
 

ОГ
КУ

 ГА
СО



 

1 2 3 4 5 6 
2 1-455 

Адм. 

отдел 

 

Документы (отчеты, акты, сведения) о 

работе жилищного совета (отдела) 

Смоленского городского Совета за 1918 

год. 

     Сведения о штатном составе 

жилищного совета, о работе 

хозяйственного отдела, 

ассенизационного обоза. 

     Списки сотрудников жилищного, 

оценочно-статистического, воинского 

квартирного отделов Смоленского 

городского Совета  

 

 42  

3 1-1 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления, списки служащих) по 

деятельности и личному составу отдела 

по социализации жилищного совета 

Смоленского городского Совета за 1918 

год. 

     Сведения о проведении 8 часового 

рабочего дня, о размере зарплаты 

служащих и прислуги гостиниц 

 

 37  

4 2-9 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (отчеты учреждений, доклад, 

рапорт, счета) о работе финансового 

отдела Смоленского городского Совета 

за 1918 – 1919 годы. 

     Сведения о создании отдела с 01 июня 

1918 года (л.32),  

образовании контрольного подотдела для 

проверки правильности расходования, 

выданных учреждениям авансовых сумм. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования служащим секретариата 

Смоленского городского Совета за июнь 

– декабрь 1919 года 

 

 

 

 

 

 

 

 110  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

5 2-2 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (рапорты, счета, табеля учета 

рабочего времени рабочих) по 

деятельности и личному составу 

финансового отдела Смоленского 

городского Совета за 1918 – 1919 годы. 

      Списки рабочих и служащих. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

финансового отдела, отдела городского 

хозяйства Смоленского городского 

Совета и подведомственных ему 

подотделов, учреждений (госпиталя № 1, 

ассенизационного обоза и др.) за октябрь, 

ноябрь 1918 года, февраль 1919 года 

 

 74  

6 2-3 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (рапорты, счета, табеля учета 

рабочего времени рабочих) по 

деятельности и личному составу 

финансового отдела Смоленского 

городского Совета за 1918 – 1919 годы. 

     Табеля учета рабочего времени 

рабочих по постройке хозстроений при 

госпитале № 1. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

отдела городских предприятий 

Смоленского городского Совета,    

    служащим кинотеатров за июнь 1918 

года, апрель 1919 года 

 

 32  

7 1-511 
подотдел 

гостиниц 

Документы (отчеты, акты, описи 

имущества, удостоверения, списки 

служащих) по деятельности и личному 

составу гостиницы «Англия»  

г. Смоленска за 1918 год. 

     Списки проживающих в гостинице. 

     Сведения о выплате жалованья 

служащим 

 

 

 

 

 

 226  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
8 1-510 

подотдел 

гостиниц 

Документы (отчеты, акты, 

удостоверения, списки служащих) по 

деятельности и личному составу 

национализированной гостиницы «Ялта» 

г. Смоленска за 1918 – 1919 годы. 

     Сведения о выплате жалованья 

служащим 

 

 141  

9 2-127 
Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, доклады, акты, 

ведомости) о проведении подъездных 

узкоколейных железных дорог в 

Бельском, Дорогобужском, 

Духовщинском, Краснинском, 

Поречском, Рославльском и др. уездах 

Смоленской губернии за 1918 – 1920 

годы.  

     Карты-схемы Духовщинского, 

Юхновского уездов за 1918 год 

 

 58  

  Документы по личному составу    

  1918 год    

10 1-509 
подотдел 

гостиниц 

Документы по личному составу (списки 

служащих, сведения о выплате 

жалованья) национализированных 

гостиниц г. Смоленска за 1918 год 

 

 31  

11 2-6 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

земельного подотдела отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского городского Совета и 

документы к ним (протоколы, 

предписания, удостоверения) за сентябрь 

–декабрь 1918 года, январь – декабрь 

1919 года. 

     Списки рабочих и служащих 

подотдела  

 

 

 

 

 

 

 240  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

  1919 год    

  Отдел коммунально-муниципального 

хозяйства 

Смоленскогоуездно-городскогоСовета 

 

   

12 1-78 
земельный 

подотдел 

Циркуляры, постановления СНК, 

Смоленского губисполкома, 

Смоленского уездно-городского Совета о 

расширении и использовании огородных 

земель и садов. 

     Сведения о переименовании 

земельного подотдела отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского городского Совета в 

земельно-огородный; 

    о создании в уездах садово-огородных 

комиссий; 

    об отводе земли под огороды для 

рабочих и служащих Смоленского узла 

Риго-Орловской железной дороги при  

ст. Гнездово   

 

15 декабря 

1919 года – 

27 августа 

1920 года  

57  

13 1-17 
Адм. 

отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома, 

Смоленского уездно-городского 

исполкома, президиума Смоленского 

городского коммунально-

муниципального отдела (выписки). 

     Документы (циркуляры, приказы, 

акты) о деятельности Смоленского 

городского коммунально-

муниципального отдела за 1919 год. 

     Акты о ревизии советских хозяйств 

«Вязовенька», «Семичевка», 

«Карманичи» и др.  

 

31 марта 

1919 года – 

10 января 

1920 года  

151  

14 р-740, 

1-1 

Протоколы заседаний президиума 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета 

 

 

22 февраля 

– 25 декабря 

1919 года  

143  

15 1-19 
Адм. 

Протоколы заседаний президиума 19 июня –  40  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
отдел 

 
коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета 

(выписки) 

15 декабря  

1919 года  

16 1-292 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Протоколы общих собраний рабочих и 

служащих советских хозяйств отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета 

по выборам членов местных комитетов и 

документы к ним (заявления, списки 

служащих)  

24 августа -

13 декабря 

1919 года  

77  

17 1-268 
муниципа

льный 
подотдел 

Заявления граждан в отдел управления 

Смоленского горсовета о выдаче им 

удостоверений на право жительства в  

г. Смоленске за 1919 год 

 

 156  

18 1-291 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, акты) о работеотдела 

коммунально-муниципального хозяйства, 

подотдела советских хозяйств 

Смоленского уездно-городского Совета 

за 1919 год. 

     Положение о социалистическом 

землеустройстве от 06 февраля 1919 года. 

     Сведения об организации и работе 

советских хозяйств в Смоленском уезде;  

о приеме эвакуированного из Литвы и 

Белоруссии крупного рогатого скота 

голландской, швицкой породы в 

советские хозяйства «Александровское» 

и «Карманичи» и др.(л.157-177). 

     Списки советских хозяйств 

Смоленского уезда 

 

 223  

19 

 
1-293 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления) о работеотдела коммунально-

муниципального хозяйства, подотдела 

советских хозяйств Смоленского уездно-

городского Совета за 1919 год. 

     Сведения о работе советских хозяйств. 

     Списки рабочих и служащих 

подотдела и совхозов  

 674  

20 

 
1-2 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы собраний 

жильцов, договоры, акты обследования 

 70  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

домов, заявления, списки) о сдаче домов, 

помещений г. Смоленска в аренду 

учреждениям и частным лицам за 1919 – 

1922 годы. 

    Оценочные сведения о домовладениях. 

    Планы владений, домов с 

прилегающей к ним усадьбой  

г. Смоленска.  

    Списки домовладельцев, жильцов 

домов 
21 1-40 

земельный 
подотдел 

Документы (предписания, протоколы, 

заявления, удостоверения) о 

предоставлении во временное 

пользование Революционному совету 

германских рабочих и солдат 

построекдля размещения и отдыха 

пленных и беженцев в имении 

«Серебрянка» бывшего владельца 

Строганова в  

г. Смоленске за 1919 год 

 20  

22 2-13 
Отдел 

бухгалтерии 

Книга учета расходов (счета) уездных 

СНХ за 1919 год. 

     Лицевые счета рабочих и служащих 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства Смоленского городского 

Совета за 1919 год 

 

 152  

  Земельный подотдел    

23 1-30 
земельный 

подотдел 

Документы (рапорты, заявления, 

удостоверения, сведения) по 

деятельности и личному составу 

земельного подотдела отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского городского Совета за 1919 

год. 

     Списки сотрудников земельного 

подотдела. 

     Список владельцев земельных 

участков, занятых под огородами. 

     Сведения о лицах, получавших 

жалованье, пенсии, вознаграждения в 

1918 году 

 272  

24 1-84 
земельный 

Документы (протоколы, акты, заявления,  394  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
подотдел удостоверения) о предоставлении 

земельных участков под огороды, 

луговых участков под покосы в 

пользование разным лицам, 

учреждениям, организациям в  

г. Смоленске за 1919 – 1920 годы. 

    Сведения об отводе земли под огороды 

для рабочих и служащих Смоленского 

узла Риго-Орловской железной дороги 

при ст. Гнездово (л.250).  

    Списки арендаторов 

 
25 1-33 

земельный 

подотдел 

Сметы доходов по земельному подотделу 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства Смоленского городского 

Совета на 1919 год. 

    Списки арендаторов земельных 

участков под устройство огородов, под 

застройку, под хозяйственные нужды и 

луга 

 

 12  

  Подотдел советских хозяйств    

26 1-302 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, заявления) о работеподотдела 

советских хозяйств Смоленского уездно-

городского Совета за 1919 год. 

     Сведения о работе советских хозяйств. 

     Списки служащих отделов 

Смоленского уездно-городского Совета, 

смоленского городского водопровода, 

гостиниц, муниципализированных домов 

др. учреждений;   

     рабочих и служащих, их семей совхоза 

№ 2 «Семичевка» Смоленского уезда  

 

 354  

27 1-18 
Адм. 

отдел 

 

Документы (инструкция, переписка) об 

учете хлеба на мельницах подотдела 

советских хозяйств Смоленского 

городского коммунально-

муниципального отдела за 1919 год 

 

 9  

28 1-305 
подотдел 
советских 

Документы (предписания, отчет, ордера, 

списки рабочих и служащих) по 

 149  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
хозяйств деятельности и личному составу совхоза  

№ 7 «Александровское» Смоленского 

уезда за 1919 год 

 
29 1-294 

подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) по деятельности и 

личному составу совхоза № 1 

«Вязовенька» Смоленского уезда за 1919 

год 

 208  

30 1-306 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, заявления) по деятельности и 

личному составу советских хозяйств  

№№ 4, 3 «Печерск», «Черничный ров» и 

др. за 1919 год. 

     Списки рабочих и служащих совхозов  

 

 110  

  Пожарное дело    

31 1-354 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, сметы, 

сведения, списки) о выделении средств 

пожарно-страховым отделом ГСНХ на 

содержание пожарных организаций за 

1919 – 1920 годы. 

Сведения о работе пожарных 

организаций. 

     Списки членов пожарных команд, 

дружин  

 

 98  

32 1-355 
подотдел 

пожарный 

Документы (постановления, 

предписания, отчеты, сметы) о работе 

пожарных организаций в Смоленской 

губернии за 1919 – 1920 годы. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования служащим Смоленской 

пожарной части, Дорогобужской 

пожарной команды за 1919– 1920 годы 

 

 

 

 

 175  

33 1-352 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

списки членов) об организации 

пожарных дружин в с. Гоголевка 

 13  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Монастырщинской волости 

Мстиславльского уезда,  

     в д. Старые Пересуды Демидовского 

уезда за 1919 – 1921 годы. 

      Список пожарных организаций с 

указанием места дислокации в 

Смоленской губернии на 01 января 1919 

года 

 

34 1-353 
подотдел 

пожарный 

Переписка пожарно-страхового отдела 

ГСНХ со страховыми агентствами об 

организации пожарного дела в городах и 

уездах Смоленской губернии. 

Сведения о работе пожарных 

организаций. 

     Список членов команды Ольшанской 

пожарной дружины Смоленского уезда  

 

11 октября 

– 30 декабря 

1919 года  

76  

35 1-1 
Адм. 

отдел 

 

Переписка пожарно-страхового отдела 

ГСНХ со страховыми агентствами об 

обследовании складов военного 

ведомства в противопожарном 

отношении  

 

11 ноября 

1919 года – 

04 февраля 

1920 года  

85  

36 4-88 Документы (циркуляры, отчет) о работе 

пожарных организаций в городах 

Петрограде и Киеве за 1919 год 

 

 5  

  Документы по личному составу    

37 1-308 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(циркуляры, предписания, списки 

рабочих и служащих) подотдела 

советских хозяйствкоммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета за 1919 год 

 

 

 

 

 24  

38 1-299 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) подотдела 

советских хозяйств Смоленского уездно-

 18  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

городского Совета за 1919 год 

 
39 1-457 

Адм. 

отдел 

 

Документы по личному составу 

(циркуляры, удостоверения, списки) 

подотделов советских хозяйств, учета и 

распределения рабочей силы отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета 

за 1919 – 1920 годы. 

      Списки сотрудников.  

      Фотография рабочего Смоленской 

шапочной мастерской Гибели Юды (л.42) 

 

 109  

40 1-459 
Адм. 

отдел 

 

Документы по личному составу 

(протоколы, заявления, удостоверения, 

списки служащих) подотдела советских 

хозяйств отдела коммунально-

муниципального хозяйства и 

подведомственных ему хозяйств за 1919 

– 1920 годы. 

     Сведения о работе военнопленных в 

подотделе советских хозяйств  

 

 114  

41 1-304 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(протоколы, предписания, заявления, 

списки рабочих и служащих) подотдела 

советских хозяйствкоммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета за 1919 год. 

     Списки рабочих и служащих совхозов 

 

 141  

42 1-297 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 7 

«Александровское» Смоленского уезда 

за1919 год 

 

 

 10  

43 1-303 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, заявления, списки рабочих 

и служащих) совхоза № 6 «Карманичи» 

Смоленского уезда за 1919 год 

 

 24  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
44 1-298 

подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(удостоверения, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 5 «Пасово» 

Смоленского уезда за 1919 год 

 

 8  

45 1-307 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 8 

«Приютино» Смоленского уезда за 1919 

год 

 29  

46 1-295 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Списки рабочих и служащих, и их семей 

совхоза № 1 «Вязовенька» Смоленского 

уезда за 1919 год 

 

 5  

47 1-300 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Списки рабочих и служащих, их семей 

совхоза № 4 «Печерск» Смоленского 

уезда за 1919 год 

 

 5  

48 1-296 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Списки рабочих и служащих, и их семей 

совхоза № 2 «Семичевка» Смоленского 

уезда за 1919 год 

 

 6  

49 1-301 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Списки рабочих и служащих, их семей 

совхоза № 3 «Черничный ров» 

Смоленского уезда за 1919 год 

 

 4  

50 1-32 
земельный 

подотдел 

Журнал учёта рабочего времени 

сотрудников сельскохозяйственного 

подотдела Смоленского губкомхоза с 

указанием отметок о прибытии и уходе с 

работы за 1919 год 

 

 

 49  

51 2-8 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

подотдела по управлению 

муниципальными недвижимостями и 

подведомственных ему учреждений 

(гостиниц, муниципализированных 

домов) отдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

городского Совета за 1919 год 

 

 196  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
52 2-10 

Отдел 
бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

подотдела по управлению 

муниципальными недвижимостями и 

подведомственных ему учреждений 

(гостиниц, муниципализированных 

домов) отдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

городского Совета за апрель 1919 года.    

Списки служащих 

 

 14  

53 2-4 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

подотдела советских хозяйств отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского городского Совета и 

документы к ним (квитанции, заявления, 

удостоверения) за февраль –декабрь 1919 

года. 

        

Списки рабочих и служащих 

 

 97  

54 2-5 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

советских хозяйств отдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

городского Совета и документы к ним 

(предписания, квитанции, удостоверения) 

за февраль – декабрь 1919 года. 

        

Списки рабочих и служащих совхозов 

 

 

 319  
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