
№ 1. Из приказа директора завода № 195-А НКЭП СССР  

     

17 августа 1943 г. 

 

§ 1. В связи с предстоящим пуском завода, увеличением объема работ 

по бухгалтерии, а также невозможностью совместить обязанности главного 

бухгалтера по двум заводам ввиду территориального расположения, 

освободить т. Мех С.В. от исполнения обязанностей главного бухгалтер 

завода № 195-А и назначить врид гл. бухгалтера завода т. Маресьева Н.П. с 

окладом 1200 рублей. … 

 

Директор завода № 559 и 195-а     Белобородов  

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 3. Л. 45. Отпуск. 

 

 

№ 2. Из приказа директора завода № 195-А НКЭП СССР  

 

13 сентября 1943г.   

  

… § 2. Объявляем для сведения: Маресьева Николая Петровича, на 

основании приказа Народного комиссариата электропромышленности СССР 

от 24 августа 1943 г. за № 362-к, утвердить главным бухгалтером завода № 

195-А. …  

 

Директор завода № 195-А              Белобородов  

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 3. Л. 62. Отпуск. 

 

 

№ 3. Из приказа директора завода № 195-А НКЭП СССР  

2 октября 1943 г. 

 

… § 3. Ученика столяра 32 цеха Маресьева И. уволить с 1.X с.г. в связи 

с началом учебного года. 

 

П.п. зам. директора завода № 195-А    Андрющенко  

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 3. Л. 77. Заверенная копия. 

 

 

 

… 

№ 4. Приказ директора завода № 195-А НКЭП СССР  

 



19 июня 1944 г. 

 

Во исполнение приказа Наркомэлектропрома СССР за № МК-248 от 

1/VI-1944 г. и распоряжения СНК СССР от 30/V-1944 г. № 11671-р, 

приказываю: 

1. Главному бухгалтеру завода тов. Маресьеву и начальнику отдела 

снабжения тов. Овчиннокову, произвести перепись всех наличных остатков 

черных и цветных металлов, метизов, электрокабеля, электропровода и кокса 

по состоянию на начало дня 1 июля 1944 г. сообщить в Москву по телеграфу 

с одновременной отправкой переписного бланка и приложения по почте. 

2. Тт. Маресьеву и Овчинникову немедленно подробно ознакомиться с 

указанием ЦСУ Госплана СССР о порядке переписи заполнения переписного 

бланка – к 18 часам 1 июля 1944 г. Заполненный переписной бланк 

представить мне или моему заместителю тов. Столпер С.И. 

3. Заполнение бланк возложить на главного бухгалтера тов. Маресьева.  

 

И.о. директора завода № 195-А     Андрющенко 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 5. Л. 70. Подлинник. 

 

 

№ 5. Из приказа директора завода  № 785  НКЭП СССР  

 

1 декабря 1944 г. 

 

… § 5. Зачисляются с 1/XII-44 г. в столовую ОРСа завода 785 

переведенные с завода 559. 

т. Маресьева Полина Никон. – сменным поваром с окл. 300 р. …*  

 

И.о. директора завода № 785 Андрющенко 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 7. Л. 55. Подлинник. 

 

*Опущены Ф.И.О. других работников, переведенных в столовую ОРС з-да №785. 

 

 

№ 6. Из приказа  директора завода  № 785  НКЭП СССР  

 

 14 июля 1945 г. 

 

Коллектив рабочих, ИТР и служащих завода своим самоотверженным 

трудом обеспечил поставки Наркомату вооружения и тем самым помог 

доблестной Красной Армии разгромить немецких захватчиков. 

План поставок 1 и 2 кварталов Наркомату вооружения выполнен 

полностью и досрочно. 



Производственная программа 2-го квартала выполнена в товарном 

исчислении на 106,4% и в натуральном на 103,4%. Это является ярким 

свидетельством готовности всего коллектива завода и в период мирного 

развития отдать все свои силы на укрепление военно-хозяйственной мощи 

нашей Родины и быстрейшего залечивния ран, нанесенных войной нашей 

стране. 

Приказываю: 

Наградить почетными грамотами НКЭП, выдать денежные премии и 

объявить благодарность следующим товарищам: …*  

 

№№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Должность Грамота Деньги 

(руб.) 

 Руководящий состав: … ** 

 

   

81. Маресьев Николай Петрович глав. 

бухгалтер 

1 150-00 

 

 

И.о. директора завода № 785      Андрющенко 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 9. Л. 100 –  102.    Подлинник. 

 

*Опущены списки награжденных по 16 цехам и подразделениям завода, а также 39 работников, 

получивших благодарность. Всего в списке 82 человека. 

** Опущены Ф.И.О.16 руководителей. 

 

№ 6. Из приказа директора завода  № 785  НКЭП СССР  о 

премировании победителей соцсоревнования в честь 28-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции 

 

5 ноября 1945 г. 

 

…* лучшие стахановцы нашего завода, своим самоотверженным 

трудом обеспечили выполнение государственного плана. 

Поздравляю коллектив рабочих, ИТР с праздником Великой 

Октябрьской социалистической революции и приказываю: 

…* 2. Премировать денежной премией следующих работников /список 

прилагается/. 

…* 3. Премировать руководящий состав ИТР и стахановцев завода 

мануфактурой в общем количестве 308 метров согласно списка. 

 

Директор завода № 785      Андрющенко 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 10. Л. 93. Копия. 

 



*Опущен перечень цехов, победивших в соцсоревновании, и цехов, занесенных в Книгу Почета 

завода. 

 

№ 7. Из списка  на премирование деньгами в честь 28-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции рабочих, ИТР и 

 стахановцев завода № 785* 

 

        5 ноября 1945 г. 

  

…** ОРС 

2. Моресьева*** – ст. повар 100 рублей. 

 

Зам. директора завода № 785      Столпер 

 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 10. Л. 93; 94-94 об. Подлинник. 

 

*Всего в списке 45 человек. 

** Опущены Ф.И.О. сотрудников 20 цехов и подразделений завода. 

*** Так в документе. 

 

 

 

 

№ 8. Приказ директора завода  № 785  НКЭП СССР  

5 февраля 1946 г. 

 

1. Главного бухгалтера тов. Маресьева Н.П. на основании телеграфного 

распоряжения зам. наркома т. Брайловского командировать в гор. Москву в 

4-е Главное управление. 

2. Мельникову Н.Ф. приступить к исполнению обязанностей главного 

бухгалтера завода. 

 

Директор завода № 785      Бурлаков 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1638. Оп. 2. Д. 11. Л. 46 а. Подлинник. 
 


