымского областного 
                                     управления профтехобразования 

30 марта 1973 г.     ― Техническое училище им. Ю. Гагарина Крымского 
16 августа 1984 г.       областного управления профтехобразования 

16 августа 1984 г.  ― Среднее профессионально-техническое училище 
                                     №30 им. Ю. Гагарина г. Севастополя  
                                     Государственного комитета Украинской ССР по 
                                     профессионально-техническому образованию 
ф. р-381, д. 512, 1943 ― 1986 гг. Описи, каталог. 
 
Средняя общеобразовательная политехническая школа 
с производственным обучением №1 Севастопольского 

городского отдела народного образования 
20 августа 1952 г. ― ** 

20 августа 1952 г.  ― Средняя школа №1 Сталинского районного 
5 июля 1956 г.            отдела народного образования 

5 июля 1956 г.        ― Средняя школа №1 Севастопольского городского 
1 сентября 1961 г.       отдела народного образования 

1 сентября 1961 г. ― Средняя общеобразовательная политехническая 
                                     школа с производственным обучением №1 
                                     Севастопольского городского отдела народного 
                                     образования 
ф. р-447, д. 109, 1952 ― 1971 гг. Описи. 
 

Дворец пионеров и школьников Севастопольского 
городского отдела народного образования 

1 июня 1948 г. ― ** 
1 июня 1948 г.        ― Дом юных пионеров Севастопольского городского 
22 апреля 1962 г.       отдела народного образования 

22 апреля 1962 г.   ― Дворец пионеров и школьников Севастопольского 
                                    городского отдела народного образования 
ф. р-102, д. 105, 1949 ― 1979 гг. Описи. 
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Детская экскурсионно-туристическая станция 
Севастопольского городского отдела народного 

образования 
1 июня 1960 г. ― ** 

ф. р-440, д. 62, 1960 – 1970 гг. Описи. 
 
 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧРЕЖДЕНИЯ ИСКУССТВА И МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
 

Отдел культурно-просветительных учреждений 
исполнительного комитета Севастопольского 
городского Совета депутатов трудящихся 

10 мая 1944 г. ―  март 1953 г. 
ф. р-109, д. 62, 1944 ― 1952 гг. Описи, каталог. 
 

Управление культуры исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета народных 

депутатов 
1 июля 1953 г. ― 

1 июля 1953 г.        ― Отдел культуры исполнительного комитета 
9 августа 1954 г.         Севастопольского городского Совета депутатов 
                                     трудящихся 

9 августа 1954 г.     ― Управление культуры исполнительного 
7 октября 1977 г.         комитета Севастопольского городского Совета 
                                     депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Управление культуры исполнительного  
                                     комитета Севастопольского городского Совета 
                                     народных депутатов 
ф. р-183, д. 1623, 1953 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
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Отдел культуры исполнительного комитета 
Балаклавского районного Совета депутатов трудящихся 

июня 1953 г. ― май 1957 г. 
ф. р-470, д. 62, 1953 ― 1956 гг. Описи. 
 
 

Управление кинофикации исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета народных 

депутатов 
15 января 1946 г. ― 

15 января 1946 г.   ― Севастопольский городской отдел кинофикации 
31 августа 1948 г.       управления кинофикации исполнительного 
                                     комитета Крымского областного Совета 
                                     депутатов трудящихся 

31 августа 1948 г.  ― Севастопольское городское управление кинофикации 
27 октября 1953 г.      Министерства кинематографии РСФСР 

27 октября 1953 г. ― Севастопольский городской отдел кинофикации 
1 января 1958 г.          Главного управления кинофикации и кинопроката 

1 января 1958 г.     ― Отдел кинофикации Севастопольского 
1 октября 1963 г.        городского управления культуры 

1 октября 1963 г.    ― Управление кинофикации исполнительного 
1 октября 1977 г.         комитета Севастопольского городского Совета 
                                     депутатов трудящихся 

1 октября 1977 г.    ― Управление кинофикации исполнительного 
                                     комитета Севастопольского городского Совета 
                                     народных депутатов 
ф. р-158, д. 501, 1946 ― 1981 гг. Описи, каталог. 
 
 

Отдел кинофикации исполнительного комитета 
Балаклавского районного Совета депутатов трудящихся 

―               ― июнь 1953 г. 
ф. р-471, д.20, 1946 ― 1952 гг. Описи. 
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Севастопольский русский драматический театр 
им. А. В. Луначарского Севастопольского городского 

управления культуры 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― Севастопольский городской драматический 
январь 1947 г.            театр им. А. В. Луначарского Крымского  
                                    областного отдела по делам искусств 

январь 1947 г.        ― Севастопольский городский драматический  
9 августа 1954 г.         театр им. А. В. Луначарского Севастопольского 
                                     городского отдела по делам искусств 

9 августа 1954 г.    ― Севастопольский русский драматический театр 
                                     им. А. В. Луначарского Севастопольского  
                                     городского управления культуры 
ф. р-25, д. 676, 1944 ― 1995 гг. Описи, каталог. 
 

Дом культуры Севастопольского городского 
управления культуры 

15 июля 1957 г. ― ** 
ф. р-352, 1955 ― 1984 гг. Описи, каталог. 
 
                    Детская музыкальная школа №1  
     им. Н. А. Римского-Корсакова Севастопольского 
                   городского управления культуры 
                                   15 августа 1945 г. ― ** 
15 августа 1945 г.   ― Детская музыкальная школа №1 Севастопольского 
18 августа 1950 г.       городского отдела культурно-просветительной 
                                     работы 

18 августа 1950 г.   ― Детская музыкальная школа №1  
1 июля 1953 г.             им. Н. А. Римского-Корсакова Севастопольского 
                                     городского отдела культурно-просветительной 
                                     работы 

1 июля 1953 г.         ― Детская музыкальная школа №1  
9 августа 1954 г.         им. Н. А. Римского-Корсакова Севастопольского 
                                     городского отдела культуры 
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9 августа 1954 г.     ― Детская музыкальная школа № 1  
                                     им. Н. А. Римского-Корсакова Севастопольского 
                                     городского управления культуры 
ф. р-445, д. 143, 1945 ― 1972 гг. Описи. 
 

Вечерняя музыкальная школа им. Л. В. Собинова 
Севастопольского городского управления культуры 

1957 г. ― ** 
1957 г.                     ― Вечерняя музыкальная школа Севастопольского 
1968 г.                          городского управления культуры 

1968 г.                     ― Вечерняя музыкальная школа  
                                     им. Л. В. Собинова Севастопольского городского 
                                     управления культуры 
ф. р-498, д. 122, 1957 ― 1973 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский фотокиноклуб 
1957 г. ― 1966 г. 

ф. р-449, д. 94, 1957 ― 1966 гг. Описи, каталог. 
 

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого 
май 1944 г. ― ** 

май 1944 г.             ― Севастопольского городского отдела народного 
23 марта 1945 г.         образования 

23 марта 1945 г.     ― Севастопольского городского отдела  
1 июля 1953 г.             культурно-просветительной работы 

1 июля 1953 г.        ― Севастопольского городского отдела культуры 
9 августа 1954 г. 

9 августа 1954 г.    ― Севастопольского городского управления  
                                     культуры 
ф. р-302, д. 494, 1944 ― 1970 гг. Описи. 
 

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара 
Севастопольского городского управления культуры 

май 1944 г. ―** 
май 1944 г.              ― Городская детская библиотека Севастопольского 
23 марта 1945 г.          городского отдела народного образования 
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23 марта 1945 г.     ― Городская детская библиотека Севастопольского 
1 июля 1953 г.             городского отдела культурно-просветительной 
                                     работы 

1 июля 1953 г.        ― Городская детская библиотека Севастопольского 
10 февраля 1954 г.     городского отдела культуры 

10 февраля 1954 г.― Центральная детская библиотека  
9 августа 1954 г.         им. А. Гайдара Севастопольского городского 
                                     отдела культуры 

9 августа 1954 г.     ― Центральная детская библиотека 
                                     им. А. Гайдара Севастопольского городского 
                                     управления культуры 
ф. р-103, д. 229, 1944 ― 1971 гг. Описи. 
 
 

Севастопольские художественно-производственные 
мастерские Художественного фонда УССР 

4 октября 1955 г. ― 
4 октября 1955 г.    ― Севастопольский живописно-оформительский 
29 сентября 1959 г.    цех Симферопольских художественно- 
                                     производственных мастерских Художественного 
                                     фонда УССР 

29 сентября 1959 г.― Севастопольсий живописно-оформительский  
1 января 1961 г.          цех Крымского областного отделения  
                                     Художественного фонда УССР 

1 января 1961 г.     ― Севастопольские художественно-производственные 
27 февраля 1965 г.     мастерские Крымского областного отделения 
                                      Художественного фонда УССР 

27 февраля 1965 г.― Севастопольские художественно-производственные 
27 мая 1965 г.             мастерские Крымского художественно-производственного 
                                     комбината Художественного фонда УССР 

27 мая 1965 г.        ― Севастопольские художественно-производственные 
                                     мастерские Художественного фонда УССР 
ф. р-291, д. 307, 1955 ― 1979 гг. Описи, каталог. 
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Лекционное бюро Севастопольского городского 
отдела культуры 

январь 1949 г. ― 1957 г. 
январь 1949 г.        ― Лекционное бюро Севастопольского городского 
18 июня 1954 г.           отдела культурно-просветительной работы 

18 июня 1954 г.      ― Лекционное бюро Севастопольского городского 
1957 г.                          отдела культуры 
ф. р-121, д. 67, 1949 ― 1957 гг. Описи, каталог. 
 
 

Севастопольская городская организация 
общества “Знание” 
25 декбря 1950 г. ― 

25 декабря 1950 г. ― Севастопольское городское отделение  
15 июня 1963 г.           Всесоюзного общества по распределению  
                                     политических и научных знаний 

15 июня 1963 г.      ― Севастопольское городское отделение  
4 июня 1964 г.             общества “Знание”  

4 июня 1964 г.        ― Севастопольская городская организация 
                                     общества “Знание” 
ф. р-382, д. 356, 1951 ― 1986 гг. Описи, каталог. 
 
 

Севастопольская контора Всесоюзного 
акционерного общества “Интурист” 

1931 г. ― 15 июля 1939 г. 
1931 г.                     ― Севастопольское агентство Всесоюзного  
1 июня 1933 г.             акционерного общества “Интурист” 

1 июня 1933 г.        ― Севастопольская контора Всесоюзного  
15 июля 1939 г.           акционерного общества “Интурист” 
ф. р-250, д. 405, 1931 ― 1939 гг. Описи, каталог. 
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Редакция газеты “Слава Севастополя”, 
орган Севастопольского городского комитета КПУ 
и Севастопольского городского Совета народных 

депутатов 
10 мая 1944 г. ― 

10 мая 1944 г.        ― Редакция газеты “Слава Севастополя”, орган 
14 октября 1952 г.      Севастопольского городского комитета ВКП (б) 
                                     и Севастопольского городского Совета  
                                     депутатов трудящихся 

14 октября 1952 г.  ― Редакция газеты “Слава Севастополя”, орган 
19 февраля 1954 г.     Севастопольского городского комитета КПСС 
                                     и Севастопольского городского Совета 
                                      депутатов трудящихся 

19 февраля 1954 г. ― Редакция газеты “Слава Севастополя”, орган 
7 октября 1977 г.         Севастопольского городского комитета КПУ и 
                                      Севастопольского городского Совета  
                                      депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Редакция газеты “Слава Севастополя”, орган 
                                     Севастопольского городского комитета КПУ и 
                                     Севастопольского городского Совета народных 
                                      депутатов 
ф. р-310, д. 484, 1951 ― 1989 гг. Описи. 
 

Редакция газеты “Знамя коммунизма”, орган 
Балаклавского районного комитета КПУ и 

Балаклавского районного Совета депутатов трудящихся 
5 августа 1944 г. ― 9 мая 1957 г. 

5 августа 1944 г.    ― Редакция газеты “Большевистский путь”, орган 
14 октября 1952 г.      Балаклавского районного комитета ВКП (б) и 
                                    Балаклавского районного Совета депутатов 
                                    трудящихся 

14 октября 1952 г.  ― Редакция газеты “Большевистский путь”, орган 
январь 1953 г.             Балаклавского районного комитета КПСС и 
                                     Балаклавского районного Совета депутатов  
                                     трудящихся 
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январь 1953 г.        ― Редакция газеты “Знамя коммунизма”, орган 
19 февраля 1954 г.     Балаклавского районного комитета КПСС и  
                                     Балаклавского районного Совета депутатов 
                                     трудящихся 

19 февраля 1954 г.― Редакция газеты “Знамя коммунизма” орган 
9 мая 1957 г.               Балаклавского районного комитета КПУ и  
                                     Балаклавского районного Совета депутатов  
                                     трудящихся 
ф. р-469, д. 72, 1945 ― 1957 гг. Описи, каталог. 
 

Рабочая группа по подготовке и изданию 
Книги Памяти города-героя Севастополя 

17 октября 1989 г. ― 31 июля 1995 г. 
ф. р-570, д.163, 1989 ― 1995 гг. Описи. 
 
 
 

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Севастопольское отделение государственного 
океанографического института Управления 
гидрометеорологической службы УССР 

1 октября 1955 г. ― ** 
1 октября 1955 г.    ― Гидрометеорологическая обсерватория  
18 июля 1964 г.           Черного и Азовского морей Главного управления 
                                      гидрометеорологической службы СССР 

18 июля 1964 г.      ― Бассейновая гидрометеорологическая обсерватория 
15 января 1971 г.       Черного и Азовского морей Главного управления 
                                     гидрометеорологической службы СССР 

15 января 1971 г.   ― Лаборатория южных морей Государственного 
1 июля 1973 г.             океанографического института Главного управления 
                                     гидрометеорологической службы СССР 

1 июля 1973 г.        ― Севастопольское отделение государственного 
                                     океанографического института Главного  
                                     управления гидрометеорологической службы 
                                     СССР 
ф. р-548, д. 254, 1955 – 1974 гг. Описи. 
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Государственный архив г. Севастополя 
1921 г. ― 

27 июня 1921 г.      ― Севастопольское уездное отделение  
18 октября 1921 г.       Крымского архива 

18 октября 1921 г.  ― Севастопольское окружное отделение  
30 марта 1925 г.          Крымского архива 

30 марта 1925 г.     ― Севастопольский районный архив 
1928 г. 

1928 г.                     ― Севастопольское районное архивное бюро 
23 января 1935 г. 

23 января 1935 г.   ― Севастопольское отделение Центрального  
10 февраля 1938 г.     Архивного Управления Крымской АССР 

10 февраля 1938 г.― Севастопольский государственный архив  
21 апреля 1938 г.       Центрального Архивного управления Крымской 
                                     АССР 

21 апреля 1938 г.   ― Севастопольский государственный архив 
4 февраля 1939 г.       НКВД СССР 

4 февраля 1939 г.  ― Севастопольский государственный архив 
11 мая 1962 г.             НКВД Крымской АССР * 

11 мая 1962 г.        ― Севастопольский городской государственный 
7 октября 1977 г.        архив исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Севастопольский городской государственный 
7 августа 1980 г.         архив исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 

7 августа 1980 г.    ― Государственный архив г. Севастополя  
24 апреля 1992 г.       исполнительного комитета Севастопольского 
                                    городского Совета народных депутатов 
 
 
*Вследствие реорганизации государственных архивов в 1941 г. Севастопольский 
государственный архив был преобразован в филиал Центрального государственного 
архива Крымской АССР, но в связи с начавшейся войной это решение не было реали- 
зовано. В 1945 г. архив возобновил деятельность как Севастопольский государствен- 
ный архив. 
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24 апреля 1992 г.   ― Государственный архив г. Севастополя  
9 сентября 1994 г.      Севастопольской городской государственной  
                                     администрации 

9 сентября 1994 г. ― Государственный архив г. Севастополя  
24 июля 1995 г.           исполнительного комитета Севастопольского  
                                     городского Совета народных депутатов 

24 июля 1995 г.      ― Государственный архив г. Севастополя  
                                     Севастопольской городской государственной  
                                     администрации 
ф. р-164, д. 785, 1935 г., 1937 ― 1941 гг., 1945 ― 1994 гг. Описи, каталог. 
 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

 
 

Отдел здравоохранения (Горздравотдел) 
исполнительного комитета Севастопольского 

городского Совета народных депутатов 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― исполнительного комитета Севастопольского 
7 октября 1977 г.        городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.   ― исполнительного комитета Севастопольского 
                                    городского Совета народных депутатов 
ф. р-59, д. 2266, 1944 ― 1986 гг. Описи, каталог. 
 

Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

май 1944 г. ― 
май 1944 г.             ― Городская больница №1 Севастопольского  
17 августа 1967 г.       городского отдела здравоохранения 

17 августа 1967 г.  ― Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова 
                                    Севастопольского городского отдела 
                                     здравоохранения 
ф. р-289, д. 633, 1944 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
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Городская психиатрическая больница 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

2 марта 1960 г. ― 
2 марта 1960 г.       ― Городской психоневрологический диспансер 
1 января 1979 г.          Севастопольского городского отдела 
                                     здравоохранения 

1 января 1979 г.     ― Городская психиатрическая больница 
                                     Севастопольского городского отдела 
                                     здравоохранения 
ф. р-370, д. 309, 1960 ― 1986 гг. Описи. 
 

Кожно-венерологический диспансер 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

6 июля 1944 г. ― 
ф. р-157, д. 386, 1945 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
 

Онкологический диспансер 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

1 июня 1949 г. ― 
ф. р-156, д. 297, 1949 ― 1977 гг. Описи, каталог. 
 

Противотуберкулезный диспансер 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

май 1944 г. ― 
ф. р-286, д. 583, 1944 ― 1992 гг. Описи. 
 

Санитарно-эпидемиологическая станция 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

май 1944 г. ― 
ф. р-98, д. 1134, 1944 ― 1992 гг. Описи, каталог. 
 
 

Санитарно-бактериологическая лаборатория 
Севастопольского городского отдела здравоохранения 

                                   1944 г. ― 1949 г. 
ф. р-95, д. 8, 1944 ― 1949 гг. Описи. 
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Комитет по физической культуре и спорту 
исполнительного комитета Севастопольского 
городского Совета депутатов трудящихся 

октябрь 1945 г. ― январь 1959 г.* 
10 января 1969 г. ― 

октябрь 1945 г.      ― Комитет по делам физкультуры и спорта 
январь 1959 г.            исполнительного комитета Севастопольского  
                                    городского Совета депутатов трудящихся 

10 января 1969 г.   ― Комитет по физической культуре и спорту 
7 октября 1977 г.        исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Комитет по физической культуре и спорту 
                                     исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-154, д. 358, 1945 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
 
 
Севастопольский городской Совет союза спортивных 

обществ и организаций 
январь 1959 г. ― 10 января 1969 г. 

ф. р-551, д. 233, 1959 ― 1968 гг. Описи. 
 
 

Севастопольский городской Совет добровольного 
спортивного общества “Авангард” 

1955 г. ― 1967 г. 
1955 г.                     ― Севастопольский городской Совет Крымского 
1958 г.                          областного совета добровольного спортивного 
                                     общества “Буревестник” 

1958 г.                     ― Севастопольский городской совет добровольного 
1967 г.                          спортивного общества “Авангард” 
ф. р-125, д. 119, 1955 ― 1967 гг. Описи. 
 
 
         *  Ликвидирован в январе 1959 г. в связи с созданием городского совета союза 
спортивных обществ и организаций. Возобновил свою деятельность 10 января 1969 г. 
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ОРГАНЫ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ. 

 
 

Центр занятости исполнительного комитета 
Севастопольского городского Совета народных 

депутатов 
13 июля 1967 г. ― 

13 июля 1967 г.      ― Отдел по использованию трудовых ресурсов 
22 декабря 1976 г.      исполнительного комитета Севастопольского 
                                      городского Совета депутатов трудящихся 

22 декабря 1976 г. ― Отдел по труду исполнительного комитета 
7 октября 1977 г.         Севастопольского городского Совета  
                                      депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― Отдел по труду исполнительного комитета 
25 июля 1988 г.           Севастопольского городского Совета 
                                      народных депутатов 

25 июля 1988 г.      ― Отдел по труду и социальным вопросам  
1 апреля 1991 г.          исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 

1 апреля 1991 г.     ― Центр занятости исполнительного комитета  
                                     Севастопольского городского Совета народных 
                                     депутатов 
ф. р-510, д. 307, 1967 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Севастопольского городского Совета 

народных депутатов 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.              ― исполнительного комитета Севастопольского 
7 октября 1977 г.         городского Совета депутатов трудящихся 

7 октября 1977 г.    ― исполнительного комитета Севастопольского 
                                     городского Совета народных депутатов 
ф. р-13, д. 602, 1944 ― 1991 гг. Описи, каталог. 
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Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Балаклавского районного Совета депутатов 

трудящихся 
сентябрь 1944 г. ― ** 

ф. р-179, д. 264, 1944 ― 1972 гг. Описи. 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Центрального районного Совета депутатов 

трудящихся 
май 1944 г. ― 22 июня 1948 г. 

ф. р-16, д. 13, 1944 ― 1947 гг. Описи. 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного 
комитета Ленинского районного Совета депутатов 

трудящихся 
1 января 1950 г. ― ** 

1 января 1950 г.     ― исполнительного комитета Сталинского 
31 октября 1961 г.      районного Совета депутатов трудящихся 

31 октября 1961 г.  ― исполнительного комитета Ленинского 
                                     районного Совета депутатов трудящихся 
ф. р-163, д. 145, 1950 ― 1970 гг. Описи. 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
Корабельного районного Совета депутатов трудящихся 

май 1944 г. ― 22 июня 1948 г. 
ф. р-14, д. 8, 1944 ― 1948 гг. Описи. 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
Нахимовского районного Совета депутатов трудящихся 

май 1944 г. ― 22 июня 1948 г. 
26 ноября 1949 г. ― ** 

май 1944 г.             ― исполнительного комитета Северного районного 
22 июня 1948 г.          Совета депутатов трудящихся * 
 
*Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1948 г. было ликвидиро- 
вано районное отделение г. Севастополя. Вновь образованы районы Указом Президи- 
ума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1949 г. 
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26 ноября 1949 г.   ― исполнительного комитета Северного 
14 октября 1954 г.      районного Совета депутатов трудящихся 

14 октября 1954 г.  ― исполнительного комитета Нахимовского 
                                     районного Совета депутатов трудящихся 
ф. р-15,  д. 110, 1944 ― 1947 гг., 1950 ― 1970 гг. Описи, каталог. 
 

Инспекции государственного страхования 
г. Севастополя 

1.   Инспекция государственного страхования Центрального района 
      ф. р-20, д. 7, май 1944 г . ― 1946 г. Описи. 
2.   Инспекция государственного страхования Северного района 
      ф. р-21, д. 9, май 1944 г. ― 1946 г. Описи. 
3.   Инспекция государственного страхования Корабельного района 
      ф. р-22, д. 7, май 1944 г. ― 1946 г. Описи. 
      фф. 3, д.23, 1944 ―1946 гг. Описи. 
 

Инспекция государственного страхования 
по Балаклавскому району управления 

государственного страхования по Крымской области 
―              ― май 1957 

―                             ― Балаклавская районная инспекция государственного 
январь 1950 г.             страхования управления государственного 
                                     страхования Крымской области 

январь 1950 г.        ― Инспекция государственного страхования по 
май 1957 г.                  Балаклавскому району управления государственного 
                                     страхования по Крымской области 
ф. р-473, д. 79, 1944 ― 1957 гг. Описи. 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, ТВОРЧЕСКИЕ И 
ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
Исполнительный комитет служащих почтово- 

телеграфной конторы 
1917 г. 

ф. р-578, д. 2, 1917 г. Описи. 
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Исполнительный комитет Севастопольского 
отдела Всероссийского союза моряков и речников 

торгового флота 
1917 г. ― 1921 г. 

ф. р-238, д. 9, 1917 ―1921 гг. Описи. 
 

Севастопольский комитет левых социал- 
революционеров 

1919 г. 
ф. р-577, д. 1, 1919 г. Описи. 
 

Севастопольское городское отделение Всесоюзного 
общества политических каторжан и ссыльных 

поселенцев 
9 сентября 1923 г. ― 1935 г. 

ф. р-209, д. 59, 1923 ― 1924 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский районный Совет [Крымского 
республиканского Совета] Всесоюзного общества 
содействия развитию автомобилизма и улучшению 

дорог (“Автодор”) 
                                   ―                          ― 
ф. р-282, д. 2, 1930 ― 1935 гг. Описи. 
 

Севастопольское городское общество взаимопомощи 
23 февраля 1926 г. ― 19 ноября 1930 г. 

ф. р-241, д. 3, 1927 ― 1929 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольская городская организация 
Украинского общества охраны природы 

2 декабря 1957 г. ― 
2 декабря 1957 г.    ― Мичуринское общество содействия садоводству, 
16 сентября 1959 г.     виноградарству и озеленению г. Севастополя 

16 сентября 1959 г.― Севастопольское городское отделение 
6 апреля 1966 г.          Украинского общества охраны природы и  
                                     содействия развитию природных богатств 
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6 апреля 1966 г.     ― Севастопольское городское отделение 
12 октября 1973 г.       Украинского общества охраны природы 

12 октября 1973 г.  ― Севастопольская городская организация 
                                     Украинского общества охраны природы 
ф. р-484, д. 231, 1957 ― 1983 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольская городская организация Украинского 
общества охраны памятников истории и культуры 

13 августа 1960 г. ― 
13 августа 1960 г.  ― Севастопольское городское добровольное 
ноябрь 1966 г.            общество охраны памятников истории и 
                                     культуры 

ноябрь 1966 г.        ― Севастопольская городская организация 
                                     Украинского общества охраны памятников 
                                     истории и культуры 
ф. р-504, д. 172, 1961 ― 1980 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский городской совет Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов 

17 февраля 1965 г. ― 
17 февраля 1965 г.― Севастопольский городской совет новаторов 
18 апреля 1967 г. 

18 апреля 1967 г.   ― Севастопольский городской совет Всесоюзного 
                                     общества изобретателей и рационализаторов 
ф. р-555, д. 146, 1965 ― 1979 гг. Описи. 
 

Севастопольский морской клуб Крымского 
областного комитета ДОСААФ 

1949 г. ― 1956 г. 
1949 г.                     ― Севастопольский военно-морской клуб 
январь 1950 г.             им. Папанина Крымского областного организационного 
                                     бюро добровольного общества содействия 
                                     флоту (ДОСФЛОТ) 

январь 1950 г.        ― Севастопольский военно-морской клуб 
октябрь 1951 г.            Крымского областного комитета добровольного 
                                     общества содействия флоту (ДОСФЛОТ) 

 



143 
 
октябрь 1951 г.       ― Севастопольский военно-морской клуб 
январь 1954 г.             Крымского областного организационного 
                                     комитета добровольного общества содействия 
                                     армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

январь 1954 г.        ― Севастопольский морской клуб Крымского 
1956 г.                          областного комитета добровольного общества 
                                     содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
ф. р-138, д. 94, 1949 ― 1956 гг. Описи. 
 

Севастопольский военно-морской клуб Крымского 
областного комитета добровольного общества 

содействия военно-морскому флоту 
―                              ― 

ф. р-276, д. 2, 1950 ― 1951 гг. Описи. 
 

Бартеньевский деревенский комитет крестьянского 
общества взаимопомощи 

1924 г. ― 1925 г. 
ф. р-377, д. 8, 1924 ― 1925 гг. Описи, каталог. 
 

Узунджинский деревенский комитет крестьянского 
общества взаимопомощи 
17 ноября 1924 г. ― 1926 г. 

ф. р-529, д. 7, 1924 ― 1926 гг. Описи. 
 

Крымский областной комитет профессиональных 
союзов рабочих судостроительной промышленности 

10 мая 1966 г. ― 1 января 1989 г. 
ф. р-515, д. 1225, 1966 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский городской совет 
профессиональных союзов 

1924 г. ― 1937 г. * 
10 февраля 1973 г. ― 1 ноября 1976 г. 

ф. р-278,  д. 49, 1924, 1926 ―1927, 1930 –1959, 1973 ―1976 гг. Описи. 
 
* Ликвидирован в 1937 г. Возобновил деятельность 10 февраля 1973 г. 
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Балаклавский районный совет 
профессионального союза [Райпрофсовет] 

октябрь 1929 г. ― 1936 г. 
ф. р-339, д. 115, 1929 ― 1936 гг. Описи, каталог. 
 

Комитет служащих профессионального союза 
работников советских учреждений при 

Севастопольском городском продовольственном 
отделе 

ноябрь 1920 г. ― 15 декабря 1920 г. 
ф. р-231, д. 1, 1920 г. Описи. 
 

Местный комитет профессионального союза 
работников советских учреждений при 

Севастопольском районном исполнительном 
комитете Совета рабочих, крестьянских, 

красноармейских и краснофлотских депутатов 
26 ноября 1923 г. ― сентябрь 1930 г. 

ф. р-528, д. 2, 1923 г. Описи. 
 

Севастопольский городской комитет 
профессионального союза работников 

государственных учреждений 
1946 г. ― 

ф. р-301, д. 369, 1946 ― 1989 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский городской комитет 
профессионального союза работников культуры 

1959 г. ― 
ф. р-450, д. 265, 1959 ― 1983 гг. Описи, каталог. 
 
 

Севастопольский городской комитет 
профессионального союза медицинских работников 

май 1944 г. ― 
ф. р-168, д. 421, 1954 ― 1988 гг. Описи, каталог. 
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Севастопольский городской комитет 
профессионального комитета рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий 
март 1948 г. ― 

март 1948 г.            ― Местный комитет Севастопольского горжил- 
ноябрь 1948 г.             управления профсоюза рабочих жилищного 
                                     хозяйства 

ноябрь 1948 г.        ― Групповой комитет профсоюза рабочих 
5 октября 1957 г.        коммунального хозяйства 

5 октября 1957 г.    ― Групповой комитет профсоюза рабочих 
1963 г.                          местной промышленности и коммунального 
                                     хозяйства 

1963 г.                     ― Групповой комитет профсоюза рабочих 
19 августа 1969 г.        коммунально-бытовых предприятий 

19 августа 1969 г.  ― Севастопольский городской комитет 
                                     профсоюза рабочих местной промышленности 
                                     и коммунально-бытовых предприятий 
ф. р-443, д. 263, 1948 ― 1980 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский городской комитет профессионального 
союза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений 
1949 г. ― 

1949 г.                     ― работников начальной и средней школы 
[июнь] 1956 г.  

[июнь] 1956 г.         ― работников просвещения, высшей школы 
                                    и научных учреждений 
ф. р-330, д. 397, 1949 ― 1984 гг. Описи, каталог. 
 

Севастопольский городской комитет 
профессионального союза работников 

государственной торговли и потребкооперации 
май 1944 г. ― 

май 1944 г.             ― работников государственной торговли и 
[октябрь] 1957 г.         общественного питания 
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[октябрь] 1957 г.     ― работников государственной торговли и 
                                     потребкооперации 
ф. р-38, д. 480, 1944 – 1989 гг. Описи. 
 
 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
 

Алешина Тамара Александровна 
1916 г. ― 1974 г. 

Председатель Севастопольской городской плановой комиссии, 
заслуженный экономист УССР. 
ф. р-536, д. 39, 1940 ― 1974 гг. Описи. 
 

Брусенцов Геннадий Яковлевич 
1927 г. ― 

Заслуженный художник Украины 
ф. р-541, д. 122, 1945 ― 1996 гг. Описи. 

Лезинский Михаил Леонидович 
1931 г. ― 

Член Севастопольского городского литературного объединения, 
член Союза писателей Крыма, член содружества русских,  
украинских и белорусских писателей. 
ф. р-509, д. 184, 1929 ― 1998 гг. Описи. 

Любчиков Михаил Андреевич 
1922 г. ― 

Участник обороны и освобождения Севастополя в период  
Великой Отечественной войны 1941 ― 1945 гг.,  
член Союза журналистов СССР. 
ф. р-539, д. 189, 1942 ― 1986 гг. Описи. 

Семин Георгий Иванович 
1899 г. ― 1981 г. 

Историк-краевед 
ф. р-532, д. 230, 1784 г., 1789 г., 1941 г., 1945 ― 1981 гг. Описи. 
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Стржелецкий Станислав Францевич 
1910 г. ― 1969 г. 

Заведующий античным отделом Херсонесского государственного 
историко-археологического музея, кандидат исторических наук. 
ф. р-537, д. 247, 1941 г., 1945 ― 1973 гг. Описи. 
 

КОЛЛЕКЦИИ 
 

Коллекции документов по истории г. Севастополя 
в том числе 
- Веникеев Е. В. (1931 — 1994), краевед 
- Зиббини Н. П. (1928 — 1988), краевед 
- Рогачев П. М. (1920 г. р.), директор Музея героической 

обороны и освобождения Севастополя в 1965 — 1982 гг. 
- Шавшин В. Г. (1942 г. р.), член Союза журналистов СССР, краевед 
ф. р-567, д. 304, 1954 ― 1993 гг. Описи. 
 

Коллекция документов о революционных событиях 
в г. Севастополе в 1905 ― 1920 гг. 

ф. р-391, д. 100, 1917 ―1969 гг. Описи. 
 
Коллекция документов о Великой Отечественной войне 

Советского Союза в 1941 ― 1945 гг. 
в том числе 
- Байсак М. Г. (1921 г. р.), капитан 1 ранга в отставке, 

участник обороны Севастополя 1941 — 1942 гг. 
- Близнюк А. М. (1914 — 1988), подполковник в отставке, 

участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 
- Борисов Б. А. (1903 — 1980), почетный гражданин г. Севастополя, 

председатель городского Комитета обороны, первый 
секретарь Севастопольского горкома ВКП (б) в 1941 — 1942 гг. 

- Вильшанский В. Л. (1903 — 1979), генерал-майор артиллерии 
в отставке, участник обороны Севастополя 1941 —1942 гг. 

- Висторовский Н. В. (1913 — 1969), участник партизанского 
движения Крыма в 1944 г. 
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- Воронин К. И. (1913 — 1994), капитан 1 ранга в отставке, 
заслуженный работник культуры УССР, участник обороны 
1941 — 1942 гг. и освобождения Севастополя 1944 г. 

- Жилин И. С. (1893 — 1976), генерал-майор артиллерии в 
отставке, участник обороны 1941 — 1942 гг.  и  освобождения 
Севастополя 1944 г. 

- Игнатович Е. А. (1916 г. р.), полковник в отставке, участник 
обороны Севастополя 1941 — 1942 гг. 

- Киньдюшев И. И. (1918 — 1991), Герой Советского Союза, полковник 
авиации в отставке, участник освобождения Севастополя 1944 г. 

- Кирсанов А. Ф. (1919 — 1993), участник Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. 

- Краснодубец А. Ф. (1918 — 1999), капитан 1 ранга в отставке, 
участник обороны 1941 — 1942 гг. и освобождения Севастополя 1944 г. 

- Куделин А. И. (1911 — 1997), гв. полковник в отставке, 
участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 

- Неустроев С. А. (1922 — 1998), Герой Советского Союза, 
полковник в отставке, участник Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. 

- Пилипенко В. С. (1918 г. р.), Герой Советского Союза, 
вице-адмирал в отставке, участник освобождения 
Севастополя 1944 г. 

- Спахов С. Ф. (1915 г. р.), капитан 1 ранга в отставке, 
участник обороны Севастополя 1941 — 1942 гг. 

- Удод В. П. (1916 — 1996), участник Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. 

- Харченко М. Ф. (1901 — 1942), капитан 3 ранга, участник 
обороны Севастополя 1941 — 1942 гг., командир 
бронепоезда “Железняков” 

- Цыбульский Н. М. (1899 — 1969), участник обороны 1941 — 1945 гг. и 
освобождения Севастополя 1944 г. 

- Шейнин Б. Г. (1915 — 1990), участник обороны 1941 —1945 гг. 
и освобождения Севастополя 1944 г. 

- Якимович П. С. (1903 — 1960), гв. полковник в отставке, 
участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 

ф. р-434, д. 659, 1936 ―1995 гг. Описи, каталог. 
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Коллекция документов деятелей народного хозяйства 
г. Севастополя 

в том числе 
- Абанин И. М. (1896 — 1981), председатель ЦСНХ 

Крымской АССР в 1932 — 1934 гг., директор Севастопольской  
ГРЭС-2 в 1941 — 1942 гг., директор ГРЭС-1 в 1943 —1952 гг. 

- Артюхов В. М. (1913 — 1978), начальник отдела генерального 
плана города Севастопольского филиала “КрымНИИпроект” в 
1962 — 1978 гг. 

- Веселков Н. З. (1906 г. р.), Герой Социалистического 
труда, участник финской войны 1939 — 1940 гг. и Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 гг., капитан-директор 
транспортного рефрижератора “Слава Севастополя” 

- Веселов П. Я. (1930 г. р.), член Союза журналистов СССР, 
секретарь Севастопольского горисполкома в 1969 —1990 гг. 

- Лунев П. А. (1915 — 1988), Мастер связи СССР, начальник 
связи МПВО в г. Севастополе и начальник АТС в 1941 — 1942 гг., 
главный инженер городского производственного узла связи 
в 1960 — 1977 гг. 

ф. р-535, д. 146, 1927 ― 1995 гг. Описи. 
 

Коллекция документов ученых г. Севастополя 
в том числе 
- Антошин В. Г. (1912 — 1998), кандидат технических наук 
- Барабанов А. Т. (1928 г. р.), доктор технических наук, 

профессор СГТУ 
- Кислицын С. Г. (1907 — 1985), доктор физико-математических 

наук, профессор СПИ 
- Лобкова Л. М. (1931 г. р.), доктор технических наук, 

профессор СГТУ 
- Хрусталев А. Ф. (1931 г. р.), доктор физико-математических наук, 

профессор СГТУ 
- Чуб А. Т. (1922 — 1994), кандидат физико-математических 

наук, доцент СПИ 
ф. р-534, д. 60, 1938 ― 1990 гг. Описи. 
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Коллекциия документов деятелей литературы и 
искусства г. Севастополя 

в том числе 
- Клунный В. М. (1924 — 1995), заслуженный артист УССР 
- Маркова М. В. (1908 — 1978), член городского литературного 

объединения г. Севастополя 
- Машарский Я. М. (1929 г. р.), композитор 
- Озерников В. Б. (1919 г. р.), член Союза художников СССР 
- Озеров А. Н. (1931 — 1998), член Союза писателей СССР, 

председатель городского литературного объединения г. Севастополя 
- Савинова Г. П. (1923 — 1986), заслуженная артистка УССР 
- Фролова В. С.  (1930 г. р.), член Союза писателей СССР 
- Чертков Е. И. (1936 г. р.), драматург 
- Чиж С. А. (1935 г. р.), член Союза художников СССР, 

заслуженный художник УССР, скульптор 
ф. р-563, д. 194, 1947 ― 1998 гг. Описи, каталог. 
 

Коллекция документальных материалов 
Севастопольского городского и районных комитетов 
добровольного общества содействия армии, авиации 

и флоту (ДОСААФ) 
1953 г. ― 

ф. р-485, д. 432, 1953 ― 1986 гг. Описи. 
                                                
 

Коллекция документальных материалов 
товарищеских судов 

1960 г. ― 1964 г. 
ф. р. 303, д. 135, 1960 ― 1964 гг. Описи. 
 

Коллекция документов общественных организаций 
г. Севастополя 

ф. р-569, д. 53, 1991 ― 1995 гг. Описи. 
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УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРИОДА 1917 — 1998 гг. 

 
А 

Автобазы 
― Севастопольская автобаза   78 
― Севастопольская автомобильная база №5   81 
Автоколонна 
― Автоколонна 2203   80 
Агентства 
― Севастопольское агентство Черноморско-Азовской 
       главной конторы Совторгфлота   78 
― Севастопольское городское агентство Крымской      
       районной торговой конторы по сбыту сахара   111 
Администрации 
― Гагаринская районная государственная администрация   18 
― Ленинская районная государственная администрация   18 
― Севастопольская городская государственная администрация   14 
Артели 
― Промыслово-кооперативные: 
      - кожевенно-обувная артель “Парижская комунна”   117 
      - производственно-бытовая артель “Бытобъединение”   116 
      - производственно-мозаичная “Крымский мраморщик”   116 
      - производственно-пищевая артель “Пищевик”   116 
      - производственно-пошивочная артель “Красный швейник”   117 
      - производственно-торговая артель инвалидов 
          им. ХIХ партсъезда   116 
      - производственно-химическая артель “Техрезина”   117 
      - производственно-химическая артель “Химик”   117 
      - производственно-художественная артель “Художник”   117 

- ремонтно-строительная артель “Коопстрой”   117 
 

Архив 
― Государственный архив г. Севастополя   134 
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Б 

Базы 
― машинно-прокатная база   103 
― Севастопольская нефтяная база   76 
― Севастопольская оптово-сбытовая база   116 
― Севастопольская реализационная база   116 
― Севастопольская судоразделочная база   73 
Библиотеки 
― Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого   129 
― Центральная детская библиотека им. А. Гайдара   129 
Больницы 
― Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова   135 
― Городская психиатрическая больница   136 
Бюро 
― Бюро записи актов гражданского состояния   17 
― Лекционное бюро   131 
― Севастопольское монтажное бюро Связьмортреста   44  
― Севастопольское монтажное бюро Электроморстроя   43 
― Центральное бюро технической информации    
       (ЦБТИ Главка “Азчеррыба”)   49 
― Центральное конструкторское бюро “Таврия”   45 
― Центральное конструкторское бюро “Черноморец   45” 
― Центральное проектно-конструкторское и технологическое 
       бюро (ЦПКТБ ВПО “Азчеррыба”)   49 

 
Г 

Группы 
― Группа военного контроля по Черноморскому флоту   28 
― Рабочая группа по подготовке и изданию Книги Памяти 
       города-героя Севастополя   133 

 
Д 

Дворец 
― Дворец пионеров и школьников   125 
Дирекции 
― Дирекция строительства рыбного порта в бухте Камышовая   49 
― Дирекция строящихся винзаводов   69 
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Диспансеры 
― кожно-венерологический   136 
― онкологический   136 
― противотуберкулезный   136 
Дом 
― Дом культуры   128 
 

З 
Заводы 
― Балаклавский завод строительных материалов   59 
― Бахчисарайский молочный завод   65 
― Государственный консервный завод “Пролетарий”   52 
― Завод керамических изделий   72 
― Завод “Маяк”   45 
― Инкерманский завод марочных вин   70 
― Инкерманский завод строительных материалов   58 
― Первый государственный кожевенный завод   61 
― Севастопольский городской молочный завод   65 
― Севастопольский завод виноградных соков   69 
― Севастопольский завод железобетонных изделий   60 
― Севастопольский завод им. В. Д. Калмыкова   55 
― Севастопольский завод “Химпром”   72 
― Севастопольский монтажно-заготовительный завод   75 
― Севастопольский мясоперерабатывающий завод   67 
― Севастопольский пивобезалкогольный завод   66 
― Севастопольский приборостроительный завод 
        им. В. И. Ленина   44 
― Севастопольский ремонтный артиллерийский завод   73 
― Севастопольский ремонтно-механический завод   74 
― Севастопольский ремонтно-механический завод  
       “Южреммаш”   75 
― Севастопольский рыбоконсервный завод   51 
― Севастопольский спиртоводочный завод   63 
― Севастопольский судоремонтный завод   51 
― Севастопольский электроремонтный завод   73 
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И 

Инспектура 
― Балаклавская районная инспектура Центрального 
        статистического управления СССР   40 
Инспекции 
― Азово-Черноморская санитарная инспекция   54 
― Государственная инспекция безопасности мореплавания 
       и портового надзора   53 
― Государственная налоговая инспекция по 
       г. Севастополю   30 
― Рабоче-крестьянская инспекция по военно-необоронительным 
          работам чрезвычайной важности в Крыму   28 
― Севастопольская городская рабоче-крестьянская  
       инспекция   28 
― Инспекциия государственного страхования: 
      - Корабельного района   140 
      - по Балаклавскому району управления государственного 
        страхования по Крымской области   140 
      - Северного района   140 
      - Центрального района   140 
Институты 
― Институт усовершенствования учителей   119 
― Севастопольский приборостроительный институт   121 

Исполнитель 
― Старший сельский исполнитель деревни Камары 
     Камарского сельского Совета рабочих, крестьянских и 
     красноармейских депутатов   24 

 
К 

Камера 
― Особая окружная камера народного суда по контрабандным    
     делам при особой сессии Севастопольского народного суда   33 
Касса 
― Центральная государственная трудовая сберегательная 
       касса №4548   40 
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Клубы 
― Севастопольский военно-морской клуб   143 
― Севастопольский морской клуб   142 
― Севастопольский фотокиноклуб   129 
Книготорг 
― Севастопольский городской книготорг   114 
Колхозы 
― “Большевик”   82 
― им. Буденного   82 
― им. Ворошилова   83 
― им. Димитрова   83 
― им. Доронина   83 
― “Заря свободы”   83 
― им. Кагановича   83 
― им. Калинина Гончарновского сельсовета   83 
― им. Калинина Фруктовского сельсовета   83 
― им. Кирова   83 
― им. Молотова   83 
― “Комминтерн”   83 
― “Коммунар”   83 
― “Красное Знамя”   83 
― “Красный Крым”   83 
― “Красный Октябрь”   83 
― “Новая жизнь”   83 
― “Память Ленина”   83 
― “Победа”   84 
― “Путь к социализму”   84 
― “Садовод”   84 
― “12-я годовщина Октября”   83 
― Рыболовецкие колхозы 
     - “Путь Ильича”   54 
     - “Рыбацкая коммуна”   54 
Комбинаты 
― Балаклавский коммунальный комбинат   108 
― Балаклавский районный промышленный комбинат   42 
― Балаклавский хлебный комбинат   68 
― Кадыковский комбинат строительных материалов   58 
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― Комбинат производственных предприятий 
― Промышленный комбинат (горпромкомбинат)   41 
― Севастопольский городской пищевой комбинат   42 
― Севастопольский домостроительный комбинат   103 
― Севастопольский мельничный комбинат (мелькомбинат)   67 
― Севастопольский учебный комбинат   118 
― Севастопольский хлебный комбинат им. С. М. Кирова   64 
Комиссариат 
― Комиссариат национального водного транспорта   76 
Комиссии 
― Городская плановая комиссия   37 
― Избирательные комиссии по выборам: 
       - Верховный Совет РСФСР по Крымской области, г. Севастополь   15 
       - Верховный Совет СССР по Крымской области, г. Севастополь   14 
       - Верховный Совет Украинской ССР по Крымской области, 
              г. Севастополь   15 
       - местные Советы депутатов трудящихся по Крымской 
            области, г. Балаклава   15 
       - местные Советы депутатов трудящихся по Крымской  
            области, г. Севастополь   15 
       - округа №224   15 
       - счетной комиссии по выборам в народные судьи по 
           Крымской области, г. Севастополь   15 
― Комиссия по делам красногвардейцев и красных партизан   14 
― Районная плановая комиссия (райплан)   37 
― Следственная комиссия   13 
Комитеты 
― Комитеты по взаимопомощи: 
      - Бартеньевский деревенский комитет крестьянского  
         общества взаимопомощи   143 

- Узунджинский деревенский комитет крестьянского   
   общества взаимопомощи   143 

― Всероссийского союза моряков и речников торгового флота   141 
― Исполнительные комитеты 
      - Ай-Тодорского сельского Совета   21 
      - Андреевского сельского Совета   21 
      - Балаклавского городского Совета   21 
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      - Балаклавского районного Совета   16 
      - Бартеньевского поселкового Совета   19 
      - Белокаменского городского Совета   16 
      - Бельбекского сельского Совета   21 
      - Верхнесадовского сельского Совета   21 
      - Вишневского сельского Совета   22 
      - Гагаринского районного Совета   17 
      - Гончарновского сельского Совета   22 
      - Инкерманского поселкового Совета   22 
      - Камышовобухтинского поселкового Совета   20 
      - Качинского поселкового Совета   20 
      - Колхозновского поселкового Совета   22 
      - Корабельного районного Совета   19 
      - Ленинского районного Совета   18 
      - Любимовского районного Совета   23 
      - Нахимовского районного Совета    
      - Новобобровского сельского Совета   20,23 
      - Новоземельского поселкового Совета   20 
      - Обороновского сельского Совета   24 
      - Орлиновского сельского Совета   25 
      - Передовского сельского Совета   25 
      - Пригородненского сельского Совета   25 
      - Родниковского сельского Совета   26 
      - Россошанского сельского Совета   26 
      - Севастопольского городского Совета   14 
      - Севастопольского районного Совета   15 
      - Северного районного Совета   19 
      - Флотского сельского Совета   26 
      - Фронтовского сельского Совета   26 
      - Фруктовского сельского Совета   27 
      - Чернореченского сельского Совета   27 
      - Центрального районного Совета   18 
      - Широковского сельского Совета   27 
―Крымский областной комитет профсоюзов рабочих     
        судостроительной   промышленности   143 
― левых социал-революционеров   141 
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― Местный комитет профессионального союза работников    
       советских учреждений   144 
― Комитеты народного контроля 
       - Балаклавский районный   29 
       - Гагаринский районный   29 
       - Ленинский районный   29 
       - Нахимовский районный   29 
       - Севастопольский городской   28 
― Объединенный построечный комитет треста   103 
        “Севастопольгорстрой” 
― Революционные комитеты 
      - Балаклавский районный   13 
      - Каранский сельский   13 
      - Любимовский сельский   14 
      - Севастопольский   13 
― Севастопольский городской комитет профсоюза работников 
      - государственной торговли и потребкооперации   145 
      - государственных учреждений   144 
      - культуры   144 
      - медицинских работников   144 

- местной промышленности и коммунально-бытовых   
     предприятий   145 

      - просвещения, высшей школы и научных учреждений   145 
― Севастопольского отдела Всероссийского союза моряков и 
       речников торгового флота   155 
― Севастопольский районный торговый комитет   112 
― служащих почтово-телеграфной конторы   140 
― служащих профессионального союза работников советских 
       учреждений   144 
― по физической культуре и спорту   137 
Конторы 
― Автомобильно-транспортная контора   79 
― Балаклавская контора связи   82 
― Балаклавская почтово-телеграфная контора   82 
― Балаклавская районная заготовительная контора   118 
― Вторая государственная нотариальная контора   31 
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― Контора снабжения Управления по восстановлению 
       г. Севастополя   116 
― Первая государственная нотариальная контора   31 
― Севастопольская контора Всесоюзного акционерного 
       общества “Интурист”   131 
― Севастопольская районная контора республиканского 
       управления топливной и деревообрабатывающей 
       промышленности Крыма   76 
― Хозрасчетная контора по комиссионной торговле    
       сельхозпродуктами в г. Севастополе   118 
Контролер-ревизор 
См. Ревизор 
Концерн 
― Южный бассейновый производственный рыбохозяйственный 
       концерн “Югрыба”   46 

 
Л 

Лаборатория 
― санитарно-бактериологическая лаборатория   136 
Лесхоззаг 
― Севастопольский лесхоззаг   91 

 
М 

Мастерские 
― Авторемонтная мастерская №4   79 
― Севастопольские художественно-производственные  
     мастерские   130 
 

Н 
Начальник 
― 1-го района Севастопольской уездно-городской советской 
       рабоче-крестьянской милиции   35 
― 2-го района Севастопольской уездно-городской советской 
       рабоче-крестьянской милиции   35 
― 3-го района Севастопольской уездно-городской советской 
       рабоче-крестьянской милиции   35 
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― 6-го района Севастопольской городской советской рабоче- 
       крестьянской милиции   36 

 
О 

Общества 
― Бартеньевское земельное общество   23 
― Закрытое акционерное общество “КрымНИОпроект”   94 
― Закрытое акционерное общество “Швейная фабрика 
       им. Нины Ониловой”   61 
― Севастопольское городское общество взаимопомощи   141 
― Севастопольская городская организация общества  
       “Знание”   131 
― Севастопольская городская организация Украинского  
       общества охраны памятников истории и культуры   142 
― Севастопольская городская организация Украинского 
       общества охраны природы   141 
― Севастопольское общество взаимного кредита   40 
― Сельские потребительские общества (сельпо) 
      - Орлиновское   117 
      - Передовское   117 
      - Пригородненское   117 
      - Родниковское   118 
      - Терновское   117 
Объединения 
― Производственное объединение “Севастопольский морской 
       завод им. С. Орджоникидзе”   42 
― Севастопольское объединение электрических сетей   55 
― Севастопольское производственно-аграрное объединение 
       винодельческой промышленности “Золотая балка”   68 
― Севастопольское объединение арендных предприятий 
       общественного питания “Севобщепит”   114 
― Севастопольское производственное объединение рыбной 
       промышленности “Атлантика” (СПОРП “Атлантика”)   47 
Организации 
― Севастопольская межрайонная заготовительная  
       организация   115 
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― Севастопольская городская организация общества 
      “Знание” ― см. “общества” 
― Севастопольская городская организация Украинского 
       общества охраны памятников истории и культуры 
       см. “общества” 
― Севастопольская городская организация Украинского 
       общества охраны природы ― см. “общества” 
― Севастопольская районная заготовительная  
       организация   115 
Отделения 
― 1-е городское отделение Севастопольской окружной 
       советской рабоче-крестьянской милиции   36 
― 2-е городское отделение Севастопольской окружной 
       советской рабоче-крестьянской милиции   36 
― Балаклавское отделение Крымской областной конторы 
       государственного банка СССР   40 
― Бельбекское почтовое отделение   82 
― Севастопольское городское отделение Всесоюзного 
       общества политических каторжан и ссыльных 
       поселенцев   141 
― Севастопольское городское отделение управления 
       бойнями   42 
― Севастопольское районное отделение республиканского 
       управления Крымшвейпром   60 
― Севастопольское отделение  
      - государственного океанографического института   133 
      - Крымского коммунального гражданского строительного 
          треста   102 
      - Крымской областной конторы Всесоюзного объединения 
           по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин)   112 
      - Крымской областной конторы государственного банка  
           СССР   40 
      - Одесской рабоче-крестьянской инспекции Черноморско- 
          Азовского торгового транспорта   27 
Отдел 
― автомобильного транспорта и шоссейных дорог   78 
― здравоохранения   135 
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― кинофикации   127 
― коммунально-жилищный отдел исполнительного комитета 
     - Балаклавского районного Совета   108 
     - Корабельного районного Совета   108 
     - Северного районного Совета   108 
     - Центрального районного Совета   108 
― культуры   127 
― культурно-просветительных учреждений   126 
― отдел народного образования исполнительного комитета 
     - Балаклавского районного Совета   119 
     - Корабельного районного Совета   120 
     - Нахимовского районного Совета   120 
     - Севастопольского городского Совета   119 
     - Сталинского районного Совета   120 
― по строительству в колхозах   104 
― рабочего снабжения Севастопольского районного   
       управления “Крымэнерго”   57 
― рабочего снабжения строительного треста  
      “Севастопольстрой”   99 
― районный отдел сельского хозяйства   82 
― Севастопольский городской отдел внутренней торговли   112 
― Севастопольский отдел по исчислению убытков,  
       причиненных германскими войсками в Крыму   13 
― Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
     - Балаклавского районного Совета   139 
     - Корабельного районного Совета   139 
     - Ленинского районного Совета   139 
     - Нахимовского районного Совета   139 
     - Севастопольского городского Совета   138 
     - Центрального районного Совета   139 
― топливный отдел   114 
― торговый отдел   113 
― Финансовый отдел исполнительного комитета 
     - Балаклавского районного Совета   38 
     - Корабельного районного Совета   38 
     - Нахимовского районного Совета   38 
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     - Северного районного Совета   38 
     - Сталинского районного Совета   39 
     - Центрального районного Совета   39 
― цен   40 
Отряд 
― Севастопольский отряд военизированной охраны  
       Севастопольского Коммунального треста “Водоканал”   109 

 
П 

Парк 
― Севастопольский автобусно-таксомоторный парк   80 
Порт 
― Опытно-показательный морской рыбный порт   50 
Пост 
― Севастопольский таможенный пост   10, 30 
Предприятия 
― Арендное предприятие “Садовод”   89 
― Государственное предприятие “Севастопольский морской  
       торговый порт”   76 
― Государственное предприятие совхоз-завод  
       им. Полины Осипенко   87 
― Государственное предприятие совхоз-завод “Качинский”   85 
― Государственное предприятие Центральное конструкторское    
       бюро “Коралл”   45 
― Севастопольское городское предприятие связи     
      “Севастопольсвязь”   81 
― Севастопольское предприятие электрических сетей   56 
― Севастопольское предприятие “Эра”   44 
Пункты 
― Балаклавский заготовительный табачный пункт   116 
― Севастопольский пункт акционерного общества потребительской  
       кооперации “Покотранс”   118 

Р 
 

Ревизор 
― Главный контролер-ревизор по г. Севастополю   37 
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Редакции газеты 
― “Знамя коммунизма”   132 
― “Слава Севастополя”   132 
Рудоуправление 
см. Управление 

 
 
С 

Сбыт 
― Балаклавский районный топливный сбыт   116 
Особая сессия 
― по охране труда и производства народного суда  
       г. Севастополя   33 
― Севастопольского судебного округа   32 
Следователь 
― народный следователь 1-го участка Севастопольского  
     района   33 
 
Советы 
― Балаклавский районный Совет профессионального Союза   144 
― Советы народных депутатов 
      - Гагаринского района   17 
      - Ленинского района   18 
― промысловой кооперации г. Севастополя (горпромсовет)   117 
― Севастопольский городской Совет Всесоюзного общества 
       изобретателей и рационализаторов   142 
― Севастопольский городской Совет добровольного спортивного 
       общества “Авангард”   137 
― Севастопольский городской Совет профессиональных  
       союзов   143 
― Севастопольский городской Совет Союза спортивных  
       обществ и организаций   137 
― Севастопольский районный Совет Всесоюзного общества 
       содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог 
       (“Автодор”)   141 
― Севастопольский Совет народного хозяйства   41 
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Совхозы 
― птицесовхоз “Красный Октябрь   87” 
― совхоз-завод им. Софьи Перовской   88 
― совхоз им. Сталина   91 
― совхоз “Севастопольский”   90 
Союз 
― Балаклавский районный союз потребительских обществ   117 
Станции 
― Балаклавская машинно-тракторная станция (МТС)   81 
― Детская экскурсионно-туристическая станция   126 
― санитарно-эпидемиологическая станция   136 
― Севастопольская государственная районная электрическая  
       станция (ГРЭС)   56 
― Севастопольская нормативно-исследовательская станция (НИС)   96 
― Севастопольская Северная электрическая станция    
       им. Красина   56 
― судоремонтно-техническая станция   52 
― Феодосийская моторно-рыболовная станция   51 
Столовая 
― Столовая №15   115 
Народные суды 
― 1-го участка   32 
― 2-го участка   32 
― 3-го участка   32 
― 4 го участка   33 
― 6-го участка   33 
― Балаклавского района г. Севастополя   33 
― Гагаринского района г. Севастополя   34 
― Ленинского района г. Севастополя   33 
― Нахимовского района г. Севастополя   34 
― Севастопольский городской народный суд   32 

 
Т 

Театр 
― Севастопольский русский драматический театр  
       им. А. В. Луначарского   128 
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Техникумы 
― Севастопольский политехнический техникум   121 
― Севастопольский строительный техникум   122 
― Севастопольский техникум советской торговли   122 
Типография 
― Балаклавская государственная типография №18   75 

Товарищество 
― Южно-русское торгово-промышленное техническое товарищество   111 
Торг 
― Городской промышленно-товарный торг (Горпромторг)   113 
Тресты 
― Крымский строительный монтажный трест гидротехнических 
       сооружений “Крымморгидрострой”   103 
― Севастопольский городской строительный трест    
      “Севастопольгорстрой”   103 
― Севастопольский коммунальный промышленный трест 
       “Мельхимпром”   71 
― Севастопольский коммунальный трест “Трансэлектро”   109 
― Строительный трест “Севастопольстрой”   97 
― столовых и ресторанов   115 
Тюрьмы 
― Севастопольская тюрьма  30  
― Севастопольская [уездная] тюрьма   31 

 
у 

Уполномоченный 
― Байдарского сельского Совета в Биюк-Мускомском участке 
       Севастопольского района   21 
― Балаклавского местечкового исполнительного комитета в  
       деревне Карань  17 
― Балаклавского местечкового Совета в поселке Новая Земля   17 
― Главного суда Крыма   32 
― Крымского мельничного отдела   71 
― Любимовского сельского Совета в деревне Бартеньевка   23 
― Министерства заготовок СССР по Балаклавскому району   116 
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― Народного Комиссариата рабоче-крестьянской инспекции  
       Крымской АССР по Севастопольскому району   28 
Управления 
― Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького   57 
― бытового обслуживания населения   111 
― военно-продовольственного снабжения   111 
― градостроительства и архитектуры   92 
― дорожно-строительное управление №46 (ДСУ-46)   105 
― жилищное управление   110 
― капитального строительства   93 
― кинофикации   127 
― коммунального хозяйства   107 
― культуры   126 
― материально-технического снабжения(УМТС)   113 
― начальника работ №3   103 
― органы военного управления   36 
― по электроснабжению Севастопольского района   55 
― производственное управление водопроводно-канализационного 
     хозяйства   108 
― промышленности   41 
― работ по электрификации Севастопольского района   55 
― ремонтно-строительное управление зеленого строительства   109 
― рефрижератоных транспортных перевозок и сбыта    
       рыбопродукции “Югрыбтранссбыт”   48 
― Севастопольское арендное управление 
      “Механизации строительства”   107 
― Севастопольской районно-городской рабоче-крестьянской 
       милиции   36 
― Севастопольское управление океанического рыболовства   47 
― советской рабоче-крестьянской милиции исполнительного 
       комитета Севастопольского городского Совета   34 
― Строительные управления 
     - №42 (СУ-42)   100 
     - №44 (СУ-44)   100 
     - №46 (СУ-46)   101 
     - №47 (СУ-47)   101 
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    - №48 (СУ-48)   102 
    - №432 (СУ-432)   104 
    - №528 (СУ-528)   105 
    - Севастопольское специализированное  
         управление №601 (ССУ-601)   106  
    - специализированное строительное  
         управление №3 (ССУ-3)   103 
    - специализированное строительное  
         управление №4 (ССУ-4)   103 
     - специализированное строительное 
          управление № 47 (ССУ-47)   102 
― торговли   112 
― троллейбусное управление   78 
― финансовое управление исполнительного комитета  
       Севастопольского городского Совета народных депутатов   38 
Училища 
― Медицинское училище им. Жени Дерюгиной   123 
― Городское профессионально-техническое училище (ГПТУ) 
     - №2   124 
     - №3   124 
     - №7   124 
     - №8   124 
     - №13   124 
― Среднее профессионально-техническое училище №30  
       им. Ю. Гагарина   124 

 
Ф 

Фабрики 
― Первая государственная обувная фабрика Крыма в  
       г. Севастополе   61 
― Севастопольская мебельная фабрика   71 
― Севастопольская фабрика трикотажных спортивных  
       изделий   63 
― Швейная фабрика “Швейпром”   63 
Филиал 
― Филиал проектного института №3 в г. Севастополе   95 
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Фирма 
― Агропромышленная фирма “Золотая балка”   84 

 
Х 

Хозяйство 
― Севастопольское объединенное транспортное хозяйство   79 
Холодильник 
― Севастопольский холодильник   64 

 
Ц 

Центры 
― занятости   138 
― Севастопольский городской информационно-  
        вычислительный центр  (ГИВЦ)   39 

 
Ш 

Школы 
― Вечерняя музыкальная школа им. Л.В. Собинова   129 
― Детская музыкальная школа №1 им. Н. А. Римского-Корсакова   128 
― Средняя общеобразовательная политехническая школа с  
        производственным обучением №1   125 
― Школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) 
     - №14   123 
     - №17   123 
     - №27   123 
     - №29   123 
     - №31   123 
     - №33   124 
     - №36   124 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Ай – Тодор (Гористое), с.                21, 83 

Андреевка, пос.                                21 

Бага (Новобобровское), с.                21, 83 

Байдары (Орлиное), с.                    21, 25, 83, 117 

Балаклава, г.                                    12, 15-17, 24, 33, 40, 57, 59,  
                                                            60, 68, 75, 81, 82, 91, 108, 116 

Балаклавский, район                      13, 16, 17, 22, 23, 29, 33, 37, 
                                                                 38, 40, 42, 72, 78, 82, 104, 105, 
                                                                          113, 117-119, 127, 132, 133 
                                                                 139, 140, 144 

Бартеньевка, пос.                            19, 23, 143 

Бахчисарай, г.                                   65, 66 

Белокаменск (Инкерман), г.            16, 22, 58, 59, 70, 71 

Бельбек (Фруктовое), с.                   21, 27, 82, 83 

Бельгия                                             9 

Биюк-Мускомья (Широкое), с.        21, 27, 83 

Варнутка (Гончарное) с.                   22, 83 

Верхнесадовое – см. Дуванкой        

Вишневое, с.                                      22 

Гагаринский, район                          17, 18, 29, 34 

Гончарное – см. Варнутка 

Гористое – см. Ай-Тодор 

Днепропетровск, г.                           68 

Донецк – см. Сталино 

Дуванкой (Верхнесадовое)              21, 83, 84 
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Дунай, р.                                              12 

Кадыковка (Пригородное), с.            25, 58, 82, 83, 117 

Камары (Оборонное), с.                     24, 83 

Камышовая бухта, пос.                     20, 49 

Карань (Флотское), с.                         13, 17, 26, 84 

Кача, пгт.                                              20 

Колхозное – см. Узунджа 

Корабельный, район                         19, 34, 38, 108, 120, 139, 140 

Краснодар, г.                                      124 

Крым                                                    13, 28, 31, 32, 42-44, 47,  
                                                              49-52, 54-74, 76, 79, 80,  
                                                              84-91, 94, 95, 97, 99, 102, 
                                                              103, 111, 118, 121, 122, 130,  
                                                              134, 141, 146 

Крымская АССР                                 28, 32, 33, 36, 42, 55, 56, 
                                                              61, 71, 81, 112, 124, 134 

Крымская, обл.                                   14, 15, 31, 39, 40, 42, 52, 59-62, 
                                                                                             65, 67, 68, 71-73, 75, 76, 80-82, 
                                                                                             85, 90-92, 103, 108, 112, 114,   
                                                                                             116, 118, 124, 125, 127, 128,  
                                                                                             130, 137, 140, 142, 143 

Крымский, округ                                 10 

Куйбышевский, район                       91 

Курск, г.                                                9 

Ленинский, район                               18, 29, 33, 34, 115, 139 

Любимовка, с.                                    14, 23 

Нахимовский, район                          19, 29, 34, 38, 120, 139, 140 

Николаев, г.                                        121 
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Новая земля, с.                              17, 20 

Новобобровское – см. Бага     

Оборонное – см. Камары 

Одесса, г.                                        27, 81, 100, 121 

Орлиное – см. Байдары 

Передовое – см. Уркуста 

Пригородное – см. Кадыковка 

Родниковое – см. Скели 

Родное, с.                                        83 

Россия, РСФСР                              15, 30, 31, 40, 43, 55, 59, 61, 73, 
                                                                                      82, 101, 109, 115, 127 

Россошанка – см. Саватка 

Саватка (Россошанка), с.              26, 83 

Севастополь, г.                             8-11, 13-19, 21, 27-45, 47, 48,  
                                                         50-52, 54-58, 60-82, 84-103, 
                                                         106-119, 121-138, 140-148 

Севастопольский, округ              32, 36 

Севастопольский, район             21-23, 28, 32, 33, 76, 112, 115 

Севастопольский, уезд               17 

Северный, район                          19, 34, 38, 39, 108, 120, 139, 140 

Симферополь, г.                          94, 130 

Скели (Родниковое), с.                 26, 84, 118 

СССР                                              14, 28, 30, 37, 39, 40, 44, 46, 54, 81,  
                                                                                    95-98, 105, 106, 112, 116, 121, 122, 
                                                                                    133, 134, 146, 147 

Сталино (Донецк), г.                     57-59 

Сталинский, район                        18, 33, 39, 120, 121, 125, 139, 147 
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Таврическая, губ                            10 

Таврия                                             11 

Терновка, с.                                    117 

Узунджа (Колхозное), с.                 22, 23, 83, 143 

Украина, УССР                               15, 31, 37, 42, 46, 47, 50, 62-64,  
                                                                                      67-69, 73, 74, 81, 82, 94, 95, 98, 
                                                                                     106, 121-125, 130, 133, 141, 142, 
                                                                                     146 

Уркуста (Передовое), с.                 25, 83, 117 

Феодосия, г.                                    51, 52 

Феодосийский, округ                     10 

Фронтовое, с.                                 26 

Фруктовое – см. Бельбек                   

Харьков, г.                                       9, 62-64, 105, 106 

Херсон, г.                                         50, 57, 60, 62, 74, 80, 95,  
                                                          97-99, 121, 122 

Херсонес                                         12, 147 

Центральный, район                     18, 33, 39, 108, 120, 139, 
                                                          140 

Чернореченское, с.                       27, 82, 83 

Широкое – см. Биюк-Мускомья        

Южная, бухта                                  9 

Южный, округ                                 10 

Южный, район                                98, 104 

Ялта, г.                                             84, 87, 88 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ (1783 — 2000 гг.) 
 

       8 апреля 1783 г. указом Екатерины II Крым был присоединен 

к России. 3 июня 1783 г. были заложены первые четыре каменных 

здания, положившие начало Севастополю.1  Официальное название 

город получил несколько позже. В указе Екатерины II от 10 февраля  

1784 г. речь идет не о закладке города, который фактически существовал, 

а о закладке большой крепости Севастополь на месте существовашего 

Ахти-Яра (Акъяра).2  Этим же указом взята на содержание государства 

Балаклава с греческими войсками для устройства укрепления, которая 

перешла к России в 1783 г. вместе с присоединением Крыма. 

       До создания Таврической области территориальное 

деление в Крыму было таким, как в Крымском ханстве — 

каймаканства и кадылыки. В соответствии с Камеральным 

описанием Крыма 1784 г. Акъяр был отнесен к Мангупскому 

кадылыку.3 Туда же входила Балаклава.4  

      Указом Екатерины II от 2 февраля 1784 г. образована Таврическая 

область, в состав которой вошел Крымский полуостров.5 Просуществовав 

до 12 декабря 1796 г., указом Павла I она была ликвидирована, 

а ее территория присоединена к Новороссийской губернии.6 

 
1  Севастополю 200 лет. 1783 – 1983. Сборник документов и материалов, Киев, 1983, с. 28 
2 Там же, с. 29 
3  Административно-территориальные преобразования в Крыму, 1783 – 1998 гг.    
  Справочник. Симферополь, 1999, с. 102 

4 Там же 
5 Там же, с. 7 
6 Там же, с. 8 
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В 1797 г. Павел I переименовал Севастополь, вернув первоначальное 

наименование, Ахтиар.1  После смерти Павла  I в 1801 г., Александр I 

вернул городу прежнее наименование Севастополь,2 но город 

продолжали именовать Ахтиаром. В марте 1826 г. Николай I издал 

указ, чтобы город “не именовать впредь Ахтиаром, но всегда 

Севастополем”.3 

       Указом Александра I от 8 октября 1802 г. создана Таврическая 

губерния.4  Губерния,  равно как и область, была разделена на 

7 уездов, но сведений о вхождении Севастополя в один из 

этих уездов не имеется. Это определялось особым статусом 

Севастополя, как крепости I класса. В 1804 г. Севастополь был  

объявлен главным военным портом Черноморского флота 

(вместо Херсона), а с 1809 г. — военной крепостью. Главный 

командир флота и портов Черного моря с 1805 г. одновременно 

являлся губернатором Севастополя.5 Указом правительства от  

20 марта 1805 г. к должности главного командира Черноморского 

флота присоединено звание “Николаевского и Севастопольского 

губернатора”.6 В руках главного командира Черноморского 

флота была сосредоточена военная и гражданская власть в 

Севастополе.  
 

 
1   История городов и сел УССР. Крымская обл., Киев, 1974, с. 145 
2  Там же 
3   Неделин А.И. Севастополь. Исторический очерк. Симферополь, 1954, с. 55 
4   Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг.    
Справочник. Симферополь, 1999, с. 8 
5   История городов и сел УССР. Крымская обл., Киев, 1974, с. 145 
6  РГАВМФ, ф. 315, д. 353, л. 6 
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После Крымской войны,  по  распоряжению Морского министерства 

в феврале 1860 г. Севастопольский порт был отнесен к 

портам второго разряда, а в 1864 г. было упразднено звание 

Севастопольского военного губернатора и город вошел в 

состав Таврической губернии: сначала в Симферопольский, 

затем в Ялтинский уезд.1 По данным 1864 г., приведенным в 

“Списке населенных мест Российской империи” по 

Таврической губернии, Балаклава числилась заштатным 

городом Ялтинского уезда с предместьем Кадыкой (Кадыковкой).2 

      23 августа 1873 г. было создано Севастопольское 

градоначальство.3 В Севастопольское градоначальство вошли 

два города: Севастополь и Балаклава.4 Севастопольский 

градоначальник одновременно являлся командиром порта и 

комендантом города. По делам гражданского управления он подчинялся 

Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору5. 

      Севастопольское градоначальство просуществовало в составе 

Таврической губернии до начала 1918 г. 22 марта 1918 г. Крым был 

объявлен Советской Социалистической Республикой Тавриды 

в составе РСФСР.6 Республика просуществовала один месяц. 

  
1  РГИА, ф. 1149, оп. 14, д. 22, л. 3,4 
2. Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг.,  
   Симферополь, 1999, с. 145 
3  Севастополю 200 лет. 1783 – 1983. Сборник документов и материалов, Киев, 1983, с. 59  
4   РГИА, ф. 1284, оп.69, д. 370 
5  Севастополю 200 лет. 1783 – 1983. Сборник документов и материалов, Киев, 1983, с.59 
6  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг. Симферополь, 
    1999, с. 10 
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В конце апреля Крым был занят кайзеровскими войсками, а 1 мая 

германские войска оккупировали Севастополь.1 

      К середине апреля 1919 г. вновь установилась советская власть 

и Крым был объявлен  Крымской Советской Социалистической 

Республикой.2  23 апреля 1919 г. в Севастополе был создан военно- 

революционный комитет, а 29 апреля 1919 г. 4-й полк Заднепровской 

дивизии Красной Армии вступил в Севастополь.3 

      Крымская Советская Социалистическая Республика просуществовала 

до  конца  июня  1919 г., когда деникинские войска заняли весь 

Крым.4 Вновь была восстановлена Таврическая губерния, в составе 

Новороссийской области.5 

      13 ноября 1920 г. власть в городе принял на себя военно-

революционный комитет, а 15 ноября 1920 г. части Красной Армии 

вступили в Севастополь.6 16 ноября, после разгрома войск П.Н. Врангеля, 

Крым окончательно стал советским. 

Таврическая губерния была упразднена, вся власть перешла 

к Крымскому революционному комитету.7 

      Согласно постановлению Крымского военно-революционного 

                                                                                      
1  Севастополю 200 лет. 1783 –1983. Сборник документов и материалов. Киев, 1983, с.15 
2  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг. 
   Справочник. Симферополь, 1999, с.10 
3  Хроника революционных событий в Крыму 1917 – 1920, с.130 
4  Административно-территориальные преобразования в Крыму, 1783 – 1998 гг. 
   Справочник. Симферополь, 1999, с.10 
5  Там же, с.10-11 
6  Севастополю 200 лет. 1783 – 1983. Сборник документов и материалов. Киев, 
   1983, с. 156 
7 Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг. 
  Справочник. Симферополь, 1999, с.11 
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комитета от 20 ноября 1920 г. в Севастополе начал свою работу 

новый состав Севастопольского ревкома.1 

       С ноября 1920 г. по ноябрь 1921 г. Крым представлял собой 

7 уездов, которые делились на 34 волости.2 15 декабря 1920 г. 

выделен  Севастопольский  уезд.3     Приказом  Крымревкома от  

8 января 1921 г. деление уездов на волости было упразднено.4  

Согласно приказу 7 уездов делились на 20 районов. Севастопольский  

уезд состоял из Севастопольского и Бахчисарайского районов.5 

В Севастопольский район входил 31 населенный пункт, а в 

состав Бахчисарайского — 47.6  

       Согласно постановлению Севастопольского исполкома от 

12 июля 1921 г. город Балаклава с деревнями Кадыковка, 

Камары, Карань и Золотая балка были выделены в особую 

административную единицу с городским управлением.7 

       18 октября 1921 г. ВЦИК и СНК РСФСР издали декрет об 

образовании Крымской Автономной Советской Социалистической 

Республики в составе РСФСР, в границах Крымского полуострова  

с делением на 7 округов, в числе которых был Севастопольский округ.8 

 
1  Севастополю 200 лет. 1783 – 1983. Сборник документов и  материалов. Киев, 1983, с. 157 
2  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг.  
   Справочник. Симферополь, 1999, с. 11 
3  Там же 
4  Там же 
5  Там же 
6  ГААРК, ф. Р-538, оп. 1, д. 313, л. 17 
7  ГАГС, ф. Р-427, оп. 1, д. 16, л. 132 
8  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг.  
   Справочник. Симферополь, 1999, с. 11 
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В состав Севастопольского округа входило 4 района: Балаклавский, 

Байдарский, Чоргунский и Любимовский, состоящие из 27 сельских 

Советов.1 

       6 мая 1922 г. приказом Балаклавского райисполкома № 83 

упразднен райисполком, районный центр переведен из Балаклавы 

в Байдары и создан Балаклавский местечковый исполком с 

подчинением Севастопольскому окружному исполкому.2  Второй 

местечковый Совет был образован из населенных пунктов 

Северной стороны.3 

       16 октября 1923 г. были упразднены районы Севастопольского 

округа и вместо 4-х районов образовано 10 сельских Советов.4 

       В ноябре 1923 г. постановлением ВЦИК РСФСР в административное 

устройство Крымской АССР внесены изменения: ликвидированы 

округа и образованы 15 районов, в их числе Севастопольский.5 

Одновременно были упразднены 4 района Севастопольского 

округа и вместо них образовано 4 сельских Совета, которые 

вошли в состав Севастопольского района.6  

       В соответствии с постановлением 2-го совещания по строительству 

при ЦИК СССР от 3 апреля 1925 г. было увеличено число 

сельских Советов. В Севастопольском районе было образовано  
 

1  ГААРК, ф. Р-663, оп. 1, д. 87, л. 3 
2  ГАГС, ф. Р-427, оп. 1, д. 16, л. 225 
3  Там же 
4  ГААРК, ф. Р-663, оп. 1, д. 87, л. 55 
5  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998.  
   Справочник. Симферополь, 1999, с. 11 
6.  ГААРК, ф. Р-460, оп. 4, д. 453, лл. 329-348 
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22 сельских Совета.1 

       17 декабря 1926 г. проводилась Всесоюзная перепись 

населения и издан ‘’Список населенных пунктов Крымской АССР”. 

Севастопольский район насчитывал 191 населенный пункт.2  

       На основании постановления Крымского ЦИКа от 15  сентября  

1930 г. проведено новое районирование. Вместо 10 районов 

создано 16. Севастопольский район ликвидирован, а создан 

Балаклавский район. Город Севастополь выделен в самостоятельную 

административную единицу с непосредственным подчинением 

Крымскому ЦИКу.3  

       В 1935 г. на территории Крыма было проведено новое 

административное переустройство. Крымская АССР была 

разделена на 25 районов. В них вошел Балаклавский район. 

Севастополь по-прежнему оставался городом республиканского 

подчинения.4 

       В соответствии с постановлением Президиума ЦИК Крымской 

АССР от 25 февраля 1938 г. город Севастополь был разделен 

на 3 городских района: Центральный, Корабельный  и Северный.5   

      В период оккупации Севастополя немецко-фашистскими 

захватчиками было установлено “самоуправление” — городские, 

районные и сельские управы. 

 
1  ГААРК,  ф. Р-460, оп. 4, д. 722, лл. 329-348 
2 Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг. 
  Справочник. Симферополь, 1999, с. 342 
3 Там же, с. 12 
4 Там же 
5 ГААРК, ф. Р-663, оп. 3, д. 16, л. 9 
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       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 

1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в 

составе РСФСР. В числе 6 городов областного подчинения 

значился Севастополь, а Балаклава входила в число 7 городов 

районного подчинения.1 Верховный Совет РСФСР 25 июня 1946 г. 

принял Закон “Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о 

преобразовании Крымской АССР в Крымскую область”.2 

      Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 

1945 года были переименованы  сельские Советы и населенные  пункты 

Крымской области. В Балаклавском районе было переименовано 

17 населенных  пунктов.3   В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета  РСФСР от 18 мая 1948 г. в  Балаклавском 

районе  было переименовано еще 9 населенных пунктов.4 

      1 июля 1948 г. Указом Президиума  Верховного  Совета РСФСР 

от 22 июня 1948 г. деление Севастополя на районы было упразднено. 

Районы Центральный, Северный и Корабельный были ликвидированы,5 

но уже 26 ноября 1949 г. Президиум Верховного Совета РСФСР 

Указом образовал в городе три района: Сталинский, Корабельный 

и Северный.6 
 

 

 

 

1  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг. 
   Справочник. Симферополь, 1999, с. 12 
2  Там же, с. 13 
3  Там же, с. 400 
4  Там же, с. 434 
5  ГАГС, ф. Р-79, оп. 2, д. 112, л. 126 
6  ГАГС, ф. Р-79, оп. 2, д. 147, л. 39 
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     Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 

1948 г. город Севастополь выделен в самостоятельный  

административно-хозяйственный  центр и отнесен к категории 

городов республиканского подчинения.1 

      19 февраля 1954 г. Указом Президиума Верховного  Совета  СССР 

Крымская область передана из состава РСФСР в состав УССР. 

Передача законодательно подтверждена 26 апреля 1954 г.2 

      Указом Президиума Верховного Совета УССР от 14 октября 

1954 г.  Северный  район г. Севастополя  был переименован в 

Нахимовский район.3 

      В состветствии с Указом Президиума Верховного Совета УССР 

от  24 апреля 1957 г. и решения Севастопольского горисполкома 

от 10 мая 1957 г. изменено районирование города. В черту 

города Севастополя был включен город Балаклава и территория  

Пригородненского сельского Совета с поселком  Пригородное. 

Балаклавский городской  и  Пригородненский сельский Советы 

были упразднены, а в городе Севастополе образован Балаклавский 

район.4  Этим же указом  Нахимовский и  Корабельный  районы 

объединены в один Нахимовский район. Решением Севастопольского 

горисполкома 31 октября 1961 г. Сталинский район города был 
 

 

 

1  Севастополю 200 лет. 1783 – 1983. Сборник документов и материалов. Киев, 1983, 
    с. 281 
2  Административно-территориальные преобразования  в  Крыму. 1783 – 1998  гг.  Справочник, 
   Симферополь, 1999, с. 13, 437-439 
3  ГАГС, ф. Р-79, оп. 2, д. 220, лл. 2-2 об. 
4  Там же, д. 555, лл. 278-279 
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переименован в Ленинский.1 

      Указом  Президиума Верховного Совета УССР от 4 января 

1965 г. “О внесении изменений в административное районирование 

УССР”  Орлиновский  сельский Совет Бахчисарайского района 

был  передан в подчинение Балаклавскому районному  Совету 

города Севастополя.2 

      Согласно Указу Президиума Верховного Совета УССР от 13 ноября 

1975 г. N361 образован Гагаринский район в г. Севастополе за 

счет  территории  Ленинского района. Поселок городского типа 

Камышовая   бухта   включен  в черту  города  Севастополя,  а 

Камышовобухтинский поселковый Совет Ленинского райсовета 

г. Севастополя упразднен.3 

      Указом  Президиума  Верховного Совета УССР от 6 января 

1976 г. Северная часть Балаклавского  района  (поселок  Инкерман) 

преобразована  в  город районного подчинения с присвоением 

названия   Белокаменск.4   В  соответствии  с  Постановлением 

Верховного  Совета  УССР  от 26 февраля 1991 г. город Белокаменск 

Севастопольского  городского  Совета  переименован  в  город 

Инкерман.5 

 

 

1  ГАГС, ф. Р-79, оп. 2, д. 726, л. 308 
2  Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783 – 1998 гг. Справочник. 
   Симферополь, 1999, с.442-443 
3  Ведомости Верховного Совета УССР, 1975, N47 
4  Там же, 1976, N3 
5  Там же, 1991, N12 
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      11 октября 1991 г. постановлением Верховного Совета Украины 

Терновский сельсовет Бахчисарайского района передан в подчинение 

Балаклавскому районному Совету народных депутатов города 

Севастополя.1 

      Законом УССР от 12 февраля 1991 г. была восстановлена 

Крымская  АССР  в  пределах территории Крымской области в 

составе Украинской ССР.2 

      На основании Закона Крымской АССР от 26 февраля 1992  г. 

Крымская АССР стала называться Республикой Крым.3 

      На  основании Закона Украины  от  17 марта  1995 г.  Республика 

Крым  стала называться  Автономной  Республикой  Крым.4   Ее 

территориальное устройство подтверждено Конституцией  Украины, 

принятой 28 июня 1996 г. В соответствии с Конституцией  Украины 

город Севастополь имеет специальный статус.5 

 

 

 

 
 

1  Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, N51 
2  Административно-территориальное деление в Крыму. 1783 – 1998 гг. Справочник. 
   Симферополь, 1999, с. 15 
3  Там же 
4  Там же 
5  Там же, с. 455 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
- АССР —  Автономная Советская Социалистическая  
      республика 

- ВКП (б) — Всесоюзная Коммунистическая партия  
    (большевиков) 

- ВСНХ — Всероссийский совет народного хозяйства 

- ВЦИК — Всероссийский Центральный   
  исполнительный комитет   

- г. — город 

- г., гг. — год, годы 

- ГАГС — Государственный архив г. Севастополя 

- ГААРК — Государственный архив Автономной  
  Республики Крым 

- губ. — губерния 

- д. — дело 

- им. — имени 

- КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 

- КПУ — Коммунистическая партия Украины 

- л. — лист 

- Наркомат — Народный комиссариат 

- обл. — область 

- оп. — опись 

- пгт. — поселок городского типа 

- пос. — поселок 

- п/я — почтовый ящик 

- р. — река 
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- РГА ВМФ — Российский государственный архив  
  Военно-Морского флота 

- РГИА — Российский государственный  
  исторический архив 

- РСФСР — Российская Советская Федеративная  
  Социалистическая Республика 

- с. — село 

- с. — стр. 

- СНК — Совет Народных Комиссаров 

- СССР — Союз Советских Социалистических Республик 

- ф., фф. — фонд, фонды 

- ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет 

- ЦСУ — Центральное статистическое управление 
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