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дел постоянного хранения  

 
Отдел коммунально-муниципального хозяйства 

Смоленского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

 
за 1918 – 1921 годы 

 
 
 

ОГ
КУ

 ГА
СО



 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПК Департамента 
Смоленской области по культуре  
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1 2 3 4 5 6 
  1918 год    
  Смоленскийуездно-городскойСовет    
1 2-25 Сметы доходов и расходов Смоленского 

городского водопровода на май – декабрь 
1918 года  
 

 40  

2 2-104 Документы (предписания, сведения, 
удостоверения) о работе Смоленского 
городского водопровода за 1918 год. 
     Списки рабочих и служащих 
городского водопровода; 
     торфяного производства «Черный 
Бор» 
 

 219  

3 2-26 Документы (протоколы, положения, 
планы, отчеты, сметы) об организации 
общественных работ по расширению 
сети Смоленского городского 
водопровода за 1918 год  
 

 13  

4 2-109 Документы (предписания, анкеты, список 
рабочих) о работе предприятия 
разработки торфа «Черный Бор» 
Смоленского уезда за 1918 год. 
      Сведения о передаче предприятия из 
земельного подотдела в отдел городских 
предприятий Смоленского Совдепа 
 

 18  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
5 2-102 Документы (рапорт, договоры, списки 

жителей) о предоставлении жителям 
Лагерного поселка на Покровской горе  
г. Смоленска в пользование земельного 
участка под посев овощей и картофеля за 
1918 год. 
     Имеются сведения за 1917 год  
 

 23  

6 2-112 Документы (предписания, 
удостоверения, списки служащих)о 
предоставлении отсрочек по призыву на 
военную службу военнообязанных 
служащих Смоленского городского 
водопровода за 1918 год 
 

 13  

7 2-24 Отчет о работе Смоленского городского 
водопровода за период с 16 мая по 16 
июня 1918 года  
 

 1  

  Документы по личному составу    
8 2-105 Документы по личному составу (анкеты, 

списки служащих) Смоленского 
городского водопровода за 1918 год 
 

 48  

9 2-111 Документы по личному составу 
(протокол, заявления, удостоверения) 
Смоленского городского водопровода за 
1918 год 
 

 10  

10 2-38 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,счета, 
заявления) по личному составу 
Смоленского городского водопровода за 
1918 год 
 

 50  

11 2-39 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,счета, 
заявления) по личному составу 
Смоленского городского водопровода за 
январь – апрель 1918 год 

 39  

12 2-40 Документы (требовательная ведомость на  7  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
выдачу заработной платы,расчет) по 
личному составу Смоленского 
городского водопровода за июнь – 
декабрь 1918 года 

13 2-107 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,заявления, 
удостоверения) временных работников 
Смоленского городского водопровода за 
1918 год 
 

 39  

14 2-108 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,заявления, счета) 
временных работников Смоленского 
городского водопровода за 1918 год 

 15  

15 2-35 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,счета,заявления) 
временных работников Смоленского 
городского водопровода за 1918 год 
 

 39  

16 2-36 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,счета,заявления) 
временных работников Смоленского 
городского водопровода за 1918 год 
 

 70  

17 2-37 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,счета,заявления) 
временных работников по ремонту 
Смоленского городского водопровода за 
1918 год 
 

 35  

18 2-32 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,счета,заявления) 
о работе временных работников по 
уборке машинного отделения и ремонту 
машин Смоленского городского 
водопровода за 1918 год. 
     Имеются сведения за 1917 год 
 

 38  

19 2-33 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,счета,заявления) 
временных работников Смоленской 
городской водокачки за 1918 год 

 26  

20 2-34 Документы (постановления, табеля учета  18  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
рабочего времени,описание 
работ,счета,заявления) временных 
работников Смоленской городской 
водокачки за 1918 год 
 

21 2-106 Табеля учета рабочего времени,описание 
работ временных работников 
Смоленского городского водопровода за 
1918 год 

 9  

22 2-117 Табеля учета рабочего времени,описание 
работ временных работников 
Смоленского городского водопровода за 
1918 год 

 5  

23 2-103 Списки рабочих и служащих 
Смоленского городского водопровода с 
указанием суммы выплаченного им 
жалования за январь – июль 1918 года  
 

 27  

24 2-119 Требовательные ведомости на выдачу 
жалования технику Смоленского 
городского водопровода Федотову А.Т. 
за сентябрь – ноябрь 1918 года 
 

 18  

  1919 год    
  Смоленскийуездно-городскойСовет    

25 2-51 Сметы доходов и расходов и документы 
к ним Смоленского городского 
водопровода за 1919 год  
 

 88  

26 2-60 Сметы доходов и расходов торфяного 
производства в даче «Черный бор" 
Смоленского уезда на 1919 год 
 
 
 
 

 23  

27 2-41 Документы (протокол, предписания, 
требовательная ведомость на выдачу 
заработной платы) о работе и по личному 
составу Смоленского городского 
водопровода за 1919 год. 
      Списки рабочих и служащих  
 Смоленского городского водопровода   

 233  ОГ
КУ

 ГА
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1 2 3 4 5 6 
28 2-42 Документы (предписания, анкеты, 

статистические сведения) о работе 
Смоленского городского водопровода за 
1919 год. 
      Списки рабочих и служащих  
 Смоленского городского водопровода   
 

 22  

29 2-53 Документы (предписания, 
статистические сведения, списки рабочих 
и служащих) о работеСмоленского 
городского водопровода за 1919 год 
 

 24  

30 2-48 Документы (протоколы, предписания, 
сведения) об утверждении тарифных 
ставок рабочих и служащих  
 Смоленского городского водопровода за 
1919 год 

 43  

31 2-47 Документы (циркуляры, приказы, акты, 
списки служащих)о призыве на военную 
службу в РККА служащих Смоленского 
городского водопровода; 
     о порядке предоставления отсрочек по 
призыву на военную службу за 1919 год. 
     Список военнообязанных сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 

54  

32 2-54 Списки рабочих Смоленского городского 
водопровода на выдачу пропусков для 
передвижения по городу в период 
объявления военного положения по  
г. Смоленску в июле – октябре 1919 года 
 

 10  

  Документы по личному составу    
33 2-43 Документы (протокол, предписания) по 

личному составу Смоленского 
городского водопровода за 1919 год 
 

 6  

34 2-44 Отчетные карточки по учету труда 
Смоленского городского водопровода за 
октябрь – декабрь 1919 года, январь – 
декабрь 1920 года 
 

 57  

35 2-52 Списки рабочих и служащих  
Смоленского городского водопровода за 
1919 год 

 16  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

36 2-57 Сведения о выдаче продовольственной 
ссуды рабочим и служащим Смоленского 
городского водопровода за 1919 год.  
Требовательные ведомости на выдачу 
аванса рабочим и служащим 
Смоленского городского водопровода за 
1919 год    
 

 13  

37 2-58 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы технику по 
благоустройствугорода Смоленского 
городского водопровода А.Т.Федотову 
за сентябрь 1919 года – март 1920 года  
 

 51  

  1920 год    
  Отдел коммунально-муниципального 

хозяйства  
Смоленского уездно-городского Совета  
 

   

38 2-62 Сметы доходов и расходов 
водопроводного подотдела отдела 
коммунально-муниципального хозяйства 
Смоленского городского Совета, 
Смоленского городского водопровода на 
1920 год 

 51  

39 2-66 Документы (протоколы, отчеты, 
сведения) о работе Смоленского 
городского водопровода за 1920 год. 
     Сведения о премировании рабочих и 
служащих водопровода за октябрь 1920 
года  
 
 

 26  

40 2-80 Документы (протокол, предписания, 
заявления, удостоверения) о работе 
Смоленского городского водопровода за 
1920 год. 
Требовательные ведомости на выдачу 
жалованиярабочим и служащим 
Смоленского городского водопровода за 
май 1921 года 
 

 287  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
41 2-75 Документы (предписания, заявления, 

удостоверения) о работе Смоленского 
городского водопровода за 1920 год. 
     Списки рабочих и служащих  
  водопровода на получение товаров 
(хлеба, спичек, мыла)  
 

 115  

42 2-74 Документы (предписания, сведения, акт) 
о работе Смоленского городского 
водопровода за 1920 год. 
     Список рабочих и служащих 
водопровода, получивших отсрочки от 
призыва в Красную Армию 
 

 17  

43 2-64 Отчеты о работе Смоленского городского 
водопровода за 1920 год  
 

 8  

44 2-72 Переписка Смоленского городского 
водопровода со Смоленским губернским 
комитетом по труду о наборе рабочей 
силы. 
     Список сотрудников водопровода от 
22 апреля 1920 года  
 

22 апреля – 
13 декабря 
1920 года  

47  

45 2-73 Переписка Смоленского городского 
водопровода с Инспекцией Смоленского 
губернского отдела труда о производстве 
сверхурочных работ рабочими. 
     Списки сотрудников водопровода 
 
 
 
 

11мая –  
25 декабря 
1920 года  

19  

46 2-63 Документы (циркуляры, приказы, списки 
служащих)о переучете военнообязанных 
служащих Смоленского городского 
водопровода;  
     о призыве на военную службу в РККА 
служащих городского водопровода; 
     о предоставлении отсрочек по 
призыву на военную службу за 1920 год. 
     Список военнообязанных сотрудников 

 109  

47 2-93 Списки военнообязанных Смоленского  40  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
городского водопровода за 1920 год 
 

  Документы по личному составу    

48 2-65 Документы по личному составу 
(предписания, сведения, удостоверения) 
Смоленского городского водопровода за 
1920 год 
 

 12  

49 2-121 Списки рабочих и служащих 
Смоленского городского водопровода (с 
указанием года рождения, должности, 
времени поступления на службу, адреса 
проживания) за 1920 год 
 

 17  

50 2-101 Список рабочих и служащих 
Смоленского городского водопровода 
 

[1920 год] 2  

  1921 год    
  Отдел коммунально-муниципального 

хозяйства  
Смоленского уездно-городского Совета  
 

   

51 2-83 Сметы расходов Смоленского городского 
водопровода на 1921 год 
 

 16  

52 2-88 Документы (предписания, сведения, 
анкеты) о работе Смоленского 
городского водопровода за 1921 год. 
     Списки: 
    -военнообязанныхводопровода; 
- рабочих и служащих, 
 получивших отсрочки от призыва в 
Красную Армию 

 73  

53 2-89 Документы (протоколы расценочной 
комиссии, анкеты) о работе Смоленского 
городского водопровода за 1921 год. 
     Сведения: 
     - о штатном составе водопровода; 
- о проекте оплаты труда рабочих и 
служащих водопровода 
 

 39  

54 2-85 Отчет о работе Смоленского городского 
водопровода за 1921 год 

 2  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

55 2-86 Отчет о работе Смоленского городского 
водопровода за июль – декабрь 1921 года 
 

 2  

56 2-94 Переписка Смоленского городского 
водопровода со Смоленским губернским 
отделом учета и распределения рабочей 
силы о найме рабочих для предприятий.      
     Списки рабочих и служащих  
 городского водопровода за 1921 год 
 

12 апреля – 
22 сентября 
1921 года  

82  

  Документы по личному составу    

57 2-87 Документы по личному составу 
(предписания, анкеты, удостоверения) 
Смоленского городского водопровода за 
1921 год 
 

 18  

58 2-96 Документы (предписания, акты, списки 
рабочих и служащих) о снабжении 
рабочих и служащих Смоленского 
городского водопровода 
продовольственными карточками, 
пайками и товарами (обувью) за 1921 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30  
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