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тресте "Волго-
ст альк онтеж"
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Заголовки ДЫ:

3

1975 год
1. Гi;"I:~"~-~'3" ;">\)Г' "._., ике Управлени ,•• ~'_ j •.••.•.. !l. ..СI. ..• ~.·c D 11 [\,..... 1 '-". J)l 1И Я

по -J"ОЧНI";·<" составу.:. "'_) •... ilJ. .'. _ '.). ::' \.' ' ..•.••• " , 127

2. ПР~·!Е'.азы начавьника Управления
по яичному ООС'1'а:ву ТОМ I

4
30

3. 'Го ке ТОМ П 3
3
I

30
LJ· • том Ш

5. ,::; ичнне иаэточкиоао очих и
с луьащих ,S'J3С1леНFiЫХ в 1976 г. 162

6. l\:СЧТ:'ОЧКИ по з арплат е итг Упgав
ления ме~анизации за I975-1;76 г

том I ё~ ')'~
..»).",

го
I, .

565
8.

Связ К'" Н).J •• •.• • .._ и. JiY~ .;.J
}



1 2
с../.

ТО- .

I1.

12.

13.

Т'~Ч.

15.

16.

"'Т" Г;

.lI •

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

'~.»

Т О Ж е' В.- )-'1"' о ,,~; '.) ., .-. :' [-·····1 .. ' '/" ч ;"-'.l"J'1'1\." 5.._1. 1\)1. •. )l~ ..• ·_" .• \.. .• .:.I.t.J!. ..• _w ••• с_:
за 1975-·JQ:'?C г. ~~'OH 1
(J b 1е о'· т ~ ,'Г' \,1· . ) .L ~ J.. tj ':,_\ f )
То же Во лгоградс КОГО Y'J.a.cTKa
за 1976 г. .- ;гом П
(1068-1t I56)
То же Волгоградс~р~о.~~~с~ка
(уволенных) за 191~-I)!b г.

то \1 Ш.•• 1

То же l{уиБЫ!1l евекого Y'l{cuJT ка, 1Q75U --~6 (~~.~~ ~~65)ве ,./ -.l~'(L Г. !.- ji..';~"'_):-;

То же КvЙбшпевского. Пензен
CKOrq ~~aQTKon (YBoieHHHX)
за I97)-I~16 г.
карт очки П.О ::::8.1) плате '[;ё..б оч их
и служащих Пен~енскогЬ ~част
ка (~ 60I-687) за 1975-16 г.г.
То же Серат овско го уча сг ка
(

'Го 102 --с:.'\ 1,·,:-г·J'7t:.;i? _-1 'j _,j за '::J( )-- I О Г. г.
То же CClgCi'1-'ОВСКОГО ччастка
~ T96-~2') за IC7~_ry(~ l'J1-.L _, U~ _/ ,_1 I _' •

То же Тамсов ского ччастка
(~ 80I-875) за 1975-76 г.г.
То же Там60ВСКОГО,Астрахан
ckoro участков (уволенных)
за 1975-1976 г.г.
То же по Энгельсскомv участка
за I975-1976 г. г. <.

То же BQeMeHHHX рабочих з-tr
1975-1976 г.г. ТОМ I
ТО же BQeMeHHblX рабочих за
1975-I976 г. г. том П

I977 roд
Приказы началькика
по личному состаР7v ит же

УП~jа]3ления
том 1
том П

То же

Личные карточки l'):'.:_бочих и
служащих, уволенных в 19'77 г.

K.l_D,точки по З .. ~а r.mл~'Т'·, 1(' I г'1 u_ С L ...•• _

4

связка Jf. S-
<'

6

6З9

358

615

924

805

53I

283

Ц69

80

287
- - - - - - ____..; --- - - - ..-

связка Ni 6'

1 янва ря 1977
29 апреля I977
4 ван I977
30 августа I977
1: сентября 77 г.
'-=<0 ,<; Iq7r7-' декаuря ~

связка

221t
247

209

14·5
Л~ 1- - - _'-



_ ..• _--------

28.

11' (!" I 4'-) т ,','- \-,/ правлени я ,J\(: -) за J.. ':;'/ t Г.

'(··,nГо;Г"··,"Л -1(' q",)п~~тр -И'l''Р 'У"-г"''''l"'-"jj 1 ·J'·i" .•.• ! 1 ,) ~';:: Jl::l '-' .1.... . '!j_ •. ':::t.t..,-
ления (r 46-5) СараТОЕСКОГО
у част ка лииейнне за 197';' г.
То же паоочии и с лужашии Аотгю-

.•. J 077 ...ханского участка за I~' г.
То :1I{:.o:; Ба лашовск ого участке
за 1977 год Q

То же Вольского участка за 1977г.

440
27.

связка

359

4I8

ТТ71..1.

Т77

3 - -- - - -

827

29.

32.

То j~e Во ~гoгpaДCKOГO Yt~aCTKa
Of2 1001-·I076) за 1977 1', 'гам I
То же Волгоградского участка
(~ 1077-12616за 1977 Г. том П

31.

ээ.
31+ •

То же Иуй6ышевсксго участка за 77 г.
То же Пензенскогс участка за 1977 ~

БЗr.f
7I9
517

39.

t\a 1Л' ОЧК И по за рп ла те рабочих и
QлуnЧ1ЩИХ Саоатовсхого участка
О{/ 103-238)'" за 1977 г. 'ТОИ 1
То же (~ 239-365) за I977.TOM П
То же Там60ВСКОГО участка за I977
Те же 3нгельского участка за 77 г.
То же временным рабочим за 1977 г.

645
582--t-;~;~ГCi~l()
148

37.
'~8..-1 •

I978 год
40.

41.

Приказы начальника Управления
по личному составу том 1
То же том П

2 января 19?8г
30 июня 1978 г. 35?J;;J:J"j
э ИЮЛЯ 1978 г. 321 ~.~1/L/

30 лекаор я I978
42. Личные карточки рао очих и

слуЖЕНЦИХ уволенных в 1978 г. 92,

43. l{арточки по зарплате рабочих,
служащих,ИТР, линейные за 1978r.
То же рабочих и слу]'~ащих Астра
ханского и Там60ВСКОГО участков
о ~ TO'~/'8 т-т....; u. J..j ..L •

QСбL'O

L~6 •

То хе ВО~ЬСКОI~,Балашовского и
Эиге льсско го участков за 1978 г.
То ')\{.е Во лгоградск ого участка
за 1978 г.

(·:Л8vV

G Вязка



_1_ 1_ 2

41.

48.

40:;; .
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

58.

59.

(О.

61.

_.. 4 -

3 4

ТО ЖЕ Кvйбышевсксго,Пензенского
(.. ~·r·t-,.C'"'\ .Vr.l<;:(,:'i'f<"O:-- q,17, г: ....._:fO Т'

с,,' ••• , .••••••••.••• - - •••• ) ._ ~...... - •• "'" •••• •

Т) :riCj Сарат овско го участка за
1~"'7e г.

..;.. - - -- .- гr -
связка .f. ',Ч

1979 год---_._-
Пэикав ы начал ьн ика Управления 02 январ я ?.9r,.по ничиои с со от ав« ТОМ 1 31 ио ля I979r ..

" v

То же том П 1 августа 1979
25 декабря 1979

Личные каРТОЧКИ.УБоленны~
ро.60ЧИХ и" служащих за 1979 г.
ДО]{УJvlен'I'Ы (прст око лы квалифи -
квци оннои ~О:'.iИС сии, списки,
11 Нф)р иации 4 О ,ПО ДГОТ013 1\:13
кадров за J.979 г.

u
5

1170

398

250

215

КаРТОЧК!1 по э~рплате итр,
линейные за 1~19 г.
То же У13О ленных итр, линейные'
3нгельсский участок,Волгоград
ский за 1979 г.
То же АстрахаНСКОГО,Пенэенского
участков за 1979 г.

Карточки по зарплате рабочих
11 служащих Ба лашовского , Воль
оного r4 3нгельсского участков
за 19(9 г. v

'Го хе Волгоградскго участка
за 1979 г.
То же Куй6ышеnСКОГО,Там60ВСКОГО
участков за 1979 г.

- - - --связка i 1+
То же уволенных l{уй6ыше:вского,
Пен аенского , ТаМ60:ВС}·:ОГО.t,Асrl'ра
ХеНСКОГО участков за 19(9 г.
То же Сала товско ГС) '<U:::: стка....3а i979 f~. .l) v • ,~ • з >'-"V - '\.

ТО же уволенных Саратовского
участка за 1979 г.

736.

}'8Г7'+ !

437

I140

714·

4·10

72()

З83



- ::; - r

Всего в опись
с J\~ I по 1\~ 61

внесено одна) дело

I cr7" '-(~'70Итоговую запись к ОПИQИ за ) )-l~ ~ г.г.
заверяю:

Пре доедат ель экспертной иокипаии

Члены экспертной комиссии

Управлениеделами Правительства
Саратовской области

от rJj},!t/. Jj}I1N2 /OL._-=---

СОГЛАСОВАНО
ПРОТОКОЛ

ЭКСПЕРТНО·ПРО8ЕРОЧНОЙ
КОМИССИИ



Саоатовское УПООЕЛ~НИ~ 'м~ханиэации сп-цвалвэвровааное
~ ~nR~fr'n hriВо~го~тпльмонтаж". .., J~ : \, ~ СЛ; .t t/L. \,,1 •• (1,,' "

Опись }~ 1 л/с' /про дояже ЫИi1!/

дела по личному составу
~a I9&~-I~ годы.

,- ТИНдекёы: .... ,." •• ~ .~. 4~ ~ ,~-' ~~ ~

~/п: деЛ : Заготовки ДРЛ. ~
••• _ ••••• ••• __ ..,. ••••• ••••.••. ftN!'" _.. ~ ~ ..,.: ,.... ~ ...,., ••••

- ..•,•••• }lp.Ta.
.•..,.. ~ -- .... ~ ~ .,.... ,... ..•..... ~ •..•.. ...,

, : I{oJJ.. :ПрJ~,1(.оча-
: листов: н ~?' ,
• е

••• '"'" MOI.' ~"" 'fIМ»t (.," _~ ~ _60 .,., -..1 .•.·, .- -
•.... .-. -

63

ПРИ1()з'3Ы l~.чаJ:\ьt-Jика Управв=ния по
личному составу
То Ж~ 55.3

64 I{аР'ГОЧIШ по зарплате рабочих м сдужа
. Щ их УqRэ.в.ле нил механиэации

за 1981...;; гол.

~~ 7!l9'Y-_ .. -_._._-- "~r'- ,. < •• _,--.--,. ~,! .

1006

65,
66

ТО Ж~ Саратовского уч-ка за 1980 год.
То же ACTpaX8tJ,CKorO .и Таиоовского
YIi-КОfЗ за I~!5~:1 год; . 'Qf8

. То же Ср~дн~"'!Аэиатского УЧ-КК· за 1930 год. 632__ .• -н-•.•••• -- ----_,..,.~<\~ ..'__•.__
. Связка Je 2~

ТО Ж~ Волгоградского уч-ка за,1900 год T.I'
То Ж~ т.2 за I900 год

67

68
69

1'3[1'
549

То же Куйбыш~Всl\ОгО уч-ка за I980 год-
71
72
?3

ТО Ж~ П,:чI3~RсКО:гО уч-ка за 1980 год.
То же Ашхаб9Лс.кого уч-ка -:за Г980 год
ТО Ж~ Энгедьсского "~Ч~К2~~ fuлашо:Вского,
Вольского за. 19B~ год.

74
75

Т() ж~-"РМ;УТ за Т9ЭО год •. 397

76
1"7

Ли:чНы~ карточки уволвннах ~абочих и сл\гжа-
- ""· ..• г' ,] ~ .'А 11 ,ПО JЩ их -за l~C·.} год О суквн «с по .vl· 54

=-fl-~·~Y ~4ТО Ж~ за 1'90'-' год1".,,}1 .• ~

То же за T!(~'()[) год.•......•. ,I.. .•.c\

с буквы ~t КТ' 110 НН"

О буквы "011 ПО "JГ'е ,65



'2 •••

~7ЯН.._,

~3''''', I..,.

ЯI...,

62
~

gq

.r (""
/"''''~,..)

86
... '';'7L,!

!6ь
}.:«()
' .г:'

9с
:91

Ю2J' о

9'~. :J
."

о"

94

;CF
-':,)

96
I

.g""• 1

. {""~О.•• !I·.I:~:
I<}i .

т:9БI ГОД" . .
~"'_4_'~

Приказы fuчаJJъника У'прэ.ВЛАf-ШЯ: и=ханиаации
по личному составу
То же

. §. •... , ...

'(>4 ДЛ .131 436
3~.tD6.BI
'lJГ.(J1.8I 391
29 •.та.ег---.__...•. '_..-.-.- .......-----.', •... ________.~

Связка }~ г,5
IЩрточки'по эарплате рабочих и служащих
Управвения механизации за. Т9В! год. 91"8
Кq_рточки по "эарпяате ра.60~И'Л и олужалих 5з0
Саратовского уч-ив за 1'9.81 ~-OД.

ТО Ж~ Астраханского уч-ка 3,~' I9<<зI-'год с8 "",:-~. .__ ..
ТО Ж~ Бз.лашОВСКОГО f Во ль С 1\0 ГО ~ Энвчль ссво го
уч-ко в за 1981 тол, Sбg
То жc:i Волгоградского УЧ-1\8. 'I'f·I за 1981 !'9L_______ 716Связка }.r;2'~..,....-·_·~·_-'"···

'То Ж~ т.2 За Т981 1'0Д

ТО Ж~ Пэиа-нского чч...-ка 38. 19t"31 год
. ."

ТО Жi!! Куйбыl!1<:>ВсJ~ОгО уч-ка за I98I ГОД

ТО Ж~ Ашхабадского' уч-ка за 1981 год
ТО Ж~ ТамБОDСКОГО уч-ка за 1981 ГОД

То ,'ж~-РМУ за 1981 год
Личные !'"..арточки рабочих и слуЖ.ащих
уво леннах . В I9ВI году е буквЫ tiА,'г по "Я"

-----~,.;ПрiшазЫ-Началь ника УправJiёни:,q" ~'~ханизацйи'
п о личному составу

. То Ж~

То же
. '.

Кз.Р'l\ОЧКИ по зарплате служащих
за Т982 год

ТО Ж~ ИТР-за 1982 год
ТО Ж~ ЛlН~йНЫХ за T9~ год

ТО Ж~ Сарат овс когс уч-ка эа 1982 год
ТО Ж~ Астр8.Х3НСН:ОГО УЧ-КК за T9~2 год
~Гo Ж~ Авхаоадского уч-ка за 19.82 год
ТО ЖР~ Балавовоного уч-ка за }:982 ГОД,

То Щi3 Волгоградского уч-ка за 1982' год, .
ТО Ж~ Вольского' уч-ка за 1982· год

63I

I9S2r. 114~:т:~ . ~ ~:lo-" .__"..
·OI~07.t32' 3()2зо..п.~
0I.I2.~2 48
31.12'.82

.. 193
fIIC'I'_~~r~ ••• __ ~~

Связка 1ii ~ 1
?:m
382
560~----_.- -_._-~ .. -.

»-о "'vti4l.-' 540
566
59

1I98
66~~ "_-_.,,.,.----....;;.;;;.,_..,,_--

Связка ~ ~~
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_ "..._. .- __ • ..,.. -_. _ ,~ •••••...••••• .c.l9- •••••• _ ..,..... ~ ~

? 1 '?. (..-_ .. - ...•..... __ ..•.•..........
1{)4
I~

.Iil6
I{П
100 .

IID

II2

113

1I4.
1I5
II6
IГ7

118
1I9
!~O···'
12I
I22
123
124

125

5 6:3 -
••..•.••. ~ ,.._, _.. ~... ..-,. ,' __' С:-" ~ :._.' _ _ ._,... __ ._ _ __ _... ••••• ....., ._- _.__ ....- •••••.• ...."" - ••.••• ..-' - - - f._

6 ~"'o')To?{~,,; - Куй 6ышr.:вско го уч-к,а за 1"982 год .J

ТО Ж!3! T8~160BOKOГO уч-ка за 1982 год
ТО Ж~ tI~Н3~fiCКОГО уч-ка за 1982 ГОд'

ТО Ж~ РМУ"за 1982 год
'Р.Ь Ж~ Энг=льсского уч-ва за 1982 год .-!!21__ _

329
4,26 hfl .. AU...-_._-- ""(;g"...-,
655 .

Личны= карточки,рабочих и олукааих
v:вол~нных 13 1982 году о, БУIШЫ
"А '! по "Ш' .

Прикаэы начальника Управл13НИЯ
ПО личному составу 29.9

331

К'Ч'уrочки по аарпяатв И'IP и
слукаяих ~{пра:ВJ1~НИЯ за 1983 год
То y(~ ЛИН~Ч НО 'РО пэрсовала
. за "198з год· ...

З94 ta « .36
4,60

~_._....,..("". -~.3JL,,,,,,,~""-~"~""'U·\."""'''''''''''''-

ТО Ж~. Саратовского уч-ка за 1983 год,
ТО Ж~ Астраханского уч-ва за 1983 год
ТО Ж~ Авхасадского уч-ва за 1983 ГО);\ -

То ~(~ Волгоградского уч-ка за I983 rOiL_ ..._

647
663

'587 .

То Же' Куй6ышевсхого УЧ-l<а Т.Т за I~ год
То же за 1983 ГОД т.2
ТО 'Ж~ Там60.вского уч-ва за 1983 год
ТО JЮ:1: Пенаэнского уч-ка за 1983 год
ТО Ж~ Эиг-вьсского уч-ка за 1983 год
То ж,.:;-РМУ за '!983 ,ГОД

JIичны~! I-:ЦРТОЧК,И рабочих и СJlу_~пi,ИХ~Of\~Q\)(.
В Т~1f:Э году с буквы НА" по "WI. 76
ТО Жr.) С буквы "Л" ПО "Ш" . '17. ~-~С'вязка~ ,J 39

, в 4q~.щьт~ gаЗN: ЛЬ! описи включ=но 64 /Ш~СТЬiцесят четыре/' делас J~ 62 за' I::1(.~{I-I_,ВЗ гоэа, -- .
Итоговую золись к разде лам описи За 1980-I983 ;:'ОДЬ;
эа:в~р.F1JO •

. Подпись: '_.' . . , .. , ./. ......c......_,~-_..~~ ",_~~..-..,........"q....,~ ..,."""_&."",,,,_ __ • _

ДОЛЖНОСТБ, инициаЛЫ". 1&ми.лия OTB~TC~B,~HHOГO за д!лопроизводство;'
Пррдс~даТАJf,Ь ЗКСП~~Р1~НОй комиссии____..-2:~~:,",,_:,..; ; (-

, /ПОдПисьj tG_",,~~~7']f;Щ>--~-----""~
. • ~(;з''J.'аl

1Г8
524
:3I7

tD.rJ 38,490
З.3i
505



5
tjY'1'B~PJI~lAlO"

·i;..j.Е:,·..Тjr~ ..,.,J.т.._H.'.l':.·•. K Саратовского '\Г...,."", '" :-ТCl-·'~"""-_ -.•. __ ...I! ':"J... . \...Ju. v.. __ (~ ~y !:.J.1Cc.D.:_ .•... b~.!.>1
мехавиэации треста "Вол ;':,"""""',:.- TrL~{.'·'''r"'')·;.'.1.'.\ .••• _ •.•..•.!1 "l,)(Л .уу.!. CA.:....J ••. ,. ".,; •.•.>\.~ L .:J.. .••. 'I. ~JJ..ч\}II, < ....

--ti#~ _Ю.А.ХР8ЛКОВ

r. '·'РА'1'пr;Г:·U'{'1 н' -т" ГLf;' ~ Т: р 'I'T.:;I,\I.;' ,jH'XAU1Ar..) 111 11А1.И-~.Iп .• ..1~\_. __ '\",_.IГ~V-,-.; .11 1•. 1._J •.·1.;....ii .. !.vl_:J li!1-I ilJ(lc.)tt..u_~J.

Сllli1J,lilАJ1ИЭVРUВ1ШЕОь.; Tf1~CTA l1ВОЛГОСТАЛЬМUН1'АJГ'

ОПИСЬ Jf: 1 л/с (продолжение)
де.л: дС)лговременвого хранения по личному

составу за 1984-19В7 г.г.
-----_ .•_-----_._ •.. ,__ ._-

;'~J[~
!1/П

КраЙн.
__. .__. ..__ .._. ._____l1атТi__~лlLfI'_~__.?~·.(~;:i .. _

192-4 г.
126· Иринавы начальника управления по личному

составу
ТОМ 1 оа. 01 .84

3 ~ 0(' QIIu. O.v":t

1 O r/, Q'i
• • l.l":'"

29.U9.84
1.IO.84
29.12.84

127 То же ТОМ П

127(Л_ То же ТОМ lli

Личные карточки рабочих и _ ~Л~/жащих:
'управления, уволенных в 19с:4 г <

129 Нарточки по заDплате рабочих и служащихl

управления за 1984 г.
lЗО '1.'0 iice Астраханского участка за 1984 г.
т 'J1 ТО же Ашхабадсхого участка за 1984 г.1..<.)

T'I'~ ТО же Волгоградского учаС1У'.ка за 1984 г..L,j~

133 '110 же Нйt\БЬШlевского учасsгка 3Е1 1984 Г.
T'~ Ji То же Пензенского участив "" •.. 1 0>'":<а 'ГI._'-'''':1: ,-,,:, .L<./V ~ .
т ?'- То же ремонтног-ме~анического 'участка. 3[1 84 г.1 •....·;)

'i~ То же Саратовского участка э;;. 1004 Г~_С

13~ То же '1'амбовского учэ.СТR8. Э:3. 1984 Г' •
т (у:) '1'0 же 3нгельского JJ.2..CTK2t ЗЭ. 1ССА l'лэо .J,. :/\...•••• _ - .
: ~)9 '.1.'0 ~~e линейных за 1984 г._'.

1985 г.
JAO Приказы начальника управления по

личному составу
Том 1 21.01.80"

?R_ffi.R!=\

300

T9:'~,

Т44.J..._

140
связка NЪ ЦО

74
120
120
231

свяэка ко 'Ч1
132
108
148

IВ4
90
76 ~.~ 42.-
Вб

293



. " i.l Ч • ТО же

;42 Личные кар 'Т'ОЧКИ габочих и служащих.... _.с- ~ ..... "\, ., rf\.~и.'-1'':'_''''

УВС:Л~:ННЫХ в 198b г.
Карт о::·! .(.(1 ПО аарплате рабочих и служащих
управления линейные за 1985 г.
'1'0 же Астраханского участка за 1985 г.
то же Ашхабадскот-о участка за 1985 г.

Ть')J.. _о.)

144
14b

146 То же :Волгоградского участка за Ta8~ г.J. " t.".: •

Ia-1~;: ТО же I{уйБЬШIевского участка за 1985 г.
148 то же .ilенэенского участка за 1985 г.

149 10 же P'~ за I985 г.щ

'г"-е 1'Q .'1"(") Саратовского участка за 1985 г.l,.)v (1\"_'

p"r '1.-0 же ·_;_'8.мБОБС~КОГО участка за 1985 г._.,)1

I.b~~ то же б{·jгельского _участка за 1985 г.

T08;~,-J'08-:; г_. v 'V . .) j г. .
I~)Э. Ириназы начальника управления по

дичному составу
ТОМ 1

'lЬ4 То же ТОМ J.l (посл.)

I5b, Личные lШР1'ОЧКИ ~60ЧИХ и 'служащих,
уволенных в 198б-1987 Г.г.

1~6 Карточки по зарплате рабочих и служащих
управлеНйЯ,линейные за 1986-1987 г.

1б7 '1'0 же Астраханского участка за 1986-1987
158 '1'0 же Ашхабадского участка за 86-1987 г.

Ib9 То же I{уйб ыце ВС Е< о го учаСТI<а за 1986-87 г.
160 То же ЕолгоградСI<ОГО уча~тка за 1986-87 г.
,. ,11 '1'0 же l1еf4зен('3\ого .Участка Т986-8710 за г.
162 То ке ЕМУ за I90~' prj г.uO-v'
163 То Б.е Саратовского y-qастка за 1986-8'(1 г.
I.f3'i То t\8 '1'&.l\,:6oBCKOrO участка 38.. 1986-87 г.
I6b ТО "'Р Энгельсиого участка за 1986-87 г.!l\~

\
198r~ г ,1

166 Ириназы еачальни;tа ~~(вления по
. ЛИЧНШ-,'W составу / '

16'7 Личны~. l\~РТОЧ~И"раБО~ИХ \ служащих,
уволенных в 1./87 Г. \.

2 •
Z.,01.B5
30.12.85

316

Т') 'L. .1. с»;

48б
связна

~40
106
98

связка N 45
148
"'<:<01.0,.1

9J:
,:)8_._-------

связка. f~ чо.

,.., ")~ 8'~;G. \. .t. ~)
3 1" Г\'"' 8'~'-1. 'JO. \) эа2

<) 'ч"') or'f..,,,\J! • оо
30 ) _. 8".... ~. ь 334

lI:G
свяэка N'o. 4'f

90
I62
132 ta,N Ч~

I42
l(ё{~ ~ ~.N4g

1 ~4~ ffi:- (], N 56
HJ,l 186-
-1б~'t -ж-сг;яз'ка.~jf··

€>~5 ~ sт:
~o!1 *'-·~-~я·;~-;;_-i..5?v

4.01.87
31. I2.87 . 381

т 5""".J""" (



?CJ.

13 ~~k9Ю опись ~ З л/с (продолжение) З-? ~984~l9Э? г .
внесено 41. (ССуРОЕ O~O.) дело с )fi 126 по ffi .16~1 I\ ';'ом ЧИСЛ~~;:

литеоный т (один) "ri;, 1r)r7!:. • • '; ~' -;_J~~H.L vf!, (Н1) - . ,.. _L.c <"-.

Члены Эl{~

СОГЛАСОВАНО
ПРОТОКОЛ

ЭКСПЕРТНО-ПРОВЕРОЧНОЙ
КОМИССИИ

Управление делами Правительства
Саратовской области

от р; IJ- JJJ/.9N9_ IcL .----'0.---



~ I \ ...
i i,j,чаЛЬJ-;i/Ш э'лравления механизации
'i"'J'r> стэ 111/.() лго стальмо- гтак". t .'/ ...1 +1" •• .:.. .'... 1. 11\.

~ 1J

t \ 11 (1 f; А. П. Ивашурин- -t j~-JjQ+tro·=---
:1 __ ~j:_6J.' ~~.~( 1991 г.

~~~ ~-5\~-~tЪt> - .
опись };, 1 л/с /продолкениа/ ДЛЯ

долговремеННОГJ хранения по
личному составу за 1987····Т990 Г.Г.

Заголовки дел Краткие
данные---- --~-_ .. _----_.-----.-_._--" ----"'_-----

1.- _-._._---_ .. -_-._----- '--- 2

166

т сз»
J.OI

168
IЬ9

170
I '/Т'.

172
I73
174-

,.:.~ .~, ,
" ,..

" 175~

176
. :,' 1?"1.". ,

.< 178

179

180

ff

"
"

1987 год
Приказы начальника Упрг.ВЛ8Н!!;Я по
личному составу
Лицевые счета начисления з/п~аты
работникам УМ за 1987-88 г. г.
То же АстрахаНСБОГО участка I887-88
:1'0 же Ашхабадского участка 1987-88 г

Тоже Волгоградского участка I987-88
ТОЖе Куй6ь~евского y~aCTKa 11

Тоже Пензенского .Участка - " -
Тоже Саратовского 11 "- -
тоже РМУ "- -

Тоже Транспортного .:участка "- -
Тоже Тамбовского 11 "- -
Тоже Энгельского .:участка "- -
личные нарточки раоо~ников"уволенных--087 - -!3 1;:; г

TO~U..:...лJu Г.
'-'прикаэь
::;OCI1'c:B~/

начальника YIY' гто гичнсму
TO'ft 1
ТОЫ 2.

Лицевые сче~а начисления з/пла~ы
работникам ~правления за 1987-88г.г.
Тоже Ac~paxaHCKOГO участка за 1987-88
Г" ,гоже Ашхаоапсного .:учаС'l'ка "

./

к-во
лис'Г.

Приме~
чание

3 4 5

4.0I.E3?
31. Т2. 57 ')8ТJ .J..

406
573
032

Связ-;~ Ni.SS-
1327

599
Связка Ие 5Ч

669
503
ЗБО----

Связка Ni - 5 s'
231
41'7
221

12'7С;-я;;; i -56

4 О Т Г)-·
. 1. оЬ"IQ ос.. цр~ .. ~.\,_.~.

01-·07.8fЗ
ЗА, 12.С8 100

406
5~З
532.

СМ. дело
]\Ь Г6?, ~
N6 168' .;
!~ I69"~



18U

"
"
"
"
"
"
"
"
181

i- 182

183

184
185

То(:\е С· >1 П,.:. -'0
:j\fi~ t.~v ... l
• : ('·0

~. .1. U~.1

за 1987-88

Тоже " 132'7 ;у. I?O
- '- --------- .. -----Ьэ_9 . )~ I'71~~

t,

Тоже l{:уЙБЫrlеЬСI{!J.l'С l'- .. .. . __ . __ . - __ .__ . - __ .-0- "
'I'О1КS Пенаенск ого "
То,Ще ;...• 1'72J\-

H~ Т? '1~, Lt
~\;l( 1'75.\

]", Г76"
J.J~ 1'77

"'! 503
Torr:e Ht;j
Тоже Транспортного участка
Т гп _"оже lамооаского участка
Тоже Энгельс кого !!

Личные карточки работников
уволенных в Т988 г.

" 360
" 23I

4I7
22I
go

"
"

.:управления,
-_ ... ~.~_ ..•_.

Связка» 5::+
1989 г.

П '\П! ~'2 ОТ ас'1 рИК8ЗЫ Н8.Ч8...J1ЬНIШ& Jl'! по личному COC'l'aB'y U • J .•• J
3 1] Т? ОС)

fI .L."_ g U J

Лицевые счета h&ЧИСLенzя з/платы работ
ник ам управления за 1989 г. 409

50!
5a~

Тоже Астраханского
АШХ&.6аДСКОГQ

за 1989 г.
Тоже " ft

186 Тоже Еолгоградского 'учасr;ка 11

187 Тоже 1 ~A~_~~~!3~_l~ ~IE ()
188 Тоже Пенэенского fI

189 Тоже Саратовского Ii

190 тоже РМУ

1179
75~

.. ,--_610 --'-CJJ iE:cj'
758
375 ._-

Связка }[с ЕО
350
323
170

191 Тоже Транспортного :учаС'l'ка за 89 г.
192 Тоже Тамбовского t!

I@3. ТОЖЕ: ЭнгеЛЬСI<ОГО "
194 Личные каР1'ОЧКИ работников 'управления,

.:уволенных в 1989 г. 110-- -~.~
Связка ]fr 61

1990 г.
195 Приказы начальник& управленич по

личному составу
19Ь Личные кар~очки раЬО'l'НИКОБ УМ
19'7 Лицевые счета наЧИСJIUНИЯ э/платы

работников УМ зс 1990 г.
198
199
200
2(]}ф

202
203

2.01.90
29.12.90 222

95
t5~

Тож.е Астрахаиск ого .:уча СС"Ч{ ре

Тоже Ашхабадского !!

Тоже ВолгограДСI\ОГО .1

Тоже I:{уйбыше13СКОГО 11

Тоже Пензенского "
Тоже Саратовского 11

.,' -



;3.
204 Тоже PM~~ а 1990 г..•. l.12З.

205 Тоже Транспортного участка
2015 Тоже Т'амБОВСКОГО 11

2t)Ef Тоже Энгельского 11

в данный разед описи за 1987/ 1990 г.
внесено 42 /Сорок два/ дела с
на 166-по ]{с 20?

Итоговую запись к"раздел.:у заверяю:

Гл.оухгалтвр Управления
механи заци =и- '1' А 3~.. ,с_ аречнева

Управление деJlами ПравитеЛЬСТВ8
С8Р8ТО8Сl<ОЙ области

от dJ)14. r1Ol§N2~/rfI--=-=--__

СОГЛАСОВАНО·
ПРОТОКОЛ

ЭКСПЕРТНО-ПРОВЕРОЧНОЙ
КОМИССИИ


