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1 2 3 4 5 6 
  1922 год    

  Дирекция    
1 1-12 Протоколы заседаний коллегии, приказы 

Смоленского губкоммунотдела, 
Смоленского губкоммунуправления.  
Сведения: 
    - о структуре губкоммунуправления; 
- об организации Управления 
Смоленского городского транспорта 
(Смолгортранс) 
 

20 декабря 
1922 года – 
31 декабря 
1923 года 

115  

  Отдел предприятий    

2 1-14 Документы (акт приема-передачи, описи 
имущества, договоры, сметы) о передаче 
электростанции, электросети, трамвая в  
г. Смоленске из ГСНХ в ведение УПГХ 
за 1922 – 1923  годы. 
Отчетные карточки по учету труда 
рабочих и служащих электростанции за 
январь, февраль, октябрь 1923 год. 
Требовательные ведомости на выдачу 
жалованиярабочим и служащим 
электростанции за март – октябрь 1923 
года. 
      Списки рабочих и служащих 
электростанции, бойни 
 
 
 

 
 

374  
 

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
3 1-31 Документы (балансы, оборотные 

ведомости, сведения) о работеУПГХ за 
декабрь 1922 года – август 1923 года 
 

 66  

4 1-28 Документы (балансы, описи имущества) 
о работе УПГХ за декабрь 1922 года –
октябрь 1923 года 
 

 16  

5 1-26 Документы (приказы, отчет, сметы, 
ведомости) о работе УПГХи 
подведомственных ему предприятий за 
1922 – 1923 годы 

 217  

6 1-38 Документы (протоколы, положения, 
планы, отчеты, сметы) о работе 
предприятий УПГХ – электростанции, 
трамвая, бань, бойни, водопровода, 
гостиниц г. Смоленска; торфяного завода 
«Черный Бор» Смоленского уезда за 1922 
– 1923 годы. 
      Положение об Управлении 
Смоленского городского транспорта 
(Смолгортранс), утвержденное 04 января 
1923 года (л.8).  
     Требовательные ведомости на выдачу 
жалования рабочим торфяного завода 
«Черный Бор» за июль 1923 года  
 

 263  

7 1-37 Документы (положения, договоры, акты) 
о работе предприятий УПГХ за 1922 – 
1923 годы. 
      Сведения о работе государственной 
спичечной фабрики «Надежда» в  
г. Вязьме 
 

 46  

8 2-99 Сметы доходов и расходов Смоленского 
городского водопровода на 1922 год 
 

 9  

9 1-24 Документы (балансы, акты учета 
имущества, выписки из главной книги) о 
работе Смоленской городской 
скотобойни за 1922 – 1923 годы 
 
 

 257  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
10 1-29 Документы (балансы, акты оценки 

имущества, описи имущества, отчеты) о 
работе Смоленской городской бани № 2 
за период с 01 декабря 1922 года по 01 
октября 1923 года. 
      Сведения о штатном составе бани     
№ 2 за декабрь 1922 года – февраль 1924 
года 
 

 194  

11 1-27 Документы (балансы, акты учета 
имущества, описи имущества, отчеты) о 
работе Смоленской городской бани № 3 
за декабрь 1922 года – октябрь 1923 года  
 

 161  

  Документы по личному составу    

12 2-126 Табеля учета рабочего времени 
временных работников Смоленского 
городского водопроводаза сентябрь – 
ноябрь 1922 года 
 

 22  

13 2-127 Требовательные ведомости на выдачу 
жалованиярабочим и служащим 
Смоленского городского водопровода за 
1922 год 

 221  

  1923 год    

  Дирекция    

14 1-34 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу 

06 января – 
18 мая  
1923 года 

15  

15 1-16 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 января 
1923 года – 
19 июня 
1924 года  

64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГ
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1 2 3 4 5 6 
  Отдел предприятий    

16 1-48 Сметыдоходов и расходов УПГХ и его 
предприятий, Управления Смоленского 
городского транспорта (Смолгортранса) 
на 1923 – 1924 годы. 
     Сведения о штатном составе 
мельничной секции УПГХ, Смоленской 
городской скотобойни, предприятий 
Управления Смолгортранса (конного 
двора, автомастерской) 
 

 74  

17 1-75 Сметы доходов и расходов 
подведомственных УПГХ предприятий 
на 1923 – 1924 годы 
 

 214  

18 1-11 Документы (протоколы, рапорты, 
сведения о штатном составе, 
удостоверения) по деятельности и 
личному составу УПГХ за 1923 год. 
     Анкетырабочих и служащих УПГХ, 
Смоленского городского коммунального 
треста, подведомственных предприятий 
за 1923 – 1929 годы. 
     Списки служащих 
 

 
 
 
 
 

366  
 
 
 
 
 
 

19 1-33 Документы (приказы, циркуляры, 
доклады) о работе УПГХ за 1923 год. 
Сведения о штатном составе УПГХ по 
состоянию на 12 января 1923 года. 
     Карточки по учету заработной платы 
работников УПГХ за июль – сентябрь 
1923 года   
 

 60  

20 1-13 Документы (циркуляры, протоколы, 
переписка) о работе УПГХ за 1923 год 
 

 254  

21 1-71 Документы (отчеты, балансы, ведомости) 
о работе УПГХ за октябрь 1923 года – 
сентябрь 1924 года. 
      Списки рабочих и служащих 
 

 257  

22 1-58 Документы (предписания, инструкции,  240  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
переписка) о работе УПГХ и 
подведомственных ему предприятий за 
1923 – 1924 годы. 
     Списки рабочих и служащих 
 

23 1-59 Документы (предписания, акты, 
переписка) о работе УПГХ и 
подведомственных ему предприятий за 
1923 – 1924 годы. 
      Сведения о введении метрической 
системы измерений мер на предприятиях 
с 01 октября 1924 года. 
     Требовательные ведомости на выдачу 
жалования рабочим и служащим УПГХ 
за октябрь – ноябрь 1923 года  
 

 60  

24 1-51 Документы (циркуляры, протоколы, 
приказ, тарифные соглашения, 
коллективные договоры) о работе УПГХ 
и подведомственных ему предприятий за 
1923 – 1924 годы. 
     Ведомости распределения рабочих и 
служащих УПГХ, мельницы «Лена», 
Смоленской городской скотобойни по 
разрядам тарифной сетки (ФИО 
служащих) 
 

 74  

25 1-70 Документы (балансы, акты, ведомости) о 
работе УПГХ и подведомственных ему 
предприятий за 1923 – 1924 годы. 
     Описи имущества УПГХ, автосклада 
на 01 октября 1923 года 
 

 69  

26 1-15 Документы (докладная записка, 
сведения) о работе предприятий УПГХ за 
1923 год 
 
 
 
 
 

 3  

27 1-83 Документы (предписания, отчет, 
коллективный договор) о работе 

 102  

ОГ
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1 2 3 4 5 6 
Смоленской городской электростанции и 
трамвая за 1923 – 1924 годы. 
     Отчетные карточки по учету труда и 
заработной платы электростанции за 
март, апрель 1923 год. 
     Требовательные ведомости на выдачу 
жалования рабочим и служащим 
электростанции за ноябрь 1923 года –
апрель 1924 года 
 

28 1-52 Документы (предписания, отчет, 
коллективный договор) о работе 
Смоленской городской электростанции и 
трамвая за 1923 – 1924 годы. 
     Требовательные ведомости на выдачу 
жалования рабочим и служащим 
электростанции за февраль – март 1924 
года  
 

 56  

29 1-55 Документы (предписания, доклад, 
сведения о штатном составе) о работе 
Смоленской городской скотобойни за 
1923 – 1924 годы 
 

 68  

30 1-65 Документы (доклады, балансы, 
оборотные ведомости) о работе 
Смоленской городской скотобойни за 
1923 – 1924 годы 
 

 142  

31 1-25 Баланс мельничного отделаУПГХ на 01 
августа 1923 года 
 

 2  

32 1-18 Документы (акт, коллективный договор, 
сметы) о работе мельницы «Лена» УПГХ 
за 1923 год 
 
 
 
 

 75  

33 1-41 Документы (акты, опись имущества, 
отчеты, ведомости) о работе мельницы 
«Лена» в г. Смоленске за 1923 год. 
     Акт приема – передачи мельницы 

 66  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
«Лена» от 
Мельпродагубкоммунуправлению от 31 
июля 1923 года (л. 2).  
     Сведения о штатном составе 
мельницы 

34 1-44 Документы (протоколы, акты приема - 
передачи, производственная программа, 
отчеты, сметы) о передаче торфяного 
завода «Черный Бор» Смоленского уезда 
от ЦУТорфа в ведение УПГХ за 1923 год. 
      Сведения о штатном составе завода. 
      Списки рабочих и служащих 
 

 304  

35 1-46 Документы (акты приема - передачи, 
баланс, отчеты, ведомости) о передаче 
торфяного завода «Черный Бор» 
Смоленского уезда от ЦУТорфа в 
ведение УПГХ за 1923 год. 
     Ведомости наличия инвентаря, 
имущества торфяного завода «Черный 
Бор» на 01 октября 1923 года  
 

 251  

36 1-769 Документы (ведомости, акты, отчеты, 
баланс, требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы) о работе 
торфяного завода «Черный Бор» 
Смоленского уезда за 1923 – 1924 годы. 
      Сведения о выдаче продуктоврабочим 
и служащимзавода 
 

 214  

37 1-53 Документы (предписания, акты, 
коллективный договор) о работе 
торфяного завода «Черный Бор» 
Смоленского уезда за 1923 – 1924 годы. 
Списки работниковартелей  
С.В.Деминой, П.А. Семочкина  
Требовательные ведомости на выдачу 
жалования рабочим и служащим завода 
за октябрь – ноябрь 1923 года 

 80  

38 1-85 Документы (протоколы, сметы, акт 
проверки, удостоверения, заявления) о 
работе торфяного завода «Черный Бор» 
Смоленского уезда за 1923 – 1924 годы. 

 432  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
     Анкета десятника торфяного завода 
«Черный Бор» И.М. Гришкина от 04 
сентября 1924 года 
 

39 1-35 Отчеты торфяного завода «Черный Бор» 
Смоленского уезда о работе машин за 
май – июнь 1923 года  

 142  

40 1-45 Отчет о работе торфяного завода 
«Черный Бор» Смоленского уезда за 1923 
год. 
      Сведения о штатном составе завода 

 17  

41 1-40 Отчет о работе торфяного завода 
«Черный Бор» Смоленского уезда за 1923 
год. 
      Сведения о штатном составе завода 

 16  

42 1-42 Отчет о работе бани № 2 г. Смоленска за 
1923 год 

 12  

43 1-43 Отчет о работе бани № 3 г. Смоленска за 
1923 год 

 12  

44 1-60 Документы (протокол, предписания, 
переписка) о работе бань №№ 2, 3  
г. Смоленска за 1923 – 1924 годы  
 

 42  

45 1-30 Документы (акт приема-передачи, описи 
имущества, балансы, отчеты) о передаче 
гостиниц №№ 1 и 2 (меблированных 
комнат) в г. Смоленске из жилищного 
подотдела губкоммунотдела в ведение 
УПГХ за период с 20 августа по 01 
октября 1923 года 
 

 61  

46 1-767 Документы (приказы, отчеты, сметы, 
списки рабочих и служащих) о работе 
гостиниц №№ 1 и 2 (меблированных 
комнат) в г. Смоленске за 1923 – 1924 
годы.  
     Сведения о штатном составе 
меблированных комнат №№ 1, 2 

 403  

47 1-32 Балансы предприятий Управления 
Смоленского городского 
транспорта(Смолгортранс) на 01 февраля 
1923 года. 
     Отчет о доходах и расходах по 

 33  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
гужевому транспорту УПГХ за период с 
01 апреля 1922 года по 01 октября 1923 
года. 
     Оборотные ведомости состояния 
счетов по УправлениюСмолгортранса за 
февраль – июнь 1923 года 
 

48 1-17 Документы (приказы, доклад, сведения) о 
работе Управления Смоленского 
городского транспорта(Смолгортранс) за 
1923 год. 
Положение об Управлении Смоленского 
городского транспорта, утвержденное 04 
января 1923 года (л.1-2) 
 

 180  

49 1-84 Документы (протоколы, предписания, 
рапорты, удостоверения) о работе авто-
гуже-транспорта Смолгортрансаза 1923 – 
1924 годы. 
     Список рабочихСмолгортранса.   
Списки лошадей 
 

 209  

50 1-50 Документы (протоколы, инструкции, 
ведомости) о порядке использования 
автотранспорта учреждений и 
предприятий, состоящих на 
государственном бюджете за 1923 – 1924 
годы.  
      Сведения об организации 09 ноября 
1923 года и работе Комиссии по 
определению целесообразности и 
эксплуатации машин и гужевого 
транспорта в учреждениях. 
Ведомости наличия транспорта в 
учреждениях  
 
 
 

 114  

51 1-39 Документы (протоколы, акты, отчеты, 
сметы) о работе управляющих домами: 
- д. № 3 на Соборной Горе (быв. 
домовладельца Павлова); 
- д. № 5 на углу улиц Армянской и 

 237  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Соборной (быв. домовладельца 
Петропольского) за 1923 – 1926 годы. 
     Сведения: 
     - о ценах на коммунальные услуги по 
г. Смоленску и губернии с 01 июля 1923 
года;  
     - о взимании квартирной платы. 
      Списки жильцов по квартирам  
(с указанием ФИО, места службы) 
 

52 1-62 Документы (отчеты, балансы, акты, 
ведомости) о развитии садоводства, 
цветоводства в г. Смоленске за 1923 – 
1924 годы. 
      Сведения о передаче цветоводства из 
отдела благоустройства в отдел 
предприятий губкоммунуправления 16 
ноября 1923 года. 
     Акты по учету и оценке имущества и 
материалов садоводства УПГХ.   
     Описи инвентаря цветоводства Сада 
«1-го мая» на 01 октября 1923 года, 15 
марта 1924 года   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 марта –  
22 мая  
1924 года 

83  

53 1-36 Отчет о работе УПГХ за 1923 год 
 

 42  

  Документы по личному составу    

54 2-100 Список рабочих и служащих 
Смоленского городского водопровода на 
получение мыла за март 1923 года  
 

 1  

55 1-49 Требовательные ведомости на выдачу 
жалования рабочим и служащим бань 
№№ 2, 3; меблированных комнат в  
г. Смоленске за ноябрь 1923 года – 
сентябрь 1924 года  
 
 

 69  

  1924 год    

  Дирекция     

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
56 1-47 Протоколы четвертой расширенной 

Сессии Постоянного бюро 
Всероссийских трамвайных съездов при 
Главном управлении коммунального 
хозяйства (ГУКХе). 
      Положение о Государственной 
электротехнической конторе при 
Смоленском ГСНХ, утвержденное в 1922 
году. 
      Сведения о состоянии Смоленской 
городской электростанции и городского 
трамвая при переходе на хозрасчет за 
1922 – 1924 годы  

04 июня –  
07 июня 
1924 года  

28  

57 1-82 Приказы заведующих Смоленским 
губернским коммунальным управлением, 
губернским управлением местного 
хозяйства (ГУМХом) по деятельности и 
личному составу  
 

05 января – 
27 сентября 
1924 года 

117  

58 1-93 Приказы заведующего ГУМХом по 
деятельности и личному составу  
 
 

01 октября 
1924 года – 
30 июля 
1925 года  

71  

59 1-54 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
      Сведения о штатном составе 
водопровода, бани № 2, мельницы 
«Лена» 
 

18 января – 
22 сентября 
1924 года  

50  

60 1-57 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
      Сведения о штатном составе 
торфяного завода «Черный Бор»,  
мельницы «Лена» 
 
 
 
 
 

24 мая –  
19 октября 
1924 года  

26  

61 1-96 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
    Сведения о штатном составе УПГХ и 
его подведомственных предприятий. 

07 октября 
1924 года – 
25 сентября 
1925 года  

93 60 
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
    Ведомости учета имущества, 
принятого УПГХ от Рославльской 
узкоколейной ж.д. ветки на 01 апреля 
1925 года (лл. 68 – 70) 
 

62 1-103 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу 
 

30 декабря 
1924 года – 
05 октября 
1925 года  

14  

63 1-112 Протоколы заседаний фабрично-
заводских комитетов УПГХ, Смоленской 
городской электростанции; 
производственной комиссии Смоленской 
городской электростанции. 
     Документы (протоколы, акты ревизий, 
удостоверения) о работе по охране труда 
на Смоленской городской 
электростанции за 1924 – 1925 годы 
 

17 октября 
1924 года – 
25 июня 
1925 года  

286  

64 1-144 Протокол производственного совещания 
УПГХ от 12 сентября 1925 года. 
О работе УПГХ и подведомственных ему 
предприятий за 1924 – 1925 годы 
 

 9  

  Отдел предприятий    

65 1-81 Документы (доклады, рапорты, 
заявления, удостоверения) по 
деятельности и личному составу УПГХ 
за 1924 год. 
     Сведения о штатном составе 
мельницы «Лена». 
     Список рабочих и служащих 
торфяного завода «Черный Бор» на 24 
мая 1924 года 
 
 
 

 132  

66 1-79 Документы (предписания, планы, отчеты, 
списки) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
год. 
      Имеются сведения за 1922 – 1923 

 98  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
годы 
 

67 1-78 Документы (предписания, сведения, 
списки) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
год. 
     Отчетные карточки по учету труда и 
заработной платы Смоленской городской 
электростанции за ноябрь 1923 года – 
февраль 1924 года. 
     Сведения о движении личного состава 
служащих УПГХ, подведомственных 
предприятий за январь – август 1924 
года.  
     Списки подведомственных 
предприятий. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 261  

68 1-80 Документы (предписания, коллективные 
договоры, тарифные соглашения) о 
работе УПГХ и его подведомственных 
предприятий за 1924 год. 
      Сведения о штатном составе 
водопровода, Смолгортранса 
 

 30  

69 1-95 Документы (протоколы, отчеты, 
доклады) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
– 1925 годы 
 

 113  

70 1-105 Документы (протоколы, рапорты, 
удостоверения) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
– 1925 годы. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий 

 237  

71 1-97 Документы (протоколы, рапорты, 
удостоверения) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
– 1925 годы. 
     Сведения о штатном составе УПГХ и 
его подведомственных предприятий. 

 350  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
     Описи имущества торфяного завода 
«Черный Бор» Смоленского уезда на 01 
октября 1924 года. 
     Ведомость учета имущества, 
принятого УПГХ от Рославльской 
узкоколейной ж.д. ветки на 25 июня 1925 
года (лл. 193 – 194). 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий. 
     Имеются сведения по личному 
составу  
 

72 1-94 Документы (предписания, сведения, 
списки) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
– 1925 годы. 
     Отчетные карточки по учету труда и 
заработной платы Смоленской городской 
электростанции за август, сентябрь 1924 
года. 
     Сведения о движении личного состава 
служащих УПГХ, подведомственных 
предприятий за сентябрь – декабрь 1924 
года, январь – февраль 1925 года.  
     Списки подведомственных 
предприятий. 
Спискирабочих и служащих предприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 289  

73 1-118 Документы (циркуляры, планы, отчеты, 
акты, ведомости) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
– 1925 годы.  
     Списки подведомственных 
предприятий (с указанием даты 
образования, л.160). 
     Списки рабочих и служащих УПГХ, 

 166  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
торфяного завода «Черный Бор». 
     Требовательные ведомости на выдачу 
вознаграждения рабочим и служащим 
УПГХ, Смоленской городской 
электростанции, городского водопровода 
за сентябрь 1924 года, январь 1925 года  
 

74 1-120 Документы (планы, производственные 
программы, сметы, ведомости) о работе 
УПГХ и подведомственных предприятий 
за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения о штатном составе 
Смолгортранса, гостиниц «Центральная», 
«Россия», бань 
 

 153  

75 1-126 Документы (производственные 
программы, отчеты, сметы, ведомости) о 
работе УПГХ и подведомственных 
предприятий за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения о штатном составе гостиниц, 
бань 
 

 148  

76 1-142 Документы (циркуляры, приказы, 
коллективные договоры) о работе УПГХ 
и подведомственных ему предприятий за 
1924 – 1925 годы 
 

 116  

77 1-143 Документы (производственные 
программы, отчеты, сметы) о работе 
УПГХ и подведомственных ему 
предприятий за 1924 – 1925 годы 
 
 
 

 68  

78 1-768 Документы (циркуляры, протоколы, 
отчеты) о работе УПГХ и 
подведомственных ему предприятий за 
1924 – 1926 годы. 
     Сведения о штатном составе 
предприятий. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий 
 

 122  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
79 1-108 Документы (протоколы, приказы, 

рапорты, удостоверения) о работе 
Смоленской городской электростанции и 
его отдела снабжения «Водосвет» за 1924 
– 1925 годы. 
     Списки абонентов 
 

 435  

80 1-127 Документы (сметы, заявления, чертежи) 
о работе Смоленской городской 
электростанции по освещению зданий, 
домов, квартир за 1924 – 1925 годы 
 

 142  

81 1-121 Документы (производственные 
программы, сметы доходов и расходов, 
сведения) о работе Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за 1924 – 1925 годы 
 

 68  

82 1-151 Документы (циркуляры, 
производственные программы, отчеты, 
сметы) о работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1924 – 1925 годы. 
     Сведения о расширении 
водопроводной сети. 
     Имеются сведения за 1923 год  
 
 
 
 
 
 
 

 118  

83 1-202 Документы (протоколы, планы, доклады, 
сметы, балансы) о работе Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за 1924 – 1927 годы. 
     Описание Смоленской городской 
электростанции, водопровода, трамвая  
(лл. 5 об. – 8, 140, 166). 
     Сведения об отпуске кредита 
Центральным банком коммунального 
хозяйства на расширение сети 

 191  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
предприятий. 
Имеются сведения за 1923 год  
 

84 1-131 Документы (отчеты, балансы, оборотные 
ведомости, сведения о штатном составе) 
о работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода, 
торфяного завода «Красный бор» за 1924 
– 1925 годы. 
          Список абонентов  
 

 245 то же 
что в 
133 

85 1-133 Документы (отчеты, балансы, оборотные 
ведомости, сведения о штатном составе) 
о работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода, 
торфяного завода «Красный бор» за 1924 
– 1925 годы 
 

 226  

86 1-107 Статистические сведения о работе 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1924 – 1925 
годы. 
     Отчетные карточки по учету труда и 
заработной платы Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
август 1924 года – август 1925 года 
 

 327  

87 1-89 Документы (приказы, рапорты, 
ведомости) о работе Смоленского 
городского водопровода за 1924 год 
 

 12  

88 1-104 Документы (доклад, рапорты, акты, 
анкета) о работе Смоленского городского 
водопровода за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения о химическом анализе воды. 
     Списки рабочих и служащих.  
     Списки абонентов водопровода 
 

 206  

89 1-132 Документы (ведомости, объяснительные 
записки) по подготовке отчета о работе 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1924 – 1925 
годы 

 89  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

90 1-76 Эксплуатационные отчеты Смоленской 
городской электростанции за октябрь 
1923 года – июль 1924 года. 
     Доклад о работе Смоленского 
городского водопровода за 1923 – 1924 
годы 
 

 63  

91 1-72 Эксплуатационный отчет Смоленской 
городской электростанции за октябрь 
1923 года – сентябрь 1924 года 
 

 48  

92 1-73 Эксплуатационные отчеты, балансы, 
ведомости о работе Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за 1923 – 1924 годы. 
     Описи машин, оборудования, 
недвижимого имущества на 01 октября 
1924 года. 
     Списки абонентов водопровода, 
электросети 
 
 
 
 
 
 
 
 

 236  

93 1-64 Отчеты о работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1923 – 1924 годы. 
     Вступительный баланс Смоленского 
городского водопровода на 01 октября 
1923 года.  
     Описи машин, оборудования, 
недвижимого имущества Смоленской 
городской электростанции и трамвая на 
01 октября 1924 года. 
     Сведения об объединении 
Смоленского городского водопровода со 
Смоленской городской электростанцией 
в июне 1924 года. 

 250  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
     Списки абонентов электросети. 
     Списки рабочих и служащих 
 

94 1-258 Оборотные ведомости Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за октябрь 1924 года – 
август, декабрь 1925 года. 
     Балансы организаций за октябрь – 
декабрь 1925 года   
 

 285  

95 1-135 Документы (акты, балансы, оборотные 
ведомости) о работе Смоленской 
городской бойни за 1924 – 1925 годы. 
Сведения: 
    - о развитии колбасного, кишечного 
производства бойни;  
- о ценах на мясные товары; 
-о движении личного состава по 
предприятиям бойни 
 

 242  

96 1-114 Документы (протокол, предписания, 
доклады) о работе Смоленской городской 
бойни за 1924 – 1925 годы. 
     Таблица по содержанию 
кооперативного и государственного 
аппарата по обслуживанию мясной 
торговли в г. Смоленске 
 

 79  

97 1-128 Документы (акты, балансы, оборотные 
ведомости) о работе Смоленской 
городской бойни за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения: 
    - о работе торгового отдела УПГХ;  
- о развитии колбасного, кишечного 
производства бойни;  
- о ценах на мясные товары; 
- о движении личного состава по 
предприятиям бойни 
 

 240  

98 1-130 Документы (акты, балансы, оборотные 
ведомости) о работе Смоленской 
городской бойни за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения: 

 222  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
    - о работе торгового отдела УПГХ;  
- о развитии колбасного, кишечного 
производства бойни;  
- о ценах на мясные товары 
 

99 1-87 Документы (протоколы, рапорты, акты, 
опись имущества, удостоверения) о 
работе мельницы «Лена» в г. Смоленске 
за 1924 год. 
     Имеются документы за 1923 год  
 

 154  

100 1-117 Документы (отчеты, акты, ведомости) о 
работе мельницы «Лена» в г. Смоленске 
за 1924 – 1925 годы 
 

 83  

101 1-101 Документы (протоколы, отчет, рапорты, 
акты, удостоверения) о работе мельницы 
«Лена» в г. Смоленске за 1924 – 1925 
годы. 
      Списки рабочих и служащих 
 

 145  

102 1-67 Отчет о работе мельницы «Лена» в  
г. Смоленске за 1923 – 1924 годы 
 
 
 
 

 42  

103 1-116 Документы (циркуляры, акты, договоры, 
ведомости, смета) о работе торфяного 
завода «Черный Бор» Смоленского уезда 
за 1924 – 1925 годы. 
Акт приема-передачи имущества от 10 
декабря 1924 года при смене заведующих 
торфяным заводом. 
     Сведения о штатном составе завода.  
Список рабочих и служащих 
 

 105  

104 1-100 Документы (протоколы, рапорты, сметы, 
акты, заявления) о работе торфяного 
завода «Черный Бор» Смоленского уезда 
за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения о созыве второй 
конференции по торфяной 

 516  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
промышленности при Госторфе в 1925 
году. 
      Списки рабочих и служащих 
 

105 1-66 Отчет о работе торфяного завода 
«Черный Бор» Смоленского уезда за 1923 
– 1924 годы. 
      Сведения о штатном составе завода 
 

 61  

106 1-88 Документы (протоколы, акты, рапорты, 
смета, удостоверения) о работе бань    
№№ 2, 3 за 1924 год. 
     Анкеты рабочих и служащих бань. 
     Список рабочихбани № 3 
 

 168  

107 1-86 Документы (предписания, отчет, 
рапорты, удостоверения) о работе 
гостиниц «Интернационал»  
(быв. гостиница «Франция»),  
 меблированных комнат №№ 1, 2 за 1924 
год 
 
 
 
 
 

 76  

108 1-99 Документы (приказы, рапорты, акты, 
сметы, удостоверения) о работе гостиниц 
«Интернационал» (быв. гостиница 
«Франция»), «Центральная», «Россия», 
«Красная Звезда» за 1924 – 1925 годы. 
     Спискирабочих и служащих 
 

 247  

109 1-129 Документы (отчеты, балансы, оборотные 
ведомости) о работе комбината гостиниц, 
бань за 1924 – 1925 годы 
 

 217  

110 1-134 Документы (эксплуатационные отчеты, 
балансы, оборотные ведомости) о работе 
комбината гостиниц, меблированных 
комнат, бань за 1924 – 1925 годы 
 

 93  

111 1-68 Отчет о работе гостиницы  8  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
«Интернационал» (быв. гостиница 
«Франция») за 1923 – 1924 годы 
 

112 1-74 Отчеты о работе бань №№ 2, 3; 
меблированных комнат №№ 1, 2, 3; 
гостиницы «Интернационал» за 1923 – 
1924 годы 
 

 94  

113 1-56 Документы (предписания, отчет, опись 
дел, акты, выписки из главной книги) о 
работе Смолгортрансаза 1924 год. 
    Заключительный баланс Смоленской 
конторы акционерного общества 
«Автопромторг» на 01 мая 1924 года. 
     Списки служащих акционерного 
общества «Автопромторг» на 01 мая 1924 
года, Смолгортранса на 01 июня 1924 
года  
 

 62  

114 1-140 Документы (отчет, балансы, оборотные 
ведомости) о работе Смолгортранса за 
1924 – 1925 годы 
 

 95  

115 1-141 Документы (отчет, балансы, оборотные 
ведомости) о работе Смолгортранса за 
1924 – 1925 годы 

 95  

116 1-63 Отчет о работе Смолгортранса за период 
с 01 мая по 01 октября 1924 года. 
     Сведения о реорганизации, штатном 
составе управления 
 

 49  

117 1-61 Документы (акт приема-передачи, отчет, 
опись дел, ведомости) о передаче 
недвижимого имущества, транспорта 
Смоленской конторы акционерного 
общества «Автопромторг» Смоленскому 
ГУМХу за 1924 год. 
      Заключительный баланс Смоленской 
конторы акционерного общества 
«Автопромторг» на 01 мая 1924 года. 
       Требовательные ведомости на 
выдачу жалования рабочим и служащим 
Смоленской конторы акционерного 

 431  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
общества «Автопромторг» за апрель 1924 
года;  
     рабочим гужевого транспорта УПГХ 
за май 1924 года. 
     Списки служащих акционерного 
общества «Автопромторг» на 01 мая 1924 
года 

118 1-98 Документы (протоколы, предписания, 
рапорты, удостоверения) о работе авто-
гуже-транспорта Смолгортрансаза 1924 – 
1925 годы. 
Спискирабочих и служащих 
 

 210  

119 1-148 Списки рабочих и служащих 
 УПГХ, Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода, 
состоящих членами Общества друзей 
воздушного флота СССР (ОДВФ) за 1924 
– 1925 годы 
 

 20  

120 1-146 Документы (циркуляры, протоколы, 
приказы) о предоставлении 
подведомственными УПГХ 
предприятиями отчетов по деятельности 
за 1924 – 1925 годы 
 

 84  

121 1-69 Отчеты о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1923 
– 1924 годы. 
     Сведения: 
    - о штатном составе УПГХ,  
    - о работе Смолгортранса, 
автомастерской; 
    - о ликвидации гужевого транспорта;  
    - о садоводстве при саде «1-го мая». 
     Списки подведомственных 
предприятий (с указанием времени 
организации) 
 

 273  

122 1-111 ПерепискаУПГХ со Смоленской биржей 
труда о найме рабочей силы для 
предприятий  

30 сентября 
1924 года – 
30 сентября 
1925 года  

108  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  Документы по личному составу    

123 1-77 Документы по личному составу УПГХ 
(приказы, заявления, удостоверения, 
списки служащих) за 1924 год. 
      Анкета бухгалтера УПГХ  
М. Г.Пятаеваот 08 сентября 1924 года  
 

 239  

124 1-92 Документы по личному составу УПГХ 
(рапорты, справки, удостоверения, 
заявления) за 1924 – 1925 годы 
 

 61  

125 1-113 Документы по личному составу 
(рапорты, заявления, удостоверения) 
УПГХ, Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1924 – 1925 годы 
 

 21  

126 1-109 Документы по личному составу (справки, 
заявления, удостоверения) УПГХ, 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1924 – 1925 
годы. 
     Списки рабочих и служащих 
 

 323  

127 1-110 Документы (справки, заявления, 
удостоверения, списки) временных 
рабочих УПГХ и подведомственных ему 
предприятий за 1924 – 1925 годы 
 

 417  

128 1-271 Анкеты рабочих и служащих УПГХ и его 
торгового отдела за 1924 – 1926 годы  
 

 143  

129 2-123 Списки рабочих и служащих УПГХ и его 
предприятий (электростанции, 
водопровода, трамвая) за 1924 год 
 

 11  

130 1-145 Требовательные ведомости на выдачу 
вознаграждения рабочим и служащим 
УПГХ, Смоленской городской 
электростанции, водопровода, трамвая за 
ноябрь 1924 года – апрель 1925 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий УПГХ за 1924 – 1925 годы 

 58  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

  1925 год    

  Дирекция    

131 1-270 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
 
 
 
Приказы директора торгового отдела 
УПГХ по деятельности и личному 
составу. 
 
       Сведения: 
      -  об организации торгового отдела 
УПГХ (л.1); 
- о штатном составе отдела и 
подведомственных предприятий. 
     Списки рабочих и служащих отдела 
 

07 сентября 
1925 года – 
30 января 
1926 года  
 
09 апреля – 
30 сентября 
1926 года  

161  

132 1-221 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу 

01 октября 
1925 года – 
30 сентября 
1926 года  

120  

133 1-735 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу 
 

05 октября 
1925 года – 
29 июля   
1926 года  

54  

134 1-228 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
 
 
 
Приказы директора Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода и торфяного завода 
«Красный бор» по деятельности и 
личному составу. 
     Протокол заседания комиссии по 
проверке квалификации учеников 
Смоленской городской электростанции 
от 01 июня 1926 года  

05 октября 
1925 года – 
11 сентября   
1926 года  
 
12 апреля – 
25 сентября   
1926 года 

109  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

135 1-189 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу 

12 декабря 
1925 года – 
11 августа 
1926 года  

14  

136 1-198 Протоколы заседаний технической 
комиссии при ГУМХе, бюджетного 
совещания при ГУБФО по рассмотрению 
производственных программ и смет 
УПГХ 
 

11 августа – 
02 сентября   
1925 года  

24  

  Отдел предприятий    

137 1-191 Сметы доходов и расходов УПГХ на 
1925 – 1926 годы. 
     Документы (планы, сравнительные 
таблицы выполнения производственных 
программ) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы 
 

 21  

138 2-124 Сметы (ведомости) 
доходовподведомственных УПГХ 
предприятий на 1925 – 1926 годы 
 

 3  

139 1-219 Сведения о штатном составе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы. 
Имеются документы по личному составу 
(справки, удостоверения, доверенности) 
УПГХ  
 

 60  

140 1-220 Документы (протоколы, планы, сметы, 
отчеты) о работе УПГХ и 
подведомственных ему предприятий за 
1925 – 1926 годы. 
Положение об организации УПГХ, 
утвержденное постановлением 
Смоленского губэкосо от 05 января 1923 
года № 1. 
      Отчеты о деятельности ветеринарно-
санитарного надзора Смоленской 
городской скотобойни за май – сентябрь 

 75  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1926 года. 
Имеются сведения за 1924 год  
 

141 1-192 Документы (планы, ведомости, сметы) о 
работе предприятий УПГХ за 1925 – 1926 
годы и перспективах их развития на 1926 
– 1930 годы  
 

 150  

142 1-199 Документы (планы, доклады, 
эксплуатационные отчеты, оборотные 
ведомости) о работе УПГХ и 
подведомственных ему предприятий за 
1925 – 1926 годы и плане строительных, 
ремонтных работ по предприятиям на 
1927 год. 
Имеются сведения за 1924 год 
 

 54  

143 1-171 Документы (планы, эксплуатационные 
отчеты, акты, оборотные ведомости) о 
работе УПГХ и подведомственных ему 
предприятий за 1925 – 1926 годы. 
Имеются сведения за 1924 год 
 
 

 204  

144 1-173 Документы (эксплуатационные отчеты, 
балансы, оборотные ведомости) о работе 
УПГХ и подведомственных ему 
предприятий за 1925 – 1926 годы. 
Имеются сведения за 1924 год 
 

 53  

145 1-186 Документы (циркуляры, протоколы, 
приказ, сведения) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы 
 

 23  

146 1-210 Документы (циркуляры, приказы, 
рапорты, удостоверения) о работе УПГХ 
и подведомственных ему предприятий за 
1925 – 1926 годы. 
     Анкеты: 
    - о состоянии Смоленской городской 
электростанции,  
    - о финансировании местного 

 739  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
электростроительства на 1926 – 1930 
годы (л. 237). 
     Сведения по личному составу 
 

147 1-200 Документы (акты проверок, 
эксплуатационные отчеты, доклады, 
ведомости) о работе УПГХ и 
подведомственных ему предприятий за 
1925 – 1926 годы. 
      Сведения о состоянии оборудования 
Смоленской городской электростанции. 
      Прейскурант цен на товары в 
гастрономических магазинах на 01 
февраля 1926 года. 
      Сведения о штатном составе рабочих 
и служащих бани № 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 186  

148 1-215 Документы (протоколы, акты 
обследования, справки) о работе УПГХ и 
подведомственных ему предприятий за 
1925 – 1926 годы. 
     Сведения: 
    - о работе фабрично-заводских 
комитетов УПГХ и предприятий; 
- о программе празднования 25 – летия 
Смоленской городской электростанции и 
городского трамвая.      
    Списки рабочих и служащих 
предприятий 
 

 233  

149 1-224 Документы (описи дел, справки) о 
проверке делопроизводства предприятий 
УПГХ за 1925 – 1926 годы. 
     Имеются резолюции первой 
конференции архивных деятелей 
Смоленской губернии по итогам работы 
первого съезда архивных деятелей 

 15  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
РСФСР, проходившего 14-19 марта 1925 
года   
 

150 1-245 Документы (протоколы, планы, 
эксплуатационные отчеты, акты, 
ведомости,табеля учета рабочего 
временирабочих и служащих) по 
деятельности и личному составу УПГХ, 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1925 – 1926 
годы. 
          Списки рабочих и служащих 
городской электростанции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 281  

151 1-246 Документы (протоколы, финансовые 
планы, эксплуатационные отчеты, сметы) 
о работе УПГХ, Смоленской городской 
электростанции, торфяного завода 
«Красный бор», трамвая, водопровода и 
др. за 1925 – 1926 годы. 
      Схема организации счетно-
финансового подотдела Смоленского 
коммунального треста. 
      Списки рабочих и служащих 
электростанции 
 

 90  

152 1-175 Сметы доходов и расходов, 
производственные программы 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода на 1925 – 1926 
годы 
 

 42  

153 1-179 Сметы на ремонт электросети,  76  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
трамвайной сети, на прокладку 
трубопровода для подачи горячей воды и 
др. видов работ по Смоленской 
городской электростанции на 1925 – 1926 
годы 
 

154 1-257 Ведомости доходов и расходов 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1925 – 1926 
годы 
 

 55  

155 1-243 Договор УПГХ с Государственным 
электротехническим трестом (ГЭТ) о 
разработке технического проекта 
электроснабженияг. Смоленска от 22 
декабря 1925 года  
 
 
 
 
 
 

 14  

156 1-244 Документы (договоры, соглашения, 
ведомости) о разработке технического 
проекта электроснабжения г. Смоленска 
за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения: 
     -  по истории Смоленской городской 
электростанции; 
- о количестве абонентов;  
- об исследовании торфяного болота 
«Красный Бор». 
     Списки промышленных предприятий, 
присоединенных к сети электростанции  
 

 51  

157 1-204 Документы (протоколы расценочно-
конфликтной комиссии, рапорты, сметы) 
по деятельности и личному составу 
предприятий УПГХ за 1925 – 1926 годы  
 

 53  

158 1-206 Документы (приказы, рапорты, 
заявления, ведомости) по деятельности и 
личному составу предприятий УПГХ за 

 550  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1925 – 1926 годы  
 

159 1-213 Документы (приказы, заявления, 
сведения о штатном составе) по 
деятельности и личному составу 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1925 – 1926 
годы. 
          Списки рабочих и служащих 
электростанции 
 

 237  

160 1-241 Документы (производственная 
программа, эксплуатационные отчеты, 
балансы, ведомости) о работе 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1925 – 1926 
годы. 
    Списки рабочих и служащих 
предприятий. 
 
 

 170  

161 1-251 Документы (планы, эксплуатационные 
отчеты, сметы) о работе Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода и др. организаций за 1925 – 
1926 годы  
 

 46  

162 1-106 Докладная записка о работе Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода от 19 сентября 1925 года  

 4  

163 1-255 Документы (производственные 
программы, планы, сметы, ведомости) о 
сборе сведений к подготовке отчета о 
работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1925 – 1926 годы  
 

 271  

164 1-102 Акт приема-передачи 
делопроизводствапри смене главных 
бухгалтеров от 20 января 1925 года  
 

 31  

165 1-125 Эксплуатационные отчеты Смоленской 
городской электростанции за октябрь 

 60  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1924 года – сентябрь 1925 года 
 

166 1-124 Эксплуатационные отчеты Смоленского 
городского трамваяза октябрь 1924 года – 
сентябрь 1925 года 
 

 45  

167 1-122 Эксплуатационные отчеты Смоленского 
городского водопровода за октябрь 1924 
года – сентябрь 1925 года  
 

 60  

168 1-123 Эксплуатационные отчеты Смоленского 
городского водопровода за 1925 год 
 

 48  

169 1-248 Отчеты и документы к ним о работе 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода за 1925 –1926 
годы. 
     Списки рабочих и служащих 
электростанции 

 203  

170 1-247 Отчеты и документы к ним  о работе 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода за октябрь 1925 
года – май 1926 года 
 

 367  

171 1-180 Сметы доходов и расходов Смоленской 
городской бойни на 1925 – 1926 годы   
 

 55  

172 1-310 Сметы доходов и расходов Смоленской 
городской бойни на 1925 – 1927 годы. 
    Сведения о выплаченной зарплате 
рабочим и служащим УПГХ за октябрь 
1925 года – октябрь 1926 года 
 

 15  

173 1-181 Сметы доходов и расходов по торговым 
операциям Смоленской городской бойни, 
по колбасному заводу бойни на 1925 – 
1926 годы. 
     Сведения о штатном составе рабочих 
и служащих по заготовительным и 
торговым операциям бойни, колбасного 
завода 

 44  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

174 1-214 Сметы по ремонту электропроводки по 
Смоленской городской бойне, по 
расширению колбасного завода УПГХ от 
05 октября, 12 октября 1925 года  
 

 9  

175 1-158 Документы (акты, балансы, оборотные 
ведомости) о работе Смоленской 
городской бойни за 1925 – 1926 годы. 
Сведения     о движении личного состава 
по предприятиям бойни 
 

 106  

176 1-217 Документы (приказы, опись имущества, 
акты, рапорты) о работе мельницы 
«Лена» в г. Смоленске за 1925 – 1926 
годы. 
     Сведения о штатном составе рабочих 
и служащих мельницы 
 

 181  

177 1-205 Документы (циркуляры, протоколы, 
опись имущества, доклады, акты) о 
работе торфяного завода «Красный Бор» 
Смоленского уезда за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о работе конференций по 
торфяной промышленности, созываемых 
в г. Москве 25 – 27 мая, 03 декабря 1925 
года, Всесоюзного горного научно-
технического съезда в феврале 1926 года. 
     Списки рабочих завода 
 

 727  

178 1-176 Сметы доходов и расходов бань           
№№ 1, 2, 3, гостиниц «Интернационал», 
«Новая Европа», меблированных комнат 
№№ 1, 2; мельницы «Лена» г. Смоленска 
на 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о штатном составе 
учреждений 
 

 37  

179 1-161 Документы (эксплуатационные отчеты, 
балансы, оборотные ведомости) о работе 
комбинатагостиниц, меблированных 
комнат, бань, мельниц за 1925 – 1926 
годы 

 207  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
180 1-731 Документы (циркуляры, приказы, 

сметыдоходов и расходов) о работе 
гостиниц «Интернационал», «Новая 
Европа», меблированных комнат 
«Центральные»; бань №№ 1, 2; мельницы 
«Лена» за 1925 – 1926 годы 

 67  

181 1-736 Документы (сметы, ведомости, расчеты 
сведения о штатном составе) о работе 
гостиниц, бань №№ 1, 2; мельницы 
«Лена» за 1925 – 1926 годы. 
       Ведомости рабочих и служащих 
предприятий начисления взносов на 
социальное страхование за апрель 1925 
года – май 1926 года 
 
 
 
 

 148  

182 1-732 Документы (приказы, протоколы, сметы, 
сведения о штатном составе, патенты на 
промысловое занятие) по деятельности и 
личному составу гостиниц, бань №№ 1, 
2; мельницы «Лена» за 1925 – 1926 годы. 
Списки служащих предприятий  
 

 228  

183 1-733 Документы (протоколы, ведомости, 
сведения) о работе гостиниц, бань №№ 1, 
2; мельницы «Лена» за 1925 – 1926 годы. 
     Отчетные карточки по учету труда в 
учреждениях за февраль – сентябрь 1926 
года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий   
 
 

 58  

184 1-734 Документы (протоколы, ведомости, 
рапорты, обязательства, векселя, патенты 
на промысловое занятие) о работе 
гостиниц, бань №№ 1, 2; мельницы 
«Лена» за 1925 – 1926 годы. 
      Сведения о предоставлении 
Правлением Смоленского Центрального 
рабочего кооператива (ЦРК)рабочим и 

 188  ОГ
КУ

 ГА
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1 2 3 4 5 6 
служащим долгосрочных, краткосрочных 
кредитов. 
      Списки рабочих и служащих 
предприятий, получивших долгосрочный 
кредит от ЦРК 
 

185 1-745 Документы (финансовые планы, 
эксплуатационные отчеты, сметы, 
ведомости) о работе гостиниц, 
меблированных комнат, бань №№ 1, 2; 
мельницы «Лена» за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о штатном составе 
предприятий комбината 
 

 94  

186 1-208 Документы (приказы, рапорты, справки, 
акты, заявления) о работе гостиницы 
«Интернационал» за 1925 – 1926 годы.  
     Сведения: 
    - об открытии ресторана при гостинице 
«Интернационал»; 
- о штатном составе комбината гостиниц, 
меблированных комнат, бань, мельницы 
«Лена».  
     Список рабочих и служащих 
ресторана 

 181  

187 1-138 Отчет о работе мельницы «Лена» в  
г. Смоленске за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения о штатном составе 
мельницы  
 

 118 экз.1 

188 1-137 Отчет о работе мельницы «Лена» в  
г. Смоленске за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения о штатном составе 
мельницы 
 

 118 экз.2 

189 1-139 Отчет о работе мельницы «Лена» в  
г. Смоленске за 1924 – 1925 годы. 
     Сведения о штатном составе 
мельницы 
 

 118 экз.3 

190 1-177 Сметы доходов и 
расходовСмолгортрансана 1925 – 1926 
годы. 

 24  
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     Сведения о штатном составе 
управления 
 

191 1-209 Документы (приказы, предписания, 
доклады, удостоверения, путевые листы 
движения автобусов) о работе 
Смоленского городского авто-гуже-
транспорта «Смолгортранс»за 1925 – 
1926 годы. 
      Сведения: 
     - о состоянии отчетности в совхозе 
«Семичевка» Смоленского уезда,  
     - о расписании движения автобусов.  
Спискирабочих и служащих 
 

 466  

192 1-157 Документы (эксплуатационные отчеты, 
балансы, оборотные ведомости) о работе 
учреждений Смоленского городского 
авто-гуже-транспорта «Смолгортранс»за 
1925 – 1926 годы 
 

 238  

193 1-159 Отчет о работе Смолгортранса и 
документы к нему за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о штатном составе 
управления. 
     Списки рабочих и служащих 
 управления 

 114  

194 1-218 Документы (протоколы, инструкции, 
устав) об организации Смоленской 
транспортной конторы – Смоленского 
отделения Центрального 
Промышленного района (ЦПР) Торгово-
промышленного автотранспортного 
акционерного общества «Автопромторг» 
за 1925 – 1926 годы 
 

 43  

  Торговый отдел    

195 1-280 Приказы директора торгового отдела 
УПГХ по деятельности и личному 
составу. 
 
 
 

24 ноября 
1925 года – 
15 сентября 
1926 года  
 

75  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Приказы председателя ликвидационной 
комиссии торгового отдела УПГХ. 
 
 
 
Списки рабочих и служащих отдела на 01 
января 1926 года  
 

29 ноября 
1926 года – 
10 марта 
1927 года  

196 1-282 Сметыдоходов и расходов торгового 
отдела УПГХ и его подведомственных 
предприятий по торговым операциям на 
1925 – 1926 годы 
 

 31  

197 1-174 Сметы доходов и расходов торгового 
отдела УПГХ на 1925 – 1926 годы 
 

 23  

198 1-212 Документы (приказы, заявления, 
удостоверения, списки рабочих и 
служащих) по деятельности и личному 
составу торгового отдела УПГХ за 1925 – 
1926 годы 

 260  

199 1-771 Документы (приказы, финансовые 
планы, доклады, оборотные ведомости) о 
работе торгового отдела УПГХ за 1925 – 
1926 годы. 
     Сведения о штатном составе 
торгового отдела на 01 июля 1926 года 
(л.81) 

 120  

200 1-770 Документы (приказы, предписания, 
рапорты) о работе торгового отдела 
УПГХ за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о штатном составе 
государственной 
электроводостроительной конторы 
«Госэлектроводострой»при торговом 
отделе  

 33  

201 1-264 Документы (протоколы расценочно-
конфликтной комиссии, рапорты, 
заявления, справки) о работе торгового 
отдела УПГХ и его подведомственных 
предприятий за 1925 – 1926 годы 
 

 131  

202 1-265 Документы (приказы, рапорты,  444  

ОГ
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1 2 3 4 5 6 
заявления) о работе торгового отдела 
УПГХ и его подведомственных 
предприятий за 1925 – 1926 годы 
 

203 1-266 Документы (приказы, рапорты, сведения 
о штатном составе, заявления) по 
деятельности и личному составу 
торгового отдела УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы. 
      Списки рабочих и служащих отдела, 
предприятий 
 

 516  

204 1-273 Документы (протоколы, инструкции, 
заключения комиссии) о работе 
торгового отдела УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы  
 

 34  

205 1-268 Документы (приказы, доклады, справки) 
о работе торгового отдела УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы. 
     Балансы Смоленского коммунального 
банка на 01 августа 1925 года – 01 
октября 1926 года  
 

 145  

206 1-287 Документы (приказы, предписания, акт, 
ведомость выдачи вознаграждения) о 
работе торгового отдела УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы. 
     Прейскурант на колбасные изделия 
колбасного завода на 01 октября 1925 
года. 
      Список рабочих и служащих 
 Смоленской городской бойни на 01 
октября 1925 года  
 

 81  

207 1-278 Документы (предписания, планы, сметы) 
о работе Смоленской городской бойни за 
1925 – 1926 годы и перспективах 
строительства городских боен на 1927 – 

 48  
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1934 годы  
 

208 1-292 Документы (эксплуатационные отчеты, 
оборотные ведомости, списки рабочих и 
служащих) о работе Смоленской 
городской бойни за 1925 год 
 

 59  

209 1-288 Документы (приказы, предписания, 
сведения) о работе Смоленской 
городской бойни за 1925 – 1926 годы 
 
 

 31  

210 1-349 Документы (протоколы, приказы, акты, 
сметы) о работе Смоленской городской 
бойни, колбасной фабрики за 1925 – 1928 
годы и перспективах строительства 
городских боен на 1926 – 1930 годы.  
     Сведения о служебных 
злоупотреблениях служащих на 
предприятиях 
 

 163  

211 1-267 Документы (циркуляры, предписания, 
справки) о выделении торговым отделом 
УПГХ рабочим и служащим предприятий 
кредита на мясные продукты и о 
погашении задолженности по кредиту за 
1925 – 1926 годы. 
       Списки рабочих и служащих 
предприятий и организаций, получивших 
продукты в кредит из магазинов 
Смоленской городской бойни  
 

 459  

212 1-285 Таблица выполнения производственной 
программы Смоленской городской бойни 
за 1925 – 1926 годы   
 

 5  

213 1-178 Смета доходов и расходов совхоза 
«Семичевка» Смоленского уезда на 1925 
– 1926 годы 
 

 12  

214 1-168 Документы (приказы, эксплуатационные 
отчеты, балансы, оборотные ведомости) о 
работе совхоза «Семичевка» 

 187  

ОГ
КУ

 ГА
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1 2 3 4 5 6 
Смоленского уезда за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о передаче совхоза 
Смоленским горкомхозом в ведение 
УПГХ с 01 апреля 1926 года. 
 Имеются сведения за 1924 год  
 
 
 
 
 
 

215 1-216 Статистические сведения (карточки по 
учету труда; по учету количества 
рабочих и служащих, принятых на 
работу; по учету заработной платы; о 
движении топлива и электрической 
энергии) о работе предприятий УПГХ за 
1925 – 1926 годы 
 

 481  

216 1-115 Отчетыо работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
– 1925 годы. 
     Список предприятий. 
     Имеются сведения за 1922 – 1923 годы 
 

 
 
 
 
 

76  

217 1-136 Отчеты о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1924 
– 1925 годы. 
     Сведения о штатном составе УПГХ. 
     Списки предприятий 
 

 83  

218 1-147 Отчет о работе подведомственных УПГХ 
предприятий за 1924 – 1925 годы 
 

 20  

219 1-252 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 
рабочих и служащих УПГХ за 1925 – 
1926 годы  

 41  

220 1-253 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 
рабочих и служащих УПГХ за 1925 – 
1926 годы  
 

 9  

221 1-254 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 
рабочих и служащих УПГХ за 1925 – 

 96  
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1926 годы  
 

222 1-256 Оборотная ведомость по счетам рабочих 
и служащих Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1925 – 1926 годы  
 

 74  

223 1-172 Сводный баланс УПГХ за 1925 год 
 
 

 7  

224 1-263 Переписка торгового отдела УПГХ с 
Правлением Смоленского Центрального 
рабочего кооператива (ЦРК) о 
предоставлении рабочим и служащим 
долгосрочных, краткосрочных кредитов. 
      Списки рабочих и служащих УПГХ и 
его подведомственных предприятий, 
получивших долгосрочный кредит от 
ЦРК 

14 сентября 
1925 года – 
28 августа 
1926 года  

83  

225 1-222 Переписка УПГХ со Смоленской биржей 
труда о найме рабочей силы для 
предприятий 
 
 

10 июня 
1925 года – 
30 сентября 
1926 года  

100  

  Документы по личному составу    

226 1-229 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, заявления, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий -
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за август – 
октябрь 1925 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 113  

227 1-230 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий -

 104  ОГ
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Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за ноябрь 
1925 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 
 
 

228 1-231 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий -
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за декабрь 
1925 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 93  

229 1-197 Документы по личному составу 
(рапорты, табеля учета рабочего времени, 
заявления, ведомости выдачи 
вознаграждения) предприятий УПГХ – 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода за 1925 – 1926 
годы. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий. 
Имеются сведения за 1924 год  
 

 861  

230 1-249 Документы по личному составу 
(трудовые договоры, заявления, акты 
выполненных работ, ведомости выдачи 
заработной платы) постоянных и 
временных работников Смоленской 
городской электростанции, торфяного 
завода «Красный бор», трамвая, 
водопровода за 1925 – 1926 годы  
 

 146  ОГ
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231 1-207 Документы по личному составу (справки, 

удостоверения, заявления, списки 
работников) постоянных и временных 
работников предприятий УПГХ за 1925 – 
1926 годы  
 

 246  

232 1-269 Заявления граждан о приеме на работу в 
торговый отдел УПГХ за 1925 – 1926 
годы 

 50  

233 1-149 Список рабочих и 
служащихэлектрической сети 
Смоленской городской электростанции 
за 1925 год 
 

 17  

234 1-150 Список рабочих и служащих машинного 
отделения Смоленской городской 
электростанции за 1925 год 
 

 17  

235 1-284 Списки рабочих и служащих 
 торгового отдела УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1925 
– 1926 годы 

 83  

236 1-119 Книга регистрации несчастных случаев 
по УПГХ, Смоленской городской 
электростанции, трамваю, водопроводу 
 

01 апреля 
1925 года – 
24 октября 
1927 года  

20  

237 1-259 Расчетные книжки на рабочих и 
служащих Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1925 – 1926 годы 

 348  

238 1-260 Расчетные книжки на рабочих и 
служащих Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1925 – 1926 годы 

 44  

239 1-261 Расчетные книжки на рабочих и 
служащих Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1925 – 1926 годы 

 76  

240 1-281 Требовательные ведомости на выдачу 
жалования, вознаграждения рабочим и 
служащимторгового отдела УПГХ, его 
подведомственных предприятий за 
декабрь 1925 года – сентябрь 1926 года  

 493  ОГ
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241 1-290 Требовательные ведомости на выдачу 
жалования, вознаграждения рабочим и 
служащим Московского магазина 
торгового отдела УПГХ за ноябрь 1925 
года – май 1926 года  

 14  

242 1-277 Ведомости учета погашения кредита 
рабочими и служащими учреждений, 
организаций за ноябрь 1925 года – 
сентябрь 1926 года  

 587  

  1926 год    

  Дирекция    

243 1-757 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
 
 
     Документы (циркуляры, приказы, 
списки рабочих и служащих) о работе 
УПГХ, Смоленского городского 
коммунального треста за 1926 – 1927 
годы. 
      Сведения о реорганизации УПГХ в 
Смоленский городской коммунальный 
трест с 28 января 1927 года (л.49) 
 

07 апреля 
1926 года – 
08 января 
1927 года  

87  

244 1-749 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
 
 
 
Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу 
 

25 сентября 
1926 года – 
29 января 
1927 года  
 
01 февраля – 
05 марта 
1927 года  

21  

245 1-297 Приказы директора УПГХ по 
деятельности и личному составу. 
 
 
 
Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 

01 октября 
1926 года – 
29 января 
1927 года  
 
01 февраля – 
26 сентября 

93  ОГ
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деятельности и личному составу. 
 
      Сведения о штатном составе треста на 
15 мая 1927 года (л.52).  
      Списки рабочих и служащих 
 УПГХ, Смоленского городского 
коммунального треста   
 
 
 

1927 года  

246 2-2 Документы (доклады, сметы, расчеты) о 
работе финансово-счетного подотдела 
Смоленского горкомхоза за 1926 – 1927 
годы. 
     Сведения о штатном составе 
Смоленского горкомхоза. 
     Сметы расходов на содержание: 
    - коммунальных предприятий, не 
переведенных на хозрасчет; 
    - на содержание тротуаров, мостов, 
улиц, площадей, прудов, колодцев, 
общественных садов, кладбищ; 
    - на освещение улиц, площадей;  
    - на содержание свалок; 
 - на содержание пожарных команд и др. 
     Списки торговых ларьков 

 107  

247 2-128 Документы (протоколы заседаний РКК, 
рапорт, заявления)о работе ремонтно-
строительного (жилищно-строительного) 
подотдела Смоленского горкомхоза за 
1926 – 1927 годы 
 

 67  

  Отдел предприятий    

248 1-293 Протоколы заседаний Комиссии по 
вопросам режима экономии на 
предприятияхУПГХ. 
     Документы (протоколы, приказы, 
планы, ведомости) по сокращению 
расходов предприятий УПГХ за 1926 – 
1927 годы. 
     Сведения: 
     - о штатном составе торгового отдела 
УПГХ на 01 мая 1926 года; 

11 марта –  
23 августа 
1926 года  

143  ОГ
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     - о работе колбасного завода. 
    Списки рабочих и служащих 
 предприятий 

249 1-203 Протоколы заседаний Комиссии по 
режиму экономии Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода 

11 мая –  
23 августа 
1926 года,  
10 июня 
1927 года   

9  

250 1-227 Протоколы заседаний специальной 
межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопроса о возможности 
строительства трамвайной линии на 
Покровской горе в г. Смоленске  
 

21 апреля – 
18 июня 
1926 года  

5  

251 1-262 Перспективный план восстановления и 
развития предприятий Смоленского 
городского коммунального треста (быв. 
УПГХ) на 1926 – 1934 годы 
 

 55 1–й 
экз 

252 1-201 Перспективный план восстановления и 
развития предприятий Смоленского 
городского коммунального треста (быв. 
УПГХ) на 1926 – 1934 годы 
 

 55 2–й 
экз 

253 1-308 План финансирования работ по 
расширению предприятий Смоленского 
городского коммунального треста на 
1926 – 1934 годы. 
 

 32  

254 1-330 Сметы доходов и расходов УПГХ на 
1926 – 1927 годы 
 

 9 1–й 
экз 

255 1-331 Сметы доходов и расходов УПГХ на 
1926 – 1927 годы 
 

 9 2–й 
экз 

256 1-334 Сметы доходов и расходов УПГХ на 
1926 – 1927 годы. 
     Документы (протоколы технического 
совещания, ведомости, сметы) о работе 
УПГХ и его подведомственных 
предприятий за 1926 – 1927 годы 
 

 45 3 –й 
экз 
как 
331 ОГ

КУ
 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
257 1-196 Предписания УПГХ подведомственным 

предприятиям о составлении 
финансового плана на 1926 – 1930 годы. 
Проект положения о правах и 
обязанностях заведующих 
предприятиями Смоленского 
коммунального треста за 1926 год   
 

 17  

258 1-312 Планы работ предприятий УПГХ на 1926 
– 1927 годы. 
      План топливоснабжения Смоленской 
городской электростанции на 1926 – 1930 
годы 
 

 18  

259 1-190 Документы (акты, отчеты, рапорты) о 
работе УПГХ и его подведомственных 
предприятий за 1926 год. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий 
 

 108  

260 1-295 Документы (протоколы, приказы, 
доклады, сведения) о работе УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 1926 
– 1927 годы.  
     Анкета об автобусном движении по  
г. Смоленску (л.11) 
 

 368  

261 1-274 Документы (циркуляры, протоколы 
счетного Совета бухгалтеров, 
инструкции, акты) о деятельности 
предприятий УПГХ за 1926 год.   
Информация об учреждении счетного 
Совета из старших бухгалтеров 
предприятий 24 марта 1926 года. 
    Схема организации счетно-
финансового подотдела Смоленского 
коммунального треста. 
Имеются сведения за 1925 год  
 
 
 
 
 

 148  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 

262 1-294 Документы (устав, положения о правах и 
обязанностях заведующих предприятий, 
доклады, ведомости) о работе УПГХ, 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1926 – 1927 годы. 
     Устав Смоленского городского 
коммунального треста, утвержденный 
постановлением президиума 
Смоленского губисполкома от 28 января 
1927 года № 83. 
Положение об организации УПГХ, 
утвержденное постановлением 
Смоленского губэкосо от 05 января 1923 
года № 1. 
      Положение о счетном аппарате 
Смоленского коммунального треста, 
утвержденное Смоленским горкомхозом 
17 февраля 1927 года 
 

 85  

263 1-307 Документы (устав, протоколы, 
положения о правах и обязанностях 
заведующих предприятий, доклады, 
ведомости) об организации и работе 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1926 – 1927 годы.  
     Устав Смоленского городского 
коммунального треста, утвержденный 
постановлением президиума 
Смоленского губисполкома от 28 января 
1927 года № 83. 
     Положение о счетном аппарате 
Смоленского коммунального треста, 
утвержденное Смоленским горкомхозом 
17 февраля 1927 года 
 

 100  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
264 1-296 Документы (протоколы, предписания, 

акты, удостоверения) о работе УПГХ, 
Смоленского городского коммунального 
треста и подведомственных им 
предприятий за 1926 – 1927 годы.  
     Списки служащих УПГХ, 
Смоленского городского коммунального 
треста   

 59  

265 1-298 Документы (приказы, рапорты, акты, 
заявления) о работе УПГХ, Смоленского 
городского коммунального треста и 
подведомственных им предприятий за 
1926 – 1927 годы.        
     Сведения о домовладениях, 
находящихся в ведении УПГХ (л.34) 
 

 224  

266 1-300 Документы (циркуляры, акты, справки, 
заявления) о работе УПГХ, Смоленского 
городского коммунального треста и 
подведомственных им предприятий за 
1926 – 1927 годы.  
     Отчет о деятельности Правления 
акционерного общества «ВЗОК» за 1925 
– 1926 годы и торговые планы АО на 
1926 – 1927 годы. 
Имеются сведения по личному составу 
 

 439  

267 1-314 Документы (циркуляры, приказы, 
рапорты, сведения) о работе УПГХ, 
Смоленского городского коммунального 
треста и подведомственных им 
предприятий за 1926 – 1927 годы. 
Имеются сведения за 1925 год  
 

 77  

268 1-747 Документы (протокол, рапорты, акты) о 
работе предприятийУПГХ, Смоленского 
городского коммунального треста за 1926 
– 1927 годы 
 

 59  

269 1-332 Документы (производственная 
программа, ведомости, сметы) о работе 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 

 124  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
трамвая, водопровода за 1926 – 1927 
годы 
 
 
 
 

270 1-240 Документы (циркуляры, опись 
имущества, соглашения, доклады, 
описания строений) об исследовании 
торфяного болота «Красный Бор» и 
определении перспектив развития 
торфяного завода Смоленского уезда за 
1926 – 1929 годы. 
     Ведомость имущества завода на 01 
октября 1929 года (лл.40 – 54) 
 

 126  

271 1-155 Отчет о работе Смоленской городской 
электростанции, торфяного завода 
«Красный бор», трамвая, водопровода и 
документы к нему за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о движении личного состава 
предприятий за 1925 – 1926 годы. 
 

 207  

272 1-333 Сметы доходов и расходов бань №№ 1, 2, 
3, гостиниц «Интернационал», «Новая 
Европа», меблированных комнат №№ 1, 
2; мельницы «Лена» г. Смоленска на 
1926 – 1927 годы. 
     Сведения о штатном составе 
учреждений 
 

 72  

273 1-162 Документы (эксплуатационные отчеты, 
оборотные ведомости) о работе 
предприятий комбината- гостиниц, 
меблированных комнат, бань, мельниц за 
1926 год      
 

 271  

274 1-746 Документы (циркуляры, инструкции, 
финансовые планы) о работе 
предприятий комбината - гостиниц, 
меблированных комнат, бань №№ 1, 2; 
мельницы «Лена» за 1926 – 1927 годы 
 

 53  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
275 1-751 Документы (справки, договоры, 

ведомости, заявления) о работе 
предприятий комбината - гостиниц, бань 
№№ 1, 2; мельницы «Лена» за 1926 – 
1927 годы 

 38  

276 1-754 Документы (ведомости, справки, списки) 
о работе предприятий комбината -
гостиниц, бань №№ 1, 2; мельницы 
«Лена» и др. за 1926 – 1927 годы. 
     Ведомости рабочих и служащих 
предприятий начисления взносов на 
социальное страхование за декабрь 1926 
года 
 

 48  

277 1-758 Документы (приказы, акты, ведомости) о 
работе меблированных комнат № 1 
«Центральные» г. Смоленска за 1926 – 
1927 годы. 
      Сведения о передаче меблированных 
комнат в ведение заведующему 
гостиницами «Интернационал» и «Новая 
Европа» (лл. 7 – 12) 
 

 36  

278 1-299 Документы (приказы, рапорты, акты, 
заявления) о работе гостиниц 
«Интернационал», «Новая Европа», 
меблированных комнат, бань №№ 1, 2    
г. Смоленска на 1926 – 1927 годы 
 

 86  

279 1-305 Документы (протоколы, рапорты, акты, 
сметы) о работе бань №№ 1, 2, 3  
г. Смоленска за 1926 – 1927 годы. 
     Списки рабочих и служащих бань 
 

 149  

280 1-750 Документы (протоколы, рапорты, акты, 
сметы) о работе мельницы «Лена» в  
г. Смоленске за 1926 – 1927 годы 
 

 51  

281 1-306 Документы (протоколы, инвентарная 
карточка домовладения, акты, сметы) о 
работе мельницы «Лена» в г. Смоленске 
за 1926 – 1927 годы 
 

 71  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
282 1-160 Отчет о работе комбината гостиниц, 

меблированных комнат, бань и 
документы к нему за 1925 – 1926 годы 
 
 

 215  

283 1-163 Отчет о работе бани № 1 и прачечной 
г. Смоленска и документы к нему за 1925 
– 1926 годы. 
     Сведения об открытии прачечной с 01 
января 1925 года      
 

 59  

284 1-739 Отчет о работе бани № 1 и прачечной     
г. Смоленска и документы к нему за 1925 
– 1926 годы 
 

 57  

285 1-164 Отчет о работе бань №№ 2, 3                    
г. Смоленска и документы к нему за 1925 
– 1926 годы 
 

 49  

286 1-738 Отчет о работе бань №№ 2, 3                    
г. Смоленска и документы к нему за 1925 
– 1926 годы 
 

 46  

287 1-165 Отчет о работе меблированных комнат 
№№ 1, 2 «Центральные», гостиниц          
г. Смоленска за 1925 – 1926 годы 
 

 39  

288 1-742 Отчет о работе меблированных комнат 
№№ 1, 2 «Центральные» г. Смоленска и 
документы к нему за 1925 – 1926 годы 
 

 42 экз. 1 

289 1-740 Отчет о работе меблированных комнат 
№№ 1, 2 «Центральные» г. Смоленска и 
документы к нему за 1925 – 1926 годы 

 43 экз. 2 

290 1-737 Отчет о работе гостиницы «Новая 
Европа» г. Смоленска и документы к 
нему за 1925 – 1926 годы 
 

 32  

291 1-166 Отчет о работе гостиницы «Новая 
Европа» (быв. гостиницы «Европейская») 
г. Смоленска за 1925 – 1926 годы 

 33  

292 1-741 Отчет о работе гостиницы 
«Интернационал» г. Смоленска и 

 40  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
документы к нему за 1925 – 1926 годы 

293 1-167 Отчет о работе гостиницы 
«Интернационал» (быв. гостиницы 
«Франция») г. Смоленска за 1925 – 1926 
годы 

 47  

294 1-170 Отчет о работе мельницы «Лена» и ее 
отделения в г. Смоленске за 1925 – 1926 
годы. 
     Список рабочих и служащих 
мельницы 
 

 72  

295 1-328 Сметы доходов и расходов Смоленского 
городского авто-гуже-транспорта 
«Смолгортранс» на 1926 – 1927 годы 
 

 27 1 –й 
экз 

296 1-329 Сметы доходов и расходов Смоленского 
городского авто-гуже-транспорта 
«Смолгортранс» на 1926 – 1927 годы 
 

 27 2 –й 
экз 

297 1-301 Документы (протоколы, приказы, 
доклады, акт ревизии, список рабочих) о 
работе Смоленского городского авто-
гуже-транспорта «Смолгортранс»за 1926 
– 1927 годы 
 

 143  

298 1-323 Документы (эксплуатационные отчеты, 
оборотные ведомости) о работе 
Смоленского городского авто-гуже-
транспорта «Смолгортранс»за 1926 – 
1927 годы 
 

 146  

299 1-194 Документы (эксплуатационные отчеты, 
описи инвентаря, соглашения, оборотные 
ведомости) о работе Смоленского 
городского ассенизационного обоза за 
1926 год 

 68  

300 1-325 Документы (планы, сметы, ведомости) о 
работе ассенизационного обоза за 1926 – 
1927 годы 

 27  

301 1-156 Отчет о работе ассенизационного обоза и 
документы к нему за апрель – октябрь 
1926 года. 
     Сведения о штатном составе обоза 

 45  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

  Торговый отдел    

302 1-275 Финансовые планы торгового отдела 
УПГХ на февраль – сентябрь 1926 года  
 

 29  

303 1-276 Документы (циркуляры, протоколы, 
инструкции) о создании и работе 
комиссии по вопросам режима экономии 
торгового отдела УПГХ за 1926 год 
 

 50  

304 1-279 Документы (приказы, рапорты, 
ведомости учета рабочего времени 
работников) о работе торгового отдела 
УПГХ и его подведомственных 
предприятий за 1926 год. 
    Суточные рапорты о работе 
колбасного завода 
 

 284  

305 1-327 Документы (планы, сметы, ведомости) о 
работе торгового отдела, колбасного 
завода за 1926 – 1927 годы. 
     Сведения о штатном составе отдела 
 

 46  

306 1-286 Документы (приказы, предписания, 
инструкции) о работе магазина № 9 
торгового отдела УПГХ за 1926 год 
 

 172  

307 1-319 Документы (ликвидационные отчеты, 
ведомости, акты, накладные) о работе 
магазина электротоваров и монтажного 
бюро государственной 
электроводостроительной конторы 
«Госэлектроводострой»(ГЭВ) за 1926 – 
1927 годы 
 

 122  

308 1-756 Документы (предписания, акты, 
заявление) о работе магазина ГЭВ за 
1926 – 1927 годы. 
     Сведения о штатном составе магазина 
 

 22  

309 1-326 Сметы доходов и расходов Смоленской 
городской бойни на 1926 – 1927 годы. 

 29  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Сведения     о движении личного состава 
и зарплаты рабочих и служащих 
 за 1925 – 1927 годы 
 
 

310 1-304 Документы (приказы, отчет, инвентарная 
карточка домовладения, акты, сметы) о 
работе Смоленской городской бойни за 
1926 – 1927 годы. 
      Отчеты о деятельности ветеринарно-
санитарного надзора Смоленской 
городской скотобойни за октябрь 1926 
года – февраль 1927 года. 
      Сведения о работе колбасного завода 
 

 257  

311 1-322 Документы (эксплуатационный отчет, 
ликвидационный баланс, оборотные 
ведомости, ведомости, акты, опись дел) о 
работе Смоленской городской бойни, 
колбасной фабрики, ассенизационного 
обоза, совхоза «Семичевка» Смоленского 
городского коммунального треста за 1926 
– 1927 годы. 
     Отчеты о деятельности ветеринарно-
санитарного надзора Смоленской 
городской скотобойни за ноябрь – 
декабрь 1926 года 
 

 102  

312 1-272 Документы (предписания, доклады, 
извещения) о регистрации несчастных 
случаев на колбасном заводе Смоленской 
городской бойни за 1926 год  
 

 16  

313 1-343 Документы (протоколы, распоряжения, 
сведения) о работе ГЭВ, ликвидационной 
комиссии торгового отдела УПГХ и др. 
за 1926 – 1927 годы 
 

 14  

314 1-302 Документы (протоколы, приказы, акты) о 
работе комиссии по ликвидации 
торгового отдела УПГХ за 1926 – 1927 
годы 

 127  

315 1-291 Отчет о работе Смоленской городской  109  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
бойни торгового отдела УПГХ и 
документы к нему за 1925 – 1926 годы. 
     Сведения о движении личного состава 
 

316 1-289 Отчет о работе торгового отдела УПГХ и 
документы к нему за 1925 – 1926 годы 
 

 241  

317 1-342 Документы (инструкции, справки, 
регистрационные карточки, списки 
рабочих и служащих) по исчислению и 
удержанию подоходного налога с 
рабочих и служащих торгового отдела 
УПГХ за 1926 – 1927 годы 

 55  

  Отчеты о работе  
УПГХ, городского коммунального 

треста  

   

318 1-187 Документы (циркуляры, протоколы 
счетного Совета бухгалтеров, планы) о 
предоставлении отчетов по деятельности 
предприятий за 1926 год.   
Информация об учреждении счетного 
Совета из старших бухгалтеров 
предприятий 24 марта 1926 года. 
 

 33  

319 1-182 Эксплуатационные отчеты УПГХ и его 
подведомственных предприятий за 
январь – сентябрь 1926 года  
 

 73  

320 1-183 Эксплуатационные отчеты Смоленской 
городской электростанции за октябрь 
1925 года – сентябрь 1926 года 
 

 56  

321 1-184 Эксплуатационные отчеты Смоленского 
городского трамвая за октябрь 1925 года 
– сентябрь 1926 года 
 

 60  

322 1-185 Эксплуатационные отчеты Смоленского 
городского водопровода за октябрь 1925 
года – сентябрь 1926 года 
 

 60  

323 1-744 Эксплуатационные отчеты предприятий 
комбината гостиниц, меблированных 
комнат, бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» 

 289  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
за октябрь – декабрь 1925 года, январь – 
март 1926 года 
 

324 1-761 Эксплуатационные отчеты гостиниц, 
бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» за май 
1926 года 
 

 16  

325 1-762 Эксплуатационные отчеты гостиниц, 
бань    №№ 1, 2; мельницы «Лена» и 
документы к ним (отчеты, оборотные 
ведомости, сводные ведомости) за июнь 
1926 года 

 45  

326 1-763 Эксплуатационные отчеты гостиниц, 
бань №№ 1, 2 за август 1926 года 
 

 17  

327 1-764 Эксплуатационные отчеты гостиниц, 
бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» и 
документы к ним (отчеты, оборотные 
ведомости) за август, сентябрь 1926 года 
 

 50  

328 1-765 Эксплуатационные отчеты гостиниц, 
бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» и 
документы к ним (отчеты, оборотные 
ведомости) за октябрь 1926 года 
 

 21  

329 1-153 Отчет о работе УПГХ за 1925 – 1926 
годы. 
     Сведения о штатном составе 
управления 
 

 44 экз. 
№1 

330 1-152 Отчет о работе УПГХ за 1925 – 1926 
годы. 
     Сведения о штатном составе 
управления 
 

 43 экз. 
№2 

331 1-154 Отчет о работе УПГХ за 1925 – 1926 
годы. 
     Сведения о штатном составе 
управления 

 44 экз. 
№3 

332 1-188 Отчеты о работе УПГХ, его 
подведомственных предприятий и 
документы к ним за 1925 – 1926 годы. 
 

 100  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
333 1-169 Отчет о работе совхоза «Семичевка» 

Смоленского уезда за 1925 – 1926 годы 
 

 33  

334 1-211 Сводные балансы УПГХ на 01 апреля, 01 
октября 1926 года 
 

 21  

335 1-193 Сводный баланс УПГХ на 01 октября 
1926 года 
 

 9  

336 1-360 Документы (протоколы, балансы, 
ведомости)по составлению балансов 
УПГХ, Смоленского городского 
коммунального треста за 1926 – 1928 
годы. 
     Заключительный баланс УПГХ на 01 
октября 1926 года. 
     Вступительный баланс треста на 01 
октября 1926 года. 
     Заключительный баланс треста на 01 
октября 1927 года. 
     Сведения о штатном составе треста на 
1926 – 1928 годы. 
Имеются сведения за 1925 год  
 

 243  

337 1-311 Оборотные ведомости по счетам 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 01 октябрь 1926 года –
март 1927 года 
 

 132  

  Документы по личному составу    

338 1-226 Приказы директора Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода и торфяного завода 
«Красный бор» по личному составу 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 апреля – 
25 сентября 
1926 года  

28  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 
 

339 1-232 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за январь 
1926 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 106  

340 1-233 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за февраль 
1926 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 120  

341 1-234 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за март 1926 
года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 
 
 
 

 122  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

342 1-235 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за апрель 
1926 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 134  

343 1-236 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за май 1926 
года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 110  

344 1-237 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за июнь 1926 
года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 
 
 
 

 91  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

345 1-238 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за август 1926 
года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 90  

346 1-242 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
временных работников, акты о 
выполненных работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) Смоленской городской 
электростанции, торфяного завода 
«Красный бор», трамвая, водопровода за 
август, сентябрь 1926 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 171  

347 1-239 Документы по личному составу 
(ведомости учета рабочего времени 
работников, извещения о выполненных 
работах, ведомости выдачи 
вознаграждения) УПГХ и его 
подведомственных предприятий 
Смоленской городской электростанции, 
торфяного завода «Красный бор», 
трамвая, водопровода и др. за сентябрь 
1926 года. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий  
 

 106  

348 1-303 Документы по личному составу (справки, 
удостоверения, доверенности) УПГХ, 
Смоленского городского коммунального 
треста и их подведомственных 
предприятий за 1926 – 1927 годы. 

 120  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий 

349 1-341 Документы по личному составу (справки, 
удостоверения, требовательные 
ведомости на выдачу вознаграждения) 
УПГХ, Смоленского городского 
коммунального треста и их 
подведомственных предприятий за 1926 
– 1927 годы. 
     Списки рабочих и служащих 
предприятий 

 172  

350 1-225 Документы по личному составу (приказ, 
рапорты, заявления, удостоверения) 
предприятий УПГХ – Смоленской 
городской электростанции, торфяного 
завода «Красный бор», трамвая, 
водопровода за 1926 год 
 

 214  

351 1-748 Документы по личному составу (приказ, 
справки, заявления) предприятий 
комбината - гостиниц, меблированных 
комнат, бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» 
за 1926 – 1927 годы. 
     Список рабочих и служащих бани № 2 
 

 40  

352 1-250 Документы по личному составу (справки, 
расчеты, ведомости выдачи заработной 
платы) постоянных и временных 
работников Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1926 год  
 

 68  

353 1-223 Документы (справки, удостоверения, 
списки рабочих) о предоставлении 
отпусков рабочим и служащим 
УПГХ и его подведомственных 
предприятий за 1926 год 
 

 199  

354 1-283 Санитарные карточки на служащих 
ресторана «Интернационал» за 1926 год 
 

 33  

355 1-766 Книга регистрации несчастных случаев 
по бане № 1 от 16 апреля 1926 года 

 2  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

356 1-195 Табеля учета рабочего времени счетных 
работников предприятий УПГХ за 
период с 15 мая по 18 июня 1926 года  
 

 42  

357 1-337 Лицевые счета рабочих и служащих 
УПГХ, Смоленского городского 
коммунального треста за 1926 – 1927 
годы 
 

 44  

358 2-125 Лицевые счета рабочих и служащих 
подведомственных УПГХ предприятий 
за 1926 – 1927 годы 
 

 73  

  1927 год    

  Управление    

359 1-345 Приказы заведующего Смоленским 
городским отделом коммунального 
хозяйства по деятельности и личному 
составу.   
Документы (циркуляры, протоколы 
заседаний, предписания, акты 
обследования предприятий) о работе 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1927 – 1928 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 сентября 
1927 года – 
31 июля 
1928 года  

225  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

360 1-358 Приказы заведующего Смоленским 
городским отделом коммунального 
хозяйства по деятельности и личному 
составу.   
 
Приказы директора Смоленского 
городского коммунального трестапо 
деятельности и личному составу. 
 
 
Документы (циркуляры, протоколы, 
производственная программа) о работе 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1927 – 1928 годы. 
     Сведения о строительстве кишечного 
завода при Смоленской городской бойне 
 

04 октября 
1927 года – 
02 января 
1928 года  
 
01 октября 
1927 года – 
24 апреля 
1928 года  

251  

361 1-313 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального трестапо 
деятельности и личному составу 
 
 

07 мая –  
10 сентября 
1927 года   

26  

362 1-346 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального трестапо 
деятельности и личному составу 
 
 

01 октября 
1927 года – 
27 сентября 
1928 года  

82  

  Работа предприятий    

363 1-365 Коллективный договор от 31 декабря 
1927 года,заключенный между 
Правлением Смоленского губернского 
отдела союза работников коммунального 
хозяйства (РКХ) и администрацией 
Смоленского городского коммунального 
треста на 1928 – 1929 годы  
 
 
 
 
 

 6  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

364 1-344 Документы (циркуляры, протоколы, 
инструкции) о работе Смоленского 
городского коммунального треста за 1927 
– 1928 годы. 
     Сведения по осуществлению режима 
экономии на предприятиях. 
 Список изменения названий улиц в  
г. Смоленске (л.16) 
 

 30  

365 1-359 Документы (протоколы, 
производственная программа, 
финансовые планы, сметы, ведомости) о 
работе Смоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1927 
– 1928 годы. 
     Календарные планы строительства и 
финансирования капитальных работ 
треста на 1928 год. 
     Сведения о штатном составе треста, 
предприятий. 
Требовательная ведомость на выдачу 
жалованиярабочим и служащим 
Смоленского городского коммунального 
треста за март 1928 года 
 

 178  

366 1-375 Документы (протоколы, 
производственные программы, сметы, 
ведомости) о работе Смоленского 
городского коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1927 
– 1928 годы 
 

 107  

367 1-373 Документы (доклад, сметы, ведомости, 
акты) о работе Смоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1927 
– 1928 годы 

 36  

368 1-384 Документы (предписания, сведения) о 
работе Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции за 1927 – 1928 

 32  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
годы 

369 1-374 Документы (протоколы, сметы, 
ведомости) о рассмотрении 
сметСмоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1927 
– 1928 годы 
 

 39  

370 1-353 Документы (протоколы, план, акты, 
сметы) о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1927 – 1928 годы. 
     Финансовые планы Смоленской 
городской электростанции на 1927 – 1929 
годы. 
     Сведения об оборудовании 
холодильника в г. Смоленске 
 

 87  

371 1-352 Документы (резолюция к докладу, акты) 
о работе предприятий Смоленского 
городского коммунального треста за 1927 
– 1928 годы. 
     Сведения об устройстве трамвайных 
путей к почтовой конторе по  
ул. Пушкинская 
 

 6  

372 1-364 Коллективный договор от 31 декабря 
1927 года, заключенный между 
Смоленским райкомом Всесоюзного 
союза рабочих металлистов (ВСРМ) и 
администрацией Смоленской городской 
электростанции на 1928 – 1929 годы  
 

 6  

373 1-376 Документы (сметы, сведения) о 
рассмотрении сметна развитие 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода, бань за 1927 – 
1928 годы 
 

 76  

374 1-398 Документы (производственные 
программы, ведомости, сведения) о 
работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 

 84  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1927 – 1928 годы. 
Имеются сведения за 1925 – 1926 годы 

375 1-399 Документы (инструкции, сведения) о 
работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1927 – 1928 годы 
 

 27  

376 1-393 Документы (доклад, акты, ведомости, 
сметы) о работе Смоленской городской 
электростанции, торфяного завода 
«Красный бор», трамвая, водопровода за 
1927 – 1928 годы.  
      Сведения о зарплате рабочих и 
служащих предприятий. 
      Списки рабочих и служащих. 
Имеются сведения за 1925 – 1926 годы 
 

 208  

377 1-390 Документы (циркуляры, инструкции, 
акты, ведомости) о работе Смоленской 
городской электростанции, торфяного 
завода «Красный бор» за 1927 – 1928 
годы. 
 

 204  

378 1-391 Документы (предписания, заявления, 
переписка) о предоставлении 
Правлением Смоленского Центрального 
рабочего кооператива (ЦРК)рабочим и 
служащим Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода 
долгосрочных, краткосрочных кредитов 
за 1927 – 1928 годы. 
      Списки рабочих и служащих треста и 
его подведомственных предприятий, 
получивших долгосрочный кредит от 
ЦРК 
 

 215  

379 1-397 Документы (справки, исполнительные 
листы, списки должников) о взыскании 
долгов по исполнительным листам 
судебных органов с рабочих и служащих 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1927 – 1928 
годы 

 39  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

380 1-383 Документы (эксплуатационные отчеты, 
оборотные ведомости) о работе 
Смоленской городской бойни, колбасной 
фабрики за 1927 – 1928 годы 
 

 221  

381 1-321 Отчет о работе Смоленской городской 
бойни, колбасной фабрики и документы 
к нему за 1926 – 1927 годы 
 
 

 161  

382 1-316 Отчеты о работе Смоленской городской 
бойни, колбасной фабрики, 
Смолгортранса, ассенизационного обоза 
Смоленского городского коммунального 
треста и документы к ним за 1926 – 1927 
годы 
 

 327  

383 1-371 Сметы доходов и расходов бань №№ 1, 2, 
3, гостиниц «Интернационал», «Новая 
Европа», меблированных комнат №№ 1, 
2 г. Смоленска на 1927 – 1928 годы. 
    Сведения о штатном составе 
предприятий 
 

 56  

384 1-372 Сметы доходов и расходов гостиниц 
«Интернационал», «Новая Европа», 
меблированных комнат «Центральные»  
г. Смоленска на 1927 – 1928 годы 
 

 24  

385 1-388 Документы (производственные планы, 
ведомости, сметы) о работе гостиниц 
«Интернационал», «Новая Европа», 
меблированных комнат «Центральные» и 
бань №№ 1, 2 г. Смоленска за 1927 – 
1928 годы 

 55  

386 1-347 Документы (приказы, предписания, акты, 
опись дел, сметы) о работе Смоленского 
городского авто-гуже-транспорта 
«Смолгортранс»за 1927 – 1928 годы 
 
 

 139  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
387 1-385 Документы (эксплуатационные отчеты, 

оборотные ведомости) о работе 
Смоленского городского авто-гуже-
транспорта «Смолгортранс»за 1927 – 
1928 годы. 
      Оборотная ведомость управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за июль 1928 года   
 

 205  

388 1-317 Отчеты о работе Смолгортранса, 
ассенизационного обоза Смоленского 
городского коммунального треста и 
документы к ним  за 1926 – 1927 годы 
 

 175  

389 1-380 Документы (эксплуатационные отчеты, 
оборотные ведомости) о работе 
ассенизационного обоза за 1927 – 1928 
годы 

 96  

390 1-324 Отчет о работе ассенизационного обоза и 
документы к нему за 1926 – 1927 годы 
 

 56  

391 1-351 Статистические сведения (карточки по 
учету труда; по учету количества 
рабочих и служащих, принятых на 
работу; по учету заработной платы)о 
работе предприятий Смоленского 
городского коммунального треста за 1927 
– 1928 годы. 
      Баланс Смоленской городской 
электростанции на 06 июля 1928 года  
 

 338  

392 1-400 Статистические сведения о производстве 
электроэнергии и расходе топлива,  
     об отпуске электрической энергии по 
счетчикам Смоленской городской 
электростанции за октябрь 1927 года – 
сентябрь 1929 года  
 
 
 
 
 

 26  

393 1-422 Статистические сведения (карточки по  65  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
учету труда; по учету количества 
рабочих и служащих, принятых на 
работу; по учету заработной платы)о 
работе торфяного завода «Красный бор» 
Смоленской городской электростанции 
за 1927 – 1928 годы 
 

394 1-401 Статистические сведения о работе 
насосной станции Смоленского 
городского водопровода за октябрь 1927 
года – сентябрь 1929 года 

 13  

395 1-366 Ведомость административно-
управленческих расходов Смоленского 
городского коммунального треста за 1927 
– 1928 годы 
 

 10  

396 1-743 Эксплуатационные отчеты предприятий 
комбината - гостиниц, меблированных 
комнат, бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» 
за октябрь – декабрь 1925 года, январь – 
март, октябрь – декабрь 1926 года, январь 
- май 1927 года 
 

 100  

397 1-755 Эксплуатационные отчеты предприятий 
комбината - гостиниц, бань №№ 1, 2; 
мельницы «Лена» и др. за октябрь – 
декабрь 1926 года, январь – август 1927 
года 
 

 202  

398 1-760 Эксплуатационные отчеты гостиниц, 
бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» и др. и 
документы к ним за февраль, март 1927 
года 
 

 78  

399 1-759 Эксплуатационные отчеты гостиниц, 
бань №№ 1, 2; мельницы «Лена», 
магазина ГЭВ и др. предприятий за май – 
сентябрь 1927 года 
 

 104  

400 1-315 Отчет о работе Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
нему за 1926 – 1927 годы 

 350  

401 1-320 Отчет о работе Смоленского городского  411  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
коммунального треста и документы к 
нему за 1926 – 1927 годы 
 

402 1-318 Отчеты о работе коммунальных 
предприятий г. Днепропетровска 
(Украина) – трамвая, автобусов, 
городской железнодорожной ветки и 
документы к ним за 1926 – 1927 годы 
 

 70 год 

  Документы по личному составу    

403 1-355 Приказы директора Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода и торфяного завода 
«Красный бор» личному составу 
 
 

01 октября 
1927 года – 
26 сентября 
1928 года  

58  

404 1-348 Документы по личному составу 
(приказы, справки, удостоверения) 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1927 – 1928 годы. 
     Списки рабочих и служащих 
 

 256  

405 1-361 Документы по личному составу (справки, 
удостоверения, списки рабочих и 
служащих) Смоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1927 
– 1928 годы. 
Требовательная ведомость на выдачу 
жалованиярабочим и служащим 
Смоленского городского коммунального 
треста за декабрь 1927 года – ноябрь 
1928 года 
 

 100  

406 1-405 Документы по личному составу 
(требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы,справки, списки 
рабочих и служащих) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за декабрь 1927 года 
 

 130  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
407 1-396 Документы по личному составу (табеля 

учета рабочего времени, справки, 
удостоверения, учетные карточки 
временных работников) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за 1927 – 1928 годы. 
     Список рабочих и служащих 
 

 139  

408 1-392 Документы по личному составу (справки, 
удостоверения) Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1927 – 1928 годы     
 

 19  

409 1-338 Документы (табеля учета рабочего 
времени,акты, служебные записки, 
списки работников) временных 
работников предприятий Смоленского 
городского коммунального треста за 
июль 1927 года  
 

 108  

410 1-339 Документы (табеля учета рабочего 
времени,акты, служебные записки, 
списки работников) временных 
работников предприятий Смоленского 
городского коммунального треста за 
август 1927 года  
 

 75  

411 1-354 Документы (рапорты, справки, акты, 
учетные карточки) о работе и учете 
временных работников предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста 1927 – 1928 годы 
 

 224  

412 1-402 Документы (табеля учета рабочего 
времени,акты, служебные записки) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за октябрь 1927 
года  
 
 
 

 142  

413 1-403 Документы (табеля учета рабочего  136  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, водопровода 
за ноябрь1927 года 

414 1-404 Документы (табеля учета рабочего 
времени,справки) временных работников 
предприятий - Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
декабрь1927 года 

 60  

415 1-340 Документы (табеля учета рабочего 
времени,акты, списки работников) 
временных работников предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста - бань №№ 1, 2, 3, гостиниц 
«Интернационал», «Новая Европа», 
меблированных комнатг. Смоленска за 
август – сентябрь 1927 года  
 

 46  

416 1-335 Список рабочих и служащих 
Смоленского городского коммунального 
треста, Смоленской городской 
электростанции, торфяного завода 
«Красный бор», трамвая, водопровода на 
08 декабря 1927 года 
 

 16  

417 1-395 Список рабочих и служащих Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, получивших отпуск в 
период 1927 – 1928 годов  
 

 15  

  1928 год    

  Управление    

418 1-459 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу 
 

03 октября 
1928 года – 
26 августа 
1929 года 

76  

419 1-425 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу 
 

03 октября 
1928 года –  
30 сентября 
1929 года  

106  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
420 1-449 Приказы директора Смоленского 

городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу. 
 
 
Приказы директора Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода и торфяного завода 
«Красный бор» по деятельности и 
личному составу 
 
 

24 ноября 
1928 года – 
16 сентября 
1929 года  
 
03 октября 
1928 года – 
19 сентября 
1929 года  

76  

421 1-426 Приказы директора Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода и торфяного завода 
«Красный бор» по личному составу 

03 октября 
1928 года –  
27 сентября 
1929 года  
 

79  

422 1-465 Протоколы заседаний специальной 
комиссии коммунальной секции 
Смоленского горсовета по вопросам 
изменения тарифов на электроэнергию, 
воду. 
     Документы (производственные 
программы, сметы, ведомости) о работе 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1928 – 1929 
годы. 
     Список рабочих и служащих 
 машинного отделения городской 
электростанции на 01 декабря 1928 года  
 

19 ноября 
1928 года – 
18 января 
1929 года  

61  

  Работа предприятий    

423 1-443 Протоколы технических, 
производственных совещаний; заседаний 
производственных комиссий по 
рационализации производства на 
предприятиях Смоленского городского 
коммунального треста 
 
 
 

15 ноября 
1928 года – 
18 июля 
1929 года  

43  

424 1-442а Протоколы технических, 06 декабря 37  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
производственных совещаний; заседаний 
производственных комиссий по охране 
труда на предприятиях Смоленского 
городского коммунального треста 
 

1928 года –  
18 июля 
1929 года  

425 1-356 Протокол совещания комиссии по 
определению места для строительства 
новой электростанции в г. Смоленске от 
17 сентября 1928 года  
 

 4  

426 1-429 Протоколы заседаний расценочно-
конфликтной комиссии (РКК) 
предприятий - Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода и 
управления Смоленского городского 
коммунального треста  
 

13 октября 
1928 года – 
12 сентября 
1929 года  

32  

427 1-394 Протоколы заседаний производственной 
комиссии при фабзавкоме Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода. 
      Протоколы объединенного заседания 
производственного совещания 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода и Смоленского 
городского коммунального треста  
 

27 января – 
20 сентября 
1928 года 
 
29 марта –  
06 сентября  
1928 года  

32  

428 1-423 Документы (циркуляры, инструкции, 
протоколы вышестоящих органов) о 
работе Смоленского городского 
коммунального треста за 1928 – 1929 
годы 
 

 22  

429 1-424 Документы (протоколы, приказы, 
доклады) о работе Смоленского 
городского коммунального треста за 1928 
– 1929 годы. 
     План снижения себестоимости 
продукции и коммунальных услуг по 
предприятиям треста 
 

 253  

430 1-309 Документы (протоколы, устав, правила 
внутреннего распорядка на 

 106  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
предприятиях) о работе Смоленского 
городского коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1928 
– 1929 годы.  
     Список должников Смоленской 
городской электростанции, водопровода, 
торгового отдела за 1923 – 1924 годы 
 

431 1-427 Документы (предписания, акт, докладные 
записки) о работе Смоленского 
городского коммунального треста за 1928 
– 1929 годы. 
       Акт приема-передачи 
делопроизводства и имущества от 20 мая 
1929 года при смене директоров 
комбината Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода 
(л.4) 
 

 13  

432 1-596 Документы (протоколы, отчеты, 
эксплуатационные отчеты, ведомости 
расходов) о работе Смоленского 
городского коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1928 
– 1929 годы. 
     Имеются сведения за 1927 год 
 

 38  

433 1-445 Документы (протоколы, приказы, 
положение, заявления, чертежи) об 
организации и работе экспертной 
комиссии Смоленского городского 
коммунального треста по 
изобретательству за 1928 – 1929 годы. 
       Положение о фонде содействия 
рабочему изобретательству в 
коммунальном хозяйстве(дата не 
указана) 
 
 
 

 138  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

434 1-428 Документы (протоколы, акты, рапорты) о 
работе Смоленского городского 
коммунального треста и его местного 

 74  

ОГ
КУ

 ГА
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1 2 3 4 5 6 
профсоюзного комитета за 1928 – 1929 
годы 
 

435 1-451 Документы (планы, доклады, сведения) о 
работе предприятий Смоленского 
городского коммунального треста за 1928 
– 1929 годы и перспективах их развития 
на 1928 – 1933 годы. 
     Сведения о работе Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода    
 

 81  

436 1-540 Документы (производственные 
программы, таблицы) о работе 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста за 1928 – 1929 
годы и плане их развития на 1929 – 1930 
годы 
 

 10  

437 1-453 Документы (балансы, доклады, сведения) 
о работе предприятий Смоленского 
городского коммунального треста за 1928 
– 1929 годы 
 

 23  

438 1-440 Документы (протоколы, перечень работ, 
сметы) о капитальном строительстве и 
ремонте на предприятиях Смоленского 
городского коммунального треста за 1928 
– 1929 годы 
 

 58  

439 1-448 Документы (протоколы, план, отчет, 
сметы, чертежи) о капитальном 
строительстве и ремонте на 
предприятиях Смоленского городского 
коммунального треста за 1928 – 1929 
годы. 
     Сведения о работе Смоленского 
городского авто-гуже-транспорта 
«Смолгортранс» 
 

 158  

440 1-450 Документы (сводки, таблицы, ведомости) 
о проведении тарифной реформы на 
предприятиях Смоленского городского 

 77  

ОГ
КУ

 ГА
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1 2 3 4 5 6 
коммунального треста в соответствии с 
новым квалификационным справочником 
Союза работников коммунального 
хозяйства за 1928 – 1929 годы 
 

441 1-462 Документы (протоколы, таблицы, 
ведомости) о проведении тарифной 
реформы на предприятиях Смоленского 
городского коммунального треста в 
соответствии с новым 
квалификационным справочником Союза 
работников коммунального хозяйства за 
1928 – 1929 годы. 
     Списки рабочих и служащих 
 Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода  
 

 181  

442 1-389 Инструкция о работе и организационном 
строении местных групп Объединения 
работников учета (ОРУ) на предприятиях 
 

[1928] год 17 1-3 
экз. 

443 1-536 Перспективный план развития 
Смоленского городского трамвая на 1928 
– 1933 годы 
 

 31  

444 1-446 Перспективный план развития 
электрохозяйстваг. Смоленска на 1928 – 
1933 годы 
 

 14  

445 1-587 План финансирования строительства 
новой электростанции в г. Смоленске и 
документы к нему на 1928 – 1929 годы. 
     Календарный план строительства 
новой электростанции в г. Смоленске на 
1928 – 1937 годы 
 
 
 

 212  

446 1-368 План финансирования строительства 
новой электростанции в г. Смоленске и 
документы к нему на 1928 – 1929 годы. 
     Календарный план строительства 
новой электростанции в г. Смоленске на 

 113  ОГ
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период 1928 – 1937 годы 
 

447 1-367 Календарный план строительства и 
финансирования новой электростанции в  
г. Смоленске на 1928 – 1937 годы 
 и документы к нему за 1928 – 1929 годы 
 

 22  

448 1-350 Документы (предписания, 
удостоверения) о ходе строительства 
новой электростанции в г. Смоленске за 
1928 год. 
     Положение о правах и обязанностях 
инженера Смоленского городского 
коммунального треста, утвержденное 
Смоленским горкомхозом 13 июля 1928 
года   
 

 8  

449 1-362 Документы (протокол, предписания, 
календарный план финансирования) о 
ходе строительства новой 
электростанции в г. Смоленске за 1928 
год 
 

 10  

450 1-369 Сметы на расширение сети водопровода 
и др. работ Смоленского городского 
коммунального треста на 1928 год 
 

 13  

451 1-363 Документы (протоколы заседаний РКК, 
инструкции о правах и обязанностях 
рабочих и служащих, коллективные 
договоры, тарифное соглашение) о 
работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1928 год 
 
 
 

 49  

452 1-454 Документы (приказы, доклады, сведения) 
о работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1928 – 1929 годы 
 

 129  

453 1-460 Документы (журнал учета, доклад,  86  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
сведения) о выдаче спецодежды рабочим 
и служащим Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1928 – 1929 годы.  
     Списки рабочих и служащих на 
получение спецодежды 
 

454 1-447 Журнал учета выдачи спецодежды 
рабочим и служащим службы трамвая  
 

01 октября 
1928 года – 
13 мая  
1929 года  

19  

455 1-432 Документы (протоколы, отчеты, 
доклады, акты) о работе Смоленской 
городской бойни, колбасной фабрики за 
1928– 1929 годы. 
     Сведения: 
    - о составе предприятий,  
    - о штатном составе бойни; 
    - о ценах на колбасные изделия 
 

 125  

456 1-382 Отчет о работе Смоленской городской 
бойни, колбасной фабрики и документы 
к нему за 1927 – 1928 годы 
 

 64  

457 1-435 Документы (рапорты, акты, правила 
внутреннего распорядка, смета) о работе 
бань №№ 1, 2 за 1928 – 1929 годы. 
     План строения бани № 1 по 
Старомосковской улице (л. 147) 
 

 149  

458 1-436 Документы (протоколы, рапорты, 
ведомости) о работе гостиниц 
«Интернационал», «Новая Европа», 
меблированных комнат «Центральные»  
г. Смоленска за 1928 – 1929 годы 
 

 41  

459 1-387 Отчетыпо эксплуатации гостиниц 
«Интернационал», «Новая Европа», 
меблированных комнат «Центральные» и 
бань №№ 1, 2 г. Смоленска за 1927 – 
1928 годы 
 

 234  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
460 1-379 Отчетыпо эксплуатации гостиниц 

«Интернационал», «Новая Европа», 
меблированных комнат «Центральные» и 
бань №№ 1, 2 г. Смоленска за январь – 
апрель, август 1928 года 
 

 98  

461 1-433 Документы (протоколы, договоры, акты, 
опись дел и имущества) о работе 
Смоленского городского авто-гуже-
транспорта «Смолгортранс»за 1928 – 
1929 годы. 
Акт приема-передачи делопроизводства 
и имущества от 08 октября 1928 годапри 
смене заведующихСмолгортрансом (л.76) 
 

 226  

462 1-434 Документы (рапорты, акты, правила 
внутреннего распорядка) о работе 
ассенизационного обоза за 1928 – 1929 
годы 
 

 65  

463 1-381 Отчет о работе ассенизационного обоза и 
документы к нему за 1927 – 1928 годы 
 

 22  

464 1-457 Документы (рабочие листки, справки, 
ведомости) о направлении рабочих из 
губернского объединения «Трудпомощь» 
на предприятия Смоленского городского 
коммунального треста за 1928 –  
1929 годы 
 

 715  

465 1-456 Ведомости определения средств фонда 
улучшения быта рабочих и служащих 
 Смоленского городского коммунального 
треста и их распределения по 
предприятиям за октябрь 1923 года – 
октябрь 1928 года  

 10  

466 1-458 Документы (таблицы, сведения) о 
снижении административно-
управленческих расходов по 
предприятиям Смоленского городского 
коммунального треста за 1928 – 1929 
годы.  
Имеются сведения за 1926 – 1927 годы 

 17  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

467 1-444 Статистические сведения (по учету 
количества рабочих и служащих, 
принятых на работу и уволенных; 
таблицы) о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1928 – 1929 годы. 
Информация о технических 
характеристиках Смоленской городской 
электростанции  

 70  

468 1-377 Отчет о работе Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
нему за 1927 – 1928 годы 
 

 350 1-й 
экз. 
 

469 1-378 Отчет о работе Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
нему за 1927 – 1928 годы 
 

 331 2-й 
экз. 
 

470 1-386 Отчеты о работе коммунальных 
предприятий г. Днепропетровска 
(Украина) – трамвая, автобусов, 
городской железнодорожной ветки и 
документы к ним за 1927 – 1928 годы 
 

 49  

  Документы по личному составу    

471 1-439 Документы по личному составу 
(заявления, удостоверения, сведения) 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1928 – 1929 годы 
 
 
 
 

 56  

472 1-430 Документы по личному составу 
(протоколы квалификационной 
комиссии, справки, удостоверения, 
списки рабочих и служащих) 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1928 – 1929 годы. 
      Карты обследования состояния 

 627  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
трудовой дисциплины на предприятиях 
треста         

473 1-463 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленского городского коммунального 
треста и его предприятий – бань, 
прачечных, гостиниц и др. за сентябрь 
1928 года – сентябрь 1929 года 
 

 320  

474 1-406 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за январь1928 года 
 

 161  

475 1-408 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за февраль 1928 
года 
 

 143  

476 1-410 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за март 1928 года 
 
 

 134  

477 1-412 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за апрель 1928 года 
 

 150  

478 1-413 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 

 186  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за май 1928 года 
 

479 1-415 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
рабочих и служащих) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июнь 1928 года 
 

 194  

480 1-417 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
рабочих и служащих) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июль 1928 года 
 

 252  

481 1-419 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
рабочих и служащих) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за август 1928 года 
 
 
 
 
 

 288  

482 1-420 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
рабочих и служащих) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за сентябрь 1928 года 
 

 228  

483 1-468 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 

 95  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за октябрь 1928 
года 
 

484 1-469 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за ноябрь 1928 
года 
 

 98  

485 1-470 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за декабрь 1928 
года 
 

 85  

486 1-431 Документы (служебные записки, 
справки, учетные карточки) о работе и 
учете временных работников 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста 1928 – 1929 годы 
 
 
 
 
 

 324  

487 1-407 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки, справки) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за январь1928 года 
 

 52  

488 1-409 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,справки) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 

 40  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
трамвая, водопровода за январь – 
февраль 1928 года 
 

489 1-411 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,служебные 
записки, справки) временных работников 
предприятий - Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
апрель 1928 года 
 

 75  

490 1-414 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,акты, списки 
рабочих и служащих) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июнь 1928 года 
 

 118  

491 1-416 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,акты) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за июль 1928 года 
 

 163  

492 1-418 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,акты) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за август 1928 года 

 141  

493 1-421 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,акты) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за сентябрь 1928 
года 
 

 147  

494 1-480 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки,акты) 
временных работников предприятий - 

 184  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за октябрь 1928 
года 
 

495 1-481 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки,справки) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за ноябрь 1928 
года 
 

 147  

496 1-482 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки,справки) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за декабрь 1928 
года 
 

 89  

497 1-452 Списки рабочих и служащих (штатных, 
временных) Смоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1928 
– 1929 годы 

 28  

498 1-600 Списки рабочих и служащих 
Смоленского городского коммунального 
треста, уплативших подоходный налог за 
октябрь 1928 года – сентябрь 1929 года  
 

 27  

499 1-501 Алфавитный список рабочих и служащих 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1928 – 1929 годы 
 

 28  

500 1-506 Алфавитный список поставщиков и 
подрядчиков Смоленского городского 
коммунального треста за 1928 – 1929 
годы 

 28  

501 1-504 Алфавитный список рабочих и 
служащихСмоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1928 – 1929 годы 

 28  

502 1-507 Алфавитный список рабочих и служащих 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1928 – 1929 

 29  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
годы 
 

503 1-508 Алфавитный список рабочих и служащих 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1928 – 1929 
годы 
 

 56  

504 1-505 Алфавитный список рабочих и служащих 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода на получение 
аванса за 1928 – 1929 годы 

 29  

505 1-357 Документы (протоколы, акты, справки) 
по вопросам охраны труда на 
предприятиях - Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1928 год 
 

 26  

506 1-437 Документы (протоколы комиссии, акты, 
правила внутреннего распорядка) по 
вопросам охраны труда на предприятиях 
- Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1928 – 1929 
годы 
 

 103  

507 1-499 Книга № 1 лицевых счетов рабочих и 
служащих Смоленского городского 
коммунального треста (с указанием 
ФИО) 
 
 
 
 

01 октября 
1928 года – 
01 октября 
1929 года  

149  

508 1-500 Книга № 3 лицевых счетов рабочих и 
служащих Смоленского городского 
коммунального треста (с указанием 
ФИО) 
 

01 октября 
1928 года – 
01 октября 
1929 года 

67  

509 1-496 Книга расчетно-платежных ведомостей 
начисления заработной платы рабочим и 
служащим Смоленского городского 
коммунального треста (с указанием 
ФИО) 
 

20 октября 
1928 года – 
01 октября 
1929 года  

212  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  1929 год    

  Управление    

510 1-510 Приказы председателя Смоленского 
горсовета, заведующего Смоленским 
городским отделом коммунального 
хозяйства по вопросам развития 
коммунального хозяйства   
 

18 ноября 
1929 года – 
20 декабря 
1930 года  

49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

511 1-682 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу. 
 
 
Приказы директора Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода по деятельности и личному 
составу. 
     Списки должностных лиц управления 
и предприятий городского 
коммунального треста  
 

01 октября 
1929 года – 
17 декабря 
1930 года 
 
14 мая –  
04 декабря 
1930 года 

149  

512 1-511 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу. 
     Сведения о штатном составе треста 
(л.1). 
     Список заведующих и их 
заместителей по предприятиям треста 
(л.68) 
 

01 октября 
1929 года – 
22 декабря 
1930 года  

156  

513 1-526 Приказы заведующих предприятиями 
Смоленского городского коммунального 
треста  

31 декабря 
1929 года – 
15 февраля 
1930 года  

15 
 
 
 
 

 

514 1-689 Протоколы административно-
технического совещания Смоленского 
городского коммунального треста.  
 
 
     Протоколы технических совещаний,   

03 октября 
1929 года – 
06 августа 
1930 года  
 
04 ноября 

147  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
заседаний производственных комиссий 
предприятий, производственных 
собраний коллективов служащих 
предприятий, организаций.  
     Сведения о переводе предприятий 
треста на хозрасчет с 01 января 1931 года 
(л.129) 
 
 

1929 года – 
05 июля 
1930 года  

  Работа предприятий    

515 1-438 Доклад о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за апрель – июнь 1929 года  
 

 23  

516 1-541 Доклады о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1929 – 1930 годы. 
     Сведения по истории предприятий 
 

 58  

517 1-442 Перечень капитальных работ по 
предприятиям Смоленского городского 
коммунального треста на строительный 
сезон 1929 года, утвержденный 
протоколом заседания Пленума 
коммунальной секции Смоленского 
городского Совета от 13 февраля 1929 
года № 37 
 
 
 

 7  

518 1-590 Документы (циркуляры, планы, сводки, 
таблицы) о составлении перспективных 
планов Смоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий на 1929 
– 1941 годы.  
     Перечень объектов строительства по 
тресту. 
     Имеются сведения за 1928 год 
 

 48  

519 1-690 Документы (доклады, удостоверения, 
заявления, списки рабочих и служащих) 
по деятельности и личному составу 

 1086  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1929 – 1930 годы. 
     Сведения: 
     - о штатном составе управления, 
предприятий треста;  
- о смене директоров Смоленского 
городского коммунального треста с 1 
апреля 1928 года (лл. 343, 344). 
     Списки рабочих и служащих 
Смолгортранспорта 
 

520 1-509 Документы (циркуляры, инструкции, 
протоколы вышестоящих органов) о 
работе Смоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1929 
– 1930 годы 
 

 374  

521 1-594 Документы (протоколы, отчеты, 
ведомость имущества) о работе 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1929 – 1930 годы 
 
 
 
 
 
 

 23  

522 1-592 Документы (протоколы, отчеты, 
доклады) о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1929 – 1930 годы. 
     Сведения: 
    - по истории предприятий; 
    - о состоянии электроснабжения  
г. Смоленска; 
    - о тарифах на электроэнергию. 
     Список ответственных работников и 
служащих треста 
 

 209  

523 1-588 Документы (протоколы, планы, сметы) о 
работе предприятий Смоленского 

 33  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
городского коммунального треста за 1929 
– 1930 годы.  
     Перечень объектов строительства по 
тресту. 
     Имеются сведения за 1928 год  
 

524 1-586 Документы (протоколы, план, сметы, 
чертежи) о капитальном строительстве, 
связанного с расширением, 
реконструкцией, ремонтом, 
переоборудованием предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1929 – 1930 годы. 
     Сведения: 
    - о расширении сети трамвайных 
путей; 
- о геологическом строении территории г. 
Смоленска (лл.61 – 63) 
 

 68  

525 1-441 Документы (протоколы, акты, договоры) 
о работе производственных комиссий 
(подкомиссий) в управлении и 
предприятиях Смоленского городского 
коммунального треста за 1929 – 1930 
годы. 
      Сведения о развитии 
социалистического соревнования на 
предприятиях треста 
 

 185  

526 1-527 Документы (протоколы, рапорты, 
служебные записки, удостоверения) о 
работе Смоленской городской 
центральной электростанции, трамвая, 
водопровода за 1929 – 1930 годы 
 

 359  

527 1-593 Документы (протоколы, 
производственная программа, сметы) о 
работе Смоленского городского трамвая, 
бойни и др. предприятий за 1929 – 1930 
годы 
 

 54  

528 1-589 Документы (постановления, инструкции, 
анкета) о работе Смоленского городского 

 107  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
трамвая, Смолгортранса за 1929 – 1930 
годы. 
     Статистические сведения по 
эксплуатации Смоленского городского 
трамвая за 1928 – 1929 годы. 
     Сведения о состоянии автобусного 
хозяйства 
 

529 1-493 Документы (служебные записки, 
справки, заявления, списки рабочих и 
служащих) остроительстве трамвайной 
линии виадук - завод № 35 в  
г. Смоленске за 1929 год 
 

 71  

530 1-494 Документы (табеля учета рабочего 
времени,акты, требовательные ведомости 
на выдачу заработной платы) 
остроительстве трамвайной линии виадук 
- завод № 35 в г. Смоленске за 1929 год 
 

 273  

531 1-461 Учетные карточки рационализаторских 
предложений, поступивших в 
экспертную комиссию по 
изобретательству Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода за 
1929 год 
 

 37  

532 1-530 Документы (протоколы, приказы, акты, 
сведения) о работе Смоленской 
городской бойни за 1929 – 1930 годы 
 

 151  

533 1-529 Документы (рапорты, акты, справки) о 
работе бань №№ 1, 2 за 1929 – 1930 годы 
 

 141  

534 1-528 Документы (протоколы, служебные 
записки, справки) о работе гостиниц и др. 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста за 1929 – 1930 
годы 
 

 55  

535 1-455 Документы (протоколы, 
производственная программа, акты, 
доклад) об организации и работе 

 72  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
предприятия по добыче гравия 
«Гравийные разработки» при 
Смоленском городском коммунальном 
тресте за 1929 – 1930 годы. 
     Положение о гравийных разработках, 
о правах и обязанностях заведующего 
разработками (проект). 
     Сведения о строительстве моста через  
р. Днепр в г. Смоленске 
 

536 1-543 Статистические сведения о работе 
Смоленской городской электростанции 
за 1929 – 1930 годы 
 

 31  

537 1-553 Статистические сведения об отпуске 
электроэнергии по счетчикам 
Смоленской городской центральной 
электростанции за октябрь 1929 года – 
декабрь 1930 года 
 

 16  

538 1-545 Статистические сведения о работе 
Смоленского городского водопровода за 
1929 – 1930 годы 
 
 
 

 31  

539 1-550 Статистические сведения о работе 
насосной станции Смоленского 
городского водопровода за октябрь 1929 
года – декабрь 1930 года 
 

 18  

540 1-552 Статистические сведения о работе 
насосной станции Смоленского 
городского водопровода за октябрь 1929 
года – декабрь 1930 года 
 

 8  

541 1-551 Статистические сведения (карточки по 
учету труда; по учету заработной платы) 
о работе Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода, 
боен, гостиниц за 1929 – 1931 годы. 
     Отчеты по топливу и 
электроснабжению за 1928 – 1929 годы. 

 279  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Информация об обследованииличного 
состава аппарата Смоленского 
городского коммунального треста (с 
указанием ФИО, должности) на 01 
октября 1929 года  
 

542 1-464 Статистические отчеты о работе 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
ним за 1928 – 1929 годы. 
     Список коммунальных предприятий 
 

 129  

543 1-467 Отчет Смоленского городского Совета 
рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов о 
деятельности за 1929 год. 
     Сведения о состоянии коммунальных 
предприятий по г. Смоленску 
 

 92  

544 1-466 Отчет о работе Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
нему за 1928 – 1929 годы. 
     Ведомость движения личного состава 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за 1927 – 1928 
годы 

 88  

545 1-531 Переписка Смоленского городского 
коммунального треста со Смоленским 
окружным военным комиссариатом по 
учету военнослужащих запаса, о призыве 
на военную службу и др. вопросам 
 

22 апреля 
1929 года – 
17 мая  
1930 года  

16  

  Документы по личному составу    

546 1-604 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки) Смоленского 
городского коммунального треста, 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за октябрь 1929 
года 
 

 70  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
547 1-471 Документы по личному составу (табеля 

учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за январь 1929 года 
 

 72  

548 1-472 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за февраль 1929 
года 
 

 93  

549 1-473 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за март 1929 года 
 
 
 
 
 

 82  

550 1-474 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за апрель 1929 года 
 

 84  

551 1-475 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за май 1929 года 
 

 117  

552 1-476 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 

 184  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за июнь 1929 года 
 

553 1-477 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за июль 1929 года 
 

 204  

554 1-478 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за август 1929 года 
 

 150  

555 1-479 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,списки рабочих и служащих) 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за сентябрь 1929 
года 
 

 126  

556 1-606 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за ноябрь 1929 года 
 

 59  

557 1-609 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки) Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за декабрь 1929 года 
 

 91  

558 1-483 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 

 64  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за январь 1929 года 
 

559 1-484 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за февраль 1929 года 
 

 76  

560 1-485 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за март 1929 года 
 

 63  

561 1-486 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за апрель 1929 года 
 

 35  

562 1-487 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за май 1929 года 

 39  

563 1-488 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июнь 1929 года 
 

 42  

564 1-489 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июль 1929 года 
 

 69  

565 1-490 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,служебные 
записки) временных работников 
предприятий - Смоленской городской 

 101  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
электростанции, трамвая, водопровода за 
август 1929 года 
 

566 1-492 Документы (табеля учета рабочего 
времени,сведения) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за август 1929 года 
 

 29  

567 1-491 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за сентябрь 1929 года 
 

 146  

568 1-605 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки,справки) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за октябрь 1929 
года 
 
 
 
 

 103  

569 1-607 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки,справки) 
временных работников предприятий - 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода за ноябрь 1929 
года 
 

 88  

570 1-608 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за декабрь 1929 года 
 

 77  

571 1-497 Алфавитный список рабочих и служащих 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1929 год  
 

 31  

572 1-498 Алфавитный список временных рабочих  28  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
и служащих Смоленского городского 
коммунального треста за 1929 год 
 

573 1-502 Книга учета рабочих и служащих, 
работавших на сооружении трамвайной 
линии виадук- завод № 35 в г. Смоленске 
 

26 августа – 
31 декабря 
1929 года  

296  

574 1-503 Алфавитный список рабочих и 
служащих, работавших на сооружении 
трамвайной линии виадук- завод № 35 в 
г. Смоленске за август – ноябрь 1929 года 
 

 28  

575 1-336 Список рабочих и служащих 
Смоленского городского коммунального 
треста на 1929 год 
 

 7  

576 1-752 Списки рабочих и служащих бани № 1 и 
прачечной за [1929 год] 
 

 24  

577 1-753 Списки рабочих и служащих бани № 2 за 
1929 год 
 
 
 
 

 10  

578 1-591 Документы (предписания, 
исполнительный лист, списки) об 
удержании из заработной платы рабочих 
и служащих Смоленского городского 
коммунального треста по 
исполнительным листам за 1929 – 1930 
годы 
 

 70  

579 1-598 Ведомость удержания сумм за облигации 
третьего государственного внутреннего 
выигрышного займа индустриализации 
народного хозяйства СССР с рабочих и 
служащих Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за 1929 – 1930 годы 
 

 34  

580 1-535 Журнал регистрации отпусков рабочих и 07 января 17  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
служащих Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода  
 

1929 года – 
02 октября 
1930 года 

581 1-544 Журнал по учету труда и заработной 
платы рабочих и служащих  
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода  

октябрь 
1929 года –
октябрь 
1930 года 

30  

582 1-683 Журнал регистрации листков 
нетрудоспособности и выплаты 
заработной платы рабочим и служащим 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода  
 

январь  
1929 года – 
апрель  
1930 года 

20  

583 1-685 Журнал регистрации листков 
нетрудоспособности и выплаты 
заработной платы рабочим и служащим 
Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода, бань  
 

октябрь  
1929 года – 
декабрь  
1930 года 

8  

584 1-495 Табеля учета рабочего времени рабочих 
на сооружении трамвайной линии 
виадук- завод № 35 в г. Смоленске за 
сентябрь 1929 года 
 

 9  

585 1-666 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и 
служащимбань №№ 1, 2, прачечной за 
сентябрь 1929 года – июнь 1930 года  
 

 280  

586 1-661 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и 
служащимгостиниц за октябрь 1929 года 
– сентябрь 1930 года  

 116  

  1930 год    

  Управление    

587 1-520 Приказы заведующего Смоленским 
городским трамваем 

18 мая –  
09 декабря 
1930 года 
 

23  

588 1-518 Приказы заведующего Смоленским 
городским водопроводом 

25 мая –  
16 ноября 

4  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1930 года  

589 1-515 Приказы заведующего гостиницами         
г. Смоленска  

12 мая –  
12 декабря 
1930 года  

7  

590 1-512 Приказы заведующего Смоленскими 
городскими банями  

18 мая –  
18 ноября 
1930 года  

14  

591 1-523 Приказы заведующего Смоленским 
городским транспортом 

18 мая –  
03 августа 
1930 года  

3  

592 1-514 Приказы заведующего Смоленским 
городским ассенизационным обозом 
 
 

30 апреля –  
31 сентября 
1930 года 

17  

593 1-534 Коллективный договор от 01 января 1930 
года, заключенный между Западным 
областным отделом Всесоюзного союза 
работников коммунального хозяйства и 
администрацией Смоленского городского 
коммунального треста на 1930 год  
 
 
 

 17  

594 1-533 Коллективный договор от 29 января 1930 
года, заключенный между Западным 
областным отделом Всесоюзного союза 
строительных рабочих и администрацией 
Смоленского городского коммунального 
треста на срок с 01 февраля 1930 года по 
01 февраля 1931 года 
 

 18  

  Работа предприятий    

595 1-516 Документы (служебная записка, 
донесение Смолгортранса) о работе 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1930 год 
 

 2  

596 1-519 Документы (приказы, служебные 
записки, справки, удостоверения) о 
работе Смоленского городского 
коммунального треста за 1930 год 

 362  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

597 1-595 Документы (протоколы, приказы, 
докладные записки) о работе 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1930 год  
 

 32  

598 1-692 Документы (циркуляры, инструкции, 
протоколы, приказы вышестоящих 
органов) о работе Смоленского 
городского коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1930 
– 1931 годы. 
     Сведения: 
    - о борьбе с последствиями 
наводнений; 
- о мероприятиях по благоустройству  
г. Смоленска; 
- об организации на Нижне-Базарной 
площади г. Смоленска базара; 
- о льготах для бывших красногвардейцев 
и партизан. 
     Список быв. красногвардейцев и 
партизан по г. Смоленску (лл.94 – 95) 
 

 229  

599 1-538 Документы (протоколы, планы, заявки на 
стройматериалы) о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1930 – 1931 годы и составлении 
перспективного плана их развития на 
1930 – 1933 годы. 
     Перечень объектов строительства по 
тресту 
 

 25  

600 1-712 Документы (протоколы, справка, 
требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы) о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1930 – 1931 годы.  
     Сведения: 
    -  о штатном составе Управления и 
предприятий треста; 
- по учету производительности труда по 

 50  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
предприятиям треста. 
     Списки служащих Управления треста 
 

601 1-537 Документы (протоколы, планы, заявки на 
стройматериалы) о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1930 – 1931 годы 
 

 23  

602 1-704 Документы (протоколы, предписания, 
сведения) о работе предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1930 – 1931 годы. 
    Сведения: 
   - о строительстве новой электростанции 
в г. Смоленске; 
   - о тарифах на электроэнергию 
 

 78  

603 1-703 Доклад о состоянии и перспективах 
электроснабженияг. Смоленска на 1930 – 
1931 годы 
 
 
 
 
 

 8  

604 1-585 Документы (протоколы совещаний, акты, 
сведения) о работе Смоленской 
городской электростанции, трамвая за 
1930 год. 
    Сведения о повреждении 
водосточными водами трамвайной линии 
виадук- завод № 35 в г. Смоленске по 
ул.12 лет Октября 
 

 24  

605 1-522 Документы (приказы, рапорты, 
служебные записки, справки) о работе 
Смоленской городской электростанции 
за 1930 год 

 124  

606 1-521 Документы (протоколы, приказы, 
рапорты, служебные записки, список 
рабочих и служащих) о работе 
Смоленского городского трамвая за 1930 
год 

 140  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
607 1-517 Документы (приказы, служебные 

записки) о работе Смоленского 
городского водопровода за 1930 год 
 

 18  

608 1-525 Документы (приказы, рапорты, 
служебные записки, справки) об 
организации школ фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), о повышении 
квалификации специалистов на 
предприятиях коммунального хозяйства 
за 1930 год. 
    Сведения о потребности в молодых 
специалистах на предприятиях 
 

 65  

609 1-546 Статистические сведения о работе 
Смоленской городской электростанции 
за октябрь –декабрь 1930 года. 
     Списки потребителей электроэнергии 
 

 13  

610 1-548 Статистические сведения о работе 
Смоленского городского водопровода за 
октябрь – декабрь 1930 года 
 
 

 4  

611 1-539 Статистические сведения о числе 
жителей, о количестве домовладений, 
протяженности улиц г. Смоленска за 
1929 – 1930 годы. 
     Имеются сведения за 1926 – 1928 годы 
 

 12  

612 1-710 Статистические отчеты и документы к 
ним о работе предприятий Смоленского 
городского коммунального треста за 1929 
– 1930 годы. 
     Сведения об изменении в численности 
постоянного состава работников 
коммунальных предприятий  
 

 29  

613 1-549 Эксплуатационные отчеты Смоленской 
городской электростанции, трамвая за 
1928 –1930 годы. 
     Статистические сведения о 
производстве электроэнергии и расходе 

 72  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
топлива за октябрь 1929 года – январь 
1931 года 

614 1-542 Отчеты о производительности труда по 
предприятиям Смоленского городского 
коммунального треста за 1928 – 1930 
годы 
 

 40  

615 1-687 Отчет о работе Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
нему за 1929 – 1930 годы. 
      Сведения о работе предприятий 
 

 91  

616 1-688 Отчет о работе Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
нему за 1929 – 1930 годы. 
      Сведения о работе предприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74  

617 1-597 Списки рабочих и служащих 
Смоленского городского коммунального 
треста, Смоленской городской 
электростанции, трамвая, водопровода, 
приобретших облигации 
Государственного внутреннего 
выигрышного займа индустриализации 
народного хозяйства СССР, и займа 
«Укрепления крестьянского хозяйства» 
за 1930 год 
 

 35  

  Документы по личному составу    

618 1-532 Документы (протоколы, приказы,акт 
приема-передачи) об освобождении от 
занимаемой должности директора 
Смоленского городского коммунального 
треста Кокорева Григория 
Васильевича и назначении на эту 
должность с 01 июня 1930 года 

 10 май, 
июнь  ОГ

КУ
 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Белоусова Владимира Ивановича за 
1930 год 
 

619 1-610 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за январь 1930 года 
 

 77  

620 1-613 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за февраль 1930 года 
 
 
 

 88  

621 1-614 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за март 1930 года 
 

 73  

622 1-616 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за апрель 1930 года 

 130  

623 1-618 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 

 145  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за май 1930 года 

624 1-621 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июнь 1930 года 
 

 178  

625 1-622 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июль 1930 года 
 

 247  

626 1-623 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за август 1930 года 
 

 218  

627 1-624 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за сентябрь 1930 года 

 184  

628 1-625 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 

 142  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за октябрь 1930 года 

629 1-626 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за ноябрь 1930 года 
 

 157  

630 1-627 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за декабрь 1930 года 
 

 184  

631 1-684 Журнал регистрации листков 
нетрудоспособности и выплаты 
заработной платы рабочим и служащим 
 Смоленской городской электростанции, 
трамвая, водопровода  
 

апрель – 
декабрь  
1930 года 

10  

632 1-513 Документы по личному составу 
(приказы, служебные записки, заявления) 
Смоленских городских бань за 1930 год  
 

 23  

633 1-611 Документы (книга регистрации 
несчастных случаев учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за январь 1930 года 
 

 98  

634 1-612 Документы (табеля учета рабочего  124  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за февраль 1930 года 
 

635 1-615 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за март 1930 года 
 

 139  

636 1-617 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за апрель 1930 года 
 

 111  

637 1-619 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за май 1930 года 
 

 156  

638 1-620 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за июнь 1930 года 
 

 222  

639 1-628 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 

 18  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за июль 1930 года 
 

640 1-637 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода за июль 1930 года 
 

 72  

641 1-639 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, водопровода 
за июль – август 1930 года 
 

 37  

642 1-629 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за август – сентябрь 1930 года 

 20  

643 1-632 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленского 
городского трамвая, бань, управления 
Смоленского городского коммунального 
треста за сентябрь – октябрь 1930 года 
 

 28  

644 1-634 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников предприятий - Смоленской 
городской электростанции, трамвая, 
водопровода, бань за ноябрь 1930 года 
 

 24  

645 1-641 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников Смоленской городской 
электростанции за июнь, сентябрь, 
октябрь 1930 года 
 

 26  

646 1-640 Документы (табель учета рабочего  2  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
времени,счет выполненных работ) 
временных работников Смоленской 
городской электростанции за сентябрь 
1930 года 

647 1-643 Документы (табеля учета рабочего 
времени,счета выполненных работ) 
временных работников Смоленской 
городской электростанции за ноябрь – 
декабрь1930 года 

 65  

648 1-650 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,служебные 
записки) временных работников 
Смоленского городского трамвая за июль 
– август 1930 года 
 

 52  

649 1-651 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы,служебные 
записки) временных работников 
Смоленского городского трамвая за 
август 1930 года 
 

 35  

650 1-652 Документы (табеля учета рабочего 
времени,расчеты,акт) временных 
работников Смоленского городского 
трамвая за август – сентябрь 1930 года 
 

 26  

651 1-653 Документы (табеля учета рабочего 
времени,расчеты,служебная записка) 
временных работников Смоленского 
городского трамвая за сентябрь – октябрь 
1930 года 
 

 17  

652 1-654 Документы (табеля учета рабочего 
времени,расчеты) временных работников 
Смоленского городского трамвая за 
октябрь – ноябрь 1930 года 
 

 20  

653 1-655 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательная ведомость на 
выдачу заработной платы) временных 
работников Смоленского городского 

 17  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
трамвая за ноябрь – декабрь 1930 года 
 

654 1-645 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников Смоленского городского 
водопровода за май – август 1930 года 
 

 31  

655 1-644 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки, счета 
выполненных работ) временных 
работников Смоленского городского 
водопровода за июнь – июль 1930 года 
 

 55  

656 1-656 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников гостиницы«Интернационал» 
за июль – август 1930 года 
 

 31  

657 1-657 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников гостиницы «Центральная» за 
июль – сентябрь 1930 года 
 

 10  

658 1-658 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников гостиницы «Новая Европа» 
за июль – сентябрь 1930 года 
 

 4  

659 1-660 Документы (табель учета рабочего 
времени,счет) временных работников 
гостиницы быв. Дома заключения за 
сентябрь 1930 года 
 

 2  

660 1-663 Документы (табеля учета рабочего 
времени,счета, акты) временных 
работников гостиницы «имени 13 
годовщины Октября» за ноябрь 1930 года 
 

 16  

661 1-664 Документы (табеля учета рабочего 
времени,счета, акты) временных 
работников гостиниц Смоленского 
городского коммунального треста за 
ноябрь – декабрь 1930 года 

 34  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

662 1-667 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебная записка) временных 
работников бани№ 1, прачечной за июль 
– август 1930 года 
 

 15  

663 1-674 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников бани № 1 за август 1930 года 
 

 63  

664 1-668 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебная записка) временных 
работников бани № 2 за июль – август 
1930 года 

 17  

665 1-673 Документы (табеля учета рабочего 
времени,служебные записки) временных 
работников бани № 2 за июль – август 
1930 года 

 74  

666 1-676 Документы (табеля учета рабочего 
времени,требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы) временных 
работников бань №№ 1, 2 за октябрь 
1930 года 

 11  

667 1-678 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,служебные 
записки) временных работников бани    
№ 1 за ноябрь 1930 года 
 

 53  

668 1-680 Документы (табеля учета рабочего 
времени,описание работ,служебные 
записки) временных работников бани      
№ 1 за ноябрь – декабрь 1930 года 
 

 33  

669 1-603 Табеля учета рабочего времени рабочих и 
служащих Смоленского городского 
коммунального треста за июнь 1930 года 
– ноябрь 1931 года 
 

 30  

670 1-631 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
управления Смоленского городского 
коммунального треста за сентябрь 1930 
года 

 3  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

671 1-636 Табель учета рабочего 
временивременных работников 
управления Смоленского городского 
коммунального треста за октябрь 1930 
года 
 

 2  

672 1-635 Табель учета рабочего 
временивременных работников 
управления Смоленского городского 
коммунального треста за ноябрь 1930 
года 
 

 1  

673 1-630 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста за сентябрь 1930 
года 
 

 2  

674 1-638 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
Смоленской городской электростанции 
за июнь – сентябрь 1930 года 
 
 
 

 33  

675 1-633 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
Смоленской городской электростанции 
за сентябрь – октябрь 1930 года 
 

 25  

676 1-642 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
Смоленской городской электростанции 
за октябрь – ноябрь 1930 года 
 

 22  

677 1-646 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
Смоленского городского водопровода за 
сентябрь 1930 года 
 

 16  

678 1-647 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 

 13  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
Смоленского городского водопровода за 
сентябрь – октябрь 1930 года 
 

679 1-648 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
Смоленского городского водопровода за 
октябрь – ноябрь 1930 года 
 

 6  

680 1-649 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
Смоленского городского водопровода за 
ноябрь – декабрь 1930 года 
 

 9  

681 1-659 Табеля учета рабочего 
временивременных работников 
гостиницы «Интернационал» за август – 
сентябрь 1930 года 
 

 14  

682 1-662 Табель учета рабочего 
временивременных работников 
гостиницы «Интернационал» от 05 
октября 1930 года 
 

 1  

683 1-675 Табеля учета рабочего 
временивременных работников бани № 1 
за сентябрь 1930 года 

 53  

684 1-669 Табеля учета рабочего 
временивременных работников бани № 2 
за сентябрь 1930 года 
 

 6  

685 1-677 Табеля учета рабочего 
временивременных работников бань №№ 
1, 2 за октябрь 1930 года 
 

 59  

686 1-670 Табеля учета рабочего 
временивременных работников бани № 2 
за октябрь 1930 года 
 

 10  

687 1-679 Табеля учета рабочего 
временивременных работников бани № 1 
за ноябрь 1930 года 
 

 7  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
688 1-671 Табеля учета рабочего 

временивременных работников бани № 2 
за ноябрь 1930 года 
 

 2  

689 1-672 Табеля учета рабочего 
временивременных работников бани № 2 
за декабрь 1930 года 
 

 13  

690 1-601 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и служащим, 
временным рабочимСмоленского 
городского коммунального треста и его 
подведомственных предприятий и 
документы к ним за март – декабрь 1930 
года. 
     Списки рабочих и служащих, с 
которых производилисьвзыскания долгов 
по исполнительным листам судебных 
органов  
 

 110  

691 1-599 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и служащим 
 Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за октябрь – декабрь 1930 
года  

 60  

692 1-602 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и служащим 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за ноябрь 1930 года 
 

 78  

693 1-547 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и 
служащимпредприятий за октябрь – 
декабрь 1930 года (с указанием 
должностей).  
     Номенклатуры должностей по 
предприятиям на 1931 год. 
     Сведения о штатном составе 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий на 1931 год 

 27  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

694 1-665 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и 
служащимбань №№ 1, 2, прачечной за 
январь – ноябрь 1930 года  
 

 195  

695 1-686 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы 
рабочимассенизационного обоза за 
сентябрь – декабрь 1930 года  
 

 98  

696 1-681 Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы 
рабочимассенизационного обоза за 
декабрь 1930 года  

 7  

  1931 год    

  Управление    

697 1-691 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу 
Управления треста. 
     Сведения о штатном составе 
парикмахерских №№ 1, 2. 
     Список рабочих и служащих  
 прачечной на 19 августа 1931 года 
 

01 января– 
14 ноября 
1931 года 

63   

698 1-693 Приказы директора Смоленского 
городского коммунального треста по 
деятельности и личному составу 
Управления треста. 
      Документы (протоколы, служебные 
записки, заявления) о работе 
Смоленского городского коммунального 
треста и его подведомственных 
предприятий за 1931 год. 
     Списки рабочих и служащих  
 прачечной, парикмахерских №№ 1 и 2 на 
1, 13 августа 1931 года 
 

13 февраля – 
09 ноября 
1931 года  

194  

699 1-701 Приказы заведующего Смоленским 
городским ассенизационным обозом 

11 июня –  
16 августа 

8  
 
 
 

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1931 года   

 

700 1-711 Протоколы технических, 
производственных совещаний при 
Управлении и на предприятиях 
Смоленского городского коммунального 
треста 
 

02 января – 
19 июля 
1931 года  

5  

701 1-718 Коллективный договор от 07 марта 1931 
года, заключенный между Западным 
областным отделом Всесоюзного союза 
работников коммунального хозяйства и 
администрацией Смоленского городского 
коммунального треста на 1931 год 
 

 20  

  Работа предприятий    

702 1-705 Финансовые планы предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста и документы к ним на 1931 год  
 

 183  

703 1-721 Финансовые планы предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста и документы к ним на 1931 год  
 

 123  

704 1-706 Финансовые планы предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста и документы к ним на второй, 
третий кварталы 1931 года  

 64  

705 1-713 Контрольные цифры финансового плана 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
ним на 1931 год  
 

 101  

706 1-714 Контрольные цифры финансового плана 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста и документы к 
ним на 1931 год  
 

 87  

707 1-716 Финансовый план Смолгортранса и 
документы к нему на 1931 год 
 

 42  

708 1-717 Производственная программа 
Смоленского городского водопровода на 

 7  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
1931 год  
 

709 1-694 Документы (приказы, удостоверения, 
справки, служебные записки, списки 
сотрудников) по деятельности и личному 
составу Смоленского городского 
коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1931 
год. 
      Сведения о штатном составе треста и 
его предприятий. 
      Схема управления Смолгортранса 
(л.52) 
 

 411  

710 1-695 Документы (предписания, 
производственно-финансовые планы, 
ведомости) о работе Смоленского 
городского коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1931 
год. 
     Сведения о работе предприятий за 
октябрь 1928 года – июнь 1929 года 
 
 
 
 
 

 112  

711 1-724 Документы (постановления, отчет, 
ведомости) о работе Смоленского 
городского коммунального треста и его 
подведомственных предприятий за 1931 
год. 
       Сведения о расформировании 
Смоленского городского коммунального 
треста с 15 ноября 1931 года 
 

 16  

712 1-696 Документы (приказы, протоколы, план 
мероприятий, акты) о создании и работе 
комиссий при Смоленском городском 
коммунальном тресте и на предприятиях 
по предупреждению наводнения за 1931 
год 
 

 40  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
713 1-719 Документы (приказ, рапорты, списки 

штатных должностей, заявления) о 
деятельности и личному составу 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста за 1931 год. 
     Сведения о штатном составе 
предприятий  
 

 75  

714 1-727 Документы (протоколы, финансовые 
планы, ведомости, сметы) о работе 
предприятийСмоленского городского 
коммунального треста за 1931 год.  
     Календарный план финансирования 
капитальных работ треста на 1931 год. 
      Сведения о тарифах на коммунальные 
услуги 
 

 145  

715 1-722 Документы (договоры, план 
финансирования, доклад) о капитальном 
строительстве, связанного с 
расширением, реконструкцией, ремонтом 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста за 1931 год. 
     Доклад о работе Смоленской 
городской электростанции и состоянии 
электроснабжения г. Смоленска 
 

 31  

716 1-702 Документы (протоколы, план 
финансирования, перечень капитальных 
работ, титульный список строительства, 
ведомость) о капитальном строительстве, 
связанном с расширением, 
реконструкцией, ремонтом предприятий 
Смоленского городского коммунального 
треста за 1931 год 
 

 43  

717 1-697 Документы (приказы, предписания, 
отчеты) о работе Смоленской городской 
электростанции и водопровода за 1931 
год. 
     Сведения об уплате долгов 
предприятиями и учреждениями за 
коммунальные услуги, предоставляемых 

 21  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
«Эльводом» 
 

718 1-698 Документы (предписания, 
производственно-финансовый план) о 
работе бань за 1931 год 
 

 6  

719 1-699 Документы (предписания, служебные 
записки, список рабочих и служащих) о 
работе Смоленского городского 
ассенизационного обоза за 1931 год 
 

 28  

720 1-700 Документы (предписания, сведения) о 
работе Смоленского городского 
ассенизационного обоза, Смолгортранса 
за 1931 год 
 

 14  

721 1-709 Документы (предписания, сведения) о 
работе Смолгортранса за 1931 год 
 

 15  

722 1-708 Конъюнктурные сообщения по 
предприятиям Смоленского городского 
коммунального треста за 1931 год 
 
 
 
 

 144  

723 1-707 Статистические сведения (отчетные 
карточки по учету труда и заработной 
платы, по учету количества рабочих и 
служащих, принятых на работу) о работе 
коммунальных предприятий за 1931 год. 
     Сведения о тепловом хозяйстве  
г. Смоленска 
 

 46  

724 1-715 Статистические сведения (производство 
электроэнергии и расход топлива, 
выполнение финансовых планов, 
выработка продукции, количество 
рабочих на предприятиях) о 
коммунальных работе предприятий за 
1931 год. 
     Сведения о тепловом хозяйстве  
г. Смоленска 

 27  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
 

725 1-723 Балансы, оборотные ведомости 
предприятий Смоленского городского 
коммунального треста за октябрь 1930 
года – октябрь 1931 года 
 

 75  

726 1-726 Эксплуатационные отчеты, 
производственные программы 
предприятий – Смоленской городской 
электростанции, водопровода, 
ассенизационного обоза за январь – июнь 
1931 года 
 

 103  

727 1-725 Эксплуатационные отчеты предприятий 
– Смолгортранса, трамвая, бань №№ 1, 2 
за январь – июль 1931 года 
 

 158  

728 1-720 Доклад о состоянии и работе бухгалтерии 
Смоленского городского коммунального 
треста на 31 января 1931 года. 
       Сведения о переводе предприятий 
треста на хозрасчет   
 
 
 
 

 15  

  Документы по личному составу    

729 1-728 Документы по личному составу (табеля 
учета рабочего времени,требовательные 
ведомости на выдачу заработной 
платы,служебные записки, списки 
работников) Смоленского городского 
коммунального треста, его 
подведомственных предприятий за 1931 
год 
 

 163  

730 1-729 Списки лицевых счетов рабочих и 
служащих Смоленского городского 
коммунального треста за 1931 год  
 

 50  

731 1-730 Карточки лицевых счетов рабочих и 
служащих Смоленского городского 

 146  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
коммунального треста за 1931 год 
 

  1933 год    

732 2-13 Сметы доходов и расходов предприятий 
(похоронного бюро, управления 
домового хозяйства и др.) г. Смоленска 
на 1933 год 

 5  

  1939 год    

733 2-17 Протокол совещания при Смоленском 
горкомхозе о проведении теплофикации 
и ремонта городской бани от 09 февраля 
1939 года  
 

 3  

734 2-129 
 

Пояснительная записка к техническому 
проекту водопровода и канализации 
строительства жилого дома (адрес не 
указан) Смоленского горкомхоза от 14 
ноября 1939 года  

 
 
 
 
 
 

 

 2 из 
фонда
р-64  
№ 

дела  
6-10 

 

  1941 год    

735 2-20 Приказ Смоленского городского отдела 
коммунального хозяйства от 13 июня 
1941 года № 90 о предоставлении 
работникам Петрову Н.В.,         
Новикову И.К. отпусков с 16 июня 1941 
года.  
     Требовательная ведомость на выдачу 
заработной платы заведующему 
похоронного бюро г. Смоленска 
Новикову И.К. и временно 
исполняющему обязанности 
заведующего бюро Батурову Е.П.за 
июнь 1941 года  
 

 2  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  1943 год    

736 3-1 Документы (решения, планы, штатные 
расписания)о возобновлении 
деятельности и работе Смоленского 
горкомхоза за 1943 – 1944 годы. 
     Положение об управлении домами по  
г. Смоленску, утвержденное 15 ноября 
1943 года. 
     Положение о Смоленских городских 
банях и прачечных, утвержденное в 
ноябре 1943 года.  
     Сведения: 
     - о штатном составе предприятий 
Смоленского горкомхоза; 
- о выделении средств на восстановление 
работы коммунальных предприятий по г. 
Смоленску; 
- о возобновлении деятельности 
Управления парками, садами; 
Управления по очистке города; 
похоронного бюро г. Смоленска (1943 
год, л.10) 
 
 
 
 
 

 72  

737 3-3 Документы (акты, сведения, перечни 
разрушенного имущества) по учету 
ущерба, причиненного немецко-
фашистскими захватчиками 
коммунальным предприятиям в период 
оккупации г. Смоленска с 15 июля 1941 
года по 25 сентября 1943 года, за 1943 – 
1945 годы. 
      Сведения: 
     - о разрушении зданий – памятников 
старины (Смоленской крепостной стены, 
Успенского собора, церквей, монастырей 
(лл. 52 – 53); 
- о мерах по восстановлению хозяйства г. 
Смоленска 

 88  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  1944 год    

738 3-5 Документы (планы, отчеты, 
статистические сведения) о работе 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1944 – 1945 годы 
 

 59  

739 3-4 Документы (решения, планы, титульные 
списки) о мерах по восстановлению 
предприятий коммунального хозяйства  
г. Смоленска за 1944 год. 
     Сведения о восстановлении жилых 
домов, коммунальных предприятий 
 

 64  

740 3-8 Документы (решения, отчеты, справки) о 
мерах по восстановлению коммунальных 
предприятий г. Смоленска за 1944 – 1945 
годы. 
      Сведения: 
     - об ущербе, причиненном немецко-
фашистскими захватчиками 
коммунальным предприятиям в период 
оккупации г. Смоленска с 15 июля 1941 
года по 25 сентября 1943 года;  
- о восстановлении предприятий, 
жилищного фонда 
 
 
 

 125  

  1945 год    

741 3-6 Решения Смоленского горисполкома по 
вопросам восстановления и деятельности 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска  

23 ноября 
1945 года – 
20 декабря 
1946 года  

119  

742 3-10 Справка о состоянии коммунального 
хозяйства г. Смоленска на 01 сентября 
1945 года  

 11  

743 3-11 Документы (отчеты, акты, смета, 
регистрационная карточка по штатам) о 
работе Смоленского горкомхоза за 1945 
год. 
     Сведения о штатном составе 
горкомхоза 

 12  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

744 3-7 Документы (решения, планы, расчеты) о 
работе коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1945 год 

43 

745 3-9 Документы (решения, планы, штатное 
расписание, сметы, донесения) о работе 
треста по очистке г. Смоленска за 1945  
год 

67 

1946 год 

746 3-12 Справка о работе коммунальных 
предприятий г. Смоленска за 1946 год 

16 

1947 год 

747 3-13 Решения Смоленского горисполкома 
по вопросам восстановления и 
деятельности коммунальных 
предприятий г. Смоленска. 
      Сведения о ремонте здания Дома 
Советов (л. 59) 

03 января – 
21 ноября 
1947 года  

198 

748 3-16 Решения Смоленского горисполкома 
по вопросам восстановления и 
деятельности коммунальных 
предприятий г. Смоленска 

26 декабря 
1947 года – 
24 декабря 
1948 года  

186 

749 3-14 Документы (планы, расчеты, справки) о 
составлении финансовых планов 
коммунальных предприятий на 1947 – 
1948 годы за 1947 – 1948 годы. 
     Имеются сведения за 1946 год 

52 

750 3-15 Документы (планы, доклад, справки) о 
работе коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1947 год 

62 

751 3-22 Технико-эксплуатационные годовые 
отчеты коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1947 год. 
     Отчеты о численности рабочих и 
служащих, офонде заработной платы по 

77 
ОГ
КУ

ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
коммунальным предприятиям за 1947 год 
 

  1948 год    

752 3-17 Протоколы заседаний постоянной 
коммунально-бытовой комиссии 
Смоленского горисполкома и документы 
к ним  

15 апреля 
1948 года – 
03 августа 
1950 года  

104  

753 3-18 Смета расходов Управления 
коммунальных предприятий на 1948 год 
 

 2  

754 3-19 Документы (планы, договоры 
соцсоревнования работников, отчет) о 
работе Управления коммунальных 
предприятий за 1948 год 
 

 75  

755 3-20 Акты по обследованию объектов 
строительства и приемки выполненных 
работ по коммунальным предприятиям  
 

06 марта –  
06 декабря 
1948 года  

50  

756 3-21 Отчеты о численности рабочих и 
служащих, о фонде заработной платы по 
предприятиям Управления 
коммунальных предприятий за 1948 год. 
     Сведения о восстановлении и 
строительстве коммунальных 
предприятий за 1948 год 
 

 143  

757 3-26  Технико-эксплуатационные годовые 
отчеты коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1948 год. 
     Отчеты о численности рабочих и 
служащих, о фонде заработной платы по 
предприятиям Управления 
коммунальных предприятий за 1948 год. 
     Список объектов капитального 
строительства, введенных в 
эксплуатацию за 1948 год 
 

 92  

  1949 год    

758 3-23 Решения Смоленского горисполкома  
по вопросам восстановления и 

18 января – 
30 декабря 

283  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
деятельности коммунальных 
предприятий г. Смоленска. 
      Планы по благоустройству  
г. Смоленска, штатные расписания 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1949 год 

1949 года 

759 3-24 Планы, титульные списки капитального 
строительства и ремонта коммунальных 
предприятий на 1949 год   

74 

760 3-28 Документы (планы, доклад, справки) о 
работе коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1949 год. 
     Имеются сведения за 1948 год 

200 

761 3-25 Документы (протоколы, положения, 
планы, отчеты, сметы) по 
рационализации и изобретательству на 
коммунальных предприятиях  
г. Смоленска за 1949 – 1950 годы   

41 

762 3-27 Технико-эксплуатационные годовые 
отчеты коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1949 год 

47 

763 3-29 Годовой отчет и документы к нему о 
работе Управления коммунальных 
предприятий г. Смоленска за 1949 год 

8 

1950 год 

764 4-1 Документы (отчеты, справки) о работе 
Управления коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома за 1950 год. 
     Имеются сведения за 1941, 1943 годы 

137 

765 4-3 Сводный баланс по основной 
деятельности Управления коммунальных 
предприятий Смоленского горисполкома 
и документы к нему за 1950 год   

34 

766 4-2 Отчет о работе коммунальных 
предприятий г. Смоленска за 1950 год. 
     Имеются сведения за 1949 год 

16 

ОГ
КУ

ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

1951 год 

767 4-6 Проекты планов работы коммунальных 
предприятий г. Смоленска на 1951 год 

13 

768 4-4 Планы, титульные списки капитального 
строительства и реконструкции 
коммунальных предприятий на 1951 – 
1953 годы   

48 

769 4-7 Титульные списки капитального 
строительства и реконструкции 
коммунальных предприятий и документы 
к ним (решения, планы, сметы) на 1951 
год   

130 

770 4-5 Квартальные планы работы Управления 
коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома на 1951 год 

44 

771 4-8 Документы (решение, положение, 
справки) о работе комиссий содействия 
восстановлению и эксплуатации 
жилфонда Сталинского, Заднепровского, 
Красноармейского районов г. Смоленска 
за 1951 год. 
     Списки членов комиссий при 
домоуправлениях 

49 

772 4-9 Документы (решения, отчеты, справки) о 
работе Управления коммунальных 
предприятий Смоленского горисполкома 
за 1951 год 

49 

773 4-10 Документы (отчеты, справки) о работе 
Управления коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома за 1951 год 

28 

1952 год 

774 4-11 Решения, распоряжения Смоленского 
горисполкома по вопросам деятельности 
коммунальных предприятий  

03 января – 
12 декабря 
1952 года   

196 

ОГ
КУ

ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
г. Смоленска 
 

775 4-13 Протоколы совещаний руководителей 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска при Управлении 
коммунальных предприятий  
 

17 января – 
15 декабря 
1952 года  

28  

776 4-12 Документы (приказ, планы, отчеты) о 
работе Управления коммунальных 
предприятий Смоленского горисполкома 
за 1952 год 
 

 47  

777 4-14 Документы (справки, отчеты) о работе 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1952 год и перспективах 
их развития на 1952 – 1954 годы. 
     Имеются сведения за 1940, 1941, 1943 
годы 
 

 88  

778 4-15 Документы (справки, отчеты) о работе 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1952 год и перспективах 
их развития на 1953 год. 
      Сведения о восстановлении 
предприятий за 1943 – 1952 годы 
 

 19  

779 4-16 Отчет об исполнении сметы расходов по 
Управлению коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома за 1952 год 
 

 8  

  1953 год    

780 5-1 Решения, распоряжения Смоленского 
горисполкома по вопросам деятельности 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска и документы к ним. 
     Сведения о присвоении наименований 
улицам и переулкам г. Смоленска (л. 30) 
 

05 января – 
16 декабря 
1953 года   

196  

781 5-2 Титульные списки капитального 
строительства коммунальных 
предприятий и документы к ним на 1953 
год   
 

 34  
ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
782 5-10 Документы (отчеты, справки) о работе 

коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1953 – 1954 годы 
 

 40  

783 5-3 Документы (отчет, справки) о 
капитальном строительстве, связанном с 
расширением, реконструкцией, ремонтом 
предприятий Управления коммунальных 
предприятий Смоленского горисполкома 
за 1953 год 
 

 33  

784 5-8 Отчет о работе коммунальных 
предприятий г. Смоленска за 1953 год и 
проекты планов их работы на 1954 год 
 

 48  

785 5-4 Отчеты о работе коммунальных 
предприятий г. Смоленска за 1953 год, 
февраль 1954 года  
 

 22  

786 5-5 Отчет об исполнении сметы расходов 
Управления коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома за 1953 год 
 

 11  

  1954 год    

787 5-6 Решения, распоряжения Смоленского 
горисполкома по вопросам деятельности 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска и документы к ним  

13 января – 
23 декабря 
1954 года  

148  

788 5-7 Смета расходов, штатное расписание 
Управления коммунальных предприятий 
на 1954 год 
 

 5  

789 5-9 Титульные списки капитального 
строительства коммунальных 
предприятий и документы к ним на 1954 
год   
 

 19  

790 5-11 Отчет об исполнении сметы расходов 
Управления коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома за 1954 год 
 

 11  

  1955 год    

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
791 5-12 Решения, распоряжения Смоленского 

горисполкома по вопросам деятельности 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска. 
     Сведения о вводе в эксплуатацию 
жилого дома № 43 по ул. Фурманова  
г. Смоленска и список рабочих и 
служащих Управления Смоленского 
городского трамвая на получение 
жилплощади (лл. 98 – 99) 
 

12 января – 
31 декабря 
1955 года 

122  

792 5-13 Смета расходов, штатное расписание 
Управления коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома на 1955 год 
 

 6  

793 5-14 Промышленно-финансовый план 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска на 1955 год 
 

 3  

794 5-15 Титульный список капитального 
строительства коммунальных 
предприятий на 1955 год. 
     Статистические сведения о работах по 
благоустройству г. Смоленска за 1953 – 
1954 годы   
 

 4  

795 5-16 Документы (отчеты, справки) о работе 
коммунальных предприятий  
г. Смоленска за 1955 год 

 47  

796 5-17 Отчет об исполнении сметы расходов 
Управления коммунальных предприятий 
Смоленского горисполкома за 1955 год 
 

 16  

  Без даты    

797 2-21 Устав Смоленского коммунального 
ломбарда 

Без даты 7  

798 1-370 Исполнительная смета на производство 
капитального ремонта бани № 1 УПГХ 
 

Без даты 15  

799 2-22 Лицевые счета рабочих и служащих  
 коммунальных предприятий 
(электростанции, трамвая, водопровода, 
бани и др.) г. Смоленска  

Без даты 57  

ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 

800 2-23 Лицевые счета рабочих и служащих 
 коммунальных предприятий (гостиниц, 
бань №№ 1, 2; мельницы «Лена» и др.)    
г. Смоленска 

Без даты 185 

Личные дела рабочих и служащих 

801 1-6 Альбертинский Куница, 
служащий УПГХ 

01 сентября 
1922 года – 
22 июня 
1923 года 

3 

802 1-90 Васильев Михаил Иванович, 
служащий Смоленской городской 
электростанции  

01 августа 
1923 года – 
09 августа 
1924 года  

6 

803 1-7 Дворина Евгения Давыдовна, 
счетовод УПГХ 

07 мая – 
23 мая 
1923 года 

3 

804 1-1 Иванов Поликарп Петрович,  
старший бухгалтер Смолгортранса 

17 января 
1922 года – 
23 октября 
1923 года  

12 

805 1-20 Кардаш Николай Александрович, 
бухгалтер УПГХ 

10 января – 
11 июня 
1923 года  

5 

806 1-5 Карпюк Моисей Андреевич, 
заведующий конным 
дворомСмолгортранса 

18 января– 
21 июля 
1923 года 

6 

807 1-4 Кореневский Василий Иванович, 
заведующий автосклада УПГХ 

12 февраля 
1922 года – 
11 июня 
1923 года  

24 ОГ
КУ

ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
808 1-22 Мартынов Василий Семенович,  

делопроизводитель УПГХ 
 

09 сентября 
1922 года – 
09 июня 
1923 года   

5  

809 1-3 Мозолев Георгий Васильевич,  
служащий автоскладаСмолгубтранса 

03 января– 
13 октября 
1922 года 

26  

810 1-21 Пичугин Григорий Николаевич,  
начальник автомастерской 
Смолгортранса 
 

22 сентября 
1922 года – 
10 октября 
1923 года  

31  

811 1-2 Плюев Андрей Захарович,  
рабочий автосклада УПГХ 
 

20 января 
1922 года – 
19 мая  
1923 года  

13 Так в 
докуме
нте 

812 1-9 Ривкин Семен Григорьевич,  
курьер УПГХ 

18 января 
1923 года 

4  

813 1-19 Рогов Георгий Григорьевич,  
заместитель заведующего 
автогаражаСмолгортранса 
 

01 февраля – 
20 октября 
1923 года  

11  

814 1-10 Соболев Филипп Васильевич,  
счетовод УПГХ 

07 мая 
1923 года 
 

2  

815 1-8 Станиславская Мария 
Константиновна,  
счетовод УПГХ 
 

01 февраля 
1922 года – 
19 мая  
1923 года 

7  

816 1-23 Стерстынь Иван Яковлевич,  
директор торгового отдела УПГХ 
 

13 июня 
1923 года – 
25 января 
1927 года  

7  

817 1-91 Филимонов Роман Васильевич, 
директор УПГХ 

14 апреля 
1925 года – 
05 июля 
1926 года  

9  ОГ
КУ

 ГА
СО



1 2 3 4 5 6 
  Трудовые списки (книжки) 

рабочих и служащих 
   

818 1-558 Андреенков Василий Данилович   8  

819 1-564 Бараненко Тарас Илларионович  8  

820 1-569 Белоусов Владимир Иванович   8  

821 1-559 Беляков Андрей Абрамович  9  

822 1-556 Горовой Лев Залманович  9  

823 1-577 Городецкий Андрей Федорович  8  

824 1-578 Гришин Леонид Михайлович   8  

825 1-573 Егоров Николай Егорович  8  

826 1-579 Емельянов Николай Михайлович   8  

827 1-574 Зайцев Павел Антонович  9  

828 1-581 Кокорев Григорий Васильевич  9  

829 1-568 Корнеев Михаил Иванович   8  

830 1-580 Лейзеров Арон Моисеевич  8  

831 1-555 Лянгнер Эдуард Карлович  8  

832 1-584 Ляшкевич Надежда Владимировна  8  

833 1-570 Максимова Ольга Сергеевна  17  

834 1-575 Маргойт Екатерина Александровна  8  

835 1-576 Морозов Петр Авксентьевич  16 Так в 
докуме
нте 

836 1-566 Наумов Ефим Юрьевич  8  

837 1-571 Немировский Кирилл Игнатьевич  8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГ
КУ

 ГА
СО



ОГ
КУ

ГА
СО




