
 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол ЭПК Департамента 

Смоленской области по культуре  

 

от ______________________№ _____ 
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Заголовки дел Крайние даты 
Кол-во 

листов 

П
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м
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и
е
 

 

1 2 3 4 5 6 
  1920 год    

  Секретариат    

1 1-360 
подотдел 
пожарный 

ЦиркулярыНКВД,Смоленского 

губисполкомаоб организации 

коммунального хозяйства, пожарного 

дела и др. 

 

22 сентября 

1920 года – 

20 декабря 

1921 года  

103  

2 1-57 
Адм. отдел 

 

Резолюции второго Всероссийского 

съезда заведующих отделами 

коммунального хозяйства. Издание 

НКВД, Москва, 1920 год. 

      Положение об организационном бюро 

по созыву Всероссийского съезда по 

оздоровлению населенных мест. Москва, 

1921 год. 

Документы (циркуляры,протоколы, 

приказы,акты) о работе 

Смолгубкоммунотдела за 1921 год. 

     Сведения об образовании при 

Смолгубкоммунотделе жилищно-

конфликтной комиссии 05 ноября 1921 

года (л. 157) 

 

 

 

 

 

 167  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
3 1-17 

Жилищн. 

подотдел 

Резолюции второго Всероссийского 

съезда заведующих отделами 

коммунального хозяйства. Издание 

НКВД, Москва, 1920 год.  

     Сборник декретов, циркуляров по 

коммунальному строительству.      

Выпуск 1. Муниципально-жилищное 

дело. Москва, 1920 год.  

Документы (циркуляры, протоколы, 

постановления, инструкции, ордера) о 

работе Смолгубкоммунотдела, 

Смолгоркоммунотдела за 1921 год 

 

 317  

4 1-

117Жили

щн. 

подотдел 

Резолюции второго Всероссийского 

съезда заведующих отделами 

коммунального хозяйства. Издание 

НКВД, Москва, 1920 год. 

     Сборник декретов, циркуляров по 

коммунальному строительству.      

Выпуск 1. Муниципально-жилищное 

дело. Москва, 1920 год.  

     Протоколы заседаний Смоленской 

губернской квартирной комиссии. 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, инструкции) о работе 

Смолгубкоммунотдела, 

Смолгоркоммунотдела по решению 

жилищного вопроса за 1921 год. 

  Сведения об уплотнении военных и 

гражданских учреждений вг. Смоленске. 

Имеются сведения по личному составу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 января – 

03 марта 

1921 года  

245  

5 1-54 
Адм. отдел 

 

Резолюции второго Всероссийского 

съезда заведующих отделами 

коммунального хозяйства. Издание 

НКВД, Москва, 1920 год. 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, постановления, инструкции) о 

работе Смолгубкоммунотдела, 

Смолгоркоммунотдела за 1921 год 
 

 

 151  

6 1-95 
земельный 

Резолюции второго Всероссийского  36  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
подотдел съезда заведующих отделами 

коммунального хозяйства. Издание 

НКВД, Москва, 1920 год. 

     Документы (план, доклады, сведения) 

о работе земельного подотдела 

Смоленского губернского отдела 

коммунального 

хозяйства(губкоммунотдела, губкомхоза) 

за 1921 год. 

     Сведения о распределении огородных 

земель и садов в Смоленской губернии 
7 1-2 

Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома, 

Смоленского уездно-городского 

исполкома, коллегии Смоленского 

городского коммунально-

муниципального отдела (выписки). 

     Документы (циркуляры, приказы, 

переписка) о деятельности  

Смоленского городского коммунально-

муниципального отдела (горкомхоза) за 

1920 год  

03 июня –  

14 сентября 

1920 года 

 

 

 

 

 

 

 

125  

8 1-21 
Адм. отдел 

 

Выписки из протоколов заседаний 

президиума Смоленского губисполкома, 

Смоленского уездно-городского 

исполкома, коллегии Смоленского 

городского коммунально-

муниципального отдела (горкомхоза). 

     Документы (циркуляры, приказы, 

переписка) о деятельности горкомхоза за 

1920 год 

14 июля –  

28 декабря 

1920 года  

60  

9 1-

1муницип. 

подотдел 

Протоколы заседаний Смоленского 

губисполкома; коллегии 

губкоммунотдела, коллегии Смоленского 

горкомхоза.  

      Сведения о муниципализации 

домовладений;  

     о производстве работ по ремонту 

муниципализированных домов, зданий. 

     Список не пригодных для жилья 

домов в г. Смоленске 

03 сентября 

1920 года – 

30 декабря 

1921 года  

33  

10 1-19 
Жилищн. 

Протокол заседания первого съезда  50  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
подотдел заведующих коммунальными отделами 

Смоленской губернии от 30 сентября 

1920 года. 

      Сведения о структуре (л.23) и личном 

составе Смоленского губкоммунотдела за 

1921 год 

 
11 1-369 

подотдел 

пожарный 

Протоколы заседаний коллегии 

технического совета Смоленского 

губернского коммунального отдела. 

     Сведения о созыве первого 

губернского съезда заведующих 

пожарными подотделами губернии; 

     об организации губернского 

пожарного подотдела при губернском 

коммунальном отделе   

 

08 ноября 

1920 года – 

16 июня 

1921 года  

13  

12 1-31 
Адм. отдел 

 

Выписки из протоколов 

заседанийпрезидиума Смоленского 

уездно-городского Совета, коллегии 

горкомхоза по вопросамкоммунально-

муниципального хозяйства. 

     Схема организации горкомхоза (л.16). 

     Списки сотрудников горкомхоза, 

подотделов общественных погребений, 

земельно-огородного и др. Смоленского 

уездно-городского Совета 

 

26 марта –  

21 декабря 

1920 года  

118  

13 1-32 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского 

Совета(горкомхоза). 

     Сведения о структуре горкомхоза  

г. Смоленска (лл.64, 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 января – 

30 декабря 

1920 года  

67  

14 1-80 
земельный 

Протоколы заседаний коллегии 15 декабря 38  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
подотдел Смоленского горкомхоза по вопросам 

учета огородов, садов и распределения 

огородных земель. 

     Сведения о слиянии 08 июня 1921 

года губернского и городского 

земельных подотделов в земельно-

хозяйственный подотдел губкомхоза 

(л.38) 

1920 года – 

08 июля 

1921 года  

15 1-67 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии 

Смоленского горкомхоза от 21 декабря 

1920 года, технического совета 

Вяземского горкомхоза от 30 декабря 

1920 года  
 

 3  

16 1-25 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства по деятельности и личному 

составу. 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу 

 

01 

сентября– 

25 

декабря1920 

года 

 

05января – 

16 мая  

1921 года 

75  

17 1-22 
Адм. отдел 

 

Приказы президиума Смоленского 

уездно-городского Совета и исполкома 

03 июня –  

08 декабря 

1920 года  

68  

18 1-20 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, проекты 

докладов, штатное расписание 

губкомхоза) о проведении первого и 

второго съездов заведующих 

коммунальными отделами Смоленской 

губернии 30 сентября и 28 декабря 1920 

года 

 54  

19 1-34 
Адм. отдел 

 

Документы (выписки из протоколов, 

доклады,рапорты, заявления) о работе 

Смоленскогоуездно-городского Совета 

по вопросамкоммунально-

муниципального хозяйства за 1920 год. 

     Схема организации горкомхоза (л.29). 

     Список служащих, рабочих мебельно-

распределительного подотдела 

горкомхоза (л.28) 

 87  

20 1-36 Документы (выписки из протоколов,  152  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Адм. отдел 

 
предписания, заявления) о работе 

Смоленскогогоркомхоза за 1920 год. 

     Списки ответственных работников, 

сотрудников, призывников на 

действительную военную службу 

коммунально-муниципального подотдела 

горкомхоза  

 
21 1-24   

Адм. отдел 

 

 

Постановления, приказы жилищного 

отдела Смоленского городского Совета. 

 

Приказы 

чрезвычайнойбезаппеляционной 

жилищной комиссии Западного фронта. 

 

Приказы чрезвычайнойжилищной 

комиссии Смолгубисполкома. 

 

Журнал регистрации входящих 

документов жилищного отдела 

Смоленского городского Совета. 

Сведения о штатном и численном составе 

чрезвычайной 

безаппеляционнойжилищной комиссии 

Западного фронта (лл. 53,54). 

     Списки служащих комиссий (лл.16-21). 

 

27 мая –  

19 июня  

1920 года  

 

21 июня –  

20 октября 

1920 года 

 
20 октября –  

20 ноября  

1920 года 

107  

22 1-3 
Жилищн. 
подотдел 

Приказы чрезвычайной 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронта,  

жилищной комиссии при Смоленском 

губисполкоме,  

     по жилищному подотделу при 

Смоленском горкомхозе. 

      Сведения о штатном составе 

комиссии, 

      о предоставлении помещений для 

Красной Армии за 1920 год, 

     об описи мебели гр. Широковой(имя, 

отчество не указаны) в доме № 4 по 

Мало-Богословской улице г. Смоленска 

 

21 июня –  

25 декабря 

1920 года  

111  

23 1-33 
Адм. отдел 

Документы (выписки из протоколов,  775  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 приказы,ордера, удостоверения) о работе 

чрезвычайной безаппеляционной 

жилищной комиссии Западного фронта, 

Смоленской жилищной комиссии при 

губисполкоме по предоставлению 

помещений для Красной Армии за 1920 

год. 

Списки сотрудников чрезвычайной 

безаппеляционной жилищной комиссии, 

Смоленской городской жилищной 

комиссии (лл.120, 747) 

 
24 1-23 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, выписки из 

протоколов, приказы) о работе 

чрезвычайной безаппеляционной 

жилищной комиссии Западного фронта, 

жилищного отдела Смоленского 

городского Совета по предоставлению 

помещений для Красной Армии;  

о закрытии частновладельческих 

магазинов и лавочек вг. Смоленске за 

1920 год. 

     Списки муниципализированных домов 

в г. Смоленске (л.113, 151, 152). 

     Список сотрудников управления 

Штаба Западной Армии Западного 

фронта и Западного Военного округа с 

указанием адресов проживания (л.176) 

 

 215  

25 1-40 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, акты, 

удостоверения) о работе чрезвычайной 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронта, жилищного отдела 

Смоленского городского Совета по 

предоставлению помещений для нужд 

Красной Армии и жилья для граждан за 

1920 год. 

     Список профессоров Смоленского 

политехнического института, 

получивших охранные грамоты на 

квартиры (л.854-857)  

 

 867  

26 1-35 
Адм. отдел 

Документы (доклады,рапорты, акты,  985  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 заявления) о работе чрезвычайной 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронтапо предоставлению 

помещений для Красной Армии за 1920 

год. 

Списки сотрудников чрезвычайной 

безаппеляционной жилищной комиссии 

(л.310, 393); 

     сотрудников Смоленской городской 

жилищной комиссии (л.948). 

     военных специалистов (лл.709, 711, 832). 

     Списки жильцов дома № 20 по улице 

Карла Маркса,  

     дома № 2 по Чуриловскому переулку,  

     дома № 28 по Нововоскресенской 

улице г. Смоленска (лл.770 - 774) 

 
27 1-11 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (удостоверения, 

свидетельства, заявления, ордера) по 

деятельности и личному составу 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронта, муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1920 год. 

     Сведения о выдаче ордеров на право 

получения гражданами жилой площади, 

     учреждениями помещений и о 

решении спорных жилищных вопросов. 

     Список помещений, выделенных 

служащим штаба армий Западного 

фронта. 

     Списки сотрудников учреждений на 

получение жилья с указанием адресов 

занятых ими помещений 

 

 792  

28 1-22 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, приказы,ордера, 

удостоверения) о работе чрезвычайной 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронта, Смоленской 

губернской жилищной комиссиипо 

предоставлению гражданам жилой 

площади и учреждениям помещений за 

1920 год 

 116  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
29 1-13 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (удостоверения, 

свидетельства, заявления, ордера) по 

деятельности и личному составу особой 

квартирной комиссии Западного фронта, 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронта, муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1920 год. 

      Сведения о выдаче ордеров на право 

получения гражданами жилой площади 

 

 802  

30 

 
1-26 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, выписки из 

протоколов, сведения) о работе 

жилищного отдела Смоленского 

городского Совета по выделению 

помещенийорганизациям в  

г. Смоленске и др. вопросам 

коммунального хозяйства за 1920 год 

 

 20  

31 1-4 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, заявления, 

списки служащих) о деятельности 

жилищного отдела Смоленского 

городского Совета по распределению 

жилых помещений и решению спорных 

жилищных вопросов за 1920 год 

 

 12  

32 1-30 
Жилищн. 
подотдел 

Доклад о штатном составе, функциях 

муниципально-жилищного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1920 год  

 

 6  

33 1-269 
муниципал

ьный 

подотдел 

Доклады о работе муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1920 год  

 

 6  

34 1-6 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, 

доклад) о работе муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1920 год 

 

 

 

 

 

 23  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
35 1-5 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы жилищной 

коллегии, акты обследования домов, 

заявления, списки служащих) по 

деятельности и личному составу 

муниципально-жилищного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1920 год. 

     Сведения о штатном составе 

жилищного подотдела 

 

 34  

36 1-7 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы домовых 

комитетов, заявления, списки) о работе 

муниципально-жилищного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1920 год. 

    Сведения о штатном составе 

Управления муниципальными 

недвижимостями, об избрании домовых 

комитетов. 

     Анкетные листы домов  

Радзвицкого П.И., Худоровской(имя, 

отчество не указаны), 

Вейцера И.И., дома Троицкого 

монастыря и др. 

    Список гостиниц г. Смоленска. 

    Список улиц первого района  

г. Смоленска 

 

 29  

37 1-9 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, удостоверения, 

свидетельства, анкеты) по деятельности и 

личному составу муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1920– 1921 годы. 

      Сведения о личном составе 

Смоленского губкомхоза, 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронта. 

      Табель учета рабочего времени 

служащих Смоленского горкомхоза за 

сентябрь 1921 года. 

Списки рабочих и служащих 

 

 

 

 

 347  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
38 1-

114аЖил

ищн. 

подотдел 

Анкеты обследования жилых и нежилых 

помещений г. Смоленска (с указанием 

адреса, ФИО домовладельца и лиц, 

проживающих в квартире, их места 

службы) за 1920 год, том 1 

 

 194  

39 1-

116Жили

щн. 

подотдел 

Анкеты обследования жилых и нежилых 

помещений г. Смоленска (с указанием 

адреса, ФИО домовладельца и лиц, 

проживающих в квартире, их места 

службы) за 1920 год, том 2 

 

 129  

40 1-30 
Адм. отдел 

 

Протоколы общих собраний домовых 

комитетов, жильцов домов по улицам  

г. Смоленска.  

     Список улиц г. Смоленска (лл.27-31) 

 

16 июня –  

16 декабря 

1920 года  

35  

41 1-24 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы общих собраний домовых 

комитетов, жильцов домов г. Смоленска 

о перевыборах членов комитетов, 

     о санитарном состоянии и ремонте 

квартир и домов и документы к ним 

(предписания, заявления, акты) 

 

26 декабря 

1920 года – 

20 мая  

1921 года  

99  

42 1-111 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы общих собраний 

жильцов, анкеты регистрации, списки) о 

перевыборах членов домовых комитетов 

г. Смоленска за 1920– 1921 годы. 

     Списки домов по улицам г. Смоленска  

 (с указанием ФИО домовладельца, 

членов домкома, адреса) 

 

 99  

43 1-8 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, заявления, 

анкеты) о работе домовых комитетов по 

учету домов в г. Смоленскеза 1920 год. 

      Анкеты на дома. 

      Сведения о домовладельцах 

 

 123  

44 1-12 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, заявления, 

анкеты) о работе домовых комитетов по 

учету домов в г. Смоленскеза 1920 год. 

     Анкеты на дома. 

     Сведения о домовладельцах 

 51  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
45 2-2 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (предписания, акты, 

заявления) о производстве ремонта в 

муниципализированных домах и зданиях 

г. Смоленска за 1920 год 

 

 

 

 

 

35  

46 2-27 
Отдел 

бухгалтерии 

Книга учета приходов, расходов (счета) 

по гостиницам подотдела по управлению 

муниципальными недвижимостями за 

1920 год. 

      Списки торговцев г. Смоленска 

 

 25  

  Работа предприятий    

47 2-1 
Подотдел 

строительн

ый 

Сметы доходов и расходов подотдела 

городских электрических предприятий 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства Смоленского уездно-

городскогоСовета на 1920 год  

 

 65  

48 2-26 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов 

подотделагородских электрических 

предприятий (трамвая, освещения, 

электростанции) отдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета на 1920 год 

 

 79  

49 1-42 
Адм. отдел 

 

Документы (доклады, акты, переписка) о 

работе утилизационного, мыловаренного 

заводов Смоленского горкомхоза в  

г. Смоленске за 1920 год.  

     Сведения о передаче утилизационного 

завода в г. Смоленске в ведение 

Смоленского ГСНХ (л.82). 

     Списки служащих Смоленского 

утилизационного завода (лл.71-72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 94  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  Земельный подотдел    

50 

 

1-79 
земельный 

подотдел 

 Документы (рапорты, заявления, 

удостоверения, сведения) по 

деятельности и личному составу 

земельного подотдела отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета 

за 1920 год. 

      Сведения об организации при уездно-

городском исполкоме 

сельскохозяйственного отдела (л.61); 

      об организации пригородного 

молочно-огородного района в  

г. Смоленске,  

о работе совхозов (лл.57, 137), теплицы 

по разведению цветов.  

     Списки сотрудников подотдела. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья служащим земельного 

подотдела за февраль– март 1920 года  

 

 630  

51 1-86 
земельный 
подотдел 

Документы (заявления, удостоверения, 

устав огородной коммуны) о 

предоставлении разным лицам, 

учреждениям, организациям права 

пользования землей в г. Смоленске за 

1920 год 

 

 395  

52 1-92 
земельный 

подотдел 

Документы (протокол, заявления) о 

предоставлении разным лицам права 

пользования землей в г. Смоленске и 

Смоленском уезде за 1920 год 

 

 8  

53 1-82 
земельный 
подотдел 

Список лиц, получивших удостоверения 

на право пользования землей в  

г. Смоленске за 1920 год 

 

 28  

54 1-83 
земельный 
подотдел 

Список земельных участков, сданных по 

договорам в пользование разным лицам, 

учреждениям, организациям (с указанием 

ФИО арендатора и местонахождения 

участка) на 1920 год 

 

 15  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
55 1-172 

земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, договоры, 

заявления) о рассмотрении заявления 

гр. Щукина Тимофея Гавриловича о 

возврате кооперативному товариществу 

огородников участков земли по Окопной 

улице в г. Смоленске за 1920– 1922 годы. 

      Список членов семьи Щукина Т.Г. 

 

 71  

  Подотдел советских хозяйств    

56 1-310 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Протоколы общих собраний рабочих и 

служащих советских хозяйств отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета и 

документы (предписания, заявления, 

списки служащих) к ним. 

    «Три года Советской власти 25 октября 

1917 года – 07 ноября 1920 года»,  

изд. Смоленского губернского отделения 

Роста, 1920 год 

 

09 января 

1920 года – 

26 марта 

1921 года  

222  

57 4-6 

 

Сметы доходов и расходов советских 

хозяйств Смоленского уездно-городского 

Совета на январь– июнь 1920 года 

 

 

 

 

22  

58 1-29 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, выписки из 

постановлений, приказы, анкета) о работе 

подотдела советских 

хозяйствкоммунально-муниципального 

хозяйстваСмоленского уездно-

городского Совета (горкомхоза) по 

управлению советскими хозяствами за 

1920 год. 

      Сведения о ценах на продукты и 

товары. 

Списки сотрудников подотдела 

советских хозяйств, военных 

чиновников, специалистов, рабочих и 

служащих совхозов. 

      Имеются сведения за 1921, 1924 годы 

 

 

 

 

 831  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
59 1-336 

подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (отчеты, сметы, акты) о 

работе подотдела советских хозяйств 

Смоленского горкомхоза и 

подведомственных ему совхозов за 1920 

год. 

      Сведения о проведении  

в г. Смоленске 18-й выставки 

птицеводства и мелкого животноводства;  

    о снабжения совхозов семенами, 

товарами, строительными материалами;  

     о количестве лошадей, крупного 

рогатого скота в совхозах;  

     о количестве посевной площади в 

совхозах;  

     о проверке работы 

сельскохозяйственных коммун в с. Рай;  

     о ценах на продукты питания и др.  

     Списки рабочих и служащих совхозов 

 

 1048  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 1-93 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты) о 

работе комиссии Смоленского 

горкомхоза по распределению земель в 

имениях «Богородицкое», «Успенское» 

Богородицкой волости за 1920– 1921 

годы. 

     Сведения о сдаче садов в аренду, 

     о перемещении конторы 

Богородицкого торфозавода из имения 

«Мосолова гора» в имение 

«Богородицкое» 

 

 57  

61 1-313 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Ведомости на отпуск продуктов питания 

и промышленных товаров рабочим и 

служащим совхоза № 1 «Вязовенька»за 

1920 год 

 

 69  

62 1-314 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Ведомости на отпуск продуктов питания 

и промышленных товаров рабочим и 

служащим совхоза № 6 «Карманичи»за 

1920 год 

 

 

 

 27  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
63 4-60 Документы (описи документов об 

израсходовании авансов, счета, 

удостоверения) о работе совхоза № 5 

«Пасово»Смоленского уезда за 1920 год. 

     Списки рабочих и служащих 

 

 60  

64 1-312 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Ведомости на отпуск продуктов питания 

и промышленных товаров рабочим и 

служащим совхоза № 5 «Пасово»за 1920 

год 

 44  

65 1-309 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (отчет, заявления, 

удостоверения) по деятельности и 

личному составу совхоза № 2 

«Семичевка»за 1920 год 

 

 101  

66 р-740, 

1-2 

Ведомости должников за продукты, 

выданные рабочим и служащим 

советских хозяйств Смоленского уезда за 

1920 год  

 

 103  

67 2-25 
Отдел 

бухгалтерии 

Баланс подотдела советских 

хозяйствотдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета на 01 февраля 

1920 года. 

     Книга учета расходов (счета) 

подотдела за 1920 год 

 

 21  

  Пожарный подотдел    

68 1-380 
подотдел 
пожарный 

Протокол съезда заведующих 

пожарными подотделами при комхозах 

Смоленской губернии и документы 

(доклады, ведомость) к нему от 03 ноября 

1920 года  

 

 17  

69 1-381 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, инструкции, 

заявления списки) о работепожарного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотделапо организации 

пожарного дела в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1920 – 1921 

годы 

 

 31  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
70 2-41 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (протоколы, рапорты, 

заявления) о работе пожарного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 1920–

1921 годы. 

     Сведения о передаче пожарного дела 

из ГСНХ в ведение Смоленского 

губкоммунотдела и пожарных 

организаций г. Смоленска из уезда – в 

ведение Смоленского уездно-городского 

Совета с 17 августа 1920 года (л.64). 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочими служащим 

пожарного подотдела за 1921 год. 

     Списки служащих 

 

 83  

71 1-356 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, анкеты, 

заявления) о работепожарного подотдела 

Смоленского губкоммунотделапо 

организации пожарного дела в городах и 

уездах Смоленской губернии за 1920 –

1921 годы. 

     Сведения о предоставлении членам 

пожарных организаций отсрочек по 

призыву в Красную Армию и Трудовую 

Армию;  

      об организации санитарного отряда 

при Сыр-Липецкой пожарной дружине 

Духовщинского уезда 

 

 274  

72 1-27 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, выписки из 

постановлений, акты) об организации 

пожарного дела и работе пожарных 

дружин в Смоленской губернии за 1920 

год  

 

 36  

73 1-362 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, акты) о работе пожарных 

организаций Смоленской губернииза 

1920 год. 

Списки членов пожарных организаций 

 

 

 

 107  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
74 1-363 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, заявления, описи инвентаря) о 

работе пожарных организаций 

Смоленской губернии за 1920 год. 

     Списки членов пожарных организаций  

 

 183  

75 1-367 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

обществ и пожарных дружин по уездам 

Смоленской губернии за 1920 год 

 

 89  

76 1-358 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, приказы, 

предписания, рапорты, акты) о работе 

пожарных организаций Смоленской 

губернииза 1920 – 1921 годы. 

      Сведения об освобождении от 

трудовой повинности членов пожарных 

команд. 

Списки членов пожарных организаций 

 

 67  

77 1-371 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

доклад, акты) о работеГжатского 

пожарного общества за 1920 год. 

      Сведения об организации 

коммунального отдела Гжатского УИКа  

 

 21  

78 1-375 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, отчет, 

сведения, описи инвентаря) о 

работеДемидовского пожарного 

общества, пожарных дружин 

Демидовского уезда за 1920 год. 

Списки членов пожарного общества 

 

 38  

79 1-372 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Дорогобужского 

уезда за 1920 год. 

Списки членов пожарных организаций 

 

 

 

 

 99  

80 1-403 
подотдел 

Документы (предписания, отчеты, акты,  56  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
пожарный сметы, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Дорогобужского 

уезда за 1920 – 1921 годы. 

     Списки членов пожарных дружин, 

городской пожарной команды 

 
81 1-359 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, списки инвентаря) о работе 

пожарных организаций Ельнинского 

уездаза 1920 год. 

     Списки служащих пожарных 

подотделов УИКов, членов пожарных 

организаций 

 

 101  

82 1-361 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Краснинского 

уездаза 1920 год. 

     Сведения об организации 

добровольной пожарной дружины в  

с. Сырокоренье Краснинского уезда.  

     Списки членов пожарных организаций 

 

 80  

83 1-373 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, описи инвентаря) о 

работеМонастырщинского пожарного 

общества, пожарных дружин 

Мстиславльского уезда за 1920 год. 

Списки членов пожарных организаций 

 

 82  

84 1-357 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, акты, описи 

инвентаря, заявления) о работе пожарных 

организаций Рославльского уезда за 1920 

год. 

     Списки членов пожарных организаций 

 

 95  

85 1-378 
подотдел 
пожарный 

Списки членов Ново-Руднянской 

добровольной пожарной дружины 

Рославльского уезда от 24 сентября 1920 

года  

 

 16  

86 1-368 
подотдел 

пожарный 

Протоколы общих собраний членов 

Ольшанской пожарной дружины 

21 сентября 

1920 года – 

66  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленского уезда  11 декабря 

1921 года  
87 1-376 

подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, 

удостоверения, сведения, описи 

инвентаря) о работе пожарных 

организаций Сычевского уезда за 1920 

год. 

Списки членов Сычевского 

добровольного пожарного общества и 

пожарных дружин 

 

 62  

88 2-28 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протоколы, отчет, счета, 

сметы) о работепожарного подотдела 

Юхновского уездногокоммунального 

отдела за 1920 – 1921 годы. 

     Сведения о штатном составе 

пожарного подотдела, пожарных  

команд; 

     о численности населения по волостям. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

пожарного подотдела за январь, февраль 

1920 года, декабрь 1921 года  

 

 90  

89 1-377 
подотдел 
пожарный 

Списки членов пожарных команд 

Юхновского уезда за 1920 год  

 

 48  

90 1-364 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, сметы, описи инвентаря) о работе 

пожарно-страхового отдела Бельского 

уездного СНХ; 

     Туровской, Песчиковской, 

Хлясинской пожарных дружин 

Рославльского уезда, 

      Ясенской пожарной дружины 

Смоленского уезда за1920 год 

 

 62  

91 1-387 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Дорогобужского, 

Смоленского уездов за 1920 – 1921 годы 

 23  

92 1-379 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения, описи инвентаря) о работе 

 135  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

пожарных дружин Рославльского, 

Руднянского, Смоленского уездов за 1920 

год. 

Списки членов пожарных дружин 

 
93 1-370 

подотдел 

пожарный 

Протоколы общих собраний членов 

Ольшанской пожарной дружины 

Смоленского уезда. 

 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы, описи инвентаря) о работе 

пожарных организацийЮхновского уезда 

за 1921 год 

 

01 октября 

1920 года – 

09 декабря 

1921 года  

91  

94 1-365 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы, описи инвентаря) о работе 

пожарно-страхового отдела и 

Великопольской пожарной команды 

Юхновского уездного СНХ;  

     Татарской пожарной дружины 

Мстиславльского уезда за 1920 год. 

Списки членов Татарской пожарной 

дружины 

 

 66  

95 1-366 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы, описи инвентаря) о 

работеЯрцевского добровольного 

пожарного общества и пожарных 

дружин;   

Стодолищенского добровольного 

пожарного общества,  

     пожарных дружин Рославльского 

уезда за 1920 год. 

Списки членов пожарных организаций 

 

 160  

  Коммунальные отделы уездов    

96 1-96 
муницип. 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, 

анкеты, сведения) о работе Вяземского 

уездного коммунального отдела за 1920 – 

1922 годы. 

      Сведения о распределении огородных 

земель и садов 

 62  

97 1-521 
подотдел 

Документы (протоколы технического  105  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
благоустро

йства 

 

совещания, предписания, сметы) о работе 

Вяземского уездного коммунального 

отдела за 1920– 1922 годы. 

     Сведения о восстановлении завода 

«Заря».  

     Списки рабочих водопровода, 

электростанции г. Вязьмы 

 
98 1-522 

подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, доклады, 

сведения) о работе Гжатского уездного 

коммунального отдела за 1920 – 1922 

годы 

 

 17  

99 1-94 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, акты, заявления) 

о рассмотрении жалобы  

гр. г. ДемидоваЛягиной Ф. на  

Савичева И.В., Навоеву М.Н. по 

спорному земельному вопросу за 1920 – 

1921 годы 

 

 75  

100 1-523 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, сметы, 

сведения) о работе Дорогобужского 

уездного коммунального отдела за 1920 –

1922 годы. 

      Сведения о благоустройстве  

г. Дорогобужа 

 

 40  

101 1-97 
земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, доклады, 

сведения) о работе Дорогобужского 

уездного коммунального отдела за 1920 –

1922 годы. 

      Сведения о структуре отдела, о 

распределении огородных земель и садов 

 

 64  

102 1-87 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, 

анкеты, сведения) о работе Краснинского 

уездного коммунального отдела за 1920 –

1922 годы. 

     Сведения по учету земельных угодий, 

о развитии садоводства, огородничества. 

    Список совхозов Краснинского уезда  

 

 33  

103 1-81 
земельный 

Документы (протоколы, доклады,  98  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
подотдел анкеты, сведения) о работе Рославльского 

уездного коммунального отдела за 1920 –

1922 годы. 

     Сведения о развитии садоводства, 

огородничества, о севообороте в совхозе 

Платоново 
104 1-77 

Адм. отдел 

 

Доклады о работе Смоленского уездно-

городского коммунального отдела за 

1920 год. 

     Сведения о состоянии городского 

благоустройства,  

     о работе пожарной команды, 

подведомственных предприятий: 

электрической станции, бань, 

водопровода, скотобойни, 

утилизационного завода, технических 

мастерских и др. 
 

 14  

105 1-37 
Адм. отдел 

 

Документы (выписки из протоколов, 

отчеты, сметы) о работе Сычевского 

уездного коммунального отдела за 1920 – 

1921 годы. 

     Списки муниципализированных домов 

(лл.39-85, 89-90). 

     Списки строительных рабочих 

 

 105  

106 1-60 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, 

акты) о работе Ярцевского уездного 

коммунального отдела за 1920 – 1922 

годы. 

     Сведения об установлении 

территориальных границ  

г. Ярцево (л.78), о решении спорных 

земельных вопросов между гражданами 

 

 79  

107 1-520 
подотдел 

благоустро
йства 

Переписка подотдела благоустройства 

губкомхоза с уездными отделами 

коммунального хозяйства по вопросам 

благоустройства городов.  

      Список муниципализированных 

домов в г. Духовщине (с указанием ФИО 

бывших владельцев, адреса) от 06 ноября 

1920 года  

13 октября 

– 19 ноября 

1920 года  

21  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  Документы по личному составу    

108 1-10 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (удостоверения, 

свидетельства, заявления) по личному 

составу безаппеляционной жилищной 

комиссии Западного Фронта, 

муниципально-жилищного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1920 год 

 

 115  

109 4-59 Документы (протоколы, рапорты, 

заявления, удостоверения, сведения о 

выплате жалованья) по личному составу 

гостиниц г. Смоленска за 1920 – 1921 

годы. 

     Сведения о штатном составе гостиниц. 

     Списки служащих 

 

 147  

110 1-315 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(циркуляры, предписания, списки 

рабочих и служащих) подотдела 

советских хозяйствкоммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета за 1920 год. 

     Карточки на получение предметов 

первой необходимости (с указанием 

ФИО и адреса). 

     Списки рабочих и служащих, и их 

семей совхозов Смоленского уезда за 

1920 год 

 

 545  

111 1-311 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, анкеты, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 7 

«Александровское» Смоленского уезда за 

1920 год 

 

 64  

112 1-326 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, анкета, заявления, 

удостоверения, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 7 

«Александровское» Смоленского уезда за 

1920 год 

 

 

 136  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
113 1-319 

подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 1 

«Вязовенька» и др. совхозов 

Смоленского уезда за 1920 год 

 

 121  

114 1-324 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, заявления, удостоверения) 

совхоза № 1 «Вязовенька» Смоленского 

уезда за 1920 год 

 

 114  

115 1-318 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу (анкета, 

свидетельства, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 6 

«Карманичи» Смоленского уезда за1920 

год 

 54  

116 1-323 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 6 

«Карманичи» Смоленского уезда за 1920 

год 

 102  

117 1-320 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, 

свидетельства, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 5 «Пасово» 

Смоленского уезда за1920 год 

 

 74  

118 1-317 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(свидетельства, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 4 

«Печерск» Смоленского уезда за 1920 год 

 

 61  

119 1-325 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(заявления, свидетельства, 

удостоверения, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 4 «Печерск» 

Смоленского уезда за1920 год 

 

 97  

120 1-321 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(свидетельства, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 2 

«Семичевка» Смоленского уезда за1920 

год 

 60  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
121 1-458 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(свидетельства, удостоверения, списки 

служащих) советского хозяйства № 3 

«Черничный ров» Смоленского уезда 

за1920 год. 

     Фотография заведующего хозяйством 

Тухкера Людвига Мартовича (л.32) 

 

 35  

122 1-322 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(заявления, сведения, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 3 «Черничный ров» 

Смоленского уезда за1920 год 

 

 30  

123 1-38 
Адм. отдел 

 

Списки сотрудников подотдела 

советских хозяйств, рабочих и служащих 

совхозовСмоленского уезда за 1920 год 

 

 16  

124 1-456 
Адм. отдел 

 

Списки служащих 

муниципализированных гостиниц           

г. Смоленска, сотрудников подотдела по 

управлению муниципальной 

недвижимостью Смоленского уездно-

городского Советаза 1920 год 

 

 6  

125 1-41 
Адм. отдел 

 

Табеля сотрудников муниципального 

подотдела губкомхоза за август– декабрь 

1920 года  

 

 19  

126 2-22 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

муниципального подотдела отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета 

за 1920 год 

 

 129  

127 2-23 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

муниципального подотдела отдела 

коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета 

за май – декабрь 1920 года 

 

 

 144  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
128 4-3 

 

Требовательная ведомость на выдачу 

жалования сотрудникамземельного 

подотдела отдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета и документы 

(удостоверения, счета, справки) к ним за 

1920 год. 

      Списки сотрудников  

 

 202  

129 2-20 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

подотдела советских хозяйств отдела 

коммунально-муниципального хозяйства,  

рабочим и служащим совхоза № 5 

«Пасово»Смоленского уезда за 1920 год 

 

 111  

130 2-14 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхозов подотдела советских хозяйств 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства Смоленского городского 

Совета за июль 1920 года 

 

 24  

131 2-15 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 7 

«Александровское»Смоленского уезда за 

1920 год 

 

 101  

132 2-21 
Отдел 

бухгалтерии 

Ведомости на выдачу продуктов рабочим 

и служащим совхоза № 7 

«Александровское»Смоленского уезда за 

1920 год 

 

 29  

133 2-17 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 1 «Вязовенька»Смоленского 

уезда за 1920 год 

 

 81  

134 2-19 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 6 «Карманичи»Смоленского 

уезда за 1920 года 

 99  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

135 2-16 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 4 «Печерск»Смоленского 

уезда за 1920 год 

 

 76  

136 2-18 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 8 «Приютино»Смоленского 

уезда за март – декабрь 1920 года 

 

 89  

137 4-10 

 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

советского хозяйства № 3 «Черничный 

ров» Смоленского уезда за январь –

сентябрь 1920 года 

 

 50  

  1921 год    

  Общий подотдел    

138 1-50 
Адм. отдел 

 

ДекретСНК, 

циркулярыНКВД,Смоленского 

губисполкомаоб организации 

коммунального хозяйства, 

об отмене коммунальных платежей в 

национализированных домах, 

о предоставлении помещений для 

военных учреждений, госпиталей.  

Документы (выписки из протоколов 

заседаний, предписания, заявления) о 

работе Смолгубкоммунотдела, 

Смолгоркоммунотдела за 1921 год. 

      Сведения об имуществе умерших 

граждан (лл. 55-69, 73-78) 
 

14 января – 

15 сентября 

1921 года  

88  

139 1-43 
Адм. отдел 

 

Декреты ВЦИК, 

циркулярыНКВД,Смоленского 

губисполкомаоб организации 

коммунального хозяйства, пожарного 

дела;  

    о предоставлении помещений для 

воинских частей, военных учреждений и 

жилья для граждан и др. вопросам   

 

03 февраля 

– 24 июня  

1921 года  

77  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
140 1-55 

Адм. отдел 

 

Сборник декретов и распоряжений 

правительства по продналогу и 

кооперации, 15 марта – 08 июня 1921 

года. Смоленск, 1921 год. 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, сметы) о работе 

Смолгубкоммунотдела, 

Смолгоркоммунотдела, их подотделов за 

1921 год. 

    Сведения о наличии лошадей в 

совхозах. 

Списки, анкеты сотрудников   

сельскохозяйственного подотдела 

губкоммунотдела; 

   подотдела советских 

хозяйствСмоленского горкоммунотдела, 

рабочих и служащих совхозов 

 

 708  

141 1-35 
Жилищн. 

подотдел 

Резолюции третьего Всероссийского 

съезда заведующих коммунальными 

отделами от 12 декабря 1921 года. 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, акты) о работе Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

     Положение об управлении домами по  

г. Смоленску и Смоленской губернии. 

     Устав жилищно-хозяйственного 

кооперативного товарищества. 

    Сведения о муниципализации и 

демуниципализации домовладений;   

     о проверке работы муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

губкомхоза (л.137); 

     о площади торговых помещений в  

г. Смоленске. 

     Списки муниципализированных 

помещений 

 

 

 

 356  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
142 1-14 

Жилищн. 
подотдел 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу, муниципально-

жилищному подотделу Смоленского 

горкомхоза по деятельности и личному 

составу и документы (протоколы, 

предписания) к ним. 

Сведения о структуре Смоленского 

горкомхоза (л.1) 

 

04 января – 

28 ноября 

1921 года  

66  

143 1-28 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу. 

Документы (циркуляры, выписки из 

постановлений, рапорты) о проведении 

третьегосъезда заведующих 

коммунальными отделами; 

об организации и деятельности 

коммунальных отделов в городах и 

уездах (лл.108, 138-141);  

    о работе пожарных дружин;  

    о порядке отвода помещений для 

воинских частей;  

    об электрификации уездных городов и 

др. вопросам коммунального хозяйства в 

губернии за 1921 год. 

     Сведения о переходе пожарного 

подотдела из ГСНХ в ведение 

Смоленского губернского отдела 

коммунального хозяйства 02 декабря  

1920 года (л.9); 

о ликвидации колхозов Смоленского 

уезда (л.157) 

 

05 января– 

05 июля  

1921 года 

171  

144 1-47 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства, по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу 

 

 

05 января – 

03 ноября 

1921 года  

87  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
145 1-44 

Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства, по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу. 

     Документы (циркуляры, выписки из 

протоколов,сметы) о работе 

Смолгубкоммунотдела за 1921 – 1922 

годы. 

     Штатная ведомость технического 

подотдела Смолгубкоммунотдела (лл.31, 

32)  

05 января – 

10 ноября 

1921 года  

296  

146 1-48 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства, по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу. 

Сведения о штатном составе Смоленской 

городской пожарной команды,  

совхозов «Семичевка», «Черничный 

ров», «Черный бор»; 

     Смоленской городской ветеринарной 

амбулатории (л.92). 

     Список сотрудников губкоммунотдела 

на 01 июня 1922 года (лл.84, 85, 87) 

 

05 июля  

1921 года – 

30 декабря 

1922 года  

198  

147 1-45 
Адм. отдел 

 

Приказы по отделу коммунально-

муниципального хозяйства 

Смолгубисполкома по деятельности и 

личному составу 

 

02 сентября 

1921 года – 

25 января 

1922 года  

31  

148 1-26 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума Смоленского губисполкома, 

Смоленского горисполкома, 

Смоленского губернского 

коммунального отдела  

 

 

 

 

14 января – 

07 декабря 

1921 года  

109  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
149 1-51 

Адм. отдел 

 

Выписки из протоколов заседаний 

президиума Смоленского губисполкома 

об организации коммунального 

хозяйства. 

Документы (постановления, 

предписания, заявления) о работе 

Смолгубкоммунотдела, 

Смолгоркоммунотдела за 1921 год. 

     Сведения о слиянии Смоленского 

горкоммунотдела с губкоммунотделом 

(л.66); 

     о ликвидации колхозов Смоленского 

уезда (л.56,64); 

     о переводе учреждений в новые 

помещения 

 

11 января – 

28 июля  

1921 года  

85  

150 1-66 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии 

Смоленского губернского 

коммунального отдела (губкомхоза). 

Сведения о слиянии губернского и 

городского земельных подотделов (л.3); 

об организации военного стола при 

жилищном подотделе (л.6); 

     о передаче по договорам в аренду 

муниципализированных домов 

учреждениям и организациям;  

о возврате муниципализированных домов 

бывшим владельцам 

 

02 июня –   

30 декабря 

1921 года  

50  

151 1-58 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии 

Смоленского губкоммунотдела.  

      Сведения о структуре 

губкоммунотдела и его подотделов на 30 

сентября 1922 года (лл.56, 57) 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня  

1921 года – 

23 декабря 

1922 года  

63  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
152 1-64 

Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний комитета 

служащих, общих собраний служащих, 

конференций  Смоленского 

губкоммунотдела. 

Документы (циркуляры,протоколы, 

рапорты,заявления) о работе 

Смолгубкоммунотдела за 1921 год. 

Положение о местных комитетах на 

предприятиях и учреждениях Союза 

коммунального хозяйства.  

       Списки сотрудников Смоленского 

губкоммунотдела 

14 июня –   

02 ноября 

1921 года  

239  

153 1-490 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний комиссий по 

сокращению штатов Смоленского 

губкоммунотдела (губкомхоза), 

уоткомхозов, предприятий.  

     Сведения о штатном составе 

губкомхоза, его отделов, предприятий, 

совхозов; 

     о числе работников по губкомхозу  

 и его предприятиям.  

     Документы по личному составу 

(протоколы, приказы, заявления, списки) 

губкомхоза, его отделов, предприятий 

 

08 ноября 

1921 года – 

21 ноября 

1922 года  

101  

154 1-59 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний жилищно-

конфликтной комиссии при Смоленском 

губкоммунотделе 

 

23 мая –  

31 декабря 

1921 года  

22  

155 1-25 
Жилищн. 
подотдел 

Протоколы заседаний жилищно-

конфликтной комиссии при Смоленском 

губкоммунотделе и документы (акт, 

справка) к ним 

 

12 ноября 

1921 года – 

10 апреля 

1922 года  

54  

156 1-18 
Жилищн. 
подотдел 

Протоколы заседаний жилищно-

конфликтной комиссии при Смоленском 

губкоммунотделе. 

Документы (протоколы, заявления, 

удостоверения) о работе 

Смолгубкоммунотдела, 

22 ноября 

1921 года – 

14 марта 

1922 года  

147  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смолгоркоммунотдела по решению 

спорных жилищных вопросов за 1921 –

1922 годы 
157 1-80 

Адм. отдел 

 

Протокол второго совещания 

заведующих коммунальными отделами 

Смоленской губернии от 25 ноября 1921 

года. 

      Документы (протоколы заседаний, 

сметы, акты) о работе 

Смолгубкоммунотдела за 1921 год. 

Акт передачи утилизационного завода в 

г. Смоленске в ведение ГСНХ от 01 

ноября 1921 года  
 

 81  

158 1-104 
Адм. отдел 

 

Протокол второго совещания 

заведующих коммунальными отделами 

Смоленской губернии от 25 ноября 1921 

года. 

Сведения о работе губернского 

совещания представителей уездных 

коммунотделов, проходившего 08 

февраля 1922 года.  

     Список, анкеты делегатов 
 

 42  

159 1-337 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Протоколы заседаний правления 

Смоленского губотдела Всеработземлеса,  

   тарифно-расценочной комиссии,  

   общих собраний рабочих и служащих 

совхозов подотдела советских хозяйств 

Смоленского горкомхоза и документы к 

ним (предписания, акты, сведения).  

     Требования на рабочую силу в 

совхозах 

15 января – 

20 декабря 

1921 года  

264  

160 1-63 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии, 

совещаний руководителей Смоленского 

городского коммунотдела (горкомхоза) 

 

05 января – 

17 мая  

1921 года  

35  

161 1-61 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии, 

комиссии по распределению огородных 

земель Смоленского городского 

коммунотдела (горкомхоза) 

 

30 марта –  

17 мая  

1921 года  

103  

162 1-110 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы общих собраний домовых 

комитетов, жильцов домов по улицам  

06 февраля 

06 декабря 

69  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

г. Смоленска 

 

1921 года  

163 1-23 
Жилищн. 
подотдел 

Протоколы общих собраний домовых 

комитетов, жильцов домов г. Смоленска 

о перевыборах членов комитетов; 

     о санитарном состоянии и ремонте 

квартир и домов и документы к ним 

(предписания, заявления, акты) 

 

20 мая –  

17 ноября 

1921 года  

304  

164 1-3 
Адм. отдел 

 

Документы (ведомости, сведения, 

списки) о штатном и наличном составе 

сотрудников отделов Смоленского  

ГСНХ, подведомственных учреждений и 

характеристике занимаемых ими 

помещений;  

     об уплотнении военных и 

гражданских учреждений в г. Смоленске 

за 1921 год. 

     Сведения о губернском архивном 

управлении (л.27) 

 

 129  

165 1-15 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, доклады) по деятельности и 

личному составу губкомхоза за 1921 год. 

     Сведения об установлении твердых 

цен на жилые помещения 

 

 97  

166 1-534 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (протоколы, приказы, отчеты, 

инструкции) о работе губкомхоза за 1921 

– 1922 годы. 

     Сведения о штатном составе 

губкомхоза, подотделов;  

     о слиянии Смоленского 

горкоммунотдела с губкоммунотделом 

(л.190);  

     о благоустройстве городов. 

     Положение об управлении домами в  

г. Смоленске и городах Смоленской 

губернии. 

      Список муниципализированных 

домов в г. Духовщине (с указанием ФИО 

бывших владельцев) 

 

 251  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
167 5-1 

 

Документы (предписания, личные 

карточки, списки) по деятельности и 

личному составу Смоленского 

губкоммунотдела (губкомхоза) за 1921 –

1922 годы. 

     Сведения о бывших белых офицерах, 

служащих отдела 

 

 43  

168 1-463 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, акты) о работе губкомхоза, 

Смоленского горкомхоза за 1921 год. 

     Положение о садово-огородных 

комиссиях СНК от 20 апреля 1921 года.  

     Сведения о работе комиссии по 

распределению земель, переданных в 

ведение Смоленского горкомхоза. 

    Списки членов сельскохозяйственной 

секции Смоленского горсовета 

 

 99  

169 1-16 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, анкеты, 

заявления) о работе губкомхоза, 

муниципально-жилищного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1921 год. 

     Сведения о предоставлении 

гражданам жилой площади и 

учреждениям помещений; 

    о решении переселения губархива из 

здания бывшей церкви Софийского полка 

на Молоховских   воротах в здание на 

Соборном Дворе (л.49); 

    о личном составе. 

     Списки сотрудников ГОКХа 

 

 76  

170 1-65 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры,протоколы, 

рапорты,заявления) о работе 

Смолгубкоммунотдела за 1921 год. 

      Списки сотрудников, специалистов 

по сельскому хозяйству Смоленского 

губкоммунотдела 
 

 

 

 91  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

 

171 1-72 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

предписания,сведения) о работе 

Смоленского губкоммунотдела за 1921 

год. 

     Списки сотрудников подотделов 

губкоммунотдела, рабочих и служащих 

подведомственных организаций 

 

 364  

172 1-20 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы 

тарифно-расценочной комиссии, 

доклады, сметы)по деятельности и 

личному составу Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

горкоммунотдела за 1921 год. 

      Анкеты сотрудников 

 

 64  

173 1-21 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, приказы, 

доклады, сметы)по деятельности и 

личному составу Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

горкоммунотдела за 1921 год. 

Сведения о слиянии Горкоммунотдела с   

губкоммунотделом (л.21);  

    о выдаче ордеров на право получения 

гражданами жилых и нежилых 

помещений 

 

 109  

174 1-49 
Адм. отдел 

 

Документы (инструкции, рапорты, 

мандаты) о работе Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

горкоммунотдела за 1921 год. 

      Списки, анкеты сотрудников 

муниципальной секции, гостиниц 

горкомхоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
175 1-68 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры,протоколы, 

удостоверения,заявления) о работе 

Смоленского губкоммунотдела за 1921 

год. 

      Акты обследования помещений 

бывшего Вознесенского монастыря от 01 

июля 1921 года,  

     государственного университета от 4 

июня 1921 года (лл.773-786). 

     Список абонентов Смоленской 

телефонной сети (л.654). 

      Списки ответственных 

работников,сотрудников Смоленского 

губкоммунотдела, подведомственных 

учреждений 
 

 969  

176 1-52 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

постановления, заявления) о работе 

Смоленского губкоммунотдела, 

Смоленского горкоммунотдела за 1921 

год. 

      Сведенияо переводе учреждений в 

новые помещения. 

     Списки служащих Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

горкоммунотдела, их подотделов, 

подведомственных предприятий, 

пожарного поезда № 4. 

     Ведомость на выдачу жалования 

сотрудникам Смоленского 

губкоммунотдела за октябрь 1921 года  

 

 316  

177 2-3 
Статистич

еское бюро 

Документы (постановления, отчеты, 

сведения) о работе Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

горкоммунотдела за 1921 – 1922 годы. 

     Сведения об открытии на ст. Колодня 

кладбища для погребения беженцев  

(л.38 об.) 

 

 

 

 

 78  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
178 1-53 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления, 

приказы, акты) о работе Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

губернского отдела местного транспорта 

(губтранса) и его уездных отделов за 

1921 – 1922 годы. 
     Список огородов, обрабатываемых 

воинскими частями в черте г. Смоленска, 

с указанием местонахождения (л.44). 

    Список о наличии скота у граждан  

д. Соколово Катынской волости 

Смоленского уезда (л.45).  

Сведения о штатном составеСычевской 

уездной транспортной конторы (л.41). 

     Списки рабочих и служащих 

Вяземского уездного транспортного 

отдела, Сычевской уездной транспортной 

конторы (лл.38-40) 

 

 79  

  Подотдел по управлению 

муниципализированной 

недвижимостью 

 

   

179 1-74 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, сведения, 

удостоверения) о работе подотдела по 

управлению муниципализированной 

недвижимостью Смоленского 

губкоммунотдела за 1921 год. 

     Сведения о передаче в аренду 

муниципализированных домов 

учреждениям и организациям. 

     Списки муниципализированных 

домов, владений в г. Смоленске. 

     Списки сотрудников муниципально-

жилищного подотдела губкоммунотдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
180 1-46 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, 

предписания) о передаче военного 

имущества гражданским учреждениям,  

    об отводе помещений для 

развертывания госпиталей при 

распространении эпидемии в губернии,  

   об электрификации городов,  

   о работе пожарных команд за 1921 год 

 

 18  

181 1-115 
Адм. отдел 

 

 Юридические заключения и документы 

к ним (постановления, договоры, 

инструкции) юристконсульта на жалобы 

граждан по спорным земельным делам, 

     о муниципализации домов и др.  

вопросам за 1921 – 1922 годы. 

     Сведения о передаче дачи «Красный 

бор» в ведение гублесотдела (л.86 об.) 

 

 158  

182 1-112 
Жилищн. 

подотдел 

Заявление военнообязанных 

красноармейцев Бобровых Кузьмы 

Федоровича и Андрея Федоровича, 

проходивших военную службу в  

г. Гомеле, о возврате принадлежавшего 

им национализированного домовладения 

в г. Гжатске по Волоколамской улице  

д. 24 от 12 декабря 1921 года   

 

 3  

183 6-2 
 

Документы (предписания, рапорты, акты, 

сметы) о ремонте 

муниципализированных домов, 

учреждений, очистке колодцев в  

г. Смоленске за 1921 год 

 

 90  

184 2-3 
Подотдел 

строительн

ый 
 

Документы (протоколы, акты, договоры, 

заявления) о производстве ремонта в 

муниципализированных домах и зданиях 

г. Смоленска за 1921 год 

 44  

185 2-4 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, акты, договоры, 

заявления) о производстве ремонта и 

сантехнических работ в 

муниципализированных домах и зданиях 

г. Смоленска за 1921 год 

 

 26  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
186 1-34 

Жилищн. 

подотдел 

Список муниципализированных домов в 

г. Мстиславле Смоленской губернии от 

18 октября 1921 года  

 

 9  

187 1-28 
Жилищн. 

подотдел 

Список муниципализированных домов в 

г. Юхнове, в селах Темкино, Исаково, 

Климово Юхновского уезда от 31 

октября 1921 года  

 

 16  

188 2-46 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы доходов и расходовподотдела 

благоустройстваСмоленского 

губкоммунотдела на 1922 год. 

     Сметы расходов по Смоленскому 

городскому водопроводу, баням. 

     Расценочная ведомость на работы по 

благоустройству г. Смоленска 

 

1921 год 63  

  Подотдел предприятий    

189 1-1 
доописа 

ние 

Документы (протоколы, отчеты, 

доклады, ведомость оборудования) о 

работе Смоленской центральной 

электростанции за 1921 год 

 

 70  

190 1-111 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, договоры, 

заявления) о работе парикмахерских        

г. Смоленска и передаче их в ведение 

Союза работников коммунального 

хозяйства (РКХ) за 1921 – 1922 годы 

 

 72  

191 2-1 
Статистич

еское бюро 

Сведения о работе предприятий 

Смолгубтекстиля за январь, апрель, май 

1921 года (таблица)  

 

 3  

  Земельный 

(сельскохозяйственный)подотдел 

   

192 1-90 
земельный 
подотдел 

Документы (циркуляры, предписания) о 

работе земельного подотдела 

Смоленского губкомхоза за 1921– 1922 

годы 

 

 

 

 

 17  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
193 1-91 

земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, акты, сведения) 

о работе земельно-хозяйственного 

подотдела Смоленского губкомхоза, 

Смоленского горкомхоза за 1921 год. 

    Сведения о ликвидации колхозов 

Смоленского уезда (л.1) 

 

 10  

194 1-39 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, 

удостоверения, сметы) о работе 

сельскохозяйственного подотдела 

Смоленского губкомхоза за 1921 год.  

      Списки рабочих и служащих совхозов 

«Вязовенька», «Семичевка», «Пасово» и 

др. Смоленского уезда за 1921 год 

 

 67  

195 1-71 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры,протоколы, 

удостоверения,заявления) о работе 

сельскохозяственного подотдела 

Смоленского губкомхоза по 

муниципализации имений, домов за 1921 

год. 

     Сведения о пересмотре дел по 

муниципализации домов, имений.  

      Ведомость на выдачу жалования 

рабочим совхоза «Вязовенька» за июнь 

1921 года  

 

 55  

196 2-39 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протоколы, счета, сметы, 

ведомости) о работе земельно-огородной 

секции Смоленского губкоммунотдела за 

1921 год. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочими служащим 

земельно-огородной секции за 1921 год. 

     Сведения о штатном составе 

подотдела  

 

 81  

197 1-85 
земельный 
подотдел 

Документы (заявления, удостоверения) о 

предоставлении разным лицам, 

учреждениям, организациям права 

пользования землей в г. Смоленске на 

1921 год. 

     Имеется документ за 1920 год 

 66  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
198 1-166 

земельный 

подотдел 

Документы (заявления, удостоверения, 

справки) о предоставлении разным 

лицам, учреждениям права пользования 

землей в г. Смоленске за 1921 год 

 

 137  

199 1-88 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, акты, заявления, 

удостоверения) о предоставлении 

Яковлевой Марии Васильевне и 

членам трудовой артели права 

пользования землей и обработки огорода 

по ул. Костельной в г. Смоленске за 1921 

год 

 36  

  Подотдел советских хозяйств    

200 4-67 Документы (циркуляры,протоколы, 

удостоверения,заявления) о работе 

подотдела советских 

хозяйствСмоленского уездно-городского 

Советапо управлению совхозами за 1921 

год. 

     Сведения об организации Латышской 

трудовой школы в совхозе 

«Александровское» (л.6) 

 

 12  

201 1-73 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, сведения, 

удостоверения) о работе подотдела 

советских хозяйств Смоленского уездно-

городского Советапо управлению 

советскими хозяйствами за 1921 год. 

     Списки сотрудников Смоленского 

горкоммунотдела, губкоммунотдела, 

рабочих и служащих совхозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 490  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

202 1-69 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры,протоколы, 

удостоверения,заявления) о работе 

подотдела советских 

хозяйствСмоленского уездно-городского 

Советапо управлению советскими 

хозяйствами за 1921 год. 

Сведения о штатном и численном составе 

подотдела советских хозяйств 

Смоленского горкомхоза (лл.68-69);  

     о совхозах (лл.302-303);  

о действиях противочумной комиссии; 

     о поставке совхозами молока в 

лечебные заведения, детские дома; 

     о распределении огородов, садов, 

луговых угодий. 

     Инструкция об управлении 

советскими хозяйствами от 29 марта 1920 

года (лл.272-275). 

     Списки рабочих и служащих совхозов 
 

 315  

203 1-70 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры,протоколы, 

удостоверения,заявления) о работе 

совхозов сельскохозяйственного 

подотдела Смоленского губкомхозаза 

1921 год 

 

 101  

204 1-102 
земельный 
подотдел 

План работы, смета совхоза «Вишенки» 

Богородицкой волости Смоленского 

уезда на 1921 год 

 

 6  

205 2-38 
Отдел 

бухгалтерии 

Ведомость учета движения молока по 

совхозу № 2 «Семичевка»за 1921 год 

 

 51  

206 1-510 
Адм. отдел 

 

Сведения об урожае хлебов, кормов и 

овощей в совхозах Смоленского уезда за 

1921 год 

 

 13  

207 1-98 
земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, доклады, опись 

имения, акт обследования, сметы) о 

распределении земель быв. имения 

Плехтино Катынской волости 

Смоленского уезда за 1921 год 

 22  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

  Дорожное дело    

208 2-1 
отдел 

транспорт

ный 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу местного транспорта (ОМТ) при 

Смоленском губисполкоме.  

      Сведения о штатном составе отдела 

(лл.4-6, 150). 

      Списки рабочих и служащих отдела 

 

03 сентября 

1921 года – 

22 ноября 

1922 года  

276  

209 2-136 
Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) о работе ремонтно-

механических мастерских Смоленского 

губдоротдела за 1921 – 1923 годы. 

      Списки рабочих ремонтно-

механических мастерских 

 

 113  

210 2-84 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (планы, отчеты, сметы, 

чертежи) о производстве дорожных работ 

в Бельском, Сычевском уездах за 1921 –

1922 годы. 

     Сведения о штатном и личном составе 

первой грунтовой дорожной дистанции, 

     о строительстве мостов через реки 

Гжать, Межа.  

     Списки дорог губернского и местного 

значения Бельского, Сычевского уездов. 

     Списки, анкеты служащих 

 

 247  

  Торговое дело    

211 1-524 
подотдел 

благоустро
йства 

Удостоверения, выданные лицам на 

право торговли в г. Смоленске за 1921 

год, том 1 

 425  

212 1-525 
подотдел 

благоустро

йства 

Удостоверения, выданные лицам на 

право торговли в г. Смоленске за 1921 

год, том 2 

 176  

  Пожарный подотдел    

213 1-383 
подотдел 
пожарный 

Протокол заседания уездных 

чрезвычайных троек по организации 

пожарного дела в Смоленской губернии 

от 23 июня 1921 года.   

Протоколы заседаний, приказы уездно-

городской чрезвычайной тройки по 

 

 

 

 

20 мая –  

06 августа 

60  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

борьбе с пожарами в Краснинском уезде 

и документы к ним (инструкции, сметы) 

1921 года  

214 1-374 
подотдел 
пожарный 

Актприема-передачидел 

делопроизводства от пожарного 

инспектора Русакова И.И. заведующему 

пожарным подотделом Смоленского 

губкоммунотдела Петрову Г.И. от 28 

марта 1921 года. 

     Список Бельской пожарной команды 

на получение одежды, обуви. 

    Список добровольных пожарных 

обществ, пожарных дружин Смоленской 

губернии на 13 ноября 1920 года 

 

 11  

215 1-395 
подотдел 
пожарный 

Документы (протокол, заявления, 

сведения) о работе пожарного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 1921 

год 

 

 6  

216 1-384 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, доклады, акты) о 

работепожарного подотдела Смоленского 

губкоммунотделапо организации 

пожарного дела в уездах Смоленской 

губернии за 1921 годы 

 

 98  

217 1-405 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, анкеты, 

заявления) о работепожарного подотдела 

Смоленского губкоммунотделапо 

организации пожарного дела в городах и 

уездах Смоленской губернии за 1921 год. 

Сведения о предоставлении членам 

пожарных организаций отсрочек по 

призыву в Красную Армию. 

Списки членов пожарных дружин 

 

 400  

218 1-407 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, анкеты, 

заявления) о работепожарного подотдела 

Смоленского губкоммунотделапо 

организации пожарного дела в городах и 

уездах Смоленской губернии за 1921 год. 

     Список сотрудников пожарного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела  

 124  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
219 1-382 

подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, инструкции, 

заявления списки) о работепожарного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела, пожарных подотделов 

уездныхкоммунотделов за 1921 – 1922 

годы. 

     Сведения о борьбе с лесными 

пожарами; о наличии пожарного 

инвентаря в организациях 

 

 125  

220 1-404 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, 

сведения) об организации и работе 

уездных пожарных организаций за 1921 

год. 

Списки членов пожарных дружин 

 

 185  

221 1-385 
подотдел 

пожарный 

Документы (циркуляры, акты, рапорты, 

сметы, сведения) о работе пожарных 

организаций в уездах и выделении 

средств на их содержаниеза 1921 – 1922 

годы 

 

 106  

222 1-398 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, заявления, 

удостоверения, сведения) о работе 

пожарных организаций Бельского уезда 

за 1921 год. 

     Список волостей Бельского уезда  

 

 6  

223 1-408 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, сведения, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

организаций Гжатского уезда за 1921 

год. 

     Список волостей и селений Гжатского 

уезда (с указанием количества дворов в 

селениях) 

 

 29  

224 1-419 
подотдел 

пожарный 

Протокол второго съезда пожарных 

дружин Духовщинского уезда. 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Духовщинского 

11 декабря– 

12декабря  

1921 года  

42  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

уезда за 1922 год. 

Списки членов пожарных дружин 
225 1-386 

подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Духовщинского 

уезда за 1921 год. 

      Сведения о числе населения 

Суетовской, Капыревщинской волостей, 

обслуживаемых пожарными дружинами. 

Списки членов пожарных дружин, 

команд 

 98  

226 1-390 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

доклады, сметы) о работе пожарных 

организаций Ельнинского уезда за 1921 

год. 

Списки членов Починковского 

пожарного общества 

 

 72  

227 1-399 
подотдел 

пожарный 

Документы (приказ, предписания, акт, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

организаций Краснинского уезда за 1921 

год. 

    Списки селений, волостей 

Краснинского уезда.  

    Списки служащих пожарного 

подотдела, членов пожарной команды 

 

 40  

228 1-409 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, сведения, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

организаций Мстиславльского уезда за 

1921 год. 

     Списки волостей и селений уезда  

 

 29  

229 1-400 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

организаций Рославльского уезда за 1921 

год. 

      Списки членов пожарных дружин 

 

 120  

230 1-402 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

организаций Рославльского уезда за 1921 

год. 

 357  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки пожарных дружин. 

     Списки членов пожарных дружин 
231 1-394 

подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, анкеты, 

заявления, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Смоленского 

уезда за 1921 год. 

     Устав Микулинской пожарной 

дружины от 20 апреля 1921 года. 

     Сведения о предоставлении членам 

пожарных организаций отсрочек по 

призыву в Красную Армию;  

    об организации пожарной дружины в  

д. Семехино Смоленского уезда. 

Списки членов пожарных дружин 

 

 190  

232 1-410 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, рапорты, 

описи инвентаря) о работеОльшанской 

пожарной дружины Смоленского уезда за 

1921 год. 

     Список членов пожарной дружины  

 

 22  

233 1-411 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, рапорты, 

анкеты) о работеОльшанской пожарной 

дружины Смоленского уезда за 1921 год. 

     Списки членов пожарной дружины  

 

 167  

234 1-406 
подотдел 

пожарный 

Список членов Ольшанской пожарной 

дружины Смоленского уезда за 1921 год 

 

 9  

235 1-389 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, сметы) о работе пожарных 

организаций Сычевского уезда за 1921 

год. 

      Сведения о работе первого 

Сычевского уездного съезда пожарных 

дружин 27 июня 1921 года. 

Списки пожарных дружин и их 

отделений по уезду (с указанием 

почтового адреса) 

 

 25  

236 1-393 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения) о работе комиссии по борьбе с 

пожарами (уездной пожарной тройки) 

 27  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Сычевского уезда за 1921 год 

 
237 1-397 

подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, 

сведения) о работе уездных пожарных 

троек и пожарных организаций 

Гжатского, Демидовского, 

Дорогобужского, Краснинского, 

Рославльского, Сычевского, Юхновского 

уездов, г. Ярцево за 1921 год 

 

 39  

238 1-388 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Демидовского, 

Смоленского уездов за 1921 год. 

     Списки членов пожарных дружин, 

команд 

 

 94  

239 1-396 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, доклады, описи 

инвентаря) о работе пожарных 

организаций Духовщинского, 

Рославльского, Смоленского и др. уездов 

за 1921 год. 

     Устав Смоленского добровольного 

пожарного общества (проект). 

Списки членов Смоленского пожарного 

общества и его отделений 

 

 254  

240 1-412 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, сведения, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

организаций Духовщинского, 

Смоленского уездов за 1921 год. 

      Списки членов пожарных дружин 

 

 67  

241 

 
1-391 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Рославльского, 

Смоленского, Юхновского уездов за 1921 

год. 

Списки членов пожарных дружин, 

команд 

 

 

 

 51  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
242 1-392 

подотдел 
пожарный 

Документы (сметы, заявления, описи 

инвентаря) о работе пожарных 

организаций Рославльского, 

Смоленского, Сычевского и др. уездов за 

1921 год. 

Списки членов Хиславичского 

добровольного пожарного общества    

 

 42  

243 1-401 
подотдел 

пожарный 

Список пожарных организаций 

Смоленской губернии на 15 февраля 1921 

года  

 100  

244 4-89 Отчет о работе Петроградского 

губернского пожарного отдела за январь 

– июнь 1921 года  

 

 11  

  Подотдел общественных погребений и 

управления кладбищами 

 

   

245 4-71 Документы (протоколы, рапорты, 

сведения) о работе подотдела 

общественных погребений и управления 

кладбищами отдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета за 1921 год. 

    Сведения об устройстве Братского 

кладбища на Покровской горе 21 мая 

1920 года; 

     о благоустройстве кладбищ 

 

 6  

  Смоленский городской отдел 

коммунального хозяйства 

(горкомхоз) 

 

   

246 1-4 
Адм. отдел 

 

Актприема-передачидел 

делопроизводства муниципальной секции 

муниципально-жилищного подотдела 

Смоленского горкомхоза от бывшего 

заведующего секцией Сехана (имя, 

отчество не указаны) заместителю 

заведующегоподотдела Денисенкову 

(имя, отчество не указаны) от 26 февраля 

 7  

 ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1921 года   

 
247 1-89 

земельный 

подотдел 

Документы (инструкции, доклады, 

заявления) о работе муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горсовета, муниципально-жилищного 

подотдела Смоленского горкомхоза по 

вопросам муниципализации, 

демуниципализации домовладений за 

1921 – 1922 годы 

 

 23  

248 2-42 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (ведомости, заявления, 

удостоверения) о работе муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1921 год. 

         Списки служащих 

 

 75  

249 1-113 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, акты, заявления) 

о работе муниципально-жилищного 

подотдела Смоленского горкомхоза за 

1921 год. 

     Сведения о предоставлении 

помещений учреждениям, жилых комнат 

гражданам;  

    оремонте квартир и домов 

г. Смоленска 

 

 281  

250 1-270 
муниципал

ьный 
подотдел 

Документы (постановления, заявления, 

акты) о работе муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1921 год. 

     Сведения о предоставлении жилых 

комнат гражданам г. Смоленска, 

о сдаче в аренду помещений 

учреждениям. 

     Опись имущества гр. Николаева Ф.Г. 

в доме по Б. Энгельгардтовской улице в  

г. Смоленске. 

     Списки сотрудников подотдела   

 

 

 

 

 52  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
251 1-27 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (акты, заявления, 

удостоверения, анкеты) по деятельности 

и личному составу муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза, чрезвычайной 

безаппеляционнойжилищной комиссии 

Западного фронтаза 1921 год. 

Списки служащихмуниципально-

жилищного подотдела, Смоленской 

городской жилищной комиссии 

 

 404  

252 1-32 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (ордера, заявления, 

удостоверения) о работе муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

горкомхоза, чрезвычайной 

безаппеляционной жилищной комиссии 

Западного фронтапо предоставлению 

гражданам жилой площади и 

учреждениям помещений за 1921 год 

 

 499  

253 1-33 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (акты обследования 

помещений, заявления, удостоверения) о 

работе муниципально-жилищного 

подотдела Смоленского горкомхоза за 

1921 год 

 

 132  

254 1-

115Жили

щн. 

подотдел 

Анкеты обследования жилых и нежилых 

помещений г. Смоленска (с указанием 

адреса, ФИО домовладельца и лиц, 

проживающих в квартире, их места 

службы) за 1921 год 

 

 127  

255 1-31 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (договоры, акты) о передаче 

Смоленским горкомхозом казарм по  

ул. Окопная Смоленскому 

потребительскому обществу, 

     помещения в доме № 25 (дом быв. 

домовладельца Ланина) по Ново-

Петроградской улице Смолгубсоюзу 

кооперативов за 1921 год 

 

 12  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
256 2-43 Документы (договор, акт, удостоверения) 

о сдаче в аренду киоска у деревянного 

моста через р. Днепр гр. Васильевой 

Елене Николаевне в г. Смоленске за 

1921 – 1922 годы 

 

 7  

257 1-109 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы 

общих собраний жильцов, заявления) о 

работе домовых комитетов г. Смоленска 

за 1921– 1922 годы 

 

 10  

258 1-168 
земельный 

подотдел 

Документы (протокол, договор, акты, 

заявления) о заключении договора 

Смоленского губкомхоза с 

кооперативным товариществом 

огородников-специалистов г. Смоленска 

на обработку земельных участков за 1921 

год. 

     Списки членов товарищества 

огородников 

 

 31  

259 1-167 
земельный 

подотдел 

Списки лиц, организаций, подавших 

заявления на получение земельных 

участков и садов в г. Смоленске (с 

указанием адреса) на 1921 год 

 

 17  

260 1-169 
земельный 

подотдел 

Документы (предписания, заявления, 

сведения) о рассмотрении заявления 

гр. Баранова Игната Филипповича о 

возврате ему национализированных сада 

и дома в имении «Любино» по 

Рославльскому шоссе г. Смоленска за 

1921 – 1922 годы 

 

 19  

261 2-2 
Статистич

еское бюро 

Документы (протоколы, предписания, 

донесения, сведения) о предоставлении 

Смоленскому губполитуправлению 

сведений о состоянии коммунального 

хозяйства в г. Смоленске за 1921– 1922 

годы 

 

 41  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
  Коммунальные отделы уездов    

262 1-107 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы технических 

совещаний, предписания, план) о работе 

уездных коммунальных отделов за 1921 – 

1922 годы 
 

 12  

263 1-530 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, сведения, 

список) о работе Бельского уездного 

коммунального отдела за 1921 – 1922 

годы 

 

 12  

264 1-219 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, заявления) о работе отделения 

местного хозяйства общего отдела 

ГорецкогоУИКа за 1921 – 1924 годы. 

      Сведения о муниципализации, 

демуниципализации, о спорных вопросах 

по муниципализации домовладений. 

     Списки муниципализированных домов 

в городах Горки, Копысь (ныне Беларусь) 
 

 83  

265 1-531 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, сметы, 

сведения) о работе Демидовского 

уездного коммунального отдела за 1921 –

1922 годы. 

     Сведения о штатном составе отдела 

 

 24  

266 1-527 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы, сведения) о работе Духовщинского 

уездного коммунального отдела за 1921 –

1922 годы. 

     Сведения о благоустройстве  

г. Духовщины. 

     Список муниципализированных домов 

в г. Духовщине (с указанием ФИО 

бывших владельцев) от 03 сентября 1921 

года  

 

 35  

267 1-529 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, доклады, 

сведения) о работе Краснинского 

уездного коммунального отдела за 1921 –

 14  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1922 годы 

 
268 1-526 

подотдел 
благоустро

йства 

Документы (предписания, сметы, 

сведения) о работе Рославльского 

уездного коммунального отдела за 1921 –

1922 годы 

 

 40  

269 1-528 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, донесения, 

сведения) о работе Сычевского уездного 

коммунального отдела за 1921 – 1922 

годы 

 

 31  

  Документы по личному составу    

270 1-461 
Адм. отдел 

 

Приказ по Смоленскому 

губкоммунотделу по личному составу от 

22 октября 1921 года. 

     Списки рабочих и служащих 

Смоленского горкомхоза и его 

подотделов;  

     уездных коммунальных отделов;   

     подведомственных им учреждений - 

водопровода, бань. 

    Требовательные ведомости выдачи 

жалованья служащим губкоммунотдела 

за январь – февраль 1921 года  

 

 90  

271 1-532 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, заявления) 

Смоленского губкоммунотдела за 1921 

год 

 

 14  

272 1-460 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(протоколы, приказы, заявления, 

удостоверения) Смоленского 

губкоммунотдела и подведомственных 

ему учреждений за 1921 год. 

     Сведения о штатном составе 

земельно-огородной секции. 

    Списки рабочих и служащих 

 110  

273 1-481 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, ведомости, 

списки служащих) Смоленского 

губкоммунотдела, его подотделов, 

 163  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

подведомственных им учреждений за 

1921 год 
274 1-483 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения) 

Смоленского губкоммунотдела, 

Смоленского горкомхоза за 1921 год 

 

 13  

275 1-29 
муницип. 

подотдел 

Документы по личному составу (анкеты, 

удостоверения, сведения) служащих 

Смоленского губкоммунотдела 

Щебловинского Александра 

Антоновича, Тимофеевой Марии 

Николаевны, Тургеневой Лидии 

Николаевны за 1921 год  

 

 11  

276 1-488 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(удостоверения, анкеты) первой 

коммунальной парикмахерской 

Смоленского губкоммунотдела за 1921 

год 

 

 15  

277 1-507 
подотдел 

бань 

Документы по личному составу (анкеты, 

заявления, удостоверения) бань за 1921 

год 

 

 14  

278 1-489 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, анкеты) 

пожарного поезда № 4 НКВД за 1921 год 

 

 11  

279 1-339 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(протоколы, предписания, заявления, 

анкеты, списки рабочих и служащих) 

сельскохозяйственного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела, 

подотдела советских хозяйств 

Смоленского уездно-городского Совета 

за 1921 год 

 

 155  

280 1-502 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, списки рабочих и 

служащих, заявления) 

сельскохозяйственного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 1921 –

 6  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1922 годы 

 
281 1-479 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, заявления, справки, 

удостоверения, списки рабочих и 

служащих) Смоленского горкомхоза за 

1921 год 

 

 69  

282 1-474 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, описи имущества, 

удостоверения, списки рабочих и 

служащих) Смоленского горкомхоза, его 

подотделов, подведомственных им 

учреждений (пожарной команды, 

электрических предприятий, 

водопровода, бойни, ассенизационного 

обоза, технических мастерских, совхозов) 

за 1921 год 

 

 188  

283 1-470 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, 

свидетельства, списки рабочих и 

служащих) подотдела советских хозяйств 

Смоленского уездно-городского Совета 

за 1921 год 

 

 48  

284 1-480 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(протоколы, предписания, заявления, 

удостоверения, анкеты, списки рабочих и 

служащих) подотдела советских 

хозяйств, совхозов Смоленского 

горкомхоза за 1921 год 

 

 119  

285 1-482 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, анкеты, 

списки рабочих и служащих) подотдела 

советских хозяйств, совхозов 

Смоленского горкомхоза за 1921 год 

 

 136  

286 1-487 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, анкеты) 

совхозов подотдела советских хозяйств 

Смоленского горкомхоза за 1921 год 

 82  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
287 1-340 

подотдел 
советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, анкеты, заявления, 

удостоверения, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 7  

«Александровское» Смоленского уезда  за 

1921 год. 

     Анкеты служащих совхоза № 8 

«Приютино» 

 

 280  

288 1-466 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 7 

«Александровское» Смоленского уезда за 

1921 год 

 

 9  

289 1-472 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, анкеты, 

списки рабочих и служащих) совхоза № 1 

«Вязовенька» Смоленского уезда за 1921 

год 

 

 192  

290 1-475 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 1 

«Вязовенька» Смоленского уезда за 1921 

год 

 

 11  

291 1-468 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 6 

«Карманичи» Смоленского уезда за 1921 

год 

 

 16  

292 1-471 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, анкеты, 

списки рабочих и служащих) совхоза № 6 

«Карманичи» Смоленского уезда за 1921 

год 

 186  

293 1-465 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(свидетельства, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 5 

 22  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

«Пасово» Смоленского уезда за 1921 год 

 
294 1-477 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(свидетельства, удостоверения, анкеты, 

списки рабочих и служащих) совхоза № 5 

«Пасово» Смоленского уезда за 1921 год 

 

 210  

295 1-467 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхозов №№ 4, 3 

«Печерск»,«Черничный ров» 

Смоленского уезда за 1921 год. 

      Анкеты сотрудников подотдела 

советских хозяйств за 1920 – 1921 годы 

 

 24  

296 1-478 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, анкеты, 

списки рабочих и служащих) совхозов 

№№ 4, 3 «Печерск»,«Черничный ров» 

Смоленского уезда за 1921 год 

 

 106  

297 1-469 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, анкеты, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 8 «Приютино» 

Смоленского уезда за 1921 год 

 

 12  

298 1-338 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы по личному составу 

(протоколы, предписания, заявления, 

анкеты, списки рабочих и служащих) 

совхоза № 8 «Приютино» Смоленского 

уезда за 1921 год 

 

 136  

299 1-484 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(свидетельства, удостоверения, анкеты, 

списки рабочих и служащих) совхоза № 2 

«Семичевка» Смоленского уезда за 1921 

год 

 

 

 

 

 

 

 172  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
300 1-485 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(рапорты, удостоверения, анкеты, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 9 

«Черный бор» Смоленского уезда за 1921 

год. 

      Фотографии лесных сторожей 

Байкова Петра Григорьевича, 

Гуторова Михаила Ивановича, 

Мишенкова Павла Романовича (л.79, 

80, 91) 

 

 91  

301 1-491 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(протоколы, приказы, заявления, анкеты, 

списки) Смоленского губернского 

дорожного отдела, Смоленского 

губернского дорожного управления за 

1921 – 1922 годы. 

      Сведения о расформировании 5-й 

грунтовой дистанции и объединении ее с 

1-й шоссейной дистанцией по 

Смоленскому уезду с 01 августа 1922 

года (лл.1-3).  

     Списки рабочих и служащих 1-й, 2-й 

шоссейных дистанций 

 

 51  

302 1-75 
Адм. отдел 

 

Список сотрудников Смоленского 

губкоммунотдела за 1921 год 

 14  

303 1-76 
Адм. отдел 

 

Список сотрудников Смоленского 

губкоммунотдела за 1921 год 
 

 19  

304 1-462 
Адм. отдел 

 

Списки рабочих и служащих 

Смоленского губкоммунотдела, его 

подотделов, подведомственных им 

учреждений за 1921 год 

 

 49  

305 1-341 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Списки рабочих и служащих 

сельскохозяйственного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела, совхозов 

Смоленского уезда за 1921 год 

 

 

 45  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
306 1-342 

подотдел 
советских 

хозяйств 

Списки служащих подотделов советских 

хозяйств, земельно-огородного 

Смоленского уездно-городского Совета;  

    рабочих, служащих и их семей 

совхозов Смоленского уезда на 

получение пайка и предметов первой 

необходимости за 1921 год 

 

 192  

307 1-473 
Адм. отдел 

 

Списки ответственных работников 

Смоленского горкомхоза на получение 

продовольственного пайка за 1921 год 

 

 53  

308 1-476 
Адм. отдел 

 

Списки сотрудников Смоленского 

горкомхоза, его подотделов, 

подведомственных им учреждений, 

совхозов на получение продуктов 

питания за 1921 год 

 

 33  

309 1-78 
Адм. отдел 

 

Списки рабочих и служащих совхоза 

«Семичевка» Смоленского уезда за 1921 

год 
 

 12  

310 1-508 
подотдел 

прачечных 

Список рабочих и служащих паровой 

прачечной г. Смоленска от 30 мая 1921 

года  

 

 4  

311 1-79 
Адм. отдел 

 

Удостоверения, выданные 

сотрудникамСмоленского горкомхоза за 

1921 год 
 

 34  

312 1-486 
Адм. отдел 

 

Анкеты служащих подотдела 

электрических предприятий Смоленского 

горкомхоза за 1921 год 

 

 28  

313 2-222 
личные 

дела 

 

Анкеты служащих ассенизационного 

обоза Смоленского губкоммунотдела: 

Сущевича Льва Казимировича, 

Ракобольской Варвары 

Афиногеновны, 

Середы Григория Пафнутьевича, 

Мацулевич Анны Константиновны. 

05 августа – 

01 сентября 

1921 года 

6  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Списки сотрудников обоза 

 

 
314 2-40 

Отдел 
бухгалтерии 

Табеля учета рабочего 

временивольнонаемных рабочихпо 

уборке картофеля в совхозе № 7 

«Александровское» Смоленского уезда за 

июль – октябрь 1921 года 

 

 11  

315 1-62 
Адм. отдел 

 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования сотрудникам подотделов 

Смоленского губкоммунотдела за май –

август 1921 года.  

    Списки ответственных 

работниковгубкоммунотдела 

 

 90  

316 2-36 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

Смоленского губкоммунотдела за июль –

декабрь 1921 года.  

     Списки служащих 

 

 64  

317 1-500 
Адм. отдел 

 

Требовательная ведомость на выдачу 

жалованья сотрудникам технического 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за декабрь 1921 года. 

     Документы по личному составу 

(предписания, списки служащих) 

технического подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год 

 

 15  

318 2-34 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим гостиниц 

Смоленского губкоммунотдела за ноябрь 

1921 года  

 

 6  

319 2-35 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 1-3, 5 

грунтовых, шоссейных дистанций 

Дорожного управления за декабрь 1921 

года – ноябрь 1922 года  

 

 

 64  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
320 2-30 

Отдел 
бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования служащим подотдела 

советских хозяйств отдела коммунально-

муниципального хозяйства Смоленского 

уездно-городского Совета, 

      рабочим совхозов за январь – июнь 

1921 года 

 

 87  

321 2-37 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочими служащим 

подотдела советских хозяйств 

Смоленского губкоммунотдела и 

подведомственных ему совхозов за май –

октябрь 1921 года 

 

 79  

322 2-31 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочими служащим 

совхозов подотдела советских хозяйств 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства Смоленского уездно-

городского Совета за март – октябрь 1921 

года 

 

 73  

323 2-32 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочими служащим совхоза  

№ 5 «Пасово»Смоленского уезда за 1921 

год 

 

 43  

324 1-343 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Ведомости на отпуск 

продовольственного пайка рабочим и 

служащим совхоза № 2 «Семичевка» 

Смоленского уезда за1921 год 

 

 63  

325 1-170 
земельный 
подотдел 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим совхоза 

№ 2 «Семичевка» Смоленского уезда 

заянварь – февраль 1921 года 

 

 4  

326 2-33 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим совхоза 

 45  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

№ 2 «Семичевка»Смоленского уезда за 

январь – октябрь 1921 года 

 
327 1-344 

подотдел 
советских 

хозяйств 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья рабочим и служащим совхоза 

№ 9 «Черный бор» Смоленского уезда за 

май – октябрь 1921 года  

 

 9  

  1922 год    

  Общий подотдел    

328 2-19 
Инструкто

рский 

подотдел 

Постановления ВЦИК и СНК, циркуляры 

НКВД, Главного управления 

коммунального хозяйства по 

организации коммунального хозяйства. 

      Списки дорог, дорожных сооружений 

в губернии. 

     Список городов и поселков губернии  

 

09 мая –  

16 декабря 

1922 года  

68  

329 1-6 
Адм. отдел 

 

Циркуляры ВЦИК, НКВД, ГУКХа, 

Смоленского губисполкома о 

предоставлении отчетов; 

     об изыскании средств по обеспечению 

детских учреждений отоплением, 

освещением, ремонтом;  

    о слиянии с губернским городских и 

уездных пожарных отделов;  

    о контроле за состоянием, 

поддержанию в исправности жилищного 

фонда и др. вопросам.  

     Сведения о размере ущерба, 

нанесенном Смоленской губернии в годы 

Первой мировой и гражданской войн 

(л.10),  

    о муниципализации дома    

Мачульского П.П. по Петропавловской 

улице г. Смоленска (лл.19, 20) за 1922 

год. 

     Инструкция о порядке организации 

горкоммунотделов от 27 июля 1922 года 

(л.198) 

14 января – 

24 декабря 

1922 года  

256  

330 1-101 
Адм. отдел 

Циркуляры, протоколы заседаний 

президиума Смоленского губисполкома, 

30 сентября 36  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 коллегии Смоленского губкоммунотдела. 

Сведения о структуре Смоленского 

губкоммунотдела (лл.4, 5) 

– 23   ноября 

1922 года  

331 1-85 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома, совещаний 

Смоленского губисполкома, 

Смоленского губкоммунотдела;  

приказы Чрезвычайной комиссии по 

очистке г. Смоленска при 

Смоленскомгубисполкоме по вопросам 

развития коммунального хозяйства. 

Документы (протоколы, приказы, акты) о 

работе Смоленского губкоммунотдела за 

1922 год. 

Акт проверки работыСмоленского 

губкоммунотдела от 04 января 1922 года 

(лл.9-13). 

    Список подведомственных 

губкоммунотделу учреждений (лл.104-

105). 

Список ответственных 

работниковгубкоммунотдела (л.103) 
 

19 января – 

24 декабря 

1922 года  

105  

332 1-82 
Адм. отдел 

 

Выписки из протоколов заседаний 

президиума Смоленского губисполкома, 

ГСНХ, Смоленского губернского 

экономического совещания;  

приказы ГСНХ поорганизационным 

вопросам и вопросам развития 

коммунального хозяйства 

 

02 января – 

26 декабря 

1922 года  

78  

333 1-108 
Адм. отдел 

 

Выписка из протокола заседания 

президиума Смоленского губисполкома 

от 14 января 1922 года № 16 об 

использовании советскими 

учреждениями транспортных средств  

 1  

334 1-99 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома. 

Сведения о штатном составе уездного 

исполкома на июль 1923 года 

22 декабря 

1922 года – 

16 декабря 

1923 года  

355  

335 1-106 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний 

коллегииСмоленского губкоммунотдела. 

Сведения о структуре Смоленского 

05 января – 

25 декабря 

1922 года 

62  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

губкоммунотдела на 30 сентября 1922 

года (л.47) 
 

336 1-97 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний 

коллегииСмоленского губкоммунотдела. 

Документы (доклады, акты, рапорты) о 

работе Смоленского губкоммунотдела, 

уездных коммунальных отделов за 1922 

год. 

      Положения о губернском архитекторе 

от 05 апреля 1922 года (л.158),  

     о комбинате коммунальных 

предприятий от 20 декабря 1922 года 

(л.490). 

Сведения о штатном составе 

губкоммунотдела;  

     о создании комбината коммунальных 

предприятий;  

     о муниципализации домов, о 

регистрации домовладений, о возврате 

муниципализированных домов бывшим 

владельцам; 

о предоставлении жилых комнат 

гражданам г. Смоленска, о сдаче в аренду 

помещений учреждениям на договорных 

началах;  

     о работе совхозов;  

об организации пожарного дела и работе 

пожарных команд;  

     об оказании помощи детским домам, 

голодающим, беженцам за 1922 год. 

     Списки муниципализированных домов 
 

05 января – 

25 декабря 

1922 года  

495  

337 1-93 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии, 

совещаний Смоленского 

губкоммунотдела;  

приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу. 

Документы (циркуляры, инстукции, 

доклады) о работе губкоммунотдела за 

1922 год. 

     Сведения о ликвидации Краснинского 

уезда и его слиянии со Смоленским 

06 января – 

06 июля 

1922 года  

71  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

уездом;  

об организации пожарного дела в 

Смоленской губернии 
338 1-495 

Адм. отдел 

 

Протокол заседания коллегии 

Смоленского губкоммунотделаот 26 

января 1922 года № 2 об оказании 

материальной помощи детским домам, 

школам Смоленского уезда  

 

 2  

339 1-24 
муницип. 

подотдел 

Протоколы заседаний коллегии 

Смоленского губкоммунотдела и 

документы к ним (циркуляры, 

положения). 

     Положение подотдела Предприятий 

Смоленского губернского 

коммунального хозяйства от 22 ноября 

1923 года. 

      Сведения о структуре 

губкоммунотдела и его подотделов на 30 

сентября 1922 года (лл.1-3) 

 

30 сентября 

1922 года – 

22 ноября 

1923 года  

105  

340 1-37 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы заседаний жилищно-

конфликтной комиссии при Смоленском 

губкоммунотделе 

 

10 января – 

23 мая  

1922 года  

24  

341 1-109 
Адм. отдел 

 

Перечень докладов, заслушанных на 

заседаниях коллегии Смоленского 

губкоммунотдела в период с 27 июля по 

07 декабря 1922 года  

 

 24  

342 1-81 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу, по Смоленскому 

губернскому коммунальному 

управлению по деятельности и личному 

составу. 

Сведения о штатном составе 

Смоленского губернского 

коммунального управления на 15 

февраля 1923 года (л.11) 

 

02 января 

1922 года – 

31 декабря 

1923 года  

96  

343 1-88 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства (губкоммунотделу) по 

06 января – 

25 января  

1922 года  

6  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

деятельности и личному составу 

 

 
344 1-91 

Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства (губкоммунотделу) по 

деятельности и личному составу. 

     Сведения о переходе Смоленских 

городских ветеринарной амбулатории, 

боен в ведение губкоммунотдела (л.71).  

     Список сотрудников 

губкоммунотдела, его подотделов, 

подведомственных учреждений на 01 

июня 1922 года(лл.45-47) 

 

06 января – 

30 декабря 

1922 года 

162  

345 1-5 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу, по Смоленскому 

губернскому коммунальному 

управлению по деятельности и личному 

составу. 

Документы (циркуляры, протоколы, 

отчеты) о деятельности губкоммунотдела 

за 1922 – 1923 годы.  

     Инструкция Главного управления 

архивным делом от 11 июня 1920 года  

№ 1485 о порядке передачи архивных 

материалов учреждений в отделения 

единого государственного архивного 

фонда (л.85). 

     Списки рабочих, занятых по ремонту 

муниципализированных домов (лл.146-

149) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 января 

1922 года – 

25 июня  

1923 года  

223  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

 

 

346 1-86 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства(губкоммунотделу) по 

деятельности и личному составу. 

Документы (протоколы, отчеты, акты) о 

работе Смоленского губкоммунотдела и 

его подотделов за 1922 год. 

     Сведения о штатах губкоммунотдела, 

Смоленской городской пожарной 

команды, совхозов на 01 июня 1922 года;  

о ликвидации Краснинского уезда и его 

слиянии со Смоленским уездом; 

     о вводе устава о гербовом сборе; 

     о порядке распределения городских 

земель; 

     о разрешении спорных дел по отводу 

огородних земель 

 

21 марта –  

05 октября 

1922 года  

251  

347 1-90 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сентября 

– 30 декабря 

1922 года  

79  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

348 2-138 
Подотдел 

дорожный 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу. 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) о работе Смоленского 

губернского отдела местного транспорта   

за 1922 год. 

       Положение о транспортном 

управлении при Смоленском 

губкоммунотделе, утвержденное 

Смоленским губисполкомом 05 октября 

1922 года (л.288). 

      Сведения о передаче дорожного 

отдела Смоленского ГСНХ в ведение 

ГУМТа с 11 марта 1922 года (л.144 об., 

157);  

      о ликвидации губернского, уездных 

отделов местного транспорта и передаче 

местного транспорта и дорожного дела в 

ведение отделов коммунального 

хозяйства с 31 августа 1922 года; 

     о структуре губкоммунотдела; 

     об административном делении 

Смоленской губернии на 1922 год 

 

12 сентября 

– 23 декабря 

1922 года  

411  

349 1-7 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу. 

     Документы (выписки из протоколов 

заседаний губисполкома, президиума 

ГИКа, постановления ГИКа, сведения) о 

реорганизации губкоммунотдела;  

о муниципализации домов, о регистрации 

домовладений граждан;  

    о состоянии пожарного дела в 

губернии за 1922 год. 

     Отчеты о деятельности 

губкоммунотдела за 1918 – 1922 годы 

(лл.51-53, 93). 

Положения о торговом подотделе 

губкоммунотдела (л.35),  

о дорожных отделениях уездных 

коммунальных отделов (л.85). 

19 сентября 

–22 декабря 

1922 года  

144  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки служащих подотделов 

губкоммунотдела (лл.47, 60, 137)  
350 1-89 

Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по деятельности 

и личному составу. 

     Список рабочих и служащих 

Смоленской городской скотобойни на 14 

октября 1922 года 

 

01 октября 

– 22 

декабря 

1922 года  

49  

351 2-43 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

доклады, сметы) о работе 

Смоленского губкоммунотдела, его 

подотделов и подведомственных 

организаций (водопровода, совхозов и 

др.) за 1921 год и планах работы на 1922 

год. 

     Сведения об организации и структуре 

финансово-счетного подотдела,  

     о работе Смоленской городской 

пожарной команды и организации 

сельских пожарных дружин 

 

1922 год 145  

352 1-25 
муницип. 
подотдел 

Документы (циркуляры, предписания, 

список) о работе Смоленского 

губкоммунотделаза 1922 год 

 

 43  

353 1-492 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы)о работе Смоленского 

губкоммунотделаза 1922 год. 

     Сведения о передаче в арендное 

пользование помещений, домов; 

     о состоянии пожарной охраны в 

городах 

 

 49  

354 1-98 
Адм. отдел 

 

Документы (планы, доклады, сметы) о 

работеСмоленского губкоммунотдела, 

Смоленского губернского отдела 

местного транспорта (губтранса) за 1922 

год 

 

 

 

 

 101  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
355 1-56 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

приказы, сметы) о работе Смоленского 

губкоммунотдела и его подотделов за 

1922 год. 

     Списки сотрудников 

губкоммунотдела, его подотделов;   

    подведомственных учреждений;   

    рабочих и служащих совхозов. 

    Имеются документы за 1921 год 

 

 147  

356 1-96 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, 

предписания, справки) о работе 

Смоленского губкоммунотдела за 1922 

год. 

Сведения о предоставлении помещений 

учреждениям, жилых комнат гражданам 

г. Смоленска; 

 о сдаче в аренду торговых помещений за 

1922 год 
 

 243  

357 1-83 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, 

сведения) о работе Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

     Положение об управлении домами по  

г. Смоленску и Смоленской губернии. 

      Список улиц г. Смоленска (лл.62-63). 

      Списки сотрудников, рабочих и 

служащих Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

 

358 1-84 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, 

удостоверения) о работе Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

     Сведения о штатном составе 

сотрудников Смоленской городской 

ветеринарной амбулатории,  

    о ликвидации совхоза «Черничный 

ров». 

     Списки, анкеты сотрудников 

Смоленского губкоммунотдела, его 

подотделов, подведомственных 

организаций, рабочих и служащих 

совхозов за 1922 год. 

      Список сотрудников Духовщинского 

уездного коммунального отдела на 01 

октября 1922 года (л.169).  
 

 232  

359 2-5 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (рапорт, договор, смета, акт) 

о работе Смоленского губкоммунотдела 

за 1922 год. 

Сведения о сдаче в аренду торгового 

помещения на углу улиц Мало-

Пролетарской и Пушкинской  

г. Смоленска. 

     Смета на ремонт дома гр. Сухотина 

по ул. Пушкинской, д.2.  

     Планы земельных участков, 

домовладений, строений в г. Смоленске 

граждан Шварца, Певзнера, 

Когновицкой Э.И., Печковской Б.И. 

 

 22  

360 1-94 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, приказ, справки) 

о работе Смоленского губкоммунотдела 

за 1922 – 1923 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

 

361 1-92 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, отчеты, 

акты) о работе Смоленского 

губкоммунотдела и его подотделов за 

1922 – 1923 годы. 

     Сведения о работе в г. Смоленске 

водопровода, электростанции, об 

установке счетчиков по учету 

электроэнергии; о ремонте мостовых, 

тротуаров. 

     Список учреждений, состоящих на 

государственном снабжении (л.54) 
 

 117  

362 2-20 
Инструкто

рский 

подотдел 

Документы 

(предписания,отчет,доклады,заявления) о 

работе Смоленского губернского и 

уездных коммунальных отделов за 1922 

год. 

      Сведения об организации 

организационно-инструкторского 

подотдела с 01 октября1922 года;  

      о состоянии пожарной охраны в 

городах и уездах губернии  

 

 141  

363 1-350 
подотдел 

советских 
хозяйств 

Документы (предписания, договоры, 

рапорты, ведомости, сметы) о работе 

Смоленского 

губкоммунотдела(губкомхоза), 

губкоммунуправления, совхозов 

«Семичевка», «Черничный ров», 

«Тростянка» за 1922 – 1923 годы.  

     Положение о расценочно-

конфликтных комиссиях, газ. «Труд» от 

23 ноября 1922 года № 263. 

     Сведения о переводе совхозов на 

хозрасчет 

 252  

364 5-2 
 

Документы (циркуляры, план, отчеты, 

доклады, заявления, удостоверения) об 

организации, составе и работе комиссии 

по борьбе со взяточничеством при 

Смоленском губкоммунотделе, 

губкоммунуправлении, ГОМХе за 1922 – 

1925 годы. 

 115  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Сведения о проверке личного состава 

отдела и подведомственных ему 

предприятий; 

     о лицах, состоящих под следствием 
  Подотдел предприятий    

365 1-26 
муницип. 

подотдел 

Документы (рапорты, докладные 

записки, акты) о работе подотдела 

предприятий Смоленского 

губкоммунотделаза 1922 год. 

      План по расширению сети 

водопровода в г. Смоленске на 1923 год 

 

 

 

 

 

 

 

32  

366 р-740, 

1-4 

Документы (предписания, сведения, 

списки) о работе предприятий 

Смоленского уездного коммунального 

отделаза 1922 год 

 

 20  

  Муниципально-жилищный 

(жилищно-земельный) подотдел 

   

367 4-35 

 

Сметы расходов муниципально-

жилищного подотдела Смоленского 

губкоммунотдела на 1922 год  

 

 9  

368 1-271 
муниципал

ьный 

подотдел 

Документы (постановления, заявления, 

акты) о работеСмоленского 

губкоммунотдела(губкомхоза), 

Смоленского горкомхоза по жилищному 

вопросу за 1922 год. 

     Сведения о передаче в аренду 

муниципализированных домов 

учреждениям, организациям, военному 

ведомствув г. Смоленске;  

     о количестве домовладений в  

г. Смоленске. 

План дома быв. Городского 

самоуправления по Краснинскому шоссе. 

     Списки муниципализированных 

домовв г. Смоленске (с указанием ФИО 

бывшего владельца, адреса) 

 

 

 

 

 45  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
369 1-103 

Адм. отдел 

 

Документы (постановления, положения, 

акты) о работемуниципально-жилищного 

подотделаСмоленского губкоммунотдела 

за 1922 год. 

     Сведения о предоставлении жилых 

комнат гражданам г. Смоленска;  

о передаче в аренду 

муниципализированных домов 

учреждениям, организациям, военному 

ведомствув г. Смоленске;  

о возврате муниципализированных домов 

бывшим владельцам. 

     Списки домовладельцев с указанием 

адреса  

 330  

370 1-39 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (отчеты, договор, сведения) о 

работе муниципально-жилищного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

    Список муниципализированных домов 

г. Смоленска 

 8  

371 2-49 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (отчет, сметы, сведения) о 

работе муниципально-жилищного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 – 1923 годы. 

     Сведения о штатном составе 

подотдела,  

     о передаче домовладений 

учреждениям.  

     Списки служащих. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

муниципализированных домов за 

февраль 1922 года  

 

 44  

372 1-55 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (предписания,заявления, 

план) о работе жилищно-земельного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела по муниципализации 

домов, спорным земельным вопросам за 

 11  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1922 год. 

     План домовладения Пичугина 

Анатолия Георгиевича в г. Белом 

 
373 1-57 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (циркуляры,протоколы, акт 

проверки) о работе жилищно-земельного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за 1922-1923 годы. 

     Сведения о реорганизации 

муниципально-жилищного подотдела; 

о штатном составе и функциях жилищно-

земельного подотдела Смоленского 

губкоммунотдела;  

     о переименовании Ушакова переулка 

на Покровской горе г. Смоленска в 

Никитский переулок (л.53).  

     Список торговых и складочных 

помещений (с указанием 

местонахождения и ФИО домовладельца) 

 

 172  

374 1-56 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (предписания,заявления, 

планы) о работе жилищно-земельного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 – 1923 годы. 

    Список лиц, получивших 

удостоверения на право управления 

домами. 

    Планы домовладений г. Смоленска 

 

 51  

375 1-38 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (списки, рапорты) о 

муниципализированных домах, 

магазинах, свободных торговых 

помещениях (по улицам г. Смоленска) за 

1922 – 1923 годы. 

     Списки жильцов домов (по улицам), 

 арендаторов торговых помещенийг. 

Смоленска за 1922 год 

 

 63  

376 1-516 
подотдел 
торговых 

предприят

ий 

Документы (торговые листы, договоры, 

условия) о сдаче в аренду торговых 

помещений в г. Смоленске за 1922 год  

 

 46  

377 2-25 Документы (договор, акт, удостоверения)  10  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

о сдаче в аренду киоска у железного 

моста через р. Днепр гр. Биргелю Карлу 

Ивановичу за 1922 год 
 

378 1-217 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, 

донесения) о работе Комиссии по 

разгрузке г. Смоленска по вопросу 

решения жилищного кризиса в  

г. Смоленске; 

о предоставлении помещений 

учреждениям, жилых комнат гражданам 

г. Смоленска;  

    о передаче в аренду губмузею здания 

быв. Духовной косистории с 

прилегающей Предтеченской церковью в 

г. Смоленске (л.22-25);  

     о переселении губархива из 

помещения по 1-й линии 

Красноармейской (Солдатской) Слободы 

в здание на Соборном Дворе (л.26, 29об., 

33, 34) за 1922 – 1924 годы 

 

 68  

379 

 
1-59 

Жилищн. 
подотдел 

Проект постановления Смоленского 

губисполкома об урегулировании 

жилищного вопроса для рабочих (о 

жилищном фонде, о нормах жилой 

площади, о квартирной плате) за 1922 

год. 

     Списки домов, переданных в 

пользование профсоюзов 

 

 13  

380 2-44 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

квитанция) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Алексееву М.И. на продажу дома по 

Мало-Воскресенской ул., д. 4 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 4  

381 1-40 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (прошение, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Богданову Петру Михеевичу на 

продажу части его владения в                    

г. Смоленске по ул.Спасской, д.7  

 3  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

гр. Темкину Михаилу Адольфовичу (он 

же Моисей Айзикович) за 1922 год 

 
382 1-44 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (заявления, планы владения, 

акт) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Глембовецкому Л. А. 

на продажу флигеля в г. Смоленске на 

углу Запольной улицы и Пасторского 

переулка д.9 гр. Маневичу Гецу 

Ельевичуза 1922 год 

 

 3  

383 1-50 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявление, планы владения) 

о выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Гринберг 

Клавдии Васильевне на продажу дома в 

г. Смоленске по Ковальской улице д.7 за 

1922 год 

 

 6  

384 1-54 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, план владения) о 

выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Губиной Ирине 

Ефимовне на продажу дома в  

г. Смоленске по улице Вонесенская гора 

д. 5 за 1922 год 

 

 4  

385 1-48 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (предписание, план владения, 

акт) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Демьяновой Просковье Ивановне 

на продажу флигеля в г. Смоленске по 

Покровской улице д.11 гр. Бибичкову 

Геселюза 1922 год 

 

 3  

386 1-46 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, планы владения) 

о выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения 

гр. Дудину Александру Ивановичу  

на продажу жилого строения                      

в г. Смоленске на углу улиц Ново-

Московской и Миллионной д. 3              

гр. Леонченковой Елизавете 

Александровнеза 1922 год 

 3  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
387 1-42 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (заявления, план владения, 

акт) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Липкинду Лейбе Эльевичу на 

продажу дома в г. Смоленске на 

Покровской горе д.7а за 1922 год 

 

 9  

388 1-45 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, планы владения, 

акт) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Майоровой Зинаиде Васильевне 

на продажу дома в г. Смоленске на углу 

Никольской площади и Леслевского 

переулка д. 28/6 гр. Кузиной Анне 

Павловнеза 1922 год 

 

 3  

389 1-52 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявление, планы владения) 

о выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Малиновской 

Любови Марковне на продажу флигеля 

в г. Смоленске по Ново-

Энгельгардтовской улице д. 29 за 1922 

год 

 3  

390 1-51 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (заявление, план владения, 

акт) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Матвееву Сергею Григорьевичу 

на продажу дома в г. Смоленске, 

Офицерской слободе, по 

Константиновской улице д. 5 за 1922 год 

 

 3  

391 1-41 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, план усадьбы, 

акт) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Павлович Александре Егоровне на 

продажу флигеля в ее владении в  

г. Смоленске по ул. Константиновской, 

д.10 гр. Михееву Николаю Макаровичу 

за 1922 год 

 

 6  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
392 1-49 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (заявление, планы владения) 

о выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Сапунову 

Тимофею Зиновьевичу на 

строительство пристройки к дому в     

г. Смоленске по Окопной улице за 1922 

год 

 

 8  

393 1-53 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, планы владения) 

о выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Скржишевской 

Екатерине Николаевне на продажу 

дома в г. Смоленске на углу 

Энгельгардтовской улицы и 

Чуриловского переулка д. 27 за 1922 год 

 

 5  

394 1-43 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, планы владения, 

акт) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Сперанской Софье Ивановне 

на продажу дома в г. Смоленске на 

Покровской горе (Покровской улице) 

д.10 Липской А.И.за 1922 год 

 

 6  

395 2-45 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения) о 

выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Уринсону Г.А. 

на продажу дома по Всесвятской ул., д. 4 

в г. Смоленске за 1922 год 

 

 2  

396 2-43 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Шкатенкову на продажу дома по  

ул. Волок в г. Смоленске за 1922 год 

 

 6  

397 2-46 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка-разрешение) о выдаче 

Смоленским губкоммунотделом справки-

разрешения гр. Щебланову И.В. на 

 5  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

продажу дома на углу Кукуевской ул. и 

Тюремного переулка в г. Смоленске за 

1922 год 
398 1-47 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (заявления, планы владения) 

о выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Щукиной Елене 

Ивановне на продажу дома, флигеля в  

г. Смоленске, Тюремный переулок д. 29                       

за 1922 год 

 

 4  

399 1-498 
Адм. отдел 

 

Документы (предписание, протокол, 

заявление)орассмотрении заявления 

гр.Тимофеевой А.И. об отчуждении 

части усадебной земли по адресу 

Витебское шоссе, д.130 для расширения 

Арсенальной улицы и территории завода 

«Вилия» за 1922 год. 

     Списки рабочих и служащих 

автосекции, автомастерской Смоленского 

губернского отдела местного транспорта 

(губтранса) на получение 

продовольственного пайка за 1921 – 1922 

годы 

 

 55  

400 1-497 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, заявления) о 

рассмотрении жалоб от жильцов дома 

владения В.А. Горелова по 1-й 

Красниской улице,  

    от домовладельца Симонова А.М. 

г. Смоленска о спорных землях за 1922 

год. 

     Списки рабочих и служащих 

Смоленского губернского отдела 

местного транспорта (Смолгубтранса) за 

1922 год. 

      Сведения о получении служащими 

продовольственного пайка.  

Требовательная ведомость на выдачу 

жалованиярабочим и служащим совхоза 

№ 1 «Вязовенька»за июль 1922 года 

 

 81  

401 1-29 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, справки) о 

выдаче гражданам справок о наличии у 

 273  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

них недвижимой собственности за 1922 

год 

 
  Подотдел благоустройства    

402 1-533 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (постановления, 

предписания, рапорты, заявления) о 

работе подотдела благоустройства 

Смоленского губкоммунотдела по 

вопросам очистки г. Смоленска за 1922 

год 

 253  

403 1-538 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, договор, 

удостоверения) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

      Список легковых извозчиков  

г. Смоленска   

 

 31  

404 1-540 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (план, отчеты, акты) о работе 

подотдела благоустройства Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

      Сведения о штатном составе 

подотдела  

 

 67  

405 1-535 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, доклады, 

торговые листы, патенты на торговые 

предприятия, списки) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

губкоммунотдела,Губернского 

управления местного хозяйства(ГУМХа) 

за 1922 – 1923 годы.  

      Сведения о производстве торговли на 

базарах, о сдаче в аренду торговых 

помещений в г. Смоленске; по очистке  

г. Смоленска. 

     Списки членов коммунальной секции 

Смоленского горсовета;  

     торговцев Нижнего базара  

г. Смоленска 

 

 1016  

406 1-537 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, договор, 

сведения) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 – 1924 годы.  

 18  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Сведения о работах по 

благоустройству г. Смоленска  

 
407 1-539 

подотдел 
благоустро

йства 

Документы (протоколы, акты, 

удостоверения)по благоустройству 

Лопатинского сада в г. Смоленске за 

1922 год. 

      Сведения о сдаче в аренду 

ресторанного помещения в саду  

гр. Канфофуло 

 

 53  

408 1-513 
подотдел 

ассенизаци
онного 

обоза 

Документы (протоколы, отчеты, рапорты, 

сведения) о работе ассенизационного 

обоза Смоленского губкоммунотдела за 

1922 – 1923 годы 

 

 96  

  Сельскохозяйственный (земельный) 

подотдел 

   

409 2-44 
Отдел 

бухгалтерии 

Смета приходов и расходов 

сельскохозяйственного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела на 1922 

год  

 13  

410 1-493 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения)о работе сельскохозяйственного 

подотделаСмоленского губернского 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства (губкоммунотдела) за 1922 год. 

     Сведения о снабжении продуктами 

рабочих совхозов за 1922 год. 

     Списки заведующих и счетоводов 

совхозов  

 

 40  

411 1-95 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, план, отчеты, 

акты проверки, штатные расписания) о 

работе сельскохозяственного 

подотделаСмоленского губернского 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства (губкоммунотдела) и 

подведомственных ему совхозов за 1922 

год. 

Списки сотрудников 

сельскохозяственного подотдела 

губкоммунотдела 

 139  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
412 1-2 

доописа 
ние 

Документы (заявки, квитанции, 

требовательные ведомости на выплату 

жалованья и пайка) по деятельности и 

личному составу земельно-огородной 

секции сельскохозяйственного 

подотделаСмоленского губернского 

отдела коммунально-муниципального 

хозяйства (губкоммунотдела) за 1922 год  

 

 

 64  

413 1-110 
Адм. отдел 

 

Договоры о сдаче земельным подотделом 

Смоленского губкоммунотдела 

гражданам в арендное пользование 

земельных участков под огород от 28 – 

31 марта 1922 года  

 

 53  

414 1-171 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, анкеты 

застройщиков, заявления, планы домов и 

земельных участков) о рассмотрении 

заявлений граждан о предоставлении 

земельных участков под застройкув  

г. Смоленске за 1922 – 1923 годы. 

     Сведения о разделе домовладений. 

     Список земельных участков, 

предназначенных к сдаче в аренду под 

застройку. 

     Списки застройщиков 

 

 159  

415 1-348 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Документы (предписания, рапорты, 

заявления, акты) о работе совхоза № 9 

«Красный бор» («Черный бор»),  

о передаче Смоленским 

губземуправлением лесной дачи 

«Красный бор»Смоленского уезда в 

ведение Смоленского губкоммунотдела 

за 1922 – 1923 годы 

 

 169   

416 2-5 
Статистич

еское бюро 

Документы (предписания, сведения) о 

работе мельницы совхоза  

№ 5 «Пасово»Смоленского уезда за 1922 

 17   

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

год. 

     Имеются сведения за 1921 год 

 
417 4-39 Документы (протоколы, отчеты, акты, 

ведомости) о работе торфозавода 

«Черный бор" Смоленского уезда за 1923 

– 1924 годы. 

      Сведения о добыче и движении торфа 

 

 157  

  Технико-строительный подотдел    

418 1-102 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления, 

положения, смета) о работетехнико-

строительного подотделаСмоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

      Положение о губернском архитекторе 

от 05 апреля 1922 года (л.10) 
 

 29  

419 2-47 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (доклады, договоры, акты, 

сметы) о ремонте каланчи первой 

пожарной части г. Смоленска за 1922 год 

 

 47  

420 2-28 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план участка) о 

выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения Смоленскому ГСНХ 

об устройстве колодца на его территории 

на Большой Пролетарской ул. в  

г. Смоленске за 1922 – 1925 годы 

 

 2  

421 2-30 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

на ремонт здания бывшего Толстовского 

училища, предназначенного для 

переустройства под эвакоприемник 

госпиталя по Витебскому шоссе в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 6  

422 2-49 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (рапорты, заявления, 

справки, планы владений) о выдаче 

Смоленским губкоммунотделом справок-

разрешений домовладельцам на 

строительство и ремонт домов, 

хозяйственных построек в г. Смоленске 

 67  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

за 1922 год 

 

 
423 2-85 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (акты технического 

обследования, заявления, справки, планы 

владений) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справок-разрешений 

домовладельцам на строительство и 

ремонт домов, хозяйственных построек в 

г. Смоленске за 1922 год 

 394  

424 2-33 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Алейникову А.Ф. на ремонт дома по 

ул. Большая Покровская гора, д.6а 

в г. Смоленске за 1922 год 

 

 9  

425 2-34 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Барановой Т.М. на снос ветхого 

строения по Старо-Московской ул., д.28 

в г. Смоленске за 1922 год 

 

 6  

426 2-39 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Барановскому П.М. на 

строительство дома по Мало-

Богословской ул., д. 18 в г. Смоленске за 

1922 год 

 

 5  

427 2-29 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Воейковой Н.О. об устройстве 

торгового киоска на Потемкинской ул.,   

д. 24 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 6  

428 2-12 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Гальперину М.Ш. на ремонт дома  

 10  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

по ул. Петропавловской, д.13 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 
429 2-15 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Горбачевым Федору и Анне на 

ремонт дома на углу Редкина и Озерного 

переулков, д.3 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 3  

430 2-41 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Дормидонтову Ф.Д. на строительство 

дома по Краснинской дороге в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 13  

431 2-26 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Драгилевой Л.Б. об устройстве 

торгового киоска на углу ул. Большой 

Казанской и Провиантского переулка,   

д. 6 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 3  

432 2-10 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Дрибинской В.М. на ремонт дома  

по Потемкинской ул., д.14 в г. Смоленске 

за 1922 год 

 

 5  

433 2-27 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Жицу А.В. об устройстве мельницы 

во владении Папкова И. Я. на Киевской 

дороге в г. Смоленске за 1922 – 1925 

годы 

 

 10  

434 2-8 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

 11  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

гр. Жирикову П.И. на ремонт дома  

по Ново-Комендантской ул., д.33 в  

г. Смоленске за 1922 – 1923 годы 
435 2-35 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Зайченкову А.И. на снос ветхого 

строения по Верхне-Сенной площади, д.5 

в г. Смоленске за 1922 год 

 

 4  

436 2-25 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Злотникову об устройстве торгового 

киоска по ул. Витебское шоссе, д. 23 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 4  

437 2-22 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Кузьминым Тихону и Ивану на снос 

ветхого дома по ул. Старо-Московской,  

д. 23 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 5  

438 2-16 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Курилову П.Г. на ремонт дома  

по Шведову переулку Ново-Московской 

ул., д.32 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 10  

439 2-13 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Литвину на ремонт построек во дворе 

дома гр. Тишевского (Тышевского)  

на Базарной площади в г. Смоленске за 

1922 год 

 

 3  

440 2-24 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Луговому В.А. на ремонт дома по  

 6  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

ул. Большая Богословская, д. 3 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 
441 2-17 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Лысикову (Лысенкову) на ремонт 

дома на углу Петропавловской ул.  и 

Кислова переулка, д.39 в г. Смоленске за 

1922 год 

 7  

442 2-21 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Минаховой Е.А. на ремонт дома  

по ул. Вылуповой, д. 25 в г. Смоленске за 

1922 год 

 

 8  

 

 

 

 

 

443 2-36 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Михееву Н.М. на строительство дома 

по третьей Краснинской ул. в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 4  

444 2-37 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Москалевым Ульяне и Анне на 

строительство дома на углу Набережной 

и Окопной улиц в г. Смоленске за 1922 

год 

 6  

445 2-38 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Николаевым Александру и 

Дмитрию на строительство дома и 

помещения для мельницы по  

ул. Рославльское шоссе, д. 25 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 13  

446 2-7 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

 5  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

гр. Новодворскому О.И. на ремонт дома  

по Кислову переулку, д.5 в г. Смоленске 

за 1922 год 
 

447 2-6 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Пашко Ф.Ф. на ремонт дома  

на углу ул. Петропавловской и 

Валеватова переулка, д.6/8 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 4  

448 2-32 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Пригожину И.Р. на ремонт флигеля в 

Солдатской Слободе на углу Всесвятской 

улицы и Выгонного переулка  

в г. Смоленске за 1922 год 

 

 6  

449 2-42 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (договор, заявление, план 

владения, акт обследования) о выдаче 

Смоленским губкоммунотделом справки-

разрешения гр. Родионову А.Р. на 

строительство дома по Верхне-Донской 

ул., д.17 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 9  

450 2-19 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Сильверстовой А.В. на ремонт дома  

по ул. Нижняя Моховая, д.8 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 5  

451 2-23 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Симоновой М.С. на ремонт дома по 

ул. Свирско-Ковальской, д. 8 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 6  

452 2-31 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

 7  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Синявской А.Ф. на ремонт дома по  

Витебскому шоссе, д. 9 в г. Смоленске за 

1922 год 
453 2-48 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Соловьеву И.И. на строительство 

пристройки к дому по Ковальской ул., 

д.26 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 6  

454 2-40 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Сысоевой Ф.Д. на строительство 

дома в Солдатской Слободе в тупике 

Выгонного переулка, д. 4 в г. Смоленске 

за 1922 год 

 

 6  

455 2-18 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Ушакову А.А. на ремонт дома  

по ул. Малая Покровка на Покровской 

горе, д.16 в г. Смоленске за 1922 год 

 

 7  

456 2-14 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Фельдману А.З. на ремонт дома  

по ул. Старо-Московская, д.7 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 3  

457 2-20 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Фрейдсону И.Н. на ремонт дома  

на углу улиц Армянской и Соборной в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 8  

458 2-9 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения) о 

выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Фрумину Ш. А. 

 3  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

на строительство хозяйственных 

построек к дому по Резницкой ул., д.22 в 

г. Смоленске за 1922 – 1923 годы 

 
459 2-11 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

акт обследования) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Ходаш Д.Х. на ремонт дома  

по ул. Второй Ильинский ручей, д.13 в  

г. Смоленске за 1922 год 

 

 23  

  Дорожный подотдел    

460 2-129 
Подотдел 

дорожный 

Циркуляры НКВД, постановления 

Смоленского губисполкома, приказы по 

Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу, инструкции 

по организации дорожного дела. 

      Сведения о ликвидации губернского 

дорожного отдела и передаче имущества 

дорожному подотделу Смоленского 

губкоммунотдела с 04 октября 1922 года 

(лл.31, 34); 

о штатном составе шоссейных дистанций 

дорожного отдела 

 

26 апреля 

1922 года – 

06 ноября 

1923 года  

58  

461 1-87 
Адм. отдел 

 

Приказы по Комитету государственных 

сооружений (губкомгосоору) при 

Смоленском ГСНХ о штатах рабочих и 

служащих механических мастерских, 

грунтовых, шоссейных дистанций 

Смолгубдоротдела  

 

06 января – 

20 января  

1922 года  

7  

462 2-45 
Отдел 

бухгалтерии 

Смета расходов Смоленского 

губернского комитета государственных 

сооружений (комгосоор) на 1922 год, 

составленная 21 ноября 1921 года   

 

 9  

463 1-105 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний 

президиума Смоленского ГСНХ, акты) о 

работе комиссии по ликвидации 

Смоленского губкомгосоора за 1922 год 
 

 

 

 14  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

464 2-154 
Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, инструкции, 

акты) об организации дорожного дела в 

Смоленской губернии за 1922 год. 

     Положения о губернском дорожном 

отделе, о грунтовых дистанциях 

губернского дорожного отдела (дата 

утверждения не указана). 

     Сведения о штатном составе 

Смоленского дорожного отдела;  

    о состоянии и содержании дорог в 

Смоленской губернии;  

    о введении трудовой дорожной 

повинности.  

     Списки дорог государственного, 

губернского значения Смоленской 

губернии. 

      Имеются документы за 1921 год  

 

 59  

465 2-174 
Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, протоколы, 

доклады, сведения) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1922 –

1923 годы. 

       Сведения о передаче дорожного 

отдела губисполкома с сентября 1922 

года в губкоммунотдел.  

      Списки дорог государственного 

значения  

 

 38  

466 2-176 

Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, протоколы, акты, 

сведения) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела 

(управления) за 1922 – 1924 годы. 

     Списки рабочих и служащих 

дорожного управления, первой 

шоссейной дистанции дорожного 

управления, Смоленского уездного 

дорожного отделения 

 

 

 

 247  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
467 2-128 

Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, 

постановления, сведения) о работе 

дорожного отдела Смоленского 

губисполкома, дорожного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 1922 –

1923 годы. 

     Сведения о штатном составе 

грунтовых и шоссейных дистанций 

дорожного отдела; 

об установлении цен на коммунальные 

услуги;  

    об оплате труда рабочих и служащих 

предприятий 

 

 136  

468 2-142 
Подотдел 

дорожный 

План работы первого дорожно-

строительного участка Смоленского 

губернского дорожного отдела на 1925 –

1926 годы. 

     План работы второго дорожно-

строительного участка Смоленского 

губернского дорожного отдела на период 

с 01 октября 1925 по 01 октября 1930 

года и документы к нему (расценочные 

ведомости, сметы) за 1925 год. 

     Ведомости на выдачу жалования 

служащим Смоленского комитета 

государственных сооружений 

(комгосоора) Смоленского ГСНХ за 

ноябрь – декабрь 1922 года,  

     служащим четвертой грунтовой 

дистанции Смоленского губернского 

дорожного управления за январь –

декабрь 1922 года 

 

 154  

469 2-47 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы на ремонт мостов через р. Березу 

на 27 версте, в д. Прудня на 32 версте 

Торопецкого тракта на 1922 год. 

    Табеля учета рабочего времени 

рабочих 1, 2, 5 грунтовых, шоссейных 

дистанций Смоленского губернского 

 84  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

дорожного управления Смоленского 

губкоммунотдела за октябрь– ноябрь 

1922 года 

 
470 2-140 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, приказы, план, 

договоры, сметы, акты) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела по ремонту участков шоссе, 

пригородных дорог, мостов  

г. Смоленска за 1922 год. 

      Сведения о введении заставного 

дорожного сбора с проезжающих по 

шоссейным и грунтовым дорогам в  

г. Смоленске  

 

 308  

471 2-141 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, приказы, план, 

сметы, акты, анкеты) о работе шестой 

грунтовой дистанции Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1922 

год. 

     Сведения о ремонте мостов в  

г. Ярцево через р. Вопь, в г. Демидове 

через р. Гобзу и др.  

     Список дорог шестой грунтовой 

дистанции Демидовского, 

Духовщинского уездов. 

     Списки рабочих и служащих 

дистанции 

 276  

472 1-36 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, рапорты, акты, 

заявления) о работе дорожного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 1922 

год. 

     Положение о расценочно-

конфликтных комиссиях. 

     Сведения о размере окладов 

служащих Смоленского губернского 

дорожного отдела.  

     Списки сотрудников  

 

 114  

473 2-131 
Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

договоры, ведомости) о работе 

дорожного подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

 85  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Сведения о захвате гражданами 

земельных участков в дорожной полосе 

отчуждения и взыскании с них арендной 

платы  
474 2-135 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) о работе дорожного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 1922 

год. 

     Сведения о финансовой поддержке 

курсов дорожных техников в  

г. Смоленске  

 

 38  

475 2-133 
Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) о работе дорожного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 1922 

год. 

     Сведения о штатном составе и 

зарплате сотрудников дорожного 

подотдела, рабочим и служащим 

шоссейных дистанций;  

      о ремонте дорог и мостов.   

      Списки дорог государственного, 

губернского значения Смоленской 

губернии. 

       Списки сотрудников дорожного 

управления, дорожного подотдела и 

подведомственных им организаций 

(гаража, обоза, грунтовых и шоссейных 

дистанций) 

 108  

476 2-132 
Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, инструкции, 

протоколы, доклад) о введении трудовой 

дорожной повинности в Смоленской 

губернии за 1922 год 

 

 26  

477 2-143 
Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, договоры, сметы, 

акты, анкеты) о состоянии дорожного 

дела в Ельнинском уезде и работе 

четвертой грунтовой дистанции 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1922 год. 

     Сведения о ремонте дорог, мостов в 

Ельнинском уезде.  

     Сведения о заработной плате 

 123  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

сотрудников дистанции. 

     Список дорог Ельнинского уезда. 

     Списки рабочих и служащих 

дистанции 
478 2-130 

Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, 

постановления, доклад) об организации 

дорожного дела и введении заставного 

дорожного сбора с проезжающих по 

шоссейным и грунтовым дорогам в 

Рославльском уезде за 1922 год 

 

 37  

479 2-150 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, приказы, 

протоколы, предписания, отчет, 

ведомости) о состоянии дорожного дела в 

Рославльском уезде за 1922 – 1923 годы и 

работе второго дорожно-строительного 

участка за 1924 год. 

      Списки рабочих и служащих участка. 

Требовательная ведомость на выдачу 

жалования рабочим и служащимвторого 

дорожно-строительного участка за 

апрель 1924 года  

 

 41  

480 2-144 
Подотдел 

дорожный 

Документы (договоры, сметы, акты) о 

выполнении работ по ремонту 

пригородных шоссейных и грунтовых 

участков в г. Смоленске подрядчиками 

Ериным А.А. и Нейштадтом Е.С. за 

1922 год  

 27  

481 2-145 
Подотдел 

дорожный 

Документы (приказ, договоры, сметы, 

акты, заявления) о выполнении работ по 

ремонту мостов, пригородных 

шоссейных и грунтовых участков первой 

шоссейной дистанции в г. Смоленске 

подрядчиками Левитиным Л.С. и 

Гольдштейном Я.А. за 1922 год. 

      Сведения о ремонте участков шоссе 

Смоленск-Гнездово, Смоленск-

Кардымово 

 

 27  

482 2-172 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, акты, сметы) о дорожном 

строительстве в Бельском, Гжатском, 

 162  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Вяземском уездах за 1922 – 1924 годы. 

     Списки дорог. 

     Карты-схемы дорог уездов 

 
483 2-146 

Подотдел 

дорожный 

Документы (постановления, 

предписания, договор) о введении 

заставного дорожного сбора с 

проезжающих по шоссейным и 

грунтовым дорогам в Ельнинском и 

Мстиславльском уездах за 1922 год 

 

 9  

  Отдел местного транспорта    

484 2-137 
Подотдел 

дорожный 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу местного транспорта. 

     Сведения о передаче дорожного 

отдела Смоленского ГСНХ в ведение 

ГУМТа с 11 марта 1922 года (л.21) 

 

05 апреля – 

12 сентября 

1922 года  

108  

485 2-134 
Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, ведомости, опись дел) о 

ликвидации губернского, уездных 

отделов местного транспорта и передаче 

местного транспорта и дорожного дела в 

введение отделов коммунального 

хозяйства за 1922 год. 

    Обзор деятельности Смоленского 

дорожного отдела с 01 октября 1921 года 

по 01 октября 1922 года. 

      Ведомость инвентаря подотдела. 

      Списки сотрудников дорожного 

подотдела и подведомственных ему 

организаций (гаража, механических 

мастерских, грунтовых и шоссейных 

дистанций) 

 

 44  

486 1-100 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления, 

положения) о работе отделов местного 

транспорта за 1922 года. 

    Положение об окружных отделах 

местного транспорта, утвержденное 08 

января 1922 года.   

    Сведения о работе первого 

Всероссийского съезда местных 

 86  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

работников ЦУМТ НКПС; об изменении 

структуры губтранса (лл.41, 86) 

 
 

487 1-536 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протокол общего собрания, 

заявления, сведения) о промысле 

ломовых извозчиков в г. Смоленске за 

1922 год.  

     Сведения о взыскании платы за право 

ломового извоза  

 

 25  

  Торговый подотдел    

488 1-541 
подотдел 

благоустро

йства 

Удостоверения, выданные лицам на 

право торговли в г. Смоленске за 1922 

год 

 398  

  Пожарный подотдел    

489 1-413 
подотдел 

пожарный 

Документы (отчеты, доклады, планы) о 

работепожарного подотдела Смоленского 

губкоммунотделапо организации 

пожарного дела в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1922 год. 

     Сведения об огнеупорном 

строительстве в губернии  

 

 41  

490 1-416 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

акт, сведения) о работе пожарных 

организаций Ельнинского уезда за 1922 

год 

 12  

491 1-421 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

рапорт, описи инвентаря) о работе 

пожарных организаций Рославльского 

уезда за 1922 год. 

     Списки членов добровольного 

пожарного общества, пожарных дружин  

 66  

492 1-415 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, сведения, 

описи инвентаря) о работе пожарных 

организаций Рославльского уезда за 1922 

год. 

     Списки членов добровольного 

пожарного общества, пожарных дружин  

 

 93  

493 1-417 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения) о работе уездной пожарной 

 34  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

тройки (комиссии по борьбе с пожарами) 

Рославльского уезда и документы 

(предписания, акт) к ним за 1922 год 

 
494 1-414 

подотдел 

пожарный 

Протоколы заседаний исполкома 

Смоленского добровольного пожарного 

общества. 

     Списки членов добровольного 

пожарного общества  

 

17 января – 

23 марта 

1922 года  

23  

495 1-425 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, рапорты, сметы) 

о работе Смоленской городской 

пожарной команды за 1922 – 1923 годы 

 

 115  

496 1-420 
подотдел 
пожарный 

Акт обследования работы пожарной 

дружины первой государственной 

шпагатной фабрики в п. Серебрянка 

Смоленского уезда от 18 февраля 1922 

года. 

Списки членов пожарной дружины 

 

 7  

497 1-418 
подотдел 

пожарный 

Протокол съезда пожарных дружин 

Юхновского уезда от 11 июня 1922 года. 

     Списки добровольных пожарных 

обществ; уездных, волостных пожарных 

дружин Смоленской губернии. 

Списки членов пожарных дружин  

 

 47  

  Коммунальные отделы уездов 

(укомхозы), 

отделения местного хозяйства общих 

отделов уездных исполкомов 

(уотместхозы) 

   

498 2-21 
Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (предписания, доклады, 

сведения) о работе Гжатского уездного 

коммунального отдела за 1922 год. 

      Сведения о штатном составе отдела,  

      о работе предприятий 

 

 28  

499 1-11 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

переписка) о деятельности 

коммунального отдела, отдела местного 

хозяйства Горецкого уезда за 1922 – 1923 

 88  

 

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

годы. 

      Список личного состава Горецкого 

уездного коммунального отдела (лл.42) 

 
500 2-23 

Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (предписания, доклады, 

сведения) о рассмотрении Горецким 

уездным коммунальным отделом жалоб 

граждан по спорным вопросам 

муниципализации домовладений, 

торговых помещений за 1922 год 

 

 36  

501 2-25 
Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

план, доклады, заявления) о работе 

Дорогобужского уездного 

коммунального отдела (укомхоза) за 1922 

– 1923 годы. 

     Сведения о штатном составе 

укомхоза; 

     о рассмотрении жалоб граждан по 

спорным земельным и др. вопросам;  

     о размерах арендной платы за 

пользование городскими землями. 

     Списки предприятий, учреждений. 

     Списки рабочих и служащих отдела, 

пожарного подотдела  

 

 114  

502 

 
2-22 

Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (предписания, доклады, 

сведения) о работе Ельнинского уездного 

коммунального отдела за 1922 год. 

      Сведения о штатном составе отдела,  

      о работе предприятий 

 

 15  

503 1-10 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, акты, списки 

строений) о работе Ельнинского уездного 

коммунального отдела за 1922 – 1923 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 70  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
504 2-27 

Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (распоряжения по общему 

отделу УИКа, договор, акты, заявления) о 

работе Мстиславльского уездного 

коммунального отдела за 1922 – 1923 

годы. 

    Сведения о штатном составе укомхоза; 

о слиянии уездных отделов 

коммунального, народного образования, 

здравоохранения, соцобеспечения в один 

общий отдел и образовании отделения 

местного хозяйства (уотместхоза) 16 

августа 1923 года (л.89); 

     о рассмотрении жалоб граждан по 

спорным земельным и др. вопросам;  

    Списки рабочих и служащих отдела. 

    Имеются сведения по личному составу 

 

 121  

505 4-34 

 

Документы (протоколы, отчеты, акты, 

ведомости) о работе отдела 

коммунального хозяйства Смоленского 

УИКа за 1922 год 

 

 92  

506 р-740, 

1-3 

Главная книга (доходов и расходов) 

отдела коммунального хозяйства 

Смоленского УИКа за 1922 год 

 

 69  

507 1-9 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний комиссии по 

пересмотру списков 

муниципализированных строений  

г. Сычевки. 

     Документы (протоколы, 

постановления, доклады) о деятельности 

Сычевского уездного коммунального 

отдела за 1922 – 1923 годы. 

     Список личного состава отдела (лл.70, 

71) 

 

11 ноября – 

12 декабря 

1922 года  

 

 

 

 

 

284  

508 1-78 
Жилищн. 

подотдел 

Переписка ГУМХа с общим отделом 

Сычевского УИКапо вопросам 

31 мая  

1922 года – 

50  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

муниципализации, демуниципализации 

домовладенийпо г. Сычевке и 

Сычевскому уезду  

 

18 сентября 

1925 года  

509 1-277 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

доклады, акты)о работе отделений 

местного хозяйства общих отделов 

Бельского,Вяземского 

Гжатского,Городецкого,Демидовского,Д

орогобужского,Духовщинского,Ельнинск

ого, Мстиславльского, Рославльского, 

СычевскогоУИКов по муниципализации 

домовладений за 1922 – 1926 годы. 

      Списки частных домовладений, 

муниципализированных и  

демуниципализированных домов городов 

Белого, Вязьмы, Гжатска, Демидова, 

Дорогобужа, Духовщины, Ельни, 

Рославля 

 

 79  

510 2-133 
Отдел 

бухгалтерии 

Карта европейской России.  

Издание корпуса военных топографов, 

1922 год (лл.13,14).  

    Карта Смоленской губернии (с 

указанием границ уездов).  

    Планы-схемы городов: Дорогобужа, 

Рославля;  

уездов:Гжатского, Духовщинского;  

    расположения железнодорожных 

зданий ст. Рославля;  

    расположения пожарных дружин 

Бельского, Вяземского, Дорогобужского, 

Смоленского, Сычевского уездов; 

телефонной сети Дорогобужского уезда. 

     Продольный профиль Витебско-

Орловской железной дороги и др.  

 

 49  

  Документы по личному составу    

511 4-95 Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунально-муниципального 

хозяйства (губкоммунотделу) по личному 

составу и документы к ним 

(предписания, заявления). 

11 февраля 

1922 года – 

04 мая  

1923 года  

80  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки служащих  

 
512 1-23 

муницип. 

подотдел 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному отделу по личному 

составу 

 

07 октября 

– 20 декабря 

1922 года  

45  

513 1-496 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(протоколы, заявления, удостоверения, 

списки) муниципально-жилищного 

подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 год. 

      Сведения о штатном составе 

муниципально-жилищного подотдела. 

      Списки рабочих и служащих 

подотдела, гостиниц   

 

 461  

514 1-503 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу (список, 

анкеты рабочих и служащих, 

удостоверения) Смоленской городской 

бойни за 1922 год 

 

 58  

515 1-504 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу (список, 

удостоверения, справки) извозчиков  

г. Смоленска за 1922 год 

 

 70  

516 1-509 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, заявления, удостоверения, 

анкеты, списки) 1-й шоссейной 

дистанции Смоленского дорожного 

отдела г. Смоленска за 1922 год. 

     Списки сотрудников дорожных постов 

 

 

 

 

 

 

 

187  

517 1-113 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, ведомость, 

сведения) о выдаче натурального 

вознаграждения рабочим и служащим 

совхозов за 1922 год 

 13  

518 1-494 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, отчет, акты)о 

получении продовольственного пайка 

рабочими и служащими Смоленского 

губкоммунотдела, его предприятий за 

1922 год. 

     Сведения о ценах на продукты 

питания по г. Смоленску.  

 88  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки рабочих и служащих 

предприятий 
519 1-499 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, списки рабочих и 

служащих) совхоза № 7 

«Александровское» Смоленского уезда за 

1922 год 

 

 3  

520 1-508 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, заявления) совхоза № 1 

«Вязовенька» Смоленского уезда за1922 

год 

 

 12  

521 1-506 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, справки, список рабочих и 

служащих) совхоза № 6 «Карманичи» 

Смоленского уезда за1922 год 

 

 12  

522 1-505 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(протокол, предписания, удостоверения) 

совхоза № 5 «Пасово» Смоленского 

уезда за 1922 год 

 

 15  

523 1-347 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, заявления, удостоверения, 

списки рабочих и служащих) совхоза № 2 

«Семичевка» Смоленского уезда за 1922 

–1923 годы 

 

 80  

524 1-346 
подотдел 

советских 

хозяйств 

Документы по личному составу 

(предписания, рапорт, заявления, списки 

рабочих и служащих) совхоза № 9 

«Черный бор»Смоленского уезда за 1922 

год 

 

 57  

525 1-507 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(предписания, удостоверения, списки 

рабочих и служащих) совхозов №№ 4, 3 

«Печерск», «Черничный ров» 

Смоленского уезда за 1922 год 

 

 

 

 45  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
526 2-61 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (приказы, табеля учета 

рабочего времени, расписки) по личному 

составу дорожного подотдела, дорожного 

управления Смоленского 

губкоммунотдела за 1922 – 1923 годы. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

дорожного подотдела, дорожного 

управления Смоленского 

губкоммунотдела и подведомственных 

им организаций (гаража, ремонтно-

механических мастерских, обоза) за 

апрель – декабрь 1922 года, январь 1923 

года 

 

 172  

527 1-235 
Адм. отдел 

 

Список сотрудников Смоленского 

губкоммунотдела  

[1922 год] 5  

528 1-501 
Адм. отдел 

 

Списки рабочих и служащих совхозов 

подотдела советских хозяйств 

Смоленского горкомхоза на получение 

продовольственного пайка за 1922 год 

 

 12  

529 2-62 
Отдел 

бухгалтерии 

Табеля учета рабочего времени рабочих 

гаража, ремонтно-механических 

мастерскихдорожного отдела ГСНХ за 

июль – август 1922 года,  

    дорожного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела за 

сентябрь 1922 года 

 36  

530 2-147 
Подотдел 

дорожный 

Табеля учета рабочего времени 

рабочихпо участкам перовой, второй 

шоссейных, грунтовых дистанций 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за сентябрь – ноябрь 1922 года 

 

 109  

531 2-24 
Отдел 

бухгалтерии 

Табеля учета рабочего времени 

грузчиков Смоленского 

железнодорожного узла 

Александровской, Орлово-Витебской 

железных дорог и документы к ним 

(справки, удостоверения) за 1922 год. 

 81  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

    Списки грузчиков  

 
532 2-48 

Отдел 
бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

Смоленского губкоммунотдела за январь 

– июнь 1922 года.  

     Списки служащих  

 

 62  

533 2-52 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

по сельскохозяйственному подотделу 

Смоленского губкоммунотдела за январь 

1922 года  

 

 2  

534 2-53 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 7 

«Александровское»Смоленского уезда за 

январь 1922 года  

 

 2  

535 2-54 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 1 «Вязовенька»Смоленского 

уезда за январь 1922 года  

 

 2  

536 2-50 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 6 «Карманичи» Смоленского 

уезда за январь 1922 года  

 

 2  

537 2-51 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 5 «Пасово»Смоленского уезда 

за январь 1922 года  

 

 2  

538 2-55 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

совхоза № 8 «Приютино»Смоленского 

уезда за январь 1922 года  

 

 

 

 

 2  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
539 2-59 

Отдел 
бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим совхозов 

№ 2 «Семичевка», № 3 «Черничный ров» 

Смоленского уезда за май – декабрь 1922 

года, январь 1923 года.  

     Табеля учета рабочего времени 

рабочих совхоза № 2 «Семичевка» за 

1922 год 

 

 27  

540 2-60 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим  

дорожного отдела ГСНХ за январь – 

август 1922 года,  

дорожного подотдела,  

    дорожного управления Смоленского 

губкоммунотдела и подведомственных 

им организаций (гаража, ремонтно-

механических мастерских) за сентябрь – 

декабрь 1922 года 

 

 189  

541 2-63 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

комгосоора, ремонтно-механических 

мастерскихдорожного отдела ГСНХ за 

февраль – март 1922 года  

 

 4  

542 2-57 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

дорожного отдела, гаража, ремонтно-

механических мастерских за март – май 

1922 года  

 11  

543 2-56 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

дорожного отдела, гаража, ремонтно-

механических мастерских за июнь 1922 

года  

 6  

544 2-58 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

дорожного управления Смоленского 

губкоммунотдела и подведомственной 

 85  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

ему первой шоссейной дистанции за 

август – ноябрь 1922 года 
  1923 год    

  Общий подотдел (управление делами) 

 

   

545 1-127 
Адм. отдел 

 

Декрет ВЦИК, циркуляры НКВД, 

приказы по Смоленскому губернскому 

управлению местного хозяйства 

(ГУМХу)  

 

16 марта 

1923 года – 

04 сентября 

1925 года  

31  

546 2-152 

Подотдел 

дорожный 

Циркуляры СНК СССР, Смоленского 

губисполкома, Смоленского дорожного 

отдела о принудительном размещении 

государственного 6% выигрышного 

займа среди частных предприятий и 

частных подрядчиков, поставщиков; 

    о взимании гербового и канцелярского 

сборов и др. 

 

22 октября 

1923 года – 

26 сентября 

1924 года  

19  

547 1-116 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, приказы наркомата 

финансов, Смоленского губернского 

коммунального управления о застройке и 

планировке городов и поселений, 

пострадавших в годы гражданской 

войны;  

     о праве застройки земельных участков 

и др. 

 

12 января – 

28 августа 

1923 года  

24  

548 1-160 
Адм. отдел 

 

Циркуляры, приказы Наркомата рабоче-

крестьянской инспекции СССР, 

Смоленского губисполкома 

28 ноября 

1923 года – 

24 июня 

1924 года  

4  

549 1-180 
Адм. отдел 

 

Циркуляры Смоленского губисполкома о 

ценах на коммунальные услуги по  

г. Смоленску и Смоленской губернии 

(проекты) 

17 декабря 

1923 года – 

10 января 

1924 года  

3  

550 1-136 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний 15-го губернского 

съезда Советов Смоленской губернии; 

президиума, пленума Смоленского 

губисполкома; пленума Смоленского 

губернского экономического совещания; 

транспортной секции Смоленского 

губплана   

16 января – 

14 декабря 

1923 года  

67  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

551 1-134 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума Смоленского губисполкома, 

пленума Смоленского губернского 

экономического совещания, подсекции 

по благоустройству Смоленского 

губкоммунуправления. 

     Сведения о переименовании улицы 

Квасковской в улицу Комсомольскую  

г. Смоленска (л.19) 

20 января – 

11 декабря 

1923 года  

41  

552 1-132 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома 

15 декабря 

1923 года – 

30 сентября 

1924 года  

250  

553 1-209 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума, совещаний Смоленского 

губисполкома  

 

18 декабря 

1923 года – 

30 сентября 

1924 года  

311  

554 1-121 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний пленума, 

президиума Смоленского губернского 

экономического совещания (губэкосо) 

05 января – 

23   ноября 

1923 года   

 

139  

555 1-138 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии 

Смоленского губкоммунотдела, 

Смоленского губкоммунуправления.  

     Положение об управлении 

Смоленского городского транспорта 

(Смолгортранс), утвержденное 04 января 

1923 года. 

     Сведения о структуре 

губкоммунуправления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 января – 

08 ноября 

1923 года  

69  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
556 1-214 

Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии 

губернского коммунального отдела, 

ГУМХа, коммунальной секции 

Смоленского горсовета, 

технического совещания при управлении 

губернского инженера.   

     Сведения о работе безаппеляционной 

жилищной комиссии при Смолгубкоме 

РКП (б); 

о выделении квартир сотрудникам Штаба 

Западного фронта;  

     о сдаче в аренду огородов и садов;  

     о передаче губмузею домовладений  

г. Смоленска (л.58) за 1923 – 1924 годы.  

      Список ответственных сотрудников 

Штаба Западного фронта, занимающих 

частные квртиры в г. Смоленске (л.42). 

     Списки муниципализированных 

домов, подлежащих передаче 

учреждениям,профсоюзным 

организациям  

25 января 

1923 года – 

24 октября 

1924 года  

59  

557 1-133 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коллегии 

Смоленского губкоммунотдела, 

подсекции по благоустройству 

Смоленского губкоммунуправления   

04 января – 

06 июля 

1923 года  

20  

558 1-62 
Жилищн. 
подотдел 

Протоколы заседаний коммунальной 

секции, подсекции по благоустройству 

Смоленского городского Совета.  

    Сведения о работе жилищно-

земельного подотдела Смоленского 

губкоммунуправления;  

     об организации работы коммунальной 

секции и ее подсекций Смоленского 

городского Совета;  

     об использовании городских земель  

г. Смоленска;  

     о состоянии Смоленского городского 

транспортного управления. 

     Смета, план ремонтно-строительных 

работ по Смоленскому 

губкоммунуправлению на 1923 год. 

28 февраля 

– 19 июня 

1923 года  

112  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

    Списки членов коммунальной секции 

Смоленского городского Совета за 1923 

год 
559 1-513 

Адм. отдел 

 

Протокол четвертогогубернского 

совещания работников коммунального 

хозяйства, проходившего 01 – 03 февраля 

1923 года. 

Документы (протоколы, приказы, акты, 

удостоверения) о работеСмоленского 

губернского дорожного управления, 

дорожного подотдела Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

губкоммунуправления за 1923 год. 

     Сведения о проведении 

Всероссийского автомобильного пробега  

по маршруту Москва-Юхнов-Вязьма-

Дорогобуж-Смоленск-Витебск-Псков-

Петроград-Новгород-Москва, сметы, 

ведомости на ремонт дорожных участков 

автопробега. 

     Сведения об объединении типографий 

№№ 1 и 2 в одну типографию  

им. Смирнова 15 октября 1923 года. 

     Список уездов и волостей Смоленской 

губернии   с указанием числа жителей в 

уезде. 

     Список мостов через р. Днепр в 

Смоленской губернии. 

     Списки сотрудников Дорожного 

управления Смоленского 

губкоммунотдела, гаража, механических 

мастерских, шоссейной и грунтовой 

дистанций   

 

 456  

560 1-137 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний расценочно-

конфликтной комиссии, технического 

совещания, месткома Смоленского 

губкоммунуправления. 

Документы (протоколы заседаний, 

приказы, рапорты) о работе Смоленского 

губкоммунуправления за 1923 год 

 

 

 

13 августа – 

14 декабря 

1923 года  

154  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

561 5-3 
 

Протоколы заседаний комиссий по 

борьбе со взяточничеством при 

Смоленском губернском и уездных 

коммунальных отделах в Гжатском 

Горецком, Рославльском, Сычевском 

уездах.  

     Сведения о проверке личного состава 

коммунальных отделов и 

подведомственных предприятий. 

     Имеются сведения за 1922 год 

 

10 января– 

29 июня 

1923 года 

52  

562 1-131 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний комиссии 

Смоленского губкоммунуправления по 

рассмотрению заявлений граждан о 

разрешении разделов домовладений.  

 

Протоколы технического совещания при 

управлении Смоленского губернского 

инженера 

24 ноября 

1923 года – 

09 мая 

 1924 года  

 

24 мая –    

09 января 

1925 года  

 

63  

563 1-188 
земельный 

подотдел 

Протоколы заседаний Комиссии 

Смоленского губкоммунуправления по 

рассмотрению заявлений граждан о 

предоставлении земельных участков под 

застройку в г. Смоленске  

 

24 ноября 

1923 года – 

17 января 

1924 года  

3  

564 1-119 
Адм. отдел 

 

Приказы поСмоленскомугубернскому 

коммунальному отделу;  

Смоленскому губернскому 

коммунальному управлению по 

деятельности и личному составу. 

     Положение об Управлении 

Смоленского городского транспорта 

(Смолгортранс), утвержденное 04 января 

1923 года (л.7).  

     Штатные расписания 

губкоммунуправления (лл.9, 27, 54) 

 

 

 

 

 

02 января – 

31 декабря 

1923 года  

112  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

565 1-117 
Адм. отдел 

 

Приказы по управлению Смоленского 

городского транспорта, по управлению 

предприятиями городского хозяйства при 

губкоммунотделе.   

     Штатные расписания управления 

Смоленского городского транспорта, 

автомастерских, автогужевой конторы, 

автогаража, конного двора (л.21, 27) 

 

06 января – 

20 октября 

1923 года  

68  

566 2-65 
Отдел 

бухгалтерии 

Смета расходов общего отдела 

Смоленского губернского 

коммунального отдела на период с 01 

января по 01 октября 1923 года  

 

 8  

567 1-128 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, приказы, заявления) о работе 

Смоленского губкоммунотдела, 

губкоммунуправления за 1923 год 

 

 54  

568 1-118 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний 

расценочно-конфликтной комиссии, 

рапорты, акты) о работеСмоленского 

губкоммунуправления за 1923 год. 

     Штатные расписания 

губкоммунуправления (лл.13, 34, 76). 

     Списки сотрудников управления 

предприятиями городского хозяйства, 

служащих Смоленской городской 

пожарной команды, автосклада 

транспортного управления  

 

 199  

569 5-4 
 

Документы (предписания, рапорты, акты, 

анкеты) о работе Смоленского 

губкоммунуправления за 1923 год. 

     Сведения о работе комиссии по 

борьбе со взяточничеством при 

губкоммунуправлении; 

     о проверке личного состава 

управления и подведомственных 

предприятий; 

     о предоставлении гражданам жилой 

площади и учреждениям помещений. 

 125  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки служащих  

570 1-129 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, приказы, 

доклады) о работе Смоленского 

губкоммунотдела, губкоммунуправления 

за 1923 год. 

     Сведения об организации общих 

отделов УИКов;  

     о муниципализации домовладений;  

     об использовании городских земель о 

праве застройки земельных участков;  

об организации пожарного дела;  

     о сборе средств на сооружение 

аэропланов.  

     Список ответственных работников 

Смоленского губкоммунотдела 

 

 323  

571 1-130 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, 

предписания, сведения) о работе 

Смоленского губкоммунотдела, 

губкоммунуправления, коммунального 

отдела (отместхоза) БельскогоУИКа за 

1923 год 

 

 42  

572 1-120 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

приказы, заявления) о работе 

Смоленского губкоммунотдела, 

губкоммунуправления за 1923 год.   

      Отчет о деятельности Смоленского 

городского пожарного общества за 1922 

год.  

     Акты проверки работы отделений 

местного хозяйства общих отделов 

(отместхозов) Рославльского, 

ЕльнинскогоУИКов за 1923 год. 

     Сведения об организации в  

г. Смоленске Общества друзей 

воздушного флота (л.23); 

     по личному составу 

 

 

 

 

 

 64  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

573 1-126 
Адм. отдел 

 

Документы (планы, доклады, заявления) 

о работе Смоленского губкоммунотдела, 

Смоленского губкоммунуправления за 

1923 год. 

    Сведения о муниципализации домов, о 

возврате муниципализированных домов 

бывшим владельцам; 

     о порядке отвода и пользования 

землей;  

     о потребности электрического и 

керосинового освещения для воинских 

частей, учреждений г. Смоленска;  

     о развитии телефонной сети в 

губернии;  

об организации пожарного дела и работе 

пожарных команд;  

    о закреплении за отделом музеев 

наркомпроса зданий (л.296, 297). 

 

 355  

574 1-123 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний 

расценочно-конфликтной комиссии, 

отчеты, акты) о работе Смоленского 

губкоммунотдела, губкоммунуправления, 

коммунального отдела (отместхоза) 

РославльскогоУИКа, подведомственных 

предприятий за 1923 год. 

       Сведения о структуре 

губкоммунуправления (л.44-45);  

     о принудительном выселении лиц из 

помещений, принадлежащих 

учреждениям (школам, больницам, 

банкам); 

      о переселении губархива из 

помещения по 1-й линии 

Красноармейской слободы в здание на 

Соборном Дворе (л.72); 

      об оказании помощи голодающим 

России американско-еврейским 

объединенным комитетом «Джойнт» 

(л.79); 

     Ведомости о состоянии транспорта в 

губернии.  

 223  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки сотрудников 

губкоммунуправления 
575 2-24 

Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (протоколы, 

предписания,доклады,заявления) о 

работе Смоленского губернского и 

Смоленского уездного коммунальных 

отделов за 1923 год. 

      Сведения о штатном составе 

укомотдела; 

      об организации пожарного подотдела 

укомотдела (л.3),   

     о состоянии пожарной охраны в 

городах и уездах губернии;  

    о работе и распорядке 

функционирования предприятий в 

Смоленском уезде; 

    об организации вывоза мусора в 

городах и селах Смоленского уезда; 

     о признании пристанционных 

поселков Гусино, Колодня-Строгань, 

местечек Любавичи, Микулино, Рудня и 

др. поселками городского типа (л.99, 

101). 

    Списки рабочих и служащих 

укомотдела 

 

 119  

576 1-122 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

отчеты, акты) о работе Смоленского 

губкоммунотдела, губкоммунуправления, 

коммунального отдела ЯрцевскогоУИКа 

за 1923 год 

 

 69  

577 1-112 
Адм. отдел 

 

Документы (планы, отчеты, сведения) о 

работеСмоленского губкоммунотдела, 

губкоммунуправления, их подотделов, 

отделений местного хозяйства общих 

отделов уездных исполкомов за 1923 –

1924 годы. 

     Статистические сведения по 

жилищному подотделу 

губкоммунуправления за 1922 – 1923 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 
578 5-14 

 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, заявления) по деятельности и 

личному составу ГСНХ, 

губкоммунуправления за 1923 – 1924 

годы. 

     Сведения об объединении ГСНХ с 

губкоммунуправлением (л.103); 

    о работе предприятий; 

    об организации Смоленского 

губернского акционерного банка (л.110);    

    об организации акционерного 

общества «Добролет» в г. Смоленске 

(л.26); 

     о предоставлении гражданам жилой 

площади, учреждениям помещений и о 

решении спорных жилищных вопросов. 

     Списки сотрудников 

Смолспиртпрома, торгового отдела 

ГСНХ 

 

 126  

579 1-162 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

рапорты, акты) о работе Смоленского 

губкоммунуправления за 1923 – 1924 

годы. 

     Отчет о деятельности Смоленского 

городского пожарного общества за 1923 

год 

 

 420  

580 1-199 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления, 

рапорты) о работе Смоленского 

губкоммунуправления, ГУМХа за 1923 – 

1924 годы. 

      Списки учреждений, мышленных и 

торговых предприятий ГУМХа на 01 

июля 1924 года. 

     Список сотрудников 

губкоммунуправления 

 

 

 

 

 342  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
581 1-165 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний 

месткома, расценочно-конфликтной 

комиссии; приказы, рапорты) о 

работеСмоленского 

губкоммунуправления, ГУМХа за 1923 – 

1924 годы. 

     Сведения о работе заводов, 

предприятий, совхозов, Смоленского 

объединенного добровольного 

пожарного общества.  

     Списки сотрудников Смоленского 

губкоммунуправления, ГУМХа 

 

 475  

582 1-167 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, инструкции, 

постановления, акты) о 

работеСмоленского 

губкоммунуправления, ГУМХаза 1923 – 

1924 годы. 

    Сведения об оказании помощи 

голодающим России американско-

еврейским объединенным комитетом 

«Джойнт» (л.7) 

 51  

583 5-9 
 

Документы (приказы, акты, анкеты) о 

работе Смоленского 

губкоммунуправления, ГУМХа за 1923 –

1924 годы. 

     Акт приема-передачи 

делопроизводства от бывшего 

заведующего Смоленским 

губкоммунотделом Скуратовича (имя, 

отчество не указаны) вновь 

назначенному на эту должность 

Перовскому (имя, отчество не 

указаны)от 25 апреля 1922 года (копия).   

     Сведения о проверке личного состава 

Смоленского губкоммунуправления; 

     об оборудовании распределителя для 

инвалидов в г. Смоленске; 

      о предоставлении помещений для 

воинских частей, 

 207  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      о решении спорных жилищных 

вопросов. 

      Списки служащих ГУМХа, 

      рабочих и служащих гужевого 

транспорта управления предприятиями 

городского хозяйства (УПГХ) 
584 5-6 

 

Документы (приказ, протокол, 

предписания) о работе Смоленского 

губкоммунуправления за 1923 – 1924 

годы. 

     Сведения о персональных окладах 

членов РКП(б) губкоммунуправления 

 

 9  

585 1-125 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, рапорты, 

сведения) об оказании шефской помощи 

частям Красной Армии за 1923 год. 

      Сведения о подшефных частях 

Смоленского губкоммунуправления: 3-й 

пехотной школе комсостава Западного 

фронта, школе резерва милиции, 2-го 

отделения милиции, латышского 

детского дома в совхозе 

«Александровское» за 1923 год 

 

 52  

586 1-124 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, приказы, 

акт) о переучете военнообязанных 

служащих Смоленского губернского 

коммунального управления за 1923 год. 

     Список военнообязанных 

губкоммунуправления 

 

 9  

587 1-234 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, акты, рапорты) 

о шефстве ГУМХа над школой младшего 

командного состава при Управлении 

милиции Смоленской губернии за 1923 –

1924 годы. 

     Список курсантов школы младшего 

командного состава. 

    Список женщин, состоящих на службе 

в Пехотной Западной школе командного 

состава 

 

 38  

588 5-7 
 

Документы (предписания, рапорты,  23  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

сведения) по обвинению лесника лесной 

дачи «Красный бор" гр. Найдюкова в 

злоупотреблениях по службе за 1923 –

1924 годы. 

     Сведения о проверке личного состава 

Смоленского губкоммунуправления 
589 5-5 

 

Документы (циркуляр, предписания, 

постановление) о прекращения дознания 

по обвинению служащего Смоленского 

губкоммунуправления гр. Никольского 

в пьянстве и др. правонарушениях за 

1923 – 1924 годы 

 

 9  

  Управление предприятиями 

городского хозяйства (УПГХ) 

 

   

590 4-74 Документы (приказ, доклады, акты, 

счета, сведения) о работе  

УПГХ Смоленского губкоммунотдела за 

1923 – 1924 годы. 

     Сведения о работе гостиниц  

г. Смоленска, о стоимости услуг. 

     Списки служащих. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим УПГХ за 

октябрь – ноябрь 1923 год 

 

 260  

591 4-75 Документы (патенты, сметы прихода и 

расхода, счета, квитанции, сведения) о 

работе гостиниц г. Смоленска за 1923 

год. 

     Сведения об израсходовании средств 

на нужды гостиниц. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим гостиниц 

№№ 1 и 2 г. Смоленска за декабрь 1922 

года – сентябрь 1923 года  

 

 341  

592 1-148 
Адм. отдел 

 

Сметы на устройство электрического 

освещения в здании быв.гостиницы 

«Англия» по ул. Большая Советская за 

1923 год. 

     Табеля учета рабочего времени 

 282  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

вольнонаемных рабочихСмоленского 

губкоммунотдела за январь 1923 года, 

январь 1924 года 

 

 

 
593 4-72 Документы (протоколы, рапорты, 

заявления, удостоверения) о работе 

гостиниц г. Смоленска за 1923 – 1924 

годы 

 133  

594 1-149 
Адм. отдел 

 

Сведения о ремонте канализации и 

водопровода 2-й Смоленской гостиницы 

за 1923 год. 

      Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихСмоленского 

Смоленского губкоммунуправления 

(губкоммунотдела) за сентябрь – декабрь 

1923 года 

 

 249  

595 1-217 
земельный 

подотдел 

Документы (протокол, земельные 

карточки, переписка) о взимании 

арендной платы с заводов Смоленского 

объединения государственных 

строительных заводов и электро-

строительных контор «Смолстрой» за 

1923 – 1924 годы. 

     Сведения о городских землях, 

состоящих в пользовании заводов 

«Смолстроя» 

 

 15  

  Жилищно-земельный отдел    

596 1-61 
Жилищн. 
подотдел 

Протоколы заседаний жилищно-

земельного отдела Смоленского 

губкоммунуправления, жилищной 

подсекции коммунальной секции 

Смолгорсовета. 

Документы (предписания, планы) о 

работе жилищно-земельного отдела 

губкоммунуправления за 1923 год 

 

 

 

 

07 марта 

1923 года – 

22 августа 

1924 года  

44  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 
597 1-58 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (циркуляры,протоколы, акты) 

о работе жилищно-земельного подотдела 

Смоленского губкоммунотдела, 

коммунальной секции Смолгорсовета за 

1923 год. 

     Сведения о предоставлении 

гражданам жилой площади и 

учреждениям помещений;  

    об обследовании санитарного 

состояния квартир; 

    о переселении губархива в здание на 

Соборном Дворе (л.123) 

 

 881  

598 5-15 

 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, заявления) о работе жилищно-

земельного подотдела ГУМХа по 

предоставлению гражданам жилой 

площади, учреждениям помещений в  

г. Смоленске за 1923 – 1925 годы 

 

 34  

599 1-79 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (планы, доклады, отчеты) о 

работе жилищно-земельного отдела 

Смоленского губкоммунуправления, 

ГУМХа за 1923 – 1924 годы 

 

 18  

600 1-

118Жили

щн. 

подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, акты 

обследования) о работе комиссии по   

уплотнению военных и гражданских 

учреждений г. Смоленска за 1923 год. 

     Сведения о расквартировании 

воинских частей в губернии;  

     о переселении губархива из 

помещения по 1-й линии 

Красноармейской (Солдатской) Слободы 

в здание на Соборном Дворе (л.71об). 

     Список военнослужащих, живущих в 

частных квартирах 

 168  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

601 1-139 
Адм. отдел 

 

Документы (доклады, описи строений, 

акты) о переоценке домовладений  

г. Смоленска за 1923 год 

 

 

 20  

602 1-192 
земельный 

подотдел 

Документы (заявления, справки, 

удостоверения, акты оценки) о выдаче 

Смоленским губкоммунуправлением 

гражданам, учреждениям по  

г. Смоленску справок  

    об оценке, муниципализации 

домовладений; 

     разрешений на прописку жильцов;  

     удостоверений арендатарам 

домовладений и др. вопросам за 1923 год.  

     Планы земельных участков  

г. Смоленска 

 1079  

603 2-64 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протокол, заявления, планы 

владений) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справок-разрешений 

на раздел и продажу части владений: 

     гр. Пеньковой Н.П по Малой 

Богословской ул., д. 23;  

     наследникам Новикова С.А. на 

пересечении Второй Рыбацкой и Нижне-

Пятницкой улиц, д. 10/12;  

     гр. Петроченко (ур. Родионовой) 

З.П., Янчишиной (ур. Родионовой) К.П. 
на раздел домовладения после смерти 

отца Родионова П.Х.  по Окопной ул.,  

д. 15 в г. Смоленске за 1923 год 

 

 23  

604 2-63 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявления, планы, справки) о 

выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешенияШтабу ГПУ по 

Западному Краю на сооружение 

электростанции при клубе «Коминтерн»; 

гр. Лисовской на раздел и продажу части 

владения по Большой Свирской улице, 

д.7 в г. Смоленске за 1923 год 

 

 7  

605 1-64 Сведения о числе домовладений в   7  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Жилищн. 

подотдел 
г. Смоленске;  

    о передаче Смоленской крепостной 

стены в ведение Губмузея;  

    об оказании коммунальных услуг для 

военного госпиталя в г. Смоленскеза 

1923 – 1925 годы 
606 1-60 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (инструкции, протоколы, 

сведения о ценах) об оплате 

коммунальных услуг по г. Смоленску и 

Смоленской губернии за 1923 год 

 

 94  

607 2-31 
Юридиче 

ская часть 

Документы (заявления, жалобы, 

переписка) о рассмотрении исков 

Смоленского губкоммунуправления к 

гражданам и учреждениям о 

расторжении договоров о найме 

домовладений, земельных участков и 

взыскании арендной платы и др. 

спорным вопросам за 1923 год 

 

 39  

608 1-349 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Документы (приказ, доклад, договор) о 

работе совхоза «Тюшино» Цуриковской 

волости Смоленского уезда за 1923 год. 

     Сведения о передаче совхоза 

«Тюшино» Смоленским губернским 

земуправлением (ГЗУ) в арендное 

пользование Смоленской электростанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

609 1-351 
подотдел 
советских 

хозяйств 

Документы (акты обследования, 

ведомости, справки) о работе совхозов 

«Семичевка», «Черничный ров», 

«Тюшино» Смоленского уезда за 1923 –

1924 годы 

 

 92  

  Отдел благоустройства    

610 1-517 
подотдел 

торговых 

предприят
ий 

Документы (протоколы, патенты на 

торговые предприятия, заявления) о 

работе подотдела благоустройства 

Смоленского губкоммунотдела, 

губкоммунуправления за 1923 год. 

      Сведения о производстве торговли на 

базарах г. Смоленска, об уплатеуслугза 

предоставление торгового места на 

 298  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

рынке. 

      Списки торговцев  

 

 

 

 
611 1-556 

подотдел 

благоустро

йства 

Документы (планы, отчеты, акты, сметы) 

о работе подотдела благоустройства 

Смоленского губкоммунуправления, 

коммунальной секции Смоленского 

горсовета за 1923 год. 

     Сметы на содержание Смоленской 

городской пожарной команды.  

     Табеля работы ассенизационного 

обоза. 

      Сведения о штатном составе 

ассенизационного обоза, 

      о работах по садоводству, 

оборудованию парков, очистке  

г. Смоленска. 

     Список рабочих и служащих 

ассенизационного обоза 

 

 66  

612 1-566 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (договоры, акты, заявления) о 

сдаче в аренду отделом благоустройства 

Смоленского губкоммунуправления 

гражданам Карскому И.Н. и 

Науменкову П.Ф. сада «Эрмитаж» в  

г. Смоленске за 1923 – 1924 годы 

 

 48  

613 1-567 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (договоры, акты, заявления) о 

сдаче в аренду отделом благоустройства 

Смоленского губкоммунуправления 

гражданину Фарберову Л.Я. торговой 

лавки по Ново-Петроградской улице  

г. Смоленска за 1923 – 1924 годы 

 

 9  

  Ремонтно-строительный подотдел    

614 2-86 
Подотдел 

строительн

ый 

Протоколы заседаний комиссии по 

текущей регистрации цен на 

строительные материалы по г. Смоленску 

и документы к ним (предписания, 

положение).  

04 сентября 

– 19 октября 

1923 года   

97  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Ведомости о справочных ценах на 

строительные работы и материалы по  

г. Смоленску   

 

 

 
615 2-6 

Статистич

еское бюро 

Документы (постановления, планы, 

отчеты, сведения) о работе ремонтно-

строительного подотдела Смоленского 

губкоммунотдела, губкоммунуправления 

за 1923 год 

 

 87  

616 2-55 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (акты технического 

обследования, доклады, заявления, 

сметы, чертежи) о работе комиссии 

Смоленского губкоммунуправления по 

техническому обследованию домов, 

зданий для выявления дефектов и 

определения стоимости ремонтных 

работза 1923 год. 

     Список домов, подлежащих 

капитальному ремонту 

 

 215  

617 2-53 
Подотдел 

строительн

ый 

Сметы на ремонт 

муниципализированных домов  

г. Смоленска на 1923 год. 

     Список рабочих по ремонту домов 

 

 75  

618 2-90 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (планы, сметы, акты, 

ведомости)о производстве ремонтно-

строительных работ в г. Смоленске за 

1923 – 1924 годы. 

     Акты по техническому обследованию 

домов, зданий для выявления дефектов и 

определения стоимости ремонтных 

работ. 

     Список домов, подлежащих 

капитальному ремонту в г. Смоленске  

 

 132  

619 2-51 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (счета, сметы) о работах по 

ремонту зданий Смоленского 

губкоммунотдела и первой пожарной 

части г. Смоленска за 1923 год.  

 38  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихпо ремонтным 

работам Смоленского губкоммунотдела 

за 1923 год 

 

 
620 2-52 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протокол, счета, сметы) о 

работах по ремонту помещений первой, 

третьей пожарных частей г. Смоленска за 

1923 год.  

     Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихпо ремонтным 

работам Смоленского губкоммунотдела 

за 1923 год 

 

 98  

621 2-54 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (счета, сметы, чертеж, 

заявления) о работах по ремонту здания 

бывшей гостиницы «Англия» по  

ул. Большая Советская в г. Смоленске за 

1923 год.  

     Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихпо ремонтным 

работам Смоленского губкоммунотдела 

за 1923 год 

 

 142  

622 2-89 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (акты, сметы, планы 

строения) о ремонте канализации и 

водопровода первой советской 

гостиницы и водопровода в доме  

гр. Поневина, Мирошниченко по  

ул. Большая Советская в г. Смоленске за 

1923 год 

 

 15  

623 2-91 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (доклады, акты, сметы, планы 

строения) о ремонте здания третьей 

пехотной школы по ул.  Карла Маркса в 

г. Смоленске за 1923 год 

 

 57  

624 2-56 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (предписание, акт 

технического обследования, смета) о 

работах по ремонту здания 

бывшейторговой школы в г. Смоленске 

за 1923 год 

 5  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 
625 2-57 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (предписание, акт 

технического обследования, смета) о 

постройке здания Торговых рядов на 

Базарной площади в г. Смоленске за 1923 

год. 

Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихпо ремонтным 

работам Смоленского губкоммунотдела 

за 1923 год. 

     Требовательная ведомость на выдачу 

жалования сотрудникам ремонтно-

строительного подотдела Смоленского 

губкоммунотдела за апрель 1923 года  

 

 44  

626 2-88 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (доклады, акты, сметы, планы 

строения) о ремонте и переустройстве 

под квартиры здания быв. домовладельца 

Ланина по Петропавловской ул., д. 1 в г. 

Смоленске за 1923 год. 

     Табеля учета рабочего времени 

рабочихпо ремонтным работам  

 

 152  

627 2-92 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протокол, балансы, планы 

строений) о ремонте квартир, постройке 

жилых домов, мастерских, бани, детского 

дома, бытовых строений для рабочих 

Ярцевской прядильно-ткацкой фабрики 

за 1923 год 

 

 75  

628 2-60 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план участка, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

Совету общины Ильинской церкви на 

устройство лестницы в доме при церкви 

по Ильинской ул. в г. Смоленске за 1923 

год 

 4  

629 1-555 Документы (заявления, разрешения,  81  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
подотдел 

благоустро
йства 

планы домов и земельных участков) о 

рассмотрении заявлений граждан о 

выдаче разрешений на производство 

ремонта построек и нового строительства 

в г. Смоленске и Смоленском уезде за 

1923 год 

630 2-62 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (договор, заявление, план 

участка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Корсакову (Карскову) О.Н. на 

ремонт и перестройку помещений в саду 

«Эрмитаж» по Пушкинской ул. в  

г. Смоленске за 1923 год 

 

 9  

631 2-61 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения) о 

выдаче Смоленским губкоммунотделом 

справки-разрешения гр. Мацеху Н.М. на 

строительство дома по Молоховской 

площади в г. Смоленске за 1923 год 

 

 3  

632 2-66 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, справка) о выдаче 

Смоленским губкоммунотделом справки-

разрешения гр. Никифоровой А.С. на 

постройку сарая на земельном участке по 

ул. Зеленый Ручей, д.18 в г. Смоленске за 

1923 год 

 2  

633 2-65 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Шерману С.Б. на ремонт дома по 

Старо-Петроградской ул., д.11 в  

г. Смоленске за 1923 год 

 

 7  

634 1-564 
подотдел 

благоустро

йства 

Коллективные договора, тарифные 

соглашения Смоленского губернского 

союза строительных рабочих с 

учреждениями, предприятиями за 1923 –

1924 годы. 

     Список служащих «Смолстроя» 

 

 127  

  Дорожный отдел 

 

   

635 2-156 
Подотдел 

Циркуляры НКВД, ЦУМТа, Главного 16 января – 101  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
дорожный управления коммунального хозяйства, 

Смоленского губисполкома и др., по 

организации дорожного дела.  

      Сведения о работе Смоленского 

дорожного управления при 

губкоммунотделе  

22 ноября 

1923 года  

636 2-160 
Подотдел 

дорожный 

 Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта  

(ОМЕСЗАПа).  

Документы (приказы, планы, отчеты, 

сметы, анкеты) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1923 

год.  

      Сведения о передаче дорожного 

отдела при Смоленском губисполкоме с 8 

сентября 1922 года в Смоленский 

губкоммунотдел;  

     оштатном составе губернского 

дорожного отдела (на правах 

управления); 

     о выделении средств на ремонт дорог, 

мостов по уездам. 

     Списки рабочих и служащих 

губернского дорожного отдела, первого и 

второго дорожно-строительных участков  

 

09 августа – 

31 декабря 

1923 года  

378  

637 2-204 

Подотдел 

дорожный 

План работы Смоленского губернского 

дорожного отдела на 1923 – 1924 годы 

 

 9  

638 2-221 

Подотдел 

дорожный 

План работы второго дорожно-

строительного участка губернского 

дорожного отдела на 1925 – 1930 годы. 

     Алфавитный указатель к «Бюллетеням 

НКВД» за 1923 год. 

      Журнал учета лицевых счетов 

сотрудников губернского дорожного 

отдела за 1923 – 1924 годы  

 

1923 год 48  

639 2-139 
Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протокол, 

приказ) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела  

за 1923 год 

 

 5  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
640 2-155 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы, сведения) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1923 –

1924 годы.  

     Сведения о выделении средств на 

ремонт дорог, мостов в уездах   

 85  

641 2-159 
Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, план, доклад) о 

работе Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1923 – 1925 годы.  

      Сведения овыделениис 01 июня 1923 

года дорожного отделаиз 

губкоммунуправления и преобразовании 

егов самостоятельный дорожный 

отделпри Смоленском губисполкоме;  

      о выделении средств на ремонт дорог, 

мостов по уездам 

 

 56  

642 2-161 
Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, планы, акты, 

сметы, ведомости) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1923 – 

1925 годы.  

     Сведения о штатном составе 

губернского дорожного отдела, уездных 

дорожных техников; 

     о состоянии дорог, о содержании и 

ремонте дорог, мостов по уездам;  

     о введении трудовой дорожной 

повинности в Демидовском уезде; 

    о передаче части Мстиславльского 

уезда к Белорусской ССР и его новых 

границах, о составе волостей 

Смоленского и Рославльского уездов 

(л.22). 

     Списки дорог по уездам 

 

 225  

643 2-175 

Подотдел 

дорожный 

Документы (договор, справка, сведения) 

о поставке сена Гжатским 

сельскохозяйственным союзом 

кооперативов в Смоленский губернский 

дорожный отдел за 1923 год 

 

 

 

 12  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 
644 2-162 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, постановления, 

приказы, планы, сметы) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела и дорожном строительстве в 

уездах за 1923 год.  

     Сведения о штатном составе 

губернского дорожного отдела, 

шоссейных и грунтовых дистанций, 

уездных дорожных отделений. 

     Списки дорог, мостов, 

предназначенных к ремонту. 

     Карта-схема дорог Смоленской 

губернии 

 

 198  

645 2-163 
Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, предписания, 

рапорты, акты, сметы, удостоверения, 

анкеты) о работе первой шоссейной 

дистанции Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1923 год.  

     Списки рабочих и служащих первой 

шоссейной дистанции. 

     Сведения по личному составу 

 

 136  

646 2-179 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, приказы, акты, 

сметы, ведомости, сведения) о работе 

второй шоссейной дистанции, второго 

дорожно-строительного участка 

Смоленского губернского дорожного 

отдела (управления) за 1923 год. 

     Сведения   о ремонте, строительстве 

дорог, мостов в Рославльском уезде. 

     Списки рабочих и служащих 

дистанции, дорожно-строительного 

участка   

 

 

 

 523  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 
647 2-164 

Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, ведомости, анкеты, 

карта-схема) о работе первого дорожно-

строительного участка Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1923 –

1924 годы. 

     Сведения о штатном составе первого 

дорожно-строительного участка; 

     Списки рабочих и служащих. 

Требовательная ведомость на выдачу 

жалования рабочим и служащимпервого 

дорожно-строительного участка за март –

август 1924 года  

 

 83  

648 2-158 
Подотдел 

дорожный 

Документы (приказы, ведомости, анкеты, 

карта-схема) о работе первого дорожно-

строительного участка Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1923 

год.  

    Сведения о дорожных работах, 

    о постройке и ремонте мостов в 

губернии. 

    Списки рабочих и служащих первого 

дорожно-строительного участка. 

    Сведения по личному составу 

 

 125  

649 1-517 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, акты, 

анкеты, удостоверения) о работе    

дорожного подотдела Смоленского 

губкоммунотдела, губкоммунуправления 

за 1923 год. 

     Анкеты служащих  

 

 184  

 

 

 

650 2-50 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (договоры, акты, рапорты, 

сметы) о работе дорожного отдела 

Смоленского губкоммунуправления за 

1923 год. 

     Сведения о переустройстве мостов 

 86  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 
651 2-151 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, постановления, 

доклады) о работе дорожного отдела 

Смоленского губкоммунуправления за 

1923 год и плане работы на 1923 – 1924 

годы. 

      Сведения о созыве дорожных 

совещаний 19– 21 октября 1923 года и 

23– 25 января 1924 года; о состоянии 

дорожного дела в уездах и губернии.  

      Анкеты на уездных дорожных 

техников 

 

 123  

652 2-148 
Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, постановления, 

доклады) о работе дорожного отдела 

Смоленского губкоммунуправления за 

1923 год. 

     Сведения о дорогах Вяземского уезда;  

     о захвате гражданами земельных 

участков в дорожной полосе отчуждения 

и взыскании с них арендной платы; 

     о мерах по сохранению леса в 

дорожной полосе отчуждения 

 

 58  

653 2-153 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о представлении персональных 

отсрочек призыва на военную службу на 

случай мобилизации рабочим и 

служащим Смоленского дорожного 

отдела за 1923 – 1926 годы. 

     Списки рабочих и служащих 1, 2 

дорожно-строительных участков (с 

указанием ФИО, года рождения, 

занимаемой должности и др.) 

 

 117  

654 2-199 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, план, сметы) о 

дорожном строительстве в Бельском 

уезде за 1923 – 1924 годы. 

 146  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Сведения о ремонте мостов через  

реки Соль у д. Федино, Нача при 

впадении в реку Обшу.  

      Карты-схемы дорог, мостов  

 

 
655 1-563 

подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, сметы, 

ведомости, акты, сведения) о дорожном 

строительстве в Вяземском уезде за 1923 

год. 

      Сведения о строительстве и ремонте 

трактов губернского и уездного значения, 

мостовых сооружений. 

      Имеются документы за 1922, 1924 

годы 

 

 117  

656 2-173 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, сметы) о дорожном 

строительстве в Гжатском уезде за 1923 

год. 

     Списки дорог 

 

 73  

657 2-165 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

отчет, акты, сметы) о дорожном 

строительстве в Горецком уезде за 1923 

год. 

      Сведения о ремонте мостов через  

р. Днепр в м. Дубровна, м. Россасна и др. 

      Списки дорог губернского значения  

 

 92  

658 2-168 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

план, отчеты) о дорожном строительстве 

в Дорогобужском уезде за 1923 год. 

     Сведения о передаче третьей 

грунтовой дистанции в ведение 

Дорогобужского укомхоза;  

     о ремонте, строительстве мостов. 

     Списки дорог губернского, уездного 

значения 

 

 95  

659 2-169 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

планы, отчеты, сметы) о дорожном 

строительстве в Духовщинском уезде за 

 92  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1923 год. 

     Сведения   о ремонте, строительстве 

мостов. 

     Списки дорог губернского, уездного 

значения 

 
660 2-167 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

план, отчеты) о дорожном строительстве 

в Мстиславльском уезде за 1923 год. 

     Сведения о ремонте, строительстве 

мостов;  

     о ценах на строительные материалы. 

     Списки дорог губернского, уездного 

значения 

 

 67  

661 2-171 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

планы, отчеты, акты, сметы) о дорожном 

строительстве в Рославльском уезде за 

1923 год. 

     Сведения   о ремонте, строительстве 

мостов. 

     Списки дорог. 

     Карта-схема дорог уезда 

 

 57  

662 2-188 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, донесения, трудовые договоры, 

сметы) о дорожном строительстве в 

Рославльском уезде и работе второго 

дорожно-строительного участка за 1923 –

1924 годы. 

     Сведения о штатном составе второго 

дорожно-строительного участка; 

     о введении метрической системы 

измерений в учреждениях НКПС  

 

 461  

663 2-87 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, сметы,акты)о 

производстве строительных, ремонтных, 

дорожных работ отделениями местного 

хозяйства общих отделов Горецкого, 

ДорогобужскогоУИКов, Ярцевского 

горсовета на 1923 – 1924 годы. 

     Сведения о штатном и личном составе 

Дорогобужского укомхоза;  

 136  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     об эксплуатации предприятий; 

ремонте домов, мостов. 

     Списки дорог губернского и местного 

значения;  

     предприятий, торговых помещений, 

садов Горецкого уезда  
664 2-149 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы, доклад) о состоянии дорожного 

дела в Демидовском, Дорогобужском 

уездах за 1923 – 1924 годы. 

     Сведения о сокращении штата 

Демидовского укомхоза;  

     о ремонте дорог, мостов в 

Демидовском уезде 

 

 59  

665 2-166 
Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

план, доклад, ведомости) о дорожном 

строительстве в Ельнинском, 

Дорогобужском уездах за 1923 год. 

     Сведения о ремонте, строительстве 

мостов. 

     Списки дорог губернского, уездного 

значения 

 

 54  

  Торговое дело    

666 1-570 
подотдел 

благоустро

йства 

Протоколы базарных контролеров 

Смоленского губкоммунуправления 

 по проверке патентов на право торговли 

на базарах г. Смоленска.  

 

Документы (протоколы, сметы, акты, 

заявления) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

губкоммунуправления по 

благоустройству г. Смоленска и др. 

городов Смоленской губернии за 1924 

год. 

      Сведения о ценах на торговые места 

на рынках в г. Смоленске.  

     Списки торговцев Верхнего и 

Нижнего базаров г. Смоленска. 

     Фотография с видом ночного 

освещения улиц г. Москвы домовыми 

11 декабря 

1923 года – 

13 мая  

1924 года  

691  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

номерными фонарями (л.599) 

 

 

 

 

 
667 2-58 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявление, план владения, 

справка) о выдаче Смоленским 

губкоммунотделом справки-разрешения 

гр. Гритвелю А. об устройстве торгового 

ларька на Конной площади,   

д. 6 в г. Смоленске за 1923 год 

 

 3  

668 2-59 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (заявления, договоры) о 

передаче в аренду Смоленским 

губкоммунуправлением торговой лавки 

по Ново-Петроградской ул.   

гр. Эцину Я.Л. и с 01 апреля 1924 года 

гр. Бройшину М.С.  за 1923 – 1924 годы  

 

 6  

669 1-562 
подотдел 

благоустро

йства 

Удостоверения, выданные лицам на 

право торговли в г. Смоленске за 1923 

год. 

     Заявления лиц о прекращении 

торговли за 1923 год 

 

 1376  

  Пожарный отдел    

670 1-314 
Адм. отдел 

 

Протоколы первой Смоленской 

губернской пожарной конференции от 28 

– 30 июня 1923 года. 

     Документы (протоколы заседаний, 

инструкции, доклады) о работе 

управления пожарной охраны и 

состоянии пожарного дела в Смоленской 

губернии за 1923 – 1926 годы.  

      Инструкция о внутреннем устройстве 

и работах профессиональных пожарных 

команд на территории Смоленской 

губернии. 

     Сведения о штатном составе 

профессиональных пожарных команд 

Смоленской губернии;  

    об организации краткосрочных 

 49  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

пожарных курсов в г. Смоленске  

 

 

 

 

 
671 1-428 

подотдел 

пожарный 

Протоколы первой Смоленской 

губернской пожарной конференции от 28 

– 30 июня 1923 года. 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

доклады) о работе пожарных 

организаций в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1924 год. 

Акты о пожарах в уездах (описание 

пожаров, сведения о поврежденном 

имуществе). 

Сведения о слиянии Смоленского 

пригородного добровольного пожарного 

общества со Смоленским городским 

добровольным пожарным обществом;  

     по истории пожарных организаций  

г. Смоленска  

 475  

672 1-424 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, доклады, сметы) 

о работепожарного отдела Смоленского 

губкоммунуправленияпо организации 

пожарного дела в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1923 год. 

     Сведения об организации пожарного 

подотдела Смоленского уезда (л.12);  

     о численности населения по уездам 

 241  

673 1-422 
подотдел 

пожарный 

Документы (отчеты, доклады, акты) о 

работепожарного отдела Смоленского 

губкоммунуправленияпо организации 

пожарного дела в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1923 – 1924 

годы. 

      Списки рабочих и служащих 

губкоммунуправления. 

      Списки членов пожарных дружин 

 155  

674 1-423 
подотдел 

пожарный 

Документы (отчеты, доклады, акты) о 

работепожарного отдела Смоленского 

губкоммунуправленияпо организации 

пожарного дела в городах и уездах 

 125  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленской губернии за 1923 – 1924 

годы. 

      Сведения о сети пожарных 

организаций г. Смоленска. 

     Списки членов пожарных дружин 

Сычевского уезда  
675 1-426 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, рапорты, 

сметы) о деятельности пожарных 

подотделов уездных отместхозов за 1923 

– 1924 годы. 

     Акты о пожарах в уездах (описание 

пожаров, сведения о поврежденном 

имуществе) 

 

 283  

  Коммунальные отделы уездов 

(укомхозы), 

отделения местного хозяйства общих 

отделов уездных исполкомов 

(уотместхозы) 

 

   

676 1-168 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, инструкции, 

донесения) о реорганизации уездных 

коммунотделов;  

      образовании и работе отделений 

местного хозяйствапри общих отделах 

уисполкомов (Бельского, Гжатского, 

Горецкого, Мстиславльского, 

Рославльского, Ярцевского) за 1923 – 

1924 годы 

 

 15  

677 1-135 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, положения, 

акты) о ведении поселкового хозяйства, о 

составлении списков поселков 

городского типа за 1923 – 1924 годы. 

     Списки поселков городского типа по 

уездам  

 96  

678 1-152 
Адм. отдел 

 

Акты обследований коммунальных 

отделов, отделений местного хозяйства 

общих отделов УИКов за 1923 год 

 

 26  

679 1-186 
земельный 

подотдел 

Документы (постановления, 

предписания, анкеты) о работе жилищно-

земельных подотделов уездных 

 57  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

коммунальных отделов (отместхозов) за 

1923 год. 

     Сведения о взимании арендной платы 

за земельные участки 

 

 
680 2-170 

Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, отчеты, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела БельскогоУИКа 

за 1923 год. 

     Список предприятий  

 

 64  

681 1-220 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

предписания, смета, сведения) о работе 

отделения местного хозяйства общего 

отдела БельскогоУИКа за 1923 – 1924 

годы. 

      Сведения о муниципализации, 

домовладений 

 

 16  

682 2-7 
Статистич

еское бюро 

Документы (отчеты, сведения) о работе 

отделения местного хозяйства общего 

отдела БельскогоУИКа за 1923 – 1924 

годы. 

      Сведения о состоянии дорог.  

      Списки предприятий 

 

 62  

683 1-200 
земельный 
подотдел 

Документы (постановления, сведения, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

БельскогоУИКапо земельному вопросу за 

1923 – 1924 годы. 

     Сведения о земельной площади и 

установлении границы городской земли 

г. Белого 

 

 17  

684 1-8 
Адм. отдел 

 

Документы (приказы, протоколы 

технического совещания, акт приема-

передачи дел, сведения) о деятельности 

коммунального отдела, отделения 

местного хозяйства общего отдела 

ВяземскогоУИКа за 1923 год. 

     Отчеты о работе Вяземской городской 

 137  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

электростанции, Вяземского городского 

водопровода за 1922 год (лл.8,9). 

Положение о создании комбинатов при 

Вяземском уездном коммунальном 

отделе за 1923 год (л.46) 

 
685 2-28 

Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

план, доклады, акт) о работе Гжатского 

уездного коммунального отдела 

(укомхоза, уотместхоза) за 1923 год. 

      Сведения о штатном составе 

укомхоза; 

      о рассмотрении жалоб граждан по 

спорным земельным и др. вопросам;  

      о работе предприятий 

 

 63  

686 1-189 
земельный 
подотдел 

Документы (предписание, сведения, план 

г. Гжатска) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Гжатского 

УИКа за 1923 – 1924 годы 

 

 3  

687 1-565 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (предписания, договоры, 

описи построек) о сдаче в аренду 

Уваровским волисполкомом Гжатского 

уезда квартир, торговых помещений за 

1923 – 1924 годы. 

     Списки муниципализированных домов 

пос. Уваровка. 

     Имеются документы за 1922 год 

 

 52  

688 1-187 
земельный 

подотдел 

Документы (протокол, предписания, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела ГорецкогоУИКа 

за 1923 год 

 

 4  

689 2-26 
Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

доклады, заявления) о работе 

Демидовского уездного коммунального 

отдела (укомхоза) за 1923 год. 

      Сведения о штатном составе 

укомхоза; 

      о рассмотрении жалоб граждан по 

спорным земельным и др. вопросам;  

 111  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     о размерах платы за коммунальные 

услуги; 

      о работе предприятий 

 

 

 
690 1-170 

Адм. отдел 

 

Документы (постановление, 

предписания, донесения) о работе 

уездного отделения местного 

хозяйстваобщего отдела Демидовского 

УИКа за 1923 – 1924 годы 

 

 20  

691 1-179 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

постановления, сведения) о 

работеотделения местного 

хозяйстваобщего отдела 

ДемидовскогоУИКа за 1923 – 1924 годы. 

     Сведения об установлении городской 

черты и застройке г. Демидова 

 

 23  

692 1-204 
земельный 
подотдел 

Документы (постановления, сведения, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ДорогобужскогоУИКапо земельному 

вопросу за 1923 – 1924 годы. 

     Сведения о земельной площади и 

установлении границы городской земли 

г. Дорогобужа 

 

 23  

693 2-29 
Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (протокол, предписания, 

план, заявление) о работе Духовщинского 

уездного коммунального отдела 

(укомхоза, уотместхоза) за 1923 год 

 

 55  

694 1-182 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

постановления, сведения) о 

работеотделения местного 

хозяйстваобщего отдела 

ДуховщинскогоУИКа за 1923 –1924 годы. 

      Сведения о структуре отделения 

местного хозяйства, о противопожарных 

мерах по г. Духовщине. 

     Схема уездной телефонной сети 

 68  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

(л.58). 

      Списки служащих отделения, 

пекарских специалистов  

 

 

 
695 1-213 

земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, сведения, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ДуховщинскогоУИКа по земельному 

вопросу за 1923 –1924 годы. 

     Сведения о земельной площади 

Духовщинского УИКа  

 

 22  

696 1-146 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Ельнинского 

УИКа за октябрь – декабрь 1923 года  

 

 54  

697 1-191 
земельный 

подотдел 

Документы (предписания, акт 

обследования лесных дач, сведения) о 

работе отделения местного хозяйства 

общего отдела МстиславльскогоУИКа за 

1923 – 1924 годы 

 

 7  

698 1-144 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

МстиславльскогоУИКа за октябрь 1923 

года – январь 1924 года  

 

 48  

699 1-63 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (предписания, протоколы, 

доклады) о работе коммунального отдела, 

отделения местного хозяйства общего 

отдела Рославльского УИКапо 

муниципализации и демуниципализации 

домовладений за 1923 – 1925 годы 

 

 74  

700 1-145 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Ярцевского 

УИКа за июнь – сентябрь 1923 года  

 

 50  

701 1-143 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Ярцевского 

УИКа за октябрь – декабрь 1923 года  

 51  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
702 1-141 

Адм. отдел 

 

Отчеты о работе коммунальных отделов, 

отделений местного хозяйства общих 

отделов Бельского, Гжатского, 

Демидовского, ДорогобужскогоУИКов за 

1923 – 1924 годы.  

     Списки предприятий 

 189  

703 1-228 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов Бельского, 

Гжатского, Дорогобужского, 

Духовщинского, Ельнинского, 

Рославльского, Смоленского, Сычевского, 

ЯрцевскогоУИКов за 1923 – 1924 годы 

 

 135  

704 2-64 
Отдел 

бухгалтерии 

Отчеты о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов Бельского, 

Гжатского,Горецкого,Духовщинского, 

СмоленскогоУИКов и документы к ним 

(планы, ведомости, сведения) за 1923 – 

1924 годы.  

      Сведения оштатном составе общих 

отделов УИКов;  

     о дорожном строительстве в уездах. 

    Списки предприятий. 

     Имеются сведения за 1922 год 

 

 79  

705  1-142 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов Бельского, 

Гжатского,Дорогобужского, 

Духовщинского, СычевскогоУИКов за 

1923 – 1924 годы  

 

 218  

706 1-227 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов Гжатского, 

Горецкого, ДемидовскогоУИКов за 1923 

– 1924 годы 

 

 140  

707 2-4 
Статистич

еское бюро 

Отчеты о работе коммунальных отделов, 

отделений местного хозяйства общих 

отделов УИКов за 1923 – 1924 годы. 

     Имеются сведения за 1922 год 

 

 

 

 60  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 
  Документы по личному составу    

708 

 
1-511 

Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному управлению по личному 

составу. 

     Документы по личному составу 

(удостоверения, ведомости, сметы, 

списки) губернского 

коммунальногоуправления за 1923 год. 

        Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочих, сезонных 

служащихСмоленского 

губкоммунуправления за март – декабрь 

1923 года 

 

09 июня –  

31 декабря 

1923 года  

318  

709  1-515 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(протоколы, заявления, удостоверения, 

анкеты, списки 

сотрудников)Смоленского 

губкоммунотдела, губернского 

коммунальногоуправления, подотделов, 

подведомственных им учреждений, 

предприятий за 1923 год 

 

 453  

710 1-512 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(рапорты, удостоверения, доверенности) 

жилищно-земельного подотдела 

губернского коммунальногоуправления 

за 1923 год. 

     Списки сотрудников жилищно-

земельного подотдела 

 115  

711 1-516 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, справки, 

списки сотрудников) подотдела 

благоустройства Смоленского 

губернского коммунальногоуправления 

за 1923 год 

 100  

712 4-73 Документы по личному составу (справки,  64  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

заявления, удостоверения, анкеты) 

гостиниц г. Смоленска, управления 

предприятиями городского хозяйства 

Смоленского губернского 

коммунального отдела за 1923 – 1924 

годы. 

     Списки служащих 
713 1-514 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, списки 

преподавателей) курсов дорожно-

строительных техников за 1923 год 

 

 12  

714 1-535 
Адм. отдел 

 

Списки рабочих и служащих 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1923 – 1927 годы 

 

 43  

715 1-518 
Адм. отдел 

 

Анкеты служащих Смоленского 

губернского коммунальногоотдела за 

1923 год 

 

 35  

716 4-38 Анкеты служащих Смоленского 

губкоммунотдела, Смоленского 

губкоммунуправления за 1923 год.  

     Списки сотрудников управления, 

Смоленской городской пожарной 

команды  

 46  

717 1-151 
Адм. отдел 

 

Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихСмоленского 

губкоммунотдела за февраль 1923 года, 

январь 1924 года 

 

 207  

718 1-150 
Адм. отдел 

 

Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихСмоленского 

губкоммунотдела за июнь – октябрь 1923 

года 

 177  

719 1-114 
Адм. отдел 

 

Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихСмоленского 

губкоммунотдела за 1923 год. 

Ведомости на выдачу жалованиярабочим 

и служащимСмоленского 

утилизационного завода за январь, 

февраль 1922 года  

 

 435  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
720 1-454 

Адм. отдел 

 

Табеля учета рабочего времени 

поденным рабочим Смоленского 

губкоммунотдела за 1923 – 1924 годы 

 

 277  

721 1-140 
Адм. отдел 

 

Требовательныеведомости на выдачу 

жалованиярабочим по очистке  

г. Смоленска за 1923 год 

 99  

722 2-67 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

дорожного управления Смоленского 

губкоммунотдела и подведомственных 

ему организаций (гаража, ремонтно-

механических мастерских) за 1923 год 

 

 193  

723 2-66 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

дорожного отдела Смоленского 

губкоммунотдела за октябрь – декабрь 

1923 года. 

     Списки служащих 

 25  

  1924 год    

  Административно-финансовый отдел    

724 1-173 
Адм. отдел 

 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 

01 декабря 1924 года, «О 

муниципализации строений в сельских 

местностях», инструкция по его 

применению от 29 января 1925 года. 

Документы (протоколы заседаний, 

постановление, предписания) о работе 

коммунальной секции Смоленского 

горсовета, отделений местного 

хозяйстваобщих отделов Ярцевского, 

Духовщинского УИКов за 1924 – 1925 

годы. 

     Имеются документы за 1923 год 

 

 14  

725 1-70 
Жилищн. 

подотдел 

Циркуляры НКВД, НКФ, постановления 

ВЦИК, Смоленского губисполкома, 

Смоленского городского Совета 

о квартирной плате граждан; 

    о предоставлении им льгот по 

коммунальным услугам;  

    о порядке муниципализации и 

04 января – 

30 декабря 

1924 года  

137  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

демуниципализации домовладений и др.  

Документы (постановления,  

акты, описи дел) о работе жилищно-

земельного отдела ГУМХа за 1924 год. 

    Имеются документы за 1923 год 

 
726 1-185 

Адм. отдел 

 

Циркуляры ВЦИК, СНК РСФСР, НКВД, 

протоколы заседаний Смоленской 

губернской оценочной камиссии о  

размере ставок дополнительной 

земельной ренты по г. Смоленску и 

городам Смоленской губернии. 

     Сведения о работеГУМХа, о 

доходности садов и огородов по  

г. Смоленску 

26 июня 

1924 года – 

21 июля 

1925 года  

93  

727 1-569 
подотдел 

благоустро

йства 

Циркуляры ВЦИК РСФСР, НКВД, 

Смоленского губисполкома о порядке 

сооружения электрических станций,  

    о введении метрической системы в 

строительном деле;  

    о сельском строительстве и 

благоустройстве;  

    о ремонте Смоленской крепостной 

стены и др. вопросам 

 

10 ноября 

1924 года – 

17 сентября 

1925 года  

33  

728 1-197 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, предписания 

Смоленского губисполкома о 

страховании недвижимого имущества;  

о предоставлении отчетности по 

коммунальному хозяйству;  

об оказании помощи населению, 

пострадавшему от неурожая;  

о порядке передачи архивных материалов 

ликвидированных учреждений в 

государственный архив (л.59); 

 о выпуске издательством «Советская 

волость» рекламы. 

     Сведения о передаче части 

Смоленской губернии Белорусской ССР 

(л.34); о структуре ГУМХа 
 

05 января – 

17 ноября  

1924 года  

 

95  

729 1-201 
земельный 
подотдел 

Циркуляры НКВД, 

переписка ГУМХа с Главным 

управлением коммунального хозяйства, 

07 января – 

08 октября 

24  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленским губисполкомом по вопросам 

об установлении границ земель городов, 

об отводе городам лесных площадей  

 

1924 года  

730 1-196 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, 

предписанияСмоленского губисполкома 

о муниципализации домовладений, о 

взимании ренты с городских земель и др. 

вопросам  
 

14 февраля 

1924 года – 

05 января 

1925 года  

26  

731 1-194 
Адм. отдел 

 

 

Циркуляры НКВД, постановления 

Смоленского губисполкома о правилах 

постановки делопроизводства в 

государственных учреждениях и о 

подготовке дел к сдаче в архивы 

учреждений (лл.51-72);  

о действии дежурного учреждения при 

возникновении пожара и др. 

 

26 августа 

1924 года – 

21 августа 

1925 года 

74  

732 1-68 
Жилищн. 

подотдел 

Циркуляры НКВД, Постановления ВЦИК 

и СНК РСФСР, Смоленского 

губисплкома об утверждении нового 

административного деления по уездам 

Смоленской губернии (лл.1-2);  

     о мерах по укреплению 

коммунального хозяйства;  

     о правилах распланирования и 

застройки селений;  

     о квартирной плате граждан, о 

предоставлении им льгот по 

коммунальным услугам;  

      о регистрации домовладений;  

      о мерах улучшения жилищных 

условий рабочих;  

     о введении метрической системы в 

коммунальном хозяйстве;  

     о передаче в ведение губернского 

комитета по охране памятников 

искусства и старины ворот бывшего 

Авраамиевского монастыря (л.109).  

Документы (постановления,  

 инструкции, сведения) о работе 

жилищно-земельного отдела и отдела 

благоустройства ГУМХа, секции по 

13 сентября 

1924 года – 

11 сентября 

1925 года  

243  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

благоустройству Смоленского горсовета 

за 1924 – 1925 годы 

 
733 1-175 

Адм. отдел 

 

ЦиркулярыНКВД,постановления 

Смоленского губисполкома, инструкции. 

 

    Сведения о передаче музейному отделу 

Главнауки (губмузею) участков земли и 

строений в г. Смоленске (л.26) 

 

25 сентября 

1924 года – 

11 сентября 

1925 года  

47  

734 1-193 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД о проведении 

пятогоВсероссийского съезда 

заведующих коммунальными отделами; 

    о финансировании коммунального 

хозяйства;  

    о сооружении электростанций;  

    о введении метрической системы мер и 

весов; 

    о необходимости кредитования 

коммунальных учреждений для подъема 

коммунального хозяйства;  

    о порядке передачи архивных 

материалов ликвидированных 

учреждений в государственный архив 

(л.2).  

     Правила распланирования и застройки 

городов, издание НКВД, 1925 год. 

 

26 сентября 

1924 года – 

02 сентября 

1925 года  

91  

735 1-568 
подотдел 

благоустро
йства 

Циркуляры НКВД, постановления 

Смоленского губисполкома, 

Смоленского горсовета о порядке 

содержания в чистоте улиц, площадей, 

тротуаров;  

    об освещении электрическими 

фонарями улиц; 

    о расходах на коммунальные услуги 

военных учреждений;  

    об устройстве кладбищ; 

    о перерегистрации собак и др. 

вопросам благоустройства  

 

08 октября 

1924 года – 

11 сентября 

1925 года  

88  

736 1-203 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, ГУМХа общим 

отделам уездных исполкомов.  

14 октября 

1924 года – 

42  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Сведения о ценах на коммунальные 

услуги по г. Смоленску и Смоленской 

губернии (л.17) 
 

11 сентября 

1925 года  

737 1-256 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, приказы по ГУМХу 

по деятельности и личному составу 

 

 

19 декабря 

1924 года – 

18 февраля 

1925 года  

6  

738 4-45 Циркуляры, приказы, инструкции  

НК труда СССР, Смоленского 

губисполкома, ГУМХа по деятельности 

коммунальных предприятий.       

      Сведения о штатном и личном 

составе предприятий г. Смоленска 

 

07 октября 

1924 года – 

25 июля 

1925 года  

129  

739 1-195 
земельный 

подотдел 

Циркуляры, протоколы, постановления 

Смоленского губисполкома  

 

04 января – 

08 октября 

1924 года  

25  

740 1-200 
Адм. отдел 

 

Циркуляры Смоленского губисполкома  23 октября 

1924 года – 

19 мая  

1925 года  

17  

741 1-67 
Жилищн. 

подотдел 

Постановления Смоленского 

губисполкома и документы к ним 

(докладные записки, список заболеваний) 

об арендной плате за помещения в 

муниципализированных домах, 

занимаемых учреждениями;  

    о квартирной плате граждан, о 

предоставлении им льгот по 

коммунальным услугам  

 

13 марта –  

19 декабря 

1924 года  

22  

742 1-252 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний сессии, пленума 

Смоленского губисполкома по вопросам 

развития промышленности в Смоленской 

губернии. 

      Отчеты о работе ГУМХа за период с 

1923 – 1926 годы. 

     Сведения о состоянии предприятий;  

     о предприятиях, переданных 

укрупненным ВИКам;  

     о дорогах губернского значения;  

     о потребности в лесоматериалах на 

14 мая –  

17 мая  

1924 года  

92  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

жилищное строительство. 

    Имеются сведения за 1922 год 

 

 
743 1-208 

Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

совещаний Смоленского губисполкома.  

 

      Сведения об организации и структуре 

Смоленского губернского отдела 

местного хозяйства (ГОМХа, л.1) 

 

06 октября 

1924 года – 

22 апреля 

1925 года  

162  

744 1-209 
земельный 

подотдел 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома, Ярцевского 

горсовета, комиссии по расширению 

границы городской черты г. Ярцевои 

документы (проектные планы города, 

Пронкинской лесной дачи; справка) к 

ним. 

Документы (протоколы, сведения, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Духовщинского 

УИКа, Ярцевского горсоветапо 

земельному вопросу за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о земельной площади 

Духовщинского УИКа  

 

27 декабря 

1924 года – 

28 января 

1925 года   

93  

745 1-210 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума, секций Смоленской губернской 

плановой комиссии. 

     Положение о губернской плановой 

комиссии (лл.5-6). 

Документы (планы, календарные 

расписания, сведения) о работе губплана 

за 1924 год 

 

08 февраля 

– 26 

сентября 

1924 года  

66  

746 1-216 
земельный 

подотдел 

Выписка из протокола заседания пленума 

Смоленского губплана от 11 марта 1924 

года о доработке положения о городских 

землях 

 

 1  

747 1-245 
земельный 

подотдел 

Протоколы заседаний президиума, 

секции коммунального хозяйства 

Смоленского губплана об установлении 

18 июля 

1924 года – 

06 января 

5  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

городской черты городов Смоленской 

губернии  

 

 

1925 года 

748 1-207 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний пленума 

Смоленской губернской плановой 

комиссии. 

Документы (протоколы заседаний, 

планы, сметы, сведения) о работе секции 

местного хозяйства и торговли губплана; 

ГУМХа за 1924 – 1925 годы.  

     Сведения об организации и структуре 

Смоленского губернского отдела 

местного хозяйства (ГОМХа, л.148);  

    об организации объединения 

«Смолпромторг»,  

    о количестве муниципализированных 

национализированных домовладений в 

губернии; 

    о составлении перспективного плана 

электрификации губернии;  

    о ценах за пользование коммунальным 

имуществом по Смоленской губернии 

(л.132) 

 

03 октября 

1924 года – 

28 августа 

1925 года  

148  

749 2-186 

Подотдел 

дорожный 

Приказ Смоленского губисполкома от 09 

апреля 1924 года № 50 о передаче 

документов учреждений в Губархивбюро 

(л.33). 

Документы (циркуляры, протоколы, 

план, доклады) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 

год. 

     Списки дорог государственного, 

губернского, уездного значения. 

     Список переправ через реки 

губернского значения. 

     Список волостей уездов. 

     Список служащих отдела 

 

 123  

750 1-157 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному управлению, 

Смоленскому губернскому управлению 

05 января – 

27 сентября 

1924 года  

118  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

местного хозяйства (ГУМХу). 

     Сведения о штатном составе ГУМХа 

(лл.23-25) 

 
751 1-158 

Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному управлению, 

Смоленскому губернскому управлению 

местного хозяйства (ГУМХу) 

 

05 января – 

27 сентября 

1924 года 

126  

752 1-163 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному управлению, 

Смоленскому губернскому управлению 

местного хозяйства (ГУМХу). 

     Сведения о структуре ГУМХа, 

штатном составе (лл.8, 10-12) 

 

05 января – 

27 сентября 

1924 года 

118  

753 2-192 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Смоленскому губернскому 

коммунальному управлению, 

губернскому управлению местного 

хозяйства (ГУМХу). 

Документы (приказы, отчеты, доклад, 

анкеты, сведения) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 

год. 

     Сведения об объединении с 07 апреля 

1924 года губкоммунуправления и 

губсовнархоза в губернское управление 

местного хозяйства (ГУМХ); 

     о штатном составе ГУМХа, 

губернского дорожного отдела, первого и 

второго дорожно-строительных участков, 

уездных дорожных техников. 

     Списки дорог государственного 

значения.  

     Списки служащих губернского 

дорожного отдела, уездных дорожных 

техников 

 

05 января – 

27 сентября 

1924 года  

309  

754 1-520 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

управлению местного хозяйства 

(ГУМХу) 

 

 

01 октября 

1924 года – 

30 сентября 

1925 года  

173  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
755 1-187 

Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

управлению местного хозяйства 

(ГУМХу). 

Документы (протоколы заседаний, отчет, 

акты) о работе Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1924 –1925 годы.  

    Инструкция об охране лесов от 

пожаров, 1925 год.  

     Сведения о дислокации судебных и 

следственных участков Смоленской 

губернии;  

       о подаче гражданами деклараций о 

полученных доходах и стоимости 

движимого имущества к 01 ноября 1924 

года;  

      о введении метрической системы в 

строительном деле;  

      о ветхом состоянии моста через  

р. Днепр в г. Смоленске;  

     об управлении театральным делом 

 

01 октября 

1924 года – 

11 августа 

1925 года 

321  

756 1-161 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

управлению местного хозяйства 

(ГУМХу) 

01 октября 

1924 года – 

29 сентября 

1925 года 

121  

757 1-155 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

управлению местного хозяйства 

(ГУМХу). 

     Сведения об управлении театральным 

делом (л.42);  

     о создании «Смолпромторга» (л.51); 

     о штатном составе ГУМХа, его 

подведомственных предприятий  

 

 

 

 

 

 

01 октября 

1924 года – 

28 сентября 

1925 года  

199  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
758 1-205 

земельный 
подотдел 

Протоколы технического совещания при 

управлении Смоленского губернского 

инженера. 

Документы (протоколы, анкеты 

застройщиков, заявления, планы домов и 

земельных участков) о рассмотрении 

заявлений граждан о предоставлении 

земельных участков под застройку, 

     о разделе домовладений,  

     о переоценке домовладений,  

     о разрешении производства ремонта 

построек в г. Смоленске и Смоленском 

уезде за 1924 год 

 

31 мая –  

27 сентября 

1924 года 

184  

759 1-73 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы технического совещания при 

управлении Смоленского губернского 

инженера. 

Документы (доклады, договоры, анкеты, 

заявления) о передаче гражданам в 

арендное пользование земельных 

участков под застройку за 1924 – 1925 

годы. 

     Правила по застройке участков в г. 

Смоленске, распределении улиц  

г. Смоленска по строительным поясам 

(лл.377-382). 

     Планы земельных участков, 

домовладений в г. Смоленске. 

     Списки застройщиков 

 

04 октября 

1924 года – 

09 января 

1925 года  

455  

760 1-75 
Жилищн. 
подотдел 

Протоколы технического совещания 

сотрудников жилищно-земельного 

отдела ГУМХа и районных управлений 

домами.  

     Положение об Управлении 

Смоленского городского транспорта 

(Смолгортранс), утвержденное 04 января 

1923 года (л.7).  

     Сведения о структуре и штатном 

составе губкоммунуправления на 1923 

05 – 11 

октября  

1924 года  

68  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

год (лл.19-21);  

    о нумерации домовладений  

г. Смоленска.  

     Список улиц г. Смоленска 
761 1-218 

Адм. отдел 

 

Протокол заседания Комиссии 

Смоленского губкоммунуправления по 

рассмотрению заявлений граждан о 

предоставлении земельных участков под 

застройку от 17 января 1924 года   

 

 1   

762 1-205 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума, совещаний Смоленского 

городского Совета.  

Документы (планы, отчеты, списки) о 

работеСмоленского 

губкоммунуправления,коммунальной 

секции Смоленского горсовета за 1924 

год. 

       Сведения о создании Смоленского 

объединенного добровольного 

пожарного общества;  

     о мерах предупреждения наводнения 

за 1924 год.  

     Списки членов коммунальной секции 
 

14 января – 

27 сентября 

1924 года  

208   

763 1-188 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского горсовета. 

Документы (протоколы заседаний, 

планы,отчеты,доклады) о работе 

коммунальной секции Смоленского 

горсовета за 1924 – 1925 годы.  

     Списки членов коммунальной секции  

 

01 октября 

1924 года – 

08 апреля 

1925 года  

214   

764 1-274 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний коммунальной 

секции Смоленского горсовета 

24 декабря 

1924 года – 

19 августа 

1925 года  

39   

765 1-214 
земельный 
подотдел 

Протоколы заседаний Смоленской 

губернской оценочной комиссии о  

размере ставок дополнительной 

земельной ренты по г. Смоленску и 

городам Смоленской губернии. 

Документы (протоколы, анкета, 

08 декабря 

1924 года – 

18 марта 

1925 года  

80   ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

переписка)о работежилищно-земельного 

отдела ГУМХа за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о наличии и эксплуатации 

земель по городам губернии 
766 1-169 

Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний губернской, 

городской комиссий по борьбе с 

наводнением. 

Документы (протоколы заседаний, 

постановления, акты, сметы) о мерах 

предупреждения наводнения и оказании 

помощи населению в период разлива за 

1924 год  

 

03 марта –  

21 мая  

1924 года  

237   

767 1-206 
земельный 

подотдел 

Протокол пятогогубернского совещания 

работников коммунального хозяйства, 

проходившего 05 декабря 1924 года и 

документы (доклады, ведомости) к нему. 

     Сведения о состоянии местного 

хозяйства,  

     о размерах земельной ренты,  

     о дорожном строительстве.  

     Ведомости о наличии земель по 

городам губернии, о состоянии 

городских лесов 

 

 69   

768 1-232 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, доклады, 

ведомости) о проведении 

пятогогубернского совещания 

работников коммунального хозяйства, 

проходившего 05 декабря 1924 года.  

     Ведомости о количестве и площади 

домовладений по городам губернии; об 

эксплуатации муниципализированных и 

национализированных владений, 

торговых помещений и др. 

    Список участников совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 160   

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
769 1-519 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, акты, 

анкеты, удостоверения)об объединении 

Смолгубкоммунуправления со 

Смоленским ГСНХ в Смоленское 

губернское управление местного 

хозяйства (ГУМХ)за 1924 год. 

      Сведения о штатном составе 

Смолгубкоммунуправления, 

Смоленского ГСНХ, Смоленского 

ГУМХа, дорожного отдела ГУМХа, 

первого и второго дорожно-

строительных участков губдоротдела, 

уездных дорожных техников.  

Списки сотрудников 

Смолгубкоммунуправления на 10 ноября 

1923 года 

 

 75  

770 1-522 
Адм. отдел 

 

Сведения о штатном составе ГУМХа;  

о движении личного состава ГУМХа, 

отделов, предприятий за 1924– 1925 

годы. 

     Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, справки, 

списки сотрудников) ГУМХа за 1924– 

1925 годы. 

    Список дирекций заводоуправлений 

ГУМХа. 

    Списки инженерно-технических 

работников предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 333  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
771 1-186 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления, 

донесения) о работе Смоленского 

губкоммунуправления, ГУМХа за 1924 

год. 

     Сводка о промышленности 

Смоленской губернии от 05 августа 1924 

года (лл. 203-205). 

     Сведения о признании п. Починок 

поселком городского типа (л.170); 

     об учреждении управления 

Смоленского губернского инженера 

(л.160);  

     о порядке автомобильного, 

трамвайного и конного движения по 

мостам через р. Днепр в г. Смоленске;  

     о передаче губмузею домовладений  

г. Смоленска и их ремонте (лл.64, 65, 146, 

213); 

     о передаче документов учреждений и 

фондов личного происхождения в 

Губархивбюро (л.140) 

 

 235  

772 1-190 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, предписания) о работе 

Смоленского губкоммунуправления, 

отделения местного хозяйстваобщего 

отдела Горецкого УИКа за 1924 год. 

     Сведения о развитии телефонной сети 

и строительстве телефонных станций;  

    об обследовании дорог в Горецком 

уезде 

 

 24  

773 5-13 

 

Документы (постановление, 

предписания, сведения) о деятельности 

ГСНХ за 1924 год. 

     Сведения о поступлении жалоб от 

членов семей красноармейцев на 

предприятиях 

 

 24  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
774 5-11 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

ведомости, заявления) по деятельности и 

личному составу ГСНХ, ГУМХа за 1924 

год. 

     Сведения о проверке личного состава, 

увольнении со службы служащих ГСНХ;  

     о работе предприятий и числе рабочих 

на производстве 

 

 117  

775 1-159 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, приказы) о работеГУМХа за 

1924 год. 

     Сведения об охране источников 

водоснабжения; 

    о порядке торговли на базарах, в 

торговых заведениях г. Смоленска  

 

 52  

776 1-203 
земельный 
подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, отчеты, инструкции)о работе 

ГУМХа за 1924 год. 

     Положение об организации 

Управления предприятиями городского 

хозяйства при ГУМХе. 

     Сведения о работе земельного 

подотдела ГУМХа, 

     о деятельности промышленных 

предприятий,  

     о ходе дорожного строительства в 

губернии 

 32  

777 1-198 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, доклады, акты) о 

работе ГУМХа, отделений местного 

хозяйства общих отделов Бельского, 

Демидовского, Ярцевского исполкомов за 

1924 год. 

      Сведения о муниципализации и 

демуниципализации домовладений;  

     об арендной плате за помещения в 

муниципализированных домах 
 

 147  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
778 1-201 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

приказы, заявления) о работе ГУМХа за 

1924 – 1925 годы. 

      Сведения о подведомственных 

предприятиях ГУМХа 

 286  

779 1-202 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, отчеты, 

доклады) о работе ГУМХа за 1924 – 1925 

годы. 

      Сведения о проведении 

пятогоВсероссийского съезда 

заведующих коммунальными отделами; 

     первого съезда по электрохозяйству в 

г. Казани;  

    о сети водопроводов;  

    о муниципализации домовладений; 

    о благоустройстве городов;  

    об эксплуатации 

муниципализированного фонда в 

губернии. 

     Ведомости о количестве 

домовладений по городам губернии (127- 

131, 139). 

     Списки участников съездов, 

сотрудников ГУМХа 

 

 147  

 

780 5-16 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

ведомости, заявления) по деятельности и 

личному составу ГУМХа за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о штатном составе ГУМХа, 

Вяземского маслозавода;  

     о работе предприятий, маслозаводов. 

     Списки ответственных работников 

ГУМХА и подведомственных ему 

предприятий. 

      Анкеты служащих 

 

 198  

781 1-153 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

постановления, отчеты) о работе 

ГУМХаза 1924 – 1925 годы. 

     Списки учреждений и торговых 

предприятий ГУМХа на 01 мая 1925 

года.  

 362  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки сотрудников 

 

 

 

 
782 1-156 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы расценочно-

конфликтной комиссии, месткома; 

приказы, рапорты, акты) о работеГУМХа 

за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о ликвидации Смолгубстроя 

в апреле – мае 1925 года (л.420, 461).  

     Список сотрудников ГУМХа от 21 

января 1925 года (л.261) 

 

 692  

783 1-184 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления, 

сметы, ведомости) о работеГУМХа за 

1924 – 1925 годы. 

     Сведения о состоянии коммунального 

хозяйства;  

    о сети подведомственных предприятий 

ГУМХа;  

    о количестве топлива, смазочных 

материалов для предприятий ГУМХа и 

др.  

      Список сотрудников ГУМХа, 

учреждений, организаций, проходивших 

лечение в санаториях за 1924 год 

 

 183  

784 1-177 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления, 

планы, отчеты) о работеГУМХа за 1924 –

1925 годы. 

     Инструкция о порядке содержания в 

исправности и чистоте канализации, 

улиц, рек от 26 июня 1925 года. 

     Сведения о постройке ангаров на 

Смоленском аэродроме; 

     о работе Смоленской губернской 

детской комиссии по борьбе с 

беспризорностью (л.179) и др. 

 

 285  

785 1-195 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, акты) о работе ГУМХа за  

1924 – 1925 годы. 

 280  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Сведения о результатах обследования 

работы районных управлений домами 

 

 

 
786 2-77 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (циркуляры, планы, отчеты, 

сметы) о работе ГУМХа, Смоленского 

горкомхоза за 1924 – 1925 годы и планах 

работы на 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о восстановлении 

жилищного фонда; 

    о работе пожарной команды, 

предприятий (электростанции, трамвая, 

водопровода, транспортного обоза, 

бойни, бань, гостиниц), театра, 

кинотеатров в г. Смоленске  

 

 362  

787 2-101 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (инструкции, отчеты, 

сведения) о развитии коммунального 

хозяйства Смоленской губернии за 1924 

– 1927 годы.  

Статистические сведения по жилищному 

фонду. 

     Список электростанций  

 

 101  

788 1-65 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (предписания, протоколы, 

доклады) о муниципализации и 

демуниципализации 

домовладенийпогородам и уездам 

Смоленской губернии за 1924 – 1925 

годы. 

     Списки домовладений городов 

Рославля, Сычевки 

 

 102  

789 1-191 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, инструкции, 

отчеты) о работе ГУМХа по введению 

метрической системы мер и весов в 

промышленности, оптовой торговле в 

Смоленской губернии за 1924 – 1925 

годы 

 

 124  

790 2-32 
Юридиче 

ская часть 

Документы (протокол, заявления, 

жалобы, переписка) о рассмотрении 

 38  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

исков Смоленского 

губкоммунуправления, ГУМХа к 

гражданам и учреждениям о взыскании 

арендной платы, расторжении договоров 

и др. спорным вопросам за 1924 год 

 
791 2-33 

Юридиче 

ская часть 

Документы (рапорт, заявления, жалобы, 

заключение юрисконсульта) о 

рассмотрении исков ГУМХа к 

учреждениям, гражданам о взыскании 

квартирной платы, выселении и др. 

спорным вопросам за 1924 – 1925 годы 

 

 27  

  Отдел промышленности    

792 1-222 
Адм. отдел 

 

Документы (доклад, таблицы) о 

состоянии промышленности в 

Смоленской губернии за 1924 год. 

      Сведения о техническом состоянии 

предприятий; 

     о числе рабочих на предприятиях;  

     о числе мельниц. 

Списки подведомственных предприятий 

 

 38  

793 5-10 
 

Документы (циркуляры, предписания, 

ведомости) о задолженности учреждений 

Смоленской типографии, Рославльской 

прядильной фабрике «Смолшпагат» за 

1924 год. 

     Имеются сведения за 1922 – 1923 годы 

 

 14  

  Жилищно-земельный отдел    

794 1-114 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы заседаний комиссии по 

регистрации и перерегистрации 

домовладений г. Смоленска. 

 

Документы (планы домовладений, 

заявления, сведения) о работе жилищно-

земельного отдела ГУМХаза 1924 – 1925 

годы. 

Сведенияо разделе, продаже 

домовладений  

 

10 июля 

1924 года – 

24 сентября 

1925 года  

208  

795 1-208 Протоколы заседаний Комиссии ГУМХа 17 января – 7  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
земельный 

подотдел по рассмотрению заявлений граждан о 

разделе домовладений г. Смоленска и 

документы к ним (план дома и 

земельного участка гр. Силлау Е.Н., 

справка)  

25 февраля 

1924 года  

796 1-69 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы заседаний 

расценочно-конфликтной комиссии, 

акты, удостоверения, заявления) по 

деятельности и личному составу 

жилищно-земельного отдела ГУМХа за 

1924 год. 

      Сведения о структуре, штатном 

составе и функциях жилищно-земельного 

отдела (лл.112-113), о правах и 

обязанностях заведующих домами (л.114) 

 

 120  

797 4-43 Документы (рапорты, доклады, акты, 

справки) о работе жилищно-земельного 

отдела ГУМХа, районных управлений 

домами (РУДов) за 1924 год 

 

 235  

798 1-80 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протокол, планы, сметы 

доходов и расходов) о работе жилищно-

земельного отдела ГУМХа за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о штатном составе отдела 

 

 29  

799 1-76 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (предписания, протоколы, 

акты) о работе жилищно-земельного 

отдела ГУМХа, 

     жилищно-земельной подсекции 

коммунальной секции Смоленского 

горсовета; 

     комиссии по разгрузке г. Смоленска 

по вопросу решения жилищного кризиса 

в г. Смоленскеза 1924 год. 

     Сведения об уплотнении и 

переселении учреждений;  

    о помещениях военного ведомства. 

     План быв. домовладения 

Ефременкова по ул. Старо-Московской 

д.44 (л.41) 

 

 173  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 
800 1-240 

земельный 

подотдел 

Документы (планы, отчеты, ведомости, 

сметы доходов и расходов)о 

работежилищно-земельного отдела 

ГУМХа, коммунальной секции 

Смоленского горсовета за 1924 – 1925 

годы и планах работы на 1925 – 1926 

годы. 

     Сведения о наличии и эксплуатации 

земель по городам губернии, 

о состоянии городских лесов, 

     о размере ставок дополнительной 

земельной ренты по г. Смоленску и 

городам губернии. 

     Сметы доходов и расходов по совхозу 

«Семичевка», лесной дачи «Красный 

Бор» на 1925 – 1926 годы. 

Списки арендаторов земельных участков, 

садов и огородов в  

г. Смоленске (с указанием ФИО 

арендатора и местонахождения участка) 

 

 176  

801 1-72 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, акты, 

удостоверения, заявления) по 

деятельности и личному составу 

жилищно-земельного отдела ГУМХа за 

1924 – 1925 годы. 

     Сведения о предоставлении 

гражданам жилой площади. 

     Список служащих ремонтно-

строительного подотделажилищно-

земельного отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 310  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 
802 1-171 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

донесения, сметы) о работе жилищно-

земельного отделаСмоленского 

губкоммунуправления, ГУМХа за 1924 –

1925 годы. 

     Сведения об инвентаризации 

городских домовладений;  

о предоставлении помещений 

учреждениям, жилых комнат гражданам 

г. Смоленска; 

    о взимании квартирной платы; 

о сдаче в аренду домовладений, 

земельных участков, торговых 

помещений;  

    о регистрации памятников зодчества 

по губернии, о причислении 

Авраамиевского монастыря к списку 

охраняемых государством памятников 

искусства и старины (л.197, 198);  

    о передаче музейному отделу 

Главнауки (губмузею) домовладений      

г. Смоленска (лл.269, 271-286). 

     Инструкция об учете и охране 

памятников искусства, старины, быта и 

природы (лл.205-220). 

     Списки зданий по г. Смоленску, 

занятых военным ведомством 

 

 447  

803 1-283 
Адм. отдел 

 

Документы (отчеты, доклады, анкеты) о 

работе жилищно-земельного отдела 

ГУМХа за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о количестве 

муниципализацированных и 

национализированных домовладений, 

демуниципализированных домов;  

    о проведении нового курса по 

отношению к деревне в Смоленской 

губернии.  

     Спики членов Смоленского губкома 

 117  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

РКП(б), получивших ордера на квартиры 

и стоящих в очереди на получение 

квартир 

 
804 1-83 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (рапорты, акты, заявления, 

удостоверения) по деятельности и 

личному составу жилищно-земельного 

отдела ГУМХа за 1924 –1925 годы. 

     Списки бывших домовладельцев (с 

указанием названия улицы и № дома), 

дворников г. Смоленска. 

     Списки домовладений, находящихся в 

ведении районных управлений домами  

 

 180  

805 1-242 
земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления)о работежилищно-земельного 

отдела ГУМХа, коммунальной секции 

Смоленского горсовета за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о взимании арендной платы 

за выпас скота по г. Смоленску и 

Смоленскому уезду 

 

 170  

806 1-77 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, отчеты, акты) о 

работе жилищно-земельного отдела 

ГУМХа по вопросу решения жилищного 

кризиса в Смоленской губернии за 1924 – 

1925 годы. 

      Сведения о структуре и штатном 

составе ГУМХа на 1924 год (лл.82-83);  

     о состоянии коммунального 

хозяйства;  

     о муниципализации домовладений и 

решении жилищного вопроса в городах;  

     о численности городского населения; 

     о размерах платы, взимаемой за 

пользование коммунальным имуществом 

и услугами в городах Смоленской 

губернии на 01 мая 1925 года. 

     Таблицы по учету и составе 

коммунального жилищного фонда  

 

 

 93  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
807 1-81 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, планы, доклады, 

сметы, ведомости капремонта) о работе 

жилищно-земельного отдела ГУМХа по 

вопросу решения жилищного кризиса в 

Смоленской губернии за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о сети коммунальных 

предприятий в г. Смоленске (лл.71-72, 

86-87). 

     Таблицы по учету и составе 

коммунального жилищного фонда.  

     Сметы на строительство домов в г. 

Смоленске, административных зданий в 

г. Ярцево 

 

 140 618 

808 2-76 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (предписания, акты 

обследования зданий, ведомости) о 

работе жилищно-земельного отдела 

ГУМХа по ремонту зданий, занимаемых 

военным ведомством в г. Смоленске за 

1924 – 1925 годы 

 

 103  

809 1-194 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, 

отчеты, сметы) о работе земельного 

подотдела жилищно-земельного отдела 

ГУМХа за 1924 год и плане работы на 

1924– 1925 годы. 

     Сметы прихода и расхода по лесной 

даче «Красный Бор» Смоленского уезда 

на 1924– 1925 годы. 

      Сведения о размерах квартирной 

платы. 

     Списки садов и огородов по  

г. Смоленску (с указанием ФИО 

арендатора и местонахождения участка) 

 

 

 

 

 135  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
810 1-199 

земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты)о 

работе земельного подотдела жилищно-

земельного отдела ГУМХа за 1924 год. 

      Сведения о рассмотрении заявлений 

граждан по сдаче им в аренду плодовых 

садов и огородов в г. Смоленске. 

     Списки арендаторов земельных 

участков, садов и огородов в  

г. Смоленске 

 

 679  

811 1-202 
земельный 

подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, 

доклады, договор)о работе земельного 

подотдела жилищно-земельного отдела 

ГУМХа за 1924 – 1925 годы. 

      Правила по застройке земельных 

участков в г. Смоленске. 

     Сведения о количестве городских 

земель в городах губернии; 

     об образовании Вяземской оценочной 

комиссии по учету и установлению 

земельной ренты с городских земель 

 

 60  

812 4-81 Документы (акты купли-продажи, 

чертежи домовладения, заявления) о 

принадлежности и купле-продаже 

домовладения в г. Смоленске по Глухому 

переулку (переулок Кропоткина), дом  № 

10 в период с 1924 по 1939 годов 

разным домовладельцам: 

Силиной Вассе Константиновне, 

Энглиной Басе Абрамовне с октября 

1924 года, 

Карасик Сарре Хаимовне с апреля 1927 

года, 

Рахлиной Хане Лейбовне с августа 1930 

года, 

Есалову Егору Власовичу и Журовой 

Федосии Тихоновне с ноября 1939 года 

за 1924– 1939 годы 

 58 32 

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
813 1-82 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (заявления, удостоверения, 

сведения) о выдаче жилищно-земельным 

отделом ГУМХа гражданам 

удостоверений на право пользования 

дополнительной жилой площадью сверх 

установленной нормы за 1924 год 

 

 64  

814 1-189 
Адм. отдел 

 

 

Документы (планы,отчеты,акты, сметы) о 

работе жилищно-земельного отдела, 

совхозов ГУМХа за 1924 – 1925 годы. 

     Акты по учету имущества совхозов 

«Тюшино», «Семичевка» (лл.24-29, 384-

388); 

 о передаче земельной площади совхоза 

«Реадовка» Смоленского уезда ГУМХу. 

      Сведения о работе Управления 

объединенными совхозами; 

 о посевах и уборке урожая в совхозах; 

о сдаче в аренду садов, садово-огородных 

участков.  

     Планы земель совхоза «Семичевка», 

хутора «Черничный ров» (лл.426,428, 

553) 

 628  

815 1-207 
земельный 
подотдел 

Документы (протокол, план, акт оценки 

имущества) о работе совхоза «Тюшино» 

Цуриковской волости Смоленского уезда 

за 1924 год 

 

 35  

816 1-215 
земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, план, ведомости, 

акты, сметы доходов и расходов) о 

работе совхоза «Тюшино» Цуриковской 

волости Смоленского уезда за 1924 – 

1925 годы. 

     Сведения о посевах и уборке урожая 

за 1923 – 1925 годы; 

     о передаче совхоза из ГУМХа в 

ведение Смоленского уездного 

земуправления (УЗУ) (лл.104, 111) 

 

 120  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
817 1-193 

земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты 

оценки имущества, сметы)о работе и 

объединениисовхозов «Тюшино»и  

«Семичевка» Смоленского уезда в 

управление совхозов ГУМХа за 1924 год. 

     Акты по учету имущества совхозов. 

     Описание совхоза «Семичевка» 

(лл.75-86). 

      Сведения о штатном составе совхоза 

«Семичевка» 

 

 439  

  Подотдел благоустройства    

818 1-577 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (планы, отчеты, доклады) о 

работеподотдела благоустройства 

ГУМХа за 1924 – 1925 годы. 

      Правила по застройке участков в г. 

Смоленске, утвержденные президиумом 

Смоленского губисполкома 10 апреля 

1925 года (лл.46-51). 

      Сведения о благоустройстве  

г. Смоленска;  

      о распределение улиц г. Смоленска по 

строительным поясам; 

      о перспективах развития садоводства 

на 1925 – 1929 годы 

 

 76  

819 1-571 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, акты, заявления) 

о работе подотдела благоустройства 

ГУМХа по благоустройству г. Смоленска 

и др. городов Смоленской губернии за 

1924 – 1925 годы 

 

 646  

820 1-572 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, предписания, 

сметы доходов и расходов) о работе 

подотдела благоустройства ГУМХа, 

Смоленского горкомхоза по 

благоустройству г. Смоленска за 1924 –

1926 годы. 

     Сведения об организации 

общественных работ в г. Смоленске;  

 183  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     о расходе материалов и стоимости 

работ по благоустройству в г. Смоленске  

 
821 1-576 

подотдел 
благоустро

йства 

Документы (договоры, технические 

условия, доклады, акты, заявления) о 

работах по устройству и ремонту 

асфальтовых тротуаров в г. Смоленске за  

1924 год 

 

 85  

822 1-514 
подотдел 

ассенизаци

онного 

обоза 

Документы (протоколы заседаний 

расценочно-конфликтной комиссии, 

рапорты, акты, сметы) о работе 

ассенизационного обоза ГУМХа за 1924 

– 1925 годы. 

     Сведения о штатном составе обоза  

 

 149  

823 1-515 
подотдел 

ассенизаци
онного 

обоза 

Документы (протоколы, отчет, сметы, 

ведомости) о работе ассенизационного 

обоза ГУМХа за 1924 – 1925 годы. 

     Списки рабочих и служащих обоза 

 

 122  

  Строительный отдел    

824 4-78 Протоколы заседаний производственной 

комиссии при рабочкоме Строительной 

комиссии ВВС РККА (Военно-

Воздушных Сил Рабоче-крестьянской 

Красной армии);  

     общих собраний рабочих и служащих 

Строительной комиссии ВВС РККА и 

документы к ним (циркуляры, 

инструкция). 

     Сведения о работе шестого съезда 

Союза строителей Смоленской губернии; 

    о постройке авиационного завода в  

г. Смоленске 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабря 

1924 года – 

15 января 

1926 года  

33  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
825 1-66 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (протоколы, инструкции, 

положения, уставы) об организации и 

работе Смоленского губернского 

комитета содействия жилищно-

строительной кооперации, о 

развитиижилищно-кооперативного 

строительства за 1924 – 1925 годы. 

      Устав рабочего жилищно-

строительного кооперативного 

товарищества.  

     Сведения об установлении целевого 

обложения жилой площади нетрудового 

населения г. Смоленска для образования 

фонда рабоче-кооперативного 

строительства; 

     об организации и работе бюро 

содействия кооперативному 

строительству рабочих жилищ (КСРЖ) в 

г. Ярцево 

 160  

  Дорожный отдел    

826 2-185 

Подотдел 

дорожный 

Циркуляры ВЦИК РСФСР, 

постановления, приказы Смоленского 

губисполкома по дорожному 

строительству  

 

04 января – 

09 июня 

1924 года 

64  

827 2-68 
Отдел 

бухгалтерии 

Циркуляры Смоленского губисполкома 

губернскому дорожному отделу по 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 

1924 года – 

23 марта 

1925 года  

9  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

 

 
828 2-194 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

 

     Протоколы совещания съезда 

начальников дорожно-строительных 

участков 27 – 31 января 1924 года. 

Документы (планы, отчеты, акты, сметы) 

о работе первого и второго дорожно-

строительных участков губернского 

дорожного отдела за 1924 год. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом, втором дорожно-

строительном участке. 

     Сведения о штатном и личном 

составе;  

     о введении метрической системы в 

органах местного транспорта.  

     Списки дорог, мостов губернии. 

     Карта-схема дорог второго дорожно-

строительного участка (л.39). 

     Имеются документы за 1923 год 

 

05 января – 

23 сентября 

1924 года  

852  

829 2-184 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

Документы (циркуляры, предписания, 

протоколы, ведомости) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1924 – 1927 годы. 

      Списки домовладений и 

дачевладений в г. Смоленске от 14 

сентября 1922 года (с указанием ФИО 

бывшего домовладельца и адреса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля – 

29 августа 

1924 года  

77  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

830 2-183 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

 

Документы (предписания, планы, акты, 

ведомости, сметы) о работе первого и 

второго дорожно-строительных участков 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1924 год. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом и втором дорожно-

строительных участках. 

      Списки рабочих и служащих второго 

дорожно-строительного участка   

 

01 октября– 

11 октября 

1924 года  

156  

831 2-209 

Подотдел 

дорожный 

Циркуляры, приказы по Западному 

окружному управлению местного 

транспорта по дорожному строительству  

 

07 октября 

1924 года – 

12 августа 

1925 года  

130  

832 2-180 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

 

Документы (циркуляры, приказы, планы, 

сметы) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 –

1925 годы.  

     Сведения о штатном составе первого и 

второго дорожно-строительных участков. 

     Списки рабочих и служащих 

губернского дорожного отдела, второго 

дорожно-строительного участка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 октября 

1924 года – 

20 февраля 

1925 года  

245  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

833 2-157 
Подотдел 

дорожный 

Резолюция первой Всероссийской 

дорожной конференции, состоявшейся в 

Москве 16 – 18 мая 1924 года по вопросу 

учета, обследования дорог. 

Документы (протоколы, предписания, 

инструкции) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 

год.  

      Сведения о состоянии дорожного 

дела в губернии;  

    об утверждении штата уездных 

дорожных техников; 

     о введении метрической системы в 

органах местного транспорта.  

      Списки дорог по уездам 

 

 152  

834 2-191 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, приказы, отчет, 

сметы, акты, анкеты) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1924 год. 

     Сведения о лесозаготовках на 

территории губернии 

 

 91  

835 2-182 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 

год. 

     Списки рабочих и служащих 

губернского дорожного отдела 

 

 12  

836 1-178 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

сведения) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 –

1925 годы 

 

 26  

837 2-197 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы заседаний 

расценочно-конфликтной комиссии, 

рапорты, заявления) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1924 год 

 

 

 20  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

838 2-187 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 –

1925 годы. 

     Положение о Смоленском губернском 

дорожном отделе, утвержденное 

приказом Смоленского губисполкома 17 

августа 1925 года  

 

 42  

839 2-69 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протоколы, сметы, 

инструкция, сведения) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о дорожном строительстве в 

уездах  

 

 132  

840 2-181 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, приказы, планы, 

сметы) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 –

1925 годы. 

      Сведения   о ремонте, строительстве 

дорог, мостов в губернии. 

      Списки дорог государственного, 

губернского значения 

 

 315  

841 2-190 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

отчет, сметы, сведения) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1924– 1925 годы. 

     Сведения о штатном составе отдела, 

уездных дорожных техников. 

     Списки дорог 

 

 39  

842 2-196 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы заседаний 

расценочно-конфликтной комиссии, 

рапорты, акт, заявления) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела, первого дорожно-строительного 

участка за 1924 год 

 

 

 

 43  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

843 2-195 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы заседаний 

расценочно-конфликтной комиссии, 

приказы, рапорты, заявления) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела, первого дорожно-строительного 

участка за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о штатном составе 

губернского дорожного отдела  

 

 19  

844 1-147 
Адм. отдел 

 

Документы (планы, ведомости, сметы) о 

работе 1 и 2 дорожно-строительных 

участков Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1924 – 1926 годы. 

Докладная записка о схеме деления дорог 

государственного значения на участки, 

околодки, обходы от 16 сентября 1926 

года. 

    Ведомость земель, состоящих в 

ведении Управлениия НКПС по 1 и 2 

дорожно-строительным участкам. 

    Список шоссейных дорог 

 

 130  

845 4-77 Протоколы заседаний расценочно-

конфликтной комиссии (РКК) Смолстроя 

на Смоленском аэродроме и документы к 

ним (заявления, трудовые договоры) 

 

27 июня –  

21 октября 

1924 года  

84  

846 4-76 Протоколы общих собраний рабочих 

Смоленского аэродрома  

19 июня –  

19 ноября 

1924 года  

14  

847 2-201 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, отчеты, 

ведомости, сведения) о дорожном 

строительстве в уездах Смоленской 

губернии за 1924 – 1926 годы 

 

 663  

848 2-178 

Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, отчеты, 

сведения) о дорожном строительстве в 

Вяземском уезде за 1924 год. 

     Имеются сведения за 1922 – 1923 годы 

 

 

 

 31  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

849 2-95 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (планы,сметы,акты, 

чертежи)о дорожном строительстве в 

Вяземском уезде и ремонте мостов на  

р. Вязьма за 1924 год. 

      Списки дорог  

 

 214  

850 2-93 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (постановление, планы, 

договор, сметы,акты)о дорожном 

строительстве в Горецком уезде на 1924 

год. 

      Сведения о передаче Горецкого, 

Мстиславльского уездов в состав 

Белорусской ССР,  

    дорожного имущества и работ по 

ремонту мостов через р. Днепр и  

р. Дубровенку в м. Дубровно Горецкого 

уезда дорожному отделу Белоруссии 

 

 51  

851 2-200 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

план, сметы) о дорожном строительстве в 

Демидовском уезде за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о ремонте мостов. 

     Послужной список уездного 

дорожного техника общего отдела 

Демидовского УИКа Зезюлинского 

Сергея Семеновича от 17 мая 1924 года  

 

 74  

852 4-46 Документы (отчет, сведения) о дорожном 

строительстве в Дорогобужском уезде за 

1924 год 

 

 22  

853 2-198 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, донесения, сметы, анкеты) о 

дорожном строительстве, работе второго 

дорожно-строительного участка в 

Рославльском уезде за 1924 – 1925 годы. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на втором дорожно-строительном 

участке. 

      Списки рабочих и служащих участка 

 

 

 352  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

854 2-94 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (циркуляры, планы, 

сметы,акты, чертежи)о дорожном 

строительстве и ремонте мостов на реках 

Ипуть, Остер, Стомять и др. в 

Рославльском уезде за 1924 год. 

     Списки грунтовых дорог  

 

 61  

855 2-189 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, акты, сметы) о дорожном 

строительстве, работе первого дорожно-

строительного участка в Смоленском 

уезде за 1924 год. 

     Сведения о штатном составе первого 

дорожно-строительного участка; 

     о введении метрической системы 

измерений в учреждениях НКПС  

 

 193  

856 2-193 

Подотдел 

дорожный 

Документы (планы, акты, ведомости, 

анкеты) о дорожном строительстве, 

работе первого дорожно-строительного 

участка в Смоленском уезде за 1924 – 

1925 годы. 

     Сведения о штатном составе первого 

дорожно-строительного участка. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом дорожно-строительном 

участке. 

     Имеются документы по личному 

составу 

 

 207  

857 2-177 

Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, отчетная 

ведомость, сведения) о дорожном 

строительстве в Сычевском уезде за 1924 

год. 

     Имеется документ за 1923 год 

 

 19  

858 2-202 

Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, протоколы, 

сметы) о дорожном строительстве в 

Духовщинском, Ярцевском уездах за 1924 

– 1925 годы. 

     Сведения о ремонте моста через  

р. Вопь 

 32  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

  Торговый отдел    

859 1-578 
подотдел 

благоустро
йства 

Удостоверения, выданные лицам на 

право торговли и предоставлении им 

торговых мест в г. Смоленске за 1924 –

1925 годы. 

     Заявления лиц о выдаче новых 

удостоверений на право торговли. 

     Сведения о нарушении правил 

торговли на базарах и улицах 

 

 985  

860 1-518 
подотдел 

торговых 

предприят
ий 

Документы (протоколы общих собраний, 

устав, акты, заявления) о работе 

Комитета торговцев Верхнего базара  

г. Смоленска за 1924 – 1925 годы 

 

 65  

861 1-573 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы общих собраний 

торговцев, акты, заявления) о работе 

Комитета торговцев Верхнего, Нижнего 

базаров г. Смоленска за 1924 год. 

     Списки торговцев Верхнего базара  

г. Смоленска 

 

 42  

  Пожарный отдел    

862 1-305 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, 

удостоверения, заявления) по 

деятельности и личному составу 

пожарного отдела ГУМХа, пожарной 

инспекции ГОМХа за 1924 – 1926 годы. 

     Список лиц, удостоенных звания 

«Героев труда» 

 

 12  

863 1-429 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, доклады, сметы) 

о работе пожарных организаций в 

городах и уездах Смоленской губернии 

за 1924 год. 

     Списки кандидатов на звание «Героев 

труда», представленный Смоленским 

объединенным добровольным пожарным 

обществом 

 

 

 

 22  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

864 1-427 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, 

доклады) о работе пожарных 

организаций в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1924 – 1925 

годы. 

Акты о пожарах в уездах (описание 

пожаров, сведения о поврежденном 

имуществе). 

Списки пожарных дружин. 

Списки членов Дорогобужского 

добровольного пожарного общества, 

пожарных дружин 

 

 498  

865 1-430 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, доклады, акты) о 

работе пожарных организаций в  

г. Смоленске и уездах Смоленской 

губернии за 1924 – 1925 годы. 

Сведения о пожарах в губернии. 

     Списки рабочих и служащих, членов 

Смоленской городской пожарной 

команды, уездных пожарных дружин 

 

 605  

866 1-431 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, рапорты, 

сведения) о работе пожарных 

организацийг. Смоленсказа 1924 год. 

     Списки рабочих и служащих, членов 

Смоленской городской пожарной 

команды 

 

 63  

867 1-183 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

акты) о работе пожарных организаций в 

уездах;  

     о распределении средств из прибылей 

Госстраха на развитие противопожарных 

мероприятий за 1924 – 1925 годы. 

      Сеть ветеринарных участков 

Смоленской губернии (лл. 5, 32, 33, ) 

 

 

 

 

 

 87  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

  Смоленский городской отдел 

коммунального хозяйства 

(горкомхоз) 

 

   

868 1-575 
подотдел 

благоустро

йства 

Протоколы заседаний коммунальной 

секции, подсекции по благоустройству 

Смоленского горсовета. 

     Список членов подсекции по 

благоустройству  

 

31 декабря 

1924 года – 

23 декабря 

1925 года  

40  

869 1-204 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, планы, списки) о 

работе коммунальной секции 

Смоленского горсовета за 1924 год. 

     Списки членов коммунальной секции 
 

 35  

870 1-172 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, акты, рапорты) о 

работе коммунальной секции 

Смоленского горсовета за 1924 – 1925 

годы. 

     Список членов коммунальной секции 

 

 109  

871 1-574 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

доклад) о работе коммунальной секции, 

подсекции по благоустройству 

Смоленского горсовета за 1924 – 1925 

годы. 

     Список членов подсекции по 

благоустройству  

 

 47  

872 1-74 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (протоколы, отчеты, планы) о 

работе жилищно-земельной подсекции 

коммунальной секции Смоленского 

горсовета за 1924 год. 

     Список членов коммунальной секции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

873 5-20 

 

Документы (предписания, рапорты, акты, 

удостоверения, заявления) по 

деятельности и личному составу 

Смоленского горкомхоза за 1924 – 1926 

годы.        

       Сведения о злоупотреблениях по 

службе служащих; 

       о благоустройстве в городах Гжатске, 

Смоленске; 

       о благоустройстве сада им. «1 мая», 

пострадавшего от пожара в г. Смоленске. 

       Списки частей и учреждений 

Смоленского гарнизона 

 

 77  

874 1-196 
земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, рапорты, 

договоры, акты) о рассмотрении 

заявлений граждан по сдаче им в аренду 

плодовых садов в г. Смоленске за 1924 –

1925 годы 

 

 204   

875 1-216 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы технического 

совещания, отчеты, доклады) о работе 

районных управлений домами  

г. Смоленска за 1924 – 1925 годы. 

    Сведения об эксплуатации 

муниципализированного фонда в 

губернии (о числе домовладений, 

площади жилья, о жилищном 

строительстве) 

 

 24  

  Отделения местного хозяйства общих 

отделов уездных исполкомов 

(уотместхозы) 

 

   

876 1-241 
земельный 

подотдел 

Документы (предписания, анкета, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела БельскогоУИКа 

по земельному вопросу за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о земельной площади 

Бельского УИКа, об установлении 

границы городской черты г. Белого 

 25  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

877 1-215 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, план, 

заявления) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Вяземского 

УИКа за 1924 год 

 

 30  

878 1-432 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, предписания, акт 

обследования) о работе отделения 

местного хозяйства общего отдела 

ВяземскогоУИКа за 1924– 1925 годы. 

     Сведения о муниципализации и 

демуниципализации домовладений 

 

 53  

879 1-230 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, акт 

обследования, ведомости) о работе 

отделения местного хозяйства общего 

отдела ВяземскогоУИКа за 1924 – 1925 

годы. 

     Ведомости исполнения местного 

бюдета отместхоза за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения по учету городского 

жилищного фонда; 

     об эксплуатации 

муниципализированного фонда;  

    о ценах за пользование коммунальным 

имуществом по г. Вязьме и Вяземского 

уезду на 01 мая 1925 год (л.32). 

     Списки подведомственных 

предприятий 

 

 146  

880 1-210 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, анкета, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Вяземского 

УИКапо земельному вопросу за 1924 –

1925 годы. 

     Сведения о земельной площади и 

установлении границы городской земли 

г. Вязьмы, о взимании и размерах 

земельной ренты 

 

 

 

 

 121  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

881 1-211 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, сметы, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Вяземского 

УИКапо земельному вопросу за 1924 год. 

     Сведения об образовании Вяземской 

оценочной комиссии по учету и 

установлению земельной ренты с 

городских земель 

 

 18  

882 1-174 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановление, 

предписания) о работеотделения 

местного хозяйстваобщего отдела 

ГжатскогоУИКа за 1924 – 1925 годы. 

     Списки домовладений, подлежащих 

демуниципализации по Гжатскому уезду 

(в т.ч. по пос. Уваровка)  

 

 42  

883 1-181 
Адм. отдел 

 

Документы (донесения, отчет, 

ведомости) о работеотделения местного 

хозяйстваобщего отдела Гжатского 

УИКа за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о размерах платы, 

взимаемой за пользование 

коммунальным имуществом на 01 мая 

1925 года 

 

 40  

884 1-212 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, анкета, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ГжатскогоУИКапо земельному вопросу 

за 1924 –1926 годы. 

    Сведения о земельной площади и 

установлении границы городской черты 

г. Гжатска, о взимании и размерах 

земельной ренты 

 

 

 

 

 

 

 

 22  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
885 1-244 

земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, доклад, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Гжатского 

УИКа по земельному вопросу за 1924 –

1926 годы. 

     Сведения о земельной площади 

Гжатского УИКа, о расширении границы 

городской черты г. Гжатска 

 

 11  

886 1-233 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, отчеты, 

сведения) о работеотделения местного 

хозяйстваобщего отдела Демидовского 

УИКа за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о размерах платы, 

взимаемой за пользование 

коммунальным имуществом на 01 мая 

1925 года. 

     Списки мельниц в Демидовском уезде 

 

 37  

887 1-198 
земельный 

подотдел 

Документы (постановления, анкета, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ДемидовскогоУИКапо земельному 

вопросу за 1924 –1925 годы. 

    Сведения о порядке обложения 

арендной платой городских земель 

 

 32  

888 1-71 
Жилищн. 
подотдел 

Переписка ГУМХа с общим отделом 

Демидовского УИКапо вопросам 

муниципализации, демуниципализации 

домовладенийпо г. Демидову и 

Демидовскому уезду 

 

15 января 

1924 года – 

28 сентября 

1925 года 

21  

889 1-176 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, 

предписания, отчеты) о работеотделения 

местного хозяйстваобщего отдела 

ДорогобужскогоУИКа за 1924 год 

 

 

 

 

 

 

 34  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
890 1-229 

Адм. отдел 

 

Документы (предписания, отчет, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ДорогобужскогоУИКа за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о ценах за пользование 

коммунальным имуществом по  

г. Дорогобужу и Дорогобужскому уезду 

на 01 мая 1925 год (лл.23, 29) 

 

 45  

891 1-272 
муниципал

ьный 

подотдел 

Документы (предписания, доклады, 

сведения) о работе общего отдела 

ДорогобужскогоУИКапо вопросу 

муниципализации домовладений за 1924 

– 1925 годы. 

     Списки домовладений, подлежащих 

демуниципализации по Дорогобужскому 

уезду 

 

 34  

892 1-218 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, сведения, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ДорогобужскогоУИКа по земельному 

вопросу за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о размере ставок земельной 

ренты 

 

 25  

893 1-239 
земельный 
подотдел 

Документы (протокол, анкета, переписка) 

о работе отделения местного хозяйства 

общего отдела Духовщинского УИКа по 

земельному вопросу за 1924 – 1925 годы. 

     Сведения о земельной площади 

Духовщинского УИКа, 

     о переименовании 16 марта 1925 года 

Духовщинского уезда в Ярцевский уезд  

 

 21  

894 1-223 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, план, 

заявления) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Ельнинского 

УИКа за 1924 год 

 

 

 

 40  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
895 1-206 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, сметы, сведения) 

о работе отделения местного хозяйства 

общего отдела ЕльнинскогоУИКа за 1924 

год. 

     Сведения о закреплении за музеем в  

г. Ельне каменного дома на углу улиц 

Советской и Энгельса. 

     Список учреждений, размещенных в 

муниципализированных домах (л.15)  

 

 29  

896 1-197 
земельный 
подотдел 

Документы (постановления, анкета, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Ельнинского 

УИКапо земельному вопросу за 1924 –

1925 годы 

 

 20  

897 1-238 
земельный 

подотдел 

Документы (анкеты, сведения, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Рославльского 

УИКа по земельному вопросу за 1924 –

1925 годы. 

     Сведения о земельной площади 

Рославльского УИКа  

 

 14  

898 1-213 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

предписания, заявления) о работе 

отделения местного хозяйства общего 

отдела СычевскогоУИКа за 1924 год. 

     Заявления граждан о спорных 

вопросах муниципализации 

домовладений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
899 1-231 

Адм. отдел 

 

Документы (предписания, акт 

обследования, ведомости) о работе 

отделения местного хозяйства общего 

отдела Сычевского УИКа за 1924 – 1925 

годы. 

      Ведомости исполнения местного 

бюдета отместхоза за 1924 – 1925 годы. 

      Сведения о коммунальных 

предприятиях, 

     о сети водопровода;  

    по учету городского жилищного 

фонда;  

     об эксплуатации 

муниципализированного фонда;  

     о ценах за пользование коммунальным 

имуществом по г. Сычевке и Сычевскому 

уезду на 01 мая 1925 год (л.18)  

 

 98  

900 1-237 
земельный 

подотдел 

Документы (протоколы, анкета, 

переписка) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Сычевского 

УИКа по земельному вопросу за 1924 –

1925 годы. 

     Сведения о земельной площади 

Сычевского УИКа  

 

 32  

901 2-71 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов отделения 

местного хозяйства общего отдела 

Ярцевского городского Совета на 1924 –

1925 годы  

 

 35  

902 1-211 
Адм. отдел 

 

Документы (протокол, донесения, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ЯрцевскогоУИКа за 1924 год. 

     Сведения по учету всех земель, 

подлежащих рентному обложению по  

г. Ярцево 

 

 

 

 

 

 8  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
903 1-212 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

заявления) о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов Ельнинского, 

СмоленскогоУИКов за 1924 год. 

     Сведения о взыскании с граждан 

земельного налога за усадебную землю в 

пос. Починок Ельнинского уезда.  

     Имеются документы за 1923 год 

 

 56  

904 1-224 
Адм. отдел 

 

Отчеты отделений местного хозяйства 

общих отделов УИКов ГУМХу по 

введению метрической системы мер и 

весов в промышленности, оптовой 

торговле за 1924 – 1925 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  Отчеты о деятельности ГУМХа    

905 1-164 
Адм. отдел 

 

Отчеты ГУМХа, его отделово состояниии 

коммунального хозяйства за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о структуре ГУМХа, его 

местных органах (лл.67-68); 

     о деятельности управления 

Смоленского губернского инженера; 

     о состояниии коммунального 

хозяйства в г. Смоленске; 

     о состоянии и учете коммунального 

жилищного фонда; 

     об инвентаризации городских 

домовладений и городских земель; 

     об уплотнении учреждений; 

     о жилищном строительстве; 

     о расширении водопроводной сети; 

     о бактериологическом исследовании 

воды (л.148); 

     о работе промышленных предприятий, 

трамвая, автотранспорта; 

     о содержании дорог;  

     о стоимости коммунальных услуг и за 

пользование коммунальным 

имуществом.  

     Анкета о Смоленском городском 

водопроводе за 1925 год (лл.135-146). 

     Списки предприятий г. Смоленска 

(л.223, 224). 

     Списки, анкеты сотрудников ГУМХа, 

его подведомственных предприятий 

 

 236  

906 1-257 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе ГУМХа, ГОМХа, 

Смоленского городского отдела 

коммунального хозяйства за 1924 – 1926 

годы. 

    Сведения о состоянии и перспективах 

развития коммунального хозяйства 

уездных городов Смоленской губернии; 

     о сельском строительстве и 

благоустройстве; 

     о коммунальных предприятиях; 

     о состоянии дорожного дела в уездах    

 172  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  Документы по личному составу    

907 1-521 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(заявления, удостоверения, справки, 

списки сотрудников) ГУМХа, 

подотделов, подведомственных им 

учреждений, предприятий за 1924 год. 

Сведения о движении личного состава 

ГУМХа, отделов, предприятий;  

     о размере содержания 

ответработников УПГХ, 

Смолгорэлектростанции, водопровода за 

1924 год. 

     Списки личных дел сотрудников 

ГСНХ, переданных в ГУМХ. 

      Списки сотрудников ГУМХа, 

дворников 

 

 386  

908 1-523 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(заявления, ведомости, обязательства) 

Смоленского губернского дорожного 

отдела ГУМХа за 1924 –1925 годы. 

      Списки сотрудников ГУМХа, 1 

дорожно-строительного участка 

 

 150  

909 2-72 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

Смоленского губернского дорожного 

отдела, подведомственных ему участков 

за сентябрь 1924 года – сентябрь 1925 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  1925 год    

  Общийподотдел    

910 1-442 
подотдел 

пожарный 

Циркуляры, инструкции НКВД, 

постановления Смоленского 

губисполкома о правилах 

распланирования и застройки селений в 

Смоленской губернии; 

 о борьбе с пожарами; 

 об организации пожарных команд; 

 об охране лесов от пожаров; 

 о составлении отчета по коммунальному 

хозяйству. 

      Правила по застройке участков в         

г. Смоленске, утвержденные 10 апреля 

1925 года.  

     Положение о губернской пожарной 

инспекции, утвержденное 20 января 1926 

года. 

      Сведения о распределении улиц  

г. Смоленска по строительным поясам 

(лл.81-82); 

о преобразовании губернской пожарной 

инспекции в губернское управление 

пожарной охраны ГОМХа 30 июля 1926 

года (л.96) 

 

15 января 

1925 года – 

25 сентября 

1926 года  

118  

911 1-166 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД о правилах 

распланирования и застройки селений в 

Смоленской губернии, 

     по применению положения об 

управлениях губернских инженеров. 

     Проект жилищного кодекса НКВД. 

     Отчет о деятельности управления 

губернского инженера за июль – 

сентябрь 1925 года  

 

 

 

 

 

 

 

06 мая  

1925 года – 

06 января 

1926 года  

77  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
912 1-250 

Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, Постановления ВЦИК 

и СНК РСФСР, Смоленского 

губисполкома; приказы ГУМХа о 

составлении перспективного пятилетнего 

плана восстановления коммунального 

хозяйства; 

     о введении метрической системы в 

коммунальном хозяйстве, строительном 

деле;  

     о регистрации уставов жилищных 

товариществ; 

     о регистрации строительных контор; 

     об оплате жилых помещений в 

городских поселениях. 

     Протокол заседания комиссии при 

горкомхозе по сдаче в аренду торговых, 

производственных помещений и 

домовладений от 16 декабря 1925 года. 

     Резолюции по докладам на 1-й 

конференции архивных деятелей 

Смоленской губернии (лл.76-79). 

      «Жилищный кодекс», издание НКВД, 

12 марта 1925 года. 

     Инструкции НКВД от 30 декабря 1925 

года «О налоговых льготах для 

застройщиков»,  

     по составлению отчета по 

коммунальному хозяйству, 

     о порядке распределения 

национализированных и 

муниципализированных строений; 

    о порядке образования, расходования и 

хранения специального коммунального 

фонда за 1926 год. 

     Сведения о работе жилищного 

подотдела ГОМХа  

 

 

 

 

 

 

 

26 августа 

1925 года – 

18 сентября 

1926 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
913 1-258 

Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, ГОМХа о 

предоставлении отчетности по 

коммунальному хозяйству; 

о демуниципализации домов; 

     о мерах предупреждения наводнения и 

оказании помощи населению в период 

разлива;  

    об организации Высших курсов 

коммунального хозяйства; 

об упорядочении и сохранении архивных 

материалов (л.63об). 

     Инструкция к постановлению ВЦИК и 

СНК РСФСР от 17 августа 1925 года о 

мероприятиях по местному дорожному 

строительству, издание НКВД, 1926 год 

 

10 октября 

1925 года – 

16 августа 

1926 года  

69  

914 1-249 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД, ГОМХа; 

постановления СНК РСФСР, НКФ по 

вопросам развития коммунального 

хозяйства.  

     Правила о выдаче долгосрочных ссуд 

на коммунальное хозяйство, 

утвержденные постановлением 

правления Центрального банка 

коммунального хозяйства от 17 марта 

1925 года 

19 октября 

1925 года – 

19 сентября 

1926 года  

88  

915 2-104 
Подотдел 

строительн

ый 

Циркуляр НКВД от 09 декабря 1925 года 

№ 649 об учете коммунального 

хозяйства. 

Документы (предписания, протоколы)о 

муниципализации, демуниципализации 

домовладений Смоленского уезда за 1926 

год  

 20  

916 1-266 
Адм. отдел 

 

Циркуляры Смоленского губисполкома, 

управления местного транспорта 

Западного округа о забронировании 

военнообязанных сотрудников, 

     о работе дорожно-строительных 

участков; 

     об инвентаризации имущества 

дорожно-строительных участков; 

     об учете автомашин учреждений, 

организаций, частных лиц 

12 августа 

1925 года – 

29 сентября 

1926 года  

48  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
917 1-265 

Адм. отдел 

 

Циркуляры Смоленского губисполкома, 

управления местного транспорта 

Западного округа о забронировании 

военнообязанных сотрудников, 

      о порядке рассмотрения и ведения 

переписки по красноармейским письмам 

и заявлениям, поступивших от военных 

организалий и от красноармейцев 

 

16 октября 

1925 года – 

19 апреля 

1926 года  

4  

918 1-261 
Адм. отдел 

 

Циркуляры Смоленского губисполкома, 

протокол заседания президиума губплана 

о кредитовании рабочих, 

      о тарификации ставок для 

ответственных работников, 

     о порядке выплаты зарплаты в 

учреждениях и на предприятиях  

 

18 ноября 

1925 года – 

30 августа 

1926 года  

8  

919 1-269 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома. 

 

    Инструкция о назначении и порядке 

деятельности ревизионных комиссий 

уездных коммунальных трестов, 

утвержденная постановлением 

Смоленского губисполкома от 23 

сентября 1925 года.  

    Правила устройства и содержания 

кинематографов в г. Смоленске и 

Смоленской губернии (лл. 192 об. - 195) 

 

24 апреля – 

29 сентября 

1925 года 

261  

920 1-268 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома. 

 

    Протокол второго губернского 

совещания при президиуме Смоленского 

губисполкома по вопросам советского 

строительства от 31 января 1926 года 

 

24 сентября 

1925 года – 

24 сентября 

1926 года  

443  

921 1-350 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома 

01 октября 

1926 года – 

11 марта 

1927 года  

 

147  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
922 1-89 

Жилищн. 

подотдел 

Протоколы технического совещания при 

управлении Смоленского губернского 

инженера;  

      заседания комиссии при горкомхозе 

по рассмотрению заявлений о сдаче в 

аренду торговых, производственных 

помещений и домовладений, участков 

под застройку.  

Документы (доклады, договоры, анкеты, 

заявления) о передаче гражданам в 

арендное пользование земельных 

участков под застройку за 1925 – 1926 

годы. 

     Планы земельных участков, 

домовладений в г. Смоленске 

 

13 июня 

1925 года – 

16 сентября 

1926 года  

434  

923 4-79 Протоколы заседаний постройкома при 

Строительной комиссии ВВС РККА 

(Военно-Воздушных Сил Рабоче-

крестьянской Красной армии); 

      комиссии по охране труда при 

Строительной комиссии ВВС РККА, при 

постройкоме Смоленского аэродрома и 

документы к ним (акты, заявления). 

     Сведения о проведении строительных 

работ на Смоленском аэродроме  

 

04 мая –  

25 декабря 

1925 года  

24  

924 5-17 

 

Протокол заседания губернской 

Комиссии по выявлению убытков от 

иностранной интервенциив годы 

Гражданской войны от 07 марта 1925 

года. 

Документы (циркуляры, предписания, 

акты, заявления) по деятельности и 

личному составу ГУМХа за 1924 – 1925 

годы. 

     Сведения о работе Смоленской 

городской бойни, Смоленского завода 

им. Калинина; 

     о благоустройстве садов г. Смоленска 

 

 

 

 95  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
925 1-238 

Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу местного хозяйства (ГОМХу) 

01 октября 

1925 года – 

09 июля 

1926 года 

30  

926 1-263 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу местного хозяйства (ГОМХу). 

 

 

Документы (циркуляры, приказы, 

инструкции,акты проверок) о работе 

губернской пожарной инспекции, 

пожарных команд, дружин, 

добровольных пожарных обществ за 1925 

– 1926 годы.  

Положение о губернской пожарной 

инспекции, утвержденное 

постановлением Смоленского 

губисполкома от 20 января 1926 года. 

Сведения о состоянии противопожарной 

охраны на промышленных предприятиях, 

 о создании губернской пожарно-

квалификационной комиссии. 

    Список пожарных поездов, пожарных 

вагонов на железной дороге в 

Смоленской губернии (л.71) 

 

08 октября 

1925 года – 

30 сентября 

1926 года  

165  

 

 

 

 

 

 

 

927 1-237 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому городскому 

отделу коммунального хозяйства. 

 

 

      Сведения об организации и структуре 

ГОМХа (л.1), горкомхоза; 

     о штатах районных управлений 

домами и др.  

    Списки сотрудников отдела  

 

 

 

 

 

 

 

01 октября 

1925 года – 

29 сентября 

1926 года  

195  

928 1-246 
Адм. отдел 

Приказы по Смоленскому городскому 01 октября 167  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 отделу коммунального хозяйства. 

     «Положение о земельных распорядках 

в городах», утвержденное ВЦИК и СНК 

РСФСР 13 апреля 1925 года.  

     Инструкции НКВД «О налоговых 

льготах для застройщиков» от 30 декабря 

1925 года, «О муниципализации 

строений» от 05 ноября 1923 года. 

     Сведения об организации и структуре 

ГОМХа, горкомхоза (лл.1-5); 

     о размере ставок земельной ренты по  

г. Смоленску и городам Смоленской 

губернии; 

     о передаче крестьянских дач  

пос. Гнездово в собственность их 

бывших владельцев (л.49); 

     о нормах и расценках геодезических 

работ по съемке городов и др. 

     Список сотрудников горкомхоза на 10 

мая 1926 года 

 

1925 года – 

31 марта 

1926 года 

929 1-240 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому городскому 

отделу коммунального хозяйства. 

 

     Сведения о передаче крестьянских дач 

пос. Гнездово в собственность их 

бывших владельцев (л.16). 

    Списки сотрудников отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 октября 

1925 года – 

29 сентября 

1926 года  

166  

930 5-18 Приказы по Смоленскому городскому 

отделу коммунального хозяйства по 

08 октября 172  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 деятельности и личному составу. 

Акт приема-передачи делопроизводства, 

имущества от бывшего заведующего 

Смоленским городским отделом 

коммунального хозяйства Эглита М.А.  

вновь назначенному на эту должность 

Гартману Б.И. от 10 ноября 1925 года 

(л.16). 

      Сведения о штатном составе 

районных управлений домами (РУДов); 

     о передаче крестьянских дач  

пос. Гнездово в собственность их 

бывших владельцев (л.14). 

    Списки сотрудников отдела  

 

1925 года – 

29 сентября 

1926 года  

931 1-96 
Жилищн. 
подотдел 

Резолюции первой конференции 

архивных деятелей Смоленской губернии  

по итогам работы первого съезда 

архивных деятелей РСФСР, 

проходившего 14 – 19 марта 1925 года. 

Документы (постановления, заявления, 

справки) о работе жилищно-земельного 

подотдела Смоленского горкомхоза за 

1924 – 1926 годы. 

      Списки домовладений по  

г. Смоленску (с указанием фамилии, 

имени, отчества домовладельца, адреса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81  

932 1-620 
подотдел 

благоустро

йства 

Резолюции первой конференции 

архивных деятелей Смоленской губернии  

по итогам работы первого съезда 

архивных деятелей РСФСР, 

 226  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

проходившего 14 – 19 марта 1925 года 

(лл.48-51). 

Документы (циркуляры, протоколы, 

акты) о работе ГОМХа, секции местного 

хозяйства и торговли Смолгубплана за 

1925 – 1926 годы. 

      Сведения о штатном составе 

подотдела благоустройства Смоленского 

горкомхоза;  

     о введении метрической системы в 

коммунальном хозяйстве; 

о благоустройстве г. Смоленска и др. 

городов;  

     о введении в городах губернии 

ветеринарно-санитарного осмотра скота 

на базарах;  

     о плате за пользование дачными 

помещениями 

 
933 1-279 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, планы, 

ведомости, сметы)      

о состоянии коммунального хозяйства 

Смоленской губернии за 1925 – 1926 

годы и перспективах его развития на 

1926 – 1931 годы.  

      Сведения о работе предприятий, 

подведомственных Управлению 

предприятиями Смоленского городского 

хозяйства;  

     о сооружении постоянного моста 

через р. Днепр в г. Смоленске; 

     об экономическом обосновании 

сооружения Смоленской районной 

электростанции, расширении сети 

водопровода в городах Смоленске, 

Вязьме, Рославле, постройки театра в  

г. Смоленске 

 

 

 173  

934 1-99 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (постановления,  

планы, сметы) о состоянии 

коммунального хозяйства в Смоленской 

губернии за период с 1924 по 1925 годы, 

о плане жилищного строительства по  

1925 – 1926 

годы 

45  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленской губернии на 1925 – 1926 

годы. 

     Ведомости о восстановлении 

жилищного фонда к плану работ ГОМХа 

на 1925 – 1926 годы 

 
935 2-10 

Статистич

еское бюро 

Документы (предписания, отчеты, 

сведения) о развитии коммунального 

хозяйства в городах и уездах Смоленской 

губернии за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о ценах на коммунальные 

услуги по г. Смоленску и Смоленской 

губернии;     

     о состоянии электрификации; 

     о потребности в металлах городских 

отделов коммунального хозяйства; 

     о численности населения в городах 

Смоленской губернии в 1923 – 1925 

годах.  

     Списки дорог губернского, уездного, 

волостного значения по уездам. 

     Списки предприятий. 

     Списки волостей по уездам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43  

936 1-12 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, 

штатные расписания) о работе ГУМХа за 

1925 – 1926 годы. 

     Схемы структур ГУМХа с 

подведомственными предприятиями и 

 218  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

учреждениями (л.28),  

     управления предприятиями 

Смоленского городского хозяйства (л.45), 

     общих отделов УИКов (лл.50, 56, 61, 

65).   

     Список предприятий, находящихся в 

ведении Смоленского городского отдела 

коммунального хозяйства (лл. 29-30,163). 

     Списки личного состава ГУМХа, 

УПГХа и подведомственных им 

учреждений на сентябрь 1925 года 

(лл.12-16, 23, 31-44). 

     Списки личного состава общих 

отделов УИКов  

 
937 5-23 

 

Документы (протоколы, акты, заявления) 

по деятельности ГУМХа, Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1926 годы.        

     Сведения о проверке личного состава; 

     о злоупотреблениях по службе 

служащих; 

     о работе Смоленского завода  

им. Калинина 

 

 97  

938 2-70 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (договоры, акты, сметы) о 

работе ГУМХа, ГОМХа, ГОКХа за 1925 

– 1927 годы. 

     Сведения о продаже леса из лесных 

дач Смоленской губернии;  

о производстве ремонта в домах и 

зданиях; 

     о постройке мостов в г. Дорогобуже 

через р. Днепр и в г. Демидове через  

р. Каспля. 

     Имеются документы за 1924 год 

 

 

 207  

939 1-273 
муниципал

ьный 
подотдел 

Документы (протоколы, постановления, 

заявления) о работе ГОМХа, 

Смоленского горкомхоза за 1925 – 1926 

годы. 

      Сведения о муниципализации,    

демуниципализации домовладений по 

 54  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

уездам губернии;  

    о введении в городах Смоленской 

губернии ветеринарно-санитарного 

осмотра скота на базарах  

 
940 1-245 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

переписка) о работе ГОМХа за 1925 – 

1926 годы. 

      Сведения об организации и структуре 

ГОМХа, горкомхоза (лл.4-7); 

      о подготовке правил распланировки и 

застройки селений в Смоленской 

губернии; 

      об учете производительности труда и 

разработке норм выработки на 

предприятиях и транспорте.  

     Статистические сведения по 

жилищному вопросу по г. Смоленску и 

Смоленской губернии за апрель –

сентябрь 1925 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86  

 

941 1-247 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

рапорты) о работе ГОМХа за 1925 – 1926 

годы. 

     Сведения о работе комиссий при 

ГОМХе: по демуниципализации 

домовладений, губернской тройки по 

борьбе спожарами и др.;  

 159  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      о численности населения по городам 

Смоленской губернии (л.3);  

      по инвентаризации дорожного 

хозяйства;  

      о санитарном состоянии г. Гжатска,  

г. Ельни;  

       о предоставлении льгот по 

квартирной плате и по коммунальным 

услугам;  

      об организации высших курсов 

коммунального хозяйства в  

г. Ленинграде в 1926 году.  

    Список заведующих общими отделами 

местного хозяйства УИКов Смоленской 

губернии (л.7) 

 
942 1-259 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

донесения) о работе ГОМХа за 1925 –

1926 годы. 

     Сведения о штатах общего отдела 

Ельнинского УИКа 

 

 79  

943 1-260 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

рапорты) о работе ГОМХа, Смоленского 

городского отдела коммунального 

хозяйства за 1925 – 1926 годы. 

       Сведения об организации 

Смоленского коммунального треста и 

составе входящих в него предприятий; 

     о необходимом для предприятий 

количестве топлива, газовых труб;  

     о заявках преприятий на заграничные 

заказы на оборудование;  

     о противопожарной безопасности на 

предприятиях;  

     о налоговых льготах для 

электрических станций 

 218  

944 1-255 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

донесения, анкеты)      

о работе ГОМХа за 1925 – 1927 годы. 

Положение о Смоленском городском 

отделе коммунального хозяйства 

(Смолгоркомхозе) за 1926 год. 

 106  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Сведения об образовании городских 

коммунальных отделов, их структуре; 

     о выделении коммунальных отделов 

(отделов местного хозяйства) из общих 

отделов УИКов в самостоятельные 

отделы; 

     об утверждении населенных пунктов 

городскими поселениями; 

     о финансировании коммунального 

хозяйства. 

      Списки предприятий Управления 

предприятиями Смоленского городского 

хозяйства, 

      Смоленского городского 

коммунального треста (лл.40, 94 об., 95)   

 
945 1-594 

подотдел 
благоустро

йства 

Документы (циркуляры, предписания, 

ведомости) о работе ГОМХа за 1925 –

1926 годы. 

       Сведения о выделении Смоленского 

отдела городского коммунального 

хозяйства (Смолгоркомхоза) из состава 

ГУМХа и подчинении его президиуму 

Смоленского горсовета 

 

 23  

946 1-365 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, доклад, 

отчеты) о работе ГОМХа, ГОКХа и 

состоянии коммунального хозяйства в 

Смоленской губернии за 1925 – 1927 

годы.  

     Сведения о составе предприятий 

ГОМХа на 01 октября 1926 года, 

     об организации противопожарной 

охраны в городах и селах  

 

 

 

 47  

947 1-596 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (предписания, отчеты, 

сведения) о работе коммунального 

подотдела ГОМХа за 1925 год. 

Сведения о реорганизации ГУМХа, 

образовании и структуре ГОМХа и 

самостоятельногоСмоленского 

 74  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

горкомхоза;  

о состоянии коммунального хозяйства, 

благоустройстве уездных городов;  

     о муниципализированных жилых 

строениях в г. Смоленске. 

     Имеются сведения за 1923 – 1924 годы 

 
948 1-254 

Адм. отдел 

 

Сводки ГУМХа, ГОМХа по вопросу о 

необходимости предоставления кредитов 

для поднятия коммунального хозяйства в 

Смоленской губернии за 1925 – 1926 

годы. 

     Проект «Положения о местных 

финансах» НКФ СССР от 01 февраля 

1926 года 

 

 67  

949 1-154 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, приказы, 

постановления, списки служащих)о 

призыве новобранцев 1903 года 

рождения на военную службу в РККА; 

     о порядке предоставления отсрочек по 

призыву на военную службу за 1925 год 

 

 22  

950 1-337 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

сметы) о предоставлении коммунальных 

услуг военному ведомству за 1925 – 1927 

годы.  

     Сведения о стоимости коммунальных 

услуг; 

     о расходе воды, электроэнергии для 

освещения воинских частей   

 

 

 

 

 

 136  

  Промышленный подотдел    

951 1-324 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления,  

 инструкции, сведения) о передаче 

отделам коммунального хозяйства 

коммунальных предприятий за 1925 – 

1928 годы.  

     Устав Смоленского городского 

 158  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

коммунального треста, утвержденный 

протоколом президиума губисполкома от 

28 января 1927 года. 

     Сведения о состоянии уездной и 

волостной промышленности, 

     о распределении предприятий по 

городам Смоленской губернии 

 
952 4-80 Документы (протоколы, акты, заявления) 

о работе постройкома (профсоюзного 

комитета) Смоленского аэродрома за 

1925 – 1926 годы 

 

 50  

  Жилищно-земельный отдел    

953 1-530 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, рапорты, акты, 

заявления, анкеты) по деятельности и 

личному составу земельных 

подотделовГУМХа,ГОМХа, 

Смоленского горкомхозаза 1925 – 1926 

годы. 

     Положение о районных управлениях 

домами за 1926 год. 

     Положение подотдела по 

эксплуатации муниципализированного 

фонда за 1926 год. 

     Сведения о штатном составе 

жилищно-земельного подотдела 

Смоленского горкомхоза, районных 

управлений домами №1 и №2. 

     Описи дел по сдаче земельных 

участков под застройку за 1925 год. 

    Списки домовладений по  

г. Смоленску (лл.162-213, 240-242, 369). 

Списки рабочих и 

служащихСмоленского горкомхоза 

 

 

 470  

954 1-264 
земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, договоры, 

заявления, планы земельных участков)о 

работежилищно-земельного отдела 

ГУМХа, ГОМХа; 

     жилищно-земельного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1925 – 1926 

 654  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

годы. 

       Сведения о рассмотрении заявлений 

учреждений и граждан по сдаче им в 

аренду плодовых садов и огородов; 

 о взимании арендной платы за 

земельные участки по г. Смоленску и 

Смоленскому уезду.  

       Список садов и огородов в  

г. Смоленске (с указанием ФИО быв. 

владельца дома и адреса) 
955 1-90 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (протоколы, акты 

обследования, заявления) о работе 

жилищно-земельного отдела ГУМХа; 

    районных управлений домами (РУДов) 

за 1925 год.  

     Сведения о правах и обязанностях 

заведующих домами;  

     о работах по благоустройству  

г. Смоленска;  

     об оценке имущества Смолстроя;  

     о выселении граждан из квартир.  

     Списки домовладений, находящихся в 

ведении районных управлений домами (с 

указанием адреса); 

      должников по квартирной плате 

 

 197  

956 1-84 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (рапорты, акты, сметы 

доходов и расходов) о работе жилищно-

земельного отдела ГУМХа; 

     районных управлений домами 

(РУДов) за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о штатном составе отдела. 

     Списки домовладений, находящихся в 

ведении районных управлений домами (с 

указанием адреса). 

     Списки домовладений, занимаемых 

учреждениями и организациями (с 

указанием быв. владельца и адреса) 

 220  

957 1-266 
земельный 

подотдел 

Документы (циркуляры, предписания, 

заявления)о работежилищно-земельного 

отдела ГУМХа, ГОМХа по вопросу 

эксплуатации городских земель 

сельскохозяйственного назначения за 

 33  

ОГ
КУ

 ГА
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1925 – 1926 годы. 

      Сведения о предоставлении 

гражданам земельных участков под 

застройку 

 
958 2-11 

Статистич

еское бюро 

Документы (предписания, справки, 

сведения) по оформлению городской 

черты городов Смоленской губернии; 

     о составе земель, находящихся в 

ведении ГОМХа и подведомственных 

ему уотместхозов за 1925 год. 

     Сведения о площади участков 

городской земли, выделенных под 

застройку; 

     занятой под муниципализированными 

строениями 

 

 29  

959 1-621 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (протоколы, анкеты 

застройщиков, заявления, планы домов и 

земельных участков) о рассмотрении 

заявлений граждан о предоставлении 

земельных участков под застройку,  

     о сдаче в аренду торговых, 

складочных и производственных 

помещений и домовладений,     

     о снижении арендной платы по  

г. Смоленску за 1925– 1926 годы 
 

 395  

960 1-243 
земельный 
подотдел 

Дело по иску гр. г. Белого Соколовской 

Марии Павловны к общему отделу 

Бельского УИКа об изменении границ и 

передаче части земельного участка  

гр. Сухобоковой на углу улиц 

Ленинской, Подгорной, д. №1 

 

 

 

 

20 мая  

1925 года –  

07 июля 

1926 года  

35  

961 1-294 
Адм. отдел 

 

Документы (приказы, акты, списки)      

о работе первого районного управления 

муниципализированными домами    

(РУД-1) ГУМХа за 1925 год. 

      Сведения о работе трубочистов, 

дворников, ассенизационного обоза.  

 139  
ОГ
КУ

 ГА
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      Списки домовладений, находящихся в 

ведении РУД-1. 

      Список рабочих и служащих РУД-1 

 
962 1-293 

Адм. отдел 

 

Документы (приказы, акты, списки)      

о работе второго районного управления 

муниципализированными домами     

(РУД-2) ГУМХа за 1925 – 1926 годы. 

     Список домовладений, находящихся в 

ведении РУД-2. 

     Табеля работы ассенизационного 

обоза. 

     Список рабочих и служащих РУД-2 на 

12 октября 1925 года   

 

 86  

963 1-525 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, рапорты, акты, 

заявления, анкеты) по деятельности и 

личному составу Районного управления 

домами (РУД-2)за 1925 – 1926 годы. 

Списки домовладельцев. 

Списки рабочих и служащих РУД-2 

 

 966  

964 1-243 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции, предписания) о порядке 

сдачи в аренду и оплате торгово-

промышленных и складочных 

помещений, а также участков земли, 

арендуемых для торгово-промышленных 

целей за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о размерах платы, 

взимаемой за пользование 

коммунальным имуществом в  

г. Смоленске и уездных городах 

Смоленской губернии на 01 мая 1925 

года 

 

 

 75  

965 1-251 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, предписания, правила) об 

установлении тарифов арендной платы 

на торговые, промышленные и 

складочные помещения Смоленской 

губернии за 1925 – 1928 годы. 

 381  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Списки торговых и складочных 

помещений с установленным тарифом 

для сдачи в аренду на 1926 –1927, на 

1927 – 1928 годы.  

     Списки торгово-складочных 

помещений г. Вязьмы, г. Ельни,  

г. Рославля, г. Смоленска,  

г. Сычевки.  

Списки государственных, кооперативных 

и торгово-промышленных предприятий, 

арендовавших торговые и 

производственные помещения в  

г. Вязьме (лл.299-301) 

 
966 1-95 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (предписания, доклады, 

сведения) о восстановлении жилищного 

фонда, о состоянии и перспективах 

жилищного строительства в Смоленской 

губернии за 1925 – 1926 годы. 

     Сметы на ремонт домов для рабочих в  

г. Ельне 

 

 44  

967 1-88 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (циркуляры, предписания, 

отчеты, сметы) о предоставлении 

уотместхозами, Смоленским 

горкомхозом анкет о жилищном 

строительстве за 1925 – 1926 годы. 

     Статистические сведения о состоянии 

и решении жилищного вопроса в 

Смоленской губернии  

 

 

 

 

 

 74  

968 1-86 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (постановления,  

 инструкции, уставы, списки) о развитии 

жилищной кооперации, 

     о регистрации и работе жилищных 

кооперативных товариществ за 1925 –

1926 годы. 

     Уставы жилищно-строительного 

кооперативного товарищества, жилищно-

 32  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

арендного товарищества  

 
969 2-85 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (протоколы, предписания, 

справки) о работе ремонтно-

строительного подотдела (ремстроя) 

жилищно-земельного отдела ГУМХа за 

1925 год. 

     Сведения об организации подотдела с 

01 февраля 1925 года;  

     о штатном составе подотдела. 

     Списки рабочих и служащих 

подотдела. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

ремонтно-строительного подотдела за 

февраль, апрель 1925 года 

 

 28  

970 1-284 
Адм. отдел 

 

Документы (коллективные договора, 

тарифные соглашения, ведомости) о 

работе ремонтно-строительного 

подотдела (ремстроя) жилищно-

земельного отдела ГУМХа за 1925 – 1926 

годы. 

     Расценочные ведомости оплаты 

строительных работ 

 

 83  

971 2-69 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (акты технического 

обследования домов, справки, заявления) 

о производстве ремонта в 

муниципализированных домах и зданиях 

г. Смоленска за 1925 год. 

     Имеются сведения за 1924, 1926 годы 

 

 

 

 582  

972 2-98 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (акт, трудовой договор, 

сметы, счета) о ремонте помещения 

Смоленского отделения коммунального 

банка по Мало-Пролетарской ул., д.3 в  

г. Смоленске за 1925 – 1926 годы. 

     Табеля учета рабочего времени 

рабочихпо ремонтным работам ГУМХа 

за 1925 год 

 115  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

973 2-71 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (трудовые договоры, счета, 

сметы, чертежи) о работах по ремонту 

квартир и корпусов центральной и 

первой пожарных частей г. Смоленска за 

1925 год.  

     Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихпо ремонтным 

работам ГУМХа за 1925 год 

 

 265  

974 2-74 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (трудовые договоры, акты, 

сметы, планы строений) о ремонте здания 

библиотеки Смолгубсоюза, быв.  

домовладельца Ланина по Старо-

Петроградской (Старо-Ленинградской) 

ул., д. 23/10 в  

г. Смоленске за 1925 год. 

Табеля учета рабочего времени 

вольнонаемных рабочихпо ремонтным 

работам ГУМХа за 1925 год. 

      Имеются документы за 1924 год 

 

 205  

975 2-73 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (акты технического 

обследования, сметы, планы строений) о 

ремонте здания быв. Духовного училища 

по Авраамиевской ул. в г. Смоленске за 

1925 год 

 

 47  

976 2-72 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (трудовые договоры, сметы 

расходов, описи работ) о ремонте дома 

быв. домовладельцаДубсона по  

ул. Интернациональной в г. Смоленске за 

1925 – 1926 годы     

 

 

 58  

  Отдел благоустройства    

977 1-271 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний рабоче-

конфликтной комиссии отдела 

благоустройства ГУМХа и документы к 

ним (заявления, табель работ) 

 

12 июня –  

08 октября  

1925 года 

19  

978 1-192 
Адм. отдел 

Документы (циркуляры, предписания, 

рапорты) о работе отдела 

 15  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 благоустройства ГУМХа за 1925 год. 

      Сведения о проверке уличного 

освещения в г. Смоленске. 

      Имеется документ за 1923 год 

 
979 1-593 

подотдел 

благоустро
йства 

 

Документы (циркуляры, инструкции, 

протоколы, справки) о работе подотдела 

благоустройства ГОМХа и его уездных 

органов за 1925 – 1926 годы. 

     Инструкция по планировке и 

застройке участков, отводимых в 

пределах городской черты для 

жилищного строительства, утвержденная 

23 июня 1925 года. 

     Список городов губернии с указанием 

площади имеющейся в их пользовании 

земли (л.41) 

 

 56  

980 1-595 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (циркуляры, планы, отчеты, 

сметы) о работе подотдела 

благоустройства ГОМХа по 

благоустройству г. Смоленска и др. 

городов Смоленской губернии за 1925 –

1926 годы. 

     Перспективный план работ по 

благоустройству г. Ельни на 1926 – 1935 

годы.  

     Сведения об электрическом 

освещении, о состоянии улиц, пожарной 

охраны в городах и уездах губернии 

 

 

 

 

 

 111  

981 1-600 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (планы, акты, сметы) об 

организации общественных работ по 

благоустройству г. Смоленска за 1925 –

1926 годы. 

     Сметы на общественные работы по 

благоустройству г. Смоленска,  

    на планировку улиц и площадей, 

    на укрепление берега р. Днепр. 

 55  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     План части г. Смоленска, проект 

укрепления берега р. Днепр (л.30а) 
 

982 1-330 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, отчет, сметы, 

табеля учета рабочего времени) об 

организации общественных работ по 

благоустройству г. Смоленска за 1925 – 

1926 годы. 

     Списки рабочих, отправленных на 

биржу труда после окончания 

общественных работ в г. Смоленске 

 

 63  

983 1-244 
Адм. отдел 

 

Документы (инструкции, рапорт, наряды, 

акты) о работе отдела благоустройства 

ГУМХа по устройству тротуаров в  

г. Смоленске за 1925 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47  

  Дорожный отдел    

984 

 
2-208 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

 

Документы (циркуляры, планы, 

донесения, сметы) о работе первого и 

второго дорожно-строительных участков 

губернского дорожного отдела за 1925 

25 февраля 

– 18 июля 

1925 года  

340  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

год. 

     Сведения о штатном составе первого 

дорожно-строительного участка; 

      о площади земельных участков на 

полосе отчуждения, захваченных 

гражданами самовольно;  

     о ремонте дорог, мостов в уездах. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом и втором дорожно-

строительных участках. 

     Списки дорог по уездам. 

     Списки рабочих и служащих  

 
985 2-215 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, ведомости, сметы) о работе 

губернского дорожного отдела за 1925 

год. 

      Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом, втором дорожно-

строительных участках. 

      Сведения о штатном составе первого 

дорожно-строительного участка;  

     об обществах содействия улучшению 

дорожного дела. 

     Списки рабочих и служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 июля–  

18 сентября 

1925 года 

275  

986 2-214 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, отчеты, донесения, анкеты) о 

работе губернского дорожного отдела за 

1925 – 1926 годы. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом, втором дорожно-

30 сентября 

1925 года – 

12 апреля 

1926 года   

668  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

строительных участках. 

     Сведения о штатном составе первого 

дорожно-строительного участка. 

     Списки рабочих и служащих 

 
987 2-75 

Отдел 
бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов Смоленского 

губернского дорожного отдела на 1925 –

1926 годы. 

     Сведения о штатном составе отдела; 

     о дорожном строительстве в 

Ельнинском уезде за 1925 – 1926 годы. 

     Списки дорог губернского значения 

 

 44  

988 2-213 

Подотдел 

дорожный 

Перспективный план дорожного 

строительства в Смоленской губернии на 

1925 – 1930 годы и документы к нему 

(предписания, инструкции) за 1925 – 

1926 годы  

 

 163  

989 1-380 
Адм. отдел 

 

План работ Смоленского губернского 

дорожного отдела по дорогам местного 

значения на 1925 – 1926 годы 

 

 23  

990 1-287 
Адм. отдел 

 

Документы (отчеты, сведения, 

переписка) о работе Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1925 –

1926 годы. 

       Сведения о дорогах губернского 

значения 

 

 

 

 

 

 47  

991 2-207 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, доклад, акты, ведомости, сметы) о 

работе Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о штатном составе отдела; 

     о ремонте дорог, мостов в уездах.  

     Списки дорог по уездам. 

     Списки служащих отдела  

 

 301  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
992 2-216 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, приказы, акты, 

сметы, анкеты, заявления) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1925 – 1926 годы. 

     Имеются сведения по личному 

составу 

 

 290  

993 4-48 Документы (финансовый план, сметы 

доходов и расходов, сведения) о 

работеСмоленского губернского 

дорожного отдела за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о штатном составе отдела,  

     о выделении средств на дорожное 

строительство в уездах 

 

 169  

994 2-211 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, инструкции, 

отчеты, тарифное соглашение, договоры) 

о работе Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о постройке моста через  

р. Вопь в г. Ярцево. 

     Имеются сведения за 1924 год  

 

 60  

995 2-206 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

приказы, планы, ведомости) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела;  

     первого, второго дорожно-

строительных участков за 1925 – 1926 

годы. 

     Карты-схемы дорог, мостов.  

     Списки дорог по уездам. 

     Списки рабочих и служащих отдела  

 

 310  

996 2-210 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, донесения, сметы) о работе 

первого и второго дорожно-

строительных участков губернского 

дорожного отдела за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о штатном составе 

губернского дорожного отдела, первого 

дорожно-строительного участка; 

     о ремонте дорог, мостов в уездах;  

 597  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     по инвентаризации дорожного 

хозяйства;  

     о сплаве древесины по рекам в 

Смоленском районе. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом и втором дорожно-

строительных участках; 

     отчетные карточки по учету 

заработной платы в строительном 

производстве. 

     Списки подъездных путей к станциям 

железных дорог по Дорогобужскому, 

Ельнинскому, Смоленскому уездам. 

     Списки рабочих и служащих 

 
997 2-70 

Отдел 
бухгалтерии 

Отчет о работе первого дорожно-

строительного участка Смоленского 

губернского дорожного отдела за 1924 –

1925 годы от 02 февраля 1926 года  

 

 19  

998 2-218 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, сметы, чертежи) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела и дорожном строительстве в 

уездах за 1925 – 1926 годы.  

     Сведения о ремонте дорог, мостов в 

уездах. 

     Списки мостов 

 

 

 

 

 

 

 470  

999 1-285 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, коллективные 

договоры, трудовые договоры, тарифные 

соглашения) о производстве ремонтно-

строительных работ Смоленским 

губернским дорожным отделом за 1925 –

1926 годы  

 

 59  

1000 1-281 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, акты, 

сметы) о дорожном строительстве в 

 65  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленской губернии за 1925 – 1926 

годы.  

     Ведомость распределения денежных 

сумм на строительство и ремонт трактов 

губернского значения 

 
1001 1-253 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сметы, отчеты) о предоставлении 

кредитов из субвенционного фонда на 

нужды дорожного строительства и 

отчеты об израсходовании 

предоставленных средств в Смоленской 

губернии за 1925 год 

 

 72  

1002 2-203 

Подотдел 

дорожный 

Тарифные соглашения между 

Смоленским губернским отделом Союза 

строительных рабочих и губернским 

дорожным отделом о   трудовых 

отношениях, оплате труда, найме и 

увольнении работников за 1925 год. 

Трудовые договорыгубернского 

дорожного отдела с работниками о найме 

на работу за 1925 год 

 

 18  

1003 2-217 

Подотдел 

дорожный 

Договор от 11 апреля 1925 года 

Смоленского губернского дорожного 

отдела с кузнецом Сорочинским В.М. на 

изготовление мостовых креплений для 

строительства моста через р. Вопь в  

г. Ярцево и документы (протоколы, 

подписка, справки, сведения) по его 

выполнению за 1925 год 

 

 

 35  

1004 2-219 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, сметы, чертежи) о дорожном 

строительстве в уездах за 1925 год и 

перспективном плане развития на 1926 –

1930 годы 

 

 541  

1005 2-212 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

ведомости, заявления) о дорожном 

строительстве в Демидовском уезде за 

 368  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1925 – 1927 годы. 

     Сведения о постройке мостов через  

р. Каспля в г. Демидове. 

     Табеля учета рабочего времени 

рабочихпо ремонтным работам. 

     Списки рабочих и служащих 

 
1006 2-222 

Подотдел 

дорожный 

Документы (акты, сведения) о 

строительстве моста через  

р. Каспля в г. Демидове Демидовского 

уезда за 1925 – 1927 годы  

 

 48  

1007 2-220 

Подотдел 

дорожный 

Документы (предписания, приказы, 

сметы, удостоверения, чертежи) о 

дорожном строительстве в Ярцевском 

уезде за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о ремонте дорог, мостов 

 

 82  

1008 2-88 
Отдел 

бухгалтерии 

Отчеты общих отделов УИКов о 

дорожном строительстве в уездах и 

документы к ним (протоколы, сметы, 

чертежи) за 1925 – 1926 годы.  

     Сведения о ремонте дорог, мостов в 

уездах. 

     Списки дорог по уездам. 

     Имеются сведения за 1923 – 1924 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 680  

1009 1-248 
Адм. отдел 

 

Переписка Смоленского губернского 

дорожного отдела с ГОМХом по 

вопросам устройства дорог их 

эксплуатации, сохранения дорожных 

сооружений и полосы отчуждения на 

дорогах Смоленской губернии.    

     Сведения об устройстве дорожной 

полосы по тракту Ельня-Починок в 

районе Смоленского уезда; 

02 октября 

1925 года – 

09 октября 

1926 года  

86  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     о рассмотрении дел лиц, нарушивших 

постановление «О сохранении дорог, 

дорожных сооружений…» 

 
1010 1-262 

Адм. отдел 

 

Переписка Смоленского губернского 

дорожного отдела с ГОМХом, общими 

отделами УИКов по вопросам 

планирования дорожного строительства в 

Смоленской губернии.   

     Планы работ Смоленского 

губернского дорожного отдела по 

дорогам губернского, уездного, 

волостного значения. 

     Сведения об ассигновании средств на 

дорожное строительство в уездах; 

    о расценках на работы по ремонту 

дорог  

 

27 ноября 

1925 года – 

18 сентября 

1926 года  

127  

  Торговый отдел    

1011 1-599 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы общих собраний 

торговцев, акты, заявления) о работе 

Комитета торговцев Верхнего, Нижнего 

базаров г. Смоленска за 1925 – 1926 

годы. 

     Списки членов Комитета торговцев 

Верхнего, Нижнего базаров; 

     торговцев Нижнего базара  

г. Смоленска 

 

 79  

1012 2-96 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, планы, акты, 

чертежи) о перепланировке и устройстве 

торговых ларьков на Нижнем базаре в  

г. Смоленске за 1925 – 1926 годы 

 

 73  

1013 2-97 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, рапорты, акты, 

сметы, чертежи) о перепланировке и 

устройстве торговых ларьков на Нижнем 

базаре в г. Смоленске за 1925 – 1926 

годы. 

     Табеля учета рабочего времени 

рабочихпо ремонтным работам 

Смоленского ГУМХа за 1925 год 

 

 128  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1014 2-12 

Статистич

еское бюро 

Сведения о ценах на продукты и товары 

по г. Смоленску за 1925 год 

 

 16  

  Пожарная инспекция    

1015 1-445 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, акты, сметы) о 

работе пожарной инспекции ГОМХа за 

1925 год. 

Сведения о состоянии пожарной охраны 

и организации пожарных дружин в 

уездах.  

      Акты о пожарах (описание пожаров, 

сведения о поврежденном имуществе). 

      Списки членов Духовщинского, 

Ярцевского добровольных пожарных 

обществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 146  

1016 1-319 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

инструкции, доклады) о работе, 

пожарной инспекции ГОМХа,  

    Смоленского губернского управления 

пожарной охраны, 

    Смоленского объединенного 

добровольного пожарного общества и 

состоянии противопожарной охраны в 

городах и уездах Смоленской губернии 

 872  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

за 1925 – 1926 годы.  

     Права и обязанности работников 

пожарных команд г. Смоленска. 

     Сведения о штатном составе 

Смоленской городской пожарной 

команды; 

      о проверке состояния 

противопожарной безопасности заводов, 

учреждений, складов; 

     о возобновлении деятельности 

Смоленского Пригородного пожарного 

общества. 

    План участков земли, занятых 

Смоленской государственной 

катушечной фабрикой (л.847). 

     Списки членов Смоленского 

объединенного добровольного 

пожарного общества (лл.157, 159-162), 

пожарных дружин на заводах 

 
1017 1-288 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, отчет, 

акты) о работе пожарной инспекции 

ГОМХа, пожарных команд, дружин, 

добровольных пожарных обществ за 1925 

– 1926 годы.  

Сведения о состоянии противопожарной 

охраны на предприятиях 

 

 

 

 

 

 

 87  

1018 1-435 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, сметы) о 

работе пожарной инспекции ГОМХа, 

пожарных организаций в городах и 

уездах Смоленской губернии за 1925 –

1926 годы. 

     Положение о губернской пожарной 

инспекции, утвержденное 15 января 1926 

года. 

      Списки пожарных организаций в 

уездах.  

      Списки служащих 

 176  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1019 1-443 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, сметы) о 

работе пожарной инспекции ГОМХа, 

пожарных организаций в городах и 

уездах Смоленской губернии за 1925 –

1926 годы. 

      Сведения об организации и 

регистрации пожарных дружин;  

о создании губернской пожарно-

квалификационной комиссии при 

ГОМХе 11 февраля 1926 года; 

о состоянии противопожарной охраны на 

промышленных предприятиях. 

Списки членов Хиславичского 

добровольного пожарного общества; 

Касплянской пожарной дружины 

Демидовского уезда 

 

 286  

1020 1-444 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, акты, сметы) о 

работе пожарной инспекции ГОМХа за 

1925 – 1926 годы. 

Сведения о порядке расходования 

отчислений из прибылей госстраха на 

противопожарные мероприятия; 

     об организации пожарных дружин 

 

 

 

 

 

 

 

 184  

1021 1-463 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, 

сведения) о работе пожарной инспекции 

ГОМХа за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о штатном составе 

пожарных команд в городах губернии; 

     о присвоении нумерации пожарам по  

г. Смоленску; 

    о правилах выезда пожарных команд в 

г. Смоленске 

 

 73  

1022 1-436 
подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты,  83  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
пожарный анкеты работников) о работе управления 

пожарной охраны и состоянии пожарного 

дела в Смоленской губернии за 1925–

1926 годы.  

         Акты инспектирования 

добровольных пожарных дружин 

 
1023 1-450 

подотдел 

пожарный 

Документы (отчеты, акты о пожарах, 

сметы) о состоянии пожарной охраны и 

противопожарных мероприятиях в уездах 

Смоленской губернии за 1925 –1926 

годы. 

      Сведения о пожарах; 

     о наличии нефтескладов на 05 марта 

1926 года; 

     о числе жителей по городам губернии, 

о числе селений, числе дворов и площади 

по каждому уезду (по данным переписи 

1923 года) 

 

 76  

1024 1-449 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Белого и Бельского уезда 

за 1925 – 1926 годы. 

      Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

      Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин. 

      Списки членов пожарных дружин 

 

 

 

 145  

1025 1-439 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Вязьмы и Вяземского 

уезда за 1925 – 1926 годы.  

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 

 273  

1026 1-437 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

 200  

ОГ
КУ

 ГА
СО
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организаций г. Гжатска и Гжатского 

уезда за 1925 – 1926 годы.  

      Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

Сведения о пожарах  

 
1027 1-441 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Демидова и Демидовского 

уезда за 1925 – 1926 годы.  

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 

 90  

1028 1-446 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Дорогобужа и 

Дорогобужского уезда за 1925 – 1926 

годы.  

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 130  

1029 1-440 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Ельни и Ельнинского уезда 

за 1925 – 1926 годы.  

     Устав Ельнинского добровольного 

пожарного общества, утвержденный 01 

июля 1925 года. 

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 208  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1030 1-448 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты) о 

работе пожарных организаций  

г. Рославля и Рославльского   уезда за 

1925 – 1926 годы. 

      Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

      Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 

 190  

1031 1-433 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, рапорты, 

сведения) о работе пожарных 

организацийг. Смоленска и Смоленского 

уезда за 1925 – 1926 годы. 

Акты о пожарах (описание пожаров, 

сведения о поврежденном имуществе) 

 

 109  

1032 1-434 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, рапорты, 

отчеты, анкеты работников) о работе 

пожарных организацийг. Смоленскаи 

Смоленского уездаза 1925 – 1926 годы. 

    Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Списки членов пожарных дружин, 

награжденных похвальными грамотами  

 

 307  

1033 1-438 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Сычевки и Сычевского 

уезда за 1925 – 1926 годы.  

      Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 120  

1034 1-447 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Ярцево и Ярцевского уезда 

за 1925 – 1926 годы. 

       Акты инспектирования 

добровольных пожарных дружин. 

      Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 

 209  

1035 1-282 
Адм. отдел 

Журнал записи поощрений и взысканий 

членов пожарных команд, дружин, 

 10  

ОГ
КУ

 ГА
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 добровольных пожарных обществ в 

Смоленской губернии за 1925 – 1927 

годы  

 
  Смоленский городской отдел 

коммунального хозяйства (горкомхоз) 

 

   

1036 1-273 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний Смоленского 

горсовета, коммунальной секции 

Смоленского горсовета; отдела 

благоустройства ГУМХа. 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, отчеты) о работе 

коммунальной секции Смоленского 

горсовета, Смоленского городского 

отдела коммунального хозяйства 

(горкомхоза) за 1925 год. 

    Устав Смоленского городского 

коммунального треста, утвержденный 

протоколом пленума Смоленского 

горсовета от 30 декабря 1925 года. 

    Список членов коммунальной секции 

Смоленского горсовета 

 

08 апреля– 

28 октября 

1925 года 

229  

1037 1-270 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума Смоленского горсовета. 

     Устав Смоленского уезда 

коммунального ломбарда (лл.29-32) 

 

30 сентября 

1925 года – 

09 марта 

1927 года  

189  

1038 1-267 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний бюро жилищно-

земельной подсекции коммунальной 

секции Смоленского городского Совета 

14 января – 

14 марта 

1925 года  

9  

1039 1-93 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы заседаний жилищно-

земельной, жилищно-строительной 

подсекций коммунальной секции 

Смоленского горсовета и документы к 

ним (план, доклад). 

     Отчет о работе совхоза «Семичевка» 

за 1924 – 1925 годы.  

     Списки членов подсекции 

 

14 октября 

1925 года – 

08 сентября 

1926 года  

64  

1040 1-94 
Жилищн. 

подотдел 

Протоколы заседаний коммунальной 

секции Смоленского горсовета 

21 октября 

1925 года – 

53  

ОГ
КУ

 ГА
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18 сентября 

1926 года  

 
1041 1-272 

Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний, заключения 

ревизионной комиссии Смоленского 

городского отдела коммунального 

хозяйства (горкомхоза)  

 

20 ноября 

1925 года – 

12 ноября 

1926 года  

80  

1042 1-91 
Жилищн. 
подотдел 

 Протоколы заседаний Комиссии по 

сдаче в аренду торговых, складочных и 

производственных помещений и 

домовладений; 

     Комиссии по регистрации и 

перерегистрации домовладений при 

Смоленском горкомхозе. 

     Сведения о купле-продаже 

домовладений (с указанием фамилии, 

имени, отчества продавца, покупателя, 

адреса); 

     о взимании ренты заземлю, за 

использование торговых помещений;  

    о разделении г. Смоленска по районам 

для взимания ренты. 

     Списки домовладельцев г. Смоленска 

 

26 ноября 

1925 года – 

04 февраля 

1926 года  

528  

1043 1-597 
подотдел 

благоустро

йства 

Протоколы заседаний районного 

рабочего комитета Союза строителей при 

подотделе благоустройства Смоленского 

горкомхоза  

 

 

 

18 ноября – 

24 декабря 

1925 года  

6  

1044 5-22 

 

Постановление Бюро губкома РКП(б) от 

09 октября 1925 года о переводе 

служащего Смоленского горкомхоза  

т. Красовского на должность 

заведующего общим отделом 

Демидовского УИКа.  

      Протокол технического совещания 

партработников Смоленского горкомхоза 

от 22 апреля 1926 года о состоянии 

городского коммунального хозяйства  

 

 7  ОГ
КУ

 ГА
СО
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1045 1-225 

Адм. отдел 

 

Положение о Смоленском городском 

отделе коммунального хозяйства 

(Смолгоркомхозе) за 1925 год 

 

 10  

1046 1-278 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, отчет, 

сведения)об организации и работе 

коммунальной секции Смоленского 

горсовета за 1925 – 1926 годы. 

     Списки членов Смоленского горсовета 

 

 

 

 

 

57  

1047 1-239 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, приказы, 

предписания) о работе Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1926 годы. 

     Положение о горкомхозе за 1925 год 

 

 73  

1048 1-275 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

предписания, планы) о работе 

Смоленского горкомхоза за 1925 – 1926 

годы. 

      Сведения о ценах на коммунальные 

услуги по г. Смоленску  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32  

1049 5-19 

 

Документы (предписания, рапорты, акты, 

удостоверения, заявления) по 

деятельности и личному составу 

Смоленского горкомхоза за 1925 –1926 

годы. 

     Сведения о злоупотреблениях по 

службе служащих; 

     о предоставлении гражданам жилой 

площади, учреждениям помещений; 

     об обследовании сада им. «1 мая», 

пострадавшего от пожара;  

 212  ОГ
КУ

 ГА
СО
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     о крупных складочных помещениях  

г. Смоленска; 

      о передаче крестьянских дач  

пос. Гнездово в собственность их 

бывших владельцев (л.122). 

     Списки договоров на сдачу в аренду 

торговых, складочных, 

производственных помещений, 

домовладений  

 
1050 1-241 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

отчеты, сметы) о работе Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1927 годы. 

     Заключение юристконсульта 

горкомхоза по вопросу охраны и ремонта 

Смоленской крепостной стены за 1926 

год (л.51). 

     Сведения о работе комиссии по 

освидетельствованию состояния 

Смоленской крепостной стены (лл.54-56). 

     Ведомость муниципализированных 

домовладений, подлежащих 

капитальному ремонту в 1927 году. 

     Список членов секции коммунального 

хозяйства Смоленского городского 

Совета за 1926 год 

 

 

 

 

 

 

 

 343  

1051 1-312 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний,  

приказы, акты) о работе Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1927 годы. 

     Сведения об организации и структуре 

Смоленского ГОМХа 01 октября 1925 

года, Смоленского горкомхоза (лл.37-38, 

95-97); 

     об организации ремонтно-

строительного подотдела жилищно-

земельного отдела ГУМХа (л.107). 

     Положение об организации ремонтно-

 351  ОГ
КУ

 ГА
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строительного подотдела жилищно-

земельного отдела ГУМХа, 

утвержденное 06 марта 1925 года. 

     Список учреждений и предприятий 

горкомхоза от 07 января 1927 года. 

     Список предприятий, входящих в 

Смоленский городской коммунальный 

трест. 

     Имеются документы за 1924 год 

 
1052 1-246 

земельный 
подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления)о работежилищно-земельного 

отдела Смоленского горкомхоза за 1925 –

1926 годы. 

       Сведения об аренде огородной и 

луговой земли; 

 о взимании арендной платы за 

земельные участки по г. Смоленску и 

Смоленскому уезду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36  

1053 1-87 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (циркуляры, предписания, 

отчеты, сметы) о работе жилищно-

земельного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о земельных угодьях  

(лл.55, 120),  

    о частном строительстве по  

г. Смоленску. 

     Сметы доходов и расходов по 

дачеуправлению и лесным дачам 

Смоленского горкомхоза на 1926 – 1927 

годы.  

 130  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Список дач в составе дачеуправления 

«Красный Бор» (с указанием ФИО быв. 

владельца). 

     Списки арендаторов торговых, 

складочных и промышленных 

помещений в муниципализиоованных 

домовладениях (с указанием ФИО 

арендатора и адреса) 

 
1054 2-78 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (протоколы, приказы, планы, 

отчеты, акты, ведомости) о работе 

совхоза № 2 «Семичевка» с хутором 

«Черничный ров» Смоленского уезда за 

1925 – 1926 годы. 

     Сведения об удое коров, об 

оборудовании электроосвещения. 

Ведомость учета движения (оборота) 

молока в совхозе 

 

 284  

1055 1-263 
земельный 

подотдел 

Хозяйственно-экономическое описание; 

ведомости земельных угодий, построек, 

инвентаря совхоза «Тюшино» 

Смоленского уезда от 23 марта 1925 года. 

    План села Тюшино   

 

 10  

1056 1-601 
подотдел 

благоустро

йства 

План работы подотдела благоустройства 

Смоленского горкомхоза и документы к 

нему (сметы, акты) на 1925 – 1926 годы 

 

 

 

 

 21   

1057 1-264 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, сметы) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

горкомхоза за 1925 год. 

     Сметы на общественные работы по 

благоустройству г. Смоленска;  

    на планировку улиц и площадей, садов, 

на укрепление берега р. Днепр; 

    по очистке канализации в г.Смоленске;  

    на покупку строительных материалов. 

    Сведения о расценках на строительные 

и ремонтные работы 

 114  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1058 1-598 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, предписания, 

заявления) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о сдаче в аренду торговых, 

складочных, производственных 

помещений и домовладений 

 

 22  

1059 1-602 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (планы, отчеты, доклады, 

сведения) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о структуре, штатном 

составе, функциях подотдела 

благоустройства;  

      о постройке постоянного моста через 

р. Днепр в г. Смоленске. 

План части г. Смоленска (л.116). 

     Имеются сведения за 1924 год 
 

 129  

1060 2-75 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (планы, акты, сметы) о 

проведении ремонтно-строительным 

подотделом Смоленского горкомхоза 

капитального ремонта 

муниципализированных домовладений 

по г. Смоленску за 1925 – 1927 годы. 

     Списки домовладений (с указанием 

ФИО бывшего домовладельца и адреса) 

 

 

 460  

1061 1-423 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, рапорты, 

сведения) о введении института 

дворников и ночных сторожей, 

      о переходе на самоохрану 

домовладений улиц по г. Смоленскуза 

1925 год. 

     Список дворников на 1926 год 

 

 24  

1062 1-276 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

предписания, акт) о расширении 

территории аэродрома и стрельбища для 

военного гарнизона в районе Покровки  

 17  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

г. Смоленска за 1925 год  

 
1063 1-280 

Адм. отдел 

 

Сведения о розничных ценах на 

продукты и товары по  

г. Смоленску за 1925 – 1926 годы 

 

 31  

1064 2-79 
Отдел 

бухгалтерии 

Квартальные отчеты о работе 

Смоленского горкомхоза и документы к 

ним (циркуляры, сметы) за 1925 – 1926 

годы. 

     Сведения о работе пожарной команды, 

предприятий (электростанции, трамвая, 

водопровода, транспортного обоза, 

бойни, бань, гостиниц) 

 

 184  

1065 2-81 
Отдел 

бухгалтерии 

Отчет о работе торгового отдела 

управления предприятиями городского 

хозяйства (УПГХ) г. Смоленска и 

документы к нему (баланс, ведомости) за 

1925 – 1926 годы. 

     Сведения об организации отдела 01 

октября 1925 года;  

     о работе предприятий - колбасного 

завода, мясного склада, салотопни, 

ресторана «Интернационал» и др. 

 

 

 

 

 

 

 250  

1066 1-98 
Жилищн. 
подотдел 

Переписка управления Смоленского 

губернского инженера ГОМХа со 

Смоленским горкомхозом по 

деятельности.  

     План владения Чаловской Е.С. в  

г. Смоленске на углу Большой 

Энгельгардтовской улицы и 

Капытинского переулка д. 41 

 

07 октября 

1925 года – 

28 сентября 

1926 года  

54  

  Отделения местного хозяйства  

общих отделов уездных исполкомов 

(уотместхозы) 

   

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1067 1-344 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, сметы доходов и 

расходов, сведения) о составлении 

сметпо специальным средствам 

домовладений общих отделов 

Демидовского, Дорогобужского, 

РославльскогоУИКовна 1925 – 1926 годы 

 55  

1068 2-8 
Статистич

еское бюро 

Документы (предписания, отчеты, 

сведения) о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов УИКов и 

развитии коммунального хозяйства в 

городах и уездах Смоленской губернии 

за 1925 – 1926 годы. 

      Имеются сведения за 1924 – 1925 

годы 

 

 306  

1069 1-519 
подотдел 
торговых 

предприят

ий 

Документы (протоколы, предписания, акт 

обследования, ведомости) о работе 

общих отделов УИКов за 1925 – 1926 

годы. 

     Список общего отдела Вяземского 

УИКа на лиц, имеющих долги по оплате 

за аренду торговых и складских 

помещений от 01 марта 1926 года 

 

 25  

1070 1-301 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о работеотделения местного 

хозяйства общего отделаБельскогоУИКа 

за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о проведении нового курса 

по отношению к деревне 

 18  

1071 1-288 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Бельскому уезду от 20 марта 

1925 года 

 

 5  

1072 1-296 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Вяземского 

УИКа за 1925 – 1926 годы 

 

 24  

1073 1-276 
муниципал

ьный 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения) о работе общего отдела 

ВяземскогоУИКапо вопросу 

 34  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

муниципализации, демуниципализации 

домовладений за 1925 – 1926 годы 

 
1074 1-287 

муниципал
ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Вяземскому уезду от 09 

апреля 1925 года 

 

 14  

1075 2-68 
Подотдел 

строительн

ый 

Сметы расходов на строительные работы, 

акты технического обследования домов 

отделения местного хозяйства общего 

отдела ВяземскогоУИКана 1925 – 1926 

годы. 

      Сведения о штатном составе и 

расходах на зарплату рабочим и 

служащим пожарной команды г. Вязьма 

и Вяземского уезда;  

     о благоустройстве г. Вязьма  

 

 109  

1076 1-297 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

ГжатскогоУИКа за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о проведении нового курса 

по отношению к деревне  

 

 

 

 

 

 31  

1077 1-274 
муниципал

ьный 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения) о работе общего отдела 

Гжатского УИКапо вопросу 

муниципализации, демуниципализации 

домовладений за 1925 – 1926 годы 

 

 28  

1078 1-283 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Гжатскому уезду от 24 

апреля, 12 сентября 1925 года  

 

 22  

1079 1-299 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о работе отделения местного 

 31  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

хозяйства общего отдела Демидовского 

УИКа за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о муниципализации 

домовладений, о благоустройстве, о 

коммунальных предприятиях в уезде 

 
1080 1-275 

муниципал

ьный 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения) о работе общего отдела 

ДемидовскогоУИКапо вопросу 

муниципализации домовладений за 1925 

– 1926 годы 

 

 11  

1081 1-282 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Демидовскому уезду от 15 

апреля 1925 года  

 

 7  

1082 1-278 
муниципал

ьный 
подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

доклады, акты) о работе общего отдела 

ДорогобужскогоУИКапо вопросу 

муниципализации, демуниципализации 

домовладений за 1925 – 1926 годы 

 

 40  

1083 1-286 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Дорогобужскому уезду от 24 

апреля 1925 года 

 

 

 

 8  

1084 1-304 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

план, сведения) о работе отделения 

местного хозяйства общего отдела 

ЕльнинскогоУИКа за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о проведении нового курса 

по отношению к деревне 

 

 19  

1085 1-85 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (предписания,  

 инструкции, заявления) о работе общего 

отдела Ельнинского УИКапо учету и 

распределению жилищного фондапо       

г. Ельне и Ельнинскому уезду за 1925 –

1926 годы 

 12  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1086 1-280 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Ельнинскому уезду от 15 

сентября 1925 года  

 

 12  

1087 1-298 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

доклад) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела Рославльского 

УИКа за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о проведении нового курса 

по отношению к деревне 

 

 30  

1088 1-279 
муниципал

ьный 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

отчеты, сведения) о работе общего отдела 

РославльскогоУИКапо вопросу 

муниципализации, демуниципализации 

домовладений за 1925 – 1926 годы. 

     Сведения о ремонте домов. 

     Списки муниципализированных 

домов(с указанием ФИО владельца, 

местонахождения) 

 

 36  

1089 1-281 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Рославльскому уезду от 27 

мая 1925 года  

 

 

 

 6  

1090 1-290 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные ведомости инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Рославльскому уезду за 1925 

год (с указанием ФИО быв. владельца, 

адреса, года постройки) 

 

 36  

1091 1-97 
Жилищн. 
подотдел 

Переписка ГОМХа с общим отделом 

РославльскогоУИКапо земельному 

вопросу 

 

30 сентября 

1925 года – 

19 мая  

1926 года  

8  

1092 1-300 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

 21  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

СмоленскогоУИКа за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о проведении нового курса 

по отношению к деревне 

 
1093 1-289 

муниципал

ьный 
подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Смоленскому уезду от 20 

июня 1925 года 

 

 13  

1094 1-302 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о работе отделения местного 

хозяйства общего отдела 

СычевскогоУИКа за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о кредитах, необходимых 

на производство работ по капитальному 

ремонту, перестройке зданий и 

сооружений 

 

 27  

1095 1-277 
муниципал

ьный 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения) о работе общего отдела 

СычевскогоУИКапо вопросу 

муниципализации, демуниципализации 

домовладений за 1925 – 1926 годы 

 

 19  

1096 1-284 
муниципал

ьный 

подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Сычевского уезду от 14 

апреля, 30 мая 1925 года  

 

 

 13  

1097 1-303 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

доклад) о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов Сычевского, 

ЯрцевскогоУИКов за 1925 – 1926 годы. 

      Сведения о выполнении циркулярных 

распоряжений вышестоящих 

организаций 

 

 61  

1098 1-285 
муниципал

ьный 
подотдел 

Сводные карточки инвентаризации 

муниципализированных коммунальных 

строений по Ярцевского уезду от 28 июля 

1925 года, 25 января 1926 года   

 

 16  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1099 1-339 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

обзор) об организации аппарата, о 

состоянии счетоводства и отчетности 

общих отделов УИКов за 1925 – 1927 

годы  

 

 43  

1100 1-290 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, сведения, 

переписка) о предоставлении местными 

органами коммунального хозяйства 

отчетов о деятельности за 1925 – 1926 

годы  

 106  

1101 2-9 
Статистич

еское бюро 

Отчеты общих отделов УИКов о 

состоянии коммунального хозяйства в 

уездах за 1924 – 1925 годы.   

     Сведения о дорогах, мостах; 

     о пожарной охране. 

     Списки волостей. 

     Списки предприятий 

 275  

1102 2-80 
Отдел 

бухгалтерии 

Отчеты общих отделов УИКов о 

состоянии коммунального хозяйства в 

уездах за октябрь-декабрь 1925 года 

 

 196  

1103 1-291 
Адм. отдел 

 

Отчеты общих отделов УИКов о 

состоянии коммунального хозяйства в 

уездах за 1925 – 1926 годы  

 

 231  

1104 2-84 
Отдел 

бухгалтерии 

Отчеты общих отделов УИКов о 

состоянии коммунального хозяйства в 

городах Смоленской губернии за октябрь 

1925 года – март 1926 года 

 228  

1105 1-15 
Адм. отдел 

 

Отчеты, доклады Смоленского 

городского отдела коммунального 

хозяйства, общих отделов УИКов о 

развитии коммунального хозяйства и 

работе коммунальных учреждений в 

городах и уездах Смоленской губернии 

за 1925 – 1927 годы 

 

 168  

1106 1-528 
Адм. отдел 

 

Карточки по учету количества рабочих и 

служащих, принятых на работу в 

Смоленский горкомхозза 1925 – 1926 

годы. 

     Сведения о штатном составе 

 189  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленского горкомхоза, о движении 

личного состава Смоленского 

горкомхоза, предприятий. 

     Номенклатура должностей ГУМХа, 

Смоленской городской пожарной 

команды с указанием размера зарплаты 

за 1925 год. 

Списки рабочих и 

служащихСмоленского горкомхоза 

 
  Отчеты о работе ГУМХа, ГОМХа    

1107 1-286 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе ГУМХа, ГОМХа за 1925 

год. 

    Сведения о благоустройстве городов;  

    о состоянии уличного освещения, 

озеленения, о состоянии мостов в 

уездных городах; 

     о сети противопожарных организаций 

в городах и уездах    

 

 54  

1108 1-226 
Адм. отдел 

 

Отчет о работе Смоленского ГОМХа за 

1925 год от 20 марта 1926 года.  

     Сведения о муниципализации 

домовладений, численности 

коммунальных предприятий; 

     о системе водопроводов, 

электростанций;  

    о пожарной охране и др.  

 

 

 61  

1109 1-292 
Адм. отдел 

 

Отчет ГОМХа о состоянии 

коммунального хозяйства в Смоленской 

губернии за 1925 – 1926 годы  

 

 66  

1110 2-82 
Отдел 

бухгалтерии 

Сводные отчеты ГОМХа по исполнению 

бюджетов отместхозов общих 

отделовУИКов за 1925 – 1926 годы 

 

 77  

1111 2-83 
Отдел 

бухгалтерии 

Сводные отчеты ГОМХа по исполнению 

бюджетов отместхозов общих 

отделовУИКов за 1925 – 1926 годы 

 

 63  

  Документы по личному составу    

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1112 1-524 

Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(протоколы, заявления, анкеты) 

пожарной инспекции ГУМХа, 

Смоленского городского пожарного 

общества и др. организаций пожарной 

охраны Смоленской губернии за 1925 –

1926 годы 

 

 51  

1113 1-603 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (рапорты, заявления, 

удостоверения) по личному составу 

подотдела благоустройства Смоленского 

горкомхоза за 1925 – 1926 годы. 

    Список сотрудников подотдела  
 

 45  

1114 1-527 
Адм. отдел 

 

Анкеты членов коммунальной секции 

Смоленского горсовета за 1925 год 

 

 23  

1115 1-529 
Адм. отдел 

 

Анкета служащего общего отдела 

Вяземского УИКа Артемьева Ивана 

Андреевича от 03 марта 1925 года.  

   Копия свидетельства об окончании  

Александровского технического 

железнодорожного училища, выданного 

мещанину г. Вязьмы Семенову В.В. 14 

марта 1917 года, от 1924 года  

 

 3  

1116 2-86 
Отдел 

бухгалтерии 

Табеля учета рабочего времени 

рабочихремонтно-строительного 

подотдела жилищно-земельного отдела 

ГУМХа по ремонту домов за 1925 год 

 95  

1117 2-87 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за октябрь 1925 года – сентябрь 

1926 года 

 

 54  

  1926 год    

  Общий подотдел    

1118 1-13 
Адм. отдел 

 

Постановления ЦИК, СНК СССР, СНК 

РСФСР; циркуляры, инструкции НКЮ, 

НКВДо порядке установления прав на 

частновладельческие строения,о порядке 

определения себестоимости 

01 ноября 

1926 года – 

26 ноября 

1927 года  

75  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

коммунальных услуг и др. вопросам 

 
1119 1-

3муницип. 

подотдел 

Циркуляры, инструкции НКВД о порядке 

распределения национализированных и 

муниципализированных строений и 

переписка с общими отделами УИКов по 

составлению списков строений. 

     Списки национализированных и 

муниципализированных строений, 

находящихся в ведении отместхозов в 

городах Смоленской губернии 

12 января – 

17 июня 

1926 года 

89  

1120 1-12 
муницип. 

подотдел 

Циркуляры, инструкции НКВД по 

инвентаризации коммунальных 

имуществ, о регистрации земель в 

пределах городской черты 

 

13 августа 

1926 года – 

09 февраля 

1927 года  

54  

1121 2-230 

Подотдел 

дорожный 

Циркуляры Смоленского губисполкома, 

Смоленского отделения 

государственного банка о плановом 

исполнении местного бюджета 

 

07 января – 

29 марта 

1926 года  

3  

1122 1-331 
Адм. отдел 

 

Циркуляры Смоленского губисполкома, 

Смоленского окружного управления 

местного транспорта 

 

02 октября 

1926 года – 

24 февраля 

1927 года  

34  

1123 1-360 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома 

18 октября 

1926 года – 

14 декабря 

1927 года  

450  

1124 1-309 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу местного хозяйства (ГОМХу), 

Смоленскому губернскому отделу 

коммунального хозяйства (ГОКХу) 

 

01 октября 

1926 года – 

22 февраля 

1927 года   

59  

1125 1-367 
Адм. отдел 

 

Доклад о состоянии и перспективах 

развития коммунального хозяйства в 

Смоленской губернии на губернском 

съезде Смоленского губернского отдела 

Союза работников коммунального 

хозяйства, состоявшегося 16 октября 

1926 года   

 

 18  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1126 1-369 

Адм. отдел 

 

Документы (приказ, доклады, отчеты, 

инструкция) о проведении 02 февраля 

1926 года второго Всесоюзного 

совещания коммунальных статистиков и 

о состоянии коммунальной статистики в 

Смоленской губернии за 1926 год   

 

 97  

1127 1-376 
Адм. отдел 

 

Планы работ коммунального подотдела 

ГОМХа, ГОКХа, Ельнинского уместхоза 

и документы к ним (протоколы, планы, 

календарные расписания) за 1926 – 1927 

годы 

 

 99  

1128 1-242 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции, тезисы плана, ведомости)      

о работе ГОМХа по составлению 

перспективного пятилетнего 

планавосстановления коммунального 

хозяйства за 1926 год. 

       Сведения об опыте работы по 

составлению планов Курского 

губернского отдела коммунального 

хозяйства, 

      Госплана БССР по составлению 

планов гражданского строительства и 

благоустройства в городах Белоруссии 

 

 

 

 94  

1129 1-27 
муницип. 

подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции, тезисы плана, ведомости)      

о работе ГОМХа по составлению на 1928 

– 1932 годы перспективного пятилетнего 

плана восстановления и развития 

коммунального хозяйства за 1926 – 1927 

годы 

 

 92  

1130 1-366 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

доклады, списки делегатов) о работе 

второй губернской промышленно-

производственной конференции 

Смоленской губернии о состоянии и 

перспективах развития местной 

 67  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

промышленности за 1926 год 

 
1131 1-619 

подотдел 

благоустро

йства 

Документы (циркуляры, протоколы, 

отчеты, балансы, ведомости) о 

работеСмоленского коммунального 

банка по кредитованию коммунального 

хозяйства Смоленской губернииза 1926– 

1927 годы. 

     Устав Центрального банка 

коммунального хозяйства и жилищного 

строительства, Москва, 1925 года. 

     Устав Смоленского коммунального 

банка, Смоленск, 1927 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 171  

1132 1-388 
Адм. отдел 

 

Документы (приказы, предписания, 

планы, отчеты)о деятельности ГОМХа, 

ГОКХа за 1926 – 1927 годы.  

     План работ по жилищному 

строительству в городах Смоленской 

губернии на 1927 – 1928 годы.  

     Перспективный план финансирования 

коммунального хозяйства, жилищного 

строительства г. Рудни на 1927 – 1932 

годы.   

      Отчеты о жилищном строительстве в 

городах, о распределении 

муниципального фонда;  

    о работе отместхозов общих отделов 

 121  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Дорогобужского, Духовщинского, 

Рославльского, Руднянского УИКов. 

     Схема организации общего отдела 

Ельнинского УИКа (л.121).  

     Списки специалистов, сотрудников. 

     Имеются документы за 1923 – 1924 

годы 
1133 1-105 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (предписания, планы, 

отчеты) о работе ГОМХа по 

восстановлению жилищного фонда в 

Смоленской губернии за 1925 год и 

составлению плана строительства и 

восстановления жилищного фонда в 

городах губернии на 1925 – 1926 годы.  

     Сведения о состоянии жилищного 

фонда в городах губернии на 01 октября 

1925 года 

1926 год 57  

1134 1-345 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановление, 

план) о работе коммунального подотдела 

ГОМХа за 1926 год. 

     Сведения о штатном составе 

коммунального подотдела ГОМХа 

 

 24  

1135 1-342 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, отчеты, 

доклады) о работе ГОМХа, отделений 

местного хозяйства общих отделов 

Вяземского, Гжатского, Дорогобужского, 

Ельнинского, Рославльского, 

ЯрцевскогоУИКов за 1926 год 
 

 121  

1136 1-343 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, отчеты, 

доклады) о работе ГОМХа, отделений 

местного хозяйства общих отделов 

УИКов за 1926 год. 

      Сведения о работе промышленных 

предприятий 

 

 138  

1137 1-14 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, выписки из 

протоколов заседаний, приказов, 

переписка) о деятельности 

ГОМХа,ГОКХа за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о численности населения в 

городах, в том числе занятых сельским 

хозяйством.  

 98  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Правила о противопожарных и 

санитарных мерах при постройке, 

перестройке и ремонте строений в 

городах Смоленской губернии, 

утвержденные решением президиума 

губисполкома 11 февраля 1927 года.  

     Анкета инструктора ГОКХа Борисова 

Ивана Ефимовича (л.81) 

 
1138 1-328 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции, сведения) о работе ГОМХа, 

ГОКХа, Смоленского горкомхоза за 1926 

– 1927 годы. 

Положение о подотделе благоустройства 

Смоленского горкомхоза (лл.81-84). 

      Сведения о продаже 

муниципализированных домовладений; 

     о стоимости работ по устройству и 

ремонту мостовых; 

     о правилах содержания в чистоте 

улиц, тротуаров, площадей 

 

 

 

 

 

 

 

 113  

1139 1-329 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции, сведения) о работе ГОМХа, 

ГОКХа за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о проведении 

инвентаризации имущества 

коммунального хозяйства в городах;  

    о ходе компании по займу 

индустриализации; 

    о работах по благоустройству городов; 

    о расценках на устройство тротуаров в 

городах 

 

 282  

1140 1-334 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

отчеты, описи дел) о работе ГОМХа, 

ГОКХа за 1926 – 1927 годы.  

 437  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Положение о Смоленском горкомхозе за 

1926 год. 

     Схемы построения отделений 

местного хозяйства общих отделов 

Бельского, Вяземского, Демидовского, 

Дорогобужского, Ельнинского, 

Сычевского УИКов (лл.164-176). 

     Сведения о предоставлении льгот по 

коммунальным услугам работникам 

милиции  

 
1141 1-338 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

сметы) о предоставлении долгосрочных 

кредитов из Центрального 

коммунального банка и Электробанка на 

коммунальное хозяйство Смоленской 

губернии за 1926– 1927 годы.  

    Сведения о заявках уездных 

исполкомов о необходимости кредитов, 

 о составе предприятий коммунальных 

трестов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 121  

  Промышленный подотдел    

1142 1-5 
муницип. 

подотдел 

Документы (циркуляры, отчеты, сметы) о 

работе ГОМХа по электрификации 

Смоленской губернии за 1926 год. 

      Сведения об организации и 

деятельности Смоленского инженерного 

бюро Государственного 

электротехнического треста (ГЭТ);  

     о строительстве, переоборудовании 

электростанций в городах и поселках 

губернии;  

     о составлении заявок на кредиты по 

электрификации. 

     Схема распределительной сети 

электрического освещения по  

 144  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

г. Дорогобужу 

 
1143 1-387 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления,  

докладные записки) о порядке 

страхования коммунальных предприятий, 

коммунального имущества за 1926 – 1927 

годы 

 

 22  

1144 1-

2муницип. 

подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, акты 

обследования, сметы) об открытии, 

оборудовании, эксплуатации, 

соответствии правилам санитарного 

надзора боен, убойных пунктов в городах 

Смоленской губернии за 1926– 1927 годы 

 

 125  

1145 1-333 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

переписка) о направлении студентов 

вузов на практику в коммунальные 

предпрятия и учреждения Смоленской 

губернии за 1926 – 1927 годы  

 

 91  

1146 2-14 
Статистич

еское бюро 

Документы (циркуляры, предписания, 

переписка) о направлении студентов 

вузов на практику в коммунальные 

предприятия и учреждения Смоленской 

губернии за 1926 – 1927 годы  

 

 98  

1147 1-341 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, заявки, список) 

о заявках предприятий на импортное 

оборудование за 1926 год  

 

 18  

1148 1-340 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, планы, 

водомости) о заготовке учреждениями 

дров и деловой древесины для нужд 

коммунального строительства; 

 о заявках преприятий на импортное 

оборудование;  

о потребности предприятий в металлах и 

металлоизделиях для водопроводного и 

санитарно-технического строительства за 

1926– 1927 годы.   

     Планы на импортное оборудование. 

     Акт обследования технического 

 246  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

состояния электроосветительной и 

телеграфно-телефонной сетей в г. Вязьме 

за 1927 год  

 
  Жилищно-земельный подотдел    

1149 4-90 Инструкция по проведению 

инвентаризации муниципализированных 

домовладений по постановлению 

Экономического Совещания РСФСР 1926 

года 

 

12 августа 

1926 года  

21  

1150 1-349 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

положение, доклад, сметы) об 

инвентаризации имущества 

коммунального хозяйства Смоленской 

губернии за 1926 – 1928 годы.  

     Сведения об инвентаризации 

домовладений, регистрации земельных 

участков в городах. 

      Оценочные ведомости 

муниципализированных домовладений, 

торговых помещений г. Сычевки на 01 

декабря 1927 года 

 

 

 

 

 292  

1151 1-9 
муницип. 

подотдел 

Ведомости оценки имуществ 

коммунального хозяйства Смоленской 

губернии за 1926– 1927 годы. 

      Ведомости оценки имущества 

Смоленского городского отдела 

коммунального хозяйства.  

      Ведомости оценки имуществ 

коммунального хозяйства по дорогам и 

дорожным сооружениям  

 

 51  

1152 1-622 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (приказы, предписания, акты) 

об оценке строений, домовладений по  

г. Смоленску за 1926 – 1927 годы 

 

 19  

1153 2-17 
Статистич

еское бюро 

Документы (циркуляры, предписания, 

доклады, сведения) о предоставлении 

 183  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

ГОМХом в Комиссию при 

административном отделе губисполкома 

сведений о состоянии жилищного фонда 

в промышленных районах губернии и 

возможности преодоления жилищного 

кризиса в городах Смоленске, Вязьме, 

Ярцево, Рославле за 1926 год. 

      Сведения о численности населения в 

городах губернии; 

     о состоянии, распределении, 

использовании жилищного фонда; 

     о возможности ремонта 

домовладений. 

    Списки жилищно-строительных 

кооперативов 

 
1154 1-100 

Жилищн. 
подотдел 

Документы (протоколы, инструкции, 

отчеты) о порядке образования, 

расходования, учета и хранения 

специальных капиталов жилищного 

фонда по городам и уездам Смоленской 

губернии за 1926 – 1927 годы 

 

 

 

 

 

 52  

1155 1-355 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, 

сведения) об обследовании бюджетов 

муниципализированных домовладений в 

городах Смоленской губернии за 1926 –

1927 годы.   

     Экономические описания городских 

домовладений по городам - Вязьма, 

Смоленск в 1925 – 1926 годах 

 

 84  

1156 1-7 
муницип. 

подотдел 

Документы (предписания, протоколы, 

акты обследования) об отчуждении путем 

продажи муниципализированных 

строений в городах Смоленской 

губернии (с указанием ФИО владельца и 

покупателя) за 1926– 1927 годы. 

     Списки муниципализированных 

 249  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

строений по городам губернии (с 

указанием адреса, ФИО владельца) 

 
1157 1-322 

Адм. отдел 

 

Документы (постановления,  

 инструкции, сведения) об оплате жилых 

помещений в городах и рабочих поселках 

Смоленской губернии за 1926 – 1927 

годы.  

     Сводка ставок квартплаты по 

домовладениям г. Смоленска  

 

 241  

1158 1-325 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

сведения) об оплате жилых помещений и 

др. коммунальных услуг в Смоленской 

губернии за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о разработке чертежей и 

проектировании зданий волисполкомов и 

сельсоветов 

 102  

1159 1-308 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

предписания, сведения) о выделении 

денежных средств на коммунальные 

услуги для воинских частей за 1926 –

1927 годы.  

       Сведения о порядке определения 

себестоимости коммунальных услуг, о 

стоимости коммунальных услуг, 

оказываемых военному ведомству  

 74  

1160 1-4 
муницип. 
подотдел 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) о работе ГОМХа, общих 

отделов УИКов по взысканию 

задолженности квартирной платы, долгов 

за аренду помещений с учреждений за 

1926– 1928 годы. 

     Списки учреждений, занимающих 

муниципализированные дома    

 

 97  

1161 1-265 
земельный 
подотдел 

Документы (циркуляры, протокол, 

положение)об образовании оценочной 

комиссии по учету земельной ренты с 

городских земель при Смоленском 

губисполкоме;  

    о размере ставок основной и 

дополнительной земельной ренты за 1926 

 14  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

– 1927 годы 

 
1162 1-326 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

постановления, сведения) о взимании 

ренты, арендной платы с земель в 

городах Смоленской губернии за 1926 

год 

 

 30  

1163 1-327 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, 

предписания, жалобы)о взимании 

арендной платы за пользование выпасом 

скота,  

    за отпускаемые из городских карьеров 

строительные материалы, 

    за пользование пристанью 

пароходством, 

    за занимаемые под склады береговые 

участки за 1926 – 1927 годы 

 

 20  

1164 1-362 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

заключения) о рассмотрении проекта по 

расширению и установлению городской 

черты г. Вязьмы и др. городов 

Смоленской губернии за 1926 – 1927 

годы 

 

 

 14  

1165 2-34 
Юридиче 

ская часть 

Заключения юрисконсульта 

коммунального подотдела ГОМХа, 

ГОКХа по проекту расширения 

городской черты г. Вязьмы; 

     по ходатайству граждан о 

демуниципализации их домовладений,  

     о взыскании арендной платы и др. 

спорным вопросам за 1926 – 1927 годы 

 

 52  

  Отдел благоустройства    

1166 2-102 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (циркуляры, планы, сметы) о 

составлении планов коммунального 

благоустройства и строительства по 

городам Смоленской губернии на 1926 –

1927 годы. 

      Списки домовладений в г. Смоленске  

 179  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1167 1-315 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, инструкции, 

сметы) о мерах борьбы с безработицей и 

об организации общественных работ по 

благоустройству городов, сельских 

местностей; 

     по проведению мелиоративных, 

дорожных работ за 1926 год. 

     Сметы на общественные работы по 

городам Вязьме, Рославлю. 

    Сведения о количестве безработных в 

городах  

 

 111  

1168 1-364 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

сметы, сведения) об организации 

общественных работ по благоустройству 

городов – Вязьмы, Рославля, Смоленска, 

Ярцево за 1926 – 1927 годы 

 

 54  

1169 2-99 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (циркуляры, постановления, 

рапорты, договор) о порядке устройства 

и содержания мостовых и тротуаров в 

городах Смоленской губернии за 1926 – 

1927 годы. 

     Сведения о стоимости работ по 

устройству и ремонту мостовых   

 

 115  

  Строительный подотдел    

1170 1-353 
Адм. отдел 

 

Протоколы технического совещания при 

управлении Смоленского губернского 

инженера и документы к ним (повестка 

дня, особое мнение)  

 

21 июля –  

24 октября 

1926 года  

64  

1171 1-358 
Адм. отдел 

 

Протоколы технического совещания при 

управлении Смоленского губернского 

инженера и документы к ним (повестка 

дня, предписания)  

 

06 октября 

1926 года – 

17 октября 

1927 года  

57  

1172 1-348 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции) о деятельности управления 

Смоленского губернского инженера 

ГОКХа по организации работ по 

 61  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

планировке, застройке городов и 

поселков городского типа в Смоленской 

губернии за 1926 год. 

      Временные правила по застройке 

участков в г. Смоленске 

 
1173 1-320 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, инструкции, 

сметы) о деятельности управления 

Смоленского губернского инженера 

ГОКХа по организации работ по 

застройке, перепланировке городов за 

1926 – 1927 годы. 

     Положение об органах 

государственного пожарного надзора в 

Смоленской губернии от 12 сентября 

1927 года. 

     Отчет о работе Смоленского 

городского инженера за 1926 год. 

     Правила распланирования и застройки 

городов и поселков городского типа в 

Смоленской губернии за 1927 год. 

       Правила о противопожарных и 

санитарных мерах при постройке, 

перестройке и ремонте строений в 

городах Смоленской губернии. 

      Правила о содержании в чистоте 

улиц, тротуаров, площадей 

 

 120  

1174 1-318 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, инструкции, 

договоры) о работе ГОМХа, ГОКХа по 

организации работ по застройке, 

перепланировке городов за 1926 – 1927 

годы. 

     Инструкция о производстве работ по 

составлению проектов планировки 

городских поселений за 1927 год. 

     Договоры о праве застройки 

земельных участков, аренды торговых 

помещений. 

     Сведения об отводе участков 

городской земли под застройку по 

договорам;  

    об изъятии излишков усадебных 

земель в интересах городского 

 226  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

благоустройства; 

     о рассмотрении жалоб граждан по 

вопросу об изменении границ земельных 

участков 

 
1175 1-104 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, предписания, 

заявки на кредиты) о кредитовании 

жилищного строительства в 

промышленных городах Смоленской 

губернии (Смоленске, Вязьме, Рославле, 

Ярцево) за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о состоянии жилищного 

фонда в городах Смоленской губернии на 

01 сентября 1926 года; 

    о количестве рабочих и служащих по 

городам; 

    о жилищных условиях населения 

губернии; 

     о финансировании строительства, 

переоборудования электростанций   

 

 

 

 

 

 

 

 69  

1176 2-100 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (инструкции, протоколы, 

отчеты, акты) о жилищном строительстве 

и благоустройстве городовСмоленской 

губернии за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения об отпуске ссуды 

Центральным коммунальным банком на 

коммунальное жилищное строительство 

в городах; 

     о ремонте дома быв. 

домовладельцаКурбатова по 

Пролетарской ул. в г. Сычевке 

 

 219  

1177 2-105 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

сметы, анкеты) о предоставлении 

уотместхозами планов жилищного 

строительства на 1926 – 1927 годы и 

 340  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

отчетов по восстановлению жилфонда за 

1925 – 1926 годы. 

     Ведомости по жилищному 

строительству в городах Смоленской 

губернии на 1926 – 1927 годы. 

           Списки домовладений в  

г. Смоленске  

 
1178 2-80 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, сметы, акты, 

чертежи строений) о ремонте домов, 

общественных зданий, предприятий по  

г. Смоленску за 1926– 1927 годы 

 

 80  

1179 1-6 
муницип. 
подотдел 

Документы (предписания, протоколы, 

акты) о работе ГОКХа по укреплению 

жилищно-строительной кооперации в 

городах Смоленской губернии за 1926– 

1927 годы. 

    Сведения о передаче 

муниципализированных домов жилищно-

строительной кооперации 

 

 

 

 

 

 

 19  

1180 1-101 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (протоколы, устав, отчеты)об 

организации при ремонтном 

авиационном заводе № 3  

г. Смоленска рабочего жилищно-

строительного кооперативного 

товарищества «Авиаработник» за 1926 

год. 

     Сведения об отводе участка земли под 

строительство рабочего поселка 

авиазавода на Покровской горе. 

     Списки учредителей товарищества 

 34  

  Дорожный отдел    

1181 2-227 

Подотдел 

дорожный 

Циркуляры Смоленского губисполкома 

по вопросам дорожного строительства, о 

порядке выплаты зарплаты 

специалистам. 

04 ноября – 

07 декабря 

1926 года  

8  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Сведения о выделении средств на 

дорожное строительство Бельскому, 

Гжатскому УИКам за 1927 год 
1182 2-225 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта.  

 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

ведомости, сметы, чертежи) о работе 

губернского дорожного отдела;  

   первого и второго дорожно-

строительных участков за 1926 – 1927 

годы. 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом, втором дорожно-

строительных участках. 

      Сведения оштатном составе дорожно-

строительных участков; 

     об установлении дорожной полосы 

отчуждения для дорог губернского, 

уездного значения. 

      Списки дорог, дорожных 

сооружений. 

      Списки рабочих и служащих 

губернского дорожного отдела, дорожно-

строительных участков. 

      Имеются сведения за 1924 – 1925 

годы 

13 апреля – 

30 августа 

1926 года  

887  

1183 2-231 

Подотдел 

дорожный 

Приказы по Западному окружному 

управлению местного транспорта, 

Белорусскому окружному управлению 

местного транспорта (Беломесу - с 06 

декабря 1926 года).  

Документы (циркуляры, планы, акты, 

ведомости, сметы) о работе губернского 

дорожного отдела; дорожно-

строительных участков за 1926 – 1927 

годы.  

     Сведения оштатном и личном составе 

первого и второго дорожно-

строительных участков;  

     о структуре третьего дорожно-

строительного участка;   

      о переименовании 1,2,3 дорожно-

строительных участков дорожного 

18 сентября 

1926 года – 

16 мая  

1927 года  

816  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

подотдела ГОКХа соответственно в  

16 участок (г. Смоленск), 17 участок  

(г. Рославль),18 участок (г. Вязьма);  

     о передаче имущества 16 участка в 

ведение Беломеса (л.806). 

     Учетные карточки наличия рабочей 

силы на первом, втором дорожно-

строительных участках. 

     Списки рек бассейна р. Западная 

Двина, бассейна р. Днепр. 

     Список водных путей (рек) в составе 

Витебского технического участка 

Северо-Западного управления 

внутренних водных путей. 

     Списки рабочих и служащих первого 

и второго дорожно-строительных 

участков 

 
1184 2-234 

Подотдел 

дорожный 

Протоколы заседаний производственных 

совещаний, производственной комиссии 

при рабочем комитете губернского 

дорожного отдела  

 

 

 

 

07 июня –  

13 ноября  

1926 года  

16  

1185 2-238 

Подотдел 

дорожный 

Перспективный план дорожного 

строительства в Смоленской губернии на 

1926 – 1931 годы и документы к нему 

(циркуляры, протоколы, сведения) за 

1926 – 1927 годы.  

     Статистические сведения по 

дорожному хозяйству уездов; 

     о состоянии дорог и мостов в уездах 

 

 23  

1186 2-237 

Подотдел 

дорожный 

Перспективные планы дорожного 

строительства в уездах и Смоленской 

губернии на 1926 – 1931 годы и 

документы к ним (циркуляры, 

протоколы, планы, сметы) за 1926 – 1927 

годы.  

     Сведения о постройке мостов через  

р. Днепр в с. Гусино и в г. Дорогобуже 

 258  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1187 2-239 

Подотдел 

дорожный 

Планы работ первого, второго дорожно-

строительных участков Смоленского 

губернского дорожного отдела на 1926 –

1927 годы и документы к ним 

(циркуляры, протоколы, сметы, 

ведомости, чертежи) за 1926 – 1927 годы  

 

 111  

1188 2-236 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, планы, акты, 

сметы) о составлении планов дорожного 

строительства в уездах и Смоленской 

губернии на 1926 – 1927 годы.  

     Сведения о выделении средств на 

ремонт дорог, мостов по уездам 

 

 194  

1189 4-58 Документы (протоколы, сметы доходов и 

расходов, сведения) о работе 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о выделении средств на 

дорожное строительство  

 

 

 

 

 

 49  

1190 2-226 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, приказы, 

протоколы, планы, сметы, ведомости) о 

работе губернского дорожного отдела за 

1926 – 1927 годы. 

     Сведения оштатном составе 

губернского дорожного отдела на 1926 –

1927 годы, ГОКХа на 1927 – 1928 годы;  

     о ликвидации с 1 января 1927 года 

ГОМХа, организации губернского отдела 

коммунального хозяйства (ГОКХа) и 

губернского отдела народного хозяйства 

(ГОНХа). 

     Списки дорог. 

     Списки служащих ГОКХа на 01 

февраля 1927 года 

 

 93  

1191 2-228 Документы (циркуляры, протоколы,  183  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Подотдел 

дорожный планы, отчеты, ведомости) о работе 

губернского дорожного отдела за 1926 –

1927 годы. 

     Сведения о выделении средств на 

дорожное строительство в уездах;  

о постройке моста через р. Днепр в  

г. Дорогобуже;  

     о работе в губернском дорожном 

отделе специалистов, рабочих и 

служащих разных национальностей 

(л.50). 

      Списки дорог. 

      Список уездных дорожных техников. 

      Имеются сведения за 1925 – 1926 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1192 2-233 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, приказы, планы, 

ведомости, чертежи) о работе 

губернского дорожного отдела и 

дорожном строительстве в уездах за 1926 

– 1927 годы.  

     Сведения о выделении средств на 

ремонт дорог, мостов по уездам;  

    о разрешении гражданам застройки в 

дорожной полосе отчуждения; 

    о привлечении граждан к 

общественным работам по ремонту 

дорог.  

     Списки дорог по уездам 

 

 285  

1193 2-241 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протокол, приказ, сведения, 

удостоверения, анкеты) о    

о работе и личному составу первого 

дорожно-строительного участка за 1926 –

 130  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1927 годы 

 
1194 2-243 

Подотдел 

дорожный 

Документы (планы, отчеты, ведомости, 

сведения) о работе первого и второго 

дорожно-строительных участков 

губернского дорожного отдела за 1926 –

1927 годы. 

     Сведения о штатном составе первого, 

второго дорожно-строительного участка; 

     о состоянии дорог и сооружений 

 

 159  

1195 1-347 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, приказы, 

ведомости) о работе 1 и 2 дорожно-

строительных участков Смоленского 

губернского дорожного отдела, 

дорожного подотдела ГОКХа за 1926 –

1927 годы. 

       Сведения о производственных 

расходах по зарплате по 1 и 2 дорожно-

строительным участкам за октябрь-

декабрь 1926 года 

 

 

 

 

 189  

1196 2-223 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, постановления, 

сведения)об установлении дорожной 

полосы отчуждения для дорог 

губернского, уездного значения; 

     о предоставлении гражданам 

земельных участков, застройке в 

дорожной полосе отчуждения и решении 

спорных вопросов за 1926 – 1927 годы 

 

 55  

1197 2-103 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (предписания, рапорты, 

ведомости)о предоставлении сведений о 

мостах через судоходные и сплавные 

реки Смоленской губернии за 1926 – 

1927 годы. 

   Списки мостов 

 

 99  

1198 2-98 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протокол, ведомости, табеля 

учета рабочего времени, расписки) о 

 112  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

строительстве моста через  

р. Днепр в г. Дорогобуже за 1926 год.  

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим за плотницкие работы 

для постройки моста в г. Дорогобуже за 

1926 год 

 
1199 2-235 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, торговые листы, 

акты, доверенности) о выполнении 

организациями заявок по изготовлению 

креплений для строительства мостов 

через р. Днепр в г. Дорогобуже и через  

р. Каспля в г. Демидове за 1926 – 1927 

годы  

 

 221  

1200 2-240 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протокол, приказ, акт) о 

строительстве трассы подъездного пути к 

проектируемому мосту через р. Днепр в 

г. Смоленске за 1926 год 

 

 8  

1201 2-78 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (предписания, акт, 

переписка) о строительстве моста через  

р. Каспля в г. Демидове за 1926– 1927 

годы 

 

 28  

1202 2-101 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протокол, отчеты о приходе 

и расходе сумм, акт выполненных работ, 

расписки) о строительстве моста через  

р. Каспля в г. Демидове за 1926 – 1927 

годы.     

     Табеля учета рабочего времени 

рабочихза плотницкие и др. работы для 

постройки моста за январь 1926 года –

февраль 1927 года. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за январь 1926 года – февраль 

1927 года 

 777  

1203 1-531 
Адм. отдел 

 

Обязательства Смоленского губернского 

дорожного отдела об оплате кредита, 

предоставленного его служащим, 

 26  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленскому центральному рабочему 

кооперативу за 1926– 1927 годы. 

     Список рабочих и служащих 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1926 год 

 
1204 2-242 

Подотдел 

дорожный 

Тарифные соглашения между 

Смоленским губернским отделом Союза 

строительных рабочих и губернским 

дорожным отделом о   трудовых 

отношениях, оплате труда, найме и 

увольнении работников за 1926 год. 

Трудовые договорыгубернского 

дорожного отдела с работниками о найме 

на работу за 1926 год. 

     Список сотрудников отдела 

 

 47  

1205 2-224 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, постановления, 

ведомости, сметы, заявки на 

лесоматериалы) о выделении общим 

отделам УИКов древесины на 

строительство и ремонт дорог в уездах за 

1926– 1927 годы. 

      Списки дорог 

 

 281  

1206 2-229 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы 

общих собраний граждан, планы, отчеты, 

ведомости) о дорожном строительстве в 

уездах и трудовом участии населения в 

деле восстановления дорог за 1926 – 1927 

годы. 

     Списки дорог 

 

 431  

1207 2-232 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

акты, ведомости, сметы) об организации 

общественных работ по дорожному 

строительству в уездах Смоленской 

губернии за 1926 год. 

     Список крестьян, занятых на 

общественных работах по ремонту тракта 

Демидов-Каспля в августе 1926 года    

 

 297  

1208 1-363 
Адм. отдел 

Документы (протоколы заседаний,  17  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 доклад, сведения) о дорожном 

строительстве в Дорогобужском уездеза 

1926 – 1927 годы 
 

1209 4-49 Документы (протоколы, рапорты, акты, 

сведения) о дорожном строительстве в 

Смоленском уезде за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о штатном составе 

производственного аппарата для 

выполнения дорожных работ 

 

 44  

1210 2-96 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы на ремонт мостов по трактам 

губернского значения Вязьма-Знаменское 

и Вязьма-Белый на 1926 год и документы 

к ним (предписания, план) за 1926 год 

 

 32  

1211 2-244 

Подотдел 

дорожный 

Отчет о работе Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1926 год от 12 

января 1927 года и документы к нему 

(предписания, схема) за 1926 – 1927 годы 

 

 

 

 

 

 21  

  Управление пожарной охраны    

1212 1-462 
подотдел 

пожарный 

Циркуляры, инструкции НКВД, 

постановления Смоленского 

губисполкома о противопожарной охране 

предприятий, складов, сооружений; 

 о мерах борьбы с пожарами в сельской 

местности и др. 

     Положение об органах 

государственного пожарного надзора в 

Смоленской губернии, утвержденного 12 

сентября 1927 года. 

     Правила о противопожарных и 

санитарных мерах при строительстве, 

перестройке и ремонте строений в 

городах Смоленской губернии, 

утвержденные решением президиума 

губисполкома 11 февраля 1927 года 

 

05 июня 

1926 года – 

27 октября 

1927 года  

156  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1213 1-313 

Адм. отдел 

 

Приказы Смоленского губернского 

управления пожарной охраны.  

 

     Сведения о переименовании пожарной 

инспекции ГОМХа в Смоленское 

губернское управление пожарной охраны 

29 апреля 1926 года (л.2);  

     о награждении похвальными 

грамотами членов сельских 

добровольных пожарных дружин 

 

29 апреля 

1926 года – 

19 февраля 

1927 года  

 

 

 

 

22  

1214 1-452 
подотдел 

пожарный 

Приказы Смоленского губернского 

управления пожарной охраны.  

 

     Сведения о переименовании пожарной 

инспекции ГОМХа в Смоленское 

губернское управление пожарной охраны 

29 апреля 1926 года (л.1); 

     о награждении похвальными 

грамотами членов сельских 

добровольных пожарных дружин 

 

 

 

 

29 апреля– 

22 сентября 

1926 года 

52  

1215 1-451 
подотдел 

пожарный 

Приказы Смоленского губернского 

управления пожарной охраны  

 

 01 октября 

1926 года – 

07 февраля 

1927 года   

26  

1216 1-453 
подотдел 

пожарный 

Приказы ГОМХа, ГОКХа.   

 

Документы (циркуляры, приказы, 

инструкции, удостоверения) о работе 

губернского управления пожарной 

охраны за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения об организации при 

губернском управлении пожарной 

охраны пожарно-технического 

совещания, пожарно-квалификационной 

комиссии 23 мая 1927 года (л.81);  

     о противопожарных мероприятиях на 

предприятиях Смоленской губернии 

 

01 октября 

1926 года – 

07 февраля 

1927 года  

174  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1217 1-464 

подотдел 

пожарный 

Протоколы технического совещания при 

Смоленской губернской пожарной 

инспекции и документы к ним 

(предписания, акт, рапорт) 

 

07 апреля – 

08 мая  

1926 года  

25  

1218 1-465 
подотдел 

пожарный 

Протоколы технического совещания при 

Смоленском губернском управлении 

пожарной охраны.  

 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, сведения) о работе ГОМХа, 

ГОКХа за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

промышленных предприятий;  

    о штатном составе профессиональной 

пожарной команды и пожарных частей в  

г. Смоленске;  

    о расширении Смоленского городского 

водопровода 

 

 

 

 

28 декабря 

1926 года – 

11 октября 

1927 года  

93  

1219 1-351 
Адм. отдел 

 

Протокол первого совещания пожарных 

инспекторов и инструкторов Смоленской 

губернии от 12 – 14 мая 1926 года. 

     Сведения о штатном составе боевого 

расчета личного и конского состава 

пожарных команд в городах Смоленской 

губернии  

 

 36  

1220 1-474 
подотдел 
пожарный 

Протокол первого совещания пожарных 

инспекторов и инструкторов Смоленской 

губернии от 12 – 14 мая 1926 года и 

документы к нему (предписания, 

сведения) за 1926 год 

 

 16  

1221 1-352 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний Смоленской 

губернской пожарно-квалификационной 

комиссии при ГОМХе по испытанию 

профпригодности брандмейстеров 

25 февраля 

– 02 июня 

1926 года  

40  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Ярцевской прядильно-ткацкой фабрики, 

Ярцевского добровольного пожарного 

общества. 

     Сведения о выдаче удостоверений о 

повышении квалификации пожарным  

 
1222 1-466 

подотдел 

пожарный 

Протоколы заседаний Смоленской 

губернской пожарно-квалификационной 

комиссии при ГОМХе по испытанию 

профпригодности служащих, пожарных и 

документы к ним (анкеты, 

удостоверения, списки работников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ноября 

1926 года – 

31 декабря 

1927 года  

115  

1223 1-442 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, доклад, 

планы) о состоянии пожарного дела в 

Смоленской губернии, о работе органов 

пожарного надзора за 1926 – 1928 годы. 

     Перспективные планы развития 

противопожарной охраны в городах 

Смоленской губернии на 1925 – 1940, 

1927 – 1931 годы. 

Сведения о штатном составе городской 

пожарной команды; 

     о пожарах в губернии за 1925 – 1928 

годы. 

     Список промышленных предприятий 

Смоленской губернии союзного и 

республиканского значения.  

    Имеются сведения за 1924 год 

 

 94  

1224 1-354 
Адм. отдел 

Документы (протокол заседания, смета,  26  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 списки) о работе Смоленского 

губернского управления пожарной 

охраны, 

     о состоянии противопожарной 

охраны, 

     об обследовании водоемов, 

водопровода в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1926 – 1927 

годы  
1225 1-472 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

доклады, сметы) о работе Смоленского 

губернского управления пожарной 

охраны и его местных органов за 1926 –

1927 годы.  

     Положение об органах 

государственного пожарного надзора в 

РСФСР, утвержденное ВЦИК и СНК 

РСФСР 18 июля 1927 года. 

     Положение об управлении пожарным 

делом и организации государственного 

пожарного надзора на территории 

Смоленской губернии, согласованное 

ГОКХом 08 сентября 1927 года. 

     Сведения о штатном составе 

губернского управления пожарной 

охраны, пожарных команд  

 211  

1226 1-473 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, сводки, 

сведения) о работе Смоленского 

губернского управления пожарной 

охраны за 1926 – 1927 годы.  

     Сведения о количестве пожарных 

организаций, нефтескладов по уездам 

губернии; 

     о состоянии огнестойкого 

строительства; 

     о пожарах; 

     о количестве населения в городах и 

селах. 

     Список городов губернии 

 46  

1227 1-480 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

сметы) о работе Смоленского 

губернского управления пожарной 

охраны за 1926 – 1927 годы  

 156  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1228 1-454 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, инструкции, 

заявления) о работе пожарной 

инспекции, губернского управления 

пожарной охраны за 1926 – 1927 годы. 

      Сведения об организации и 

регистрации пожарных дружин;  

     о расходах на содержание пожарной 

охраны в губернии;     

     о противопожарных мероприятиях на 

предприятиях и на селе; 

     о переименовании 12 сентября 1927 

года должностей пожарных работников, 

о введении должности начальника 

пожарной охраны губернии (л.225) 

 

 228  

1229 1-457 
подотдел 

пожарный 

Документы (предписания, отчет, акт) о 

работе пожарной инспекции, губернского 

управления пожарной охраны за 1926 –

1927 годы. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

Смоленского государственного 

областного музея и его отделения в  

г. Дорогобуже и др. музеев Смоленской 

губернии  

 29  

1230 1-476 
подотдел 

пожарный 

Документы (планы, отчеты, пожарные 

акты, анкеты работников) о работе 

пожарных организаций г. Белого и 

Бельского уезда за 1926 – 1927 годы. 

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий. 

     Списки членов пожарных дружин 

 

 270  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1231 1-469 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты) о 

работе пожарных организаций г. Вязьмы 

и Вяземского уезда за 1926 – 1927 годы.  

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 424  

1232 1-459 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, акты 

проверок, отчеты, анкеты работников) о 

работе пожарных организаций  

г. Гжатска и Гжатского уезда за 1926 –

1927 годы. 

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Список пожарных дружин 

 

 266  

1233 1-489 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, сметы) о 

работе пожарных организаций  

г. Гжатска и Гжатского уезда за 1926 –

1928 годы.  

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин 

 101  

1234 1-475 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, планы, отчеты, 

анкета) о работе пожарных организаций 

г. Демидова и Демидовского уезда за 1926 

– 1927 годы.  

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Списки пожарных дружин 

 81  

1235 1-461 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, акты 

проверок, отчеты) о работе пожарных 

организаций г. Дорогобужа и 

Дорогобужского уезда за 1926 – 1927 

годы. 

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин.  

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

 181  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

государственного исторического музея в 

зданиях в г. Дорогобуже, в селах 

Алексино, Болдино Дорогобужского 

уезда и др. учреждений. 

      Список пожарных дружин 

 

1236 1-471 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Ельни и Ельнинского уезда 

за 1926 – 1927 годы.  

Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

государственного исторического музея, 

сооружений, предприятий. 

Списки пожарных дружин 

 

 186  

1237 1-460 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, акты 

проверок, отчеты, анкеты работников) о 

работе пожарных организаций  

г. Рославля и Рославльского уезда за 1926 

– 1927 годы. 

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин.  

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

государственного музея, предприятий. 

     Список членов пожарных дружин 

 193  

 

1238 1-467 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, акты 

проверок, отчеты) о работе пожарных 

организаций г. Смоленска за 1926 – 1927 

годы. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

Смоленских государственных музеев 

историко-этнографического, 

естественно-исторического, историко-

археологического; 

     организаций, предприятий 

 

 996  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1239 1-470 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций Смоленского уезда за 1926 –

1927 годы.  

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Сведения о работе Руднянского 

добровольного пожарного общества; 

     об обследовании в противопожарном 

отношении организаций, предприятий; 

     о награждении почетными грамотами 

пожарных работников. 

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 

 332  

1240 1-458 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, акты 

проверок, отчеты, анкеты работников) о 

работе пожарных организаций  

г. Сычевки и Сычевского уезда за 1926 –

1927 годы. 

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

государственного музея, предприятий 

 

 245  

1241 1-468 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

пожарные акты) о работе пожарных 

организаций г. Ярцево и Ярцевского уезда 

за 1926 – 1927 годы. 

Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

    Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

государственного педагогического музея, 

предприятий, о награждении знаками 

отличия пожарных работников. 

     Описание строений, план 

расположения корпусов Ярцевской 

прядильно-ткацкой фабрики. 

Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин. 

Списки предприятий г. Ярцево. 

Списки членов Духовщинской 

 420  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

добровольной пожарной дружины  

 

  Смоленский городской отдел 

коммунального хозяйства 

(горкомхоз) 

   

1242 1-356 
Адм. отдел 

 

Постановления, приказы Смоленского 

горсовета (выписки из протоколов 

заседаний президиума). 

 

Сведения о проведении общественных 

работ по благоустройству г. Смоленска 

 

01 октября 

1926 года – 

21 сентября 

1927 года  

20  

1243 1-310 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому городскому 

отделу коммунального хозяйства 

 

[…]апреля –  

29 сентября 

1926 года 

25  

1244 1-307 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому городскому 

отделу коммунального хозяйства. 

      Сведения о штатах Смоленского 

горкомхоза на 01 ноября 1927 года 

(лл.183-185) 

 

01 октября 

1926 года – 

27 декабря 

1927 года   

203  

1245 1-306 
Адм. отдел 

 

Приказы по Смоленскому городскому 

отделу коммунального хозяйства 

05 октября 

1926 года – 

06 апреля 

1927 года   

15  

1246 1-361 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума, коммунальной секции, 

Смоленского горсовета, подсекции по 

благоустройству Смоленского 

горкомхоза. 

       Планы работ жилищной подсекции 

Смолгорсовета, Смоленского горкомхоза 

на 1926 год.  

      Доклад о финансировании постройки 

новой электростанции в г. Смоленске. 

      Сведения о штатном составе 

04 марта 

1926 года – 

26 января 

1927 года  

348  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленского городского инженера при 

Смолгорсовете (л.15); 

об автобусном движении; 

     об освещении улиц; 

     об оплате жилых помещений по  

г. Смоленску. 

     Список муниципализированных 

домовладений в г. Смоленске. 

     Списки членов жилищной подсекции 

 
1247 1-359 

Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума, 

пленума, коммунальной секции 

Смоленского горсовета, подсекции по 

благоустройству Смоленского 

горкомхоза. 

     Планы работ подсекции по 

благоустройству Смоленского 

горкомхоза на 1925 – 1926 годы. 

     Доклад о состоянии строительной 

кооперации в г. Смоленске. 

     Списки членов подсекции по 

благоустройству горкомхоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 марта 

1926 года – 

08 февраля 

1928 года  

254  

1248 1-92 
Жилищн. 

подотдел 

Протокол первого собрания 

уполномоченных Смоленского Союза 

жилищной кооперации от 04 апреля 1926 

года. 

Документы (постановления, заявления, 

справки) о работе жилищно-земельного 

подотдела Смоленского горкомхоза по 

распределению жилых помещений за 

1925 – 1926 годы. 

     Сведения о сдаче помещений в аренду 

жилищным товариществам и их работе 

 

 21  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1249 1-103 

Жилищн. 

подотдел 

Протокол первого собрания 

уполномоченных Смоленского Союза 

жилищной кооперации от 04 апреля 1926 

года. 

Документы (протоколы, описи дел, 

сведения) о развитии жилищной 

кооперации, о жилищном строительстве 

в городах Смоленской губернии за 1926 

год 

 

 13  

1250 1-8 
муницип. 
подотдел 

Протоколы заседаний специальной 

междуведомственной комиссии по 

вопросу выявления возможностей 

постройки трамвайной линии на 

Покровской горе в г. Смоленске от 21 

апреля и 11 июня 1926 года  

 

 5  

1251 4-54 Смета доходов Смоленского городского 

отдела коммунального хозяйства 

(горкомхоза) на 1926 – 1927 годы 

 

 8  

1252 1-311 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний,  

приказы, акты) о работе Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о ревизии кассы управления 

предприятиями городского хозяйства; 

    о работе пожарных частей. 

     Списки домовладений г. Смоленска.  

     Списки сотрудников горкомхоза и его 

подотделов 

 

 657  

1253 1-321 
Адм. отдел 

 

 

Документы (протоколы заседаний,  

приказы, акты) о работе Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения об организации губернского 

союза жилищной кооперации; 

     о переселении граждан из зданий, 

занимаемых госбанком (л.307) 

 

 340  

1254 1-336 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

отчеты, акты) о работе Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы. 

      Устав Смоленского городского 

 485  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

коммунального треста (лл. 316-318). 

      Сведения о состоянии пожарной 

охраны в г. Смоленске,  

     о штатном составе Смоленской 

городской профессиональной пожарной 

команды; 

    об обследовании работы городского 

транспорта, 

     о состоянии Брикеровойбашни 

(Брикарева, Брокарева, Евстафьевская) 

Смоленской крепостной стены, 

использованной под водопроводную 

башню (л.117) 

 
1255 1-357 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

приказы, рапорты, акты) о работе 

Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 

годы. 

     Сведения об описях дел подотделов 

горкомхоза; 

     об обязанностях заведующего 

районным управлением домов; 

 об обследовании домовладений, фабрик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208  

1256 6-3 
 

Документы (рапорты, акты, договоры, 

сметы) о работе Смоленского горкомхоза 

за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения об организации 01 февраля 

1925 года и работе ремонтно-

строительного подотдела (л.38); 

о ремонте муниципализированных 

домов, 

о предоставлении гражданам жилой 

площади и учреждениям помещений. 

     Список муниципализированных 

 764  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

домовладений от 22 июля 1926 года.  

     Списки сотрудников ремонтно-

строительного подотдела 

 
1257 6-4 

 

Документы (протоколы общих собраний 

жильцов домов, рапорты, акты, справки, 

заявления, чертежи) о работе 

Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 

годы. 

Сведения об обследований строений, 

домовладений, земельных участков. 

      Списки учреждений и организаций с 

указанием адреса. 

      Списки домовладений. 

      Списки рабочих ремонтно-

строительного подотдела   

 

 659  

1258 6-12 

 

Документы (предписания, ведомости, 

акты, сметы) о работе подотдела 

эксплуатации муниципализированных 

имуществ (ЭМИ) Смоленского 

горкомхоза за 1926– 1927 годы. 

     Сведения по учету топлива для 

отопления домовладений,  

     по ассенизационным работам и 

очистке домовых труб,   

     об очистке крыш от снега. 

     Списки домовладельцев и 

домовладений (с указанием адреса) 

 

 

 205  

1259 6-13 

 

Документы (предписания, рапорты, акты, 

заявления) о работе подотдела ЭМИ, 

жилищно-строительного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 

годы. 

     Сведения о работе Управления 

Смоленского губернского инженера 

 

 106  

1260 6-14 

 

Документы (предписания, рапорты, акты, 

заявления) о работе подотдела ЭМИ, 

жилищно-строительного подотдела 

 137  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 

годы 

 
1261 6-15 

 

Документы (предписания, рапорты, акты, 

заявления) о работе подотдела ЭМИ, 

жилищно-строительного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 

годы. 

      Сведения по благоустройству города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128  

1262 6-16 

 

Документы (приказы, протоколы, 

положения, рапорты, акты) о работе 

подотделовСмоленского горкомхоза - 

ЭМИ, ремонтно-строительного, 

жилищно-строительногоза 1926 – 1927 

годы. 

      Сведения о штатном составе 

подотделов; 

     об объединении отделов ЭМИ и 

ремонтно-строительного (ремстроя) в 

отдел эксплуатационно-строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

(жилищно-строительный)и его 

структуре; 

     о функциях районных управлений 

домами (РУДов); 

     о деятельности Управления 

Смоленского городского инженера;  

     о жилищном фонде на 01 октября 1928 

года.  

Списки домовладельцев и домовладений 

(с указанием адреса). 

     Схема домовладений по 

Авраамиевской улице г. Смоленска 

(л.278). 

      Сведения по личному составу 

подотделов. 

      Списки рабочих и служащих 

Смоленского горкомхоза, его подотделов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1263 6-19 

 

Документы (рапорты, сметы) о работе 

подотдела ЭМИ, жилищно-

строительного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28  

1264 1-106 
Жилищн. 

подотдел 

Документы (предписания, планы, 

отчеты) по деятельности и личному 

составу подотдела распределения жилой 

площади Смоленского горкомхоза за 

1926 год. 

      Сведения о штатном составе 

подотдела. 

     Ведомость муниципализированных 

домовладений по г. Смоленску, 

намеченных к капитальному ремонту  

 

 16  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1265 1-379 

Адм. отдел 

 

Документы (предписания, докладные 

записки) о передаче в распоряжение 

Смоленского уездного исполкома 

помещения в здании быв. Смоленского 

уездного земства за 1926 год 

 

 10  

1266 6-5 
 

Документы (протоколы, анкеты, справки, 

чертежи) о рассмотрении заявления  

гр. Яблонской В.Г. об освобождении ее 

от уплаты дополнительной ренты по 

домовладению, состоящего в 

Офицерской слободе на углу улиц 

Запольной и Старо-Рославльской № 15/2 

за 1926 – 1931 годы.  

    Формулярный список о службе 

инспектора народных училищ 

Смоленской губернии Варгасова Егора 

от 08 октября 1895 года. 

    Сведения о гр. Яблонской Вере 

Георгиевне, Машурьян Варваре 

Георгиевне, Сакс Валентине 

Георгиевне, совладельцах домовладения, 

доставшегося им по наследству после 

смерти матери Варгасовой Павлы 

Петровны; 

     об отчуждении домовладения для 

строительства хлебозавода в  

г. Смоленске. 

     Имеются документы за 1922 – 1923 

годы  
 

 

 

 82  

1267 1-629 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (планы, отчеты, доклады, 

сведения) о работеподотдела 

благоустройства Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о площади земельных 

угодий г. Смоленска (л.51). 

     Список домовладений и бывших 

дореволюционных учреждений  

г. Смоленска (с указанием ФИО бывшего 

владельца и адреса, л.105). 

     Списки муниципализированных 

 224  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

домовладений, учреждений. 

     Список построенных домов (л.172) 

     Имеются сведения за 1925 год 

 
1268 2-76 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

сметы) о работе подотдела 

благоустройства Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы и плане 

строительных работ подотдела на 1927 –

1932 годы. 

      Сметы на общественные работы по 

благоустройству; 

      на планировку улиц, площадей, садов;  

      на укрепление берега р. Днепр  

в г. Смоленске. 

      Сведения о состоянии пожарной 

охраны города, проведении ремонта 

дорог, озеленения города  

 

 565  

1269 1-316 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

инструкции, сметы) о деятельности 

управления Смоленского городского 

инженера за 1926 – 1927 годы. 

      Сведения о штатном составе 

управления Смоленского городского 

инженера; 

     о создании техническое бюро при 

горкомхозе; 

о выдаче разрешений домовладельцам на 

приобретение кровельного железа 

 

 

 47  

1270 6-17 

 

Документы (ведомости ремонтных работ, 

акты, сметы, наряды) о работе ремонтно-

строительного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения оремонте 

муниципализированных домов. 

Списки домовладельцев и домовладений 

(с указанием адреса) 
 

 295  

1271 2-77 
Подотдел 

строительн

Документы (протоколы, сметы, акты, 

чертежи строений) о работеремонтно-

 556  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
ый строительного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы.  

      Сметы расходов на строительные 

работы по ремонту домов, общественных 

зданий, предприятий по г. Смоленску. 

     План здания кинотеатра 

«Пролеткино» (ныне «Октябрь», л. 529) 

 
1272 6-11 

 

Документы (предписания, отчеты, акты, 

сметы, заявления) о работе ремонтно-

строительного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы. 

Сведения о ремонте 

муниципализированных домов. 

     Списки домовладельцев и 

домовладений (с указанием адреса)  

 

 529  

1273 6-23 

 

Документы (ведомости, соглашения, 

сведения) о заготовке строительных 

материалов для строительного сезона 

ремонтно-строительного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 

годы. 

     Сведения о стоимости строительных 

материалов 

 

 

 

 

 

 30  

1274 6-18 

 

Документы (отчеты, ведомости, заявки, 

акты) о заготовке строительных 

материалов для строительного сезона 

ремонтно-строительного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 

годы. 

     Сведения о стоимости строительных 

материалов 

 

 484  

1275 2-106 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, акты, рапорты, 

чертежи) о работе комиссии Смоленского 

 464  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

горкомхоза по техническому 

обследованию домов, зданий для 

выявления дефектов и определения 

стоимости ремонтных работ; 

 по приемке выполненных работ по 

благоустройству города; ремонту домов, 

помещений учреждений, предприятий;  

об обследовании в противопожарном 

отношении организаций, предприятий за 

1926 – 1927 годы. 

     Сведения об укреплении правого 

берега р. Днепра в районе Кислого 

переулка в г. Смоленске (лл.113, 128). 

     План-чертеж трамвайной ветки для 

почтово-телеграфного ведомства. 

 Списки домовладений в  

г. Смоленске 

 
1276 2-109 

Подотдел 

строительн

ый 

Сметы расходовна ремонт домов, 

помещений учреждений, предприятий; 

      на работы по благоустройству 

г. Смоленска, исполненных в 1925 году и 

сводки данных по проверке их 

исполнения за 1926 год 

 

 369  

1277 2-107 
Подотдел 

строительн

ый 

Сметы на ремонт домов в г. Смоленске  

(с указанием ФИО бывшего 

домовладельца и адреса) на 1926 год  

 

 231  

1278 2-108 
Подотдел 

строительн

ый 

Сметы на ремонт домов в г. Смоленске  

(с указанием ФИО бывшего 

домовладельца и адреса) на 1926 год  

 25  

1279 2-92 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов Смоленского 

городского отдела коммунального 

хозяйства на 1926 – 1927 годы  

 

 83  

  Отделы местного хозяйства  

при уездных исполкомах  

(уместхозы, отместхозы) 

 

   

1280 1-371 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

отчеты, акты передачи) об образовании 

при уездных исполкомах (УИКах) 

 198  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

отделов местного хозяйства 

(уместхозов) и городских отделов 

коммунального хозяйства горсоветов 

(горкомхозов) за 1926 – 1927 годы.  

     Положение об уездных отделах 

местного (коммунального) хозяйства, 

1927 года.  

    Описи имущества, переданного вновь 

образованным уместхозам, горкомхозам: 

Бельскому, Вяземскому, Гжатскому, 

Демидовскому, Ельнинскому, 

Рославльскому.  

     Сведения о структуре ГОКХа, 

     об упразднении общих отделов 

УИКов, о штатном составе горкомхозов, 

уместхозов. 

    Списки сотрудников уместхозов  

 
1281 1-389 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, инструкции, 

планы, ведомости)об увеличении 

техперсонала в уместхозах и ВИКах для 

обслуживания коммунального хозяйства 

в сельской местности Смоленской 

губернии за 1926 – 1927 годы.  

     Перспективный план увеличения 

техперсонала в уместхозах и ВИКах на 

1926 – 1933 годы. 

     План работ по сельскому 

строительству на 1927 – 1928 годы. 

    Сведения о штатном составе уездных и 

городских техников  

 

 82  

1282 1-11 
муницип. 

подотдел 

Документы (доклады, акт, сведения) о 

работе общего отдела БельскогоУИКапо 

дорожному строительству за 1926 – 1927 

годы 

 

  43  

1283 2-94 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (отчет, баланс, ведомости) о 

работе Вяземского коммунального треста 

за 1926 – 1930 годы. 

     Сведения об организации 01 марта 

1926 года и составе предприятий треста 

 

 101  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1284 1-399 

Адм. отдел 

 

Перспективный план по восстановлению 

и развитию коммунального хозяйства     

г. Демидова и документы к нему 

(протоколы заседаний, предписания, 

планы) на 1926 – 1933 годы  

 

 37  

1285 1-16 
муницип. 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты, 

сметы) о работе общего отдела 

ДемидовскогоУИКа за 1926 – 1927 годы. 

     Сведения о состоянии городской и 

волостной промышленности;  

     об организации Демидовского 

городского промкомбината;  

     о переоборудовании электростанции. 

     Списки предприятий 

 

 54  

1286 1-405 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний 

постановления, отчеты, сметы) о работе 

Дорогобужского уместхоза, предприятий 

Дорогобужского городского 

коммунального треста за 1926 – 1927 

годы. 

      Сведения об устройстве 

электростанции и электрификации          

г. Дорогобужа 

 

 

 

 

 

 

 

 125  

1287 1-408 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, анкеты, сметы) 

о работе Ельнинскогоуместхоза, 

предприятий Ельнинского городского 

коммунального треста за 1926 – 1927 

годы. 

     Анкеты предприятий. 

     Опись имущества и сведения о 

переоборудовании городской 

электростанции 

 

 173  

1288 1-102 
Жилищн. 

Документы (протоколы, предписания,  19  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
подотдел докладные записки) о работе отделения 

местного хозяйства общего отдела 

РославльскогоУИКапо муниципализации 

и демуниципализации домовладений за 

1926 год 

 
1289 2-93 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (баланс, ведомости) о работе 

Рославльского коммунального треста за 

1926 – 1927 годы 

 

 90  

1290 2-95 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (отчет, баланс, ведомости) о 

работе Рославльского коммунального 

треста за 1926 – 1928 годы. 

      Сведения об организации 01 апреля 

1926 года и составе предприятий треста 

 

 101  

1291 1-323 
Адм. отдел 

 

Документы (постановление,  

 договор, сведения) о перерегистрации и 

перенумерации домов в г. Рославлеза 

1926 год 

 

 4  

1292 1-415 
Адм. отдел 

 

Перспективный план по восстановлению 

и развитию коммунального хозяйства     

г. Сычевки и документы к нему 

(протоколы, планы, пояснительные 

записки) на 1926 – 1931 годы  

 

 46  

1293 1-532 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, расписка, 

сведения) о работе Сычевского уместхоза 

за 1926– 1927 годы. 

     Анкета дорожного техника  

Куренкова Н.Г. 

 15  

1294 1-533 
Адм. отдел 

 

Документы (предписания, доклад, 

удостоверения) по деятельности и 

личному составу Ярцевского уместхоза за 

1926 – 1927 годы. 

     Сведения о состоянии дорог и речных 

переправ 

 41  

1295 1-627 
подотдел 

благоустро
йства 

Документы (предписания, сметы, 

сведения)о состоянии и развитии 

коммунального хозяйства в городах 

Починок, Рудня за 1926 – 1927 годы 

 

 27  

 

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1296 1-16 

Адм. отдел 

 

Доклады отделов местного хозяйства 

УИКов о развитии коммунального 

хозяйства, о работе коммунальных 

учреждений в городах и уездах 

Смоленской губернии за 1926 – 1927 

годы 

 

 38  

1297 1-375 
Адм. отдел 

 

Отчеты о работе отделений местного 

хозяйства общих отделов УИКов- 

Бельского, Вяземского, Гжатского, 

Демидовского, Дорогобужского, 

Ельнинского, Рославльского, Сычевского 

за 1926 год 

 

 106  

1298 2-114 
Отдел 

бухгалтерии 

Отчеты общих отделов УИКов о 

состоянии коммунального хозяйства в 

городах и уездах за 1926 год. 

     Сведения о благоустройстве; 

     о дорогах, мостах; 

     о пожарной охране; 

     о задолженности абонентов 

предприятиям (с указанием ФИО) 

 

 268  

1299 2-15 
Статистич

еское бюро 

Отчеты общих отделов УИКов о 

состоянии коммунального хозяйства в 

уездах за 1925 – 1926 годы.   

     Сведения о дорогах, мостах; 

     о пожарной охране. 

     Списки волостей. 

     Списки предприятий  

 

 

 194  

  Отчеты о работе ГОМХа    

1300 2-16 
Статистич

еское бюро 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о предоставлении ГОМХом в 

Смоленское губернское статистическое 

бюро сведений о состоянии 

коммунального хозяйства в губернии за 

1926 – 1927 годы. 

     Сведения об упразднении общих 

отделовУИКов и 

образованиисамостоятельных отделов 

местного хозяйства (уместхозов, л.117);  

 144  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

    о штатном составе уместхоза; 

    о распределении 

муниципализированного фонда;  

     об оценке имущества коммунального 

хозяйства губернии; 

     о состоянии водопроводов, 

электростанций, гостиниц, бань, трамвая;   

     о численности населения в городах и 

уездах Смоленской губернии. 

     Анкеты о городах (с указанием даты 

первого упоминания и образования);  

     об автобусном сообщении в  

г. Смоленске. 

    Списки предприятий по городам 

 
1301 2-13 

Статистич

еское бюро 

Документы (циркуляры, предписания, 

донесения, сведения) об организации 

статистического учета и предоставлению 

отчетов о состоянии коммунального 

хозяйства в уездах Смоленской губернии 

за 1926 год  

 

 49  

1302 1-346 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановление, 

сведения) о предоставлении 

статистических сведений о развитии 

коммунального хозяйства в Смоленской 

губернии за 1926 – 1927 годы.  

     Анкета об автобусном движении в      

г. Смоленске. 

      Список статистов коммунального 

хозяйства на 01 февраля 1927 года  

 

 44  

1303 1-289 
Адм. отдел 

 

Отчет о работе ГОМХа за 1926 год 

 

 63  

1304 4-57 Документы (предписания, квитанции, 

регистрационные карточки) об уплате 

подоходного налога служащими ГОКХа 

за 1926 – 1927 годы. 

     Списки служащих   

 

 51  

1305 1-332 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, отчеты, сметы) 

об исполнении бюджетов ГОМХа, 

ГОКХа за 1926 – 1927 годы.  

 24  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      Сметы доходов и расходов уездных 

коммунальных отделов  

 
  Документы по личному составу    

1306 1-393 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о специалистах, работающих в 

органах коммунального хозяйства 

Смоленской губернии за 1926 – 1927 

годы. 

       Сведения о личном составе 

Смоленского городского отдела 

коммунального хозяйства (горкомхоза), 

отмесхозов  

 

 78  

1307 1-381 
Адм. отдел 

 

Коллективный договор Правления 

Смоленского губернского отдела Союза 

работников коммунального хозяйства со 

Смоленским губернским и городскими 

отделами коммунального хозяйства от 

1926 года. 

      Индивидуальные трудовые договоры 

ГОКХа со служащими, специалистами за 

1927 год  

 

 24  

1308 1-628 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (рапорты, заявления, 

удостоверения) по личному составу 

подотдела благоустройства Смоленского 

горкомхоза за 1926 – 1927 годы. 

    Список сотрудников подотдела 

 

 

 23  

1309 2-245 

Подотдел 

дорожный 

Табеля учета рабочего времени рабочих 

занятых на работах по заготовке и охране 

лесоматериалов для губернского 

дорожного отдела за март– август 1926 

года.  

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и 

служащимгубернского дорожного отдела 

за март, май, июль, август, октябрь 1926 

года.  

     Списки рабочих  

 

 64  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1310 1-377 

Адм. отдел 

 

Табеля учета рабочего времени 

поденным рабочим по постройке мостов 

через реку Днепр в г. Дорогобуже,  

     через реку Касплю в г. Демидове;  

     по вывозу лесоматериалов из дач по 2-

му, 3-му, 17-му дорожно-строительным 

участкам и др. за 1926 – 1927 годы  

 

 77  

1311 5-24 

 

Списки ответственных работников, 

рабочих и служащих ГОМХа, 

Смоленского горкомхоза и 

подведомственных им учреждений от 28 

– 29 декабря 1926 года  

 

 26  

1312 1-526 
Адм. отдел 

 

Список рабочих и служащих 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за 1926 год 

 

 7  

1313 4-55 Оборотная ведомость по начислению и 

выплате заработной платы рабочим и 

служащим торфоразработок «Красный 

Бор» Смоленского уезда за 1926 – 1927 

годы 

 15  

1314 2-100 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за сентябрь 1926 года – январь 

1927 года; 

рабочим за плотницкие работы для 

постройки моста через р. Днепр в  

г. Дорогобуже за сентябрь 1926 года –

февраль 1927 года  

 65  

1315 2-99 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим 

Смоленского губернского дорожного 

отдела за октябрь 1926 года – январь 

1927 года 

 15  

  1927 год    

  Административно-организационный 

подотдел 

   

1316 1-394 
Адм. отдел 

 

Циркуляр НКВД «О разработке вопросов 

упрощения соваппарата и 

децентрализации управления» от 14 

 11  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

февраля 1927 года и предложения 

Смоленского ГОКХа по результатам 

обсуждения данного вопроса 

 
1317 1-479 

подотдел 

пожарный 

ЦиркулярыНКВД,постановления ВЦИК 

РСФСР, Смоленского губисполкомаоб 

организации пожарного дела и др.     

19 октября 

1927 года – 

28 августа 

1928 года  

53  

1318 1-395 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома. 

 

 

Документы (постановления, сведения) о 

работе ГОМХа, ГОКХа за 1926 – 1928 

годы  

28 января 

1927 года – 

12 мая  

1928 года  

436  

1319 1-402 
Адм. отдел 

 

Протоколы совещаний ответственных 

работников ГОКХа и документы к ним  

(доклады, сведения). 

Сведения о структуре аппарата, штатном 

и личном составе ГОКХа, горкомхозов, 

уместхозов;  

    о работе уместхозов - Гжатского, 

Рославльского, Сычевского горкомхоза. 

     Списки сотрудников ГОКХа 
 

07 февраля 

– 13 октября 

1927 года  

105  

 

1320 1-397 
Адм. отдел 

 

Протоколы совещаний ответственных 

работников ГОКХа и документы к ним  

(план, доклады, сведения). 

     Сведения о работе ГОКХа, 

Рославльского горкомхоза и 

коммунального треста, Гжатского 

горкомхоза  

15 сентября 

– 23 сентября 

1927 года   

48  

1321 1-433 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, 

смета) о созыве совещаний работников 

коммунального хозяйства Смоленской 

губернии 6–8 марта, 8 апреля 1928 года; 

     о плане работы ГОКХа на 1927 – 1928 

годы. 

      Сведения о созыве съезда работников 

коммунального хозяйства Смоленской 

губернии в мае 1928 года; 

     о развитии промышленности, 

     о состоянии дорог, 

 79  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     о состоянии пожарной охраны 

 
1322 1-382 

Адм. отдел 

 

Документы (приказы, предписания, акты, 

ведомости)о реорганизации ГОМХа, 

     об образовании и штатном составе 

ГОКХа, горкомхозов, уместхозов за 1927 

год.   

      Положение о губернских 

коммунальных отделах от 1927 года. 

      Положение об управлении пожарным 

делом от 1926 года.  

      Сведения о дорожном строительстве.  

      Списки сотрудников ГОКХа 

 

 102  

1323 1-383 
Адм. отдел 

 

Документы (приказы, предписания, 

рапорты)о реорганизации ГОМХа, 

     об образовании, штатном составе, 

деятельности ГОКХа за 1927 год.  

      Списки сотрудников ГОКХа 

 

 224  

1324 1-390 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, сведения) по обсуждению 

проекта декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О 

коммунальныхпредприятиях, трестах»; 

      о работе Гжатского, Смоленского 

городских коммунальных трестов за 1927 

– 1928 годы 

 

 57  

1325 1-440 
Адм. отдел 

Планы работы ГОКХа на 1927 – 1928 

годы 

 11 

 

 

 

 

1326 2-116 
Отдел 

бухгалтерии 

Планы развития коммунального 

хозяйства Смоленской губернии на 1927 

– 1928 годы. 

     Общая характеристика народного 

хозяйства Смоленской губернии за 1923 

– 1927 годы (лл.61-143, 231, 232). 

     Сводки доходов, расходов по местным 

бюджетам уездов и Смоленской 

губернии на 1927 – 1928 годы. 

     Сведения о составлении контрольных 

цифр развития народного хозяйства 

 296  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

губернии; 

      о штатном составе Гжатского, 

Ельнинского, Смоленского, Сычевского 

отместхозов; 

      о работе уездных отместхозов. 

Список волостей по уездам на 01 октября 

1927 года. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочими служащим 

отместхоза Вяземского УИКа 

 
1327 1-385 

Адм. отдел 

 

Документы (постановления,  

инструкции, отчеты) о планировании и 

исполнении бюджетов по 

подведомственным ГОКХу учреждениям 

за 1927 – 1928 годы.  

      Сведения о расходах и доходах по 

местному бюджету; 

     о работе коммуналных предприятий,  

     об организации пожарной охраны, 

     о распределении городских угодий по 

формам эксплуатации; 

     о ставках зарплаты работников 

учреждений 

 

 86  

1328 1-411 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, планы, 

сведения) по составлению финансового 

плана ГОКХа на 1927 – 1928 годы. 

     Сметы доходов и расходов 

коммунального хозяйства Смоленской 

губернии на 1927 – 1928 годы 

 

 20  

1329 2-113 
Отдел 

бухгалтерии 

Смета расходов ГОКХа на 1927 – 1928 

годы. 

Сведения о дополнительном выделении 

кредитов на дорожное строительство. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим, занятых на земляных 

и др. работах по ремонту трактов 

Мстиславль-Монастырщина, Хиславичи-

Починок, Сосна-Монастырщина, 

Смоленск-Каспля, Краснинского тракта 

за 1927 год 

 35  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1330 1-534 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, 

списки)об утверждении штатовГОКХа, 

горкомхозов, уотместхозов, 

подведомственных им предприятий за 

1927 – 1928 годы. 

      Сведения о размере зарплаты 

служащих на 1927 – 1928 годы. 

Списки рабочих и служащих ГОКХа, 

Сычевского коммунального треста 

 

 148  

1331 1-536 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, приказы, акты 

обследования, доклады)о состоянии 

коммунального хозяйства в Смоленской 

губернии за 1927 год.  

     Сведения по обследованию 

коммунального хозяйства в городах 

Гжатске, Ельни, Рославле, Смоленске, 

Сычевке. 

Списки рабочих и служащих 

Смоленского горкомхоза  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 135  

1332 2-105 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протоколы, акты ревизии, 

сметы, ведомости) о работе ГОКХа за 

1927 – 1928 годы.  

Сведения о ликвидации ГОМХа 

иорганизации ГОКХа;  

     о штатном составе отдела;  

     о кредитовании коммунального 

хозяйства;  

     о дорожном строительстве в уездах; 

     о состоянии пожарной охраны в 

уездах. 

      Списки служащих ГОКХа 

 217  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1333 2-103 
Отдел 

бухгалтерии 

 Документы (циркуляры, протоколы, 

акты ревизий, ведомости, ассигновки) о 

работе ГОКХа за 1927 – 1928 годы.  

     Сведения о штатном составе отдела;  

     о сокращении административно-

управленческих расходов и штатов 

отдела за 1927 – 1928 годы;  

     о кредитовании коммунального 

хозяйства губернии;  

     о строительстве шоссе в Бельском, 

Смоленском, Ярцевском уездах. 

     Отчетные карточки о заработной 

плате рабочих и служащих отдела за май 

– июль 1928 года.  

     Списки служащих ГОКХа 

 

 219  

1334 1-421 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, инструкции, 

сведения) о работе ГОКХа за 1927– 1928 

годы. 

      Сведения о работе Сычевского 

добровольного пожарного общества по 

локализациии пожара на кожзаводе в  

г. Сычевке 23 марта 1927 года, 

     о необходимости переоборудования 

Смоленского городского театра; 

     о выделении земельных участков под 

строительство; 

     о закреплении за ведомствами домов 

 

 

 79  

1335 1-412 
Адм. отдел 

 

Договоры, заключенные ГОКХом с 

Центральным банком коммунального 

хозяйства и жилищного строительства на 

получение долгосрочных ссуд, 

     об аренде помещений; 

     о передаче ГОМХом исполнителям в 

арендное пользование инвентаря, 

имущества на время проведения работ и 

документы к ним (приемо-сдаточные 

акты, рапорты, соглашения) за 1927– 

1928 годы  

 

 32  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1336 1-386 

Адм. отдел 

 

Документы (постановления,  

инструкции, планы) о порядке 

проведения компании по самообложению 

населения на коммунальное, дорожное 

строительство и планах использования 

полученных средств за 1927 – 1928 годы.  

     Сведения об использовании сумм, 

поступивших в порядке самообложения 

по Вяземскому, Гжатскому, 

Ельнинскому, Смоленскому, 

Сычевскому, Ярцевскому уездам  

 

 87  

1337 1-317 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, 

инструкции, договоры) о работе 

комиссии по рассмотрению типовых 

договоров по коммунальному хозяйству 

за 1927 год. 

     Договоры о праве застройки 

земельных участков, аренды торговых 

помещений 

 

 83  

  Работа предприятий    

1338 2-119 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, отчеты, сметы) о 

работе предприятий Гжатского 

коммунального треста (бани, 

электростанции, водопровода) за 1927 –

1928 годы 

 

 

 

 

 91  

1339 1-407 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний, устав, 

сметы) об организации и работе 

Ельнинского городского коммунального 

треста за 1927– 1928 годы. 

      Устав Ельнинского городского 

коммунального треста от17 октября 1927 

года (л.56). 

      Описи имущества подведомственных 

предприятий 
 

 66  

1340 1-406 
Адм. отдел 

 

Документы (отчет, анкета, сведения) о 

работе предприятий Смоленского, 

 15  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Руднянскогокоммунальныхтрестов за 

1927 – 1928 годы  
 

1341 1-401 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления,  

приходно-расходные сметы предприятий, 

сведения) о работе предприятий 

коммунального треста г. Сычевкиза 

1927– 1929 годы. 

     Сведения о штатном составе треста, 

     о расширении Починковского 

лесопильного завода Воскресенского 

ВИКа, 

     о постройке кирпичного завода в  

п. Починок 
 

 72  

1342 1-435 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы,  

предписания, акты) о работе ГОКХа по 

электрификации городов и сел 

Смоленской губернии за 1927 – 1929 

годы. 

     Сведения о реорганизации 

Дорогобужского коммунального треста в 

волостной промышленный комбинат 

(л.18); 

     о строительстве, работе Ельнинской, 

Сычевской, Ярцевской и др. 

электростанций. 

     План г. Ельни (л.75). 

Имеются сведения за 1926 год 

 

 

 

 127  

1343 1-13 
муницип. 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты, 

сметы) о работе Смоленского 

инженерного бюро ГЭТ по 

электрификации г. Демидова Смоленской 

губернии за 1927 – 1928 годы. 

      Сведения о строительстве, 

переоборудовании электростанции 

 

 54  

1344 6-20 

 

Документы (договоры, акты) опередаче 

помещений в аренду кооперативным 

учреждениям за 1927 – 1928 годы. 

     Устав кооперативной артели 

 69  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

инвалидов, Москва, 1926 год 

1345 1-15 
муницип. 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты, 

сметы) о строительстве и сдаче в аренду 

Хиславичскому обществу потребителей 

электростанции и водяной мельницы на 

р. Сож в м. Хиславичи Рославльского 

уезда за 1927 – 1928 годы. 

     Анкета на финансирование 

электростанции на 1928– 1929 годы. 

     Имеются документы за 1926 год  

 46  

 

1346 1-21 
муницип. 

подотдел 

Документы (циркуляры, планы, доклады, 

ведомости, сметы) о проведении 

капитальных ремонтных работ на 

промышленных и коммунальных 

предприятиях Смоленской губернии за  

1927 – 1928 годы. 

      Сведения о составе коммунальных 

предприятий;  

     о сети электростанций и 

переоборудовании электростанций в 

городах Демидове, Рославле;   

     о переустройстве трамвая, 

расширении сети водопровода в  

г. Смоленске;  

    о строительстве кишечного завода при 

Сычевской городской скотобойне.  

     Списки коммунальных трестов и 

хозрасчетных предприятий губернии (с 

указанием наименования, адреса; 

перечня предприятий, вошедших в трест 

или комбинат) 

 113  

1347 2-132 
Отдел 

бухгалтерии 

Список депонентов бань г. Смоленска за 

1927 – 1928 годы 

 

 99  

1348 1-392 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

переписка) о направлении студентов 

вузов на практику в коммунальные 

предпрятия и учреждения Смоленской 

губернии за 1927 – 1928 годы  

 

 22  

1349 1-429 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) об установлении тарифов 

арендной платы за торговые и 

 39  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

складочные помещения в городах и 

уездах Смоленской губернии за 1927–

1928 годы. 

     Список муниципализированных 

торгово-складочных помещений в 

городах Починок, Рудня 

 
  Подотдел строительства  

и благоустройства 

 

   

1350 1-400 
Адм. отдел 

 

Протоколы технического совещания при 

управлении Смоленского губернского 

инженера 

 

24 февраля 

– 04 ноября 

1927 года  

87  

1351 2-116 
Подотдел 

строительн

ый 

Перспективный план жилищного 

строительства в г. Смоленске на 1927 –

1942 годы  

 

 29  

1352 1-3 
доописа 

ние 

Приложения к перспективному плану 

развития коммунального хозяйства 

Смоленской губернии по жилищному 

строительству на 1927 – 1932 годы. 

     Сведения о количестве населения в 

городах губернии. 

       Имеются сведения за 1925 – 1926 

годы 

 

 

 

 

 

 47  

1353 2-117 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, планы, сметы, 

ведомости) о предоставлении 

горкомхозами, уотместхозами планов на 

1927 – 1928 годыпо городскому и 

сельскому строительству за 1927 – 1928 

годы. 

Сведенияо строительстве и ремонте 

школьных зданий. 

      Списки школ 

 

 151  

1354 2-110 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

ведомости) о предоставлении 

 174  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

горкомхозами, уотместхозами планов по 

жилищному строительству и 

благоустройству на 1927 – 1928 годы и 

отчетов по жилищному строительству за 

1926 – 1927 годы 

 
1355 2-67 

Подотдел 

строительн

ый 

Сметы расходов на строительные работы 

по г. Смоленску, исполненных 

подотделом благоустройства ГУМХа, 

ГОМХа, и сводки по проверке их 

исполнения за 1927 год. 

     План расположения ларьков на 

Нижне-Базарной площади в г. Смоленске 

(л.164) 

 

 167  

1356 2-81 
Подотдел 

строительн

ый 

Сметы расходов на строительные работы 

по ремонту домов, общественных зданий, 

предприятий, очистных сооружений по  

г. Смоленску и документы к ним 

(протокол, акты, чертежи строений) за 

1927 год 

 

 156  

1357 2-120 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, отчеты, сметы) о 

внедрении ГОКХом стандартов на 

выполнение работ по строительству за 

1927 год 

 

 

 

 

 

 22  

1358 1-403 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний 

постановления, уставы, сведения) об 

организации Смоленского бюро 

ответственного производства 

строительных работ «Смолстройбюро», 

государственной строительной конторы в 

г. Смоленскеза 1927– 1928 годы. 

  Устав Смоленского губернского 

государственного технического 

строительного бюро (техстройбюро). 

    Уставгосударственной строительной 

конторы Западной области 

 60  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1359 2-111 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, предписания, 

инструкции) об организации местного 

строительства уотместхозами, 

горкомхозами и технического контроля 

уездно-городскими инженерами за 1927 –

1928 годы 

 

 51  

1360 2-122 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (циркуляры, протоколы, 

сведения) об использовании кредитов 

Центрального коммунального банка на 

жилищное строительство в уездах 

Смоленской губернии за 1927 – 1928 

годы. 

     Сведения о предоставлении квартир 

для комсостава Красной Армии; 

     об установлении цен на 

коммунальные услуги.  

     Список комсостава Красной Армии, 

получивших жилье в г. Смоленске  

 

 57  

1361 2-118 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (отчеты, акты приемки 

выполненных работ, сметы, сведения) о 

строительстве школ в уездах по ссуде 

Центрального коммунального банка за 

1927 – 1928 годы 

 

 97  

1362 2-115 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (предписания, планы, 

ведомости) о выделении средств на 

школьное строительство и строительстве 

школ в уездах за 1927 – 1928 годы 

 25  

1363 2-112 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

сметы, ведомости) о выделении средств 

на школьное строительство, о     

строительстве и ремонте школ в уездах  

за 1927 – 1928 годы. 

          Список школ   

 

 241  

1364 2-113 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, планы, 

ведомости) о строительстве и ремонте 

школ в уездах за 1927 – 1928 годы. 

     Списки школ   

 

 29  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1365 2-82 

Подотдел 

строительн

ый 

Документы (предписания, акты, планы 

строений) о ремонте домов, 

общественных зданий по г. Смоленску  

за 1927 год. 

     Сведения о ремонте здания быв.  

домовладельцаЛанина по Ново-Базарной 

площади в  

г. Смоленске 

 

 14  

1366 1-108 
Жилищн. 
подотдел 

Документы (предписания, ведомости, 

сведения) о ходе работ по дорожному и 

гражданскому строительству в 

уездахСмоленской губернии за 1927 – 

1928 годы 

 

 82  

1367 1-391 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы 

заседаний, сведения) о состоянии 

сельского огнестойкого строительства в 

Смоленской губернии и его передаче из 

органов земельного управления в органы 

коммунального хозяйства за 1927 – 1928 

годы  

 

 18  

1368 1-630 
подотдел 

благоустро

йства 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

доклады, ведомости) о работахпо 

благоустройству в г. Смоленске и 

уездных городах Смоленской губернии 

за 1927 год и перспективах развития на 

1927 – 1928 годы. 

     Имеются сведения за 1925 – 1926 годы 

 

 198  

1369 1-512 
подотдел 

водопрово

дный 

Документы (циркуляры, докладные 

записки, сведения) об устройстве 

канализации в г. Смоленске за 1927 –

1928 годы 

 29  

1370 1-414 
Адм. отдел 

 

Отчеты по благоустройству городов 

Смоленской губернии за 1926 – 1927 

годы. 

       Планы по благоустройству городов 

Смоленской губернии на 1927 – 1928 

годы 

 

 72  

  Дорожный подотдел    

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1371 2-246 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

постановления, планы, сведения) о 

работе дорожного подотдела ГОКХа за 

1927 – 1928 годы. 

     Перспективный план дорожного 

строительства в Смоленской губернии на 

1929 – 1933 годы.  

     Сведения о штатном составе 

дорожного подотдела;  

     о выделении средств на дорожное 

строительство в уездах 

 

 139  

1372 2-247 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, отчеты, акты, 

ведомости, сведения) о работе дорожного 

подотдела ГОКХа за 1927 – 1928 годы. 

    Руководство и технические требования 

на производство работ по дорожному 

строительству Смоленской губернии от 

13 марта 1928 года. 

    Сведения о штатном составе 

дорожного подотдела;  

     о выделении средств на дорожное 

строительство в уездах; 

    о нарушении норм при устройстве 

дорожной полосы отчуждения 

 145 

 
 

1373 2-248 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, предписания, 

протоколы, сведения) о дорожном 

строительстве, обследовании трактов 

губернского и уездного значения в уездах 

за 1927 год 

 

 34  

1374 2-250 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

ведомости, чертежи) о дорожном 

строительстве, обследовании трактов 

губернского и уездного значения в уездах  

за 1927 – 1928 годы. 

     Сведения о количестве 

лесоматериалов необходимого для 

дорожного строительства и ремонта 

мостов в уездах.  

     Списки дорог губернского, уездного, 

волостного значения по уездам в 

соответствии с новым районированием 

 95  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

уездов 1927 года  

 
1375 2-117 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (отчеты, акты, табеля учета 

рабочего времени, расписки) о 

проведении дорожным подотделом 

ГОКХа лесозаготовительных работ и 

отпуске лесоматериалов из лесных дач 

для строительства и ремонта дорог и 

мостов за 1927 год. 

     Акт проверки делопроизводства 

ГОКХа от 13 декабря 1927 года. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочимза вывоз 

лесоматериалов для постройки моста 

через р. Днепр в г. Дорогобуже за 1926 –

1927 годы 

 

 290  

1376 2-79 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, доклады, акты, 

переписка) о строительстве моста через  

р. Днепр в г. Смоленск за 1927 – 1928 

годы 

 

 35  

1377 1-409 
Адм. отдел 

 

Документы (ведомости, акты, 

обязательства) о строительстве моста 

через р. Каспля в с. КаспляСмоленского 

(Демидовского) уездаза 1927 год. 

      Списки поденных рабочих, занятых в 

работах по вывозу лесоматериалов, 

стройматериалов для строительства 

моста 
 

 114  

1378 2-114 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, справки, 

сведения) о строительстве моста через  

р. Каспля в с. Каспля Смоленского 

(Демидовского) уезда за 1927 год.  

      Карточки по учету рабочих, занятых 

на строительных работах  

 

 57  

1379 1-14 
муницип. 

подотдел 

Документы (протоколы, доклады, акты) о 

постройке моста через р. Каспля в  

с. Каспля Смоленского(Демидовского) 

уезда за 1927 год 

 

 30  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1380 2-119 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (отчеты, акты, табеля учета 

рабочего времени, расписки) о 

расходовании средств на строительство 

моста через р. Каспля в с. Каспля 

Смоленского(Демидовского) уезда за 

1927 год.  

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим, участвовавшим в 

строительстве моста через р. Каспля  

за март – ноябрь 1927 года 

 

 295  

1381 2-252 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, сметы, чертежи) о дорожном 

строительстве в Гжатском уезде за 1927 

год. 

     Сведения о ремонте, строительстве 

дорог, мостов  

 

 53  

1382 2-249 

Подотдел 

дорожный 

Документы (протоколы, предписания, 

акт, сведения) о дорожном строительстве 

в Ярцевском уезде за 1927 – 1928 годы. 

     Сведения о ремонте дорог, мостов 

 

 28  

1383 2-251 

Подотдел 

дорожный 

Отчет о работе Смоленского губернского 

дорожного отдела за 1925 – 1926 годы и 

документы к нему (предписания, 

резолюция) за 1927 год 

 

 

 

 

 48  

  Пожарная охрана    

1384 1-456 
подотдел 

пожарный 

Протоколы совещаний пожарных 

инструкторов при губернском 

управлении пожарной охраны (ГУПО). 

     Доклад ГУПО «О состоянии 

пожарного дела в Смоленской губернии 

и задачах для его укрепления на 01 

апреля 1927 года   

 

22 марта –  

19 апреля 

1927 года  

24  

1385 1-484 
подотдел 

пожарный 

Документы (планы, отчеты, доклады, 

сведения) о состоянии пожарной охраны 

в городах и уездах Смоленской губернии 

 102  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

за 1927 – 1928 годы.  

Списки добровольных пожарных 

дружин. 

     Имеются сведения за 1926 год 

 
1386 1-487 

подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, сметы, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций в городах и уездах 

Смоленской губернииза 1927 – 1928 

годы.  

     Сведения о награждении почетными 

грамотами пожарных работников 

 

 192  

1387 1-483 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, положение, 

расписание занятий, программа лекций, 

заявления) о работе краткосрочных 

квалификационно-поверочных курсов 

при Смоленском губернском управлении 

пожарной охраны за 1927 год.  

    Список предметов, преподавателей, 

слушателей  

 

 169  

1388 1-477 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, анкеты 

работников) о работе пожарных 

организаций г. Белого и Бельского уезда 

за 1927 – 1928 годы. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий. 

Списки пожарных дружин 

 

 92  

1389 1-481 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, седения) 

о работе пожарных организаций  

г. Вязьмы и Вяземского уезда за 1927 –

1928 годы.  

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий 

 

 112  

1390 1-455 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, акты проверок, 

отчеты) о работе пожарных организаций 

г. Ельни и Ельнинского уезда за 1927 –

1928 годы 

 64  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1391 1-490 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты,) 

о работе пожарных организаций  

г. Рославля и Рославльского уезда за 1927 

– 1928 годы.  

       Акты инспектирования 

добровольных пожарных дружин. 

       Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин. 

       Списки предприятий 

 

 104  

1392 1-486 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Смоленска и Смоленского 

уезда за 1927 – 1928 годы.  

     Сведения о работе добровольного 

пожарного общества; 

об обследовании в противопожарном 

отношении организаций, предприятий 

 

 239  

1393 1-478 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

анкеты работников) о работе пожарных 

организаций г. Ярцево и Ярцевского уезда 

за 1927 – 1928 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 178  

  Смоленский городской отдел 

коммунального хозяйства 

(горкомхоз) 

   

1394 1-398 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний Смоленского 

горсовета, коммунальной секции 

Смоленского горсовета. 

     Положение о комиссионном бюро 

Смоленского городского ломбарда за 

1927 год. 

     Сведения о штатном составе 

Смоленского горкомхоза;  

    о состоянии коммунального хозяйства, 

04 мая –  

07 декабря 

1927 года  

224  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

    о стоимости имущества жилфонда 

г. Смоленска  
1395 2-30 

Инструкто

рский 

подотдел 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

сметы, балансы) о работе 

Смоленского городского отдела 

коммунального хозяйства за 1927 – 1928 

годы.  

     Положение о Смоленском городском 

отделе коммунального хозяйства, об 

учетно-эксплуатационном подотделе 

горкомхоза. 

     Сведения о штатном составе и 

зарплате служащих Смоленского 

горкомхоза, пожарных команд губернии; 

     о правах и обязанностях заведующего 

домами; 

     о работе предприятий городского 

коммунального треста: электростанции, 

трамвая, водопровода, бань и др. 

 

 182  

1396 6-22 

 

Документы (рапорты, сметы) о работе 

ремонтно-строительного подотдела, 

жилищно-строительного подотдела 

Смоленского горкомхоза за 1927 – 1928 

годы 

 75  

1397 6-21 

 

Документы (протоколы, договоры, 

соглашения, акты) о заготовке 

строительных материалов для 

строительного сезона ремонтно-

строительного подотдела Смоленского 

горкомхоза за 1927 год 

 26  

1398 1-378 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний,  

рапорт, акты) по обследованию работы 

Смоленского горкомхоза за 1927 год.  

     Сведения о проведении строительных 

работ в г. Смоленске 

 86  

1399 4-56 Документы (договоры, акты, план, 

сведения) о передаче Смоленским 

горкомхозом гр. Глембовецкому 

Л.А.,Козловскому Н.Б., Шавелло А.Ф. 
в арендное пользование домовладения 

(флигель с постройками) быв. костела по 

ул. Костельная Козинка за 1927 – 1929 

 29  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

годы 

 
  Отделы городского коммунального 

хозяйства (горкомхозы), 

отделы местного хозяйства в уездах 

 (уместхозы) 

   

1400 2-125 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (циркуляры, планы, отчеты, 

сметы) о работе горкомхозов,уездных 

отместхозов за 1927 – 1928 годы. 

     Сведения о составлении планов 

развития коммунального хозяйства в 

уездах на 1928-1932 годы; 

      о штатном составе Ельнинского, 

Рославльского, Сычевского горкомхозов; 

о выделении средств на дорожное 

строительство. 

    Ведомости по движению и 

расходованию кредитов уездными 

отместхозами  

 

 188  

1401 1-370 
Адм. отдел 

 

Перспективный пятилетний план по 

восстановлению и развитию 

коммунального хозяйства г. Белого и 

документы к нему (протоколы заседаний, 

планы, сметы) на 1927 – 1931 годы.   

     Приходно-расходные сметы по 

Бельской электростанции, городской 

бойне, типографии на 1927 – 1928 годы  

 

 

 

 107  

1402 2-111 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов Бельского 

горкомхоза и подведомственных ему 

предприятий на 1927 – 1928 годы 

 

 57  

1403 1-372 
Адм. отдел 

 

Перспективный план по восстановлению 

и развитию коммунального хозяйства     

г. Вязьмы и документы к нему 

(протоколы заседаний, планы, сметы) на 

1927 – 1937 годы.   

     Приходо-расходные сметы 

Вяземского горкомхоза на 1926 – 1927 

годы.   

 124  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Сведения о штатном составе 

горкомхоза, уместхоза;  

    о финансировании коммунального 

хозяйства 

 
1404 2-108 

Отдел 
бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов Вяземского 

горкомхоза на 1927 – 1928 годы 

 

 77  

1405 2-124 
Отдел 

бухгалтерии 

Акт проверки работы Вяземского 

коммунального треста за 1926 – 1927 

годы от 14 марта 1928 года  

 

 31  

1406 1-396 
Адм. отдел 

 

Перспективный план по развитию 

коммунального хозяйства г. Гжатска и 

документы к нему (протоколы заседаний, 

предписания, план) на 1927 – 1931 годы  

 

 16  

1407 4-82 Сметы доходов и расходов Гжатского 

горкомхоза на 1927 – 1928 годы. 

     Сведения о штатном составе 

горкомхоза, пожарной команды уезда; 

     о финансовом плане Гжатского 

коммунального треста 

 

 49  

1408 1-17 
муницип. 

подотдел 

Переписка ГОКХа с общим отделом 

Гжатского УИКапо вопросу 

переоборудования электростанции в       

с. Семеновское Уваровской волости 

Гжатского уезда 

 

 

05 ноября 

1927 года – 

19 ноября 

1928 года  

20  

1409 1-18 
муницип. 
подотдел 

Основные инвентарно-оценочные 

обследования муниципализированных 

домовладений по Демидовскому отделу 

коммунального хозяйства:  

      подворные ведомости (с указанием 

адреса, плана земельного участка, 

наружных сооружений); 

      описания строений (с указанием 

адреса, оценки строений, плана 

строений) за 1927 – 1928 годы. 

     Акты технического состояния 

строений, наружных сооружений 

 183  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

домовладений за 1927 – 1928 годы 

 
1410 1-19 

муницип. 

подотдел 

Основные инвентарно-оценочные 

обследования муниципализированных 

домовладений по Демидовскому отделу 

коммунального хозяйства:  

      подворные ведомости (с указанием 

адреса, плана земельного участка, 

наружных сооружений); 

      описания строений (с указанием 

адреса, оценки строений, плана 

строений) за 1927 год. 

     Акты технического состояния 

строений, наружных сооружений 

домовладений за 1927 год 

 

 192  

1411 1-20 
муницип. 
подотдел 

Основные инвентарно-оценочные 

обследования муниципализированных 

домовладений по Демидовскому отделу 

коммунального хозяйства:  

      подворные ведомости (с указанием 

адреса, плана земельного участка, 

наружных сооружений); 

      описания строений (с указанием 

адреса, оценки строений, плана 

строений) за 1927 год. 

     Акты технического состояния 

строений, наружных сооружений 

домовладений за 1927 год 

 

 

 240  

1412 1-373 
Адм. отдел 

 

Перспективный план по восстановлению 

и развитию коммунального хозяйства     

г. Ельни и документы к нему (протоколы 

заседаний, планы, сметы) на 1927 – 1937 

годы.   

     Приходо-расходные сметы 

Ельнинского горкомхоза на 1927 – 1928 

годы.   

      Сведения о строительстве 

электростанции, о финансировании 

коммунального хозяйства. 

      Перечень предприятий 

 74  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

коммунального хозяйства  

 
1413 1-417 

Адм. отдел 

 

Документы (предписания, сметы доходов 

и расходов) о работе Ельнинского 

горкомхоза за 1927– 1928 годы. 

      Сведения о доходах, получаемых от 

эксплуатации городских земель. 

Списки помещений горкомхоза, сданных 

в аренду под торговлю и промышленные 

предприятия. 

       Список огородов, сданных в аренду 

по договорам. 

      Списки застройщиков по г. Ельне 

 

 56  

1414 1-426 
Адм. отдел 

 

Ведомость капитальных работ по 

коммунальнымпредприятиям 

Ельнинского горкомхоза на 1927 – 1928 

годы  

 

 7  

1415 1-413 
Адм. отдел 

 

Перспективный план по восстановлению 

и развитию коммунального хозяйства     

г. Рославля и документы к нему 

(протоколы, планы, сметы) на 1927 – 

1937 годы.   

Сведения о строительстве 

городскойэлектростанции 

 

 

 

 

 

 53  

1416 4-83 Сметы доходов и расходов Рославльского 

горкомхоза, предприятий коммунального 

треста на 1927 – 1928 годы. 

     Сведения о штатном составе 

пожарной команды уезда, 

    о финансовом плане Рославльского 

коммунального треста 

 98  

1417 2-110 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов Сычевского 

отдела городского коммунального 

хозяйства (горкомхоза) на 1927 – 1928 

годы. 

      Сведения о штатном составе отдела; 

 112  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     об организации Сычевского 

коммунального треста 15 марта 1925 

года; 

      о работе предприятий треста 

 
1418 1-404 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы заседаний 

постановления, отчеты, сметы) о работе 

Сычевского горкомхоза, Сычевского 

уместхоза по электрификации  

г. Сычевки, с. Тесово и прилегающих к 

ним деревеньза 1927 – 1929 годы. 

      Сведения о работе комиссии по 

изучению вопроса об экономической 

возможности использования 

электроэнергии Сычевского льнозавода 

для бесперебойного снабжения     

г. Сычевки 

 63  

1419 2-97 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (отчеты, баланс, ведомости) о 

работе Сычевского коммунального треста 

за 1927 год. 

      Сведения о работе предприятий 

треста 

 75  

1420 2-115 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (отчеты, баланс, ведомости) о 

работе Сычевского коммунального треста 

за 1927 – 1928 годы. 

      Сведения об организации треста 15 

марта 1925 года; 

      о штатном составе,  

      о составе и работе предприятий 

треста. 

      Имеются сведения за 1926 год 

 83  

1421 1-374 
Адм. отдел 

 

Перспективный план по восстановлению 

и развитию коммунального хозяйства     

г. Ярцево и документы к нему 

(протоколы заседаний, планы, сметы) на 

1927 – 1937 годы.   

Сведения об электрификации города, 

     о развитии водопроводной сети, 

     о постройке здания бойни  

 

 69  

1422 2-109 
Отдел 

бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов Ярцевского 

горкомхоза на 1927 – 1928 годы 

 

 62  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1423 2-112 

Отдел 
бухгалтерии 

Сметы доходов и расходов отделов 

местного хозяйства (отместхозов) 

Бельского, Гжатского, Демидовского, 

Дорогобужского, Ельнинского, 

Рославльского, Ярцевского УИКов на 

1927 – 1928 годы. 

     Сведения о штатном составе 

отместхозов; 

     о дорожном строительстве в уездах. 

     Списки муниципализированных 

домовладений Демидовского уезда 

 

 103  

1424 1-368 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

отчеты) о предоставлении ГОМХу, 

ГОКХу горкомхозами, общими отделами 

УИКов статистических отчетов о 

состоянии коммунального хозяйства за 

1926 – 1927 годы.  

    Статистические карточки по 

коммунальным предприятиям 

Рославльского коммунального треста за 

1926 – 1927 годы (лл.151-156).   

     Сведения о жилищно-строительной и 

жилищно-арендной кооперации на 01 

октября 1926 года 

 

 

 

 

 

 164  

  Отчеты о работе ГОКХа    

1425 2-18 
Статистич

еское бюро 

Отчетные карточки по учету труда по 

ГОКХу, представленные в Смоленский 

губернский статистический отдел за 

июль 1927 года – ноябрь 1928 года. 

     Сведения о заработной плате 

служащих ГОКХа  

 

 36  

1426 1-410 
Адм. отдел 

 

Доклад на пятой сессии Смоленского 

губисполкома о состоянии уездной и 

волостной промышленности Смоленской 

губернии за 1925 – 1926 годы 

[1927 год] 6  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1427 1-416 
Адм. отдел 

 

Книга регистрации несчастных случаев в 

ГОКХе 

24 января – 

15 марта 

1927 года  

4  

  Документы по личному составу    

1428 1-384 
Адм. отдел 

 

Выписки из приказов по Смоленскому 

губернскому отделу коммунального 

хозяйства (ГОКХу) по личному составу 

11 февраля 

– 14 ноября 

1927 года  

 

149  

1429 1-538 
Адм. отдел 

 

Списки рабочих и 

служащихСмоленского ГОКХа за 1927 

год 

 

 78  

1430 1-537 
Адм. отдел 

 

Списки торговцев артели коллектива 

безработных «Ленинградский 

табактрест» и артели безработных 

«Асмоловский» на 20 апреля 1927 года  

 

 3  

1431 2-118 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим ГОКХа 

за февраль – декабрь 1927 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 154  

  1928 год    

  Административно-организационный 

подотдел 

   

1432 1-419 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД РСФСР, Смоленского 

губисполкома о составлении планов 

учреждениями с применением 

метрических мер,  

об ответственности за  

 бесхозяйственное содержание жилых 

помещений и др.  

     Сведения об обследовании детских 

04 января – 

30 ноября 

1928 года  

88  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

домов в Смоленской губернии, о 

комиссиях при ГОКХе 
 

1433 1-431 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД РСФСР, Смоленского 

губисполкома о размещении займа 

индустриализации среди рабочих и 

служащих учреждений коммунального 

хозяйства; 

о снижении административно-

управленческих расходов по 

коммунальным предприятиям и др.  

 

13 января – 

20 июня 

1928 года  

48  

1434 1-420 
Адм. отдел 

 

Циркуляры НКВД РСФСР об 

использовании дохода коммунальных 

предприятий на их восстановление, 

     о построении коммунального бюджета 

на 1928 – 1929 бюджетный год 

 

13 июня – 

30 июня  

1928 года  

10  

1435 1-482 
подотдел 

пожарный 

ЦиркулярыНКВД,постановления ВЦИК 

РСФСР, Смоленского губисполкомаоб 

организации пожарного дела и др.   

 

     Протокол от 05 декабря 1928 года № 1 

технического совещания пожарных 

работников Вяземского уезда     

 

07 июля 

1928 года – 

12 января 

1929 года  

16  

1436 1-432 
Адм. отдел 

 

Протоколы заседаний президиума 

Смоленского губисполкома  

 

 

 

 

02 января 

1928 года – 

15 января 

1929 года  

439  

1437 1-497 
подотдел 
пожарный 

Циркуляры, распоряжения Смоленского 

ГОКХа об организации пожарного дела и 

др.   

06 января – 

02 октября 

1928 года  

43  

1438 4-86 Перспективный пятилетний план 

строительства коммунального хозяйства 

г. Смоленска на 1928 – 1932 годы 

 

 17  

1439 4-84 Документы (протоколы, планы, тезисы 

докладов) о работе ГОКХа по 

составлению перспективного 

пятилетнего плана строительства 

 138  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

коммунального хозяйства Смоленской 

губернии, Западной области на 1928 –

1932 годы. 

     Обзоры домовых бюджетов по 

городам за 1925 – 1928 годы и на 1929 –

1932 годы. 

     Сведения о количестве населения в 

городах,  

     о жилищном строительстве в городах.  

     Имеются сведения за 1925 – 1927 годы 

 
1440 1-422 

Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, планы, тезисы 

докладов) о работе ГОКХа по 

составлению перспективного 

пятилетнего на 1929 – 1933 годы плана 

строительства коммунального хозяйства 

Западной области за 1928 – 1929 годы. 

      Перечень работ ГОКХа.  

      Сведения   о финансировании 

капитальных вложений в коммунальное 

хозяйство области; 

      о затратах на жилищное 

строительство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101  

1441 2-121 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (протоколы, планы, заявки,  

сведения) о выделении 

кредитовЦентральным коммунальным 

банком и распределении средств на 

развитие коммунального хозяйства 

Смоленской губернии за 1928 год. 

     Сведения о жилищном строительстве 

в уездах;  

     о финансировании и работе 

электростанций в городах Рославле, 

Ельне, м. Хиславичи Рославльского уезда 

 

 126  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1442 2-131 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (постановления, балансы, 

отчет) о деятельности Смоленского 

коммунального банка в области 

кредитования коммунального хозяйства 

за 1928 год. 

     Сведения о решениях 11-го 

Всесоюзного съезда коммунальных и 

городских банков, проходившего 14 

июня 1928 года; 

     о недоимках по долгосрочным ссудам 

Смоленского губисполкома; 

Смоленского, Вяземского, Ярцевского 

горсоветов. 

     Имеются сведения за 1926 – 1927 годы     

 

 66  

1443 1-418 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, 

инструкции, сметы) о работе ГОКХа за 

1928 год. 

     План строительства в Смоленской 

губернии на 1928 – 1929 годы. 

     Типовой проект, планы здания школы. 

     Проект переустройства дома для 

хлебопекарни в г. Ярцево.  

Положение о ветеринарно-санитарной 

части боен от 1927 года. 

     Сведения о стоимости строительных 

работ в г. Смоленске в период 1913 –1925 

годов;  

    о технических требованиях на 

производство работ по дорожному 

строительству в Смоленской губернии  

 

 274  

1444 1-438 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, доклад, 

план) о работе ГОКХа за 1928 год 

 

 14  

1445 1-425 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, постановления, 

акты) о работе ГОКХа за 1928 год. 

Положение о постоянном бюро 

Всесоюзных трамвайных съездов от 1928 

года. 

Акты, составленные при 

передачеделопроизводства от бывшего 

заведующего Смоленского ГОКХа 

 328  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Виноградова Я.К вновь назначенному 

на эту должность Видзе А.М. от 12 –13 

июля 1928 года.   

Сведения о правах и обязанностях 

инженеров и техников ГОКХа, 

     о внесении 

коммунальнымипредприятиями взносов 

на социальное страхование; 

     о создании комиссии по борьбе с 

наводнением в г. Смоленске; 

    об инвентаризации дорожного 

хозяйства, предприятий, пожарного 

имущества; 

     о состоянии коммунального хозяйства 

Гжатского уезда; 

     о мерах борьбы с сыпным тифом в 

Смоленской губернии 

 
1446 1-428 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции) о работе ГОКХа за 1928 год. 

Положение об уездных отделах местного 

хозяйства за 1928 год. 

     Сведения о содержании дорог 

 

 113  

1447 2-130 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (баланс, акт ревизии, счета) о 

работе ГОКХа за 1928 – 1929 годы.  

     Журнал учета ассигновок за 1926 –

1927 годы 

 

 76  

1448 3-13 

 

Документы (предписания, донесения, 

сведения) об инвентаризации имущества 

ГОКХа за 1928 – 1929 годы 

 19  

1449 1-267 
земельный 

подотдел 

Документы (циркуляры, предписания, 

планы, сметы)о работеГОКХа по 

регистрации земель, лесов по городам и 

уездам Смоленской губернии за 1928 год  

и перспективном плане работы на 1929 –

1931 годы. 

     Сведения о ведении хозяйства в 

городских лесах «Красный Бор», 

«Серебрянка», «Гнездово» и др. 

 

 65  

  Работа предприятий    

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1450 3-6 

 

Сметы доходов и расходов по 

предприятиям (электростанциям, бойням, 

мельницам и др.)  Бельского, 

Демидовского, Смоленского горкомхозов 

на 1928 – 1929 годы. 

    Сведения о штатном составе 

предприятий  

 

 100  

1451 1-437 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, акты, сметы) о 

строительстве, работе, переоборудовании 

Вяземской электростанцииза 1928 год 

 

 61  

1452 1-28 
муницип. 

подотдел 

Документы (протоколы, планы, доклады)      

о состоянии и перспективах 

электроснабжения в г. Смоленске за 

1928– 1929 годы. 

     Сведения о необходимости 

строительства новой электростанции в  

г. Смоленске.  

     Анкета на финансирование 

Смоленской городской электростанции 

на 1927– 1928 годы 

 

 61  

1453 2-126 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, план 

финансирования, план выполнения 

работ, анкета) о строительстве новой 

электростанции в г. Смоленске за 1928 –

1929 годы 

 

 

 

 

 48  

1454 1-506 
подотдел 
пожарный 

 

Документы (протоколы, предписания, 

планы, сметы) о сооружении 

электростанций в городах Рудня и 

Починок Смоленского уезда за 1928 год 

 

 35  

1455 1-505 
подотдел 

пожарный 
 

Энергетический баланс электростанций 

городов Смоленской губернии за 1927 – 

1933 годы, составленный в 1928 году 

 

 9  

1456 1-427 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

инструкции) о расширении деятельности 

 22  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

боен в Смоленской губернии за 1928 год 

 
1457 1-430 

Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

инструкция) о порядке отчисления 

средств на борьбу с малярией рабочими и 

служащими торфоразработок за 1928 год 

 

 9  

1458 3-14 

 

Документы (предписания, донесения, 

сведения) об инвентаризации 

коммунальных предприятий ГОКХа за 

1928 – 1929 годы. 

     Сводные таблицы по Хиславичской 

электростанции Рославльского уезда 

 

 13  

  Жилищный фонд    

1459 1-439 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, постановления,  

договор) о страховании 

муниципализированных домов; 

коммунального имущества предприятий 

за 1928 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  

1460 1-22а 
муницип. 
подотдел 

Основные инвентарно-оценочные 

обследования муниципализированного 

домовладения в г. Смоленске на углу 

улиц Большой Пролетарской и 

Социалистической, д.6/2:  

      подворные ведомости (с указанием 

адреса, плана земельного участка, 

наружных сооружений); 

      описания строений (с указанием 

адреса, оценки строений) за 1928 – 1930 

годы. 

 35  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Акты технического состояния 

строений, наружных сооружений 

домовладений за 1928 год. 

     Домовая книга по дому № 47 по 

первой Краснинской улице г. Смоленска 

 
1461 1-107 

Жилищн. 

подотдел 

Документы (постановления,  

доклады, акты) опередаче в аренду 

муниципализированных домов 

учреждениям и организациям; 

     об уплотнении и переселении 

учрежденийв городах Смоленской 

губернии за 1928 год 

 

 59  

1462 1-22 
муницип. 

подотдел 

Список национализированных строений 

и домовладений в г. Смоленске (с 

указанием адреса) 

 

[1928 год] 28  

1463 4-85 Списки национализированных строений 

по городам Смоленской губернии за 1928 

год 

 

 40   

  Подотдел строительства 

 и благоустройства 

 

   

1464 1-441 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, планы, отчеты) о 

работе ГОКХа по жилищному 

строительству и благоустройству городов 

Смоленской губернии за 1928 год. 

     План общественных работ в  

городах Рославле, Ярцево 

 

 41  

1465 1-434 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы,  

предписания, сведения) о работе ГОКХа 

по жилищному строительству за 1928 

год.  

     План финансирования строительства 

жилищной кооперации на 1928 год из 

фонда Смоленского губисполкома. 

      Сведения о выделении 

помещенийорганизациям в г. Смоленске; 

 о строительстве моста через  

р. Днепр в г. Смоленске 

 17  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1466 2-121 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (циркуляры, протоколы, 

план, доклад) о состоянии строительства 

в городах и уездах Смоленской губернии 

за 1928 год и плане строительства на 

1928 – 1929 годы. 

      Сведения о расценках на 

строительные работы 

 

 62  

1467 2-124 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, сметы, чертежи) 

о строительстве школ в уездах за 1928 

год 

 

 44  

1468 2-125 
Подотдел 

строительн

ый 

Сведения на 15 июня 1928 год о ходе 

строительных работ по ссуде 

Центрального коммунального банка в 

деревнях Бараново, Ляхтовка, Романовка 

Рославльского уезда  

 

 7  

1469 2-123 
Подотдел 

строительн

ый 

Протокол от 17–19 мая 1928 года № 1 

совещания волостных техников при 

Ярцевском уездном отделе местного 

хозяйства о состоянии и плане 

строительства на 1928 год    

 

 8  

1470 2-83 
Подотдел 

строительн

ый 

Документы (протоколы, договоры, 

сметы) о строительстве скотобоен в  

г. Ярцево Смоленской губернии за 1928 

год 

 

 

 

 43  

  Дорожный подотдел    

1471 2-253 

Подотдел 

дорожный 

Циркуляры, инструкции ГОКХа уездным 

отделам местного хозяйства (уместхозам) 

о трудовом участии сельского населения 

в дорожных работах,  

    по инвентаризации имущества 

дорожного хозяйства и др. вопросам 

дорожного строительства 

 

02 января – 

27 июля 

1928 года  

72  

1472 2-254 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протоколы, 

планы, чертежи) о дорожном 

 74  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

строительстве в уездах за 1928 год. 

     Перспективный план дорожного 

строительства в Бельском уезде на 1928 –

1933 годы.  

     Сведения о техническом состоянии 

дорог губернского и уездного значения 

 
1473 2-255 

Подотдел 

дорожный 

Документы (циркуляры, протокол, 

сведения) о трудовом участии сельского 

населения в дорожных работах за 1928 

год 

 5  

  Пожарная охрана    

1474 1-502 
подотдел 
пожарный 

Протоколы заседаний технического 

совещания при начальнике губернской 

пожарной охраны,  

      совещания комсостава пожарных 

организаций промышленных 

предприятий г. Смоленска и документы к 

ним (предписания, акты). 

      Имеются сведения за 1927 год 

 

03 февраля 

– 07 сентября 

1928 года  

23  

1475 1-501 
подотдел 

пожарный 

Протоколы заседаний пожарно-

квалификационной комиссии при 

Смоленском ГОКХе и документы к ним 

(предписания, анкеты).  

     Список пожарных работников, 

подтвердивших квалификацию. 

     Список слушателей краткосрочных 

курсов сельских пожарных работников  

 

 

 

27 марта –  

25 сентября 

1928 года  

24  

1476 1-500 
подотдел 

пожарный 

Протоколы заседаний пожарно-

квалификационной комиссии при 

Смоленском ГОКХе,  

    технического совещания при 

начальнике губернской пожарной охраны 

и документы к ним (предписания, 

удостоверения).  

      Сведения об устройстве 

электрической пожарной сигнализации в 

городах Смоленске, Вязьме, Рославле 

 

29 августа 

1928 года – 

09 апреля 

1929 года  

17  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1477 1-498 

подотдел 

пожарный 

Документы (циркуляры, акты, доклады) о 

состоянии пожарной охраны в 

Смоленской губернииза 1928 год. 

     Сведения о штатном составе                                                                                                                                                                                                                                   

органов пожарного надзора, пожарных 

команд;  

     о награждении похвальными 

грамотами пожарных работников 

 

 243  

1478 1-503 
подотдел 

пожарный 

Документы (планы, отчеты, доклады, 

сведения) о состоянии пожарной охраны 

в Смоленской губернииза 1928–1929 

годы, 

 о перспективном плане усиления 

пожарной охраны городов Смоленской 

губернии на 1926– 1932 годы.  

     Сведения о пожарах; 

 о штатном составе пожарных команд; 

о сети сельских пожарных дружин  

 

 66  

1479 1-485 
подотдел 
пожарный 

Документы (планы, отчеты, доклады, 

сведения) о состоянии пожарной охраны 

в городах и уездах Смоленской губернии 

за 1928 –1929 годы.  

Списки добровольных пожарных дружин 

по уездам 

 

 

 

 

 

 

 73  

1480 1-504 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, предписания, 

планы, акт) о состоянии пожарной 

охраны в городах и уездах Смоленской 

губернии за 1928 – 1929 годы.  

      Сведения о пожарах;  

      об обследовании в противопожарном 

отношении предприятий 

 

 62  

1481 1-496 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

акты) о работе пожарных организаций 

Смоленской губернии за 1928 – 1929 

 115  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

годы. 

     Акты инспектирования добровольных 

пожарных дружин. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий. 

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин по уездам. 

     Список совхозов госсельтреста 

 
1482 1-493 

подотдел 
пожарный 

Документы (отчеты, акты, сметы) о 

работе пожарных организаций 

Смоленской губернии за 1928 –1929 

годы. 

     Сведения о пожарах;  

об обследовании в противопожарном 

отношении организаций, предприятий.  

     Список служащих пожарной части  

г. Смоленска  

 

 125  

1483 1-499 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, приказы, 

положение, расписание занятий, учебный 

план, программа лекций, заявления, 

удостоверения) о работе краткосрочных 

квалификационно-поверочных курсов 

при Смоленском губернском управлении 

пожарной охраны за 1928 год.  

    Список предметов, преподавателей, 

слушателей 

 

 

 

 107  

1484 1-494 
подотдел 
пожарный 

Документы (предписания, отчеты, акты) 

о работе пожарных организаций г. Белого 

и Бельского уезда за 1928 – 1929 годы. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий 

 

 38  

1485 1-491 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, 

сведения) о работе пожарных 

организаций г. Вязьмы и Вяземского 

уезда за 1928 – 1929 годы.  

 183  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий. 

     Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 
1486 1-492 

подотдел 

пожарный 

Документы (отчеты, акты, сметы) о 

работе пожарных организаций  

г. Рославля и Рославльского уезда за 1928 

– 1929 годы.  

      Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин. 

      Список рабочих городской пожарной 

команды  

 

 91  

1487 1-488 
подотдел 
пожарный 

Документы (протоколы, планы, отчеты, 

сметы) о работе пожарных организаций  

г. Сычевки и Сычевского уезда за 1928 

год.  

      Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий. 

      Списки пожарных организаций, 

пожарных дружин 

 

 94  

1488 1-495 
подотдел 

пожарный 

Документы (протоколы, отчеты, акты, 

сметы) о работе пожарных организаций  

г. Ярцево и Ярцевского уезда за 1928 –

1929 годы. 

     Сведения об обследовании в 

противопожарном отношении 

организаций, предприятий 

 122  

1489 1-424 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, рапорты, 

сведения) о предоставлении 

горкомхозами и уместхозами отчетов о 

состоянии пожарной охраны в городах, 

уездах за 1928 – 1929 годы. 

Сведения о финансировании пожарных 

дружин 

 

 20  

  Смоленский городской отдел 

коммунального хозяйства 

(горкомхоз) 

   

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 

1490 6-8 
 

Документы (протоколы, анкеты, справки, 

чертежи) о перспективах развития 

Смоленского городского коммунального 

хозяйства на 1928 – 1932 годы. 

     Сведения о численности населения  

г. Смоленска  

 

 46  

  Отделы городского коммунального 

хозяйства (горкомхозы), 

отделы местного хозяйства в уездах 

 (уместхозы) 

 

   

1491 2-128 
Отдел 

бухгалтерии 

Сведения горкомхозов о недоимках 

(неплатежах) за коммунальные услуги, 

числящихся за учреждениями, частными 

лицами за 1928 год. 

    Списки абонентов Смоленской 

городской электростанции, имеющих 

долги за электроэнергию 

 

 51  

1492 2-107 
Отдел 

бухгалтерии 

Заключительный баланс Вяземского 

городского коммунального треста на 01 

октября 1928 года. 

      Сведения о работе предприятий 

треста. 

     Ведомости задолженности абонентов 

предприятиям треста (с указанием ФИО) 

 

 

 

 

 128  

1493 1-436 
Адм. отдел 

 

Документы (протоколы, предписания, 

акты, сметы) о работе Гжатского 

уместхоза по дорожному строительству 

за 1928 год. 

      Сведения о расценках по дорожному 

строительству 

 

 34  

1494 2-127 
Отдел 

бухгалтерии 

Документы (ведомости, таблицы, 

сведения) о работе Рославльского 

коммунального треста за 1928 год. 

      Сведения о штатном составе,  

 41  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

      о составе предприятий треста 

 
1495 2-129 

Отдел 
бухгалтерии 

Заключительный баланс Рославльского 

коммунального треста и документы к 

нему (производственная программа, 

ведомости) на 01 октября 1928 года. 

     Ведомости задолженности 

абонентами, учреждениями и лицами 

тресту (с указанием ФИО) 

 

 87  

1496 3-10 

 

Документы (предписания, отчеты, 

сведения) о работе Брянского горсовета, 

Брянского горкомхоза за 1928 – 1929 

годы.  

     Сведения о штатном составе отдела,  

о работе предприятий коммунального 

треста.  

     Имеются сведения за 1927 год.   

(г. Брянск Брянской губернии включен в 

состав Западной области с 1 октября 1929 

года) 

 140  

1497 3-12 

 

Документы (предписания, сведения, 

схемы) об инвентаризации имущества 

Бельского, Вяземского, Смоленского, 

Ярцевского уместхозов (школ, больниц и 

др. зданий) за 1928 – 1929 годы 

 

 

 

 

 

 22  

  Отчеты о работе ГОКХа    

1498 1-631 
подотдел 

благоустро

йства 

Отчеты о работе Смоленского ГОКХа за 

1927 – 1928 годы и перспективах 

развития коммунального хозяйства на 

1929 – 1930 годы. 

    Сведения о сети коммунальных 

предприятий по городам губернии,  

     о дорожном строительстве, 

     о состоянии пожарного дела, 

     о жилищном фонде и благоустройстве 

городов; 

 41  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

     о земельном и лесном хозяйстве 

 
1499 2-126 

Отдел 
бухгалтерии 

Документы (справки о составе семьи, 

ведомости, сведения) о взимании 

подоходного налога с рабочих и 

служащих ГОКХа за 1928 – 1929 годы. 

     Список служащих ГОКХа 

 

 33  

1500 2-106 
Отдел 

бухгалтерии 

Заключительный баланс ГОКХа за 1927 –

1928 годы от 09 июля 1929 года  

 

 50  

  Документы по личному составу    

1501 2-123 
Отдел 

бухгалтерии 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунального хозяйства 

(ГОКХу) по личному составу. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим за работы по 

строительству моста через  

р. Каспля в г. Демидове за октябрь 1926 

года  

 

01 января – 

14 мая  

1928 года  

43  

1502 2-91 
Отдел 

бухгалтерии 

Приказы по Смоленскому губернскому 

отделу коммунального хозяйства 

(ГОКХу) по личному составу. 

     Список пожарных работников 

Ярцевского уезда. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим ГОКХа 

за январь – ноябрь 1928 года 

 

 

Август 1928 

года  

82  

1503 1-539 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(приказы, заявления, удостоверения, 

справки, списки сотрудников) 

Смоленского ГОКХа за 1928 год  

 

 163  

1504 1-540 
Адм. отдел 

 

Документы по личному составу 

(приказы, заявления, удостоверения, 

списки пожарных) организаций 

пожарного надзора, городских и уездных 

пожарных команд за 1928 год 

 

 65  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1505 3-11 

 

Карточки по учету количества рабочих и 

служащих Смоленского ГОКХа, 

Управления коммунального хозяйства 

Западной области, принятых и 

уволенных за октябрь 1928 года – 

декабрь 1929 года  

 6  

1506 3-16 

 

Табеля учета рабочего времени рабочих 

ГОКХа за работы по ремонту дорог, 

постройке мостов за сентябрь, октябрь 

1928 года. 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим ГОКХа 

за сентябрь – декабрь 1928 года  

 

 67  

1507 2-122 
Отдел 

бухгалтерии 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованияслужащим ГОКХа за июнь-

сентябрь 1928 года.  

     Список служащих  

 56  

  1929 год    

  Административно-организационный 

подотдел 

   

1508 3-9 

 

Директивы к составлению контрольных 

цифр народного хозяйства и культуры 

Западной области, утвержденные 

оргкомитетом Западной области 14 июня 

1929 года. 

    Сведения о планах развития 

коммунального хозяйства Западной 

области, о переоборудовании 

коммунальных предприятий области на 

1929 – 1930 годы 

 102  

1509 1-446 
Адм. отдел 

 

Документы (циркуляры, предписания, 

сведения) о состоянии антирелигиозной 

работы, проводимой ГОКХом и его 

подведомственными предприятиями за 

1929 год. 

    Сведения о работе ячейки безбожников 

при Смоленском горкомхозе 

 

 23  

  Работа предприятий    

1510 1-443 
Адм. отдел 

Документы (постановления, доклад, 

планы) о работе предприятий 

 59  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

 Смоленского городского коммунального 

трестаза 1929 – 1930 годы. 

      Сведения о численности рабочей 

силы в городском коммунальном 

хозяйстве за 1927 – 1928 годы  

 
1511 1-451 

Адм. отдел 

 

Документы (предписания, акты, 

сведения) о работе предприятий 

Смоленского городского коммунального 

треста за 1929 – 1930 годы. 

     Сведения о строительстве 

электростанции, о переоборудовании 

бани № 1 в г. Смоленске и др. 

 

 14  

1512 1-445 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, приказы, 

планы, доклады) о работе предприятий 

Смоленского городского коммунального 

треста за 1929 – 1930 годы. 

      Карточки по учету количества 

рабочих и служащих коммунальных 

предприятий за 1929 – 1930 годы. 

      Сведения о соблюдении техники 

безопасности на предприятиях; 

     о состоянии электроснабжения в                   

г. Смоленске; 

     о назначении ответственных лиц по 

вопросам техники безопасности.  

     Список сотрудников городского 

коммунального треста 

 

 

 

 201  

1513 1-447 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, приказы, 

доклады) о работе предприятий 

Смоленского городского коммунального 

треста за 1929 – 1930 годы. 

      Сведения о тарифах на коммунальные 

услуги; 

     о сооружении трамвайной линии 

Виадук-завод № 35 

 

 51  

1514 1-448 
Адм. отдел 

 

Документы (постановления, сведения, 

списки) о работе предприятий 

 21  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

Смоленского городского коммунального 

треста за 1929 – 1930 годы. 

     Сведения о показателях фонда 

заработной платы по предприятиям. 

     Список рабочих и служащих 

городского коммунального треста 

 
1515 1-449 

Адм. отдел 

 

Документы (трудовые соглашения, 

коллективные договоры, списки) о 

работе предприятий Смоленского 

городского коммунального треста за 1929 

– 1930 годы. 

     Ведомости о перезаключении      

коллективных договоров по 

коммунальным предприятиям Союза 

рабочих коммунального хозяйства 

(сведения о фамилии служащего, его 

должности, зарплате) на 1930 год. 

     Сведения о показателях фонда 

заработной платы по предприятиям. 

     Списки служащих Управления 

Смоленского городского коммунального 

треста, заведующих коммунальных 

предприятий  

 

 125  

1516 3-2 

 

Документы (циркуляры, протоколы, 

предписания, заключения) о переводе 

коммунальных предприятий 

(Смоленской городской электростанции, 

бойни и др.) на 7-ми часовой рабочий 

день за 1929 – 1930 годы  

 

 

 

 

 

 

 

57  

1517 3-5 

 

Список студентов вузов, техникумов, 

прибывших на практику в коммунальные 

предприятия и учреждения Смоленской 

губернии за период с 20 мая по 25 июня 

1929 год 

 

 9  

1518 3-3 

 

Акты противопожарного обследования 

промышленных предприятий (заводов и 

фабрик) г. Ржева Ржевского уезда 

Тверской губернии за 1929 год 

08 февраля 

– 16 августа 

1929 года  

45  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

(Ржевский уезд Тверской губернии 

включен в состав Западной области с 1 

октября 1929 года) 

 
  Подотдел строительства    

1519 3-1 
 

Календарный план работы по 

гражданскому строительству уместхоза 

Бельского УИКа на апрель – сентябрь 

1929 года  

 4  

  Документы по личному составу    

1520 3-17 

 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалованиярабочим и служащим ГОКХа 

за май – июль 1929 года.  

Список служащих  

 

 20  

  Без даты    

1521 1-236 
Адм. отдел 

 

Списки муниципализированных домов, 

подлежащих ремонту в г. Смоленске. 

     Ведомость распределения одежды 

работникам Смоленского городского 

коммунально-муниципального отдела  

 

Без даты 3  

1522  Опись № 1 фонда № р-64 за 1918 – 1939 

годы. Опись переработана 

   

1523  Опись № 2 фонда № р-64 за 1918 – 1928 

годы. Опись переработана 

   

1524  Опись № 3 фонда № р-64 за 1928 – 1929 

годы. Опись переработана 

   

1525  Опись № 4фонда № р-64 за 1918 – 1929 

годы. Опись переработана 
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