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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Ейский муниципальный архив  является одним из крупных культурно - просветительских учреждений муниципального образования Ейский 

район и один из 5 крупнейших муниципальных архивов Краснодарского края, в котором, по состоянию на 01.10. 2015 г. хранится 121 081 ед. 

хр. по истории города Ейска и Ейского Приазовья, в т.ч. особо ценные документы органов власти с 1945 года. 

 (Управленческая документация – 74 297 ед. хр.; документы по личному составу –  43 026  ед. хр.). 

 

Цель работы Ейского архивного отдела администрации муниципального образования Ейский район - обеспечение сохранности документов, 

запечатлевших историю г.Ейска, Ейского района и Ейского Приазовья и предоставление каждому, кто в этом заинтересован, возможности 

воспользоваться ретроспективной информацией по политическим, экономическим, общественным или культурным аспектам истории.  

 

Однако большое количество единиц хранения муниципального архива и документов научно-справочного аппарата (НСА) требуют 

значительного времени поиска документов и затрудняют оперативный доступ исследователей к архивным фондам. Оптимальным решением 

данной задачи стало составление и внедрение Путеводителя по документам Ейского муниципального архива (Далее - Путеводитель). 

 

Путеводитель представляет собой научно-справочный документ, содержащий сведения о  составе и содержании архивных фондов Ейского 

муниципального архива Краснодарского края. Целью Путеводителя есть оказание содействия широкому кругу исследователей, 

общественности в оперативном поиске необходимых сведений. 

 

Путеводитель имеет важное преимущество. Построен он по принципу уже принятых ранее в архиве классификационных схем, поэтому 

позволяет быстро ориентироваться в поиске. И сама схема построения Путеводителя, является дополнительным источником информации как 

о документах фондов Ейского архива, так и о их фондообразователях. 

 

Путеводитель состоит из четырех частей: 

- Первая часть –  документы научно справочного аппарата (НСА) по Ейскому архиву; 

- Вторая часть -  фонды Ейского муниципального архива (основная часть Путеводителя); 

- Третья часть – документы личного происхождения; 

- Четвертая часть - документы  «Коллекции документов по истории города Ейска и Ейского района».  

 

Краткие  характеристики составных частей Путеводителя следующие.  

 

Документы группы НСА по Ейскому архиву (первая часть).  
Система научно-справочного аппарата (НСА) к документам архива - это комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных 

справочников о составе и содержании архивных документов, создаваемых для эффективного поиска архивных документов и архивной 
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информации. В состав документов группы НСА входят архивные справочники (архивные описи, список фондов, каталоги, путеводители, 

указатели, обзоры документов) и механизированные и автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС).  

 

Фонды Ейского муниципального архива (вторая часть).  

В основной части даны характеристики фондов, документы которых достаточно широко используются в политических, 

народнохозяйственных, социально-культурных или иных целях. Характеристики фондов, состоят из наименования фонда, справочных 

данных о нем (номер фонда, количество дел, крайние даты), краткой исторической справки о фондообразователе, аннотации документов 

фонда.  

 

Основная часть путеводителя составлена по отраслевому  принципу,  в основу которого легла структура документа - «Списка организаций 

источников комплектования архива». В отраслевом разрезе документы представляют такие отрасли как: местная промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура и др. Внутри разделов – документы классифицируются по 

степени значимости фондообразователей и хронологии их деятельности. Построение основной части путеводителя дает четкое 

представление о составе и содержании фондов Ейского муниципального архива.  

 

В целях популяризации архивных документов и их информативной значимости, для лучшего понимания исторических этапов развития 

общества, в кратких исторических справках, вопреки установленным правилам составления Путеводителей, дополнительно приводятся 

некоторые, важные или значимые сведения о фондообразователе, что позволяет лучше ориентироваться в определенных особенностям 

исторического развития региона, становлении промышленности или развития инфраструктуры.   

 

Название фонда состоит из полного и последнего названия фондообразователя, с указанием крайних дат существования в пределах 

хронологических рамок документов и количества единиц хранения. Сведения об основных предыдущих переименованиях даны в 

исторической справке. В муниципальном архиве на хранении находятся документы по личному составу (л/с) ликвидированных организаций: 

приказы по л/с, лицевые счета, ведомости по начислению зарплаты, личные дела уволенных сотрудников и т.д.). Сведения о документах л/с 

фондообразователя, вынесены в заголовок фонда.  

 

Фонды с однородной документацией имеют групповые характеристики. Некоторые  фонды лишены аннотаций, но основные направления 

деятельности фондообразователя отражены в общей исторической справке по данному направлению, либо приводятся только перечень 

фондов аннотацией документов к ним. Это, прежде всего, относится к документам предприятий и учреждений раннего периода, а, также, 

сельских органов власти (сельские советы, сельские администрации, сельские округа, поселения), в процессе реорганизаций сохранявшие 

преемственность по  характеру деятельности.  

 

Отсутствие документов за те или иные периоды находит отражение в справочных данных «ПРИЛОЖЕНИЯ» или предисловии к разделам 

Путеводителя.  
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Краткие исторические справки фондов второй части Путеводителя в основном, базируются на информационной составляющей содержания 

предисловий к описям фондов учреждений – главных архивных справочников, которые, как правило, создаются в учреждениях и вместе с 

документальными материалами передаются на хранение в Архив. 

 

Фонды, которые  имеют справочное значение или незначительны по объему, а также, мало востребованные, не включены в основную часть 

путеводителя. Списком наименований фондов они представлены  в ПРИЛОЖЕНИИ.  

 

Действующие фонды, фондообразователи которых продолжают свою деятельность и ежегодно пополняют свой фонд, включены в состав 

Путеводителя по состоянию на 01.10. 2015 г. и отмечены в заголовке буквой «Д». 

 

Документы личного происхождения (третья часть) 

Фонды личного происхождения.  

Среди архивных документов фонды личного происхождения занимают особое место. Эти фонды содержат документы, образовавшиеся в 

процессе жизни и деятельности отдельного гражданина, семьи, рода. В таких документах ярко отражено время, в котором жили и работали  

люди. 

 

Фонды личного происхождения содержат биографические документы, воспоминания, письма, фотографии государственных и общественных 

деятелей, ученых, работников просвещения, здравоохранения и культуры, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также и труды 

фондообразователя. В фондах личного происхождения встречаются документы, образовавшиеся до рождения фондообразователя и 

отложившиеся после его смерти (документы о нем, о юбилейных датах, об открытии памятника фондообразователю и др.) 

 

Своеобразие документов личного происхождения, как исторических источников, заключается в том, что события и факты реальной жизни 

отражены в них через личностное восприятие конкретных людей, тех, кто активно проявил себя в профессиональном, общественном, 

творческом или ином отношении. 

 

На сегодняшний день в нашем архиве 8 личных фондов, которые включают 474 ед.хр. И, несмотря на небольшое количество фондов, они 

востребованны, т.к. по времени отражают большой исторический  период и охватывают широкий спектр деятельности в науке, культуре, 

краеведении, общественно-политическом движении. 

 

Коллекция документов известных людей муниципального образования Ейский район 

Документы личного происхождения известных авторов, историков - исследователей охватывают ту сторону человеческой деятельности, где 

на первый план выступает индивидуальное творчество, и создаются они автором вне сферы его служебной деятельности или выполнения 

общественных обязанностей. Первоочередную роль в этом играет личность человека, его роль в становлении и развитии того или иного 

направления деятельности.  
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Эти документы разнообразные по своему составу и содержанию, отражают жизненный путь и творческий процесс интересных людей города 

и района, а главное плоды их творчества, исторические публикации, экспедиции, книги и брошюры.  

 

Архивисты ведут  поиск, отбор и прием на постоянное хранение документов и тех людей, кто уже ушел от нас, и тех, кто живет и 

здравствует среди нас. На сегодняшний день описаны 192 ед.хр.  

Поиск и отбор документов личного происхождения происходит на основании принципов историзма, ценности и, главное, целостности 

документных коллекций. Такие документы существенно дополняют и обогащают наш ейский муниципальный архивный фонд. Для 

исследователей и других пользователей архивной информации документы личного происхождения представляют большой исторический и 

научный интерес и являются неотъемлемой частью историко–культурного наследия муниципального образования Ейский район. Как 

правило, они являются дополнительным источником информации об истории малой родины, родного края. Через призму людских судеб  

документальных материалов личного происхождения, исторические события приобретают особую окраску: становятся ближе, понятнее. 

Документы личного происхождения известных людей города Ейска и Ейского района дополняют официальные документы о различных 

этапах исторического развития нашего общества и Ейского Приазовья в целом, содержат информацию о том, как ход исторических 

процессов влиял на судьбы конкретных людей.  

 

Коллекции по истории города Ейска и Ейского района  (четвертая часть).  
При составлении четвертой части Путеводителя за основу была принята классификационная схема «Коллекции по истории города Ейска и 

Ейского района», документы которой составлены по тематическому принципу. 

 

Фонд: «Коллекция документов по истории г.Ейска и Ейского района» содержит документальные материалы за 1848-2008 годы. В коллекции 

собраны разнообразные виды документов: фотографии, газетные статьи, рукописные работы и очерки, книги и журналы, карты и схемы как 

Ейского Приазовья, так и Краснодарского края.  Раздел коллекции «Город Ейск и Ейский район в лицах» включает в себя более  300 

автобиографий, характеристик,  очерков интересных и творчески активных людей.  

 

В фонде имеются фотокопии документов дореволюционной истории города Ейска: «Именной список о приписанных в мещане портового 

города Ейска лицах разных свободных сословий с 1849 по 1850 годы». Книги «Город Ейск» авт. Т. Стефанов и «Ейский Уезд» авт. К. 

Черный (статистико-этнографическое описание) 1883 года. Документы межевой комиссии Черноморского войска при Ейской косе за 1848 

год, отчеты о земле, движении населения, вероисповедании, сословии, заводах и фабриках, виноделии, ловле рыбы, открытии 

образовательных учреждений, ейского морского порта и железной  дороги, о храмах города и района.  

 

Коллекция документов по истории города Ейска и Ейского района формировалась и продолжает пополняться при активном участии членов 

Ейской первичной организации Российского общества историков – архивистов.  

 

В ПРИЛОЖЕНИЕ включены:  

- Справка о составе и содержании Справочно – информационного фонда (СИФ/библиотека архива); 
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- Список фондов документов личного состава по Ейскому муниципальному архиву. 

Документы по личному составу ликвидированных организаций в архиве хранятся, в целях подтверждения социальных прав и гарантий 

граждан. В основном это документы, подтверждающие трудовой стаж и размеры заработной платы граждан (приказы по личному составу, 

лицевые счета, ведомости по начислению заработной платы, личные дела уволенных сотрудников и т. д.).  
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  

  

1. ДОКУМЕНТЫ НАУЧНО - СПРАВОЧНОГО АППАРАТА (НСА) 

 

НСА Ейского муниципального архива содержит следующие виды информационно-справочных источников: 

1. Списки фондов постоянного хранения (в том числе в электронном виде).  

2. Списки фондов по личному составу (в том числе в электронном виде).  

3. Описи дел постоянного хранения.  

4. Описи дел по личному составу. 

5. Описи фотодокументов (на традиционных и электронных носителях). 

6. Описи видеодокументов (на традиционных и электронных носителях).  

7. Алфавитные книги к метрическим книгам церквей, а также к книгам по Отделу ЗАГС г.Ейска и  Ейского района. 

8. Картотеки: 

- справочная картотека решений горисполкома с 1943 г. по 1957 г.; 

- картотека фотодокументов на традиционной основе; 

- картотека фотодокументов на электронных носителях; 

- картотека видеодокументов на традиционной основе; 

- картотека  видеодокументов на электронных носителях; 

- картотека знаменательных и памятных дат; 

- тематическая картотека по фондам личного происхождения; 

- картотека родословных; 

- картотека СИФ.   

- картотека вновь созданных, реорганизованных и ликвидированных учреждений (документы по личному составу); 

- картотека запросов граждан социально-правового характера по личному составу. 

9.   Каталог решений горрайисполкомов с 1943 года. 

10. Перечни решений горисполкома за 1943-1992 годы; 

                                       райисполкома за 1943-1992 годы. 

11.Перечни постановлений главы г. Ейска за 1992-2009 годы; 

                                       главы Ейского района за 1992-2009 годы. 

12. Обзор документов по личному составу с краткой аннотацией о составе документов. 

13. Книги учѐта ликвидированных учреждений (по алфавиту; в том числе в электронном виде). 

14. Журнал учѐта СИФ архива (справочно-информационного фонда).  

15. Электронный каталог (перечень документной информации, содержащейся на дисках или в ПК) для работы в читальном зале. 

16. Автоматизированные информационно - поисковые системы (АИПС): Базы Данных «Поиск», «Архивный фонд». 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ОСНОВНАЯ).  

ФОНДЫ ЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА  

 

1. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления 
 

"Исполнительный комитет Ейского городского Совета народных депутатов"  

Ф. Р-79           1943 - 1993 гг.                2303 д. 

л/с Ф. 610       1943 - 1991 гг.                  631 д. 

л/с Ф. 627       1975, 1977 - 1990 гг.        157 д. 

Краткая историческая справка 

В соответствии с Указом Императора Николая I  об  основании портового  г. Ейска № 22058  от 06.03.1848 г., управление городом и портом 

поручается особому лицу - Начальнику портового г. Ейска. Управление в городе осуществляется в соответствии  с общероссийскими 

законами и «Правилами для устройства и управления портового города Ейска от 24.09.1848 г.». 

До учреждения Городовой Ратуши  судебные и хозяйственные дела в г. Ейске возлагаются на Начальника портового города. Согласно указа 

Императора Николая I  № 25244  от 03.06.1851 г. «Об открытии Городской Ратуши с Сиротским и Словесными Судами в портовом городе 

Ейске» в г. Ейске открывается Городовая Ратуша. По штату вводится должности бургомистра, двух ратманов, городового старосты по 

управлению мещанским обществом, которые «служат по выбору общества и жалование не получают». 

В соответствии с  «Положением о хозяйственном и судебном управлении в портовом городе Ейске» (Указ Императора Александра 11 № 

35899  от 09.06.1860 г.) учреждается Городская Дума, которая состоит из выбранных городским обществом  Городского Головы и 4 гласных. 

Управление судебной частью в городе предоставляется Городовому Суду. Для контроля за судопроизводством в Ейске учреждается 

должность городового стряпчего. В 1874 г. в Ейске проводятся первые выборы по Городовому Положению 1870 г. и избирается Городская 

Дума (распорядительный орган) и Городская Управа во главе с Городским Головой (исполнительный орган). В 1917 г. был создан Совет. 

Двоевластие продолжалось в г. Ейске до марта 1918 г., когда власть полностью перешла к Советам. С занятием в июле 1918 г. г. Ейска 

частями Добровольческой армии власть снова переходит к Городской Думе.  

В марте 1920 г. с приходом Советской власти образовывается Ревком, выборы в городской Совет рабочих и крестьянских депутатов 

проводятся с 1921 г. Сформировавшаяся система местных органов власти: Ейский городской Совет народных депутатов и Ейский 

горисполком (Ейский городской исполнительный комитет Совета народных депутатов) существует с небольшими изменениями до реформы 

органов власти 1993 г. Решением Бюро Краснодарского крайкома ВКП (б) 9 мая 1939 г. Ейск выделяется в самостоятельный 

административный центр. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1939 г. Ейск был отнесен к категории городов краевого 

подчинения. В годы оккупации г.Ейска немецко-румынскими войсками с августа 1942 г. по март 1943 г., в городе действует городская 

Управа во главе с бургомистром, которые  назначаются  немецким комендантом города. Нелегально не прекращает свою деятельность и 

исполком горсовета в рамках мобилизационного отдела. После оккупации города Горисполком очень быстро восстанавливается и начинает 

работу по ликвидации последствий оккупации и развитию Ейска. 

К задачам и функциям Горисполкома относятся решения вопросов жизнеобеспечения ейчан. Наиболее результативными для органов власти 

становятся 50 - 80 гг. 20 века. В этот период, строится базовая инфраструктура города. В Ейске функционируют винзавод, мясокомбинат, 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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молочный завод, корпуса швейной фабрики и санатория "Ейск", автовокзал и здание аэропорта. Вводятся в эксплуатацию Дом бытовых 

услуг и Дворец культуры, яхт - клуб и автоматизированная телефонная станция, кинотеатры "Октябрь" и "Родина", вторая и третья 

поликлиники, комплекс зданий Ейской центральной районной больницы и др. К 30 - летию Великой Победы возводится памятник - 

мемориал с Вечным огнем на площади Революции, на городском пляже на постамент устанавливается бронекатер "Ейский патриот", а в 

парке имени И.М. Поддубного открывается мемориал великому ейскому силачу.  У стадиона "Торпедо", переименованного в последствии в 

"Полиграфмаш", заканчивается строительство спорткомплекса "Юность», на песчаной косе ведется строительство баз отдыха и пансионатов. 

Параллельно со вторым микрорайоном начинается застройка нового, третьего жилого микрорайона "Солнечный" со всеми 

инфраструктурами для обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан. В восьмидесятых годах прошлого столетия в городе 

возводятся девятиэтажные дома и тысячи ейчан вселяются в новые благоустроенные квартиры. За счет строительства новых многоэтажных 

зданий значительно  расширяются границы военного городка, внесшего особый колорит в инфраструктуру г.Ейска. В начале 90-х быстрыми 

темпами начинает набирать обороты перестройка  общественно - политической и экономической системы в стране. После распада СССР, в 

соответствии с законом РСФСР "О местном самоуправлении", в 1991 г. начинается реформа органов местного самоуправления. 

Распоряжением главы администрации Краснодарского края № 41-Р от 10.01.1992 г. Ейский городской Совет  народных депутатов 

ликвидируется и образовывается Ейская районная администрация. Новая власть разделяется на представительную и исполнительную.  

 

Аннотация документов 

Постановления, решения крайисполкома о работе Совета. Протоколы и решения сессий Совета. Документы о работе постоянных комиссий. 

Акты об ущербе, причинѐнном немецко-фашистскими захватчиками. Документы городской чрезвычайной комиссии по расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Списки лиц угнанных в Германию и репатриированных,  граждан эвакуированных и 

проживающих на территории г. Ейска за 1943 г., лиц работавших при немцах. Алфавит физически уничтоженных лиц немцами. Документы 

по оформлению пенсии семьям погибших воинов. Планы мероприятий по восстановлению народного хозяйства (1943 - 1944 гг.). Отчеты о 

выполнении плана развития местного хозяйства и социально-культурного развития города. Переписка по вопросам промышленности, 

коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, образования, торговли, финансов, сельского хозяйства, организационно-

массовым работам, просвещения, кинематографии и культуры. Заявления и жалобы граждан города. Документы о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних, административной комиссии. Документы по вопросам религиозных культов. Списки учреждений, организаций и 

предприятий города. Документы по награждениям орденами и медалями граждан города, присвоении звания "Почетный гражданин г. 

Ейска". Справки и доклады о состоянии и мерах санитарного режима города. Сметы расходов и штатные расписания. Книги учета кредитов 

и расходов местного бюджета.  Наказы избирателей по здравоохранению, соцобеспечению и другим вопросам. Планы проведения отчетов 

депутатов перед избирателями и списки депутатов. Протоколы голосований по УИК г.Ейска. Решения исполкома по выборам. Протоколы 

окружных избирательных комиссий. Документы о работе профсоюзного комитета. Документы о социалистических соревнованиях. 

 

"Исполнительный комитет Ейского городского Совета депутатов трудящихся (мобилизационный отдел) 

Ф. Р-87           1942-1948 гг.                42 д. 

Историческая справка 
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В Трудное послевоенное время, для восстановления разрушенного войной народного хозяйства страны, нужны были силы, способные 

наилучшим образом работать на многих ответственных участках. В это время постоянно присутствовала необходимость в мобилизации 

таких сил в регионах страны. После оккупации в феврале 1943 года горисполком принял ряд решений, направленных на восстановление  

городского хозяйства, возобновление деятельности многих отделов, и в первую очередь городского мобилизационного отдела, который и 

занимался работой по мобилизации ейчан на реализацию послевоенных задач. В 1948 году острая необходимость в существовании такого 

отдела отпала, и отдел был реорганизован. 

 

Аннотация документов 

Директивные указания Краснодарского Краевого исполнительного комитета по учѐту и распределению рабочей силы, протоколы заседаний 

комиссии исполкома горсовета  депутатов трудящихся  по призыву молодѐжи в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища, 

месячные отчѐты  по учѐту и  мобилизации рабочей силы, материалы о привлечении к ответственности за уклонение от мобилизации, 

мобилизационные  списки неработающих трудоспособных граждан, именные списки  демобилизованных граждан из Красной армии и 

работающих на производстве, материалы по переселению рабочей силы в Сахалинскую область, заявления и жалобы трудящихся города. 

 

Администрация города Ейска     

Ф. Р-562          1992 - 1995 гг.          192 д.            

л/с Ф. 144        1992 - 1993 гг.          294 д. 

Краткая историческая справка 

В соответствии с законодательством РСФСР в области  местного самоуправлении, в 1991 г. начинается реформа органов местного 

самоуправления. Советы повсеместно распускаются. Новая власть разделяется на представительную и исполнительную. В соответствии с 

распоряжением главы администрации Краснодарского края от 10.01.1992 г. № 41-Р  ликвидируется Ейский городской Совет народных 

депутатов и образовывается администрация г.Ейска возглавляемая главой администрации. Первый глава администрации города избирается 

всенародным голосованием в 1992 г. В ноябре 1994 г. в новый представительный орган - городскую Думу ейчане избирают 15 депутатов. 

Работой городской Думы руководит глава местного самоуправления, избираемый из числа депутатов, являющийся одновременно и главой 

администрации города. В сентябре 1996 г. городская Дума принимает Устав г. Ейска и переименовывается в городской Совет. В 

соответствии с Уставом города высшим должностным лицом в органах городского самоуправления является глава г. Ейска, он же и глава 

администрации. Представительным органом местного самоуправления становится городской Совет из 20 депутатов, избирающий из своего 

состава  председателя городского Совета. Задачи и функции органов власти остаются прежними, но начало 90-х годов для г. Ейска, как и для 

России в целом становятся переломными в приоритетах политических и экономических. Набирает темпы перестройка всего 

государственного устройства, повсеместно начинаются процессы приватизации (акционирования) общественного производства. Темпы 

роста в экономике и социальной сфере резко снижаются. В этот период в администрации отрабатываются схемы и механизмы работы в 

новых экономических условиях.  

 

Аннотация документов 
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Постановления и распоряжения главы г.Ейска. Протоколы и решения заседаний Ейской городской Думы. Документы по награждению 

орденами и медалями. Документы о работе комиссий. Документы (протоколы, финансовый отчет, агитационные документы) по организации 

и проведению выборов. 

 

Органы местного самоуправления муниципального образования город Ейск  (Д)    

Ф. Р-589          1996 – 2007 гг.           803 д.            

Краткая историческая справка 
На основании нового Устава принятого в сентябре 1996 г. городская Дума г. Ейска  переименовывается в городской Совет и является 

представительным органом местного самоуправления. В городском Совете 20 депутатов, избирающие из своего состава  председателя 

городского Совета. Высшим должностным лицом в органах городского самоуправления является глава г.Ейска, он же и глава 

администрации. В рамках продолжающейся реформы местного самоуправления в 2004 г. г. Ейск наделяется статусом муниципального 

образования. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» в 2004 г., решением Ейского городского Совета депутатов принимается новый Устав муниципального образования  г. 

Ейск. В органы местного самоуправления муниципального образования входят: Совет муниципального образования г. Ейск 

(представительный орган) и администрация муниципального образования г.Ейск (исполнительно-распорядительный орган). Основными 

функциями и задачами городского Совета депутатов являются: утверждение структуры администрации муниципального образования, 

утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, принятие планов и программ развития муниципального образования, и др.  

Исторический период конца 20-го века в связи с перестройкой всего государственного устройства характеризуется жесткими процессами как 

в экономике, так и в политике. Прекращают свое существование (банкротятся) практически все заводы и фабрики города. Вплотную 

подступает прежде неведомая советскому человеку проблема безработицы. Ранее взращенный на принципах коммунистической идеологии 

равенства и братства менталитет людей, начинает резко меняться. Организуются сотни мелких частных предприятий. Чтобы удерживать 

ситуацию в рамках порядка, от органов власти этого сложнейшего исторического этапа в решении проблем требуется многие качества 

терпения, выдержки, исполнительной дисциплины, жесткости, манѐвренности, а так же избрания верных руководящих приоритетов работы с 

людьми.  

 

Аннотация документов 

Устав г.Ейска. Постановления, распоряжения главы администрации по основной деятельности. Протоколы и решения Ейского городского 

Совета депутатов. Протоколы заседаний постоянной депутатской комиссии по вопросам: социально-экономического развития, 

приватизации, хозяйственной деятельности; бюджетной, финансовой политики, налогов и сборов; строительства, транспорта, связи и ЖКХ; 

социальной политики, образованию, культуре, спорту, здравоохранению, законности и правопорядка, взаимодействию с 

правоохранительными органами, общественно-политическими объединениями, делам казачества и военнослужащих. Документы о работе 

комиссии по делам несовершеннолетних и комитета по делам молодежи. Отчеты о работе комиссии миграционного контроля. Документы по 

награждению орденами и медалями граждан г.Ейска. Списки учреждений, предприятий и организаций города. Штатные расписания и сметы 

расходов администрации. Бухгалтерские отчеты. 
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Совет и администрация Ейского городского поселения Ейского района (Д) 

Ф. Р- 615          2007 - 2008 гг.          46 д.           

Краткая историческая справка 

С 1939 г. Ейск одновременно является городом краевого подчинения и районным центром. На городской территории функционирует 

администрации – города Ейска и Ейского района со  всеми структурами управления. Свыше двух десятилетий, преследуя цели 

экономической, социальной и политической эффективности, обсуждается вопрос о необходимости их объединения. В мае 2007 г. проводится  

Референдум в результате которого более 80 процентов участников голосования отдают предпочтение объединению. Администрация  

муниципального образования г.Ейск ликвидируется с 1 января 2008 г. (решение Совета муниципального образования г.Ейск от 18.09.2007 г. 

№ 52/3) г.Ейск входит в административное подчинение муниципальному образованию Ейский район и становится Ейским городским 

поселением муниципального образования Ейский район. В связи с объединением двух муниципальных образований (г.Ейск и Ейский район) 

муниципальное образование Ейский район становится одним  из крупнейших административно – территориальных единиц  Кубани. 

Образовывается администрация Ейского городского поселения Ейского района, являющаяся исполнительным органом местного 

самоуправления. Решением Совета Ейского городского поселения Ейского района в декабре 2007 г. часть полномочий Ейского городского 

поселения передается муниципальному образованию Ейский район. Основным нормативным документом, определяющим правовые, 

экономические, финансовые основы и порядок деятельности администрации Ейского городского поселения Ейского района и должностных 

лиц администрации является Устав Ейского городского поселения Ейского района.   

В связи с объединением г. Ейск утрачивает статус города имеющий его с момента образования. Этим обстоятельством вызывается массовое 

недовольство общественности, жителей города, которые, объединяясь, начинают работу по поиску иных решений и схем реорганизации 

территории в рамках закона с целью возвращения городу изначального статуса – город Ейск. 

 

Аннотация документов 

Протоколы сессий и заседаний постоянных депутатских комиссий. Правовые акты главы Ейского городского поселения Ейского района. 

Протоколы совещаний и встреч, проводимых при главе администрации. Отчеты структурных подразделений. Переписка с организациями по 

основным видам деятельности.  

 

Исполнительный комитет Ейского районного Совета депутатов трудящихся       

Ф. Р- 98          1943 - 1993 гг.            2045 д.       

л/с Ф. 55        1943 - 1991 гг.               142 д. 

Краткая историческая справка 

Ейский Районный исполнительный комитет образован в 1924 г. в соответствии с Постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета (ВЦИК) СССР о районировании Юго-Восточной области. С  августа 1924 года Ейский район (18 сельсоветов)  

входит в состав Донского округа Северо-Кавказского края и включает в себя сельсоветы: Александровский, Воронцовский, Глафировский, 

Девяткинский, Должанский, Ейского Укрепления, Екатериновский, Камышеватский, Копанской, Кухаривский,. Моревский, 

Новощербиновский, Приазовский, Старощербиновский,. Шабельский, Широчанский, Ясенский. С января 1934 г. в Ейский район вошел 

сельсовет Ейского зерносовхоза. С 1 апреля 1935 г. образовывается Камышеватский район в составе сельских Советов: Должанского, 
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Камышеватского, Моревского,  выделенных из Ейского района. Копанской сельский Совет до 1936 г. входит в Ейский район, а затем в 

состав Новоминского района. Размещался Райисполком на территории города Ейска и осуществлял руководство  в области статистической 

работы, т.е. разрабатывал на основе директив планы развития сельского хозяйства, промышленности, дорожного строительства, 

социального, культурного строительства района и других отраслей  хозяйства Ейского района. 13 сентября 1937 г. Центральный  

Исполнительный Комитет СССР утверждает постановление ВЦИК РСФСР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край 

с центром в  г.Краснодаре и Ростовскую область с центром в г.Ростове-на-Дону. Некоторые районы разукрупняются. В Ейский район вошло 

8 сельсоветов. Преобразования в крае направленные на улучшение его административно – территориальной структуры продолжаются. 

Решением Бюро Краснодарского крайкома ВКП (б) 9 мая 1939 г. Ейск выделяется в самостоятельный административный центр. За счет 

сельской местности образуется Ейский район (центр – г. Ейск).  В 1953 г. в Краснодарском крае упраздняется 24 района, в результате 

Камышеватский район и Копанской сельский Совет вновь входит в состав Ейского района. В 1963-1965 гг. территория района продолжает 

меняться. Его то укрупняют, то разукрупняют. Но район продолжает работать и основной его отраслью остается агропромышленный 

комплекс. Новые границы Ейского района устанавливаются решением Краснодарского крайисполкома от 11.02.1963 г. С 11 февраля 1963 г. 

Щербиновский район входит в состав Ейского района, но 30 декабря 1966 г.вновь обретает самостоятельность. Окончательно в состав 

Ейского района входят 10 сельских Советов:  Александровский, Должанский, Ейский, Камышеватский, Копанской, Красноармейский, 

Кухаривский, Моревский, Трудовой, Ясенский, объединяющих 32 населенных пункта. В т.ч. 4 крупных станицы, 28 сел, поселков и хуторов. 

Ейский Районный исполнительный комитет продолжает размещаться на территории г. Ейска и осуществляет многоплановое руководство в 

области сельскохозяйственного производства и создании сельской инфраструктуры. В своей структуре Райисполком имеет отделы: общий, 

плановый, здравотдел, народного образования,  архитектуры, финансовый, социального обеспечения, по труду, а также, районный ЗАГС, 

управление сельского хозяйства. Для органов власти, вплоть до 1990-го по результативности эти годы были мощнейшими в истории 

развития Ейского района. Образовываются и получают развитие 10 крупнейших на Кубани колхозов: «им. Ленина» (Ст. Ясенская), «Путь к 

коммунизму» (п.Комсомолец), «Родина» (ст. Копанская), «По заветам Ильича» (ст. Должанская), «Россия» (ст. Камышеватская), «Путь 

Ленина» (с. Кухаревское) и совхозов «Октябрьский» (п. Октябрьский), свиносовхоз «Советский» (п.Советский), «Лиманский» (п. 

Лиманский), «Племсовхоз Воронцовский» (с. Воронцовское), «Ейский» п. Степной. Успешное развитие колхозов и совхозов способствовало 

быстрому развитию населенных пунктов и их инфраструктуры. Сельскохозяйственные предприятия по результатам работы полностью 

обеспечивают своей продукцией город и район и способствуют тому, что Ейский  район, по многим позициям, признается одним из лучших 

в крае. На базе Ейского района организовываются экспериментально – методические площадки для всего края и многие чиновники местных 

органов власти района, имея ученые степени, становятся их организаторами и вдохновителями. Так, к примеру, на базе Ейского района 

работала Всесоюзная «школа» по выращиванию сильных и ценных пщениц. К началу 90-х годов в связи с перестройкой в политике и 

экономике страны ситуация в Ейском районе начинает  резко меняться,. Разрушаются привычные схемы организации производства, 

реализации продукции, снабжения и др. Многие колхозы начинают процессы приватизации (акционирования), производственные мощности 

снижаются в разы. Органы власти все время находятся в поиске путей выхода из кризиса и восстановления производства, пусть даже в 

других организационных формах. С начала 90-х годов начинает образовываться и набирать силу фермерское движение. В соответствии с 

законодательством РСФСР в области  местного самоуправлении, в 1991 г. начинается реформа и самих органов местного самоуправления. 

Советы повсеместно распускаются. Новая власть разделяется на представительную и исполнительную.  В соответствии с распоряжением 

главы администрации Краснодарского края в 1992 г. ликвидируется Ейский районный Совет народных депутатов и образовывается 
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администрация Ейского района, возглавляемая главой администрации. В этом же году всенародным голосованием избирается первый глава 

администрации района. 

  

Аннотация документов 

Протоколы сессий и заседаний депутатских комиссий. Протоколы заседаний исполнительного комитета. Распоряжения председателя 

райисполкома. План работы исполкома. Протоколы заседаний сельских Советов Ейского района. Документы о работе комиссий исполкома. 

Материалы об убытках нанесѐнных немецко-фашистскими оккупантами  за период оккупации по Ейскому району  1942 - 1943 гг. Документы 

комиссии по делам несовершеннолетних. Документы о работе общественных организаций. Списки учреждений района. Документы по 

вопросам религиозных культов. Протоколы окружных комиссий по результатам голосования и общих собраний по выдвижению кандидатов 

в депутаты. Документы по награждению орденами и медалями.  Годовые бухгалтерские отчеты. Свод бюджета по сельским Советам Ейского 

района. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов райисполкома. Документы о работе профсоюзного 

комитета. Социалистические обязательства.  

 

Администрация Ейского района    

Ф. Р -567          1992 – 1995 гг.            183 д. 

л/с Ф.143         1992 – 1997 гг.              11 д. 

Краткая историческая справка 

Постановление съезда народных депутатов  РСФСР «Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической 

реформы» от 01.11.1991 г. и Указ Президента РСФСР «О порядке назначения глав  администраций», явились основными документами 

начала реформы органов местной власти и в Ейском районе. В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского края в 

1992 г. ликвидируется Ейский районный Совет народных депутатов и образуется администрация Ейского района. В этом же году 

всенародным голосованием избирается первый глава администрации района. Задачи и функции Ейской районной администрации 

определяются Законом Краснодарского края "О местном самоуправлении" № 76 - 2 от 25 мая 1995 г. и затем уже -  № 131 - ФЗ  от 6 октября 

2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Ейская районная администрация обладает 

правами юридического лица и наделена полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами и 

нормативными актами Совета депутатов, работает на основании Устава муниципального образования. Последнее десятилетие 20-го века для 

администрации Ейского района становятся чрезвычайно напряженными. Более полувека с большим трудом создаваемая в Советский период, 

рушится инфраструктура производства и общественной жизни некогда могучего района. Фермерское движение, перехватившее задачи по 

производству зерна, мяса, молока и подхватившее разрушающиеся производственные мощности развивается медленно в виду еще 

несовершенной законодательной базы о земле и многих других причин переходного периода. 

 

Аннотация документов 

Постановления и распоряжения главы администрации Ейского района. Протоколы заседаний административной комиссии, комиссии 

миграционного контроля и комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Документы о работе 

комиссии по делам несовершеннолетних. Документы о награждении жителей района, работавших в годы ВОВ -  орденами "Мужества", 
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медалью "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.". Отчеты о работе администрации с обращениями граждан. Протоколы участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования. Протоколы расширенных совещаний и общих собраний по выдвижению кандидатов в 

депутаты, списки окружных комиссий, списки кандидатов в депутаты,  производственные характеристики и автобиографии кандидатов в 

депутаты Совета депутатов трудящихся. Бюджет Ейского района и отчеты о его исполнении. Штатные расписания и сметы расходов 

администрации.  

 

Органы местного самоуправления Ейского района  (Д) 

Ф. Р-590          1996 - 2008  гг.           892 д. 

Краткая историческая справка 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

25 мая 2004 г. Ейский район наделяется статусом муниципального образования. В этом же году Решением Ейского городского Совета 

депутатов принимает новый Устав муниципального образования г. Ейск. В органы местного самоуправления муниципального образования 

г.Ейск входят: Совет муниципального образования г. Ейск (представительный орган) и администрация муниципального образования г.Ейск 

(исполнительно-распорядительный орган). Основными для органов власти остаются задачи по решению вопросов местного значения в 

области образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, 

принятие планов и программ развития муниципального образования, и т.д. На 1 января 2006 г. на территории Ейского района (1976,8 кв.км.) 

проживают 44,1 тыс. человек. Референдум 2007 г.окончательно ставит точку в вопросе о целесообразности объединения г.Ейска и Ейского 

района. Более 80 процентов участников голосования отдают предпочтение объединению. Город Ейск входит в административное 

подчинение району и становится муниципальным образованием Ейское городское поселение Ейского района. В результате объединения 

муниципальное образование Ейский район становится одним  из крупнейших административно – территориальных единиц  Кубани.  

Решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 20 декабря 2007 г. № 3/1 «О передаче части полномочий» часть 

полномочий Ейского городского поселения Ейского района передаются муниципальному образованию Ейский район. В 2001 г. в результате 

работы рабочей группы при администрации Ейского района, изучившей административно-территориальные преобразования на Кубани, в 

т.ч. в его северной части территории, было принято решение признать датой образования Ейского района – 1794 г. Решением Совета 

депутатов Ейского района от 17.08.2001 г. № 75 дата образования Ейского района утверждается -  26 сентября 1794 г.              

 

Аннотация документов 

Постановления и распоряжения главы Ейского района. Протоколы сессий Совета депутатов Ейского района. Протоколы заседаний 

административной комиссии, комиссии миграционного контроля и комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий. Документы о работе комиссии по делам несовершеннолетних. Дела о награждении жителей района, работавших в 

годы ВОВ орденом "Мужества", медалью "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.", медалью "Заслуженный работник пищевой индустрии", 

медалью "В память 850-летия Москвы", медалью "50 лет в ВОВ" и др. Отчеты о работе администрации с обращениями граждан. Протоколы 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Протоколы расширенных совещаний и общих собраний по выдвижению 

кандидатов в депутаты, списки окружных комиссий, списки кандидатов в депутаты,  производственные характеристики и автобиографии 
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кандидатов в депутаты Совета депутатов трудящихся. Бюджет Ейского района и отчеты о его исполнении. Штатные расписания и сметы 

расходов администрации.  

 

Сельские Советы  

(сельсовет)              Александровский          Ф. Р-7       1943 - 1993 гг.          648 д. 

                                  Ясенский                         Ф. Р-8        1943 - 1993 гг.          840 д. 

                                  Воронцовский                Ф. Р-23      1943 - 1963 гг.          301 д. 

                                  Красноармейский         Ф. Р-25      1943 - 1993 гг.          741 д. 

                                  Широчанский                Ф. Р-110    1943 - 1993 гг.          477 д. 

                                  Кухаривский                  Ф. Р-146    1943 - 1993 гг.          597 д. 

                                  Ейский                             Ф. Р-151    1943 - 1993 гг.          723 д. 

                                  Камышеватский           Ф. Р-248     1944 - 1993 гг.          655 д. 

                                  Моревский                      Ф. Р-338    1948 - 1993 гг.            58 д. 

                                  Должанский                    Ф. Р-383     1943 - 1993 гг.         730 д. 

                                  Копанской                       Ф. Р-393     1943 -1993 гг.           49 д. 

                                  Трудовой                         Ф. Р-553     1989 - 1992 гг.           31 д. 

                                  Краткая историческая справка 

После революции 1917 г. вместо правления станичного атамана, выборных гласных и т.п. в населенных пунктах стали действовать 

революционные комитеты, а там, где Советская власть восстанавливается окончательно образовываются станичные, поселковые сельские  

Советы рабочих и крестьянских депутатов с участием беднейшего крестьянства. (1917- 1923 гг.). Сельские Советы на местах активно 

проводят мероприятия по восстановлению власти трудящихся и бедноты. Организовываются комитеты бедноты, прокатные пункты с/х 

инвентаря для крестьян, женские отделы, потребительская кооперация. Вводится общее начальное образование, проводится обучение 

неграмотного взрослого населения (ликбезы), открываются школы и библиотеки. Строятся сельские клубы, (Дома культуры) и многое др. 

Сельские и поселковые Советы создаются и действуют с опорой на крупные сельскохозяйственные предприятия (колхозы, совхозы), 

развивающиеся на  территории населенных пунктов, которые, в свою очередь, становятся основными финансовыми кредиторами по оплате 

мероприятий по строительству, социальной сферы и др.  Председатели колхозов и совхозов в составе сельских Советов, на протяжении 

десятилетий на равных с председателями Советов определяют стратегию и тактику развития территории.  Основными задачами и функциями 

Советов являются решение социально-экономических проблем жителей поселков, обеспечение их газом, водой, улучшение медицинского, 

народного образования, торгового обслуживания и др. Вторая половина 20 века знаменуется высокой результативностью в решении 

масштабных проектов по строительству, благоустройству и развитию всех населенных пунктов района.  Конец 80-х годов характерен 

застоем в связи с началом перестройки в стране Советов. Повсеместно начинаются процессы реорганизации. В 1992 г. в рамках  реформы 

органов местного самоуправления происходит реорганизация сельских Советов. На основании распоряжения главы администрации Ейского 

района от 14 января 1992 г. № 25-ор сельские Советы народных депутатов и их исполнительные комитеты упраздняются и образовываются 

администрации. В 1994 г. распоряжением главы администрации Ейского района администрации сельских Советов переименовываются в 

сельские администрации. 
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Аннотация документов 

Решения Ейского райисполкома, касающиеся работы сельских Советов. Протоколы заседаний сессий, исполкомов сельских Советов. 

Протоколы, планы, отчѐты постоянных комиссий здравоохранения и благоустройства, народного образования, культуры  и здравоохранения,  

сельскохозяйственной комиссии. Протоколы сельских сходов граждан. Бюджеты сельсоветов и отчѐты об их исполнении. Ведомости по 

доходам и расходам бюджета. Акты проверки  финансово-хозяйственной деятельности  сельсоветов. Смета на строительство  и  ремонт школ 

и библиотек  на 1947 г.  Договора социалистических соревнований.   

 

Сельские округа 

Сельские поселения:  (Д) 

 

Александровского с/о                Ф. Р-565               1992-2008 гг.           192 д. 

Широчанского с/о                      Ф. Р-570               1992-2007 гг.           113 д.,   л/с Ф.192        1978-2007 гг.         55 д. 

Красноармейского с/о               Ф. Р-573                1992-2007 гг            127 д.                       

Трудового с/о                              Ф. Р-575                1992-2008 гг.           162 д.                         

Кухаривского с/о                       Ф. Р-576                1992-2008 гг.            161 д.                                 

Ясенского с/о                              Ф. Р-577                1992-2007 гг.            114 д.                                 

Камышеватского с/о                 Ф. Р-578                1992-2008 гг.            109 д.                               

Должанского с/о                         Ф. Р-580                1993-2007 гг.            130 д.                                 

Копанского с/о                            Ф. Р-582                1992-2008 гг.            111 д.                                

Моревского с/о                           Ф. Р-583                1992-2008 гг.            122 д. 

Ейского с/о                                  Ф. Р-585                1992-2007 гг.            121 д. 

МУ "Управление по 

организационной 

деятельности Широчанского 

сельского округа Ейского 

городского поселения 

Ейского района"                        Ф. Р-617                 2008 г.                    10 д. 

 

Краткая историческая справка 
На основании распоряжения главы администрации Ейского района от 14 января 1992 г. № 25-ор сельские Советы народных депутатов и их 

исполнительные комитеты упраздняются и образовываются администрации. В 1994 г. распоряжением главы администрации Ейского района 

администрации сельских Советов переименовываются в сельские администрации. В рамках  реформы органов местного самоуправления 

постановлением главы администрации Ейского района от 10 апреля 1997 г. № 14 «О реорганизации сельских администраций» они 

преобразовываются в администрации  сельских округов: Александровский - центр с. Александровка (1860); Должанский - центр  ст. 

Должанская (1848); Ейский - п. Октябрьский; Камышеватский - ст. Камышеватская (1848); Копанской - ст. Копанская (1873); 
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Красноармейский - п. Комсомолец; Кухаривский - с. Кухаривка; Моревский - п. Моревка; Трудовой - п. Советский;  Ясенский - ст. Ясенская 

(1873). В переходный период в функционировании и деятельности Советов характерным становится следующее. Сельские и поселковые 

Советы создавались и действовали с опорой на крупные сельскохозяйственные предприятия (колхозы, совхозы), развивавшиеся на 

территории населенных пунктов и являвшиеся основными финансовыми кредиторами в развитии территорий. Председатели колхозов и 

совхозов работают в составе исполкомов сельских Советов и на протяжении десятков лет являются главными финансовыми 

распорядителями в осуществлении мероприятий общественно политического и социального значения, в т.ч. строительстве Дворцов 

культуры, школ, дорог и прочей инфраструктуры населенных пунктов. Начиная с 1990-х годов сельскохозяйственное производство 

оказывается подверженным жесткой реструктуризации. Практически все крупные колхозы и совхозы за одно десятилетие прекращают свое 

развитие и деятельность. Бюджеты органов местной власти оказываются дефицитными и утрачивают возможность влиять на дальнейшее 

развитие инфраструктуры территорий. Формат работы органов местной власти меняется. Кроме обычных и текущих забот по организации 

различных мероприятий и осуществления контроля за территорией перед чиновниками местной власти встают серьезные задачи по 

наполняемости местных бюджетов. К руководителям органов местной власти все чаще предъявляются требования по повышению 

профессионального уровня. Далеко не все вопросы правового и организационного порядка для села оказываются справедливо 

уравновешенными. Работа органов местной власти по улучшению сложившейся ситуации строится медленно и трудно и этому 

обстоятельству есть много объективных и субъективных причин.  В условиях реформы органов местного самоуправления, на всех уровнях 

власти все время осуществляется поиск новых форм работы. В рамках продолжающейся реформы постановлением главы муниципального 

образования Ейский район от 28 октября 2005 г. № 868 «О ликвидации администраций сельских округов» администрации сельских округов 

ликвидируются. С 1 января 2006 г. образованы администрации сельских поселений (правопреемники администраций сельских округов). В 

октябре 2005 г. образовываются представительные органы сельских поселений - Советы сельских поселений. 

 

Аннотация документов  
Уставы сельских поселений. Протоколы  сессий и депутатских комиссий. Постановления и распоряжения глав сельских поселений. Бюджеты 

сельских поселений и отчѐты об их исполнении. Протоколы сходов граждан и территориального общественного самоуправления.  

Протоколы заседаний межведомственных комиссий, по делам несовершеннолетних, использованию жилищного фонда, санитарно-

эпидемиологической комиссии. Социально-политические паспорта и этнические карты. Жалобы граждан и документы по их рассмотрению. 

Отчеты по работе с обращениями граждан. Статистические отчетности. Характеристики жителей.  
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2. Органы суда и прокуратуры 
 

Коллекция документов церквей города Ейска   

Ф. 1            1861 - 1921 гг.             199 д. 

Краткая историческая справка 

Метрическая книга это реестр, официальных записей актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей). Метрическая книга 

рассчитывается на год и состоит из трѐх частей: «О родившихся», «О бракосочетавшихся», «О умерших».  Помимо порядкового номера в 

первой части указывается дата рождения и крещения, пол новорождѐнного и данное ему имя. В разделах указываются: место жительства, 

сословная принадлежность, если это крепостной, то владельческая принадлежность (например, какому помещику принадлежали), 

вероисповедание, национальность, имя, фамилия, отчество отца и матери (или указывалось на незаконность рождения). Записываются и 

крѐстные родители (восприемники), их местожительство, сословная и все остальные сведения. Указывается, кто из священно и 

церковнослужителей крестил ребѐнка и где этот обряд происходит — в доме прихожанина или в церкви. После принятия 16 сентября 1918 г. 

«Кодекса законов об актах гражданского состояния…» метрические книги отменяются. Образовываются  органы ЗАГС  и  метрические 

книги заменяют на актовые (или реестровые) книги. С мая 2002 г. в Российской Федерации в органах ЗАГС срок хранения собранных из 

первых экземпляров записей актов гражданского состояния актовых книг, а также, метрических книг увеличивается до 100 лет. Метрические 

книги это бесценные памятники историко – культурного наследия муниципального образования Ейский район. Метрическая книга — 

основной документальный источник при изучении истории своего рода, составлению родословной, поколенной росписи и генеалогического 

древа. По г. Ейску метрические книги сохранились с 1860 г. по Николаевской церкви, с 1879 г.  по Свято-Покровской церкви, с 1860 г. по 

Михаило - Архангельскому собору г. Ейска, с 1899 г. по Пантелеймоновской церкви.  В муниципальном архиве сохранились "Ревизские 

сказки" жителей г.Ейска за 1857-1858 гг. 5 ед.хр.  "Ревизские сказки" это документы, отражающие результаты проведения ревизий 

(переписи) податного населения Российской империи в XVIII — 1-й половине XIX вв., проводившиеся с целью подушного налогового 

обложения населения. Ревизские сказки являются поимѐнными списками населения, в которых указывается имя, отчество и фамилия (при еѐ 

наличии) владельца двора, его возраст, имя и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. "Ревизские сказки" 

жителей г.Ейска за 1857-1858 гг. 5 ед.хр. получены Ейским государственным архивом из Российского государственного военно-

исторического архива (г. Москва). 

 

Аннотация документов 

Метрические книги о рождении, браке и смерти: Николаевская церковь (1865-1867, 1869, 1870, 1872, 1874-1909, 1911-1920 гг.);  Ново-

Покровская церковь (1892-1920 гг.); Старо-Покровская церковь (1879-1882, 1884-1920 гг.);  Михаило - Архангельский Собор (1861, 1868-

1920 гг.); Пантелеймоновская церковь (1892-1895, 1898-1920 гг.); Богородицкая церковь (1918-1920 гг.); Вознесенская церковь (1914-1919 

гг.). "Ревизские сказки" жителей г.Ейска (1857-1858 гг.).  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Коллекция документов церквей Ейского округа Кубанской области   

Ф. 2               1860  - 1922 гг.           81 д. 

По Ейскому району метрические записи сохранились церквей станиц Должанской - с 1884 г., Камышеватской - с 1863 г, Ясенской - с 1891 г., 

поселка Широчанки с 1903 г. В дореволюционной России представителями иных вероисповеданий, метрические книги также, ведутся. В 

Ейском районе это книги Лютеранской церкви села Александровка - с  1900 г. В исследовательской работе Метрические книги всех уровней 

остаются очень важным источником ценнейшей информации.  

 

Аннотация документов 

Метрические книги о рождении, браке и смерти церквей: Должанской, Камышеватской, Широчанской, Ясенской,  Покровской (станица 

Веселая), Александровской лютеранской церкви.  

 

Материалы по выборам в районные народные суды  

Ф. Р-43             1954 – 1963 гг.        4 д. 

 

Материалы по выборам в городские народные суды 

Ф. Р-44             1957 - 1963 гг.       10 д. 

Аннотация документов 

Протоколы: голосования участковых избирательных комиссий, по выдвижению кандидатов в судьи, общих собраний коллектива 

учреждений. Списки кандидатов в заседатели. Статистические отчеты об итогах выборов. 

 

Ейский городской отдел ЗАГС  

Ф. Р-587            1918 - 1923 гг.        25 д.     

Краткая историческая справка 

Акты гражданского состояния - документы № 1 в любом государстве, оформляются отделами ЗАГС (отдел записей актов гражданского 

состояния). В перечне обстоятельств, которые по Гражданскому кодексу РФ подлежат регистрации, семь наименований: рождение, 

заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть. 3 января 1921 г. отделом ЗАГС 

при Ейском Совете депутатов регистрируется первое рождение и в этот же день регистрируется первый брак. С этого момента начинается 

деятельность отдела ЗАГС в г.Ейске. В 1926 г. принимается новый «Семейный кодекс РСФСР о браке, семье и опеке». А в 1934 г. 

органы ЗАГС включаются в структуру НКВД, и все сотрудники отделов ЗАГС приобретают милицейские чины. В этот период 

времени активно налаживается работа по охране материнства и детства, принимаются законы о запрещении абортов, 

увеличивается материальная помощь роженицам, усиливается уголовные наказания за неуплату алиментов, изменяется  зако-

нодательство о разводах. Неисчислимые потери в ВОВ предопределяют принятие законов, укрепляющих брачно-семейные 

отношения, содействующие увеличению  числа населения страны. В 1943 г. в дополнение к Кодексу принимается указ об усыновлении. 

В 1945 г. - указ, устанавливающий, что  родители, вступившие в брак после рождения ребѐнка, могут признать его законным. В 1956 г. 

ЗАГСы  выводятся из подчинения МВД и передаются в ведение местных Советов народных депутатов. С  1952 по 1958 гг. отделы 
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ЗАГС г. Ейска и Ейского района объединены в одно учреждение, а в 1958 г. осуществляется разделение отдела ЗАГС на городской и 

районный. В 1969 г. создается новый Кодекс о браке и семье. Он регулирует вопросы регистрации актов гражданского состояния 

вплоть до принятия в 1997 г. федерального закона «Об актах гражданского состояния». В 1991 г. отдел ЗАГС г. Ейска получает новое 

здание,  по ул. Свердлова, 152. В соответствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1254-КЗ «О преобразовании 

муниципального образования г. Ейск», отдел ЗАГС г. Ейска исключается из списков отделов ЗАГС управления ЗАГС Краснодарского края и 

сливается с отделом ЗАГС Ейского района, преобразуясь в объединенный Отдел ЗАГС Ейского района управления ЗАГС Краснодарского 

края. 

 

Аннотация документов 

Книги записей актов гражданского состояния о рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти по г. Ейску.  

 

Отдел ЗАГС Ейского района     

Ф. Р- 588             1920 - 1926 гг.                  52 д.        

Краткая историческая справка 

Регистрация в отделе ЗАГС Ейского района начинается с января 1921 г. С 1920 г. в Ейском районе регистрацию актов гражданского 

состояния ведут сельские Советы: Александровский, Должанский, Ейский, Камышеватский, Копанской, Кухаривский, Красноармейский, 

Ясенский. С 1937 по 1952 гг. функционирует районный ЗАГС в ст. Камышеватской. В годы войны уничтожаются архивы ЗАГС по  ст. 

Копанской до 1943 г. С  1952 по 1958 г. отделы ЗАГС г. Ейска и Ейского района объединяются. В 1958 г.  создается отдел ЗАГС Ейского 

района при Райисполкоме. В 2006 г. государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории муниципального 

образования Ейский район осуществляют два отдела: отдел ЗАГС Ейского района управления ЗАГС Краснодарского края (размещавшегося в 

г. Ейске) и отдел ЗАГС Ейского сельского округа Ейского района управления ЗАГС Краснодарского края (Размещавшегося во Дворце 

культуры пос. Октябрьский). В феврале 2008 г. деятельность отдела ЗАГС Ейского сельского поселения  прекращается. Отделы загс города 

Ейска и Ейского района преобразуются в соответствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1254-КЗ «О преобразовании 

муниципального образования г.Ейск». С 01 сентября 2008 г. государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 

муниципального образования Ейский район, включая г.Ейск, осуществляет один отдел записи актов гражданского состояния – отдел ЗАГС 

Ейского района управления ЗАГС Краснодарского края. 

 

Аннотация документов 

Книги записей актов гражданского состояния о рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти по Ейскому району. 

 

Ейская межрайонная прокуратура (Д) 

Ф. Р - 608           1975 - 1998 гг.         74 д. 

До 1917 г. прокурорский надзор на территории г.Ейска осуществляется прокурором Екатеринодарской судебной палаты. Формирование 

Ейской прокуратуры происходит в 1919 - 1920 гг. В 1920 – начале 30-х годов Ейская районная прокуратура обслуживает  участок  с 

населением 251 тыс. человек, в т.ч. 3 райисполкома, 44 сельсовета, 102 населенных пункта, 7 судебных и следственных участка, 3 
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административных отдела, 3 УГРО, дом заключения. В штате Ейской прокуратуры Донского района в 1935 г. числится участковый  

прокурор по Ейскому району и его помощник. В годы ВОВ документы прокуратуры утрачены. Свою деятельность в г. Ейске прокуратура 

возобновляет после оккупации. В соответствии с приказом прокурора края № 56 от 18 марта 1963 г. образовывается Ейская межрайонная 

прокуратора, объединившая ранее самостоятельно действовавшие прокуратуры г.Ейска, Ейского района и Щербиновского района. До 1994 г. 

прокуратура размещается в здании по ул. К.Маркса 48. С конца 20 века Ейская межрайонная прокуратура  располагается в здании по адресу : 

г.Ейск, ул. Коммунаров, 21, числящемся в списке зданий – памятников историко – культурного наследия г. Ейска.  С 1973 – 1983 гг. в 

штатном расписании межрайонной прокуратуры числится прокурор, заместитель, два помощника, три следователя, два секретаря, водитель 

и курьер. С начала третьего тысячелетия в штатном расписании прокуратуры численность работников составляет 30 человек (25 

оперативных работника, 5 технических работника). Ейская межрайонная прокуратура на территории муниципального образования Ейский 

район осуществляет надзор за соблюдением законности и правопорядка. В 2007 г. часть полномочий за соблюдением законности и 

правопорядка передаются Следственному управлению Следственного комитета при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю, созданного 

Указом Президента РФ от 1 августа 2007 г. № 1004. 

  

Аннотация документов 

Обзоры состояния преступности. Справки о проверках исполнения законов.  Представления об устранении нарушений закона. 

Постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях и решения по ним. Предостережения о недопустимости 

нарушений. Протесты в порядке надзора на противоречащие законам акты. Статистические отчеты о работе прокуратуры. Статистические 

данные, таблицы, сводки о состоянии преступности, борьбы с пьянством, о хищениях. Обзоры и обобщения по всем отраслям прокурорско-

следственной работы.  

 

Ейский районный суд   (Д) 

Ф. Р-612            1943 – 1997 гг.         85 д. 

Краткая историческая справка 

Ейский районный суд начинает свою деятельность с 1943 г. Районный суд в РФ - это орган государственной власти, отнесенный к судебной 

ветви власти, являющийся федеральным судом общей юрисдикции и занимающий положение среднего звена. Районный суд в пределах 

своей компетенции рассматривает: гражданские, административные и уголовные дела по первой инстанции, является апелляционной 

инстанцией для мировых судей, рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам по решениям, принятым им и вступившим в 

законную силу, занимается изучением и обобщением судебной практики. К основным принципам деятельности районного суда относятся: 

единство судебной системы, независимость судов и судей, обязательность судебных решений, равенство всех граждан пред законом и судом, 

гласность и открытость при осуществлении судопроизводства, неприкосновенность, несменяемость и наличие гарантий для судей районных 

судов. 

 

Аннотация документов 
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Приказы председателя суда по основной деятельности. Копии определений о возвращении дел для производства дополнительного 

расследования и направлении дел по подсудности. Акты проверок и обследования работы суда. Планы работы. Статистические отчеты, 

обзоры о состоянии работы судов.  

 

Ейский городской суд  (Д) 

Ф. Р-613          1979 - 1998 гг.           35 д. 

Краткая историческая справка 

Указом № 35899 от 9.06.1860 г., в соответствии с  «положением о хозяйственном и судебном управлении»  учреждается городская Дума, 

которая состоит из выбранных городским обществом городского головы и 4 гласных. Управление судебной частью в городе предоставляется 

городовому суду. Для контроля за судопроизводством в Ейске учреждается должность городового стряпчего. В 1870 г. в г.Ейске 

образовывается городской суд. Ейский мировой округ состоит из трех участков. В первый участок входят: северо-западная часть г.Ейска, 

четыре улицы с базаром и гостиным двором, станицы Ейского уезда: Должанская, Камышеватская, Старощербиновская, Староминска, 

Ясенская, Новощербиноская, Копанская, Новодеревянковская, поселки Албашский, Широчанский, колонии Михельсталь и 

Александровская. Второй судебный участок охватывает г.Ейск, кроме северо-западной его части. Третий судебный участок включает: 

станицы Кущевскую, Павловскую, Новоиминскую, Стародеревянковскую, Каневскую, Бриньковскую, Крыловскую, Канеловскую, 

Батуринскую, Ирклиевскую, Новорождественскую, Незамаевскую, Переясловскую, Брюховецкую, поселки Добровольный, Сасыкский, 

Новоелизаветинский, Михайловский, Ахтарский, Александровский. С 1911 г. Ейск и Ейский отдел входят в состав Екатеринодарского 

окружного суда, а в Ейске находится съезд мировых судей, камеры мировых судей первого, второго и четвертого участков. С 1943 г. Ейский 

городской суд  наделяется полномочиями только на территории г. Ейска. 

 

Аннотация документов 

Приказы председателя суда по основной деятельности. Копии определений о возвращении дел для производства дополнительного 

расследования и направлении дел по подсудности. Акты проверок и обследования работы суда. Планы работы. Статистические отчеты, 

обзоры о состоянии работы судов.  
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3.Учреждения финансирования, кредитования, налогообложения 
 

Финансовый отдел Районного Совета народных депутатов    

Ф. Р-88             1943 – 1991 гг.          970 д.        

Краткая историческая справка 

Ейский Районный исполнительный комитет образован в 1924 г. В своем составе он начинает формировать структурные подразделения и 

одним из первых создается финансовый отдел. Под руководством партийных органов и районного Совета депутатов  трудящихся, 

финансовый отдел решает широкий круг вопросов связанных с выполнением государственного, народно-хозяйственного,  социально-

культурного плана развития района. Отдел рассматривает вопросы о бюджете, о финансировании и восстановлении медицинских 

учреждений, народного образования, учреждений культуры, библиотек, промышленных предприятий, коммунальных предприятии. 

Осуществляет контроль за соблюдением финансовой дисциплины.  В 1991 г. ликвидирован в связи с реорганизацией. 

 

Аннотация документов 

Решения Райисполкома о сложении налогов (1943 г.). Приказы по основной деятельности. Уставы предприятий и организаций. Списки 

учреждений и предприятий. Проекты бюджета и документы по его составлению. Годовые отчеты об исполнении бюджетов. Роспись доходов 

и расходов по районному бюджету. Акты ревизий касс налоговых счетоводов. Штатные расписания: управления сельского хозяйства, 

здравоохранения, культуры, народного образования. Акты по реализации конфискованного имущества у граждан (1943-1944 г.). Жалобы 

граждан по налогам (1943 г.). Протоколы заседаний профсоюзного комитета. Документы по соцсоревнованиям. 

 

Финансовый отдел администрации г. Ейска   

Ф. Р-218          1934 -  1991 гг.         833 д. 

 Краткая историческая справка 

25 марта 1918 г. в г.Ейске  на  первом отдельском  бессословном  съезде избирается Революционный комитет (Ревком).  Ревком создает  7 

отделов,  в том числе финансовый, который и становится прототипом финансовой службы г.Ейска. Отдел  решает  широкий круг  вопросов 

связанных  с выполнением народно-хозяйственных  социально-культурных  планов. В 1991 г. ликвидируется  финансовый отдел Ейского 

горисполкома и с 1 января 1992 г. создается Финансовый отдел администрации г.Ейска. Финансовый отдел занимается вопросами 

формирования бюджета, его доходной и расходной части.   

 

Аннотация документов 

Инструкции и письма Народного комиссариата Союза ССР. Решения Ейского горисполкома, касающиеся деятельности отдела. Приказы  

начальника по основной деятельности. Книга налоговой регистрации предприятий. Проекты бюджета города. Сметы  учреждений, 

состоящих на бюджете города Ейска и расчѐты к ним. Отчѐты об исполнении  бюджета. Годовые отчѐты об исполнении сметы  расходов. 

Отчѐты, справки, информации о налоговой работе, об отчислении государственных и местных налогов, земельной ренты, налогов со 

строений и др.  Штатное расписание и сметы  расходов административно-управленческого аппарата. 
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Финансовое управление администрации Ейского района   

Ф. Р-557         1992 – 2001 гг.         121 д. 

Краткая историческая справка 

С 1 января 1992 г. создается финансовый отдел администрации Ейского района. В соответствии с  постановлением главы Ейского района от 

17.09.1997 г. № 687 финансовый отдел администрации переименовывается в финансовое управление администрации Ейского района. 

Основными задачами финансового управления являются составление и исполнение бюджета Ейского района, осуществление целевого 

финансирования предприятий, учреждений и организаций в соответствии с установленными размерами ассигнований. В соответствии с 

постановлением главы администрации Краснодарского края происходит реорганизация финансового управления и в июне 2001 г. 

образовывается финансовое управление департамента по финансам бюджету и контролю Краснодарского края в Ейском районе, 

(правопреемник финансового управления администрации Ейского района). 

 

Аннотация документов 

Приказы начальника по основной деятельности. Бюджет Ейского района. Росписи доходов и расходов по Ейскому району. План работы 

финансового отдела. Годовые статистические  отчѐты по контрольно-ревизионной работе. Своды бюджетов сельских советов. Бухгалтерские 

и статистические отчѐты об исполнении местных бюджетов. Штатное расписание и смета административно-управленческих расходов.  

 

Государственная налоговая инспекция по Ейскому району    

Ф. Р- 560         1990 - 2001 гг.           127 д. 

Краткая историческая справка 

С 1987 г. в Советском Союзе происходят  радикальные преобразования в экономике. Совет Министров СССР принимает ряд постановлений 

о создании кооперативов по производству товаров народного потребления, бытовому обслуживанию населения, торговле и общественному 

питанию. Правительством издаются законы «О кооперации», «Об индивидуальной трудовой деятельности». Все это приводит к резкому 

росту образований новых предприятий различных форм собственности и развитию малого предпринимательства. К концу 90-х годов в 

Краснодарском крае уже действует свыше 5 тысяч кооперативов и индивидуально-трудовой деятельностью занималось более 18 тысяч 

человек. Переход к рыночной экономике вызывает необходимость создания новых государственных институтов, среди которых важная роль 

отводится налоговой службе. Государственная налоговая инспекция Министерства налоговых сборов РФ создана в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР 24.01.1990 г. № 76 «О Государственной налоговой службе». 1 июля 1990 г. создается и 

Государственная налоговая инспекция по Ейскому району. Штатная численность работников Государственной налоговой инспекции по 

Ейскому району вырастает с 24 человек в 1990 г. до 87 человек уже к 1994 г. Главной задачей Государственной налоговой инспекции (ГНИ) 

по г. Ейску является осуществление контроля соблюдения законодательства о налогах, правильности их исчисления, контроль полноты и 

своевременности внесения в соответствующие бюджеты налогов и других платежей, установленных законодательством России, органами 

государственной власти края и района. В 1999 г. ГНИ по Ейскому району преобразовывается в инспекцию МНС РФ по Ейскому району 

Краснодарского края. 01.01.2005 г.Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Краснодарскому краю 

реорганизована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю. 
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Аннотация документов 

Приказы по основной деятельности. Сводки фактических поступлений платежей в бюджет. Годовые аналитические записки "О ходе 

поступлений налогов и функционировании налоговой системы". Акты сверок о фактически поступивших средствах в Федеральный бюджет. 

Годовые бухгалтерские отчеты об исполнении сметы расходов. Объяснительные записки, годовые отчѐты о выполнении плана по труду, 

численности и фонду заработной платы. Статистические отчеты о базе налогообложения по основным видам налогов, о суммах вовлеченных 

средств в погашении недоимки в краевой бюджет, о льготах по налоговым платежам. Штатные расписания 

 

Муниципальное бюджетное учреждение "Финансово-казначейское  управление администрации города Ейска"   

Ф. Р-563         1992 - 2001 гг.          44 д.             

Краткая историческая справка 

В соответствии с постановлением главы г. Ейска от 26.12.2000 г. финансовое управление администрации г. Ейска реорганизуется в 

муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Финансово-казначейское управление администрации г.Ейска», являющееся 

правопреемником финансового управления администрации. В 2001 г. на основании постановления главы г. Ейска от № 1917 МБУ 

"Финансово-казначейское  управление администрации г.Ейска" ликвидируется.  

 

Аннотация документов 

Приказы начальника по основной деятельности. Годовой отчѐт о контрольно-ревизионной работе. Сметы к бюджету, сводные таблицы 

утверждѐнных смет по спецсредствам. Роспись доходов и расходов по городскому бюджету с поквартальной разбивкой и документы по 

учѐту изменений бюджета города. Годовой бухгалтерский отчѐт. Книги учѐта исполнения местных бюджетов. Штатное расписание и сметы 

расходов.  

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю (Д) 

Ф. Р-566          1990 -   2001 гг.           91 д. 

Краткая историческая справка 

1 февраля 2002 г. в результате реорганизации налоговых органов Краснодарского края Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

г.Ейску Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам Ейского района, Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам 

Щербиновского района ликвидированы и образована Межрайонная Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по 

Краснодарскому краю. 01.01.2005 г. Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Краснодарскому краю 

реорганизована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю. 

 

Аннотация документов 

Приказы начальника по основной деятельности, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчѐты, документы профсоюзного комитета, 

годовые отчѐты о поступлении налогов, на прибыль, на добавленную стоимость, пользование недрами и природными ресурсами, по 

недоимке платежей в бюджет. Отчеты о результатах контрольных работ по форме - 2Н. Сводные перспективные планы работ. Документы по 

учету, оценке и реализации конфискованного бесхозного наследственного имущества и вкладов. Справки, акты проверок, аналитические 
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обзоры по налогообложению частных предприятий, товариществ и общественных организаций. Сводные годовые отчеты о работе с кадрами. 

Сметы расходов.  Документы о работе оперативно-инспекторского отдела. Отчеты по налогообложению физических лиц. 

 

Территориальное Отделение Федерального казначейства по г. Ейску и Ейскому району (Д) 

Ф. Р-592         1994 -  2010 гг.            167 д.     

Краткая историческая справка 

Отделение Федерального казначейства по г.Ейску и Ейскому району образовано 1 апреля 1994 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 

08.12.1993 г. № 1556 «О федеральном казначействе». Далее, в соответствии с приказами Федерального казначейства и казначейства по 

Краснодарскому краю в 2005 г. Отделение Федерального казначейства по г.Ейску и Ейскому району Управления Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю (УФККК) переименовано в Отделение по г.Ейску и Ейскому району УФККК. В соответствии с реализацией Закона 

Краснодарского края от 28.06.2007 г. № 1254-КЗ "О преобразовании МО г.Ейск, на основании приказа УФККК от 14.08.2008 г. № 301 

реорганизовано в Отделение по Ейскому району УФККК. Отделение по Ейскому району УФККК является органом Федерального 

казначейства и находится в непосредственном подчинении УФККК. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, территориальными 

учреждениями Банка России, общественными объединениями и иными организациями. В соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 15.10.2010 г. № 263 Отделение по Ейскому району УФККК с 01.01.2011 г. реорганизуется в Отдел по Ейскому району 

УФККК.   

 

Аннотация документов 

Приказы руководителя по основной деятельности. Документы проверок целевого использования средств федерального бюджета. 

Бухгалтерские отчеты об исполнении сметы расходов. Справки по исполнению бюджетов и по распределению доходов между бюджетами 

различных уровней. Отчеты по исполнению федерального бюджета. Штатные расписания.  

 

Финансовое управление департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в г. Ейске    

Ф. Р-594            2001 - 2007 гг.        116 д.   

Краткая историческая справка 

25 июня 2001 г. образовано финансовое управление департамента по финансам бюджету и контролю Краснодарского края в г.Ейске. 

Основные задачи финансового управления: составление и исполнение краевого бюджета разных уровней, осуществление целевого 

финансирования предприятий, учреждений и организаций в соответствии с установленными размерами ассигнований. Среднестатистическая 

численность сотрудников учреждения - 22 человека. Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 18.02.2010 г. № 79-р «О ликвидации финансовых управлений», финансовое управление департамента по финансам, бюджету и контролю 

Краснодарского края в г. Ейске ликвидируется.   

 

Аннотация документов 

Приказы начальника по основной деятельности. Бюджет города и отчет об его исполнении. Штатные расписания и сметы расходов. 
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Финансовое управление департамента по финансам бюджету и контролю Краснодарского края в Ейском районе  (Д) 

Ф. Р-603           2002 – 2010 гг.              87 д. 

Краткая историческая справка 

25 июня 2001 г. в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 22.06.2001 г. № 532 образовано финансовое 

управление департамента по финансам бюджету и контролю Краснодарского края в Ейском районе. Основными задачами финансового 

управления остаются те же, что и финансового управления администрации Ейского района. В структуру финансового управления входят: 

отдел учета и отчетности, бюджетный отдел, казначейский отдел, отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета. Приказом 

департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края от 19 февраля 2010 г. № 56 финансовое управление департамента по 

финансам бюджету и контролю Краснодарского края в Ейском районе ликвидируется в связи с реорганизацией. Постановлением 

администрации МО Ейский район от 11.12.2009 г. №1 052 образовано финансовое управление администрации муниципального образования  

Ейский район. 

 

Аннотация документов 

Приказы начальника управления по  основной деятельности. Годовые бюджеты. Планы работы. Годовые финансовые и статистические 

отчеты об исполнении местных бюджетов. Штатные расписания, сметы и расчеты бюджета по здравоохранению, народному образованию и 

культуре. Штатные расписания отделов администрации Ейского района. 
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4. Экономика, статистика 
 

Плановая комиссия исполнительного Комитета городского Совета депутатов трудящихся (горисполком) 

Ф. Р-158                1939 - 1991 гг.               471 д.     

Краткая историческая справка 

Ейский городской исполнительный комитет образован 24 декабря 1939 г.  В этом же году формируются отделы горисполкома, в т.ч. 

плановая комиссия. Работа плановой комиссии  направляется на обеспечение выполнения планов и социалистических обязательств хозяйств, 

подведомственных горисполкому. Плановой комиссией осуществляется координация деятельности отделов и управлений, готовятся проекты 

развития местной промышленности. Под руководством исполкома плановой комиссией проводится большая работа по расширению, 

реконструкции и техническому перевооружению промышленных предприятий города, проводится работа по повышению  отдачи 

капитальных вложений, эффективности капитального строительства, улучшению организации строительного производства. Комиссией 

проводится работа по переходу от подряда бригадного к коллективному, экономии и рациональному использованию средств. 

Постановлением главы г.Ейска от 20.01.1992 г. № 15, городская плановая комиссия  ликвидируется.  

 

Аннотация документов  

Решения и распоряжения Крайисполкома и Горисполкома (1946 г.). Распоряжения Крайплана  и переписка с ними  за 1950 - 1951 гг. 

Документы по восстановлению городского отдела народного образования, медицинских учреждений, соцобеспечения. Переписка  с 

местными организациями о восстановлении местной промышленности после оккупационного периода. Планы, сметы, отчѐты, переписка по 

подсобным хозяйствам городских организаций, по Ейскому топливному отделу, по сельскому хозяйству, рыбколхозам, автотранспорту, 

ЖКХ. Проект народно-хозяйственного плана  на 1948 г. по  г.Ейску. Перспективный план  охраны природы на 1971-1975 гг. Сводные 

ведомости и акты  по стихийным бедствиям за 2-7 января  1969 г. по г.Ейску. Материалы по определению ущерба, причиненного г.Ейску 

стихийным бедствием в ночь с 1-2 июля 1972 г. Документы о соцсоревновании учреждений города. 

 

Плановая комиссия районного исполнительного комитета депутатов трудящихся  

Ф. Р-164               1939 - 1991 гг.               263 д.     

Краткая историческая справка 

С образованием в 1939 г. Ейского райисполкома, образовывается и плановая комиссия районного исполнительного комитета депутатов 

трудящихся. Плановая комиссия совместно с управлением сельского хозяйства составляет сводные планы развития сельского хозяйства, 

балансы местных строительных материалов, трудовых ресурсов, денежных доходов и расходов населения и балансы, необходимые для 

планирования комплексного экономического и социального развития Ейского района. Работа плановой комиссии  направлена на 

обеспечения выполнения планов и социалистических обязательств сельскохозяйственных предприятий, промышленности и торговле 

подведомственных райисполкому. Комиссией осуществляется координация деятельности отделов и управлений,  проекты развития местной 

промышленности, задания по государственным закупкам по колхозам, совхозам. 20.01.1992 г. плановая комиссия ликвидируется и создается 

отдел экономики, прогнозирования и продовольствия администрации Ейского района. 
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Аннотация документов  

Пятилетние и годовые планы развития местной промышленности и сельского хозяйства района. Протоколы заседаний  и планы работы.  

Сведения о распределении земель по угодьям, о посевных площадях зерновых культур, о экономических характеристиках района. Обзоры 

состояния промышленности и сельского хозяйства и отчеты промышленных предприятий, рыболовецких колхозов и торгующих 

организаций района. Материалы о соцсоревновании колхозов и совхозов. Списки передовиков сельского хозяйства, представленных к 

правительственным наградам. 

 

Ейский межрайонный отдел государственной статистики (Д) 

Ф. Р-250              1943 - 2002 гг.              1784 д.                 

Краткая историческая справка 

Ейская городская инспектура образована  в октябре 1939 г. с непосредственным подчинением Краснодарскому исполкому Краевого Совета 

депутатов. В 1948 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3018 она преобразовывается в центральное 

статистическое управление (ЦСУ). В 1971 г. приказом Краевого статистического управления № 53 происходит объединение городского и 

районного ЦСУ с машино-счетной станцией в Ейскую городскую информационно-вычислительную станцию (ГИВС) с последующими 

преобразованиями. С 1977 г. – ГИВЦ (центр). С 1987 г. - Ейский городской отдел статистики (ГОС). С 1994 г.- городской отдел 

государственной статистики (ГОГС). С 1998 г. - в Ейский межрайонный отдел государственной статистики (МОГС). Ейский МОГС имеет 

представительства в Староминском и Щербиновском районах, а в 2004 г. реорганизуется в форме присоединения  к Краснодарскому 

краевому комитету государственной статистики. Главной задачей Ейский МОГС является - разработка и своевременное  представление 

правительству научно-обоснованных статистических данных о ходе выполнения государственных планов, о наличии материальных ресурсов 

в народном хозяйстве и их использование, о состоянии и развитии различных отраслей народного хозяйства и их резервы для 

перевыполнения планов и др.  

 

Аннотация документов 

Приказы и распоряжения статистического управления Краснодарского края, касающиеся местного отдела. Планы работы. Бухгалтерские 

отчеты с объяснительными записками и приложениями к ним. Сметы расходов. Документы о проверках и ревизиях вышестоящими 

органами. Отчѐты, сводки, сведения о составе и движении населения, капитальном строительстве жилых домов, наличии городского 

жилфонда, состоянии учреждений народного образования и культуры, промышленности, торговли, численности рабочих и служащих, 

занятых в различных отраслях народного хозяйства, фондах заработной платы, посевных площадях колхозов, состоянии животноводства, 

садоводства, совхозов и другим отраслям. Материалы переписи населения (1959 г., 1979 г.), мелкой промышленности, скота (1962 г.), 

оборудования, учреждений здравоохранения (1963 г). Аналитические записки и доклады инспектуры по всем отраслям народного хозяйства 

и культуры. Статистические отчеты о работе отдела. Отчеты и паспорта о социально-экономическом положении г.Ейска и Ейского района. 

Годовые статистические отчеты Ейского МОГС по труду и фонду зарплаты. Штатные расписания. Документы о работе профсоюзного 

комитета. Социалистические обязательства и списки ударников.   
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Районная инспекция центрального статистического управления  

Ф. Р-277            1943 - 1970 гг.           397 д.        

Краткая историческая справка 

Ейская Районная инспектура центрального статистического управления (ЦСУ) СССР образована в 1933 г. в период организации Ейского 

района. До 1951 г. она именовалась «Районная инспектура народно-хозяйственного учета при Госплане СССР». В 1951 г. ЦСУ вышло из 

подчинения  Госплана СССР и стало именоваться ЦСУ при Совете Министров СССР.  Районная инспекция  ЦСУ ведала делом учета и 

статистики в районе и подчинялась статистическому управлению по Краснодарскому краю. В функциях районной инспекции ЦСУ были 

вопросы инспектирования и контроля организаций и учреждений на территории района по вопросам учета, исполнения бюджета и 

обеспечения своевременной и качественной отчетности, искоренения недоучета и приписок в отчетах предприятий и организаций, 

систематизация статистических данных в хозяйствах Ейского района. Приказом Крайстатуправления № 53 от 01.07.71 г. городская, районная 

ЦСУ и машино-счетная станции объединились в Ейскую городскую информационно-вычислительную станцию (ГИВС).   

 

Аннотация документов 

Решения местных руководящих органов, относящихся к деятельности инспектуры, приказы и распоряжения вышестоящих статистических 

органов. Отчеты о возрастном и половом составе сельского населения.  Годовые отчеты по автотранспорту, жилищно-коммунальному 

хозяйству. Всесоюзная перепись скота. Единовременная перепись мелкой промышленности и учет колхозных рынков. Итоги торговой 

переписи Ейского района. 

 

Отдел экономики и прогнозирования доходов администрации муниципального образования город Ейск    

Ф. Р-559          1992 – 2007 гг.                 86 д.                  

Краткая историческая справка 

В соответствии с мероприятиями перестройки в народном хозяйстве, постановлением главы г.Ейска от 20.01.1992 г. № 15 ликвидируется 

городская плановая комиссия и создается отдел экономики, прогнозирования и продовольствия администрации г.Ейска, который  до 2007 г. 

неоднократно переживает реорганизации. В 2004 г. по решению Ейского городского Совета депутатов отдел в очередной раз преобразуется в 

отдел по вопросам экономики и прогнозирования доходов администрации г.Ейска. Основными задачами отдела экономики являются: 

координация работы предприятий, учреждений и организаций, сбор и обработка различной информации и др. Решением Совета 

муниципального образования г.Ейск от 18.09.2007 г. № 52/3 администрация муниципального образования г. Ейск и ее отраслевые и 

территориальные органы ликвидируются. 

 

Аннотация документов  

Протоколы совещаний. Прогнозы социально-экономического развития города. Экономические характеристики города за 1999-2000 гг. 

Сводные балансы: денежных доходов и расходов населения, занятости и трудовых ресурсов города. Прогнозы по разделу – «Товары 

народного потребления». Показатели прогнозных оценок в строительстве. Планы обязательных поставок сельхозпродукции. Сведения по 

горюче-смазочным материалам и топливу. Сведения по стихийным бедствиям. Сведения о зарегистрированных на территории города 

совместных предприятиях. Анализы деятельности предпринимательских структур. Программы поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Анализы социально-экономической ситуации, развития и проведения экономических реформ в городе. Материалы дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятий и организаций. Информации, доклады для  руководства администрации в области экономики 

города и решения социальных проблем. Материалы комплексных и профилактических проверок. Текстовые отчеты о работе отдела, 

материалы по конкурсам, проводимым отделом экономики. 

 

Камышеватская районная инспектура центрального статистического управления   

Ф. Р-276          1943 - 1953 гг.                 43 д. 

Аннотация документов  
Статистические отчѐты по промышленности,  транспорту,  сельскому хозяйству. 

 

Камышеватский финансовый  отдел Камышеватского исполкома депутатов трудящихся 

Ф. Р-343          1943 - 1953 гг.         97 д. 

Краткая исторической справка 

Камышеватский финансовый отдел образован в составе администрации Камышеватского района и занимался финансовыми вопросами.  

 

Аннотация документов 

Инструктивные письма  и указания  Министерства финансов и Краевого финансового  отдела  по бюджетной работе.   Проект бюджета  и 

материалы по его составлению. Бухгалтерские отчѐты  по исполнению  сметы Райфо, годовые, квартальные отчѐты  об исполнении  местных 

бюджетов,  индивидуальные сметы  бюджетных учреждений. 

 

Отдел экономики и прогнозирования администрации Ейского района   

Ф. Р-564            1992 – 2002 гг.                60 д. 

Краткая историческая справка 

Постановлением главы Ейского района от 20. 01. 1992 г. ликвидируется районная плановая комиссия и создается отдел экономики, 

прогнозирования и продовольствия администрации Ейского района, который  до 2007 г. неоднократно претерпевает реорганизации. 

Постановлением главы Ейского района от 20. 09. 2001г. № 799 отдел переименовывается в Управление экономики и прогнозирования 

доходов и муниципальных ресурсов администрации Ейского район. В структуре управления находятся отделы: по экономике и 

прогнозированию доходов, по торговле, ценам, защите прав потребителей и муниципальному заказу и комитет по управлению 

муниципальным имуществом. Основные функции и задачи управления: разработка программ и стратегий социально-экономического 

развития района, координация деятельности по обеспечению их реализации, внедрение мероприятий рыночных отношений, осуществление 

прогнозно-аналитической деятельности, изыскание и мобилизация резервов в целях увеличения доходной части бюджета и 

налогооблагаемой базы, а также управление и распоряжение муниципальными ресурсами. 
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Аннотация документов  

Годовые отчѐты о работе предприятий, учреждений, организаций Ейского района. Прогноз экономического и социального развития района. 

Экономические анализы работы предприятий. Топливный баланс по Ейскому району. 

 

Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район  (Д) 

Ф. Р-571            1991 – 2009 гг.                128 д. 

Краткая историческая справка 

На основании решения Ейского районного Совета народных депутатов от 26.09.1991 г. № 280 создается комитет по управлению 

муниципальным имуществом Ейского района. В 2002 г. постановлением главы Ейского района № 1121 образовывается муниципальное 

учреждение «Управление имущественных отношений Ейского района, а в 2003 г. постановлением главы Ейского района № 103 оно 

реорганизуется путем присоединения к нему Комитета по управлению муниципальным имуществом Ейского района в качестве отдела 

имущественных отношений. В результате последующих реорганизаций в рамках реформы органов власти Решением Совета МО Ейский 

район от 30.01.2008 г. № 42 управление имущественных отношений администрации МО Ейский район переименовывается в управление 

муниципальных ресурсов администрации МО Ейский район. Задачами и функциями управления являются: учет муниципального имущества, 

контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению и сохранностью земельных участков и иного муниципального 

имущества, находящихся в муниципальной и государственной собственности. Управление организует оценку муниципального имущества, 

приобретает имущество в муниципальную собственность, осуществляет передачу имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в федеральную и государственную собственность, выступает арендодателем объектов муниципальной собственности, 

резервирует земельные участки для муниципальных нужд и т.д. 

 

Аннотация документов 

Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом, решения Комитета об исполнении постановлений главы 

администрации Ейского района по вопросам: принятия в муниципальную собственность объектов социально-инженерной инфраструктуры 

Ейского района. Положения об управлении муниципальными ресурсами г.Ейска. Договора об аренде и расторжении аренды имущества 

организаций.  

 

Муниципальное учреждение "Управление муниципальными ресурсами города Ейска"   

Ф. Р-581            1992 - 2007 гг.             328 д.                      

Краткая историческая справка 

Решением Ейского горисполкома  № 271/5 от 25.09.1991 г. создается "Комитет по управлению муниципальным имуществом". В 2002 г. 

постановлением главы г.Ейска образовывается муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений г.Ейска, а в 2003 г. 

постановлением главы г. Ейска оно реорганизуется путем присоединения к нему Комитета по управлению муниципальным имуществом г. 

Ейска в качестве отдела имущественных отношений. В 2004 г. на основании Земельного кодекса РФ на Управление возлагаются функции по 

распоряжению земельными участками. В 2007 г. распоряжением главы г.Ейска № 1597 управление реорганизуется путем присоединения к 

нему МУ "Управление земельными ресурсами г.Ейска". Основными видами деятельности управления являются: разработка нормативных 
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актов по вопросам программ приватизации муниципального имущества, муниципальных предприятий и учреждений, утверждение уставов 

акционерных обществ, обществ открытого типа, содействие в создании инвестиционных фондов и холдинговых компаний, создание, 

реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий. Ведется реестр государственного и муниципального имущества. В целях 

реализации Закона Краснодарского края от 28.06.2007 г. № 1254-КЗ "О преобразовании МО г.Ейск", постановлением главы МО г.Ейск от 

27.09.2007 г. № 594 муниципальное учреждение "Управление муниципальными ресурсами г.Ейска" -  ликвидируется. 

 

Аннотация документов                
Положения об управлении муниципальными ресурсами г.Ейска.  Приказы по основной деятельности,  документы по приватизации объектов 

города, годовой бухгалтерский баланс, сметы расходов. Решение комитета о приватизации, об исключении из реестра, о предоставлении в 

пользование помещений, о ликвидации учреждении предприятий, списании имущества. Документы о проведении проверок муниципальных 

предприятий и учреждений. Договоры об аренде государственного имущества, помещений. Штатные расписания. 

 

Ейская межрайонная торгово-промышленная палата (Д)         

Ф. Р-586 1994 – 2004 гг.  46 д. 

Краткая историческая справка 
Ейская межрайонная торгово-промышленная палата (ЕМ ТПП) создана в 1994 г. для содействия развитию экономики в регионе. В сферу ее 

деятельности входят г. Ейск, Ейский, Щербиновский и Староминской районы.  Главная задача ТПП - создание благоприятных условий для 

развития предпринимательства и оказания различных видов услуг для начинающих предпринимателей и бизнесменов, в т.ч. подготовка 

учредительных документов при создании юридических лиц. Всего ТПП оказывается в пределах ста услуг. ЕМ ТПП ведет поиск 

потенциальных партнеров по экспортно-импортным операциям, содействует внешнеэкономической деятельности и торговле, развитию 

малого и среднего бизнеса, интеграции с регионами России, ближним и дальним зарубежьем, установлению межрегиональных и 

международных связей и привлечению на Кубань средств российских и иностранных инвесторов. Палата помогает продвижению товаров и 

услуг Ейских производителей на внешнем рынке. ТПП проводит научно-практические конференции с привлечением известных 

специалистов, организовывает городские торговые ярмарки. За успешную экономическую деятельность и качественный выпуск продукции 

администрацией ЕМ ТПП разработан и утвержден "Знак общественного признания". Став одним из престижных в сфере экономики и 

предпринимательства, он присваивается лучшим предпринимателям и организациям.  

 

Аннотация документов                
Приказы председателя ЕМ ТПП по основной деятельности. Протоколы общих собраний и заседаний правления ЕМ ТПП. Годовые отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности, годовые статистические отчеты о проводимых мероприятиях, численности работников, заработной 

плате и движении работников. 
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5. Учреждения  промышленности 
 

Тяжелая промышленность 

 

Станкостроительный завод 

Ф. Р-62                1930 - 1991 гг.              2265 д.         

Краткая историческая справка 

Станкостроительный завод образован в 1930 г. на базе городского ремесленного училища. Название предшественника завода - "Ейский 

механический завод  им. Юркина", который далее переименовывается в "Ейский механический завод «Запчасть". Приказом по  

Министерству станкостроительной и инструментальной промышленности СССР в 1955 г. заводу присваивается  название "Ейский 

станкостроительный завод". За годы существования для народного хозяйства завод выпускает несколько сот тысяч поршней и головок 

блоков, изготавливает миллионы поршневых колец, пальцев и других запасных частей к тракторам и машинам различных марок. В годы 

ВОВ войны параллельно с запчастями на заводе выпускается и военная продукция. В 1949 г. на предприятии осваивается выпуск дизельных 

электростанций для машинотракторных станций и ремонтных мастерских колхозов и совхозов. Хорошо зарекомендовав себя, станции 

экспонируются на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) и на Международной промышленной выставке в Индии. В 1952 г. по 

поручению Министерства сельского хозяйства завод начинает серийное производство токарно-винторезных станков разных моделей. Одна 

из последних моделей в 1954 г. и 1955 г. экспонируется на ВСХВ в Москве. В 1956 г. предприятию поручается освоить новый вид продукции 

– гидрокопировальные многорезцовые полуавтоматы разных моделей и специальные станки на их базе. Восемнадцать отраслей народного 

хозяйства, тракторные, автомобильные, шарикоподшипниковые заводы страны и предприятия оборонного комплекса оснащаются 

продукцией Ейского станкостроительного завода. В 1959 г. станкозавод впервые выходит на международный рынок, поставив на экспорт в 

Китай и Венгрию 38 гидрокопировальных автоматов. Около 15 тысяч токарных полуавтоматов, автоматов и станков с числовым 

программным управлением, а также 7 тысяч универсальных токарных станков отправляют ейские станкостроители с начала их выпуска 

потребителям нашей страны и в 14 государств мира. В период экономических реформ руководство и коллектив завода предпринимают 

антикризисные меры и тормозят его разрушение. Усилиями команды профессионалов завода, производство перепрофилируется и 

налаживается выпуск новой продукции. Войдя в краевую программу развития сельхозмашиностроения края и освоив смежные профессии, 

завод превращается в многопрофильное предприятие. На заводе начинают выпуск жаток, узлов к зерновым и пропашным сеялкам, 

элеваторного оборудования и гусеничных траков к рисоуборочным комбайнам. По заявкам заказчиков на заводе продолжается выпуск 

четырех видов различной сложности станков, для достижения высокого качества которых требуются серьезные усилия администрации 

завода. На производство только одной модели необходимо 2000 деталей, которые проходят 24 тысячи технологических операций по их 

обработке. Не позднее 2012 г. на предприятии начинают происходить процессы реструктизации и завод приостанавливает активную 

производственную деятельность. 

 

Аннотация документов 

Приказы Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, относящиеся к деятельности завода. Приказы 

директора по Ейскому механическому заводу; протоколы общих собраний. Статистические и финансовые отчѐты, годовой отчѐт о работе 
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бюро по научно-технической информации, пропаганде и  внедрении передового производственно-технического опыта; месячные отчѐты по 

поставке продукции на экспорт за 1964 г. Технико-промышленно-финансовые планы, планы кооперированных внутрисовхозных и 

межреспубликанских поставок с директивными указаниями заводу. Переписка с производствами Советского Союза по специальным 

станкам; акты проверки состояния охраны труда и техники безопасности. Протоколы соц.обязательства бригад коммунистического труда, 

рационализаторские предложения, внедрѐнные в 1964 г. Акты об ущербе, причинѐнном заводу фашистскими захватчиками за период 

оккупации. 

 

Государственное Унитарное предприятие Ейский завод полиграфического машиностроения 

Ф. Р-78                       1943 – 1996 гг.               2469 д.     

л/с Ф. 450                   1943 – 2005 гг.               1128 д.          

Краткая историческая справка 

Завод «Полиграфмаш"  - одно из старейших полиграфических предприятий России. В 1880 г. в г. Ейске функционируют сразу несколько 

кустарных чугунолитейных мастерских с литейными, механическими, слесарными отделениями, обеспечивающими население города и 

станиц запчастями к сельхозмашинам. В 1921 г. происходит национализация мастерских в артель "Металлист". В 1925 г. артель 

преобразовывается в государственное предприятие "Ейметаллопром". С 1927 г. он получает название завод "Молот". В 1934 г. завод, 

переводят на новый профиль производства - изготовление полиграфических машин и он начинает выпускать плоскопечатные машины 

моделей "Искра" и "Американка", матричные и паковочные прессы, картонно-резательные станки. В том же году впервые продукция 

предприятия - матричный пресс МС-1 -  изготавливается для экспорта в Турцию. С 1940 г. завод одновременно работает и на оборону 

страны. Перед оккупацией г.Ейска (1942 г.) завод "Молот" и его трудовой коллектив эвакуируют в город Ташкент, где он вливается в завод 

"Ташсельмаш", выпускающий военную продукцию. В мае 1943 г. рабочие "Молота" приступают к восстановлению завода в Ейске и 

начинают выполнять задание по ремонту военной техники и обеспечению автомобилей запчастями.  С 1946 г. завод "Молот" осваивает 

выпуск плоскопечатных машин  для районных типографий. В 1951 г. впервые в СССР Ейским заводом организуется производство 

плоскопечатных однооборотных типографических автомашин, а с 1953 г. - двухоборотных моделей.  Завод быстро развивается. В 1960 г. 

создается новая плоскопечатная машина с автоматизированным автонакладом для цветной печати. Если за 4 года (1945-1948 гг.) заводом 

было изготовлено 795 единиц печатных машин и типографского оборудования, то за последующие 5 лет (1949-1953 гг.)  уже 3847, а за  

пятилетку (1971-1975 гг.)  6518 единиц.  В 1967 г. завод "Молот" переименовывается в Ейский завод полиграфических машин (завод 

"Полиграфмаш"). В 70-е годы прошлого века машины завода участвуют во многих международных выставках, экспортируются более чем в 

40 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В 1973 г. государственный Знак качества присваивается плоскопечатным машинам 

модели ПС-А3, а в 1980 г.- машине модели ПП-84. Удельный вес полиграфических машин со Знаком качества достигает 46,7% от общего 

объема выпускаемой заводом продукции.  Помимо основной продукции в 60 - 70-е годы прошлого века завод выпускает и товары народного 

потребления: машинки для ручной закатки банок, кремосбивалки, вафельницы и многое другое.    В 1974 г. на заводе работает 1721 человек, 

из которых 249  имеют высшее и среднее техническое образование. С 1980 г. начинается выпуск новых полиграфических офсетных машин. 

В годы экономических реформ завод «Полиграфмаш» резко снижает темпы производства и претерпевает несколько реорганизаций. 

Правопреемником завода "Полиграфмаш" становится государственное Ейское производственное объединение полиграфического 

машиностроения (ПО "Ейск - Полиграфмаш"), затем государственное унитарное предприятие "Ейский завод полиграфических машин" (ГУП 
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Ейский завод «Полиграфмаш»)  и немного позже, государственное унитарное предприятие (ГУП) "Ейский завод полиграфических машин". 

В 2002 г. арбитражным судом Краснодарского края ГУП "Ейский завод полиграфических машин" признается несостоятельным (банкротом). 

 

Аннотация документов 

Приказы Народного комиссариата минометного вооружения СССР  за 1944 г.,  Народного комиссара машиностроения и приборостроения 

СССР за 1946 г., Главного управления полиграфической промышленности. Приказы, распоряжения, директивные указания Министерства 

Машино-приборостроения СССР за 1947 г., переписка с Министерством  Машино-приборостроения Главполиграфмаш за 1948 г. Приказы 

директора завода по производству. Техпромфинпланы завода с приложениями,  годовые квартальные планы. Годовой отчѐт по основной 

деятельности, финансовый баланс, статистические отчѐты о поставках продукции на экспорт. Отчѐты по отделу кадров. Организационно-

технические документы по технике безопасности, охране труда и промсанитарии на 1974 г., журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве. Рационализаторские предложения. Документы по социалистическому соревнованию. Документы о работе специалистов 

завода, командированных за границу по техническому обслуживанию машин, поставленных во Францию и проведению Советской 

экспозиции павильона на международной ярмарке в Дамаске за 1972 г. Списки  передовиков производства, награждѐнных 

правительственными наградами, списки ударников бригад коммунистического труда, протоколы заседаний профсоюзного комитета. 

 

Отдел рабочего снабжения механического завода  

Ф. Р - 234                1944 - 1949 гг.           22 д.               

Краткая историческая справка 

Отдел рабочего снабжения "ОРС" является структурным подразделением Ейского Механического завода, который начинает свою историю с 

ноября 1932 г. и далее приобретает название Ейский механический завод «Запчасть». Отдел занимается вопросами снабжения и реализации 

продукции завода. В 1955 г. механический завод «Запчасть» из Министерства сельского хозяйства передается в подчинение Министерству 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Все структуры завода, в том числе и Отдел рабочего снабжения, 

претерпевают реорганизацию. 

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения и директивные указания  Главного Управления рабочего снабжения МСХ, Краснодарского Краевого Торгового 

отдела; переписка с Управлением рабочего снабжения. Торгово-финансовые планы с приложениями. Годовые бухгалтерские отчѐты, 

статистические отчѐты. Штатные расписания с регистрационными карточками по штатам.  

 

Судоремонтный завод 

Ф. Р-238                   1944 - 1986 гг.             1995 д.     

л/с Ф. 492                1943 – 2004 гг.             1883 д.             

Краткая историческая справка 

Ейский  судоремонтный завод начинает свою историю с первой половины двадцатого столетия, когда в январе 1931 г. на базе единоличных 

хозяйств организуется Ейский куст краевого рыболовецкого союза («Крайрыбаксоюз"). В 1933 г. на базе Ейского куста создается МРС 
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(моторно-рыболовная станция). В целях скорейшего восстановлении народного хозяйства страны, разрушенного в годы ВОВ приказом 

Народного комиссариата рыбной промышленности в 1944 г. Ейская МРС преобразуется в Ейскую судостроительную верфь. Основными 

задачами судоверфи становятся строительство самоходного и несамоходного флота, парусно-гребного флота, ремонт флота предприятий 

рыбной промышленности как капитальный, так и текущий.  С 1953 г.,  на основании распоряжения Совета Министров СССР, судоверфь 

реорганизуется в судоремонтный завод. В 1966 г. он обретает название Ейский судоремонтный завод и начинает развиваться быстрыми 

темпами. Основными задачами завода  в разные годы являются: капитальный и средне-текущий ремонт самоходного флота предприятий 

министерства рыбной промышленности, строительство парусно-гребного флота, изготовление оборудования и запасных частей для ремонта 

флота, изготовление нестандартного оборудования, средств механизации рыбообрабатывающим предприятиям, строительство новых видов 

мелких рыбопромысловых судов из пластических масс "стеклопластика", применение стеклопластика в судоремонте. А также, оказание 

рыболовецким колхозам помощи в использовании и техническом обслуживании рыбопромысловых судов. Предприятие имеет свыше 50 

единиц металлорежущих станков, 40 единиц кузнечнопрессового оборудования. Вместо изношенного и устаревшего 100-тонного слипа 

монтируется 600 - тонный, строится железобетонный мол, устанавливается шеститонный  портальный кран. На ремонт приходят на завод 

АЧС (азово-черноморские сейнеры), СЧС (средне-черноморские сейнеры) и ПТС (приемотранспортные суда). С 1977 г. ежегодно 

отгружается в прудовые хозяйства до 2500 пластиковых лотков для выращивания малька разных пород рыб, строятся катамараны, 

осваивается  выпуск СЧС - 225 "Ставрида". А с установлением  мощного 32-х тонного подъемного крана "Кировец" бригада судосборщиков 

переходит на более прогрессивный метод строительства сейнеров - секционную сборку, что позволяет значительно увеличить их выпуск. 

Только с 1980 по 1985 гг. строится 7 таких судов.  На протяжении ряда лет завод работает стабильно, успешно справляясь с плановыми 

заданиями по строительству мотолодок и катеров из стеклопластика, судоремонту. Только с 1972 по 1985 гг. выпускается 500 катеров 

проекта 1370 С,  параллельно строятся разборные лодки проекта 6115, предназначенные для лова рыбы в озерах Сибири и Дальнего Востока. 

Когда в соответствии с новыми правилам Регистра СССР возникает необходимость  упаковывать спасательные плоты в стеклопластиковые  

контейнеры, завод одним из первых  в стране осваивает их выпуск и изготовляет для флота Минрыбхоза около 20 тысяч контейнеров.  В 

2004 г. начинаются кардинальные процессы по реорганизации Ейского судоремонтного завода и на его территории начинают строиться 

портовые сооружения - причалы для портовых перевозок.  

 

Аннотация документов 

Приказы и распоряжения Азово-Черноморского Государственного Рыбопромышленного треста. Директивные указания и распоряжения  

Управления  Рыбпрома по учѐту и отчѐтности, касающиеся завода. Приказы директора по судоремонтному заводу. Промышленно-

финансовые планы, конъюнктурные обзоры, ежемесячные, квартальные отчѐты о выполнении производственных и финансовых планов. 

Протоколы заседаний технического Совета. Коллективные договоры с приложениями.   Статистические отчѐты завода. Документы о 

мероприятиях по выполнению проверки состояния техники безопасности  и промышленной санитарии на заводе и по предотвращению 

загрязнения моря сливом загрязнѐнных вод на 1970 г. Документы по социалистическому соревнованию. Полугодовые, квартальные 

финансовые отчѐты заводского комитета.   
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Подсобное хозяйство механического завода  

Ф. Р-292             1946 - 1955 гг.               33 д. 

Краткая историческая справка 

Подсобные хозяйства в пятидесятых годах в т.ч и механического завода создавались в Ейском районе в целях производства и обеспечения 

работников завода сельскохозяйственной и животноводческой продукцией. 

 

Аннотация документов 
Производственно-хозяйственный планы; годовые бухгалтерские отчѐты с приложениями, статистические отчѐты; штатные расписания и 

регистрационная карточка  по штатам; оборотная ведомость по учѐту основных средств. 

 

Открытое акционерное общество "Аттракцион" (Д) 

Ф. Р-533              1959 - 2008 гг.          2015 д.  

л/с Ф. 63             1959 – 1969 гг.              42 д.  

Краткая историческая справка 

Завод «Аттракцион» создан в пятидесятых годах прошлого столетия на базе Ейского «Горпромкомбината», который в свою очередь в 1955 г. 

свое развитие получил на базе мелких полукустарных предприятий и кооперативно - промысловых артелей, занимающихся выпуском 

товаров народного потребления. Артелями выпускается кирпич, известь, изготавливаются матрасы и обувь, ремонтируются автомашины, 

отливаются из чугуна станки к ножным швейным машинам, печные плиты и утюги. С 1957 г. Ейский «Горпромкомбинат», помимо выпуска 

указанных выше изделий и ремонтных работ, осваивает первые примитивные аттракционы: качели, мелкие парковые игровые и спортивные 

изделия. В 1959 г. приказом по Краснодарскому Крайместпрому Ейский горпромкомбинат разделяется на завод "Аттракцион" и Ейский 

Райпромкомбинат.  С каждым годом на заводе растет объем выпускаемой продукции и ее качество. Строятся цеха механический, литейный, 

деревообрабатывающий. С вводом новых производственных площадей увеличивается оснащенность производства оборудованием. 

Численность работающих с 788 человек в 1965 г. вырастает до 1041 человека в 1974 г. Годовой финансовый план по выпуску валовой 

продукции увеличивается более чем в два раза, а выпуск товарной продукции в несколько раз. Значительно вырастает номенклатура 

изделий. В парки культуры и отдыха Российской Федерации, а также союзных республик ежемесячно отправляются аттракционы: 

"Воздушная карусель", "Колесо обозрения", "Автомобили сталкивающиеся", "Петля Нестерова", "Спутник", "Орбита", "Сюрприз", "Космос", 

"Вихрь", "Карнавал", "Центрифуга", "Солнышко", "Юнга", "Колокольчик", различные виды качелей.  Продукция завода отправляется и в 

некоторые социалистические страны. В период экономических реформ завод претерпевает изменения по многим направлениям. На заводе 

происходит реорганизация в Открытое акционерное общество "Аттракцион", но профиль свой завод сохраняет и продолжает 

специализироваться на изготовлении детских, семейных и экстремальных аттракционов для парков - сложных пространственных 

конструкций, насыщенных гидравлическими агрегатами, механическими приводами, сложными электрическими схемами и элементами 

автоматики. 
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Аннотация документов 

Приказы и распоряжения Министерства культуры РСФСР. Приказы директора завода по производству. Техпромфинпланы, планы 

технических и организационных мероприятий, развития новой техники. Протоколы заседаний технического совета, совета ВОИР. 

Протоколы общих собраний акционеров и Совета директоров. Штатные расписания. Статистические отчеты. Бухгалтерские отчеты 

(балансы).  Документы, отражающие работу 21 структурного подразделения завода: заводоуправления; отделов: общего, планово-

экономического, труда и заработной платы, главного технолога, главного механика, главного конструктора, энерго-механического, 

технического контроля, труда и техники безопасности, изобретательства и рационализации, научной организации труда, материально-

технического снабжения, сбыта, кадров, бухгалтерии; цехов: литейного, механического, механосборочного, заготовительного, 

деревообрабатывающего, электромеханического, ремонтно-механического, инструментального; советов: первичной организации 

изобретательства и рационализации, первичной научно-технической организации; заводского комитета профсоюза. Документы по 

соцсоревнованию. 

 

Специальное конструкторское бюро полиграфического машиностроения  

Ф. Р-551                  1968 - 1976 гг.           218 д.   

л/с Ф. 451                1968 - 1976 гг.             28 д.                    

Краткая историческая справка 

Для создания более конкурентоспособных и современных конструкций печатных машин на заводе «Полиграфмаш» в 1968 г. 

организовывается Ейское специализированное конструкторское бюро полиграфического машиностроения (СКБ ПМ) со штатом сотрудников 

- 153 человека. Предметом деятельности предприятия является составление проектно-сметной документации полиграфических машин и 

типографского оборудования. В мае 1975 г. Ейское (СКБ ПМ)  Приказом Минлегпищемаш  реорганизуется в отдел главного конструктора 

Ейского завода "Полиграфмаш". 

 

Аннотация документов 

Распоряжения и указания Министерства машиностроения и научно-исследовательского института, касающиеся Ейского СКБ. Приказы  

начальника СКБ по производственной деятельности с 1969 г. Протоколы технических совещаний  при главном инженере СКБ, протоколы 

отчѐтно-выборных собраний НТО. Тематический план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по Ейскому СКБ с 1968 

г. Финансовый план доходов и расходов со сметой затрат на производство. Годовой отчѐт по основной  финансово-хозяйственной  

деятельности СКБ. Годовые статистические отчѐты о выполнении плана научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, 

годовой отчѐт о составе кадров. Штатные расписания. Документы по социалистическому соревнованию. 
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Легкая промышленность 

 

Ейское отделение "Заготхлопок"   

Ф. Р-28               1943 – 1947 гг.                      25 д. 

Аннотация документов 

Годовые отчеты, финансовые отчѐты, ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим, учет кадров и переписка по  

организационным вопросам, акты о потерях нанесенных оккупантами, переписка со Славянским Хлопкозаводом и Краснодарским 

Заготхлопкотрестом, приказы Заготхлопкопункта. 

 

Городской промышленный комбинат  

Ф. Р-120             1940 - 1959 гг.                      237 д.                 

Краткая историческая справка 

Горпромкомбинат образован в 1940 г. на базе мелких артелей по производству товаров народного потребления. Горпромкомбинат включает 

в себя следующие производства и цеха: кирпичный завод, цеха сапоговаляльный, вулканизационный, слесарно - жестянный, 

обозоремонтный и часовой.  В 1959 г.в соответствии с решением  по Краснодарскому Крайместпрому, Горпромкомбинат разделяется на 

завод "Аттракцион" и Ейский Райпромкомбинат. 

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения, циркуляры Краевого отдела местной промышленности, приказы, распоряжения и указания Краевого управления по 

изобретательству и рационализации, касающиеся комбината, решения исполкома Ейского городского Совета депутатов трудящихся. Планы 

и оперативно-статистическая отчѐтность, промышленно-финансовые планы, проект перспективного плана производства на 1959 - 1965 гг., 

план работы по рационализации  и изобретательству со сборниками тем, сметозатрат по рационализации и сведениями о работе  

рационализаторов. Программа по аттракционам в натуральном и денежном выражении с планами производственных отделов. 

Характеристика завода "Стройматериалов"  комбината  за 1956  г. Штатные расписания и план по труду. Годовые отчѐты с приложениями, 

годовые финансовые отчѐты. Социалистические договора и обязательства. Список передовиков рабочих - участников краевой 

сельскохозяйственной выставки и промышленной выставки  за 1957 г. Протоколы заседаний заводского комитета профсоюза. 

 

Акционерное общество закрытого типа "Ейскобувь"  

Ф. Р-168           1946 – 1992 гг.                    1135 д.   

л/с Ф. 40           1946 – 2001 гг.                    1104 д.             

Краткая историческая справка 

Ейская обувная фабрика образована в 1928 г. при участии коллективного сообщества безработных  при отделе труда Ейского райисполкома. 

С момента организации, развивая производственную деятельность по пошиву обуви, фабрика претерпевает несколько реорганизаций. С 1963 

г. по 1966 г.  Ейская обувная фабрика находится в подчинении Совнархоза, а с 1966 г. по 1971 г. в Северо-Кавказском  управлении обувной 

промышленности. С 1971 г.  фабрика входит в Северо-Кавказское государственное  промышленное объединение "Севкавкожобувьпром", а с 
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1975 г. Ейская обувная  фабрика подчиняется Российскому промышленному обувному объединению "Рособувьпром". Основными цехами на 

фабрике являются закройно-штамповочный, швейно-пошивочный по производству обуви из искусственной кожи и текстиля, ремонтно-

механический, экспериментальный, где изготовляются образцы моделей обуви. Продукция завода широко представлена не только в Ейском 

Приазовье, но и на многих рынках страны. В период экономических реформ 90-х годов, в соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности", общим решением, коллектив фабрики переводится на арендные отношения. Ейская обувная фабрика 

переименовывается в предприятие "Ейскобувь". В 1992 г. арендное предприятие "Ейскобувь" преобразовывается в  акционерное общество  

закрытого типа "Ейскобувь" (АОЗТ "Ейскобувь"), а в 1998 г.  АОЗТ "Ейскобувь" признается банкротом. 

 

Аннотация документов 

Решения Крайисполкома, приказы, распоряжения и инструкции Крайлегпрома,  Минлегпрома РСФСР. Приказы Северо-Кавказского  

объединения Севкавкожобувьпром, относящиеся  к деятельности фабрики.  Приказы Российского промышленного обувного объединения 

"Рособувьпром", касающиеся Ейской обувной фабрики. Приказы директора по производственной деятельности. Протоколы  общих собраний  

и заседаний  рабочих и служащих Ейской обувной фабрики. Техпромфинплан  фабрики, годовой план по труду,  годовые статистические 

отчѐты. Комплексные планы и годовые отчѐты о рационализации и изобретательстве, о научной организации труда. Годовые бухгалтерские 

отчѐты, сметы и финансовые отчѐты. Протоколы заседаний Совета ВОИР, протоколы художественных Советов. История фабрики  за 1929 - 

1971 гг. Документы по социалистическим обязательствам рабочих и служащих фабрики. Документы по соцсоревнованию. Списки  

ударников  коммунистического труда. 

 

Районный промышленный комбинат (Камышеватский) 

Ф. Р-255             1943 - 1951 гг.      51 д. 

Краткая историческая справка 

Районный Промкомбинат в ст. Камышеватской образован на базе частных мастерских и артелей в целях оказания населению бытовых услуг. 

На Промкомбинате шили обувь, одежду, занимались ремонтом бытовой техники и др. В 1951 г. Камышеватский Районный Промкомбинат 

реорганизуется и на его базе образовывается учреждение системы бытового обслуживания (Райбытуправления). 

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения Краевого отдела местной промышленности,  Краевого управления по изобретательству и рационализации, решения 

исполкома Ейского районного Совета депутатов трудящихся, касающиеся комбината. Планы и оперативно-статистическая отчѐтность, 

промышленно-финансовые планы,  план работы по рационализации  и изобретательству со сборниками тем, сметозатрат по рационализации 

и сведениями о работе рационализаторов. Штатные расписания и планы по труду. Годовые финансовые отчѐты с приложениями. 

Социалистические договора и обязательства.   

 

Пищевая промышленность 

 

Открытое акционерное общество "Ейский портовый элеватор"  (Д) 
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Ф. Р-74       1943 – 2007 гг.             944 д. 

Краткая историческая справка 

Контора "Заготзерно" образована в 1922 г. в целях заготовки и хранения зерна, производимого колхозами и совхозами. В 1932 г. на его базе 

создается хлебоприѐмный пункт объединения "Заготзерно", а в 1942 г. он переименовывается в Ейскую контору "Заготзерно". В апреле 

1957г. Ейская контора "Заготзерно" переименовывается в Ейский хлебоприѐмный пункт. В августе 1957 г. Ейский комбикормовый завод и 

Ейский хлебоприѐмный пункт  объединены в одно хозяйство и именуется  "Ейский  комбикормово-элеваторный  комбинат" («ЕКЭК»).  

Кроме закупки и сохранения зерна предприятие изготавливает комбикорма для животноводческой отрасли всего Приазовья.  К началу 70-х 

годов комбинат ежегодно заготовливает 150 – 180 тыс. тонн зерна с максимальным суточным поступлением до 7 тыс. тонн. В 1975 г. 

"Ейский комбикормово-элеваторный комбинат" переименовывается  в комбинат  хлебопродуктов. В период экономических реформ 90-х 

годов постановлением № 518 от 09.09.93г.  Ейский комбинат хлебопродуктов регистрируется в качестве акционерного общества открытого 

типа (АООТ) «Ейский элеватор», а затем постановлением № 547 от 12.08.96 г. изменяет название АООТ «Ейский элеватор» на открытое 

акционерное общество (ОАО) «Ейский портовый элеватор». 

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения, директивные указания вышестоящих организаций, решения Ейского городского Совета депутатов трудящихся 

относящиеся к деятельности завода. Приказы директора по производственным вопросам. Протоколы общих собраний акционеров, 

протоколы заседаний Совета директоров. Технико-промышленные финансовые планы, статистические отчѐты: по промышленности и 

подсобным предприятиям, о наличии автотранспорта, сельхозмашин, энергомощностей, топлива, охране атмосферного воздуха, 

обезвреживании отходов, по травматизму на производстве. Годовые бухгалтерские отчѐты. Документы отдела кадров о проф.обучении 

кадров, штатные расписания. Документы рационализации и изобретательства. Документы местного профсоюза: протоколы общих собраний, 

протоколы профсоюзной конференции. Сметы на расширение производственных площадей. Отчеты по перевалке продукции морским 

транспортом. Отчеты о качестве и состоянии зернопродуктов. Документы по соц.соревнованиям, коллективные договоры. 

 

Уполномоченный министерства заготовок по району 

Ф. Р-94                1943 – 1955 гг.                   55 д.  

л/с Ф. 701            1943 - 1950 гг.                 120 д.               

Краткая историческая справка 

Должности Уполномоченных министерства заготовок СССР (Уполминзаг) вводятся во всех сельских районах на основании постановлений 

Совета народных Комисаров СССР (1932-1934 гг.). Колхозы и Совхозы, а также индивидуальные хозяйства в обязательном порядке 

привлекаются к поставкам государству зерновых, животноводческих и полеводческих продуктов. Учреждение Ейский районный 

Уполминзаг занимается вопросами учета, контроля сельскохозяйственной продукции на территории района. В 1953 г. Камышеватский 

районный Уполминзаг  объединяется с Ейским районным Уполминзагом. В 1955 г. система заготовок сырья для государства претерпевает 

изменения и в 1956 г.  Управление Уполномоченного Министерства заготовок упраздняется и Ейский районный Уполминзаг  ликвидируется. 

               

Аннотация документов 
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Приказы и сборники приказов и инструкций Наркомзага, приказы Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Ейскому району. 

Исполнительные отчеты по продуктам животноводства и полеводства, государственные планы и задания заготовок по колхозам и совхоза. 

Книги кредитов и расходов по бюджету, расчетные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Ейский мясокомбинат 

Ф. Р-109            1943 - 1986 гг.               1291 д.   

л/с Ф. 306         1943 – 2001 гг.                 646 д. 

Краткая историческая справка 

Мясокомбинат в г. Ейске образован на базе небольшого предприятия "Скотобойня", основанного в 1930 г. и занимавшегося только 

переработкой живого скота на мясо. " В 1936 г. начинают строиться новые цеха колбасный, мясожировой с убойным, жировым, кишечным, 

шкуропосолочным,  техфабрикатным  отделениями, птицецех. Тогда же и «Скотобойня»  переименовывается в "Мясокомбинат." За смену 

мясокомбинат производит  20 тонн переработанного мяса скота, 10 тонн  птицы,  5 тонн кроликов, 4 тонны  колбасных изделий,  2 тонны 

сухих кормов. Выпуск всей товарной продукции в оптово-отпускных ценах прошлого века составлял до 26 млн. рублей в год. Средняя 

численность работающих – до 500 человек. После резкого снижения, а затем и  прекращения поставок от сельхозпроизводителей в период 

экономических реформ 90-х годов, объемы производства на мясокомбинате резко снижаются и определением арбитражного суда в  2001 г. 

мясокомбинат признается банкротом.  

 

Аннотация документов  
Приказы, директивные указания Краснодарской краевой конторы Главзаготскота. Приказы директора по производственно-хозяйственной 

деятельности  комбината. Акты об ущербе, причинѐнном немецко-фашистскими захватчиками за 1943 г., приказы по Краснодарскому 

Мясопромтресту и директивные указания за 1943 г. Протоколы заседаний технического совета, протоколы постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии по производству. Производственные планы, технические промышленно-финансовые планы, планы полевых 

работ. История развития Ейского мясокомбината за 1912 - 1969 гг. (1970 г.).  Краткий обзор работы  Ейского мясокомбината за 1951 - 1955 

гг. Акт на право пользования землѐй подсобного хозяйства за 1954 г. Квартальные статистические отчѐты о качестве продукции, годовой 

статистический отчѐт о развитии и внедрении новой техники. Акты проверки сохранности социалистической собственности на комбинате 

Ейским городским комитетом народного контроля  за 1973 г.. Документы по социалистическому соревнованию, материалы стенной газеты 

за 1982, 1985 г.,  списки ударников коммунистического труда за 1986 г., протоколы заседаний заводского комитета, протоколы общих 

собраний членов профсоюза коллектива комбината. 

 

Межрайонное мельничное заводоуправление 

 Ф.  Р-112           1937 - 1958 гг.                140 д.  

л/с Ф. 26             1943 - 1958 гг.                  38 д.  

Краткая историческая справка 
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До 1937 г. Ейское межрайонное мельничное заводоуправление входит в Ростовский трест сельскохозяйственного мукомолья Азово-

Черноморского края и обслуживает Ейский район. С 1937 г. Ейское межрайонное мельничное заводоуправление обслуживает четыре района: 

Старощербиновский, Староминской, Каневской и Ейский.  

 

Аннотация документов 

Приказы и распоряжения  по  Краймельтресту за 1943 г., переписка с Краймельтрестом. Промфинплан с приложениями с 1943 г. Сметы и  

штатные расписания, годовой бухгалтерский отчѐт с приложениями, квартальные конъюнктурные обзоры выполнения плана с 1953 г., 

месячные отчѐты о выполнении плана по продукции, лицевые счета по основным средствам. 

 

Ясенский рыбозавод 

Ф. Р-147             1943 - 1955 гг.                      73 д.   

Краткая историческая справка 

Ясенский рыбный завод образован на базе местной рыболовецкой артели. До 1955 г. завод находится в подчинении Кубано-Черноморского 

Рыбколхозсоюза. В 1955 г. рыбный завод реорганизуется и входит в состав Ейского рыбного завода. 

 

Аннотация документов 

Приказы Народного Комиссариата рыбной промышленности СССР, Главчеррыбпрома, переписка с Трестом и колхозами. Протоколы 

производственных и технических совещаний. Промышленно-финансовые планы с приложениями, статистические отчѐты, годовые 

бухгалтерские отчеты с приложениями, книги учета основных средств, штатные расписания и сметы, отчеты о движении незавершенных 

производств, объяснительные записки о хозяйственной деятельности. 

 

Рыболовецкий колхоз  "Приазовье"   

Ф. Р-188                          1943 – 1996 гг.                  1076 д.    

л/с Ф. 530                        1943 – 2002 гг.                  1202 д.                    

Краткая историческая справка 

Ейский рыбный завод основан в 30-е годы на базе рыболовецкого товарищества "Новый рыбак". В августе 1930 г.  происходит слияние 

товарищества "Новый рыбак" с Азово-Черноморским Госрыбтрестом. В результате организовывается Ейская группа  промыслов, куда 

входят рыбные пункты - Шабельский, Глафировский, Ейский, Должанский, Камышеватский. Позднее,  к  концу 1930 г. Ейская группа 

промыслов  объединяется в одно предприятие - завод с подчинением Азово-Черноморскому Госрыбтресту, с местом нахождения управления 

в г. Ейске. За 20 послевоенных лет Ейский рыбный завод превращается в крупное рыбообрабатывающее предприятие Азово-Черноморского 

бассейна.  В середине 60-х годов прошлого века главными структурными подразделениями Ейского рыбного завода являются три 

рыбообрабатывающих цеха: 1) Ейский (г. Ейск) в составе Воронцовского, Глафировского, Шабельского и Молчановского пунктов; 2) 

Ясенский (п. Ясенская Переправа) с пунктами в Камышеватской, Шиловской, Бродовской, Привольненской; 3) Должанский (ст. 

Должанская). Основным направлением деятельности Ейского рыбного завода является, заготовка и обработка поступающей от рыбколхозов 

на пищевые цели рыбы-сырца в охлажденном, копченом, сушено-вяленом и вяленом виде. Для технических нужд на заводе вырабатывается 
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рыбная мука и технический жир. В составе Ейского цеха была икорная палатка для обработки красной икры. В качестве рыбы-сырца 

используются:  хамса, сельдь, тюлька, тарань, судак, сазан, лещ, сом, щука, осетр, белуга, севрюга, чехонь, камбала и другие 

мелкочастиковые породы. В качестве полуфабриката шла сардина, ставрида, скумбрия и др.  За период 1959 г. по 1965 г. заготавливается 

516,8 тыс. центнеров рыбы-сырца и вырабатывается 313,6 тыс. центнеров рыбной продукции. С 1956 г. особое развитие получает 

производство крупы ракушечника. Ейский рыбный завод занимается и собственной добычей рыбы. Если в 30-е годы цех  для лова имеет 12-

14 единиц моторного флота, то в 50-е уже 6 сейнеров, 7 мотофелюг и свыше 70 единиц парусно-гребного флота, но, ввиду резкого 

сокращения и ограничения добычи рыбы в 1956 г. собственный цех лова рыбы ликвидируется. Холодильник на заводе, мощностью хранения 

260 тонн, и 10 тонн заморозки в сутки, строится в 1951 г. Заморозка рыбы осуществляется сухим (механическим) способом. Рыбоприѐмное 

отделение завода, построѐнное в 1954 г., имеет ѐмкость  - 3000 центнеров. В 1954 - 1955 гг. производственная мощность хранения 

расширяется до 400 тонн, а заморозки до 20 тонн. Льдогенератор строится в 1955 г. для выработки искусственного льда с суточной 

производительностью 20 тонн.  Также, в 1953 г строится резервное отделение - по выработке маринованной тюльки  в мелкой расфасовке 

(350 грамм). В этом же году строится прирельсовый склад  для готовой продукции с расчетом на 200 тонн хранения. Для защиты от 

непогоды на территории завода имеется крытый навес площадью 1200 кв. метров. В 1954 г. условия для хранения готовой продукции  

улучшаются за счѐт  окончания строительства металлического склада с площадью хранения  1400 кв. метров.  Производственная база завода 

в 60-х годах 20 века развивается быстрыми темпами, показательными на рыбзаводе являются и решения социальных вопросов С 1959 - 1965 

гг. для рабочих завода вводится в эксплуатацию четыре 16-ти квартирных дома, а для детей рабочих завод строит четыре детских садика. В 

период экономических реформ 90-х годов на заводе начинаются этапы реструктизации.  В 1991 г. На основании распоряжений  

вышестоящих организаций Росрыбхоз и Краснодаррыба, а также, решения Ейского горисполкома Ейский рыбный завод  переименовывается 

в Ейский рыболовецкий  колхоз "Приазовье". В 2004  г. рыболовецкий  колхоз "Приазовье" ликвидируется. 

 

Аннотация документов 

Приказы директора по производственным вопросам. Годовой промфинплан и его анализ. Годовой отчет о работе завода. Переписка с 

Азовочерноморским государственным трестом рыбной промышленности по переработке и сбыту рыбы. Документы о научной организации и 

повышении производительности труда, об охране труда и технике безопасности, освоении средств на эти цели. Статистические отчѐты о 

развитии и внедрении новой техники. Годовой химико-технический отчѐт. Годовой бухгалтерский отчет. Сметы и штатные расписания. 

Отчетность по кадрам. Акты документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности. Документы о работе комитета профсоюза. 

Документы о соцсоревновании. 

 

Камышеватский маслозавод 

Ф. Р-279             1943 - 1954 гг.                   44 д.      

л/с Ф. 499          1943 – 1953 гг.                    22 д. 

Краткая историческая справка 

Камышеватский маслосырзавод, предприятие по переработке молока, организован в 1934 г. по приказу Наркомпищепрома РСФСР. 

Маслосырзавод производит сливочное масло и брынзу. Камышеватский маслосырзавод, как и многие другие такие же мелкие заводы по 

переработке молока, образованные в России в этот исторический период имеет жизненно важное значение в обеспечении сохранности 



49 
 

скоропортящейся молочной продукции и обеспечении людей продуктами животноводства. Завод имеет свою заготовительную сеть, 

принимает молоко и от частного сектора. Камышеватский маслосырзавод, как промышленное предприятие, в дальнейшем не развивается. 

Его технологические линии устаревают и к 1954 г. он вливается в состав  нового молочного завода, выстроенного в г.Ейске по новейшим 

технологиям. 

 

Аннотация документов 

Приказы по народному комиссариату мясо-молочной промышленности, приказы по Краевому тресту. Протоколы общих  собраний, 

оборотно-сальдовый баланс, промфинпланы, годовые финансовые отчеты. Коллективные договоры, документы по соцсоревнованию 

колхозов и совхозов. Списки передовиков сельского хозяйства, представленных к правительственным наградам.   
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6. Сельское, лесное и водное хозяйство 
 

Межрайонная контора "Заготскот" 

Ф. Р-81           1943 – 1959 гг.          104 д. 

Краткая историческая справка 

Ейский филиал краевой конторы  «Заготскот»  образован в 1930 г. и именовался Ейская контора «Союзмясо». Контора осуществляет 

заготовку и приемку скота от колхозов, совхозов, подсобных хозяйств индивидуальных сдатчиков, а также производит закупку крупного 

рогатого скота, кроликов и птицы у населения г.Ейска и близлежащих районов. Контора «Заготскот»  производит промежуточную 

передержку всего заготовленного скота на своих скотобазах  и по нарядам реализует его мясокомбинатам  для переработки, а также, по 

нарядам снабжает мясом детские дома, больницы и другие учреждения социального значения. В 1932 г. Ейская контора «Союзмясо» 

переходит в подчинение Краснодарской краевой  конторы «Главзаготскот» и именуется «Ейская межрайонная  контора «Заготскот».  

 

Аннотация документов 

Акты ущерба, нанесенного немецкими оккупантами, циркуляры и указания Краснодарского Крайзаготскота, приказы, указания и 

распоряжения Краснодарской краевой конторы  Заготскот и Главзаготскот Юга, протоколы общего собрания  рабочих и служащих Ейской 

межрайонной конторы "Заготскот" за 1948 г., протоколы заседания комиссии по борьбе с потерями скота за 1954 г. директивные указания 

Краснодарского краевого управления "Заготскотооткорм" за 1958 г., переписка с колхозами и совхозами по заготовке мясопоставок, 

материалы по планированию посевов кормовых культур, материалы по планированию животноводческих кормов, производственно - 

финансовые  планы работы, годовые финансовые отчѐты, акты документальной ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности,  штатное 

расписание и сметы. 

 

Сельхозотделы: 

 

Краткая историческая справка 

Сельскохозяйственные отделы создавались при районных и городских исполкомах и уполномочены были обеспечивать в районе 

организационное, методическое руководство и контроль за сельскохозяйственным производством. Ейский районный отдел сельского 

хозяйства был едва ли не самым главным инструментом в аппарате районной власти. В 1955 г. весь аппарат управления претерпел изменения 

в своих структурах, в т.ч. и отделы сельского хозяйства 

 

Городской отдел сельского хозяйства   

Ф. Р-152              1945 - 1985 гг.              73 д.  

 

Районный отдел сельского хозяйства  

Ф. Р-153              1943 - 1953 гг.               75 д.    
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Районный отдел хлопководства  

Ф. Р-219             1950 - 1952 гг.                48 д.                 

Краткая историческая справка 

В послевоенное время в стране повсеместно ощущается дефицит товаров народного потребления. На уровне государства изучаются 

варианты расширения производства товаров. Так, в порядке эксперимента на территории Ейского района и Камышеватского района  

принимается решение о выращивании хлопка. В аппарате районной власти в 1950 г.  создается отдел хлопководства. Однако производство 

хлопка в Приазовье не оправдывает надежд и планов, в виду чего в 1952 г. производство хлопка сворачивается и отдел хлопководства 

закрывается. 

 

Аннотация документов 

Приказы и директивы Краснодарского краевого управления хлопководства и других вышестоящих организаций,  годовые  бухгалтерские 

отчеты, штатные расписания, сметы с приложениями, ведомости на выдачу зарплаты, месячные отчеты по труду и зарплаты, заявления 

работников о поступлении и увольнении, переписка с колхозами и сведения о состоянии хлопчатника и ходе уборки хлопка-сырца в 

колхозах Ейского района, книги кредитов и учета, книги кассы и текущих счетов. 

 

Камышеватский районный отдел сельского хозяйства  

Ф. Р-306             1943 -  1956 гг.            111 д.          

 

Уполномоченный министерства заготовок по Камышеватскому району   

Ф. Р-302           1946 - 1952 гг.           26 д.                             

 

Камышеватский районный отдел колхозного строительства  

Ф. Р-319            1946 - 1953 гг.          22 д.                          

 

Управление сельского хозяйства администрации МО Ейский район (Д) 

Ф. Р-538            1962 – 2008 гг.      1057 д.                    

Краткая историческая справка 

Ейское территориальное колхозно-совхозное управление, предшественник управления сельского хозяйства администрации МО Ейский 

район образовано постановлением  бюро крайкома КПСС и крайисполкома, протокол № 22 от 09.04.1962 г. с закреплением за ним районов:  

Ейского, Каневского, Староминского, Щербиновского. В ведение территориальных управлений и заготовок  передаются совхозы, районные 

ветеринарные лечебницы, контрольно-семенные и агрохимические лаборатории, станции по племенной работе и искусственному 

осеменению животных, инкубаторно-птицеводческие станции, отряды и пункты по защите растений от болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур, вопросы семеноводства, вопросы защиты растений, племенного дела, ветеринарии, охраны улучшения почв 

землепользования. Следующее десятилетие Ейское территориальное колхозно-совхозное управление реорганизуется при этом теряя 

функции территориального управления в производственное управление сельского хозяйства Ейского райисполкома.  
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Затем в 1985 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 г. № 1114 оно преобразуется в 

Ейское районное агропромышленное объединение (РАПО). На основании постановления Совета Министров РСФР от 19 сентября 1988 г. № 

390 и решения седьмой сессии Ейского районного Совета депутатов от 28 октября 1988 г. Ейское РАПО реорганизуется в ТАПО Ейского 

райисполкома (Территориальное агропромышленное объединение). В 1992 г. в соответствии с постановлением главы Краснодарского края 

от 17 октября 1991 г. № 119 ТАПО Ейского райисполкома преобразуется в управление сельского хозяйства администрации Ейского района с 

дальнейшей реорганизацией в 2005 г. в управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования 

Ейский район. 

 

Аннотация документов 

Распоряжения и директивные указания  Ейского районного производственного управления сельского хозяйства по заготовкам и закупкам 

сельхозпродуктов, приказы, распоряжения  производственного управления по отдельным  показателям  производственно-финансовых 

планов за 1962 год. Приказы начальника по производственной деятельности. Планы  развития сельского хозяйства  по Ейскому району. 

Планы, справки о ходе финансово-хозяйственной деятельности в колхозах и совхозах района. Годовые финансовые отчѐты управления, 

отчѐты колхозов, совхозов района, ветеринарные, агрономические и др.  Планы внедрении достижений науки, новой техники и 

рационализаторских предложений. Документы о работе Совета ВОИР. Списки участников ВДНХ СССР. Списки руководителей хозяйств и 

специалистов Ейского РАПО на 1987 г. Документы о работе профсоюзного комитета. 

 

Совхозы: 

 

Ейский плодоовощной совхоз "Мичуринский"  

Ф. Р-13           1933 – 1986 гг.         749 д.                             

Краткая историческая справка 

Совхоз "Мичуринский", пригородное плодоовощное хозяйство,  образовано в 1929 г.  Совхоз входит в созданный в том же году комбинат   

"Союзплодоовощепереработка". К 1932 г. совхоз имеет 519 га садов, основным занятием  работников совхоза является выращивание овощей 

и подсобных зерновых культур. Овощи и бахча занимают 890 га. Основными видами выращиваемых культур являются томаты, лук, репа, 

дыни и тыква. С начала организации совхоз находится в подчинении краевой конторы г. Ростова-на-Дону. В конце 1932 г. совхоз  

выделяется в самостоятельную единицу и в 1933 г. переименовывается в совхоз "Плодоовощ", с подчинением Краснодарскому 

«Консервтресту». В 50-х годах совхоз имеет 4312 га земельных угодий, в том числе 3087 га пашни, 728 га садов, 155 га под усадьбами. В 

1963 г. совхоз переводится в подчинение Краснодарскому управлению сельского хозяйства. В этом же году Краснодарским краевым 

Советом депутатов трудящихся принимается решение № 724 о переименовании отдельных совхозов края и совхоз "Плодоовощ» становится 

плодоовощным совхозом "Мичуринским". С 1973 г. совхоз переводится на цеховую структуру ведения хозяйства с цехами плодоводства, 

животноводства, коммунальным, строительным, овощеводства, механизации. Строятся мастерская для ремонта тракторов, гараж, 

механизированный ток.  На территории базового поселка Краснофлотский с активным участием совхоза строятся великолепные здания: 

Дома культуры, школы, детсада, магазина. На 1.01.1977 г. совхоз "Мичуринский" имеет 3546 га сельхозугодий, из них 2477 га пашни, 900 га 

садов, затем площадь увеличивается до 1090 га, в т.ч. 486 га под овощами. Животноводство вырастает до 1535 голов. Для рабочих совхоза 
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строится 326 квартир. Продолжает укрепляться материально-техническая база совхоза. Вместо 10 тракторов становится 72, а затем 102  

трактора, 14  комбайнов, общее количество грузовых машин различных марок и грузоподъемности с 39 вырастает до 64 автомашин, на 

перевозках работают 7 автобусов. Рабочими и служащими в совхозе числится 754 человека. На научной основе в совхозе успешно 

совершенствуется организация труда и культура земледелия. На 01.01.1986 г в совхозе производится 176 т. мяса, 1848 т. молока , 130 т. 

зерна, 609 т. бахчевых культур, 185 т. винограда, 4421 т. овощей, 3321 т. плодов. Сельхозпродукция поставляется в Краснодар, Ейск (в 

организации «Куротторг», «Военторг»), детским, школьным, лечебным учреждениям, санаторию «Ейск», заводам по переработке 

сельскохозяйственного сырья. В начале 90-х совхоз «Мичуринский», как и многие с/х предприятия быстро сдает позиции по всем 

направлениям деятельности и объявляется банкротом. 

 

Аннотация документов 

Протоколы собраний по Ейскому совхозу, протоколы производственных заседаний, годовые приказы директора совхоза по 

производственным вопросам, годовые агрономические отчѐты по посевам, уборке урожая, сборе зерна, материалы о сильной и ценной 

пшенице, производственно-финансовые планы, анализ хозяйственной деятельности, отчѐты по наличию многолетних насаждений. Отчеты  

годовые ветеринарный, по животноводству, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, бухгалтерский, о 

работе с кадрами. Протоколы заседаний конфликтных комиссий, отчѐты и балансы, штаты и сметы, акты и социалистические договора по 

соцсоревнованию. Документы местного комитета народного контроля. 

  

Ейская машино-тракторная станция   

Ф. Р-30               1943 - 1958 гг.,          272 д. 

л/с Ф. 292           1943 - 1959 гг.           354 д.                      

Краткая историческая справка 

Машино - тракторные станции (МТС), в т.ч. и в Ейском районе  образовываются в 1930 г.  Система МТС, своим арсеналом техники помогали 

колхозам и совхозам в улучшении обработки почвы, уборке урожая, ремонте с/х техники. Размещалась МТС на территории города Ейска. 

Также, изначально на МТС возлагалось ветеринарно-зоотехническое обслуживание сельско – хозяйственных предприятий.  В структуре  

МТС Ейского района состояли: Камышеватская МТС, Должанская МТС, Ясенская МТС, Копанская МТС, Ейская МТС. Система МТС - это 

целая эпоха в развитии сельскохозяйственного производства района. В 1957 г. МТСы расформировываются и колхозы технику машино - 

тракторных станций приобретают в собственность. Приказом РО "Россельхозтехника"  № 19 от 27.04.1961 г. Ейская МТС реорганизуется в  

РО "Сельхозтехника", оставляя за собой лишь часть функций.          

Аннотация документов  

Приказы и руководящие материалы Крайуправления сельского хозяйства, производственно-финансовые  планы, годовые отчѐты, переписка 

по отделу кадров, карты лесных массивов за 1951 г., типовые договора МТС с колхозами на 1951 г., главные книги,  отчѐты о несчастных 

случаях, материалы по учѐту лесонасаждений, отчѐты по охране труда и технике безопасности, книги учѐта основных средств. 
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Свиноводческий совхоз "Ейский"        

Ф.Р-203         1943 – 1986 гг.              789 д. 

л/с Ф. 5          1943 – 2000 гг.              712 д.                          

Краткая историческая справка 

На территории Александровского сельского Совета в 1924 г. распоряжением Ейского райисполкома образовывается совхоз "Ейский" с 

семеноводческим уклоном. Базовым населенным пунктом развивается поселок Степной. С 1937 г. совхоз передается Краснодарскому 

животноводческому Тресту Министерства мясной и молочной промышленности и начинает успешно развиваться как свиносовхоз. 

Сопутствующие производства в совхозе растениеводство, птицеводство, животноводство и др. С 1950 г. свиносовхоз  передается в 

подчинение Краснодарскому свиноводмолтресту Министерства совхозов СССР под названием  свиносовхоз "Ейский". Приказом № 198 от 

13.03.1986 г. свиносовхоз переименован в совхоз "Степной". В 70-80-е годы совхоз набирает мощные обороты в производстве мяса и быстро 

развивается. Инфраструктура базового поселка Степного с участием совхоза активно застраивается. В середине 80-х новый Дворец культуры 

поселка в Ейском районе становится образцово - показательным. Строится производственная база: фермы, ангары, тока и др.  Нагрянувшие 

экономические реформы 90-х годов в работу трудового коллектива совхоза позитивных веяний не привносят. Приказом № 82 от 06.04.1994 

г. свиносовхоз "Ейский" преобразуется в ТОО "Степное". Производство сельскохозяйственной продукции резко падает. В 2000 г. совхоз в 

установленном порядке признается банкротом. 

 

Аннотация документов 

Протоколы общих собраний и производственных совещаний, приказы директора по производственной деятельности, производственно-

финансовые планы, годовые бухгалтерские и финансовые отчѐты, материалы  о внедрении научной организации труда и новой техники в 

сельскохозяйственном производстве, протоколы совещаний технического состава. Документы о сильной и ценной пшенице, о борьбе с 

сорной растительностью. Документы о присвоении звания "Лучший по профессии", анализы и показатели производства продукции 

животноводства. Документы местного комитета профсоюзов.  

 

Государственный лесопитомник   

Ф. Р-246       1943 – 1958 гг.         154 д.                  

Краткая историческая справка 

В 1931 г. на базе коллективных  разрозненных  хозяйств на территории Александровского сельского Совета на площади 158 га создается 

сельскохозяйственное предприятие Ейский Гослесопитомник. По территории хозяйства проходит железнодорожная ветвь, связывающая 

г.Ейск с узловой станцией Староминская и автодорога регионального значения Краснодар – Ейск, делая расположение 

сельскохозяйственного предприятия достаточно выгодным. Основные трудовые силы, а в совхозе в начале образования числится 15 человек, 

размещаются на единственной в то время улице поселка «Садовый». Основной базой хозяйства являются шесть крытых камышом саманных 

домиков, саманная конюшня на 9 лошадей, на которых и выполнятся вся работы, будь то пахота или выкопка саженцев. Контора совхоза, как 

и многих в то время сельскохозяйственных предприятий, размещается в г. Ейске. В функции учреждения вменяется не только обеспечение 

сохранности природной среды, лесных массивов, но и защита степей от эрозии почв и пыльных бурь, которые достаточно часто 
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наблюдаются в Приазовье. Производственная база быстро развивается. Лесопитомником осуществляются работы по выращиванию 

саженцев, сеянцев декоративных и плодовых деревьев для насаждений плодовых садов, а также, посадочного материала для лесозащитных 

полос и для централизованного обеспечения ими колхозов, совхозов и частных лиц. Продукция Гослесопитомника, широко, представляется  

на рынках г. Ейска и Ейского района. Первая лесопосадка закладывается в 1931 г. от с. Александровка по направлению к г. Ейску вдоль 

шоссейной дороги. В истории послевоенного времени, наряду с повсеместным восстановлением народного хозяйства в 1949 г. проводится 

крупномасштабная работа по защите полей от суховеев. Колхозы и совхозы Ейского района получают распоряжение краевых органов 

власти, защитить поля от суховеев и через каждые 400 - 500 метров посадить лесополосы. Гослесопитомник выполняет поставленную задачу 

и лесополосы своим зеленым ковром до настоящего времени значительно преображают территорию всего Ейского района. Гослесопитомник 

в этот период был едва ли не самым значимым сельскохозяйственным предприятием в районе; ежегодно он отпускал до 3,5 млн. шт. 

саженцев и до 70 тыс. шт. саженцев старше 2 лет. В 1957 г. совхоз переводится в трест садоводства плодовых и плодопитомнических 

совхозов и как Государственный лесопитомник в 1958 г., в соответствии с приказом Министра совхозов РСФСР № 130 он перестает 

существовать, став предшественником Ейскому плодопитомническому совхозу «Плодовый».  

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения и директивные указания Краснодарского треста лесных питомников, заключительные отчеты об итогах сева под 

урожай, планы и контрольные цифры по закладке очередных полей питомников, садов и виноградников, нормы выработки на конных и 

ручных работах в растениеводстве по Ейскому гослесопитомнику. Годовые бухгалтерские отчеты штатные расписания, сметы с 

приложениями, ведомости по начислению заработной платы, заявления рабочих и служащих о приеме и увольнении, книги кредитов и учета, 

книги кассы и текущих счетов.  

 

Птицесовхоз  Моревский   

Ф. Р-281         1943 - 1986 гг.            655 д.                            

Краткая историческая справка 

Совхоз «Моревский» образован в июле 1943 г. на базе откормочного хозяйства Краснодарской краевой конторы «Заготскот», в тот 

исторический период времени на территории Кухаревского сельского Совета. Базовым населенным пунктом совхоза развивается поселок 

Моревский. С 1943 г. по  1949 г. совхоз Моревский, животноводческий совхоз № 6 находится в подчинении Краснодарского 

животноводческого треста (живтреста) «Главсвиновод» министерства мясной и молочной промышленности СССР и основной задачей 

является откорм свиней, полученных из других хозяйств системы Краснодарского животноводческого треста. С декабря 1950 г. – совхоз 

передается в ведение Краснодарского треста «Молсвиноводтрест», главного управления совхозов Северного Кавказа Министерства совхозов 

СССР и переименовывается в свиносовхоз «Моревский», ведущей отраслью которого является свиноводство. Во исполнение постановления 

Совета министров РСФСР № 38 от 14.02.1957 г. «Об объединении совхозов», – изменяется основное направление Моревского свиносовхоза. 

Он становится птицеводческим и в дальнейшем совхоз именуется птицесовхоз «Моревский».  В 1964 г. на базе птицесовхоза организуется 

Моревская индейководческая птицефабрика, строительство которой заканчивается в 1975 г. Земельная площадь хозяйства составляет 2606 

га. Моревская птицефабрика подчиняется Краснодарскому тресту «Птицепром» министерства сельского хозяйства РСФСР. С декабря 1978 г. 

происходит реорганизация птицефабрики и производство индейки заменяется на производство утки. На основании приказа Краснодарского 
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треста «Птицепром» № 249 от 30.05.1983 г. - Моревская птицефабрика  переводится с производства мяса уток на производство мяса 

бройлеров. Не выдержав конкуренции рынка в период радикальных экономических реформ 90 -х. годов и не сумев своевременно 

осуществить модернизацию производства в должной мере Моревская птицефабрика приостанавливает выпуск продукции и в 1986 г. 

ликвидируется. 

 

Аннотация документов  

Документы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности птицефабрики с 1974 г. Приказы директора по производственным 

вопросам, Протоколы производственных совещаний. Производственно-финансовые планы, годовые анализы производственно-

хозяйственной деятельности по отраслям производства, отчеты годовые с приложениями, месячные по труду и зарплате совхоза, 

ветеринарные, об охране труда и несчастных случаях на производстве. Документы местного комитета профсоюзов. Книга учѐта коллективов 

и ударников коммунистического  труда, документы о работе групп и постов народного контроля. 

 

Племсовхоз "Октябрьский"           

Ф. Р-286       1939-1985 гг.            762 д. 

л/с Ф. 14      1944- 2009 гг.          1498 д.  

                        

Краткая историческая справка 

Центральный исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров своим решением 16 августа  1928 г. признали необходимым 

организовать новые крупные зерновые хозяйства. На основании этого решения, образован Ейском зерносовхоз на территории Ейского 

сельского Совета. Правление  Зернотреста постановляет (протокол № 263/318 от 7 августа1930 г) с осени 1930 г. произвести вспашку земли в 

совхозе в размере 10 тыс. гектар, а в 1936 г. валовой сбор зерна в Ейском зерносовхозе уже составляет  более 26 т. зерна, при урожайности 

чуть более 5 центнеров с гектара. Государству продается более 14 тыс. тонн зерна. Ценой высочайшего трудолюбия и целеустремленности 

рабочих совхоза, делается все, чтобы планы производства зерна выполнялись. Многие годы хозяйство именовалось «Ейский зерносовхоз». В 

этом названии было четко выражена специализация хозяйства: выращивание и сдача государству зерна. Начало деятельности совхоза, 

явившегося главной причиной активного развития территории Ейского сельского поселения, были достаточно трудными. Не хватало людей, 

техники, производственной базы. 600 человек рабочих с их семьями нужно было где-то размещать. Плохо было с питанием, не было радио, 

электричества, магазинов, дорог. Жилье строится наспех, сначала бараки, землянки, а позже саманные общежития. Первые капитальные 

постройки  организованы на хуторе Лахновском (в районе поселка Первомайский). Вскоре начинается строительство пос. Н. Островского, а 

в 1932 г.  определяются с участками остальных поселков и начинается массовое строительство. Столы, скамейки, табуретки делаются своими 

руками. Товары первой необходимости подвозятся из Ейска подводами. Контора совхоза до 1938 г. размещавшаяся в г. Ейске. переезжает в 

поселок Октябрьский. В период ВОВ труженики зерносовхоза, отказываются от месячной зарплаты покупают танк «Ейский колхозник»,  

который ныне покоится на пьедестале славы при въезде в г. Ейск. Отделения совхоза 1-е, 5-е, 6-е и подсобное хозяйство складываются как 

свиноводческие. В марте 1961 г. на базе этих отделений решением Совета Министров РСФСР был организован свиноводческий совхоз - 

«Советский».  В это же время  на базе бывшего 8-го отделения зерносовхоза  (до 1947 г. подсобное хозяйство завода Станкостроительного) 

создается - откормсовхоз «Лиманский» с включением в него поселка Новодеревянковского и хутора Шведы, входившие до этого в состав 
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колхоза им. В.И. Ленина (станицы Ясенской). Таким образом, на территории Ейского сельского Совета функционируют три совхоза: Ейский 

зерносовхоз, свиносовхоз «Советский», откормсовхоз «Лиманский». Поскольку центральная усадьба зерносовхоза Ейский носила 

наименование поселок Октябрьский и совхоз переименовывается в «Зерносовхоз «Октябрьский». В 1980 г. «Зерносовхоз «Октябрьский» 

переименовывается  в «Племсовхоз «Октябрьский», в это время в совхозе выращиваются племенные свиньи и телки. В этот период совхоз 

достигает максимального расцвета.  В 1981 г. совхоз получает от государства 178 тракторов, 48 комбайнов, и другой сельхозинвентарь. 

Решаются множество социально – культурных вопросов. Поселок Октябрьский, центральная усадьба «Племсовхоза «Октябрьский»,  

превращается в одно из красивейших поселков района. С использованием достижений новейшего оборудования строится больница, где 

размещается райздравотдел, показательный стадион, парк, где проводятся многие районные мероприятия. Однако уже в  90 –х годах, как и 

вся страна совхоз переживает результаты радикальных экономических реформ, претерпевает несколько реорганизаций, превращаясь сначала 

в ТОО «Октябрьское», а затем в ОАО «Октябрьское». «Племсовхоз «Октябрьский» утрачивает свою специализацию по племенному 

выращиванию свиней, приоритетным направлением в совхозе становится производство зерновых. Продолжавшиеся процессы перестройки 

90-х не стали позитивными в развитии хозяйства, производство быстрыми темпами идет на убыль и за десятилетие уменьшается в разы. В 

2009 г. сельскохозяйственное предприятие ликвидируется. 

  

Аннотация документов  

Протоколы заседаний конфликтных комиссий, протоколы собраний совхозов, протоколы производственных заседаний, годовые отчѐты и 

балансы, штаты и сметы, акты, отчѐты по животноводству, отчѐты по наличию многолетних насаждений,  приказы директора совхоза по 

производственным вопросам, годовые агрономические отчѐты по посевам, уборке урожая, сборе зерна, материалы о сильной и ценной 

пшенице, годовые ветеринарные отчѐты, годовые отчѐты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, 

годовые бухгалтерские отчѐты, годовые отчѐты о работе с кадрами, производственно-финансовые планы, анализ хозяйственной 

деятельности, документы местного комитета профсоюзов, документы группы народного контроля. 

 

Совхоз "Урожайный" 

Ф. Р-346       1943 -1994 гг.         1022 д. 

л/с Ф. 553     1943 – 2007 гг.         788 д.                

Краткая историческая справка 

Совхоз "Урожайный" свою деятельность начинает с 1932 г. в системе "Садземтреста". В 1935 г.выходит из подчинения городского 

"Садземтреста"  под названием  "Совхоз № 17".  С 1942 г. совхоз подчиняется Управлению  рабочего снабжения Доно-Кубанского Военного 

восстановительного Управления  под названием - совхоз № 2. С октября 1954 г.  на основании приказа Министерства  совхозов РСФСР за   

№ 432 совхоз № 2  передается в ведение Краснодарского треста  пригородных совхозов  и называется Плодоовощной  совхоз  "Ейский"       

№ 17.  20 мая 1959 г. в связи с ликвидацией  колхоза "Победа", осуществлявшего свою деятельность на территории Широчанского сельского 

Совета,  плодоовощному совхозу "Ейский" № 17 передается часть его земель и организуется третье отделение совхоза.  В марте 1967 г. 

совхоз "Ейский" № 17  переименовывается в Ейский  овощеплодовый совхоз "Урожайный", а в 1978 г. в   овощеводческо-виноградарский 

совхоз "Урожайный" Краснодарского треста "Овощепром". Основная задача совхоза  - обеспечение г.Ейска  овощами и фруктами. 

Переработка части продукции осуществляется в собственном консервном цеху. Свою продукцию для реализации совхоз поставляет таким 
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предприятиям, как  "Курортторг", "Военторг", а так же, детским и школьным учреждениям,  больницам, местному санаторию. Продукция 

совхоза поступает и  на заводы по переработке сельскохозяйственного сырья для промышленных центров страны. В августе 1991 г. 

решением горисполкома № 227/8 регистрируется Устав огороднического товарищества совхоза "Урожайный", объединяющий 15 городских 

предприятий и учреждений занимающихся огородничеством и производством с/х продукции. В сентябре 1991 г. совхозу "Урожайный" 

разрешается произвести реконструкцию собственного консервного цеха с расширением и увеличением мощности до 5 млн. условных банок 

в год. Численность работников совхоза составляет 1152 человека, многие из которых  жители г. Ейска. Да и административные здания 

совхоза размещаются в черте города, по ул. Коммунистической. В период экономических реформ 90-х годов постановлением главы 

администрации г.Ейска от 13.05.1992 г. № 965 овощеводческо-виноградорский совхоз "Урожайный"  реорганизуется  в  акционерное 

общество  закрытого типа "Урожайное". Определением  Арбитражного суда  Краснодарского края  от 20 февраля 2006 г. в отношении СПК 

"Урожайный" вводится процедура конкурсного производства, деятельность СПК "Урожайный" приостанавливается в связи с ликвидацией. 

 

Аннотация документов 

Приказы треста "Овощепром", относящиеся к деятельности совхоза, решения Ейского горисполкома, приказы директора  по производству.  

Производственно - финансовые планы, статистические отчѐты, годовые финансовые отчѐты, годовые отчѐты по структурным 

подразделениям. Протоколы заседания Совета НОТ. Штатные расписания  и сметы  административно-управленческих  расходов. Документы 

местного комитета профсоюзов. 

    

Плодопитомнический совхоз   

Ф. Р-407        1959 - 1986 гг.          432 д. 

Краткая историческая справка 

В 1957 г. Гослесопитомник переводится в трест садоводства плодовых и плодопитомнических совхозов и в 1958 г., в соответствии с 

приказом Министра совхозов РСФСР № 130, как Государственный лесопитомник он перестает существовать, став предшественником 

Ейскому плодопитомническому совхозу «Плодовый» на территориях сельских Советов сначала Широчанского, затем Александровского.  К 

январю 1961 г. земельная площадь совхоза «Плодовый» составляет 503 га. Из них 80 га. занято садами, 121 га. виноградниками, 9 га. 

ягодниками, 193 га находится под пашней и 69 га. занимают лесополосы и прочие угодья. В виду недостаточного количества земли 

хозяйство носит неперспективный характер. В 1976 г. совхозу производится прирезка земли в количестве 510 га, за счет землепользования 

Ейского птицесовхоза. С этого периода получив дополнительные ресурсы начинает развиваться производственная база хозяйства. Ейский 

плодовый совхоз занимается выращиванием саженцев, сеянцев декоративных  и плодовых деревьев как для обеспечения колхозов и совхозов 

Ейского района, так и для частных лиц. Кроме основного производства совхоз выращивает овощи, фрукты, бахчевые и технические 

культуры, которые сдает государству. С целью увеличения производства плодовой продукции совхоз ежегодно производит закладку новых 

садов и виноградников. Базовый населенный пункт хутор Садовый в 70-80 годы быстро развивается и становится одним из красивейших из-

за своего зеленого убранством поселков.   В 1981 г. он переименовывается в Ейский плодовый совхоз. В 1986 г. землепользование совхоза 

увеличивается еще на 400 га. Под многолетними насаждениями оказывается 1000 га, что соответствует оптимальному размеру плодового 

хозяйства северной зоны края.  
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Аннотация документов 

Директивные указания Краснодарских краевых управлений сельского хозяйства, садово-питомнических хозяйств. Решения Исполнительного 

комитета Ейского Райсовета и  Широчанского сельского Совета депутатов трудящихся. Приказы директора  по производственным вопросам. 

Протоколы производственных совещаний при директоре совхоза. Производственно - финансовые планы,  рабочие планы сева по видам 

культур, годовые планы и мероприятия  работы НОТ на 1974 г. Документы о работе первичной организации ВОИР  за 1982 г. Годовые 

технологические карты. Сметно-финансовый  расчѐт по уходу за молодыми насаждениями и закладке садов виноградников на 1961 г. 

Годовой финансовый отчѐт с приложениями,  заключительный отчѐт  об итогах сева и уборке урожая, отчѐт о внедрении 

рационализаторских предложений, отчѐты специалистов. Документы местного комитета профсоюза. Списки награждѐнных 

правительственными наградами. Планы работы, информации о работе группы народного контроля. Акты ревизии и проверок совхоза. 

 

Птицесовхоз «Ейский» 

Ф. Р- 408       1943 – 1992 гг.          875 д. 

л/с Ф. 597      1943 - 2008 гг.          340 д.                        

Краткая историческая справка 

«Птицесовхоз  Ейский» образован в декабре 1951 г. на территории Александровского сельского Совета. Предшественники совхоза  -  Ейский 

птицеводческий совхоза № 21 и птицеводческий совхоза № 99. Предшественник Ейский птицеводческий совхоз № 21 был образован в 1930 

г. на землях земельного фонда Старо–Щербиновского казачества, отошедших после проведения смешанной коллективизации в 

государственный земельный фонд села Александровка и заселенный в то время немцами – колонистами. При проведении сплошной 

коллективизации часть кулаков раскулачивается, строения передаются в Александровский сельский Совет. Капитальные строения, затем, 

выкупаются совхозом. Совхоз № 21, кроме птицеводческих ферм имел ферму КРС, свиноферму, ферму лошадей. Предшественник 

птицеводческий совхоза № 99 был образован на базе бывшей помещичьей усадьбы Чеботарева и др. мелких хозяйств в 1930 г. Совхоз также 

имел молочно – товарную ферму конеферму, свиноферму и лошадей. Земельный надел совхоза составлял 1367 га. До образования совхоза 

постройки усадьбы Чеботарева уже были заняты детской колонией, которую затем переводят в другое место. В 1951 г. совхозы № 99 и № 21 

объединили  в «Совхоз Ейский», центральной усадьбой которого становится село Александровка. В 1959 г. к совхозу присоединяется первая 

бригада колхоза «Победа» с земельной площадью 1867 га, которая имеет 2 отделения с производственными подразделениями: фермой 

крупного рогатого скота и лошадей, для обслуживания производств и населенным пунктом Зеленая Роща. На первое января 1985 г. 

хозяйство имеет общую земельную площадь 2960 га, из которых 2440 га пашни.  Машинотракторный парк совхоза состоит из 62 тракторов 

13 комбайнов, 57 автомашин. Государству продается 1571 т. мяса, в т.ч. птицы 1542 т., яйца 49455  шт., 2045 зерна, 150 т. подсолнечника. 

Быстрыми темпами, при активном участии совхоза строится инфраструктура села: дороги, магазины, жилье и т.п. В период радикальных 

экономических реформ 90-х годов «Птицесовхоз  Ейский» неоднократно реорганизуется, но производство продукции не растет. В 

отношении него вводится процедура конкурсного производства и к 2008 г. деятельность «Птицесовхоза Ейский» приостанавливается в связи 

с ликвидацией. 

 

Аннотация документов 
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Приказы директора совхоза по производственной  деятельности, производственно - финансовые планы, годовые бухгалтерские отчѐты, 

статистические отчѐты, документы рабочего комитета профсоюзов. 

 

Свиносовхоз «Советский»  

Ф. Р-509               1961-1993 гг.           684 д. 

Краткая историческая справка 

В 1945 г. на территории  4-х отделений проживает около 30 человек. До 1961 г. отделения № 1, № 3, № 4, № 6,  входили в состав «Ейского 

зерносовхоза» Ейского района. Совхоз «Советский» организован 01.04.1961 г. на основании Распоряжения Совета Министров РСФСР № 

1877-р от 23.03.1961 г. «О разукрупнении совхозов» на базе «Ейского зерносовхоза». Совхоз имеет общую земельную площадь 14756 га., из 

них с/х угодий – 13669 га, в том числе пашни – 12517 га. Основным направлением деятельности является – свиноводство. Совхоз 

«Советский» имеет три свиноводческих фермы (СТФ), три фермы крупного рогатого скота (МТФ), из которых две – молочно-товарных. 

Постановлением Совета Министров РСФСР № 655 от 31.12.1982 г. совхоз включается в состав Ейского районного агропромышленного 

объединения, как совхоз «Советский» представляющий собой к этому времени крупное кубанское сельскохозяйственное предприятие. На 

МТФ дойное стадо состоит из 1150 коров. На СТФ выращивается 6209 свиней. В автопарке хозяйства  имеется 70 единиц  автомобилей, в  

тракторном парке числится 117 единиц техники. Имеется база по ремонту техники. Администрация совхоза много внимания уделяет 

развитию инфраструктуры Трудового сельского поселения. При содействии совхоза построена кирпичная 3-х этажная школа площадью 5463 

кв.м. с подвальным помещением, где оборудован тир. В школе обучаются 224 ученика. Все учатся в одну смену. Имеется компьютерный зал, 

который оснащен компьютерами последних моделей. Все классы прекрасно оборудованы. Выпускники школы получают удостоверения 

тракториста 3 класса. В школьной столовой бесплатное питание. Школа является четырежды лауреатом Всероссийского конкурса «Школа 

года». В 2004 г. школе присвоено звание «Школа века» и в этом огромная заслуга администрации совхоза. Подвоз детей из поселков 

осуществляется школьным автобусом. Постановлением главы Ейского района № 620 от 22.10.1993 г. совхоз реорганизовывается в ТОО 

«Труд» и не теряет темпов в производстве продукции сельского хозяйства зерновых культур и животноводческой продукции. Трудовые 

коллективы СХП «Советское»  проводят большую работу по озеленению территории. Только в 2007 г. было высажено: 3000 шт. цветов, 420 

шт. кустарников, 280 шт. деревьев. Совхоз «Советский» один из немногих с/х предприятий района переживает экономические реформы в 

стране без видимых изменений и не только продолжает сохранять свой профиль, но и развивает материально – техническую базу совхоза.  

 

Аннотация документов 

Приказы и распоряжения директора совхоза по производственным вопросам, протоколы заседаний рабочего комитета, социалистические 

обязательства, отчеты:  по животноводству, о численности работников,  о выполнении капитального строительства, об итогах сева и уборки 

урожая, штатные расписания, годовые сметы прихода и расхода, анализы себестоимости продукции,  документы о работе группы народного 

контроля. 

 

Колхозы 

 

Агропромышленное объединение "Ясенское"  
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Ф. Р-227           1934 - 2002 гг.                   840 д. 

л/с Ф. 22           1950 – 2006 гг.                1678 д.                      

Краткая историческая справка 

В 1930 г. на территории Ясенского сельского Совета на базе сельскохозяйственных артелей создается колхоз "Путь Ленина". В его арсенале, 

на этапе образования имеются паровая молотилка, 3 трактора, 214 жаток-самосбросок. В 1931 г. колхоз разделяется на три колхоза: "Путь 

Ленина", им.Сталина, им.Молотова. В 1934 г. из колхоза "Путь Ленина" выделяется колхоз "Красное знамя", а из колхоза им.Сталина - 

колхоз им."18 Партсъезда". В 1950 г. все 5 колхозов объединяются  в один - колхоз им.Сталина. В 1961 г. на общем собрании колхозников 

(Пр.3 от 14 ноября) колхоз им.Сталина переименовывается в колхоз им.Ленина. В структуре колхоза бригады растениеводства, садово-

огороднической бригады, механические мастерские, электроцех, стройцех, автогараж, кирпичный завод, цех пчел-листорезов. Базовым 

населенным пунктом колхоза им.Ленина становится станица Ясенская берущая свое начало образования еще с 1873 г.  Колхоз им. Ленина 

становится крупным и стабильным в своем развитии сельскохозяйственным предприятием в Ейском районе. Параллельно с развитием 

производственной инфраструктуры быстрыми темпами строится инфраструктура станицы: школы, магазины, клубы и др. Застраиваясь 

Быстрыми темпами станица Ясенская, превращалась в красивый и благоустроенный населенный пункт. Период экономических реформ для 

колхоза им. Ленина не становится периодом дальнейшего развития. Происходит обвал производства сельхозпродукции и колхоз вступает в 

этап реорганизаций. Постановлением главы Ейского района № 34 от 19.01.1993 г. колхоз реорганизуется в АПТ "Ясенское". В СПК 

"Ясенское" АПТ "Ясенское"  реорганизуется протоколом общего собрания № 1 от 27.02.2002 г. Решением Арбитражного суда от 31.10.2005 

г. СПК "Ясенское " признается банкротом. 

 

Аннотация документов  

Решения исполнительного комитета  Ейского районного Совета депутатов, протоколы заседаний правлений колхоза, общих собраний. 

Решения, распоряжения и другие материалы Ейского районного производственного Управления сельского хозяйства, производственно-

финансовые планы, годовые отчѐты специалистов, годовые финансовые отчѐты, статистические отчѐты  о численности и составе 

специалистов и о повышении квалификации кадров сельского хозяйства, социалистические обязательства, договор социалистического 

соревнования тружеников колхоза им.Ленина и тружеников колхоза "Родина" за  1988 год, списки лиц награждѐнных правительственными 

наградами. 

 

Колхоз "Россия"  

Ф. Р-232          1934 – 1989 гг.           779 д. 

л/с Ф. 23         1943 – 2006 гг.         1870 д.               

Краткая историческая справка 

В процессе сплошной коллективизации, после ликвидации кулачества на базе уже существовавшего колхоза «Ультиматум» было образовано 

4 колхоза: «Борьба за социализм», «Имени Сталина», «Им. Ворошилова» и «Должко» и одновременно в хуторе Моревка был создан колхоз 

«Новая жизнь». В августе 1950 г., в соответствии с постановлением Правительства об укрупнении колхозов, колхоз им.Сталина 

объединяется с другими колхозами на территории Камышеватского сельского Совета. Объединенный колхоз становится мощным 

сельскохозяйственным предприятием В 1953 г. доход колхоза составляет 921700 рублей. В 1963 г. – 3 001 000 рублей, в 1966 году – 
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5 175 000 рублей. Председатель колхоза Мешков Петр Захарович  награждается Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. Рост 

производства сельскохозяйственной продукции позволяет в 1961 г. перейти с натуральной оплаты продуктами сельского хозяйства за труд к 

денежной оплате. 1961 г. – за выхододенъ  оплата была 1 р. 90 к., а в  1966 г. оплата возрастает в 4 раза. Средняя зарплата по колхозу 

становится выше, чем у рабочих других колхозов и составляет в среднем 110 рублей в месяц. В октябре 1956 г. на основании решения 

общеколхозного собрания, колхоз переименовывается в колхоз "Россия". Занимаются в колхозе производством зерна, в т.ч. выращиванием 

ценной и сильной пшеницы, производством мяса, молока, овощей и технических культур. В течение многих лет колхоз «Россия» находится в 

числе передовых в районе, а базовый населенный пункт колхоза станица Камышеватская, при содействии колхоза превращается в крупную, 

богатую и красивую кубанскую станицу. Период экономических реформ для колхоза «Россия» не становится периодом дальнейшего 

развития. Происходят реорганизации, производственные показатели падают. Ликвидируется колхоз в 2006 г. 

 

Аннотация документов  

Годовые отчеты колхоза 1935-1945 гг., протоколы общих  собраний членов колхоза. Годовые финансовые отчеты с приложениями, 

ветеринарные отчеты о заболеваемости скота, статистические отчѐты, агрономические отчѐты. Анализы выполнения ветеринарно-

профилактических мероприятий, бухгалтерские документы. Производственные планы, списки передовиков сельского хозяйства, 

представленных к правительственным наградам. Приходно-расходная смета с приложениями, справки по охране труда и технике 

безопасности. Документы профсоюзного комитета. 

 

Колхоз  «По заветам Ильича»   

Ф. Р-270          1941 – 1999 гг.                 808 д. 

л/с Ф. 24          1943 – 2004 гг.               1881 д.                

Краткая историческая справка 

В 1929 г. на территории Должанского сельского Совета образован первый колхоз «Гигант». С 1932 г. на территории Совета  образовываются 

еще четыре сельскохозяйственные артели: «Красная звезда», «Красное знамя», «По заветам Ильича» и «15 партсъезд». В августе 1950 г., в 

соответствии с постановлением Правительства об укрупнении колхозов сельскохозяйственная артель "По заветам Ильича" в ст.Должанской 

Ейского района и становится базовым предприятием, вокруг которого, в период  сплошной коллективизации и  создается  крупный колхоз 

«По заветам Ильича». " Хутор им "Владимира Ленина, располагающийся на территории Совета, также  входит в колхоз. Объединенный 

колхоз становится мощным сельскохозяйственным предприятием, появляется возможность широкого применения механизации 

сельскохозяйственного производства. Колхоз "По заветам Ильича" в своей структуре имеет производственные бригады растениеводства, 

животноводческие фермы, овцеферму, птицеферму, садово-огородническую бригаду, строительную бригаду, отдел механизации, автогараж. 

Колхоз занимается производством зерна, выращиванием ценной и сильной пшеницы, производством мяса, молока, овощей и технических 

культур. Приморская станица Должанская при активном участии колхоза «По заветам Ильича», активно развивается в своей 

инфраструктуре. Строятся новые школы, больница, Дворец культуры, жилье для колхозников и т.п. В округе станицы развивается курортная 

инфраструктура делая станицу Должанскую на Азовском побережье особо привлекательной для проживания и отдыха. Растет количество 

жителей станицы. Параллельно развиваются предприятия переработки: хлебозавод, маслозавод и др., превращая территорию станицы в 

самодостаточный населенный пункт. Период радикальных экономических реформ  в 90-е годы для колхоза стал временем регресса. 
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Протоколом № 2 от 18.12.1991г. колхоз реорганизуется в "Агрофирму Должанскую". Затем, постановлением главы Ейского района № 203 от 

21.03.1994 г. "Агрофирма Должанская"преобразуется в консорциум "Агрофирма Должанская". Дальнейшее падение производства, приводят 

к окончательной ликвидации с/х предприятия к 2004 г. 

 

Аннотация документов  

Протоколы общих собраний. Промфинпланы, годовые финансовые отчѐты с приложениями, статистические отчѐты, производственные 

планы колхозов. Книги учета основных средств, книги главных отчетов, книги учета денежных затрат на ремонт, приплод животных и 

птицы. 

 

Колхоз «Путь Ленина»  

Ф. Р-335            1933 -1992 гг.            756 д.             

Краткая историческая справка 

На территории Кухаревского сельского Совета в начале 20 века получили свое развитие  сельхозартели: «КИМ», «Новый путь», «Путь 

Ленина».  В 1950 г., в соответствии с постановлением Правительства об укрупнении колхозов  в районе происходит объединение небольших 

коллективных хозяйств. На базе трех мелких хозяйств: «КИМ», «Новый путь», «Первая пятилетка» образовывается колхоз «Путь Ленина» 

(протокол № 1 общего собрания представителей колхозов от 13.09.1950 г.). Правление колхоза«Путь Ленина» размещается в селе Кухаривка, 

который и становится базовым населенным пунктом хозяйства. Основной культурой в колхозе является производство пшеницы, но свое 

развитие получают овощеводство и животноводство. По кубанским меркам колхоз «Путь Ленина» становится крепким средним с/х 

предприятием с развитой инфраструктурой. В 90-е годы также, как и многие предприятия сельского хозяйства района колхоз «Путь Ленина» 

претерпевает многоэтапную реорганизацию. 

 

Аннотация документов  

Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правления колхоза. Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности 

колхоза. Отчѐтный доклад правления колхоза. Приказы генерального директора по производственным вопросам. Годовой производственный 

план, перспективный план развития колхоза. Годовой финансовый отчѐт с приложениями, годовая приходно-расходная смета с 

приложениями,  акты ревизионной комиссии  колхоза. Годовой статистический зоотехнический отчѐт, анализы и показатели производства 

продукции животноводства. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

Колхоз «Родина»  

Ф. Р-349            1950 - 1992 гг.                   724 д.                  

Краткая историческая справка 

Колхоз «Родина» создается в 1953 г. на территории Копанского сельского Совета из мелких колхозов – артелей. Станица Копанская является 

центральной усадьбой этого крупного, даже по меркам Кубани хозяйства. В 1957 г. после расформирования МТС колхоз выкупает 

сельскохозяйственную технику, и к знаменательной дате 50-летия Советского Государства числится в списке крупных развитых с/х 

предприятий с хорошо налаженным производством сельскохозяйственной продукции. В 1966 г. колхоз производит  28 416 т. зерна,  2 887 т. 
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подсолнечника 2039 т. сахарной свеклы. В колхозном стаде насчитывается  5 621 голов крупного рогатого скота, 1 807 коров, 8 863 голов 

овец, 5 738 голов свиней. В этом же году продается государству мяса 763,9 т., 260 центнеров шерсти,  548 тыс. шт. яиц. Из года в год колхоз 

продолжает наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Инфраструктура базового населенного пункта станицы Копанской 

при активном участии колхоза успешно развивается. Строятся школа, больница дворец культуры, детский сад и др. С 1983 - 1997 гг. 

оборудуются внутристаничные остановки, открывается новая столовая на 50 мест, приобретается 25 породистых лошадей  для конно-

спортивной секции. В 1989 г. , в самом начале перестройки, колхоз переходит  на арендное ведение хозяйства и прикладывает все усилия для 

целостного сохранения сельскохозяйственного предприятия. В этом же году хозяйство отмечает свой 60-летний юбилей, вводится в строй 

ЖКУ. В 1992 г. начинается газификация станицы Копанской.  Подводящие линии газопровода строятся за счет средств  колхоза «Родина».  

На культурно-бытовые цели станичников колхозом затрачивается 148 тыс. рублей. На ссуды для строительства домов жителям выделяется 

108 тыс. рублей, прокладывается 1.5 км. тротуарной плитки на сумму 25 тыс. рублей. При непосредственном  участии колхоза «Родина» на 

территории Копанского сельского поселения  открываются предприятия: гостиница  – 1986 г., пекарня – 1993 г., маслоцех  – 1996 г., 

социальная служба – 1987 г., колбасный цех – 1987 г., новая участковая больница – 1988 г. Обустраивается пляж на речке (с катамаранами) – 

1988 г., открывается магазин «Селькоопзаготпромторг» (продажа и прием молочной и мясной продукции). Открываются памятники 

архитектуры: бюст председателю колхоза Мешкову П.З. – 1980 г., в 1992 г. заменяется на бронзовый, памятник-монумент погибшим воинам-

землякам в годы ВОВ, установленный в 1967 г., заменяется на новый в 1980 г., открывается музей боевой и трудовой славы станицы 

Копанской – 1991 г. В 1990 г. принимается новый Устав колхоза, а в 1991 г. колхоз «Родина реорганизуется в Акционерное Общество 

Закрытого Типа «Родина» (АОЗТ «Родина»). В 2001 г. АОЗТ «Родина» перерегистрируется  в Закрытое Акционерное Общество «Родина» 

(ЗАО «Родина»). Колхоз Родина, являющийся крупным сельскохозяйственным предприятием Кубани с 90-х годов переживает не одну 

реструктуризацию но и поныне один из очень немногих хозяйств не только Ейского района, но и Кубани, до настоящего времени  

сохраняющий свой профиль сельскохозяйственного предприятия. 

 

Аннотация документов  

Протоколы общих собраний уполномоченных колхозников, протоколы  заседаний правления АО "Родина". Производственно-финансовые 

планы, положение об оплате  труда. Отчѐты по структурным подразделениям. Документы о работе с кадрами, отчѐтный доклад о  работе 

группы народного контроля. 

 

Колхоз «Путь к коммунизму»  

Ф. Р-405         1940 -1991 гг.       883 д.             

л/с Ф.  488     1944 - 2005 гг.      1547 д.                  

Краткая историческая справка 

В конце 1929 г. из многочисленных разрозненных крестьянских хозяйств, располагавшихся по направлению к Ясенской Переправе,   

образуется колхоз «1 – Пятилетка». Колхоз имеет до 40 тысяч гектар земли. В 20 – 30 гг. 20 столетия вновь образованные колхозы и совхозы 

быстрыми темпами развиваются и набирают силу.  Так, колхоз  «1 – Пятилетка» имеет 7 производственных участков, садово-огороднюю 

бригаду, виноградники и свое виноделие, кирпичное производство, животноводство. Молочно товарная ферма колхоза имеет 50 голов 

крупного рогатого скота отобранного у зажиточных крестьян во время кампании по раскулачиванию.  На первом этапе коллективизации, 
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крупные колхозы себя не оправдывают. Колхоз «1 Пятилетка» разукрупняется и из него образовывается 3 колхоза: «1 Пятилетка», «2 

Пятилетка» и «17 Партсъезд». Развитие населенных пунктов в сельской местности напрямую зависит от развития колхозного производства 

базовых хозяйств. Организация сельскохозяйственных предприятий в 20-30 гг. является первопричиной образования полевых станов, бригад 

хуторов и затем уже поселков и станиц. Неразрывно с историей развития колхозов и населенных пунктов связана история образования и 

деятельность органов власти на территории в т.ч и Красноармейского сельского Совета, который с 1935 г., размещается в хуторе 

Красноармейском находившемся на территории колхоза «Путь Ленина» (село. Кухаривка). Затем, в 1955 г. он переводится в поселок 

Комсомолец сохраняя свое наименование по месту предыдущего размещения. В ведении Совета находятся: посѐлки Комсомолец, Симоновка 

и хутор Новатор. С 30-х годов упраздняются производственные участки и образовываются бригады. Все четче обозначаются места, наиболее 

приспособленные для организации массового проживания людей. Такими поселениями на территории Красноармейского сельского Совета 

становятся МТФ № 1,  Бригада № 1, хутор Новатор, п. Симоновка, п Комсомолец и др. В них начинают строиться общежития, капитальные 

строения для скота. И хотя, большая часть крестьян, на зимний период, все же уезжает в город, хутора и бригады быстро обживаются и 

разрастаются. В 1935 г. колхозам вручаются «Акты на вечное пользование землей» и люди на земле в непосредственной близости к работе 

увереннее строят свое жилье. Обустраивая частные домовладения, колхозники освобождают общежития, которые перестраиваются в здания 

общественного пользования школы, магазины.  В 1935 г. на МТФ № 1 в общежитии открывается первая на территории Красноармейского 

сельского Совета начальная школа под номером 12. Центральная усадьба колхоза «17 Партсъезд», по своему расположению к городу 

оказывается в наиболее выгодной ситуации и поэтому быстрее других развивается и застраивается, а с 1953 г. становится поселком 

Комсомолец, в дальнейшем являясь центральной усадьбой и крупного в Ейском районе колхоза «Путь к Коммунизму», который 

образовывается на территории Красноармейского сельского Совета 23 ноября 1950 г.  из трех мелких колхозов им."17 Партсъезда", им. "2-й 

Пятилетки", "Большевистский ударник".  Контора и правление колхоза, как и многих сельскохозяйственных предприятий находятся в центре 

города Ейске по улице Свердлова. В 1958 г. колхоз "Путь к коммунизму" выкупает у МТС сельскохозяйственную технику: 38 тракторов, 6 

автомашин, 26 комбайнов, в том числе 14 зерновых.  С момента, когда средства производства оказываются в одних руках,  колхозы Ейского 

района, получают дополнительный фактор к быстрому развитию хозяйств. Земельный надел колхоза  в разные годы достигает  до 14 000 га. 

Колхоз имеет следующие структурные подразделения: агроотдел, зооветотдел, техотдел, плановый отдел, отдел кадров, бухгалтерию, цех 

растениеводства, цех животноводства, механические мастерские, электроцех, цех строительства и ремонта, автогараж, тракторный отряд. 

Активно застраивается частный сектор, специалистам сельского хозяйства, агрономам, зоотехникам квартиры предоставляются бесплатно. В 

колхозе строятся новые животноводческие фермы на тысячи голов скота, полевые станы с комплексом услуг для механизаторов: столовыми, 

комнатами отдыха и т.п. Молочно-товарные фермы колхоза «Путь к коммунизму»  №1, №2, №3 становятся  образцово показательными в 

районе. В колхозе надаивается более 4000 литров молока от коровы. На территории Совета вырастают красивейшие и величественнейшие 

здания дворцы культуры и спорта. Дороги приобретают твердые покрытия удобные для передвижения в любое время года. Поселок 

преображается и благоустраивается. Закладываются  аллеи, высаживаются сотни молодых деревьев в т.ч. и хвойных.  При активном участи 

колхоза в поселке строятся средняя школа № 12, детский сад «Солнышко», фельдшерско-акушерские пункты, позже и Комбикормовый 

завод. В 1950 г.  валовый сбор зерна составляет 70604 ц.  с  урожайностью -14 ц. с га, подсолнечника 483 ц. с урожайностью 12,3  ц. с га., 

мяса 1988 т., молоко 3477 т., то в 1966 г. валовый сбор зерна увеличивается вдвое 132786  ц.  с  урожайностью - 25 ц. с га, подсолнечника 

1531  ц. с урожайностью 16  ц. с га., мяса 4574  т., молоко 20128 т. В период радикальных экономических реформ колхоз «Путь к 

коммунизму»  начинает терять темпы роста по всем направлениям производственной деятельности. Выполняя рекомендации вышестоящих 
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органов, осуществляется акционирование колхозного хозяйства. Решением Ейского райисполкома № 338/8 от 19.11.1991 г. колхоз «Путь к 

коммунизму»  перерегистрируется в АФ "Кубанская вольница", но эти меры не спасают хозяйство от дальнейшего падения производства. 

Постановлением главы Ейского района от 10.05.1995 г. АФ "Кубанская вольница", регистрируется как  ПК "Рассвет". Решением 

Арбитражного суда от 30.12.2005 г. ПК "Рассвет"признается банкротом. 

 

Аннотация документов 

Решения распоряжения и другие материалы вышестоящих организаций. Протоколы заседаний правлений колхоза, протоколы общих 

собраний. Производственно-финансовые планы, годовые отчѐты специалистов, годовые финансовые отчѐты, статистические отчѐты  о 

численности и составе специалистов и о повышении квалификации кадров сельского хозяйства. Документы местного профсоюзного 

комитета. Списки лиц награждѐнных правительственными наградами. 

 

Рыболовецкие колхозы (рыбколхозы): 

 

Рыболовецкий колхоз «Путь к коммунизму»  

Ф. Р-18        1943 -1986 гг.         783 д.               

Краткая историческая справка                                       
Рыболовецкий колхоз «Путь к коммунизму»  образовывается в 1930 г. решением  общего собрания  рыбаков и  до 1955 г. находится в 

подчинении Кубано-Черноморского Рыбакколхозсоюза. За период времени с 1955 - 1959 г. его подчиненность несколько раз меняется. В 

1955 г. рыбколхоз в подчинении Краснодарского краевого Рыбакколхозсоюза. С 1956 - 1957 г. руководство осуществляется Краснодарским 

краевым  управлением по делам рыболовецких колхозов  Министерства рыбной промышленности. С 1958 - 1960 г. рыбколхоз находится в 

составе Управления рыбной промышленности Краснодарского совнархоза. В 1961 г. вновь организовывается Рыбколхозсоюз при 

Краснодарском Совнархозе, который и возглавляет все рыбколхозы, в т.ч. и Ейский. В связи с решением общего собрания колхозников от 

17.02.1959 г., во исполнение постановления сессии Верховного Совета СССР "О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 

МТС" с 01.03.1959 г., производится реорганизация рыбколхоза путем  слияния с ликвидированным рыбколхозом "Возрождение" с. 

Воронцовки в один укрупненный рыболовецкий колхоз с  наименованием  "Путь к коммунизму" и местом размещения его в г. Ейске.  

                                                                                                                                                                      

Аннотация документов  

Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правления колхоза. Штатные расписания, приходно-расходная смета. Планы по добыче 

рыбы, растениеводства, развития животноводства, Годовые отчѐты и анализы производственно-хозяйственной  деятельности,  годовые 

финансовые отчѐты, производственно-финансовые планы, план профилактических мероприятий по охране труда и технике безопасности на 

флоте. Документы местного профсоюзного комитета.   Протоколы, акты проверок работы предприятия группой народного контроля. 

 

Рыболовецкий колхоз им. Кирова  

Ф. Р-26       1943-1986 гг.          458 д.             

Краткая историческая справка 
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В 1930 г. на территории Ясенского сельского Совета в поселке Ясенская Переправа образован рыбколхоз «Красный Маяк» объединяя 

рыбаков станции Привольная, Каневского района и рыбаков п. Ясенская Переправа. В начале 1935 г. рыбколхоз «Красный Маяк» 

разукрупнен на два рыбколхоза. Из них один в п.Ясенская Переправа имени С.М.Кирова и второй в ст.Привольная, Каневского района - 

«Новая жизнь». Основное направление производства рыбколхоза им.Кирова – добыча рыбы-сырца, также переработка  океанических рыб на 

тушку  и сдача в пункты переработки Ейского рыбзавода.  В рыбколхозе организовано 8 рыболовецких бригад, образованы цех переработки 

рыбы, коптильный цех. За колхозом закреплено 338 га земли, которые задействованы под подсобное хозяйство по выращиванию с/х 

продукции. В 90-х годах рыбколхоз реорганизуется и становится предшественником  – рыбозавода  «Бейсуг». 

 

Аннотация документов  

Протоколы общих собраний колхоза, заседаний правлений. Планы, штатные расписания, годовые финансовые отчѐты, бухгалтерские 

документы. Инструктивные указания и сметы по подсобному хозяйству, договоры социалистических соревнований и документы группы 

народного контроля. 

 

Ейская моторно-рыболовецкая станция   

Ф. Р- 46         1943 – 1958 гг.       304 д.                              

Краткая историческая справка 

Ейская моторно-рыболовецкая станция (Ейская МРС) образуется в 1932 г. в г. Ейске.  Ейская МРС занимается организацией добычи рыбы и 

внедрением новых орудий лова, участвует на договорных началах в работе разведочных судов рыбохозяйственных станций и организует 

информирование рыбаков о ходе рыбы, ремонтирует ловецкий моторизированный флот и береговые ловецкие сооружения, оказывает 

техническую помощь обслуживаемым колхозам, а также, обеспечивает техническую пропаганду новых методов лова, готовит 

квалифицированные кадры для новых орудий лова. Моторно-рыболовецкая станция имеет подсобное сетевязальное производство и 

механическую мастерскую по ремонту судов и быстро развивается в отношении внедрения новых производств и технологий. В целях 

скорейшего восстановления разрушенного в годы ВОВ народного хозяйства страны приказом Народного комиссариата рыбной 

промышленности в 1944 г. Ейская МРС преобразуется в Ейскую судостроительную верфь с подчинением с 1955 г. Министерству рыбной 

промышленности РСФСР. Основными задачами судоверфи являются строительство самоходного и несамоходного флота, парусно-гребного 

флота, ремонт флота предприятий рыбной промышленности как капитальный, так и текущий. С 1953 г., на основании распоряжения Совета 

Министров СССР, судоверфь реорганизуется в судоремонтный завод. Ейская МРС ликвидируется в 1959 г.  

 

Аннотация документов  

Копии приказов, протоколов, указаний и директивы вышестоящих организаций. Положение о станции с государственной регистрацией от 

10.04.1948 г., паспорт станции с разделами и схемами за 1940 г., Планы работ, годовые, месячные отчѐты, Сводки, копии протоколов и 

переписка о вылове рыбы, о подготовке орудий лова и флота к осенней путине, весенней путине. Протоколы производственного совета, 

годовой бухгалтерский отчѐт, договора заключенные с рыбколхозом, и сметы администрации. Штатное расписание, планы и отчѐты о 

подготовке кадров, списки специалистов. Правила по технике безопасности при консервировании орудий лова с инструкцией по 

промысловому  консервированию 
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Рыболовецкий колхоз "Азовец"  

Ф. Р-233       1943 -1982 гг.           430 д. 

л/с Ф. 16       1942 -2006 гг.           219 д.              

Краткая историческая справка 

Рыбколхоз "Азовец" образован 30.09.1930 г. на территории Камышеватского сельского Совета в ст. Камышеватской Ейского района. Его 

первичное название - колхоз им. Андреева. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11.09.1957 г. переименовывается в 

рыбколхоз "Азовец". Объем рыболовецкого участка составляет 28 километров по береговой линии Азовского моря, общей площадью 140 км. 

Колхоз занимается добычей рыбы, но ему же принадлежит и подсобное хозяйство, которое занимается  зерновыми культурами, на площади 

41 га. Кроме того, в колхозе развивается виноградорство. Протоколом общего собрания № 2 от 02.12.1986 г. рыбколхоз "Азовец" 

переименовывается в рыбколхоз "Победа". Ликвидирован 2006 г. 

 

Аннотация документов  

Директивные указания Кубано-черноморского  рыбаксоюза, протоколы общих  собраний членов колхоза, протоколы бригадных собраний, 

отчетные доклады председателя колхоза, годовые финансовые отчеты с приложениями, списки передовиков сельского хозяйства, 

представленных к правительственным наградам. Производственные планы и приходно-расходная смета с приложениями, акты сверки 

добычи рыбы по породам, акты проверки деятельности рыбколхоза. Коллективные договора, справки по охране труда и технике 

безопасности. 

 

Рыболовецкий колхоз "Красный партизан"  

Ф. Р-251       1941 - 1958 гг.        199 д.                   

Краткая историческая справка 

Рыболовецкий колхоз «Красный партизан» образован в 40-х годах 20 века на территории Должанского сельского Совета, в станице 

Должанская. Основным направлением деятельности рыболовецкого колхоза «Красный партизан» является промысел рыбы. Члены колхоза - 

рыбаки ловят хамсу, сельдь, тюльку, тарань, судака, сазана, леща, сома, щуку, осетра, белугу, севрюгу, чехонь, камбалу и другие 

мелкочастиковые породы. Свою продукцию, являющуюся рыбой сырцом, рыболовецкий колхоз сдает на Рыбные заводы для переработки. В 

1958 г. Должанский рыболовецкий колхоз «Красный партизан» реорганизуется путем присоединения его к рыбколхозу «Победа».  

 

Аннотация документов  

Директивные указания вышестоящих учреждений. Приказы, распоряжения и инструктивные указания Кубано-черноморского рыбаксоюза, 

протоколы общих  собраний, годовые финансовые отчеты с приложениями. Финансовые документы, планы вооружения добычи рыбы 

зимнего судоремонта. Списки передовиков, представленных к правительственным наградам. Документы по соцсоревнованию и 

организационно-массовой культурно-просветительной работе. 

 

Рыболовецкий колхоз "Победа"     

Ф. Р-385          1947 - 1983 гг.        470 д. 
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л/с Ф.  485       1943 - 2003 гг.        373 д.   

Краткая историческая справка 

Рыболовецкий колхоз "Победа" образуется в 1947 г. на территории Должанского сельского Совета. Укрупнение рыбколхоза  "Победа" 

происходит в 1958 г. в связи с реорганизацией рыболовецкого колхоза «Красный партизан».  Колхоз занимается рыболовством. Добываемую 

рыбу-сырец рыбозавод сдает на переработку Ейскому рыбозаводу. Одновременно колхоз имеет небольшое подсобное хозяйство. На 

площади 245,71 га имеются: сад, виноград, посевы зерновых и бахчевых культур. Постановлением главы Ейского района  № 717 от 

30.09.1992 г. реорганизуется в РАФ "Рыбник".  Ликвидирован  2003 г. 

 

Аннотация документов  

Протоколы общих собраний, заседаний правления,  заседаний рабочего комитета. Планы добычи рыбы, переписка и отчѐтность  по их 

выполнению за 1949 г. Производственный план и приходно-расходная смета. Отчѐты о вылове рыбы-сырца, годовой финансовый отчѐт с 

приложениями. Планы работы, акты проверок и выводы по актам проверок центральной группы народного контроля. Договоры и акты 

проверки социалистического соревнования. Списки ударников коммунистического труда. 

 

Сельскохозяйственные артели: 

 

Краткая историческая справка 

Чтобы прокормиться, многие жители г. Ейска, в начале 20 века занимаются земледелием. В этих целях они арендуют землю в окрестностях 

города, принадлежащую казачеству. В двадцатые годы в пригороде Ейска еще не было каких – либо основательно обжитых населенных 

пунктов и для горожан, занимающихся земледелием, постоянным местом жительства остается г. Ейск, где организован быт и где решаются 

многие вопросы социальной инфраструктуры. С наступлением сельскохозяйственного сезона горожане выезжают в поля, образуя временные 

полевые станы. Постепенно, с развитием земледелия и значительной распашкой земли, жизнь людей на полевых станах, в  бригадах и 

отделениях упорядочивается. Часть земледельцев, в основном из беднейшего населения, проживающих в землянках – времянках постепенно 

обрастают хозяйскими постройками и остаются на полевых станах зимовать. Полевые станы со временем обретают облик хуторов и с 

каждым новым сезоном все большее количество земледельцев остаются в этих хуторах на постоянное место жительства. С 1920 г., согласно 

Декрета о земле, она переходит в руки беднейшего крестьянства и на местах временного проживания образовываются Коммуны, 

Кооперативы, Товарищества по совместной обработке земли (ТОСы). В конце 1929 г. из многочисленных разрозненных крестьянских 

хозяйств, образуются артели. В 20 – 30 гг. 20 столетия артели реорганизуются в колхозы.  В 1935 г. колхозам вручаются «Акты на вечное 

пользование землей» и люди массово остаются строить жилье на земле в непосредственной близости к работе. Постепенно освобождаются 

общежития и их перестраивают в здания общественного пользования - школы, магазины. С/Х артели в своем развитии становятся основой 

как для многих населенных пунктов, так и для образования крупных с/х предприятий Ейского района. 

 

Аннотация документов  

Производственные планы, книги главных счетов, годовые финансовые отчеты, инвентарные книги описи животных, книги затрат трудодней, 

книги лицевых счетов. 
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С/х  артель  им. Челюскинцев     

Ф. Р-4             1943 - 1950 гг.            21 д.                     

Краткая историческая справка 

В 30-е годы коммуна «26 - ленполка» по решению общего собрания членов в соответствии с принятым Уставом сельскохозяйственной 

артели входит в состав сельскохозяйственной артели «им.Челюскинцев». Сельскохозяйственная артель «им. Челюскинцев» на территории 

Широчанского сельского Совета осуществляет свою деятельность до ноября 1950 г.. Затем, артель объединяется с колхозами  «Вперед» 

Александровского сельсовета и артелью «Вторая Большевистская весна» Широчанского сельсовета в укрупненный колхоз «Победа». 

 

Аннотация документов  

Производственные планы, протоколы заседаний правления и общих собраний членов  колхоза, и приходно-расходная смета, годовые отчѐты. 

 

С/х артель "Вперѐд"  

Ф. Р-5             1943 – 1950 гг.            16 д.             

Краткая историческая справка 

Сельхозартель «Вперед»  образуется в 30-е годы в процессе коллективизации на базе коллективных и единоличных хозяйств на территории 

Александровского сельского Совета. Занимаются в артели производством зерна и мяса. В 1950 г.  сельхозартель «Вперед»  в числе других 

хозяйств в период компании по укрупнению сельхозпредприятий предприятий входит в состав колхоза «Победа» Широчанского сельского 

Совета.  

 

Аннотация документов  

Книги протоколов заседания правления колхоза, производственные планы, годовые финансовые отчѐты с приложениями, кассовые 

приходно-расходные книги поступления и распределения прибылей, продуктовые книги и материалы, книги главных счетов,  книги 

основных средств. 

 

Кооперативно-промысловая  артель "Моряк"                                   

Ф. Р-27           1943 – 1948 гг.          22 д.                                                                                                                  

Краткая историческая справка 

Промыслово – кооперативная артель «Моряк»  создается в целях промысла - добычи рыбы на территории Ясенского сельского Совета. Лов 

рыбы в приморских населенных пунктах является главным, если не единственным промыслом и средством к выживанию населения в любых 

общественно – политических ситуациях. Рыбу продают, меняют на продукты и средства первой необходимости. После освобождения 

Ейского района от оккупации (1943 г.) артель,  осуществляет деятельность еще три с половиной года и в 1947 г. реорганизуется. 

 

Аннотация документов  
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Устав артели,  инструкции и переписка с Крайпищепромсоюзом, годовые отчеты, финансовые отчѐты, ведомости по начислению заработной 

платы, технологические инструкции по переработке продуктов, доверенности, учет кадров и переписка по  организационным вопросам, акты 

ревизионной комиссии и материалы по ним. 

 

Ейская промысловая артель "Красный кузнец"  

Ф. Р-41           1940 - 1957 гг.        119 д.                    

Краткая историческая справка 

Из кустарей одиночек в 1923 г в г. Ейске образовывается артель «Ейбричка». В 1932 г. артель разделяется на 2 артели:  «Красный 

мебельщик» и «Ейобозостроение им.Ворошилова», которое, в 1936 г. переименовывается в артель «Красный кузнец». В 1936 г. в артель 

«Красный кузнец» вливается в артель «Металлист» и в этом же году артель разделяется на 3 артели: «Красный кузнец», «Металлист», 

«Кооператор». Артель «Красный кузнец» входит в систему Краснодарского краевого металлообрабатывающего союза. Основная функция 

артели - изготовление мебели. С 1 апреля 1957 г. в соответствии с правовыми актами вышестоящих организаций, а также решением общего 

собрания членов артели от 10.08.1956 г. № 6 – артель «Красный кузнец» вливается в Ейский городской промышленный комбинат. 

 

Аннотация документов  

Книга распоряжений, протоколы общих собраний, заседаний правления. Годовой план работы, годовой  отчѐт с приложениями, акты 

ревизии, план капитального ремонта производственных помещений на 1956 г., расценки по литейному цеху, план подготовки к работе в 

зимних условиях, ежемесячные отчѐты промышленного предприятия о выполнении плана по продукции. Штатное расписание и отчѐт о 

численности и фонде заработной платы. Документы о соцсоревновании. 

 

С/х артель "2-я большевистская весна"   

Ф. Р-96          1943 – 1950 гг.        20 д. 

Краткая историческая справка 

Сельскохозяйственная артель (колхоз) «2-я Большевистская Весна» образуется в 30 годы 20 столетия на территории Широчанского 

сельского Совета и имеет свои производственные участки, садово-огородную бригаду, животноводство. В 1950 г. артель «2-я 

Большевистская Весна» Широчанского сельсовета и артель «Челюскинец» объединяются с колхозом «Вперед» Александровского сельсовета  

в укрупненный колхоз «Победа». 

 

Аннотация документов  

В опись дел постоянного хранения фонда вошли: производственные планы, книги главных счетов, годовые финансовые отчеты, инвентарные 

книги описи животных, книги затрат трудодней, книги лицевых счетов. 
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7. Строительство, архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Городское жилищное снабжение Ейский городской коммунальный трест  

Ф. Р-9              1931 - 1940 гг.              25 д. 

 

Управление коммунального хозяйства Ейского горисполкома  

Ф. Р-143          1940  - 1986 гг.           1045 д.      

Краткая историческая справка 

Управление коммунального хозяйства Ейского горисполкома берет свое начало образования с 1918 г., когда при горисполкоме 

образовывались первые отделы. На Управление коммунального хозяйства Ейского горисполкома возлагаются функции по руководству 

городским хозяйством, в т.ч. предприятиями домоуправлений, электростанции, горзеленстроя, водоканала, гостиницы, комбината бытового 

обслуживания и др. Постепенно часть функций переходит к вновь созданным специализированным организациям. В 1967 г. решением 

крайисполкома отдел коммунального хозяйства реорганизуется в хозяйственное управление коммунального хозяйства. На управление 

возлагаются обязанности по руководству работой подведомственных предприятий: треста зеленого хозяйства, управления водопроводно-

канализационного хозяйства, комбината коммунальных предприятий, бюро технической инвентаризации, гостиницы «Ейск» и других служб, 

а также, проведение работ по благоустройству города. Управление коммунального хозяйства просуществовало до 1983 г. Решением 

Крайисполкома № 21 от 19.01.83 г. в крае проведена реорганизация системы управления жилищно-коммунальным хозяйством местных 

Советов. Хозрасчетное управление коммунального хозяйства Ейского горисполкома  реорганизовано в Управление жилищно-

коммунального хозяйства Ейского горисполкома. В его состав вошли следующие жилищно-коммунальные предприятия: жилищный 

производственно-эксплуатационный трест, с двумя жилищно-эксплуатационными участками № 1 и № 2, управление водопроводно-

канализационного хозяйства, трест зеленого хозяйства, предприятие «Горэлектросети», гостиница «Ейск», комбинат коммунальных 

предприятий, спасательная станция, предприятие «Тепловые сети». Специализированное дорожное ремонтно – строительное управление. 

Бюро технической инвентаризации. 

 

Аннотация документов 

Приказы, указания Краевого отдела коммунального хозяйства за 1947 г., решения Ейского городского Совета депутатов трудящихся, 

касающиеся городской гостиницы, горзеленстроя, жилищного отдела, коммунального отдела. Акт об ущербе,  причиненном немецко-

фашистскими  захватчиками Ейской горэлектростанции  в 1942 - 1943 гг. Переписка с Ейским горисполкомом: о строительстве и 

благоустройстве  города, о дорожном строительстве с предприятиями и учреждениями города, переписка о снабжении и работе  

электростанции, о работе водопровода и канализации. Производственно-финансовые планы, годовые финансовые отчѐты. Документы о 

строительстве бани на 200 мест за 1975 г. Документы по итогам Республиканских Социалистических соревнований горэлектростанции  за 

1961 г. Штатное расписание и сметы. 
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Камышеватский райотдел коммунального хозяйства Камышеватского исполкома депутатов трудящихся 

Ф. Р-325 1951-1953 гг.  6 д. 

Краткая историческая справка 

С 1 апреля 1935 г. образовывается Камышеватский район. Камышеватский  районный отдел коммунального хозяйства образован в составе 

Камышеватского района и занимался вопросами обустройством канализационной системы, водопровода, электрохозяйства района и др. 

мероприятиями коммунальной сферы. В связи с дальнейшими процессами по районированию, в 1953 г. Камышеватский район  вошел в 

состав Ейского района и Камышеватский районный отдел коммунального хозяйства был реорганизован. 

 

Аннотация документов 

Приказы и распоряжения Краснодарского краевого отдела коммунального хозяйства, планы производственной деятельности и коммунально-

бытовых предприятий Камышеватского Райсовета депутатов трудящихся, годовые отчеты исполкома и подсобных предприятий 

Камышеватского отдела по расчетам и нетоварных операций валового дохода, производственные сметы по электростанции, ведомости 

начисления заработной платы рабочим и служащим. 

 

Ейский районный отдел коммунального хозяйства 

 Ф. Р-326               1924 - 1961 гг.           76 д.             

Краткая историческая справка 

Свою историю Ейский районный отдел коммунального хозяйства начинает с 1924 г. Отдел обеспечивает организацию и контроль за работой 

коммунальных служб района, а также контроль за эксплуатацией и ремонтом жилого и нежилого фондов сельских Советов. Отдел курирует 

вопросы эксплуатации общественных бань, парикмахерских, столовых и т.д. В функции отдела входят вопросы благоустройства районных 

центров в населенных пунктах, озеленение, контроль за их санитарным состоянием. Богатый зеленый наряд, украшающий  крупные поселки 

и станицы Ейского района, это результат тесного взаимодействия сотрудников отдела с администрациями органов власти на местах. В 1961 

г. Ейский районный отдел коммунального хозяйства реорганизуется. 

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения, Краснодарского краевого отдела коммунального хозяйства, решения райисполкома, касающиеся работы отдела. 

Планы мероприятий по благоустройству населенных пунктов, планы производственной деятельности коммунальных предприятий в  

сельской местности. Документы по благоустройству памятников, братских могил воинов Советской Армии и партизан, погибших в 

гражданскую и Отечественную войну, находящихся в населѐнных пунктах Ейского района. Годовые отчѐты по основным средствам  

сельских Советов. Отчеты коммунально-бытовых предприятий Ейского района, сводный статистический отчѐт, финансовый отчѐт о работе 

местного комитета. Приѐмо-сдаточный акт Камышеватской электростанции  районному отделу коммунального хозяйства за 1953 г. 

 

Отдел строительства и архитектуры горисполкома 

 Ф. Р-536               1954 – 1987 гг.               205 д. 

л/с Ф. 660              1955 - 2007 гг.                  41 д.          
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Краткая историческая справка 

В 1950 - 1951 гг. из состава бюро инвентаризации городского коммунального хозяйства (Горкомхоза) выделяется три человека и 

организуется земельная группа Горкомхоза. С введением в 1955 г. при Ейском горисполкоме должности главного архитектора города, 

производственная группа переходит работать под его подчинение. Затем производственная группа реорганизуется в отдел строительства и 

архитектуры горисполкома. Отдел занимается вопросами архитектуры и градостроения в г. Ейске. В 1992 г. отдел преобразовывается в 

управление архитектуры и градостроения, а в 2004 г. преобразовывается в муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 

градостроительства МО г. Ейск. В 2007 г. отдел строительства и архитектуры горисполкома ликвидируется в связи с реорганизацией. 

 

Аннотация документов 

Приказы Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР, Государственного комитета Совета министров РСФСР по делам 

строительства и архитектуры, касающиеся отдела. Решения исполкома Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся по 

перепланировке квартала № 45 за 1954 г. и строительству за 1957 г. Решения и распоряжения  горисполкома по приѐмке в эксплуатацию 

законченных строительством зданий и сооружений жилищного и гражданского назначения города. Протоколы заседаний архитектурной 

комиссии при главном архитекторе города, протоколы заседаний технического Совета при производственной группе главного архитектора 

города, проекты перепланировки кварталов. Генеральный план г. Ейска за 1960 г. Документы по канализации, берегоукрепительным работам 

и по жилищному массиву города за 1960 г. Акты проверки выполнения строительных работ культурно-просветительных учреждений за 

1960г. Планы и отчѐты о работе отдела архитектуры и градостроительства и материалы к ним.  Акты приѐма в эксплуатацию объектов.  

 

Отдел архитектуры райисполкома (Д) 

Ф. Р-550          1969 - 2008 гг.          151 д. 

Краткая историческая справка 

В связи с возрастанием объемов строительства на селе и необходимостью усиления контроля за ходом строительства в 1969 г. создается 

производственная хозрасчетная группа при архитекторе Ейского райисполкома, которая в дальнейшем реорганизуется в отдел архитектуры 

райисполкома. Отдел занимается вопросами архитектуры и градостроения в Ейском районе. 

 

Аннотация документов 

Протоколы заседаний технического совета, планы работ, годовые текстовые отчѐты, информации о ходе строительства в Ейском районе. 

 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ейского района    (Д)        

Ф. Р-596             1996 – 2009 гг.              60 д.               

л/с Ф. 758           1991—2011 гг.              100 д. 

Краткая историческая справка 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ейского района (МУП ЖКХ Ейского района) создано в 1996 г. 

постановлением главы Ейского района № 346 от 16.05.96 г. став правопреемником. унитарного муниципального производственного 

управления жилищно-коммунального хозяйства. Коллектив предприятия насчитывает 380 человек. В состав предприятия входят 
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производственные цеха, расположенные в с. Александровка, ст. Должанской, ст. Камышеватской, п. Комсомолец, с. Кухаривка, п. 

Октябрьском, ст. Ясенской, ст. Копанской. С 1996 - 2004 гг., на базе цехов в населенных пунктах создаются жилищно-коммунальные 

хозяйства. Целью создания предприятия являются задачи по решению социальных вопросов в сфере выполнения работ и оказания услуг, 

необходимых для обеспечения жизненных потребностей населения, в т.ч. по теплоснабжению, водоснабжению, обеспечению сжиженным 

газом, ритуальных, банных услуг, услуг по санитарной очистке. Техническое обслуживание и ремонт инженерной инфраструктуры района. 

Предприятие занимается реализацией сжиженного газа населению района. На дату введения процедуры банкротства 29.11. 2005 г., 

предприятие имеет кредиторскую задолженность в размере 25918 т. руб.  Данная кредиторская задолженность накапливается на протяжении 

9 лет работы предприятия. В  2007 г. решением суда МУП ЖКХ Ейского района признается несостоятельным (банкротом). Ликвидируется в 

2011 г.                         

 

Аннотация документов 

Приказы директора  МУП ЖКХ по производственным вопросам. Структура и штатное расписание. Документы по финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунально-бытовых услуг» 

Ф. Р-598           1997 – 2005 гг.          49 д.                   

Краткая историческая справка 

В 1997 г. проведена реорганизация муниципального унитарного предприятия (МУП) «Ейскжилкомхоз» с выделением из его состава МУП по 

благоустройству и санитарной очистке города («Ейсксаночистка»). В состав МУП «Ейсксаночистка» вошли, цех зеленого хозяйства и 

городская свалка. С открытием цеха ритуальных услуг в 1998 г. на МУП «Ейсксаночистка» возлагается организация похоронного дела. 

Одновременно, путем присоединения к МУП «Ейсксаночистка», реорганизуется МУП «Ейская спасательная станция».  В 2000 г. в состав 

МУП «Ейсксаночистка», входит предприятие МУП «Гостиница «Ейск». В 2000 г. регистрируется изменение названия МУП 

«Ейсксаночистка» на МУП «Комбинат коммунально-бытовых услуг». (МУП г. Ейска "ККБУ"). 10.04.2001 г. постановлением главы города из 

состава МУП «Комбинат коммунально-бытовых услуг»  выделяется Ейская спасательная станция.  

 

Аннотация документов 

Приказы директора по основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты (балансы), финансовые планы и отчеты по их выполнению, 

статистические отчеты. Штатные расписания и сметы расходов. Документы, отражающие деятельность всех структурных подразделений: 

цехов санитарной очистки, зеленного хозяйства, ритуальных услуг, городской свалки,  городской бани, гостиницы "Ейск", Ейской 

спасательной станции. Коллективный договор и документы по его выполнению. 

 

Управление ЖКХ и КС администрации МО Ейский район  (Д) 

Ф. Р - 614            2008- 2009 гг.                 28 д. 

Краткая историческая справка 
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Решением Совета МО Ейский район № 55 от 30 января 2008 г. утверждено Положение об  Управление ЖКХ и КС администрации МО 

Ейский района, согласно которому основными целями и задачами деятельности управления являются: координация и контроль работы 

жилищно-коммунального и строительного комплекса МО Ейский район, участие в формировании ценовой политики в области ЖКХ и 

строительства, организация конкурсов, финансирование объектов ЖКХ и КС, реконструкции, капитального и текущего ремонтов за счет 

средств бюджетов всех уровней. 

 

Аннотация документов 

Положение об управлении, переписка с департаментами Краснодарского края по вопросам основной деятельности. Приказы, распоряжения 

по основной деятельности, статистические отчеты по подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях, по охране труда и т.д.   Планы работы, 

отчеты о выполнении целевых программ, обращения граждан и документы по их рассмотрению. 

 

Районный отдел сельского колхозного строительства 

Ф. Р-141          1945 - 1955 гг.          41 д. 

Ф. Р- 150          1945 - 1956 гг.         24 д. 

 

Строительные участки: 

 

Строительный участок "Азчеррыбстрой"   

Ф. Р-399          1951 - 1955 гг.            88 д. 

 

Межколхозная строительная организация  

Ф. Р-497          1958 - 1981 гг.           284 д.                  

л/с Ф. 399       1959  - 2002 гг. 

Краткая историческая справка 

В 1958 - В 1959 гг. для осуществления строительных и ремонтных работ создается строительная организация «Райколхозстрой». С 1962 г. 

«Райколхозстрой» переименовывается в межколхозно - строительную организацию (МСО) и быстро развивается, превращаясь в крупную 

строительную организацию района. Десятилетия в огромных объемах МСО осуществляет строительство и ремонтные работы по всему 

Ейскому району. В 1986 г. МСО преобразуется в МПМК 1, а в 1992 г. в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)  

«Ейскагрострой».  

  

Аннотация документов 

Протоколы общих собраний рабочих и служащих Райколхозстроя, приказы директора МСО по производственным вопросам с 1972 г.. 

Годовые строительно-финансовые планы, бухгалтерские отчѐты, финансовые сметы и отчѐты . Акты ввода в эксплуатацию законченных 

объектов строительства. Чертежи, расчѐты эффективности по рационализаторским  предложениям. 

Строительный участок "Союзсовхозстрой" 
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 Ф. Р-502        1945  - 1954 гг.            32 д. 

Краткая историческая справка 

Строительные участки осуществляют работы на территории Ейского района по строительству животноводческих ферм, зданий 

производственных бригад, жилых домов. 

 

Аннотация документов 

Строительно-финансовые планы, сметы на строительство, штатные расписания. Годовые отчѐты, титульные списки на строительство. Акты 

на сдачу новых объектов строительства в эксплуатацию, акты на новое строительство, акты на скрытые работы. 
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8. Транспорт, дорожное хозяйство 
 

Ейское отделение торгово - морского транспорта  

Ф. Р-38               1943 - 1948 гг.           42 д. 

 

Авторота Союззаготтранса   

Ф. Р-137             1944 - 1955 гг.          34 д. 

 

Ясенская моторно-рыболовная станция   

Ф. Р-223              1939 - 1955 гг.       233 д. 

Краткая историческая справка 

Рыболовство одно из направлений хозяйственной деятельности жителей Ейского Приазовья. Ясенская моторно - рыболовецкая станция 

(МРС) образована на базе одной из рыболовецких артелей.  До 1954 г. Ясенская моторно - рыболовецкая станция находится в подчинении 

Кубано-Черноморского Рыбакколхозсоюза. В 1954 г. Ясенская МРС реконструируется и входит в состав Ейского рыбного завода. 

 

Аннотация документов  
Приказы, распоряжения и директивные указания Азово-Черноморского государственного рыбопромышленного треста. Протоколы 

совещания партийно-хозяйственного актива. Планы вооружения и нормы вылова рыбы, результаты выполнения плана по добыче рыбы 

Документы по бухгалтерии и в т.ч. годовой бухгалтерский отчет. Штатные расписания. Справочник единых норм выработки, обзоры работы 

Ясенской моторно-рыболовецкой станции, 

 

ОАО "Ейский морской порт" (Д) 

Ф. Р-543        1943 - 2008 гг.             1418 д. 

Краткая историческая справка 

Ейский морской порт по праву можно назвать южными воротами России на Азовском море. Об открытии порта Император Николай I  

06.03.1848 г подписал указ. Указ гласил: "Желая преподать жителям Ставропольской губернии и Черноморского войска новые средства к 

успешному и выгодному сбыту за границу  произведений их сельского хозяйства, и тем самым способствовать развитию всех отраслей 

промышленности в этом крае, Мы, согласно представлению  наместника Кавказского и положению Кавказского комитета, повелеваем: на 

Азовском море, в пределах Войска Черноморского, у Ейской косы, открыть порт и учредить город, который именовать портовый город 

Ейск". (Подписан Сенатом 23.03.1848 г.). 

Строительство порта осуществляется нелегко; сказывается отсутствие опыта по строительству пристани на мягком дне. Но уже через два 

года, несмотря на многие проблемы и отсутствие портовых сооружений, в Ейск заходят суда дальнего плавания - иностранцы под флагом 

европейских государств. Из-за мелководья они останавливаются в десяти милях от берега, а грузы доставляются баркасами с деревянных 

причалов, сооруженных на Ейской косе со стороны Ейского лимана и Таганрогского залива. Только в навигацию 1850 г.  88 торговых судов 

Англии, Франции, Италии и Греции уходит из Ейска с экспортными грузами. С 1904 г. в г.Ейске функционирует морской порт, явившийся 
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предшественником современному предприятию "Ейский морской порт". В дореволюционный период морской порт используется в основном 

для перевозки зерна. До начала ВОВ порт входит в Волго-Донское управление. В послевоенный период, на основании Устава  морского 

флота СССР, на Ейский морской порт возлагаются функции перевозок, приѐма и перегрузки, транспортировки народнохозяйственных 

грузов: песка, гравия, зерна, минеральных удобрений, станков, машин и других грузов в системе морского флота СССР. В состав Ейского 

морского порта входят: Приморско-Ахтарский порт, судоремонтные мастерские порта в г.Ейске, погрузочные пункты - Ясенская переправа,  

Должанская и Камышеватская косы и Глафировка. С распадом СССР и выходом из него бывших республик Кубань превращается в 

пограничный край, и в России  сокращается число портов. В конце марта 1992 г. приказом государственного таможенного комитета России 

создается Ейский таможенный пост при Краснодарской таможне. В Ейском порту создаются стивидорные компании для обработки 

экспортно-импортных грузов и вновь остро возникает вопрос о международном грузовом сообщении. Распоряжением  № 1443-р от 

10.08.1993 г., правительства Российской Федерации, Ейский морской порт получает статус международного. Порт обустраивается всем 

необходимым для приема и обслуживания иностранных судов, создается пограничный контрольно - пропускной пункт для необходимого 

контроля лиц, судов и грузов, следующих через государственную границу Российской Федерации.  14 января 1993 г. постановлением главы 

администрации г. Ейска № 191 государственное предприятие «Ейский морской порт»  преобразовывается в Акционерное общество 

открытого типа (АООТ) "Ейский морской порт" и начинается процесс акционирования.  С начала третьего тысячелетия порт принимает и 

обрабатывает лес круглый, пиломатериалы, фанеру, ДВП, уголь, руды, металлолом, минеральные удобрения, зерновые грузы, автотехнику и 

оборудование, тарно-штучные грузы в пакетах, на поддонах и биг-бэгах, стекло, а также, двадцати  и сорокафутовые контейнеры. К шести 

причалам общей протяженностью около одного километра эксплуатируемым Ейским морским портом, подходят 450 российских и 

иностранных судов в год.  Кроме грузовых причалов стивидорная компания ОАО "Ейский морской порт" имеет и пассажирский причал. На 

огромной территории порта располагаются складские помещения и грузовые площадки. Из года в год растет грузооборот компании по 

обработке генеральных грузов и зерна, с одновременной модернизацией портового перегрузочного оборудования с применением 

автопогрузчиков и эстакад. 

 

Аннотация документов  

Приказы, распоряжения Азгосмореходства и Наркомата морского флота, приказы начальника порта по производственной деятельности. 

Годовые планы работы, бухгалтерские отчеты, сметы расходов, анализы выполнения производственных планов, статистические отчеты о 

работе порта, документы о работе с кадрами и штатные расписания.  Конъюнктурные обзоры работы порта. Планы эксплуатации и 

капитального строительства. Отчѐты о погрузочно-разгрузочных работах. Документы о дноуглубительных работах порта (1964 - 1966 гг.). 

Документы по приватизации и акционированию. Приказы генерального директора по основной деятельности, протоколы общих собраний 

акционеров, документы планово-экономического отдела, план технического развития, документы главного инженера, бухгалтерии и 

профсоюзного комитета. Социалистические обязательства, материалы по результатам проверки выполнения социалистических обязательств. 

Документы об участии коллектива порта во Всесоюзном соцсоревновании. Документы профсоюзного комитета и народного контроля. 
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9. Учреждения связи, радиовещания, телевидения, печати 
 

Редакция газеты "Ейская правда"   

Ф. Р-365          1951-1963 гг.          82 д. 

 

Аннотация документов 

Документы вышестоящих организаций, касающиеся редакции. Приказы, отчеты по основной деятельности.  Газета "Известия" Ейского 

исполкома за 1921 г. Подшивки газет: "Трудовое Знамя" (1926 г.), "Ейская правда" (1937 г.) (Орган Ейского районного Комитета РКП/б), 

"Ленинский завет» (1936 - 1937 гг.) (Орган политотдела Ейского плодоовощного совхоза Азово-Черноморского края), "Ударник совхоза" 

(1937 г.) (Орган Политотдела Ейского зерносовхоза Азово-Черноморского края), "Ударник Джеметэ" (1938 г.) (Орган Политотдела совхоза 

"Джеметэ").  Протоколы заседаний местного комитета. Штатные расписания и приходно-расходные сметы. 

 

ООО "Редакция газеты "Приазовские степи" (Д) 

Ф. Р-539          1962 -2007 гг.          272 д.   

Краткая историческая справка 

Газета "Приазовские степи" - общественно-политическая газета г.Ейска и Ейского района. Образована в 1917 г. За свой период истории 

газета (в своих предшественниках), носит много разных названий:  "Пролетарий",  "Известия", "Известия ревкома и парткома г. Ейска",  

"Кооператор", "Искра", "Искра от молота", "Трудовое знамя", "Колхозный путь", "Колгоспний шлях" (в период украинизации Кубани в 

начале 30-х гг.) и "Ейская правда", выходившая с 1.01.1925 г. В апреле 1962 г. создается межрайонная газета "Приазовские степи" , являясь 

органом Краснодарского крайкома КПСС и крайисполкома. Газета "Приазовские степи" становится преемницей "Ейской правды" и 

обслуживает районы: Ейский, Щербиновский, Староминской и Каневской. Одно из ведущих и старейших изданий края, газета "Приазовские 

степи" неоднократно удостаивается дипломов, грамот, премий и других поощрений за лучшее освещение уборочной страды на Кубани, 

вопросов военно-патриотического воспитания, туризма. Тираж газеты в семидесятые годы прошлого столетия достигает 30-ти тысяч 

экземпляров. После развала СССР учредителем газеты становится коллектив редакции, а соучредителем ГУПКК "Газетное издательство 

"Периодика Кубани". 24 января 2012 г. газета реорганизована в ООО "Редакция газеты "Приазовские степи". За весь период существования 

газеты, в ней работают высокопрофессиональные журналисты, стабильно поддерживающие высокий рейтинг газеты. 

  

Аннотация документов 

Директивные указания управления издательств. Приказы, планы, отчеты по основной деятельности.  Акты проверок работы редакции. 

Документы, посвященные 60-летию со дня выхода первого номера газеты и выходу 10.000 номера газеты в 1978 г. Подшивки газет 

"Приазовские степи". Письма рабочих и сельских корреспондентов. Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты. Планы 

работ, протоколы заседаний и собраний местного комитета и профсоюза. 
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10. Учреждения торговли, потребкооперации: 
 

Контрольно-учѐтное бюро городского торгового отдела  

Ф. Р-3                1943 - 1944 гг.            4 д. 

 

Промышленный отдел Ейского исполкома  

Ф. Р-19              1943 – 1950 гг.          55 д. 

 

Промышленная артель "Швейпром"  

Ф. Р-53              1943 - 1960 гг.          102 д. 

 

Ейская контора "Курортторг"  

Ф. Р-85              1943 – 1991 гг.          650 д.              

л/с Ф. 1              1943 – 1992 гг.        1027 д.   

Краткая историческая справка 

Ейская торговая организация «ТОРГ» образована в 1931 г.  при реорганизации  городского потребительского общества (ГОРПО). В 1937 г. 

организации «Промторг» и «Пищеторг» объединяются в Ейский «ТОРГ». В соответствии с приказом начальника Главного Управления  по 

торговле в курортных местностях (Главкурортторг)  Министерства торговли  РСФСР в 1956 г., Ейский  «ТОРГ» реорганизуется в Ейскую 

контору  "Курортторг" с непосредственным подчинением Главкурортторгу  Министерства торговли РСФСР. Ейская контора "Курортторг"  

организовывает  и осуществляет  снабжение населения г. Ейска  продовольственными и промышленными товарами, а также занимается 

заготовкой и переработкой овощей. "Курортторг" имеет в своѐм подчинении сеть предприятий  общественного питания, магазины, 

подсобное хозяйство, авто и гужевой транспорт, строительную группу  и швейную мастерскую. В условиях крайнего дефицита товаров 

народного потребления статус учреждения и его работников в общественной жизни города достаточно высок. Предприятие "Курортторг" в 

г.Ейске становится мощной структурой, активно участвующей в общественно-политической жизни города и существенно влияющей на 

процессы в организации многих мероприятий города.  В связи с  экономическими реформами 90-х годов в народном хозяйстве страны, 

деятельность конторы "Курортторг"  приостанавливается постановлением главы г.Ейска  № 3 от 10.01.1992 г. и на предприятии начинаются 

мероприятия по приватизации и акционированию. Контора "Курортторг" распадается на сеть торговых предприятий, которые, в дальнейшем, 

становятся частными и уже самостоятельно организовывают свой товарный оборот.   

 

Аннотация документов 

Директивные указания Министерства торговли и Краснодарского Краевого управления местными торгами  (1945 г.). Приказы руководителя 

конторы «Курортторг» по основной деятельности. Постановления Ейского городского комитета народного контроля, касающиеся работы 

"Курортторга". Протоколы заседаний группы народного контроля. Документы работы профсоюзного комитета. Годовые торгово-

финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о работе с кадрами, штатные расписания. Анализ выполнения торгово-

финансового плана. Документы по соцсоревнованию.  
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Промыслово-кооперативные артели: 

  

Краткая историческая справка 

Производственные кооперативы (артели) это добровольные объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение 

работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на  личном трудовом и ином участии и объединении его 

членами (участниками) имущественных паевых взносов. В начале двадцатого века образование артелей зачастую происходило стихийно. В 

целях скорейшего восстановления и развития народного хозяйства органы власти оказывали трудовым сообществам всестороннюю  

поддержку и помощь. К середине двадцатого века на базе многих артелей и кооперативов, в следствии их реорганизации или объединения 

образовались заводы, фабрики, колхозы и совхозы. 

 

Промыслово - кооперативная артель им. Ворошилова 

Ф. Р-101              1942 - 1956 гг.                99 д. 

 

Промыслово - кооперативная артель "Красный мебельщик»  

Ф. Р-104               1943 - 1956 гг.               50 д. 

 

Промыслово - кооперативная артель "Красный партизан"  

Ф. Р-116              1943 - 1954 гг.                 41 д. 

л/с Ф.12               1943 - 1954 гг.                 12 д.   

 

Артель "Стройматериалы»,   

Ф. Р-117              1946 - 1956 гг.                 37 д. 

 

Районное потребительское общество   

Ф. Р-139               1943 - 1995 гг.             1897 д.                     

л/с Ф. 140             1943 – 2000 гг.            1448 д. 

Краткая историческая справка 

Созданный в 1930 г. Ейский районный союз потребительских обществ (Райпотребсоюз) в 1973 г. переименован в Ейское районное 

потребительское общество (РАЙПО). Основным видом деятельности оптово-розничного предприятия РАЙПО является организация 

розничной торговли продовольственными и промышленными товарами в Ейском районе. В структуре организации девятнадцать 

подразделений, находившихся как в городе Ейске, так и в населенных пунктах района: базы, предприятия розничной торговли (ПРТ), 

сельские потребительские общества (сельпо), заготконторы и т.п. предприятия. В условиях многолетнего дефицита товаров народного 

потребления, система РАЙПО в общественно политической жизни общества до 90-х годов являлась могущественной структурой. В 1994 г. 
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постановлением главы Ейского района оптово-розничное предприятие РАЙПО переименовывается в Ейское районное потребительское 

общество (Ейское РАЙПО). Постановлением главы Ейского района № 561а от 29.07.1998 г. потребительское общество реорганизуется. 

 

Аннотация документов 

Постановления Райпотребсоюза. Протоколы собраний уполномоченных и пайщиков, заседаний правления Райпотребсоюза. Планы 

хозяйственной деятельности, годовые статистические отчѐты, годовые финансовые планы, штатные расписания. Акты финансовых ревизий, 

акты по проверке работы предприятий группой народного контроля. Социалистические обязательства и итоги их выполнения. 

 

Городской торговый отдел    

Ф. Р-149          1943 -1986 гг.              393 д. 

Краткая историческая справка 

Городской торговый отдел образован при городском исполкоме депутатов трудящихся в 1939 г. на базе существовавшего учреждения 

Райвнутторга. Городской отдел торговли осуществляет руководство государственной и кооперативной торговлей, а также общественным 

питанием. Отдел готовит  для рассмотрения и утверждения  на исполкоме: плановые задания  по товарообороту предприятиям и 

организациям  торговли  и общественного питания городского подчинения, планы развертывания сезонной  мелкорозничной сети, 

контролирует выполнение мероприятий по повышению культуры обслуживания, осуществляет внедрение новых форм торговли. Торговый 

отдел проводит мероприятия по усилению товарооборота, соблюдения правил, санитарии. Через посредство актива  профсоюзных 

организаций, общественных и внештатных контролѐров и инспекторов, количеством не менее 25-30 человек, проводит работу по борьбе с 

нарушениями торговли: обмерами, обвесами, обсчѐтами покупателей, следит за ассортиментом и качеством товаров и другое. Отдел 

торговли горисполкома контролирует работу  и  рынка.  На территории г. Ейска, вплоть до 1990 г. функционируют  торговые организации:  

Ейская контора "Курортторг", Военторг № 246, ПРТ (предприятия розничной торговли), Ейское Райпо, Горкоопторг. Торговая сеть 

подотчетная городскому торговому отделу  и состоит из 99 магазинов, 44 из которых  промтоварные с общей торговой площадью 4860 кв. м., 

55 - продовольственных с торговой площадью  4702 кв. м. В сети общественного питания города состоит 100 предприятий на 5514 

посадочных места, из которых 24  - сезонные.  

 

Аннотация документов 

Приказы Министерства торговли  РСФСР, распоряжения  и директивные указания Краевого отдела и управления торговли, касающиеся 

города - курорта Ейска. Переписка с Краснодарским краевым отделом торговли по вопросу снабжения хлебными продовольственными 

карточками за 1943, 1945 гг. Протоколы совещаний городского отдела  торговли, протоколы заседаний  торговой комиссии и торгового 

совета. Перспективные планы развития торговли и общественного питания, планы по товарообороту. Отчѐты о выполнении плана  

товарооборота организациями. Дислокация торговой сети г. Ейска. Квартальные планы  работы городского отдела  торговли и 

конъюнктурные обзоры торговых организаций. Социалистические обязательства и итоги их выполнения. 

 

Кооперативно-промысловая артель "Кожкоопремонт" 

Ф. Р-193            1943 - 1955 гг.      56 д. 
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Торговый отдел районного исполнительного Комитета Совета депутатов трудящихся 

Ф. Р-194            1943 - 1951 гг.                23 д. 

 

Производственно-кооперативная артель "Победа" 

Ф. Р-209             1946 -1957 гг.              115 д. 

 

Камышеватский Райпотребсоз  

Ф. Р-283,            1943 – 1950 гг.              63 д. 

л/с Ф. 71             1943-1951 гг.                19 д. 

 

Камышеватский районный торговый отдел  

Ф. Р-330,            1945 - 1953 гг.              31 д. 

 

Промыслово - кооперативная  артель "Обувщик"  

Ф. Р-412              1959 г.                          14 д. 

 

Аннотация документов 

Директивы и указания Краевого пищевого промыслового союза, протоколы заседаний правления артели, протоколы общих собраний 

заседаний членов правления. Ведомственная переписка.  Производственные планы и их выполнение. Оборотный баланс. Отчѐты по труду и 

заработной плате, годовые сметы и штатное расписание. Книги распоряжений, нормы, расценки,  плановые калькуляции на готовую 

продукцию. Документы по соцсоревнованию. 

 

Ейская межрайонная торгово-промышленная палата    

Ф. Р-586             1994 - 2004 гг.             46 д. 

Краткая историческая справка 

Ейская межрайонная торгово-промышленная палата (ЕМ ТПП) создана в 1994 г. для содействия развитию экономики в регионе. В сферу ее 

деятельности входят г. Ейск, Ейский, Щербиновский и Староминской районы.  Главная задача ТПП - создание благоприятных условий для 

развития предпринимательства и оказания различных видов услуг для начинающих предпринимателей и бизнесменов, в т.ч. подготовка 

учредительных документов при создании юридических лиц. Всего ТПП оказывается в пределах ста услуг. ЕМ ТПП ведет поиск 

потенциальных партнеров по экспортно-импортным операциям, содействует внешнеэкономической деятельности и торговле, развитию 

малого и среднего бизнеса, интеграции с регионами России, ближним и дальним зарубежьем, установлению межрегиональных и 

международных связей и привлечению на Кубань средств российских и иностранных инвесторов. Палата помогает продвижению товаров и 

услуг Ейских производителей на внешнем рынке. Палата проводит научно-практические конференции с привлечением известных 

специалистов, организовывает городские торговые ярмарки. За успешную экономическую деятельность и качественный выпуск продукции 
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администрацией ЕМ ТПП разработан и утвержден"Знак общественного признания". Став одним из престижных в сфере экономики и 

предпринимательства, он присваивается лучшим предпринимателям и организациям.  

 

Аннотация документов 

Приказы председателя ЕМ ТПП по основной деятельности. Протоколы общих собраний и заседаний правления ЕМ ТПП. Годовые отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности, годовые статистические отчеты о проводимых мероприятиях, численности работников, заработной 

плате и движении работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

11. Образовательные учреждения 
 

Городской отдел народного образования  

Ф. Р-72                1943 - 1992 гг.                       999 д. 

л/с Ф. 15             1943 – 2007 гг.                     1900 д. 

Краткая историческая справка 

С восстановлением Советской власти в г. Ейске в 1920 г. в июне создается новый орган власти «Совнархоз» и в его составе создается отдел, 

называвшийся «Отнароб» (отдел народного образования). «Отнароб» становится прототипом будущих городского и  районого управлений 

образования. Ейский городской отдел народного образования (ГОРОНО), организуется в 1939 г. С первых дней организации, ГОРОНО 

возглавляет систему образования в г.Ейске. Руководство осуществляется школами, детскими домами и несколькими детскими садами, 

размещавшимися в г.Ейске. В 60 - 70-е гг. в ведении ГОРОНО находятся 6 средних, 9 восьмилетних, 8 начальных школ, школа - интернат, 2 

детских дома. Специальная школа - интернат для детей, переболевших полиомиелитом, школа глухих детей, сменная школа рабочей 

молодежи, девять детских садов, станция юных техников, детская спортивная школа, Дом пионеров и методический кабинет. Всего в 

системе образования обучается 10496 учащихся. В 70 - 80-е гг. обучается в школах города  9285 человек, в спецшколах - 708 человек, в 

школе рабочей молодежи - 135 человек. В системе ГОРОНО работают 571 учителей. ГОРОНО в полном объеме осуществляет политику 

органов власти в вопросах образования; строятся новые школы, улучшается их материально-техническая база. На протяжении десятилетий, 

талантливо выстраивается методическое и оперативное руководство школами города, позволившее ГОРОНО занимать лидирующие позиции 

в крае по многим направлениям. В 1994 г. городской отдел народного образования реорганизуется в  управление народным образованием г. 

Ейска (ГорУНО).   

 

Аннотация документов 

Акты об ущербе, причинѐнном немецко-фашистскими  захватчиками за 1943 г. Отчѐты по начальным семилетним и средним школам за 1948 

- 1949 гг. Сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности  за 1950 - 1951 г. Приказы заведующего ГОРОНО по основной 

деятельности. Протоколы заседаний совета ГОРОНО. Протоколы аппаратных совещаний.  Акты фронтальных проверок школ по учебно - 

воспитательной работе. Документы конференций учителей города. Протоколы городской комиссии по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью за 1947 г. План работы. Списки комплектования школ учителями, воспитателями и работниками внешкольных 

учреждений. План подготовки и переподготовки кадров. Планы и отчѐты летних оздоровительных мероприятий в школах и организациях. 

Отчеты о численности и составе учителей. План работы методического кабинета. Информации, акты и справки о работе детских садов. 

Годовые статистические отчѐты школ о библиотечном фонде учебников. Планы работы Дома пионеров, станции юнатов и отчѐты по ним. 

Сведения об успеваемости учащихся. Статистические отчѐты школ о физической культуре и спорте. Документы по награждению орденами и 

медалями.  Документы о работе профсоюзного комитета. Социалистические обязательства работников народного образования. 
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Колледж "Ейский"  (Ейский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства)  

Ф. Р-107         1937 - 1995 гг.               956 д. 

Краткая историческая справка 
Колледж "Ейский" -  федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования, созданное 

решением правления Северо - Кавказского краевого полеводческого союза в 1930 г. (протокол № 101 от 11.06.1930 г.). Учебное заведение 

создается на базе Ейской профтехшколы как Ейский техникум индустриального земледелия, затем становится техникумом механизации 

сельского хозяйства, а с 1952 г. - техникумом механизации и электрификации сельского хозяйства. В конце 80-х годов учебное заведение 

преобразовывается в совхоз-техникум путем объединения техникума и пригородного плодосовхоза «Мичуринский». В 1930 г. учебная база 

составляет 4 класса и 2 маленькие мастерские. Количество учащихся не превышает 40 человек. Работают 7 преподавателей. В 2000 г. 

учащихся на четырех отделениях колледжа почти 1400 человек, а преподавателей  и сотрудников свыше 130. В колледже открыты около 50 

кабинетов, лабораторий, мастерских, два спортзала, обширная библиотека, компьютерные кабинеты, имеется различная техника и 

оборудование. С 1992 г. совхоз-техникум преобразовывается в колледж «Ейский». Колледж готовит специалистов по трем основным 

профессиям: техник-механик, техник-электрик, экономист-бухгалтер, а также по дополнительным рабочим специальностям. За годы 

существования учебное заведение «Колледж «Ейский» готовит и выпускает свыше 22 тысяч специалистов народного хозяйства. 

                                                                                                           

Аннотация документов  
Приказы, распоряжения, директивные указания краевого управления Министерства сельского хозяйства и вышестоящих организаций по 

учебно-воспитательной работе. Приказы директора по основной деятельности и учебной части.  Протоколы  заседаний педагогического 

совета. План подготовки техникума к новому учебному году  и приѐму учащихся. Перспективный план развития техникума. Годовой 

учебный план. План работы заочного отделения. Годовой отчѐт учебной части, статистические отчѐты о контингенте учащихся  заочников. 

Бухгалтерский отчѐт техникума. Штатное расписание и сметы. Историческая справка о социальном развитии техникума за 9-ю пятилетку 

(1975 г.). Обязательства и документы проверок социалистического соревнования коллектива, документы об их выполнении. 

  

Районный отдел народного образования  

Ф. Р-135              1939 - 1992 гг.            854 д.    

л/с Ф. 130            1943 - 1996 гг.           157 д. 

Краткая историческая справка 

Районный отдел народного образования (РАЙОНО) сформирован в 1939 г. в числе других структурных подразделений районного 

исполнительного комитета (райисполкома). С этого времени РАЙОНО приступает к формированию системы образования Ейского района. В 

результате проведенных мероприятий, в каждом из населенных пунктов функционируют различные школы, начальные, с семилетним и с 

полным средним образованием.  В 1939 г. в Ейском районе работают 18 школ, в 1946/47 гг. уже 32 школы. В целях повышения качества 

обучения, предпринимаются меры к объединению маленьких школ или присоединению их к крупным или вновь выстроенным школам. В 

этот период многие дети, из мелких хуторов и бригад учебную неделю живут в благоустроенных интернатах по месту учебы. Много усилий 

специалистами РАЙОНО прилагается к решению вопросов по повышению качества обучения и профессионального роста педагогических 

кадров. Организуются семинары, показательные уроки и др. К 1982/83 гг. в системе образования числится 20 школ (5664 учащихся), а к 1999 
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г. – 16 школ (6414 учащихся и 633 учителя), в связи с присоединением к крупным школам мелких учебных заведений. 29 детских садов 

района вмещают 2790 детей. К концу 90-х годов каждый населенный пункт имеет превосходнейшие здания школ и детских садов, с хорошим 

оснащением учебным оборудованием. Органы власти на местах и администрации базовых сельско-хозяйственных предприятий вопросам 

образования отводят первостепенное значение и являются их спонсорами по множеству проводимых мероприятий как ремонтов, так и 

строительства зданий спортивных площадок, благоустройства территории. Процессы государственного переустройства всех сфер и систем 

государства конца 20 века не минуют и систему образования. В школах повсеместно внедряются новые формы работы, в т.ч и новационные 

проекты; начинается активная работа по модернизации образования. Формируются компьютерные классы, закупается современное 

оборудование. В 1998 г. районный отдел народного образования реорганизуется в районное управление народного образования Ейского 

района   

 

Аннотация документов 

Решения, приказы и указания Краснодарского краевого отдела народного образования. Приказы по основной деятельности управления 

народного образования. Статистические отчѐты об учреждениях народного образования, о педагогическом составе и учащихся. Планы, 

отчѐты и доклады о работе школ. Акты тематических проверок школ и детских садов. Списки комплектования педагогическими кадрами 

школ и детских учреждений. Итоги Всероссийского съезда учителей. Социалистические обязательства работников народного образования. 

 

Учебно-курсовой комбинат Плавсостава    

Ф. Р-220                1946 - 1961 гг.                    142 д. 

 

Отдел народного образования Камышеватского районного Совета депутатов трудящихся    

Ф. Р-323                 1949 - 1953 гг.                   30 д. 

 

Городская восьмилетняя школа - интернат № 1    

Ф. Р- 443               1957 - 1963 гг.                    329 д. 

Аннотация документов 

Протоколы заседаний педсовета. Положение об учебно-курсовых комбинатах. Учебные планы и графики учебного процесса. Статистические 

отчѐты. Годовые бухгалтерские отчѐты с приложениями. Акты документальных  ревизий финансово-хозяйственной деятельности. 

 

ФГОУСПО "Ейский морской рыбопромышленный техникум"  (Д) 

Ф. Р-545               1962 - 2002 гг.                     648 д. 

Краткая историческая справка 

"Ейский морской рыбопромышленный техникум" создается распоряжением Совета Министров РСФСР в 1961 г. на базе Ейской  школы 

усовершенствования командного плавсостава Совнархоза, ранее созданного в 1953 г. на базе учебно-курсового комбината рыбной 

промышленности. В 1962 г. делается первый набор в техникум, а в 1966 г. производится первый выпуск специалистов: двадцати двух 

радиотехников и пятьдесят пять техников-рыбоводов. В январе 1968 г. учебное заведение переименовывается в Морской 
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рыбопромышленный техникум. В сентябре 1977 г. вводится в эксплуатацию новый учебный корпус (2704 кв. м,) на 1200 учащихся. Площадь 

корпуса учебных мастерских составляет 1191 кв. м в комплексе с учебно-производственными  мастерскими. Техникум  располагает актовым 

залом на 450 мест, библиотекой, спортивным залом, имеет 42 учебных кабинета и лаборатории, 6 аудиторий. В 1979 г. вводится в 

эксплуатацию новое здание общежития на 450 мест. В 1995 г. открывается учебно-консультационный пункт техникума в г. Темрюке и 

делается первый набор в группы по специальности "Ихтиология и рыбоводство". В 1996 - 1997 гг. проводится набор на 9-ти месячные курсы 

подготовки механиков маломерных судов с главными двигателями внутреннего сгорания общей мощностью до 400 квт. Техникум имеет 

свой ремонтно-строительный участок, занимается промышленным рыболовством. Создаются два учебных кабинета глобальной морской 

системы безопасности (ГМССБ). На базе этих кабинетов повышают свою квалификацию специалисты, направленные с предприятий рыбной 

промышленности края и других регионов России.  

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения Главного управления Азово-Черноморского бассейна о работе техникума. Приказы директора по основной 

деятельности. Протоколы заседаний педагогического совета, учебно-методического совета. Протоколы заседаний экзаменационных 

комиссий и распределения учащихся. Приказы Гос.комитета РФ по рыболовству о председателях Государственных аттестационных 

комиссий и годовые отчеты по учебным годам. Планы и отчѐты по учебно-воспитательной работе и о работе техникума. Списки 

награждѐнных правительственными наградами. Статистические отчеты. Сметы расходов и штатные расписания. Годовые бухгалтерские 

отчеты. Социалистические обязательства. Документы профсоюзного комитета. 

 

Управление образования администрации муниципального образования Ейский район  (Д) 

Ф. Р-561         1992 - 2008 гг.                   200 д. 

Краткая историческая справка 

Исполнительный комитет Ейского районного Совета народных депутатов своим решением в 1998 г. преобразовывает районный отдел 

народного образования в районное управление народного образования. До 2005 г. в структуре общеобразовательной сети существенных 

изменений не происходит. Количество школ остается стабильным и тенденций к их сокращению не наблюдаются. Однако сам учебный 

процесс, качество преподавательской деятельности меняются кардинально. В рамках модернизации образования 2002/2003 учебного года 

педагоги района активно включаются в краевые и всероссийский конкурсы инновационных проектов. Закладываются основы к началу 

массового обучения информационным технологиям. В управление образованием поступает 45 единиц компьютерной техники. Педагоги 

района, включая директоров образовательных учреждений, проходят обучение в Азово-Черноморском Интернет - Центре в г. Сочи. В 9 

школах открываются кабинеты ТСО. В рамках реформы местного самоуправления в 2004 г. Ейский район наделен статусом муниципального 

образования. Районное управление народного образования реорганизуется в управление образованием администрации МО Ейский район. 

Решением Совета депутатов Ейского района (№ 226 от 18.12.2003 г.) утверждаются и выполняются в полном объеме целевые программы: 

«Использование мультимедийных учебников и Интернет – технологий в образовательном процессе на 2004/2005 учебный год», 

«Переоснащение пищеблоков ОУ на 2004-2006 гг.», «Оснащение медицинских кабинетов ОУ на 2004-2006 гг.».  Ейский район в числе 

немногих территорий Краснодарского края в 2004-2005 учебном году участвует в целевой Федеральной программе по оснащению учебных 

кабинетов (в школы района поступает оснащение кабинета химии, 2-х кабинетов физики, 2-х кабинетов биологии). Четыре 
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общеобразовательные школы (№ 1, 3, 4, 5) определяются как экспериментальные по введению в 9-х классах предпрофильного обучения в 

рамках краевого эксперимента. И многое другое. В связи с объединением двух муниципальных образований г.Ейска и Ейского района,  

решением Совета МО г.Ейск от 18.09.2007 г. № 52/3 МУ «Управление образования г. Ейска» ликвидируется с 1 января 2008 г. Функции  МУ 

«Управление образования г. Ейска» передаются управлению образования администрации МО Ейский район, превращая его в мощную 

образовательную систему одного из крупнейших муниципальных образований края.  

 

Аннотация документов 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний Совета управления образования.  Годовые отчеты о работе управления. Справки, 

информации по проверкам работы общеобразовательных школ. Годовые финансовые отчеты. Штатные расписания и сметы расходов 

образовательных учреждений.  

 

Муниципальное учреждение "Управление образования города Ейска"  

Ф. Р-572            1992 - 2007 гг.                 229 д. 

Краткая историческая справка 

В 1994 г. главой администрации г. Ейска утверждается «Положение о Ейском городском управлении народным образованием (ГорУНО)». 

Усложняющиеся процессы экономической жизни страны 90-х годов требуют преобразований в механизме деятельности народного 

образования. Одним из них становится изменение в нормативной базе, регулирующей этот вид деятельности. Правительством России 

принимаются ряд законодательных актов, таких как ФЗ «О лицензировании», «Об образовании» и др. Руководствуясь действующими 

законами РФ, Положением «О порядке лицензирования образовательных учреждений», издается приказ по ГУНО г. Ейска о выдаче средним 

общеобразовательным школам лицензий на право ведения образовательной деятельности с правом дополнительного образования.  В 1997 г. 

постановлением главы г. Ейска  ГорУНО переименовывается в управление образования администрации г. Ейска. Начиная с 2000 г. процессы 

реорганизации и преобразований касаются практически всей системы образования и школы значительно преображаются. В рамках реформы 

местного самоуправления в 2004 г. г. Ейск наделяется статусом муниципального образования и управление народным образованием 

реорганизуется в управление образованием администрации МО г.Ейск. На основании решения Совета МО г. Ейск от 18.09.2007 г. № 52/3 

МУ «Управление образования г.Ейска» ликвидируется с 1 января 2008 г.  

 

Аннотация документов  

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний Совета при управлении образования. Планы работ. 

Текстовые и бухгалтерские отчеты о работе управления. Списки учреждений управления образования. Бюджеты учреждений 

подведомственных управлению образования. Документы комплексных инспекторских проверок работы учреждений образования. 

Документы о проведении олимпиад, конкурсов школьников и оздоровительно - массовых работ среди детей. Сведения по трудоустройству 

выпускников школ. Годовые отчеты по работе с кадрами. Документы о награждении золотыми и серебряными медалями выпускников школ, 

экзаменационные материалы, документы по комплектованию учащимися школ города. Статистические отчеты о выявлении и устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей. Штатные расписания и сметы расходов по детским садам, школам и внешкольным 

учреждениям. 
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12. Учреждения культуры, искусства, курортной деятельности 
 

Архивный отдел администрации муниципального образования город Ейск 

Ф. Р-1        1943 - 2007 гг.          415 д. 

Краткая историческая справка 

Дату образования Ейского архива принято считать 1921 г., когда Кубано - Черноморский облисполком утвердил «Положение об отдельных 

архивных отделениях …».  Первые отделения открылись в Анапе, Армавире, Ейске и некоторых других городах. Документы ранней истории 

Ейского Приазовья и в т.ч. города Ейска, вплоть до 1917 г.,  в силу административно-территориального деления того времени, находятся на 

хранении в Центральном государственном историческом архиве Грузии, где размещалась резиденция Наместника Кавказского, Светлейшего 

Князя, графа М.С.Воронцова. С 1917 - 1937 гг. – документальные материалы о г.Ейске и Ейском районе, в силу административно-

территориального деления того периода, отложились  в Государственных архивах Ростовской области и Краснодарского края. В период ВОВ 

все документы Ейского архива погибли.  Единственный сохранившийся документ свидетельствующий о функционировании архива в г.Ейске 

относится к 1939 г. Называется он «Расстановка личного состава архивных органов НКВД». Вновь Ейская архивная служба свою 

деятельность начинает с 1943 г. В 1950 г. архив г. Ейска представляет из себя помещение, общей площадью 51 кв.м., с двумя штатными 

сотрудниками и размещается в здании горсовета (ул. Коллонтай № 64).  Всего на тот период в архиве было 36 фондов и 702 единицы 

хранения. В целях совершенствования сети государственных архивов края, согласно распоряжения от 01.11.73 г. № I210-р исполнительного 

комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся, с 01.01.74 г. Ейский городской архив упразднен и на его базе создан 

Филиал государственного архива Краснодарского края в г.Ейске - с обслуживанием Ейского района. В 1992 г. во исполнение постановления 

главы администрации Краснодарского края № 49 "0 преобразовании филиалов крайгосархива " филиал крайгосархива в г.Ейске 

преобразован в Городской государственный архив г.Ейска. Постановлением главы администрации г.Ейска от 30.12.94 г. № 3177 городской 

государственный архив г.Ейска преобразован в архивный отдел администрации города Ейска. В 1997 г. архивный отдел администрации 

преобразуется в Архивный центр путем, присоединения архива документов по личному составу. Архив документов по л/составу, как 

самостоятельное учреждение был создан 02 апреля 1993 г. постановлением главы администрации г.Ейска № 942 и действовал, как 

межведомственный архив документов по личному составу в составе комитета по имуществу администрации г.Ейска. Архивный центр на 

основании распоряжения Главы г.Ейска 31.12.98 г. № 392-л переименован в Архивный отдел администрации города Ейска. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании Решения Совета муниципального образования Ейский район от 28 марта 2006 г. № 198 « Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования Ейский район (в новой редакции) с 3 апреля 2006 г. образован 

архивный отдел муниципального образования Ейский район. 

В связи с объединением двух муниципальных образований (г.Ейск и Ейский район) администрация МО г.Ейск ликвидирована с 1 января 

2008 г. (решение Совета МО г.Ейск от 18.09.2007 г. № 52/3). Архивные фонды г. Ейска переданы в архивный отдел администрации МО 

Ейский район на основании распоряжения главы МО г.Ейск от 29.12.2007 г. № 310-р. Практически на всем протяжении истории архив г. 

Ейска являлся объединенным архивом, с полномочиями хранения архивных документов Ейского района. По состоянию на 01.01.2015 г. 

Ейская архивная служба размещается в трех зданиях г. Ейска, занимая площадь в 822 кв. м. В архивном отделе четырнадцать 

архивохранилищ, пять рабочих кабинетов: читальный зал, кабинеты приема посетителей, методкабинет. Выделено отдельное 
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архивохранилище под  «Коллекцию документов по истории г.Ейска и Ейского района». В архивном отделе на 01.01.2014 г. на хранении 

находится 119 335 ед. хр.,  в т.ч.  и документы по личному составу 42372 ед. хр. Всего открыто 1111 фондов. Преимущественно в архивных 

фондах г.Ейска и Ейского района отражена история становления и развития предприятий и организаций Советского периода. Крупнейшими 

фондообразователями являются: завод «Полиграфмаш», Судоремонтный завод, Морской Порт, Портовый Элеватор, завод «Аттракцион», 

Ейская горбольница, учреждения народного образования, колхозы Россия, Родина, им.Ленина, Путь к коммунизму и другие. К особо ценным 

документам отнесены  документы органов власти г. Ейска и Ейского района, которые с 1943 г. в полной мере отражают историю 

деятельности всех основных структур, учреждений и предприятий, как г.Ейска, так и Ейского района. Основными функциями для архивного 

отдела администрации являются формирование муниципального архивного фонда, обеспечение его сохранности и использование 

документов муниципального архива. 

 

Аннотация документов 

Приказы, распоряжения, директивные указания  архивного отдела администрации Краснодарского края. Письма управления по делам 

архивов КК и документы по их исполнению. Решения Ейских горрайисполкомов,  постановления, распоряжения главы г.Ейска, касающиеся 

работы архивного отдела. Приказы директора Ейского филиала крайгосархива по основной деятельности. Переписка  с учреждениями 

города и района по укомплектованию ведомственных архивов. Документы по реализации целевых краевых и муниципальных  программ. 

Положения, структура, должностные инструкции сотрудников, штатные расписания. Годовые показатели, планы, отчѐты по основной 

деятельности. Акты по выявлению и учету особо ценных документов. Справки о результатах проверки работы архива. Паспорта архива. 

Документы по проведению общественных смотров. Списки предприятий, организаций и учреждений-источников комплектования. 

Документы по передаче фондов Щербиновскому госархиву. Книги учета поступления дел, описей дел постоянного хранения. 

Социалистические  обязательства коллектива работников.  

 

Краеведческий музей   

Ф. Р-86        1944 - 1986 гг.          278 д. 

Краткая историческая справка 

Ейский историко-краеведческий музей, один из старейших музеев Краснодарского края и основан он 5 мая 1920 г. на базе музея наглядных 

пособий, созданного педагогами города в 1910 г. В 1927 г. основная часть коллекции передается  школам, а музей  реорганизуется в 

краеведческий музей. В середине  30-х годов  музей становится  подлинным очагом  культуры, вѐдет большую научно-исследовательскую и 

культурно-массовую работу. К 1941 г. в музее уже насчитывается свыше 5500 экспонатов, но в 1942 г. музей полностью уничтожается 

оккупантами города и с 1944 г. начинает создаваться  заново. 2 сентября 1945 г. Ейский краеведческий музей вновь открывается для 

посетителей. На базе коллекций музея в 1971 г. открывается мемориальный музей выдающегося борца, шестикратного чемпиона мира, 

заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного артиста РСФСР Ивана Максимовича Поддубного. В 1980-е годы из Чехословакии в музей 

поступает коллекция ейчанина И.А. Арзамасцева, посвятившего свою жизнь собиранию произведений живописи и графики и завещавшего 

свою коллекцию родному городу. 1 января 2008 г. открывается художественный музей, являющийся филиалом музея на правах отдела. В 

1995 г. на Ейской косе открывается мемориальный комплекс "Защитникам Ейска", экспозиция которого рассказывает об обороне и 

освобождении города в годы ВОВ. Ежегодно музеем проводится более 30 стационарных и передвижных выставок, как из собственных 
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фондов музея, так и из фондов музеев других городов России и частных коллекционеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 

Ростова-на-Дону, Воронежа, Златоуста, Сочи. Владимир Васильевич Самсонов стоял у истоков образования музея и  тридцать три года был 

его бессменным руководителем. За заслуги перед городом и ейчанами в 2000 г. музею  присвоено его имя. Фонды Ейского историко-

краеведческого музея им. В.В. Самсонова насчитывают более пятидесяти тысяч экспонатов. 

 

Аннотация документов 
Указания, приказы Министерства культуры  РСФСР и СССР, касающиеся Ейского музея.  Документы по восстановлению Ейского историко-

краеведческого музея за 1943-1944 гг. Генеральный план перестройки Ейского музея на 1959-1961 гг. Тематико-экспозиционные планы 

отделов и отдельных экспозиций. Методические разработки экспозиций. Научный архив (докладные записки о научной командировке, 

отчѐты о научно-исследовательской работе). Доклад о деятельности музея за 50 лет (1970 г.). Годовые финансовые отчѐты с приложениями, 

отчѐты о культурно-массовой  работе музея. Сметы и штатные расписания. Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности музея. 

Справки о выполнении социалистических обязательств.  

 

Городской драматический театр  

Ф. Р-91         1943 - 1951 гг.         21 д. 

Краткая историческая справка 

Городской драматический театр создается в г. Ейске в середине 20 века, имея дореволюционный опыт, в лице творческого коллектива 

«Общества любителей изящных искусств». Замечательный театр конца 19 и начала 20 в. был создан по следующим причинам. В виду 

географического расположения города, на гастроли в Ейск профессиональные актеры приезжали крайне редко. В 60-е годы XIX века в 

г.Ейске у зажиточной части ейчан возникает желание созданием труппы самодеятельных актеров  оживить скучную жизнь обывателей. 

Выступления проводятся в городском общественном клубе и пользуются большим успехом. Для постановки спектаклей используются 

средства от взносов членов клуба и частично сборов со спектаклей. В большей части средства, собранные от продажи билетов, идут на 

благотворительные цели. В начальный период своего существования, деятельность общества носит чисто художественную направленность. 

Но с ростом революционного движения  в стране, интеллигенция  Ейска  всѐ больше интересуется запрещѐнной литературой. Об этом 

становится известно областному начальству. С 03.03.1906 г. в Кубанской области вводится военное положение, и чтение общественно-

политической литературы антиправительственного толка, «могущей возбудить  умы граждан города», запрещается. 17.03.1908 г. по 

решению генерал-губернатора Кубанской области, «Общество любителей изящных искусств  в г. Ейске», на время действия военного 

положения закрывается и, затем уже, окончательно прекращает свою деятельность. Городской драматический театр, созданный в г.Ейске в 

середине 20-го века, просуществовал до начала 60-х годов, и имел как замечательных энтузиастов организаторов и труппу самодеятельных 

артистов, так и колоссальный успех и признание ейчан. 

 

Аннотация документов 

Директивные указания, приказы  Управления  по делам искусства при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю.  Акт об ущербе 

причинѐнном немецкими захватчиками.   Опись имущества  городского театра. Годовые отчѐты с приложениями,  сметы,  штатные 

расписания.   
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Управление культуры  и искусства администрации г. Ейска 

Ф. Р-162                     1945 - 1992 гг.                       348 д. 

Краткая историческая справка 

Ейский городской отдел культуры  образован в 1939 г. и находится в подчинении Ейского  городского Совета  народных депутатов. С 1945 г. 

отдел культуры существует как городской отдел культурно-просветительной работы. Основными задачами отдела культуры являются: 

повышение роли учреждений культуры и искусства в идейно-политическом воспитании и культурном росте трудящихся, совершенствование 

форм культурного обслуживания населения, развитии народного творчества художественной самодеятельности, улучшение работы 

подведомственных учреждений культуры, повышение их роли  в общественно-политической  и культурной жизни города. Под руководством 

профессионалов в городе развивается обширная сеть культурных учреждений: библиотек, музеев, клубов. Отдел организовывает проведение 

общегородских мероприятий в области культуры и искусства и славится многими высокопрофессиональными коллективами и артистами.    

 

Аннотация документов 

Решения, постановления, директивные  указания  Крайисполкома. Приказы  Краснодарского  Краевого отдела  культурно-просветительной 

работы. Документы Совета при отделе культуры: протоколы заседаний, планы, справки и списки. Протоколы общих собраний читателей 

городской библиотеки, заседаний городской комиссии по общественному смотру  культурно-просветительных учреждений  города (планы 

работы, справки и списки). Годовые планы, отчѐты  отдела и подведомственных ему учреждений (библиотек, музеев, клубов). Отчѐты о 

смотрах художественной самодеятельности. Документы по организации социалистического соревнования  учреждений культуры.   Тематика 

лекций агитбригад за 1947 г. Штатные расписания и сметы. Списки учреждений и работников культуры, характеристики.   

 

Районный отдел культуры исполнительного комитета депутатов трудящихся   

Ф. Р-205                  1945 - 1992 гг.                 467 д. 

Краткая историческая справка 

Районный отдел культуры образовывается в 1939 г. в структуре райисполкома. Основными задачами отдела культуры являются  создание 

условий для отдыха и культурного развития населения. В Ейском районе хорошо развита сеть очагов культуры: Домов культуры, клубов, 

библиотек, в которых работают драматические и хоровые кружки, оркестры народных инструментов. На хорошем уровне строится работа по 

проведению досуга детей и молодежи.  С середины 70-х и в начале 80-х годов в районе начинается массовое строительство Дворцов 

культуры и Дворцов спорта. Станицы Должанская, Копанская, Камышеватская, поселок Комсомолец усилиями органов власти и 

администрации местных колхозов и совхозов строят великолепные здания культуры из ценного камня - мрамора, завозимого из Армении. Во 

Дворцах культуры и в клубах широко разворачивают свою деятельность различные культурно-просветительные учреждения, 

подведомственные районному отделу культуры. Обеспечение многочисленных общественно политических мероприятий, проводимых в 80-х 

годах,  осуществляется собственными силами коллективов художественной и цирковой самодеятельности, многие из которых имеют статус 

народных коллективов. 

 

Аннотация документов 
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Приказы и директивы Краснодарского краевого отдела культуры и других вышестоящих организаций. Приказы по производственным 

вопросам. Годовые планы и отчеты о работе культучреждений. Штатные расписания, тарификационные списки, сметы расходов на 

содержание учреждений культуры. Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Информации по проведению районных 

фестивалей народного творчества, 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Документы об охране памятников истории и культуры.  

Документы о регистрации и эксплуатации киноустановок.  Списки агитбригад, социалистические обязательства клубных учреждений и 

итоги их выполнения.   

 

Камышеватский районный отдел культуры 

Ф. Р-404 1948 - 1953 гг.         12 д.  

Краткая исторической справка   
Камышеватский отдел культуры образован в структуре администрации Камышеватского района.  Отдел уполномочен заниматься  вопросами 

организации культуры и отдыха  в районе. В 1953 г.  Камышеватский район  вошел в состав Ейского района и Камышеватский районный 

отдел культуры реорганизуется. 

  

Аннотация документов 

Решение исполкома Камышеватского  райсовета по работе Камышеватского районного отдела культуры. Планы работы районного отдела 

культуры, работы районного кинотеатра и районной библиотеки. Отчѐты о работе культпросветучреждений, о численности рабочих и 

служащих. Смета и  регистрационная карточка по штатам Камышеватского районного отдела культуры. 

 

Муниципальное учреждение "Управление культуры города Ейска"  

Ф. Р- 568              1993 - 2007 гг.             96 д. 

Краткая историческая справка 

С 2002 г. в результате преобразований, управление культуры  и искусства администрации г. Ейска переименовывается в муниципальное 

учреждение «Управление культуры г.Ейска». Цели и задачи управления остаются прежними: развитии народного творчества 

художественной самодеятельности, улучшение работы подведомственных учреждений культуры, повышение их роли  в общественно-

политической  и культурной жизни города. Управление организовывает проведение общегородских мероприятий  в области  культуры и 

искусства. Город Ейск богат талантами артистов, певцов и музыкантов и имеет целый ряд замечательных имен лауреатов и победителей 

конкурсов на разных уровнях их проведения. 

 

Аннотация документов 

Приказы начальника по основной деятельности. Докладные записки, справки, сводки по вопросам руководства.  Документы по проверкам 

отдела вышестоящими органами. Годовые планы и отчѐты отдела и учреждений культуры. Организации культурно - массовой работы и 

проверки исполнения. Штатные расписания и сметы расходов. Сметы на централизованные мероприятия по культурно-массовой работе.  

Бухгалтерские отчеты. 
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Управление культуры и искусства администрации Ейского района  (Д) 

Ф. Р-569        1993 - 2010 гг.           164 д. 

Краткая историческая справка 

В 1993 г. районный отдел культуры преобразовывается в управление культуры и искусства администрации Ейского района, расширяя сферу 

своих полномочий и влияния. Цели и задачи управления культуры и искусства администрации Ейского района остаются прежними: 

воплощение культурной политики Российского государства, сохранение и развитие культурной  деятельности  и кинообслуживания на 

территории района, создание необходимых условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала населения, развитие народного 

творчества взрослых и детей, сохранение культурных ценностей и памятников истории и культуры. В Ейском районе управлением культуры 

ежегодно проводятся итоговые мероприятия районных конкурсов профессионального мастерства: "Художественный руководитель года",  

"Директор года", "Бухгалтер года", "Водитель года", "Хозяин года" и многое другое. В Ейском районе действуют более 60 учреждений 

культуры. 23 коллектива имеют звание "Народный" и "образцовый". По уровню профессионального мастерства более 20 специалистов 

отрасли имеют звание "Заслуженный работник  культуры Кубани". 

 

Аннотация документов 

Приказы начальника Управления культуры по основной деятельности. Годовые планы и отчѐты  культурно-просветительных учреждений 

Ейского района, централизованной библиотечной системы.  Документы по проверке готовности  к работе в зимних условиях  учреждений 

культуры  Ейского района. Штатные расписания. Годовые балансы смет  расходов и доходов и отчѐты об исполнении. 

 

Открытое акционерное общество "Прибой" (Д) 

Ф. Р- 607           2002 – 2006 гг.                        30 д. 

Краткая историческая справка  

ОАО «Прибой» (изначально автотурбаза «Прибой»), образованное в 1963 г. на Ейской косе, одно из первых в г.Ейске предприятий отдыха 

курортного значения. Особенным спросом пользуется летний кинотеатр, построенный в этом же году. С 1968 г. строятся первые летние 

деревянные домики для отдыха горожан и иногородних, зал игровых автоматов. В 80-е годы единовременно на автотурбазе «Прибой» 

обслуживается до 700 человек, и в сезон летнего отдыха получить место на автотурбазе оказывается  достаточно проблематичным. База 

отдыха за все время своего существования реконструируется и застраивается, улучшая условия проживания отдыхающих. В мае 2006 г. 

вводится в эксплуатацию новый пищеблок, отвечающий современным требованиям. На основании закона о государственной регистрации 

юридических лиц, акционерное общество открытого типа «Прибой» регистрируется как открытое акционерное общество «Прибой», дата 

регистрации 25.05.2002 г. (постановление главы администрации г. Ейска № 1568 от 25.05.2002 г.).  

 

Аннотация документов 

Приказы директора по основной деятельности. Коллективный договор. Сметы представительских расходов, годовые бухгалтерские, 

статистические отчеты и приложения к ним. Прайс-листы, тарифы на оздоровительные путевки. 
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Закрытое акционерное общество "Пансионат "Приазовье" (Д) 

Ф. Р-609           2002 – 2008 гг.                   56 д.  

Краткая историческая справка 

ЗАО «Пансионат «Приазовье» свою историю начинает с 60-х годов 20 века. Предшественником пансионата является государственная 

туристическая база отдыха, которая в июле 1993 г. реорганизуется в АООТ «База отдыха «Приазовье» путем приватизации, а в июле 1996 г. 

переименовывается в ОАО «База отдыха «Приазовье». В конце 2000 г. принимается решение о переименовании базы отдыха в ОАО 

«Пансионат Приазовье». В 2002 г. решением общего собрания акционеров изменяется тип общества с открытого на закрытое и 

регистрируется третий дополнительный выпуск акций. Основным направлением развития пансионата, определенным Уставом, продолжает 

оставаться курортная деятельность. Пансионат располагается на берегу Ейской косы, омываемой Ейским лиманом и Таганрогским заливом и 

занимает площадь 2,24 га. Администрацией предприятия ежегодно прикладываются усилия для значительного обустройства и 

окультуривания территории базы. В 2004 г. земельный участок  выкупается ЗАО «Пансионат «Приазовье» в собственность в соответствии с 

Земельным кодексом РФ. База интенсивно развивается, превращаясь в одно из лучших предприятий курортного комплекса города. 

Гостиничный фонд состоит из 4-х корпусов с круглогодичной загрузкой, летних корпусов и двухэтажных коттеджей улучшенной категории. 

Имеется кафе и административно-досуговый корпус.  

 

Аннотация документов 

Приказы директора по основной деятельности.  Протоколы: заседаний  Совета директоров, общего собрания акционеров. Коллективный 

договор. Списки акционеров общества.   Сметы представительских расходов, годовые бухгалтерские, статистические отчеты и приложения к 

ним, бизнес-план и бюджет общества. Штатные расписания, должностные инструкции работников. Тарифы на оздоровительные путевки. 
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13. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта 

 
Ейская городская больница   

Ф. Р-11              1940 – 1965 гг.             190 д. 

Краткая историческая справка 

Первое лечебное учреждение в Ейске (городская больница на 5 коек) учреждается решением Ейской Думы в 1853 г. Затем больницу 

расширяют до 12 коек, но востребованность в медицинских  услугах  все время возрастает. В 1906 г. в городском саду за чертой города 

строится новая больница на 60 коек с тремя отделениями: хирургическим, терапевтическим и инфекционным. При больнице организуется 

приемный покой, амбулатория. Здесь же размещается аптека, в которой готовятся лекарства, как для больницы, так и для амбулаторных 

больных. В штате больницы работают 2 врача, 3 фельдшера, одна фельдшерица-акушерка и 28 человек низших служащих. С 1920 г. Ейская 

городская больница переименовывается в первую районную отдельскую больницу на 150 коек с отделениями: хирургическим, 

терапевтическим, гинекологическим и венерическим. Для борьбы с инфекционными болезнями в 1920 г. образованы две эпидемических 

больницы. В 1946 г. Народный комиссариат здравоохранения, как и все комиссариаты, был преобразован в Министерство. Началась 

перестройка медико-санитарной сети. В 1948 г. в соответствии с приказом министерства здравоохранения (МЗ СССР) № 870 городская 

больница объединена с поликлиникой. В единое целое происходит объединение всей педиатрической службы и из состава городской 

больницы выделяется 35 коек в самостоятельную детскую больницу. Наиболее благоприятными для развития медицинской службы города 

становятся 60-80-е годы прошлого столетия. Развивается инфраструктура территории больницы и укрепляется  ее материально-техническая 

база. В отдельных зданиях открываются онкологический диспансер, физиотерапевтическое отделение, функционирует эндокринологический 

кабинет. Ейская городская больница (ЕГБ) приобретает вид изолированного от внешней среды больничного городка. В 1968 г. городская 

больница имеет уже 300 койко-мест. В результате процессов реформирования здравоохранения  в наименовании ЕГБ происходят уточнения 

и она становится Ейской городской центральной больницей.   

 

Аннотация документов 

Годовые медицинские и бухгалтерские отчѐты ЕГБ и ее отделений.  Список лиц, расстрелянных немецкими оккупантами в период ВОВ и 

вырытых из траншеи при перезахоронении за 1943 г. Списки умерших больных в стационаре и умерших на дому. Акты ревизий финансово-

хозяйственной деятельности. Сметы и штатные расписания. Протоколы заседаний местного комитета и  профсоюзных собраний.  

 

Ейская городская центральная больница   

Ф. Р-76                1943 - 1986 гг.                    986 д. 

Краткая историческая справка 

Ейская городская центральная больница образована в 1976 г. на базе Ейской городской больницы и  горздравотдела (1937 г) с возложением 

на нее функций горздравотдела. В подведомственную сеть ЕГЦБ входит 21 лечебное учреждение. Основным видом деятельности 

"Центральной городской больницы"  остается оказание медицинских услуг населению.  
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Аннотация документов 

Приказы и распоряжения Народного Комиссариата Здравоохранения. Инструкции и распоряжения Крайздравотдела и 

Крайгоссанэпидемстанции по вопросам Госсаннадзора. Постановления, приказы главврача по основной деятельности. Протоколы 

совещаний медработников, заседаний комиссий по различным вопросам. Штатное расписание  учреждений  здравоохранения  г.Ейска и 

отчѐт Госсанинспекции за 1943г.  Документы, свидетельствующие об ущербе, нанесенном фашистскими оккупантами. Историческая справка 

учреждений Ейского здравоохранения с 1939 - 1954 гг. Планы и отчѐты  о работе горздравотдела, лечебных учреждений. Сметы расходов, 

штатные расписания и тарификационные списки  медучреждений.    

 

Муниципальное учреждение здравоохранения города Ейска и Ейского района (Д) 

Ф. Р-204              1943 – 2008 гг.          1740 д. 

Краткая историческая справка 

Упразднив районный отдел здравоохранения, функционировавший с 1939 г., во исполнение Решения Краснодарского крайисполкома № 951 

от 29.12.1976 г. образовывается районная больница (ЦРБ) с возложением на нее функций здравотдела. ЦРБ выполняет функции организации 

и руководства медицинским обслуживанием населения района и размещается на базе больничного комплекса поселка Октябрьский. 

В 1987 г. решением Горрайсоветов  объединяются районная и городская центральные больницы в единую районную больницу - Ейское 

территориальное медицинское объединение (Ейское ТМО). В восьмидесятых годах в состав ЕЦРБ входили следующие лечебные 

учреждения: ЦРБ в г. Ейске, районная поликлиника на 600 посещений в месяц, районная санитарно-эпидемиологическая станция; районный 

противотуберкулезный диспансер, пять  участковых больниц и пять врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских и двадцать один 

фельдшерский пункт. С 1990 по 2000 гг. Ейское ТМО неоднократно переименовывается. В 2000 г.  оно приобретает название «Ейская 

Центральная районная больница» (ЕЦРБ), и затем уже, муниципальное учреждение здравоохранения (МУЗ «ЕЦРБ»). Процессы перестройки 

и реорганизации в медико-санитарной сети города и района не прекращаются. С 2008 г. медицинское учреждение становится 

Муниципальным учреждение здравоохранения г. Ейска и Ейского района. С 2006 г. на уровне правительства РФ создаются новые формы 

работы по материально-техническому оснащению сети здравоохранения, в т.ч. и несколько приоритетных национальных проектов в области 

здравоохранения, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи. В рамках реализации этих проектов 

"Здравоохранение" значительно укрепляется материально-техническая база МУЗ ЕЦРБ. В Ейский район поступают несколько новых машин 

скорой помощи, организуются дневные стационары, растет зарплата врачей и медсестер. В 2008 г. количество койко-мест в больнице 

составляет 640. 

 

Аннотация документов 

Директивы, приказы и переписка Крайздравотдела. Протоколы совещаний, научно-практических и иных конференций медработников. 

Приказы, годовые планы и отчеты по основной деятельности. Перспективные планы развития здравоохранения в г.Ейске, работы отдела 

здравоохранения и врачебных участков. Протоколы заседаний комиссии по разбору детской смертности, медицинского Совета и Совета 

медсестер. Документы профсоюзного комитета. Тарификационные списки врачей и среднего медперсонала. Сметы расходов и штатные 

расписания. Годовые бюджеты лечебных учреждений. Статистические отчеты о наличии лечебных учреждений и численности 

медперсонала. Отчеты по эпидемическим и инфекционным заболеваниям, деятельности рентгеновских кабинетов, акушерства и 
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гинекологии, терапии, стоматологии, хирургии и по другим учреждениям здравоохранения. Документы по социалистическим 

обязательствам и списки лучших медработников. Финансовые отчеты о медицинском обслуживании призывников, о лечении инвалидов 

ВОВ.  Письма, жалобы граждан и документы по их рассмотрению. 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Камышеватского Райсовета депутатов трудящихся  

Ф. Р-249                   1943 - 1953 гг.                  68 д. 

 

Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту города Ейска"   

Ф. Р-287                 1946 – 2007 гг.                  469 д. 

Краткая историческая справка 

Городской комитет по физической культуре и спорту образован в структуре Ейского Горисполкома в октябре 1939 г. С конца 19 века Ейск 

славится своими спортивными традициями. Благодаря своим природным данным и настойчивости, отдельным спортсменам удавалось 

показывать результаты международного класса. Яркий тому пример наш замечательный и известный в мировом сообществе спортсменов 

борец И.М. Поддубный. С приходом Советской власти вопросы развития физической культуры и спорта становятся делом первостепенной 

важности. Повсеместно открываются спортивные клубы, кружки, вводятся ставки инструкторов по споту. Учреждаются спортивные 

учебные заведения по спорту в т.ч. и наше прославленное Ейское педагогическое училище (1930 г.). За период 1950-90-х гг. много славных 

имен ейчан вошли в историю ейского спорта. С января 1954 г. городской комитет по физической культуре и спорту имеет название 

городской Союз спортивных обществ (Горспортсоюз). С января 1968 г. он меняет свое название на Ейский городской комитет физкультуры 

и спорта. В соответствии с Решением Горисполкома № 71 от 13 марта 1969 г. переименовывается в городской комитет по физической 

культуре и спорту. Решением Горисполкома от 17 декабря 1982 г. № 303 городской комитет по физической культуре и спорту 

переименовывается в Комитет по физической культуре и спорту Горисполкома.  С 21 января 1992 г. он вновь переименовывается в Комитет 

по физической культуре и спорту администрации г. Ейска. В соответствии с Распоряжением главы г.Ейска от 1 июля 2004 г. № 253-РП 

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Ейска в этом же году преобразовывается в отдел по физической культуре и 

спорту администрации г. Ейска. В процессе реформирования, постановлением главы муниципального образования г. Ейск № 1562 в 2005 г. 

создается Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту г. Ейска".  Задачи МУ «Комитет по физической культуре 

и спорту города Ейска» остаются прежними: обеспечение муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории 

г.Ейска; определение стратегии развития физической культуры и спорта и приоритетных направлений использования бюджетных средств на 

эти цели, прогнозирование и развитие отрасли; координация деятельности всех расположенных на территории города учреждений, 

организаций, объединений спортивной направленности, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и другие 

задачи, предусмотренные Положением. 

 

Аннотация документов 

Приказы и постановления Краснодарского комитета по физкультуре и спорту. Постановления и решения Ейского Горисполкома, 

относящиеся к деятельности комитета. Положение об отделе и должностные инструкции сотрудников. Приказы председателя комитета по 

основной деятельности. Протоколы заседаний комитета, президиума федераций, работы общественного Совета по проблемам развития 
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физической культуры и спорта. Годовые планы и отчеты о работе. Отчеты об участиях в краевых соревнованиях. Отчеты главных судей о 

соревнованиях по видам спорта. Информации и справки о развитии физкультурной и спортивно-массовой работы в г. Ейске, о состоянии, 

оснащении и загруженности спортивных сооружений города. Структура комитета по физической культуре и спорту. Документы о 

социалистическом соревновании коллективов физкультуры и спорта. Списки победителей и призеров чемпионатов и первенств мира, 

Европы, России, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, подготовленных в г.Ейске. Планы спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. Документы о реализации краевой программы "Укрепление материально-технической базы морских видов спорта".   Списки 

ветеранов физической культуры и спорта г.Ейска, работников ДЮСШ.  

 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район  (Д) 

Ф. Р-300           1946 – 2009 гг.                  188 д. 

Краткая историческая справка 

Районный отдел физкультуры и спорта исполнительного комитета депутатов трудящихся создан в 1939 г. В 1954 г. отдел переименовывается 

в районный отдел спортивных обществ (Райспортсоюз). С 1968 г. он переименовывается в комитет по физической культуре и спорту в 

составе Райисполкома. На основании решения Совета МО Ейский район №  39 от 10.03.2005 г. - переименован  в комитет по физической 

культуре и спорту администрации МО Ейский район. История спорта в Ейском районе богата организацией и проведением многочисленных 

районных соревнований и спартакиад. В каждом населенном пункте района из числа жителей создаются спортивные команды. Органы 

власти района приветствуют спортивное движение и всячески его поддерживают; активно строятся спортивные залы и стадионы, 

поощряются участники соревнований и др. Лучшими в районе для развития физкультуры и спорта становятся 70 – 90 гг. В целях реализации 

Закона Краснодарского края от 28.06.2007 г. № 1254-КЗ «О преобразовании МО г. Ейск» ликвидируется Муниципальное учреждение 

"Комитет по физической культуре и спорту г.Ейска" и создается «Управление по физической культуре и спорту» администрации МО Ейский 

район. Спортивные комитеты, общества, школы г. Ейска вливаются во вновь созданное Управление, образуя мощную систему спорта в МО 

Ейский район, богатую на спортивные результаты и традиции. 

 

Аннотация документов 

Директивные указания  и приказы Краснодарского краевого комитета физкультуры и спорта. Решения райисполкома, касающиеся районного 

комитета физической культуры и спорта. Протоколы заседаний, постановления по основной деятельности. Протоколы соревнований  

различных видов спорта: по волейболу, футболу, баскетболу, лѐгкой атлетике, кроссу среди школ. Протоколы судейских спортивных 

коллегий. Планы и отчѐты по видам спорта. Социалистические обязательства.  Информации о проведении трудовой спортивной эстафеты 

под девизом: "Делу революции верны" в честь 60-летия Великого Октября  за 1977г., о состязаниях в честь Кубано-Азово-Черноморской  

плавательной эстафеты за 1980 г.    
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14. Органы молодежной политики  
 

МУ"Управление по делам молодежи города Ейска"  

Ф. Р-604           2003 - 2007 гг.                  21 д.        

Краткая историческая справка 

Комитет по делам молодѐжи администрации г. Ейска образован в 1995 г. До 1995 г. молодежный орган власти неоднократно 

реорганизовывался и в дальнейшем претерпевал неоднократные реорганизации. Постановлением главы МО г. Ейск № 1549 от 23.12.2005 г. 

создается муниципальное учреждение «Комитет по делам молодежи г.Ейска», а в 31 августа 2007 г. переименовывается в МУ «Управление 

по делам молодежи г.Ейска». Основными задачами Управление по делам молодежи являются определение приоритетных направлений 

молодежной политики в муниципальном образовании г.Ейск на основе изучения молодежных проблем, а также, мер по их реализации. 

Координация деятельности учреждений, организаций, объединений молодежной направленности на территории г.Ейска, разработка 

проектов и реализация перспективных целевых программ и концепций молодежной политики. Развитие и поддержка молодежного 

предпринимательства, профориентация молодежи, решение вопросов занятости и трудоустройства молодежи, обеспечение федеральной, 

краевой и муниципальной поддержки молодых семей г.Ейска в соответствии с действующим законодательством, обеспечение социальной 

адаптации молодых граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, создание условий для интеллектуального, творческого и 

физического развития молодых граждан. На основании Решения Совета муниципального образования г. Ейск от 18.09.2007 г. № 52/3 «О 

ликвидации администрации МО г. Ейск, отраслевых и территориального органов администрации МО г. Ейск» - МУ «Управление по делам 

молодежи г.Ейска»  ликвидируется с 1 января 2008 г.  

 

Аннотация документов 

Приказы начальника управления образования, относящиеся к деятельности отдела. Годовые отчеты и планы работы отдела. Постановления, 

распоряжения, решения, документы по вопросам молодежной политики г.Ейска. Муниципальные списки и реестры, отчеты о реализации 

краевой и городской целевых программ "Молодой семье - доступное жилье", "Жилище 2005-2010", "Молодежь Ейска-2003", "Молодежь 

Ейска-2004". Должностные инструкции работников.  

 

Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район   (Д) 

Ф. Р-610                      2004 - 2008 гг.                      22 д. 

Краткая историческая справка 

Во исполнение Указа президента № 1075 от 16.09.1992 г. "О первоочередных мерах в области молодежной политики", постановлением главы 

администрации Ейского района № 654а от 11.11.1993 г. образован Комитет по делам  молодежи администрации Ейского района. Основными 

задачами Комитета являются - создание условий, разработка и реализация мер государственной молодежной политики в Ейском районе по 

направлениям: поддержка общественно-полезной деятельности молодежи и детских общественных объединений, создание условий для 

интеллектуального, творческого и физического развития молодых граждан, социальная адаптация молодых граждан оказавшихся в сложной 

ситуации, государственная поддержка молодых семей, формирование условий для гражданского становления, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи. Постановлением главы администрации муниципального образования Ейский район № 32 от 20.01.2006 
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г. Комитет преобразован в Отдел по делам молодежи администрации МО Ейский район. Решением Совета МО Ейский район № 52 от 30. 01. 

2008 г. Отдел  преобразован в управление по делам молодежи администрации МО Ейский район    

 

Аннотация документов 

Положение об отделе, структура, штатные расписания, должностные обязанности сотрудников, нормативная документация по программе 

"Молодой семье-доступное жилье", документы МВК по программам. 
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15. Учреждения занятости населения, социальной защиты, страхования 

 
Межрайонный страховой совет Промстрахкассы   

Ф. Р-49           1943 - 1951 гг.               92 д. 

Аннотация документов 

Письма, постановления и выписки из протоколов Крайсоюза Промстрахкасс. Бюджеты и сметы, годовые планы и отчеты  по основной 

деятельности и охране труда. Штатные расписания. Карточки лицевых счетов рабочих и служащих. Планы, отчеты и акты артелей 

Горкожкоопремонт им. Ворошилова. 

 

Государственное учреждение "Центр занятости населения города Ейска" (Д) 

Ф. Р-574           1991 – 2002 гг.            129 д. 

Краткая историческая справка 

Ейский городской центр занятости населения образован в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.07.1991 г. № 393 

на базе Ейского бюро по трудоустройству. Позднее он преобразовывается в центр занятости населения, а затем, в отдел г. Ейска 

Департамента Федеральной государственной службы занятости населения (ДФГСЗН). В 2000 г. вследствии мер по реформированию 

ДФГСЗН по Краснодарскому краю, отдел г. Ейска ДФГСЗН реорганизуется в Государственное учреждение (ГУ) ―Ейский городской центр 

занятости населения‖. В 2003 г. реорганизуется, путем присоединения к нему ГУ «Ейский районный центр занятости населения». 

 

Аннотация документов 

Приказы руководителя по производственной деятельности. Программы, годовые финансовые планы, планы работы центра занятости 

населения и информации по их выполнению. Прогноз рынка труда, сводный баланс занятости трудовых ресурсов. Справки, сведения и 

информации о работе центра занятости. Отчеты и сведения по вопросам квотирования рабочих мест, организации общественных работ. 

Бухгалтерские отчѐты. Статистические отчеты: о составе и структуре центра, по трудоустройству и профессиональному обучению молодежи  

и граждан, уволенных с военной службы; по трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Годовой отчет по исковой 

работе. Справки об установлении производственных и хозяйственных связей с предприятиями и организациями. Информации о выполнении 

программы социальной реабилитации и обеспечения занятости инвалидов, молодежи и социально незащищенных и слабо-защищенных 

категорий населения. Отчеты: об организации переобучения граждан и профориентации; о деятельности Клуба граждан, ищущих работу; о 

проведении мероприятий по информационной работе и ярмарок вакансий. Справки, акты ревизий, проводимых финансовыми контрольными 

органами. Штатные расписания и сметы расходов. Бюджет учреждения. 

 

Отдел Ейского района службы занятости населения    

Ф. Р-579           1991 – 2003 гг.               148 д. 

Краткая историческая справка 

Центр занятости населения Ейского района создан на основании Решения Ейского горисполкома № 199 от 24.07.1991 г. Основными 

задачами Центра является оказание помощи гражданам в трудоустройстве, а также, направлении на профессиональное обучение лиц, 
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испытывающих трудности в подборе работы. В 1998 г. Краснодарский краевой центр занятости населения реорганизуется в Департамент 

Федеральной государственной службы занятости населения (ДФГСЗН) по Краснодарскому краю, путем его слияния с  подведомственными 

ему городскими и районными центрами занятости населения. Ейский районный центр занятости населения переименовывается в Отдел 

Ейского района ДФГСЗН по Краснодарскому краю.  В 2001 г. Отдел Ейского района  ДФГСЗН по Краснодарскому краю переименовывается 

в государственное учреждение (ГУ) «Ейский районный центр занятости населения». Вследствии  дальнейшей реорганизации в 2003 г. ГУ 

«Ейский районный центр занятости населения» ликвидируется путем присоединения к ГУ «Ейский городской центр занятости населения».  

 

Аннотация документов 

Приказы директора центра по основной деятельности. Сводные балансы,  бухгалтерские, статистические отчѐты о составе и структуре 

центра. Сведения по учѐту безработных, трудоустройству и занятости населения. Отчеты о выплате пособия. Программы занятости 

населения и информация по ее выполнению. 

 

Управление социальной защиты населения Ейского района  

Ф. Р-584                      1992 - 2004 гг.             113 д. 

Краткая историческая справка 

Управление социальной защиты населения Ейского район (УСЗН) образовано в 1992 г., на базе учреждения "Ейский районный отдел 

социального обеспечения" (Собес). В структуру управления УСЗН вошли отделы: пенсионный, социальной защиты населения, врачебно-

трудовой экспертизы (ВТЭК), отдел по труду и социальным вопросам, социальной защиты материнства, детства, проблемам молодежи и 

демографической политики. Вошли: отдел трудового и бытового устройства, занимающийся инвалидами, участниками ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, репрессированными гражданами, участниками афганских событий и отделения социальной  

помощи на дому. Большая работа УСЗН проводится по выявлению и обслуживанию одиноких и престарелых граждан. Для оказания 

безотлагательных мер, остро нуждающихся граждан в социальной защите, при управлении организуется территориальная служба срочной 

социальной помощи. Образовывается комиссия по делам несовершеннолетних, где решаются вопросы и принимаются решения о 

направлении несовершеннолетних правонарушителей в спецшколу закрытого типа, трудоустройстве детей из неблагополучных семей и др.  

  

Аннотация документов 

Приказы руководителя по основной деятельности. Комплексные программы, справки, информации о работе управления. Бухгалтерские, 

статистические отчѐты по охране труда и фонду заработной платы, составе и структуре Управления.   Штатные расписания. 

 

Муниципальное учреждение "Городское управление социальной защиты населения"    

Ф. Р-591                 1992 - 2004 гг.                      71 д. 

л/с Ф. 516              1992 - 2004 гг.                     146 д. 

Краткая историческая справка 

Управление социальной защиты населения в г.Ейске образовано в 1992 г., на базе учреждения "Ейский городской отдел социального 

обеспечения" (Собес) с обширным спектром работы с населением. Реорганизуется в Муниципальное учреждение "Городское управление 
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социальной защиты населения". За десятилетие функционирования управление приобретает высокий статус социальной значимости. Тысячи 

граждан г.Ейска в УСЗН получают различные услуги. В 2004 г. УСЗН в очередной раз реорганизуется; пенсионный отдел выделяется в 

самостоятельную структуру, образуя Управление пенсионного фонда ГУ в г. Ейске. 

 

Аннотация документов 

Приказы начальника управления по основной деятельности.  Годовые планы и отчеты о работе, о работе с кадрами,  бухгалтерские, тестовые 

отчеты по труду и охране труда.  Балансы по выплате пенсий и пособий из краевого фонда. Годовые отчеты по выплате из федерального 

бюджета различных пособий. Документы по установлению прав на льготы. Акты проверки управления вышестоящими органами.  

Должностные инструкции работников, структура управления,  штатные расписания и сметы расходов. 

 

Управление социальной защиты населения Департамента социальной защиты населения Краснодарского края в городе Ейске    

Ф. Р-611            2005 – 2007 гг.                 30 д. 

Краткая историческая справка 

Во исполнение Закона Краснодарского края от 15.12.2004 г. № 806-КЗ "Об органах социальной защиты населения Краснодарского края" 

путем реорганизации Муниципального учреждения "Городское управление социальной защиты населения" в городе Ейске создается 

Управление социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского края (УСЗН ДСЗН КК в г.Ейске). 

Управление состоит из пяти отделов (направлений работы): назначения и выплаты социальных пособий, субсидий и компенсаций, учета и 

отчетности, по труду и социальным вопросам, социальной поддержки семьи, детей и пожилых граждан, технического обеспечения 

деятельности управления. Отдел осуществляет полномочия в области трудовых отношений и охраны труда, социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей, находящихся  в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации, предоставления мер социальной поддержки ветеранов войны и труда, лиц, проработавших в тылу в период 

ВОВ 1941-1945 гг., жертв политических репрессий, малоимущих и других категорий граждан. В 2007 г. УСЗН ДСЗН КК в г.Ейске 

реорганизуется  путем присоединения к УСЗН ДСЗН КК в Ейском районе. 

 

Аннотация документов 

Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов. Приказы руководителя по основной деятельности.  Положение, структура, 

штатные расписания, должностные инструкции сотрудников. Документы о рассмотрении обращений граждан. Аналитические сведения, 

сметы расходов управления. Годовые финансовые отчеты, отчеты  по труду и охране труда. 

 

Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район  (Д) 

Ф. Р-616             2008 г.                             15 д. 

Краткая историческая справка 

На основании Закона КК от 15.12.2004 г. № 805-НЗ "О наделении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований (МО) Краснодарского края (КК) отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы" и от 29.12.2007 г. 

№ 1372-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в КК государственными полномочиями КК по реализации и осуществлению 
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деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних", решением Совета МО Ейский район от 30.01.2008 г. № 64, 

создается Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Ейский район. Основными целями деятельности управления 

являются реализация на территории МО Ейский район единой государственной семейной политики, в части опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних, реализация организационно-управленческой модели единой системы профилактики семейного 

неблагополучия и социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и профилактика социального сиротства, а также, организация оздоровления и отдыха детей. До образования 

управления по вопросам семьи и детства функции по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в отношении 

несовершеннолетних, на территории МО Ейский район были возложены на отдел по опеке и попечительству, который  входил в структуру 

управления образованием администрации МО Ейский район. 

 

Аннотация документов 

Положение об управлении по вопросам семьи и детства. Распоряжения начальника управления по основной деятельности. Планы работы. 

Годовые статистические и текстовые отчеты об итогах работы управления. Протоколы заседаний опекунского (попечительского) совета. 
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16. Территориальная избирательная комиссия 

 
Материалы по выборам в Верховный Совет СССР   

Ф. Р-33                 1949 - 1962 гг.                     3 д. 

 

Материалы по выборам в Ейский районный и сельские Советы депутатов трудящихся   

Ф. Р-35                1952 - 1965 гг.                     32 д. 

 

Материалы по выборам в Верховный Совет РСФСР    

Ф. Р-36                1955 г.                                   1 д. 

 

Материалы по выборам в Ейский городской Совет депутатов трудящихся  

Ф. Р-37                1957 - 1964 гг.                     62 д. 

 

Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР  

Ф. Р-148             1956 - 1963 гг.                        2 д.   

Аннотация документов 

Протоколы окружных комиссий, протоколы голосования, протоколы общих собраний по выдвижению кандидатов в депутаты, списки 

окружных комиссий, списки кандидатов в депутаты, решения исполнительных комитетов сельских Советов, производственные 

характеристики и автобиографии кандидатов в депутаты Совета депутатов трудящихся и.т.д. 
 

Территориальная избирательная комиссия города Ейска   (Д) 

Ф. Р-593             1998 - 2012 гг.                    152 д. 

Краткая историческая справка 
Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 11 декабря 2002 г. № 722-П формируется территориальная избирательная 

комиссия г. Ейска (на постоянной основе). ТИК обеспечивает подготовку и проведение выборов всех уровней на территории Ейского 

городского поселения Ейского района в Краснодарском крае. В соответствии со статьѐй 11 Положения о выборах в представительные 

органы местного самоуправления в Краснодарском крае, в целях обеспечения организации и проведения выборов в представительные 

органы местного самоуправления образованы 31 избирательный участок. Территориальная избирательная комиссия Ейская городская 

формируется постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 22 декабря 2006 г. № 1301-П. ТИК Ейская городская и до 

следующего формирования комиссии действует на постоянной основе, организует подготовку и проведение выборов и референдумов на 

территории г. Ейска. В пределах своей компетенции все избирательные комиссии независимы от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 15 декабря 2010 г. постановлением избирательной комиссии Краснодарского края № 135/1275 Территориальная 

избирательная комиссия Ейская городская формируется вновь. 
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Аннотация документов 

Документы по организации и проведению выборов президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, выборов 

главы (губернатора) Краснодарского края, депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, депутатов Ейского городского 

Совета и выборов главы г. Ейска, главы и депутатов Ейского городского поселения. Протоколы Ейского городского ТИК и сводные таблицы 

об итогах голосования, вторые экземпляры протоколов ТИК об итогах голосования, списки членов избирательной комиссии, финансовые 

отчеты о поступлении и расходовании средств, выделенных ТИК г. Ейска, переписка ТИК г. Ейска с Центральной избирательной комиссией 

РФ, характеристики и фотографии кандидатов, агитационные плакаты, документы по работе со средствами массовой информации, отчеты о 

реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов.  Документы по организации и 

проведению референдума, протоколы заседаний УИК. Документы общего делопроизводства: протоколы заседаний ТИК, решения ТИК и 

документы к ним.  

 

Территориальная избирательная комиссия Ейского района (Д) 

Ф. Р-597                      2002 – 2011 гг.          164 д. 

Краткая историческая справка 

Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 11 декабря 2002 г. № 722-П, формируется территориальная избирательная 

комиссия Ейского района  на постоянной основе. В ее состав входят члены комиссии от Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской партии «Единство», «Отечество», «Единая Россия», Российской демократической партии «Яблоко», политических партий 

«Союз Правых Сил»,  ЛДПР,  Ейского городского отделения политической партии КПРФ, собрания избирателей по месту жительства,  

собрания избирателей по месту работы. Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 22 декабря 2006 г. № 1301-П  

формируется территориальная избирательная комиссия Ейская районная. ТИК Ейская районная действует на постоянной основе, организует 

подготовку и проведение выборов и референдумов на территории муниципального образования Ейский район. В пределах своей 

компетенции все избирательные комиссии являются независимыми от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

Аннотация документов 

Протоколы Ейского районного ТИК и сводные таблицы об итогах голосования Вторые экземпляры протоколов ТИК об итогах голосования. 

Документы по организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ: протокол ТИК об итогах 

голосования, протоколы заседаний ТИК, переписка ТИК  Ейского района с Центральной избирательной комиссией РФ. Документы по 

организации и проведению выборов главы (губернатора) Краснодарского края:  протокол и сводная таблица об итогах голосования, вторые 

экземпляры протоколов ТИК об итогах голосования, финансовый отчет о поступлении и расходовании средств. Документы по организации и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: протоколы заседаний ТИК, протокол ТИК об итогах 

голосования, список членов избирательной комиссии, агитационные документы кандидатов в депутаты. Документы по организации и 

проведению выборов депутатов Ейского городского Совета и выборов главы  Ейского района: протоколы заседаний ТИК, постановления к 

протоколам заседаний ТИК, вторые экземпляры протоколов ТИК и сводные таблицы об итогах голосования, вторые экземпляры протоколов 

ТИК об итогах голосования, сводный финансовый отчет ТИК о фактических расходах средств местного бюджета. Документы общего 

делопроизводства: протоколы заседаний ТИК, решения ТИК и документы к ним.  
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17. Общественные и политические организации 

 
Ейский районный Совет общества содействия оборонно-промышленного авиационно-химического строительства  

Ф. Р-22            1943 - 1947 гг.            24 д. 

Аннотация документов 

Секретная переписка с Крайсоветом общества содействия оборонно-промышленного авиационно-химического строительства 

(ОСОАВИАХИМ) с местными организациями по  разминированию Ейского района (карта, донесения, постановления, акты). Отчеты 

наличия оружия и боеприпасов по Ейскому райсовету Осоавиахим. Приказы, протоколы, постановления, планы  и отчеты по основной 

деятельности. Сметы, штатные расписания, ведомости по начислению зарплаты. Акты и отчеты по переподготовке населения и сдаче норм 

по противовоздушной химической обороне (ПВХО).   

  

Ейский городской Совет общества содействия оборонно-промышленного авиационно-технического строительства  

Ф. Р-24          1943 - 1947 гг.             37 д. 

Аннотация документов 

Положения, инструкции, директивные указания Краевого Совета  (ОСОАВИАХИМ).  Приказы, протоколы, постановления, планы  и отчеты 

по основной деятельности. Акт об ущербе нанесенном фашистскими войсками. Документы по сбору средств  на постройку эскадрильи 

истребителей «Кубанский Осоавиахимовец». Штатные расписания, сметы, ведомости по начислению зарплаты. Документы по 

соцсоревнованию. Акты приема сдачи норм по противовоздушной химической обороне (ПВХО)  учащихся школ.  

 

Камышеватский районный Совет общества содействия оборонно-промышленного авиационно-технического строительства  

Ф. Р-269          1943 - 1946 гг.          24 д. 

Аннотация документов 

Положения, инструкции, директивные указания Краевого Совета (ОСОАВИАХИМ). Приказы, протоколы, постановления, планы  и отчеты 

по основной деятельности. Штатные расписания, ведомости по начислению зарплаты. Списки членов общества. Акты приема сдачи норм по 

противовоздушной химической обороне (ПВХО) первичных организаций. 

 

Ейское отделение Российского общества историков-архивистов    (ЕО РОИА)  (Д) 

Ф. Р-595          2005 – 2008 гг.          13 д. 

Краткая историческая справка 

 Ейское отделение Российского общества историков-архивистов (ЕО РОИА) создано 13 апреля 2005 г. инициативой специалистов архивного 

отдела администрации, в целях  привлечения дополнительных ресурсов по сбору документальной истории, в соответствии с решением 

Коллегии управления по делам архивов Краснодарского края от 17 июня 2004 г. С первых дней образования, членами ЕО РОИА стали 

многие ученые, журналисты, учителя, краеведы и исследователи г. Ейска. Организующей силой в сообществе стала идея по созданию 

Энциклопедического справочника (ЭС) по истории г.Ейска. Несколько лет члены ЕО РОИА работают над собиранием и сохранением 

исторической памяти Ейского Приазовья, в результате, на постоянное хранение, в архивный отдел поступает более тысячи авторских работ. 
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Одним из приоритетных направлений в сообществе историков и краеведов становится и вопрос о смещении территориальных приоритетов в 

Кубанской истории Черноморского казачьего войска и восстановление исторической справедливости. С г. Ейска начиналась Кубань и г.Ейск 

был первой резиденцией у казаков – черноморцев при переселении их на Кубань. В целях популяризации роли и значения Ейского 

Приазовья в истории, как Черноморского Казачьего Войска, так и в целом – истории  Кубани, члены ЕО РОИА в 2008 г. осуществляют 

первую экспедицию «По казачьему следу от далеких времен» в Приднестровье и на Украину, к месту дислокации основных сил ЧКВ перед 

переселением их на Кубань. Экспедиция следует тем маршрутом, каким на Кубань, в Приазовье и в г.Ейск атаман З.А. Чепега привел второй 

и самый многочисленный отряд казаков - черноморцев с правительством и канцелярией ЧКВ. Всего в сообществе членов ЕО РОИА числится 

около 30 человек. 

 

Аннотация документов 

Документы о работе ЕО РОИА (положение, планы, протоколы, список членов). Документы по реализации проекта создания 

Энциклопедического справочника по истории г.Ейска, экспедиций в Приднестровье. Публицистика членов ЕО РОИА (статьи, исторические 

справки, авторские работы). Переписка, запросы, справки по основной деятельности.  

 

Ейское районное казачье общество Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска   

Ф. Р-599           1994 - 2006 гг.             10 д. 

Краткая историческая справка 

Общественное объединение «Ейский Казачий Круг» создано в 1991 г. На состоявшемся 18 июня 1994 г. «Большом Казачьем Круге» казаки 

принимают решение об учреждении казачьего общества «Ейский Казачий Круг». Всего на учете в  «Ейском Казачьем Круге» на момент  

образования числится 211 казаков. На 27.10.2004 г. в Ейском районном казачьем обществе (далее РКО) числится 655 казаков в 12 хуторских 

казачьих обществах. Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации «О порядке привлечения членов казачьих обществ к 

государственной и иной службе», постановлением главы администрации Краснодарского края «Об организации государственной и иной 

службы членов казачьих обществ Всекубанского казачьего войска в Краснодарском крае» и на основании решения Сбора казаков, «Ейский 

Казачий Круг» переименован 11 июля 1997 г. в Ейское районное казачье общество. На 01.10.2008 г. списочный состав Ейского РКО 

насчитывает 737 казаков в 12 хуторских казачьих обществ, из них кадровых генералов и офицеров в запасе – 25 казаков. 

 

Аннотация документов 

Уставы, положения, приказы атамана. Отчеты: о работе казачьей мобильной группы по борьбе с наркотиками, о работе специализированной 

казачьей дружины по охране общественного порядка. Переписка, списки казаков г.Ейска и Ейского района. Положения, списки, планы, 

программы и отчеты о деятельности детских творческих коллективов при казачьем обществе. 

 

Профсоюзы  

Краткая историческая справка 
Профессиональный союз (профсоюз) - объединение людей, связанных по профессии или по характеру деятельности. В XX веке с 1943 г. в 

каждом трудовом коллективе в обязательном порядке функционировали профсоюзные организации. Каждый член коллектива является 
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членом профсоюзной организации и ежемесячно оплачивает профсоюзные взносы. В функции профессиональных союзов входит 

организация социалистического соревнования за коммунистическое отношение к труду, работа по повышению производственной и деловой 

квалификации работников, распространение передового опыта, повышение идейно-политического уровня членов профсоюза, поддержка и 

организация коллективов художественной самодеятельности, спортивных соревнований. Профсоюз защищает права и интересы трудящихся, 

заботится об улучшении условий их труда и быта, контролирует соблюдение правил и норм техники безопасности, занимается 

оздоровительной работой, путем распределения путевок в дома отдыха, санатории, пансионаты, организовывает лечебное питание. В период 

экономических реформ 90-х годов роль и значение профсоюзов резко снижается. Профсоюзы утрачивают свою боевитость и былое и 

влияние.  Полностью свою деятельность профсоюзное движение не прекращает и по настоящее время. 

                                              

                                                                                                                                     

Ейские городские  комитеты профсоюзов: 

 

Городской комитет профессионального союза работников гос. учреждений 

Ф. Р-166                     1943 - 1992 гг.              327 д. 

 

Городской комитет профсоюза торговли и общественного питания 

Ф. Р-173                    1945 - 1991 гг.               421 д. 

 

Городской комитет профсоюза медицинских работников   

Ф. Р-237                    1946 - 1992 гг.               282 д. 

 

Городской комитет профсоюза финансово-банковских работников   

Ф. Р-327                     1950 - 1955 гг.              25 д. 

 

Местный комитет профсоюза рабочих мясомолочной промышленности  

Ф. Р-328                     1947 - 1954 гг.               25 д. 

 

Городской комитет профсоюза работников коммунальных предприятий  

Ф. Р-347                     1948 - 1951 гг.               19 д. 

 

Городской комитет профессионального союза работников культуры  

Ф. Р-546                     1965 - 1983 гг.               152 д. 

 

Ейский городской комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий   

Ф. Р-552                       1980 - 1988 гг.              29 д. 
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Ейские районные комитеты профессиональных союзов: 

  

Районный комитет профессионального союза медицинских работников  

Ф. Р-357                    1965 - 1986 гг.              103 д. 

 

Рабочий комитет профсоюза Камышеватской МТС  ст. Камышеватская  

Ф. Р-361                    1949 - 1952 гг.               8 д. 

 

Районный комитет профсоюза работников культуры  

Ф.Р-542                      1963 - 1985 гг.            99 д.  

 

Районный комитет профессионального союза работников государственных учреждений    

Ф. Р-544                    1963-1985 гг.              113 д. 

 

Районный комитет профессионального союза работников просвещения, высших школ и научных учреждений   

Ф. Р-547                    1964 - 1985 гг.            135 д. 

 

Районный комитет профессионального союза рабочих и служащих сельского хозяйства   

Ф. Р-548                    1965 - 1991 гг.            296 д. 

 

Районный комитет профессионального союза работников госторговли и потребкооперации   

Ф. Р-549                    1965 - 1991 гг.             224 д. 

 

Аннотация документов 
Приказы и директивные указания краевого профсоюзного Совета. Протоколы, планы и отчѐты по основной деятельности. Списки  

передовиков сельского хозяйства, представленных к правительственным наградам. Документы по соцсоревнованиям.  

 

Районный комитет народного контроля   

Ф. Р-541                   1963 - 1984 гг.               190 д. 

Краткая историческая справка 

Районный комитет народного контроля в Ейском районе создается в 1963 г. Стремясь к сочетанию государственного контроля с 

общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях, Пленум ЦК КПСС преобразовывает 

органы партийно-государственного контроля в органы народного контроля. Во второй половине 20 века система органов народного 

контроля, четко выстроена и эффективно действует. Комитету народного контроля СССР, по вертикали власти подотчетны  

республиканские, краевые, областные комитеты народного контроля, группы и посты на предприятиях, стройках, организациях и 
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учреждениях. Ейский районный комитет народного контроля создается на сессиях районного Совета депутатов трудящихся в количестве 11 

человек с 2-х летним сроком полномочий. Председатель комитета назначается сессией районного Совета депутатов трудящихся. Остальные 

члены комитета работают на общественных началах. Под руководством комитета, внештатные отделы проводят проверки и осуществляют 

контроль выполнения директив партии и правительства. Материалы проверок обсуждаются в коллективах трудящихся, на партбюро и 

партсобраниях. Администрацией издаются приказы, а в необходимых случаях вопросы народных контролеров рассматриваются на 

заседаниях комитета, которые проводятся один раз в месяц и оформляются протоколом. В общественные контролеры подбирались высоко 

патриотичные и небезразличные к производственным и другим житейским делам граждане. Результатами работы система народного 

контроля себя оправдывала.  

 

Аннотация документов 

Протоколы заседаний районного комитета Партийно-Государственного  контроля.  Постановления, протоколы заседаний Ейского районного 

комитета народного контроля. Планы, статистические отчѐты, докладные записки, информации, документы о работе групп и постов 

народного контроля. Письма, заявления, жалобы трудящихся, документы по их рассмотрению, ставящие вопросы о внесении изменений в 

работу учреждений города. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.    

ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 

В Ейском архиве открыты личные фонды: 

№ Р- 411 - А.М. Борисовского учителя и краеведа 

№ Р- 444 - Л. А. Половинкина краеведа - исследователя  событий эпохи социализма 

№ Р- 554 - Ю. Г. Тарада заслуженного работника культуры РСФСР,  почетного  гражданина г. Ейска 

№ Р- 556 - В. И. Мальковского председателя городского совета ветеранов 

№ Р- 558 - В. И. Меркурьева члена Союза журналистов СССР,  автора книги о г. Ейске   

№ Р- 601 - И. Л.Чага кандидата биологических наук, первой женщины-водолаза Кубани  

№ Р- 602 - Е. А. Котенко  учѐного, поэта, писателя, почѐтного гражданина города Ейска   

№ Р- 605 - Н. В. Малкиной  журналиста,  директора радиокомпании «Ейск»  

 

В «Коллекцию документов известных людей города Ейска и Ейского района фонда № 606» включены документы личного 

происхождения следующих ученых, исследователей  и краеведов: 

Ю.В. Артюхина, кандидата географических наук.                                                                                              Опись № 1 

М.И. Чепеля, генерального директора Благотворительного Фонда Святителя Николая Чудотворца.         Опись № 2 

О.В. Гальченко, краеведа.                                                                                                                                       Опись № 3  

В.В. Белоконенко, заслуженного журналиста Кубани.                                                                                       Опись № 4 

Н.В. Бельцева, председателя  Совета ветеранов, известного в Ейске краеведа.                                              Опись № 5 

Н.Н. Шлыкова, полковника в отст. краеведа.                                                                                                      Опись № 6 

И.И. Малахова, журналиста, историка, поэта.                                                                                                     Опись № 8 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.  

«КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА ЕЙСКА И ЕЙСКОГО РАЙОНА» ФОНД № 600 

 

Коллекция документов по истории города Ейска и Ейского района  содержит документы по следующим направлениям: 

1. Документы по дореволюционной истории    

2. Революционный период – государственное строительство (1917-1925 гг.)  

3. Документы по истории ВОВ (1941-1945 гг.) 

4. Становление и развитие народного хозяйства города Ейска:  

- период истории до 1941 года 

- промышленность – экономика и финансы. 

- транспорт – связь 

- коммунальное и бытовое обслуживание. 

- торговля и общественное питание 

- строительство, архитектура 

5. Социально – политическая история города Ейска  

- государственная власть – цифры, факты, события 

- общественно – политические организации 

- социальные реформы и преобразования, статистика 

- службы охраны общественного порядка 

- средства массовой информации 

6. Вооруженные силы города Ейска  

7. Система образование города Ейска и Ейского района  

8. Здравоохранение города Ейска и Ейского района 

9. Ейск – город - курорт  

10.Ейский морской порт 

11. Ейск спортивный.   

12. Культура города Ейска и Ейского района 

13.Сельское хозяйство 

14. Город Ейск и Ейский район в лицах  

- почетные люди г. Ейска и Ейского района; 

- герои; 

- государственная власть (в лицах). 

15. Памятные и знаменательные даты – 1954-2004 гг.   

16. Ейск – хронология событий, публицистика, исторические очерки о     становлении и развитии города 

17. Ейский район – хронология событий, публицистика,  исторические очерки о становлении и развитии  
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18. Документы личного происхождения известных авторов  историков-исследователей   
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Книги и другая литература Справочно - информационного фонда (СИФ) 

На  01.01.2015 г. в справочно - информационной библиотеке (СИФ) числится 347 печатных изданий и 347 инвентарных карточек по темам:  

 Территория Кубани в античность и средние века 

 История Кубани  

 История кубанского казачества 

 Ейское Приазовье в истории Кубани 

 История образования и развития города Ейска и Ейского района 

 История Кубани и Ейского Приазовья в годы ВОВ 

 Карты и атласы  

 Генеалогия - поиск 

 Архивоведческая литература  

 Справочная литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


