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Ф.Р-19, Одногодичная сельскохозяйственная школа животноводов и
младших ветеринарных фельдшеров Ростовского областного управления
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ед. хр.
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283 ед. хр.
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Ф.Р-29, Строительное управление "НесветайГРЭС" Донбассэнергострой
Министерства электростанций СССР, 1944-1955 гг., 25 ед. хр.
Ф.Р-30, Новочеркасское строительное управление № 6 Производственного
объединения "Южгазпромстрой", 1955-1972 гг., 230 ед. хр.
Ф.Р-31, Новочеркасское Каляевское животноводческое товарищество, 19501959 гг., 1 ед. хр.
Ф.Р-32,
Артели
управления
местной
"Ростоблразнопромсоюза", 1943-1960 гг., 30 ед. хр.

промышленности

Ф.Р-33, Новочеркасский завод горно-бурового оборудования, 1943-1958 гг.,
44 ед. хр.
Ф.Р-34, Новочеркасский опытный завод "Элеватормельмаш" Всесоюзного
научно-производственного объединения "Зернопродукт", 1943-1992 гг., 525
ед. хр.
Ф.Р-35, Новочеркасский страховой совет Ростовской областной
промышленной страховой кассы (Ростоблпромстрахкассы), 1943-1952 гг., 37
ед. хр.
Ф.Р-36, Новочеркасская средняя сельскохозяйственная школа по
переподготовке директоров и управляющих отделениями (фермами)
совхозов Главного управления подготовки кадров Министерства сельского
хозяйства РСФСР, 1954-1960 гг., 22 ед. хр.
Ф.Р-37, Школы фабрично-заводского обучения Управления трудовых
резервов, 1947-1956 гг., 20 ед. хр.
Ф.Р-38, Артель им. Сталина и ее предшественники, 1943-1959 гг., 41 ед. хр.
Ф.Р-39, Артели по ремонту обуви, 1943-1953 гг., 26 ед. хр.
Ф.Р-40, Новочеркасский городской отдел государственной статистики, 19432004 гг., 1001 ед. хр.
Ф.Р-41, Комиссии по выборам в Новочеркасский городской народный суд,
1951-1963 гг., 3 ед. хр.
Ф.Р-42, Новочеркасский ордера Ленина электровозостроительный завод
Всесоюзного промышленного объединения "Союзэлектротрансмаш", 19431986 гг., 2253 ед. хр.

Ф.Р-43, Новочеркасский Дом пионеров, 1943-1955, 27 ед. хр.
Ф.Р-44,
Новочеркасский
экспериментальный
завод
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стройматериалов Ростовского ПО "Ростовстройматериалы", 1951-1987 гг.,
470 ед. хр.
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хозяйства

Администрации
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Ф.Р-48, Городской комитет профсоюза работников торговли и
общественного питания предприятий и организаций производственнокоммерческой деятельности, 1950-1998 гг., 313 ед. хр.
Ф.Р-49, Новочеркасский электродный завод Концерна "Углеродпром"
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хр.
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народного образования и науки, 1947-1996 гг., 252 ед. хр.

работников

Ф.Р-53, Управление торговли и бытового обслуживания администрации г.
Новочеркасска, 1943-2005 гг., 394 ед. хр.
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комитет

профсоюза
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Ф.Р-58, ГОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский механикотехнологический колледж им. А.Д. Цюрупы" (ГОУ СПО РО "НМТК им. АД.
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Новочеркасский
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гг., 316 ед. хр.
Ф.Р-63, Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства
и виноделия им. Я.И.Потапенко и его предшественники, 1932-1996 гг., 1867
ед. хр.
Ф.Р-64, Донской поселковый совет народных депутатов и его
исполнительный комитет Промышленного района г. Новочеркасска
Ростовской области, 1961-1993 гг., 303 ед. хр.
Ф.Р-65, Новочеркасский государственный технический университет (НПИ)
Государственного комитета РФ по высшему образованию, 1915-1995 гг.,
4971 ед. хр.
Ф.Р-66, Южный научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации (ЮжНИИГиМ) Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации, 1938-2008 гг., 946 ед. хр.
Ф.Р-67, Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт, 1942-1962 гг.,
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Ф.Р-70,
Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
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Ф.Р-73, Редакция газеты "Донская речь" г. Новочеркасска издательства
"Периодика Дона" Ростовской области, 1951-1999 гг., 228 ед. хр.
Ф.Р-74, Строительное управление Новочеркасской ГРЭС треста
"Новочеркасскстрой" Министерства строительства в южных районах СССР,
1956-1987 гг., 534 ед. хр.
Ф.Р-75, Новочеркасский гидрохимический институт Академии наук СССР,
1934-1963 гг., 117 ед. хр.
Ф.Р-76, Новочеркасский городской совет Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени общества охраны природы Ростовского областного Совета
Всероссийского общества охраны природы, 1959-1988 гг., 189 ед. хр.
Ф.Р-77, Трест "Новочеркасскстрой" Главростовстроя Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, 1960-1990 гг., 715 ед.
хр.
Ф.Р-78, Новочеркасский завод керамических труб, 1962-1970 гг., 172 ед. хр.
Ф.Р-79, Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина отдела
культуры исполкома Новочеркасского городского Совета депутатов
трудящихся, 1936-1974 гг., 217 ед. хр.
Ф.Р-80, Новочеркасский городской архив, 1955-1964 гг., 18 ед. хр.
Ф.Р-81, Новочеркасский филиал Государственного архива Ростовской
области, 1964-1973 гг., 84 ед. хр.
Ф.Р-82, Новочеркасская государственная районная электростанция им. 50летия СССР Ростовского районного энергетического Управления
"Ростовэнерго" Министерства энергетики и электрификации, 1956-1988 гг.,
737 ед. хр.

Ф.Р-83, Первомайский районный Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет г. Новочеркасска Ростовской области, 1965-1989
гг., 574 ед. хр.
Ф.Р-84, Новочеркасский завод постоянных магнитов
Министерства
приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР, 19561975 гг., 582 ед. хр.
Ф.Р-85, Открытое акционерное общество "Новочеркасскнефтемаш", 19502006 гг., 1177 ед. хр.
Ф.Р-86, Промышленный районный Совета народных депутатов и его
исполнительный комитета г. Новочеркасска Ростовской области, 1965-1989
гг., 557 ед. хр.
Ф.Р-87, Лазаревский Михаил Анатольевич (1896-1971), профессор, доктор
сельскохозяйственных наук, 1921-1971 гг., 112 ед. хр.
Ф.Р-89, Новочеркасское городское отделение общества охраны памятников
истории и культуры Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, 1967-1987 гг., 114 ед. хр.
Ф.Р-90, Артемов Алексей Георгиевич (1896-1970), ведущий солист и
режиссер Новочеркасского народного театра оперы и балета, врач 1-й
городской больницы, 1925-1968 гг., 60 ед. хр.
Ф.Р-91, Музей истории донского казачества г. Новочеркасска, 1943-1968 гг.,
165 ед. хр.
Ф.Р-93, Новочеркасский совхоз-техникум "Октябрьский" Ростовского
областного управления сельского хозяйства Министерства сельского
хозяйства РСФСР, 1963-1986 гг., 264 ед. хр.
Ф.Р-94, Новочеркасское городское отделение общества советско-болгарской
дружбы, 1964-1987 гг., 69 ед. хр.
Ф.Р-95, Новочеркасский городской совет профсоюзов
областного совета профсоюзов, 1973-1976 гг., 70 ед. хр.

Ростовского

Ф.Р-96, Донской ордена Трудового Красного Знамени аграрный университет
Министерства сельского хозяйства РФ, 1962-1996 гг., 1897 ед. хр.

Ф.Р-97, Научно-исследовательский институт постоянных магнитов
Новочеркасского
завода
постоянных
магнитов
Министерства
приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР, 19631975 гг., 150 ед. хр.
Ф.Р-98,
Северо-Кавказский
зональный
научно-исследовательский
ветеринарный
институт
(СКЗНИВИ)
Российской
Академии
сельскогохозяйственных наук, 1968-1997 гг., 532 ед. хр.
Ф.Р-99, Муниципальное учреждение "Новочеркасская централизованная
библиотечная система" (МУ "НЦБС) Ростовской области, 1975-2008 гг., 279
ед. хр.
Ф.Р-100, Промышленный районный комитет народного контроля г.
Новочеркасска, 1979-1988 гг., 134 ед. хр.
Ф.Р-101, Первомайский районный комитет народного
Новочеркасска Ростовской области, 1979-1988 гг., 115 ед. хр.

контроля

г.

Ф.Р-102, Пономарев Иван Федорович 1882-1982 гг., 1898-1982 гг., 233 ед. хр.
Ф.Р-103, Новочеркасский государственный педагогический
Министерства просвещения РСФСР, 1943-1955 гг., 58 ед. хр.

институт

Ф.Р-104, Открытое акционерное общества "Магнит" (ОАО "Магнит"), 19761992, 927 ед. хр.
Ф.Р-105, Флеровы Александр Федорович (1872-1966) и Владимир
Александрович (1901-1992) - ученые-биологи, 1896-1991 гг., 180 ед. хр.
Ф.Р-106, Документы по проведению Всероссийского референдума 25 апреля
1993 г. в г. Новочеркасске Ростовской области, 1993 г., 17 ед. хр.
Ф.Р-107, Калинченко Владимир Михайлович (р.1939) народный депутат
СССР созыва 1989-1991 гг., доктор технических наук, заведующий
кафедрой
маркшейдерского
дела
и
геодезии
Новочеркасского
политехнического института им. С. Орджоникидзе, 1970-1991 гг., 75 ед. хр.
Ф.Р-108,
Научно-производственное
объединение
"Новочеркасский
электровозостроительный завод" (НПО "НЭВЗ") Всесоюзного объединения
"Электроприбор" Министерства электротехнической промышленности
СССР, 1986-1992 гг., 194 ед. хр.
Ф.Р-109, Избирательные комиссии города Новочеркасска, 1994-2003 гг., 218
ед. хр.

Ф.Р-110, Городская Дума г. Новочеркасска Ростовской области РФ, 19942005 гг., 339 ед. хр.
Ф.Р-111, Фонд имущества администрации г. Новочеркасска Ростовской
области, 1992-1998 гг., 327 ед. хр.
Ф.Р-112, Администрация города Новочеркасска Ростовской области, 19912006 гг., 601 ед. хр.
Ф.Р-113, Администрация поселка Донского
Ростовской области, 1992-2005 гг., 52 ед. хр.

города

Ф.Р-114, Комитет по управлению муниципальным
администрации г. Новочеркасска, 1992-2004 гг., 96 ед. хр.

Новочеркасска
имуществом

Ф.Р-115, Новочеркасский межрайонный комитет по охране окружающей
среды, 1989-2000 гг., 66 ед. хр.
Ф.Р-116,
Муниципальное
учреждение
Регистрационная
администрации г. Новочеркасска, 1990-2002 гг., 877 ед. хр.

палата

Ф.Р-117, Филиал (отдел) г. Новочеркасска Департамента федеральной
государственной службы занятости населения по Ростовской области
(ДФГСЗН по РО), 1991-1998 гг., 120 ед. хр.
Ф.Р-118, Расчетно-кассовый центр г. Новочеркасска (РКЦ), 1991-2002 гг.,
115 ед. хр.
Ф.Р-119, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города
Новочеркасска, 1991-1993 гг., 21 ед. хр.
Ф.Р-120, Государственная налоговая инспекция по городу Новочеркасску
Ростовской области, 1990-1995 гг., 151 ед. хр.
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