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ПРЕДИСЛОВИЕ

История создания Государственного исторического архива немцев Поволжья в 
г. Энгельсе ведет свое начало с обращения отдела управления  Областного исполни-
тельного комитета Области немцев Поволжья  в феврале 1922 г. в Центрархив РСФСР 
с просьбой выслать методические материалы для организации областного архива.  

Областное архивное бюро Области немцев Поволжья приступило к работе в авгу-
сте 1923 г. С образованием  Автономной Советской Социалистической  Республики нем-
цев Поволжья (АССР НП)  в 1924 г.  архив приобрел статус Центрального  архива (ЦА) 
АССР НП. В первый год работы было собрано свыше 57 тысяч дел 13 фондов, отражаю-
щих историю  национальных поселений  (в т.ч. немецких колоний) региона. На 1 января 
1941 г. в архиве было сосредоточено 320195 ед. хр. 1475 фондов, при этом загруженность 
архивохранилищ составляла 170 %.

После Указов Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О пере-
селении немцев из районов Поволжья» и от 7 сентября 1941 г. «Об административном 
устройстве территории бывшей республики немцев Поволжья» штат Центрального архи-
ва АССР НП был сокращен вдвое, архив  реорганизован в Энгельсский государственный 
архив Управления НКВД по Саратовской области,  к 1945 г. низведен до статуса филиала 
Государственного архива Саратовской области.

В соответствии с приказом Наркомата внутренних дел СССР от 19 сентября 1941 г. 
архивные фонды центральных органов власти республики немцев Поволжья были переда-
ны Центральному государственному архиву Октябрьской революции (ЦГАОР) (Москва), 
туда же  в 1942 г.  были направлены  архивные фонды учреждений, организаций и пред-
приятий республики за период 1918-1941 гг. В том же году документы из Москвы были 
эвакуированы в г. Пермь.  В 1946 г. архивные фонды АССР НП в полном объеме возвра-
щены в Энгельсский архив как «непрофильные» для ЦГАОР. Передача архивных фондов, 
в том числе и возвращенных, на этом не закончилась. Архивные фонды бывшего ЦА 
АССР НП, касающиеся 7 кантонов, территориально отнесенных к Сталинградской об-
ласти, были переданы в г. Камышин, где находился в эвакуации Государственный архив 
Сталинградской области. Часть фондов была передана в Государственный архив Сара-
товской области  и в Саратовский областной архив ЗАГС. 

Однако, большой пласт документов по истории заселения поволжских земель ко-
лонистами, создания автономии немцев на Волге, органов власти, организаций  и пред-
приятий Области и Республики немцев Поволжья остался на хранении в Энгельсском 
архиве. В связи с этим, начиная с 1989 г., постоянно проявляется и возрастает интерес к 
архиву и его фондам у ученых и частных лиц Америки, Аргентины, Бразилии, Германии, 
ЮАР, Японии и других стран. Активная работа  сотрудников по популяризации архивных 
документов привлекли внимание правительств России и Германии к судьбе бывшего Цен-
трального архива АССР НП. Архив был внесен в Президентскую Федеральную целевую 
программу развития социально-экономической и культурной базы возрождения россий-
ских немцев на 1997-2006 гг.. В 2001 г. в рамках деятельности Германской службы акаде-
мических обменов (ДААД) было принято решение о строительстве нового трехэтажного 
здания архивохранилища. Согласно Договору от 28 сентября 2004 г. о предоставлении 
Гранта по проекту «Строительство пристраиваемого здания архивохранилища и рекон-
струкция существующего здания филиала Государственного архива Саратовской области 
в г.Энгельсе из федеральных средств Германии в рамках проекта поддержки регионов с 
немецким меньшинством в странах Центральной, Восточной Юго-Восточной Европы, 
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включая неевропейские страны бывшего СССР»  были выделены средства на строитель-
ство, а в 2005 г. было торжественно открыто новое здание архивохранилища площадью 
в 1000 кв. м., из которых 530 – площадь архивохранилищ вместимостью 300 тыс. ед. 
хранения. 

7 июля 2005 г. на базе филиала распоряжением Губернатора Саратовской области 
было создано Областное государственное учреждение  «Государственный исторический ар-
хив немцев Поволжья в г. Энгельсе».

В сентябре 2008 г. за счет средств Федерального бюджета РФ была закончена рекон-
струкция существующего здания архива ( бывшего хлебного амбара 1902 г. постройки), в 
результате которой архив получил не только рабочие кабинеты, но и читальный и выставоч-
ный залы, помещения для  научной библиотеки и мини-лаборатории.

По состоянию на 1 января 2017 г. в Государственном историческом архиве немцев По-
волжья в г. Энгельсе хранится 261690 ед. хр. 1047 фондов за период  середина XVIII – 2016 г., 
в том числе  60322 ед. хр. 282 фондов  периода до 1917 г., 3348 ед. хр. 15 фондов личного 
происхождения, 3676 ед. хр. фотодокументов.

Документы периода до 1917 г. относятся к территории бывших Николаевского и Но-
воузенского уездов Самарской губернии, части Камышинского уезда Саратовской губернии.

Документы периода после 1917 г. относятся к территории бывших Трудовой Коммуны 
(Области ) немцев Поволжья, Автономной области немцев Поволжья, Автономной Совет-
ской Социалистической Республики немцев Поволжья; ликвидированных Комсомольского 
и Подлесновского районов Саратовской области; существующих г. Энгельса и Энгельсского 
района.

Документов на закрытом хранении в архиве нет.
В настоящее время в архив поступают на хранение документы от 41 учреждения и 11 

частных лиц - источников комплектования архива. 
Информация о документах архива на уровне отдельных документов сосредоточена 

в систематическом каталоге, содержащем информацию о создании, реорганизации и лик-
видации органов государственной власти и управления, охраны общественного порядка, 
контроля, суда, юстиции; о развитии экономики и социально-культурной сферы.

Документы архива  опубликованы в сборниках: «Дитц Я.Е. «История поволжских 
немцев – колонистов» (Москва, 1997 г.), «Schneider Anton «Aus der Geschichte der Kolonie 
Marienthal an der Wolga» (Göttingen, 1999 г.), «Дульзон А. «Страстная неделя и Пасха в обыча-
ях поволжских немцев» (Москва, 2000 г.), «Пословицы и поговорки немцев Поволжья» (Мо-
сква, 2000 г.), «Lonsinger August «Sachliche Volkskunde der Wolgadeutschen» (Verlag Bernhard 
Albert Greiner, 2004 г.), «Записки Я.Е. Дитца (май-август 1909 г.)» (Саратов, 2009 г.), «Дневник 
М.С. Шпилёва // Мы все войны шальные дети... Дневники периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» (Саратов, 2010 г.).

Опубликованы описи архива:  «Опись дел архивного фонда «Народный Комис-
сариат Просвещения АССР НП» (Москва, 1997 г.), «Findbuch zum Aktenbestand 1831 – 
Dokumenten-sammlung zur Geschichte und Kultur der Wolgadeutschen (1764-1941) in der Filiale 
des Staatsarchivs des Gebiets Saratov in Engels» (Göttingen, 2002 г.), «Аннотированная опись 
дел Коллекции документов римско-католических церквей (1789-1934 гг.). Государственный 
исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе» (Саратов, 2009 г.).

В Путеводитель включена информация о документах фондов периодов до и после 
1917 г.: органов власти и управления, организаций, учреждений, предприятий, коллекций 
документов, личных фондов, фотодокументов. На фонды, содержащие многоаспектную  до-
кументную информацию, составлены индивидуальные характеристики. На группы фондов, 
родственные по функциям, масштабу деятельности, составлены групповые характеристики.
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Схема систематизации фондов в Путеводителе разработана на основе Единого 
классификатора документной информации Архивного фонда Российской Федерации 
(Москва, 2007 г.) с учетом особенностей  времени и места создания документов, в том 
числе отсутствия четкого разделения функций между отдельными организациями и уч-
реждениями.

Систематизация фондов внутри разделов определялась их составом  с учетом хро-
нологии и масштаба деятельности учреждения-фондообразователя. Подведомственные 
учреждения расположены вслед за вышестоящим органом, однотипные сгруппированы 
по алфавитному или хронологическому признакам: учреждения одной отрасли со схожи-
ми функциями – по дате их возникновения, однотипные  уездные, волостные, районные, 
сельские, кантонные, городские учреждения – по алфавиту их названий или географиче-
ских наименований. Общественные  объединения и организации систематизированы по 
виду и роду деятельности, внутри подразделов – по датам создания фондообразователей.

Характеристика фонда включает: название фонда, справочные данные  о фонде – 
номер фонда, его объем по состоянию на 1 января 2017 г., крайние даты  документов в 
фонде, количество описей; краткую историческую справку  о фондообразователе  и ан-
нотацию документов фонда.

В названии фонда указано  наименование фондообразователя, соответствующее 
официально принятому названию учреждения, крайние даты  деятельности учреждения. 
Если дата не выявлена, на ее месте написано «неизв.». Даты, установленные по косвен-
ным признакам, заключены в квадратные скобки. В случае, если учреждение продолжает 
действовать до сегодняшних дней, дата окончания обозначена словами – «до наст. вр.». 
Местонахождение фондообразователя указано  в тех случаях, когда оно не ясно из назва-
ния или не соответствует ему.

Установленные переименования  фондообразователя и изменения его подведом-
ственности с указанием дат  приведены в исторической справке. Здесь  же даны краткие 
сведения о создании, преобразованиях. ликвидации фондообразователя, направления его  
деятельности.

В описании некоторых малообъемных и малоинформативных фондов историче-
ские справки отсутствуют. 

Сведения о составе и содержании документов даны по всем фондам. Небольшие 
фонды однотипных организаций с одинаковым составом документов имеют общие ан-
нотации.

Полнота аннотации и степень ее детализации зависит от уровня компетенции фон-
дообразователя, объема  и содержания документов.

Составители: Гоцко С.А., Дрозденко Г.Г., Ерина Е.М., Колесниченко Д.И.,  Ларюко-
ва Р.В., Марченко Н.Г., Меркулова С.В., Морокина С.А., Плюснина Ф.Г., Скрипай О.А., 
Скучаева О.Е., Чумакова И.А., Шнякина З.В.
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- акционерное общество
- акционерное общество открытого типа
- Американская администрация помощи голодаю-
щим

- Автономная Советская Социалистическая Респу-
блика немцев Поволжья

- административно-хозяйственный отдел
- административно-хозяйственное управление
- бюро рационализации и изобретательства
- Всесоюзная коммунистическая партия (больше-
виков)

- Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 
молодежи

- Всероссийское общество глухих или Всероссий-
ское общество глухонемых

- военный комиссариат
- Всесоюзное отраслевое мукомольно-крупяное 
объединение

- вагоноремонтный завод
- Высший совет народного хозяйства Совета ми-
нистров (по 1965 г.) или Всероссийский совет на-
родного хозяйства

- Всероссийский центральный исполнительный 
комитет

- Всесоюзный центральный совет профессиональ-
ных союзов

- Всероссийская чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем; Всероссий-
ская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-
революцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности при СНК РСФСР (1917 – 1922 гг.)

- город
- Федеральное архивное агентство
- главный комитет по всеобщей трудовой повинно-
сти при Совете обороны (1920 г.)

- главный политико-просветительный комитет 
Наркомпроса РСФСР

- главное управление рабочего снабжения
- городской исполнительный комитет
- городское потребительское общество
- городской совет
- торговый отдел городского исполнительного ко-
митета

- государственный банк
- государственный плановый комитет Совета ми-

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ

АО
АООТ
АРА

АССР НП

АХО
АХУ
БРИЗ
ВКП(б)

ВЛКСМ

ВОГ

Военкомат
ВОМКО

ВРЗ
ВСНХ

ВЦИК

ВЦСПС

ВЧК

г.
Главархив
Главкомтруд

Главполитпросвет

Главурс
Горисполком
Горпо
Горсовет
Горторг

Госбанк
Госплан
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нистров СССР
- государственный пожарный надзор
- государственное политическое управление
- «Готов к труду и обороне» – нормативная про-
грамма физического воспитания населения

- губернский исполнительный комитет
- губернский продовольственный комитет
- губернский революционный комитет
- губернское управление советских хозяйств
- губернский союз
- главное управление совета народного хозяйства
- главное управление тракторно-автомобильной 
промышленности

- гидроэлектростанция
- деревня
- дорожный комитет профессионального союза ра-
бочих железнодорожного транспорта

- единый государственный архивный фонд
- заготовительный пункт
- отдел по делам записи актов гражданского состо-
яния

- закрытое акционерное общество
- завод металлоконструкций
- издательство иностранной литературы
- исполнительный комитет
- инженерно-технические работники
- кантонный исполнительный комитет
- кантонный комитет
- кантонный финансовый отдел
- контора материально-технического снабжения
- комитет бедноты
- Коммунистическая партия Советского Союза
- опись личных дел
- опись дел по личному составу
- министерство внутренних дел
- министерство государственной безопасности
- подотдел по управлению мельницами народного 
комиссариата внутренней торговли

- машино-истребительная станция
- международная организация помощи борцам ре-
волюции

- министерство просвещения 
- местная противовоздушная оборона
- министерство путей сообщения 
- машино-тракторная станция
- молочно-товарная ферма
- народный комиссариат
- народный комиссариат внутренней торговли

Госпожнадзор
ГПУ
ГТО

Губисполком
Губпродком
Губревком
Губсовхоз
Губсоюз
ГУСНХ
ГУТАП

ГЭС
д.
Дорпрофсож

ЕГАФ
Заготпункт
ЗАГС

ЗАО
ЗМК
Иноиздат
Исполком
ИТР
Кантисполком, КИК
Кантком
Кантфинотдел
КМТС 
Комбед
КПСС
л/д
л/с
МВД
МГБ
Мельподотдел

МИС
МОПР

МП
МПВО
МПС
МТС
МТФ
Наркомат, НК 
Наркомвнуторг, НКВТ
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- народный комиссариат здравоохранения
- народный комиссариата земледелия
- народный комиссариат легкой промышленности
- народный комиссариат продовольствия
- народный комиссариат просвещения
- народный комиссариат снабжения
- народный комиссариат социального обеспечения
- народный комиссариат труда
- народный комиссариат тяжелого машинострое-
ния

- народный комиссариат тяжелой промышленно-
сти

- народный комиссариат финансов
- губернский продовольственный комитет Области 
немцев Поволжья

- трест мясо-молочной промышленности АССР 
НП

- областной союз рабоче-крестьянских потреби-
тельских обществ Области немцев Поволжья

- Автономная Советская Социалистическая Респу-
блика немцев Поволжья

- народный комиссариат внутренних дел
- народный комиссариат внутренней торговли
- народный комиссариат земледелия
- народный комиссариат иностранных дел
- народный комиссариат коммунального хозяйства
- народный комиссариат легкой промышленности
- народный комиссариат мясной и молочной про-
мышленности

- народный комиссариат торговли
- народный комиссариат финансов
- народный комиссариат юстиции
- открытое акционерное общество 
- областной комитет
- областной военный комиссариат
- областной исполнительный комитет
- областное управление местной промышленности
- областной отдел народного образования
- областной отдел социального обеспечения
- областной совет народного хозяйства
- областное государственное учреждение
- опись дел общего делопроизводства
- общество с ограниченной ответственностью
- отдел рабочего снабжения
- областной совет народного хозяйства
- общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству

- публичное акционерное общество

Наркомздрав, НКЗ
Наркомзем, НКЗ
Наркомлегпром
Наркомпрод
Наркомпрос
Наркомснаб
Наркомсобес
Наркомтруд
Наркомтяжмаш

Наркомтяжпром

Наркомфин
Немгубпродком

Неммясомолпром

Немобсоюз

Немреспублика

НКВД
НКВТ
НКЗ
НКИД
НККХ
НКЛП
НКМиМП

НКТ
НКФ
НКЮ
ОАО
Обком
Облвоенкомат
Облисполком
Облместпром
Облоно
Облсобес
Облсовнархоз, ОСНХ
ОГУ
о/д 
ООО
ОРС
ОСНХ
Осоавиахим

ПАО
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- опись дел проектной документации
- комиссия помощи голодающим
- Приволжский военный округ
- рабочая кооперация
- районный исполнительный комитет
- революционный военный совет
- революционный трибунал
- рабоче-крестьянская инспекция
- рабоче-крестьянский контроль
- рабоче-крестьянская Красная армия
- российское общество Красного Креста
- управление по снабжению полиграфическим 
оборудованием и расходными материалами

- рабочий поселок
- Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика

- Рязано (Рязанско) – Уральская железная дорога
- село
- Саратовский областной комитет статистики
- Саратовский государственный университет
- строительно-монтажное управление; строитель-
но-монтажный участок

- совет народных комиссаров
- совет народного хозяйства
- социальное обеспечение
- Союз Советских Социалистических Республик
- совет труда и обороны
- станция
- Табакколхозцентр
- сельско-хозяйственный институт
- уездный исполнительный комитет
- уездный комитет труда
- управление народнохозяйственного учета
- уездный отдел народного образования
- урожденная
- фабрично-заводское училище
- финансовый отдел
- федеральное казначейство
- Федеративная республика Германии
- Центральный архив АССР НП
- центральное издательство
- центральное управление учета, распределения и 
распространения произведений печати

- центральный исполнительный комитет
- центральный комитет
- центральный республиканский комитет
- центральный совет народного хозяйства
- центральное статистическое управление

п/д
Помгол
ПриВО
Рабкооп
Райисполком
Реввоенсовет
Ревтрибунал
РКИ
РКК
РККА
РОКК
Росполиграфснаб

р.п.
РСФСР

РУЖД
с.
Саратовоблкомстат, Саратовстат 
СГУ
СМУ

СНК, Совнарком
СНХ, Совнархоз
Соцобеспечение
СССР
СТО
ст.
ТКЦ
СХИ
Уисполком
Укомтруд
УНХУ
УОНО
ур.
ФЗУ
Финотдел
ФК
ФРГ
Центрархив
Центроиздат
Центропечать

ЦИК
ЦК
ЦРК
ЦСНХ
ЦСУ
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- центральное управление народнохозяйственного 
учета 

- чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево-
люцией и саботажем

- экономическое совещание (при СНК республик)
- общество в поддержку немцев за рубежом

ЦУНХУ

ЧК

ЭКОСО
VDA



ФОНДЫ  ПЕРИОДА
ДО 1917 ГОДА
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Фонды  периода до 1917 года

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Волостные правления (1797 – 1917 гг.)
20 фондов, 15070 ед.хр., 1763, 1797 - 1918 гг.; описи.

Самарская губерния
Николаевский уезд

Екатериненштадтское (1797 – 1917 гг.). Ф. 355, 919 ед.хр., 1763 – 1917 гг.; оп. 1.
Панинское (Шенхен) (1797 – 1917 гг.). Ф. 361, 14 ед.хр., 1847 – 1916 гг.; оп. 1.

Новоузенский уезд
Бизюкское (Мариенберг) (1797 – 1917 гг.). Ф. 46, 399 ед.хр., 1874 – 1916 гг.; оп. 1–3.
Верхне-Ерусланское (Лангенфельд) (1797 – 1917 гг.). Ф. 50, 453 ед.хр., 1860 – 1916 гг.; 
оп. 1.
Верхне-Карамановское (1797 – 1917 гг.). Ф. 54, 98 ед.хр., 1880 – 1917 гг.; оп. 1-2.
Гуссенбахское (1797 – 1917 гг.). Ф. 105, 18 ед.хр., 1875 – 1914 гг.; оп. 1.
Добрынинское (1797 – 1917 гг.). Ф. 378, 2 ед.хр., 1917 г.; оп. 1.
Красноярское (1797 – 1917 гг.). Ф. 33, 2661 ед.хр., 1805 – 1915 гг.; оп. 1 – 47.
Нижне-Ерусланское (1797 – 1917 гг.). Ф. 25, 31 ед.хр., 1871 – 1916 гг.; оп. 1.
Нижне-Карамановское (1797 – 1917 гг.). Ф. 320, 48 ед.хр., 1860 – 1915 гг.; оп. 1.
Покровское (1797 – 1917 гг.). Ф. 41, 13 ед.хр., 1864 – 1916 гг.; оп. 1.
Торгунское (1797 – 1917 гг.). Ф. 104, 965 ед.хр., 1860 – 1916 гг.; оп. 1 – 3.
Тонкошуровское (Мариенталь). (1797 – 1917 гг.). Ф. 106, 10 ед.хр., 1875–1915 гг.; оп. 1.
Тарлыцкое (Лауб) (1797 – 1917 гг.). Ф. 110, 6758 ед.хр., 1797 – 1916 гг.; оп. 1–96.
Узморское (1797 – 1917 гг.). Ф. 155, 3 ед.хр., 1915 – 1916 гг.; оп. 1.

Саратовская губерния
Камышинский уезд 

Голо-Карамышское (Бальцер) (1797 - 1917 гг.). Ф. 55, 102 ед.хр., 1914 - 1918 гг.; оп. 1-2.
Каменское (1797 – 1917 гг.). Ф. 295, 9 ед.хр., 1890 – 1918 гг.; оп. 1.
Норкское (1797 – 1917 гг.). Ф. 88, 144 ед.хр., 1855 – 1916 гг.; оп. 1.
Сосновское (Шиллинг) (1797 – 1917 гг.). Ф. 102, 2352 ед.хр., 1799 – 1915 гг.; оп. 1-2.
Усть-Золихинское (Мессер) (1797 – 1917 гг.). Ф. 322, 71 ед.хр., 1914 – 1917 гг.; оп. 1.

Волостные правления учреждены в 1797 г. для государственных и удельных кре-
стьян, а также для крестьян, освободившихся от крепостной зависимости по положению 
от 19 февраля 1861 г.

Волостные правления являлись крестьянскими сословными учреждениями с адми-
нистративно-полицейскими функциями и являлись исполнительным органом крестьян-
ского сословного управления.

В состав волостного правления входили: волостной старшина, сельские старосты, 
волостные заседатели, сборщики податей и писарь.

Волостной старшина утверждался, а волостной писарь назначался мировым по-
средником, позднее – земским начальником.

В компетенцию волостных правлений входило сохранение общего порядка и спо-
койствия в волости, объявление законов и распоряжений правительства, наблюдение за 
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их исполнением, за исполнением судебных приговоров и паспортных правил, созыв и 
роспуск волостных сходов, исполнение их приговоров, наблюдение за деятельностью 
волостных и сельских должностных лиц, за содержанием путей сообщения, сбором по-
датей с крестьян.

С 1861 г. волостные правления были в ведении мировых посредников, с 1871 г. – 
уездных по крестьянским делам присутствий, с 1889 г. – земских начальников.

Ликвидированы законом от 21 мая 1917 г. с передачей функций волостным земским 
управам.

Копии Манифеста и Указ Екатерины II о внутреннем государственном устройстве 
переселенцев немцев – колонистов.

Указы, приказы, циркуляры, рапорты, инструкции Саратовской конторы иностран-
ных поселенцев, касающиеся деятельности переселенцев-колонистов:  о правах и обязан-
ностях колонистов, учреждении и состоянии колоний, землевладении и землепользова-
нии, крепостном праве, взыскании натуральных повинностей, организации сухопутных 
войск, снабжении армии продуктами, борьбе с дезертирством.

Указы и циркуляры Самарского и Саратовского губернаторов, уездных земских 
управ по крестьянским делам; протоколы заседаний волостных и земских управ; приго-
воры и решения волостных судов и сельских сходов; посемейные списки, ревизские сказ-
ки, персональные книги; отчеты и доклады волостных правлений и сельских управлений 
об их деятельности; сметы, лицевые счета, податные тетради.

Переписка о выборах гласных в волостное земство, Государственную Думу, поло-
жение и сведения о первой всеобщей народной переписи населения 1895 г.; составе и 
естественном движении населения,  сельских и церковно-приходских школах, учебных 
заведениях и учащихся,  количестве торговых и промышленных предприятиях, посевах 
и урожае, хлебных запасах и наличии скота,  табаководстве и шелководстве, пожарах 
и эпидемиях, выдаче паспортов, благоустройстве, состоянии дорог и мостов, розыске 
крестьян, беженцах и дезертирах, учете опекунов и сирот,  пособиях семьям погибших и 
мобилизованных.

Ведомости цен на хлеб и фураж, о приходе и расходе денежных сумм.
Наследственные и исковые дела, списки ополченцев и ратников, призывные спи-

ски. Сведения о выдаче ссуд, поставке хлеба для армии, подписка на облигации военного 
займа 1916 г.

Сельские управления (1838 – 1918 гг.)
106 фондов, 23569 ед.хр., 1788 - 1921 гг.; описи.

Самарская губерния
Николаевский уезд
Баратаевская волость

с. Базель (Васильевка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 352, 137 ед.хр., 1847 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Гларус (Георгиевка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 365, 10 ед.хр., 1857 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Цюрих (Зоркино) (1838 – 1918 гг.). Ф. 346, 16 ед.хр., 1864 – 1917 гг.; оп. 1.

Екатериненштадтская волость
с. Боаро (Бордовое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 354, 141 ед.хр., 1836 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Борегардт (Буерак) (1838 – 1918 гг.). Ф. 345, 79 ед.хр., 1809 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Екатериненштадт (1838 – 1918 гг.). Ф. 341, 489 ед.хр., 1842 – 1917 гг.; оп. 1.



15

Фонды  периода до 1917 года

с. Кано (Кубанское) (1838 – 1918 гг.). Ф. 356, 214 ед.хр., 1845 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Обермонжу (Кривовка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 343, 45 ед.хр., 1836 – 1919 гг.; оп. 1.
с. Орловское (1838 – 1918 гг.). Ф. 358, 98 ед.хр., 1836 – 1918 гг.; оп. 1-2.
с. Паульское (Павловка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 353, 246 ед.хр., 1812 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Филиппсфельд (Филипповка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 342, 359 ед.хр., 1843 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Эрнестинендорф (Березовое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 347, 244 ед.хр., 1850 – 1917 гг.; оп. 1.

Панинская волость
с. Беттингер (Баратаевка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 367, 5 ед.хр., 1901 – 1921 гг.; оп. 1.
с. Витман (Золотурн)  (1838 – 1918 гг.). Ф. 357, 48 ед.хр., 1809 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Гоккерберг (Александровка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 351, 473 ед.хр., 1847 – 1917 гг.; оп. 1-2.
с. Люцерн (Михайловка, Ремлер) (1838 – 1918 гг.). Ф. 366, 9 ед.хр., 1906 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Неб (Рязановка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 359, 54 ед.хр., 1890 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Цуг (Гаттунг, Марьинское) (1838 – 1918 гг.). Ф. 344, 52 ед.хр., 1849 – 1919 гг.; оп. 1.
с. Шафгаузен (Волково) (1838 – 1918 гг.). Ф. 348, 106 ед.хр., 1851 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Шенхен (Панинское)  (1838 – 1918 гг.). Ф. 360, 21 ед.хр., 1872 – 1911; оп. 1.

Рязановская волость
с. Брокгаузен (Александровка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 362, 66 ед.хр., 1866 – 1917 гг.;  оп. 1
с. Кинд (Баскаковка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 364, 153 ед.хр., 1870 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Сусанненталь (Сосновка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 363, 104 ед.хр., 1866 – 1917 гг.;  оп. 1.
с. Унтервальден (Подлесное)  (1838 – 1918 гг.). Ф. 340, 320 ед.хр., 1846 – 1917 гг.; оп. 1.

Новоузенский уезд
Бизюкская волость

с. Брунненталь (Кривой Яр) (1838 – 1918 гг.). Ф. 45, 31 ед.хр., 1892 – 1914 гг.; оп. 1-2.
с. Мариенберг (Бизюк) (1838 – 1918 гг.). Ф. 22, 5 ед.хр., 1905 – 1913 гг.; оп. 1.
с. Штреккерау (Ново Каменка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 113, 235 ед.хр., 1863 – 1916 гг.; оп. 1-2.

Верхне-Еруслановская волость
с. Гоффенталь (Ждановка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 59, 133 ед.хр., 1899 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Розенталь (Розовое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 95, 373 ед.хр., 1852 – 1916 гг.; оп. 1-2.
с. Шендорф (Жулидовка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 21, 200 ед.хр., 1872 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Экгейм (Усатово) (1838 – 1918 гг.). Ф. 17, 50 ед.хр., 1880 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Эренфельд (Крацкое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 20, 304 ед.хр., 1892 – 1915 гг.; оп. 1.
с. Ягодное (1838 – 1918 гг.). Ф. 26, 433 ед.хр., 1862 – 1916 гг.; оп. 1-2.

Верхне-Карамановская волость
с. Гнаденфлюр (Флёрское) (1838 – 1918 гг.). Ф. 58, 3 ед.хр., 1911 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Зихельберг (Серпогорье) (1838 – 1918 гг.). Ф. 16, 759 ед.хр., 1854 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Розендам (Морцы) (1838 – 1918 гг.). Ф. 80, 139 ед.хр., 1892 – 1917 гг.; оп. 1-2.

Воскресенская волость
с. Ильинское  (1838 – 1918 гг.). Ф. 24, 35 ед.хр., 1896 – 1918 гг.; оп. 1.

Гуссенбахская волость 
с. Гуссенбах (Первомайское) (1838 – 1918 гг.). Ф. 289, 95 ед.хр., 1874 – 1916 гг.; оп. 1.

Добрынинская волость
с. Добрынино  (1838 – 1918 гг.). Ф. 60, 17 ед.хр., 1847 – 1918 гг.; оп. 1.

Калужская волость
с. Калужское (1838 – 1918 гг.). Ф. 69, 67 ед.хр., 1900 – 1917 гг.; оп. 1.

Красно-Ярская волость
с. Красный Яр (1838 – 1918 гг.). Ф. 32, 1068 ед.хр., 1846 – 1918 гг.; оп. 1-4.
с. Нидермонжу (Бобровка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 349, 197 ед.хр., 1897 – 1919 гг.; оп. 1.
с. Розенгейм (Подстепное) (1838 – 1918 гг.). Ф. 7, 648 ед.хр., 1802 – 1917 гг.; оп. 1.
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с. Рейнвальд (Старица) (1838 – 1918 гг.). Ф. 8, 335 ед.хр., 1841 – 1919 гг.; оп. 1-2.
с. Теляузе (Рыбное) (1838 – 1918 гг.). Ф. 350, 479 ед.хр., 1841 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Швед (Звонаревка)) (1838 – 1918 гг.). Ф. 5, 521 ед.хр., 1831 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Шталь (Звонарев Кут) (1838 – 1918 гг.). Ф. 62, 270 ед.хр., 1788 – 1916 гг.; оп. 1-2.
с. Шульц (Луговая Грязнуха) (1838 – 1918 гг.). Ф. 15, 404 ед.хр., 1857 – 1918 гг.; оп. 1-2.
с. Эндерс (Усть-Караман) (1838 – 1918 гг.). Ф. 1, 250 ед.хр., 1892 – 1917 гг.; оп. 1.

Луговая волость
с. Гнадентау (Росное) (1838 – 1918 гг.). Ф. 379, 2 ед.хр., 1917 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Фриденберг (Мирное) (1838 – 1918 гг.). Ф. 318, 4 ед.хр., 1901 – 1918 гг.; оп. 1.

Нижне-Ерусланская волость
с. Ней-Бауэр (Солянка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 83, 95 ед.хр., 1881 – 1919 гг.; оп. 1.
с. Ней-Бейдек (Таловка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 18, 206 ед.хр., 1861 – 1918 гг.; оп. 1-2.
с. Ней-Шиллинг (Сосновка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 23, 49 ед.хр., 1874 – 1919 гг.;  оп. 1.
с. Фриденфельд (Бирючье) (1838 – 1918 гг.). Ф.316, 9 ед.хр., 1873 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Шиллинг (Константиновка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 19, 41 ед.хр., 1882 – 1918 гг.; оп. 1.   

Нижне-Карамановская волость
с. Александерге (Александровка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 44, 30 ед.хр., 1904 – 1916 гг.;  оп. 1.
с. Вейценфельд (Пшеничное) (1838 – 1918 гг.). Ф. 52, 717 ед.хр., 1849 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Либенталь (Любомировка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 78, 955 ед.хр., 1846 – 1918 гг.;  оп. 1.
с. Лилиенфельд (Белополье) (1838 – 1918 гг.). Ф. 34, 323 ед.хр., 1867 – 1917 гг.;  оп. 1.
с. Ней-Боаро (Ново-Бордовое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 84, 206 ед.хр., 1848 – 1916 гг.;  оп. 1.
с. Ней-Лауб (Ней-Тарлык) (1838 – 1918 гг.). Ф. 311, 18 ед.хр., 1904 – 1919 гг.; оп. 1-2.
с. Ней-Мариенталь (Марьино). (1838 – 1918 гг.). Ф. 85, 40 ед.хр., 1902 – 1916 гг.;  оп. 1.
с. Ней-Обермонжу (Ново-Кривовское) (1838 – 1918 гг.). Ф. 292, 44 ед.хр., 1897 – 1917 
гг.; оп. 1.
с. Ней-Урбах (Ново-Антоновка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 291, 14 ед.хр., 1915 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Розенфельд (Розовое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 96, 95 ед.хр., 1887 – 1918 гг.; оп. 1.
с. Фрезенталь (Ново-Липовка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 31, 651 ед.хр., 1851 – 1917 гг.;  оп. 1.

Покровская волость
сл. Покровская (г. Покровск) (1838 – 1918 гг.). Ф. 42, 286 ед.хр., 1899 – 1917 гг.; оп. 1-3.

Ровненская волость
с. Прейс (Краснополье) (1838 – 1918 гг.). Ф. 68, 508 ед.хр., 1870 – 1918 гг.; оп. 1-2.
с. Хельцель (Кочетное) (1838 – 1918 гг.). Ф. 71, 16 ед.хр., 1880 – 1918 гг.; оп. 1.

Степновская волость
с. Бангердт (Зауморье) (1838 – 1918 гг.). Ф. 63, 227 ед.хр., 1840 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Брабандер (Казицкое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 28, 81 ед.хр., 1806 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Деллер (Березовка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 47, 11 ед.хр., 1876 – 1916 гг.; оп. 1-2.
с. Иост (Поповкино) (1838 – 1918 гг.). Ф. 94, 408 ед.хр., 1810 – 1916 гг.; оп. 1.

Тонкошуровская волость
с. Герцог (Суслы) (1838 – 1918 гг.). Ф. 98, 264 ед.хр., 1881 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Луй (Отроговка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 89, 303 ед.хр., 1891 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Мариенталь (Тонкошуровка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 107, 62 ед.хр., 1863 – 1917 гг.; оп. 1. 
с. Рейнгардт (Осиновка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 35, 400 ед.хр., 1873 – 1912 гг.; оп. 1-3.
с. Роледер (Раскаты) (1838 – 1918 гг.). Ф. 67, 417 ед.хр., 1886 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Урбах (Липов-Кут) (1838 – 1918 гг.). Ф. 36, 204 ед.хр., 1874 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Шефер (Липовка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 37, 393 ед.хр., 1840 – 1916 гг.; оп. 1.

Торгунская волость
с. Визенмиллер (Луговое) (1838 – 1918 гг.). Ф. 48, 47 ед.хр., 1895 – 1916 гг.; оп. 1-2.
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Фёдоровская волость
с. Воскресенка (1838 – 1918 гг.). Ф. 49, 88 ед.хр., 1900 – 1917 гг.; оп. 1.

Саратовская губерния
Камышинский уезд
Ахматская волость

с. Мордовое (1838 – 1918 гг.). Ф. 82, 15 ед.хр., 1883 – 1917 гг.; оп. 1
Голо-Карамышская волость

с. Антон (Севастьяновка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 166, 7 ед.хр., 1910 – 1915 гг.; оп. 1.
с. Бальцер (Голый-Карамыш) (1838 – 1918 гг.). Ф. 56, 496 ед.хр., 1846 – 1916 гг.;  оп. 1.

Каменская волость
с. Гусарен (Елшанка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 61, 35 ед.хр., 1903 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Фольмер (Копенка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 67, 107 ед.хр., 1889 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Шук (Грязноватка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 57, 187 ед.хр., 1900 – 1917 гг.; оп. 1–5.

Норкская волость
с. Гук (Сплавнуха) (1838 – 1918 гг.). Ф. 99, 345 ед.хр., 1871 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Норка (1838 – 1918 гг.). Ф. 304, 4 ед.хр., 1908 г.; оп. 1.

Олешинская волость
с. Лизандердорф (Ней-Мессер) (1838 – 1918 гг.). Ф. 74, 27 ед.хр., 1872 – 1915 гг.; оп. 1.

Сосновская волость
с. Деготт (Каменный Овраг) (1838 – 1918 гг.). Ф. 315, 10 ед.хр., 1893 – 1905 гг.; оп. 1.
с. Денгоф (Гололобовка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 319, 66 ед.хр., 1847 – 1920 гг.; оп. 1.
с. Шиллинг (Сосновка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 103, 131 ед.хр., 1883 – 1917 гг.; оп. 1.

Усть-Золихинская волость
с. Бауэр (Карамышевка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 70, 165 ед.хр., 1874 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Куттер (Поповка) (1838 – 1918 гг.). Ф. 93, 374 ед.хр., 1854 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Мессер (Усть-Золиха) (1838 – 1918 гг.). Ф. 321, 114 ед.хр., 1849 – 1917 гг.; оп. 1-2.

Установлены «Учреждением сельского управления» в 1838 г. 
Состояли из старосты, кандидатов в старосты, смотрителей сельского запасного 

хлебного магазина, пожарных старост, санитарных попечителей, писаря, сотских. Долж-
ностные лица избирались сельским сходом, кроме старосты, которого общество могло 
избирать в присутствии волостного старшины. Сельские управления обеспечивали сбор 
налогов и повинностей, комплектование армии, надзор за порядком в общественных за-
ведениях. 

Существовали до 1918 г.

Циркуляры, предписания Саратовского и Самарского губернских присутствий, 
уездных управ, земских управ, волостных правлений; приговоры сельских сходов, све-
дения об укреплении земли в личную собственность, состоянии посевов и трав, наличии 
хлеба в запасных магазинах, выдаче ссуд, поставках скота для армии, торговых и про-
мышленных заведениях и их владельцах, учреждении опеки над сиротами и сиротских 
капиталов, использовании труда военнопленных, устройстве беженцев. 

Ревизские сказки, посемейные, подворные, призывные списки, списки ополченцев, 
запасных нижних воинских чинов, получающих пособие, списки военнопленных.

Переписка о выдаче поселянам – собственникам увольнительных приговоров на 
переселение в другие места жительства. Наследственные дела.
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Земские начальники (1889 – 1917 гг.)
8 фондов, 1906 ед.хр., 1891 - 1916 гг.; описи.

Самарская губерния
Николаевский уезд

1 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 120, 195 ед.хр., 1891 – 1916 гг.; оп. 1 – 3.
Новоузенский уезд

6 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 375, 9 ед.хр., 1903 – 1916 гг.; оп. 1.
7 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 27, 2 ед.хр., 1912 – 1916 гг.; оп. 1.
8 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 122, 1006 ед.хр., 1891 – 1913 гг.; оп. 1 – 5.
9 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 123, 2 ед.хр., 1900 – 1915 гг.; оп. 1.
10 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 124, 2 ед.хр., 1911 – 1912 гг.; оп. 1.

Саратовская губерния
Камышинский уезд

1 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 324, 74 ед.хр., 1902 – 1913 гг.; оп. 1.
2 участка (1889 – 1917 гг.). Ф. 121, 616 ед.хр., 1891 – 1915 гг.; оп. 1 – 3.

Должность введена Положением о земских начальниках от 12 июля 1889 г. Её функ-
ции соответствовали функциям административно-судебного органа, действовавшего на 
территории части уезда (участка).

В административной сфере – надзор за всеми органами крестьянского самоуправ-
ления; утверждение в должности и временное отстранение от должности волостных 
старшин, волостных судей, волостных писарей; рассмотрение и утверждение решений 
волостных сходов; наложение административных взысканий, штрафов на сельских и во-
лостных должностных лиц, их арест; надзор за сбором податей, состоянием мирских 
капиталов, опекой над малолетними; участие в землеустроительных комиссиях, благоу-
стройство, обеспечение продовольствием, образование крестьян и др.

В судебной сфере – в соответствии с Правилами о производстве судебных дел, под-
ведомственных земским начальникам и городским судьям от 29 декабря 1899 г; – надзор 
за деятельностью волостных судов, рассмотрение гражданских и уголовных дел.

Земский начальник назначался губернатором из местных дворян, утверждался в 
должности министром внутренних дел, подчинялся губернатору и губернскому присут-
ствию.

Должность упразднена постановлением Временного правительства «Об упраздне-
нии должностей земских начальников и кандидатов на их должности» от 30 июня 1917 г.

Циркуляры Министерства земледелия государственных имуществ, Самарского гу-
бернатора, Самарского губернского присутствия о правах и обязанностях крестьянского 
населения, переселении крестьян на казенные земли,  воинской повинности, образова-
нии в слободе Покровской уездной санитарно-исполнительной подкомиссии для выра-
ботки предупредительных мер против чумы, сдаче в аренду оброчных статей, по сбору 
казенных, мирских и окладных сборов,  получении ссуд и др.

Постановления земских начальников о выборе и назначении волостных судей,  удо-
стоверении права собственности на усадебный участок.

Постановления волостных правлений о рассмотрении описи с оценкой имущества 
поселян и определение суда о продаже этого имущества с торгов.

Уставы  сельских обществ
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Протоколы сельских старост.
Приговоры волостных и сельских судов, сельских сходов.
Рапорты волостных правлений, сельских управлений о назначении торгов, закре-

плении усадебных мест в личную собственность, рапорты и прошения поселян о пере-
селении в Сибирь.

Отчеты о деятельности земских начальников,  ревизии сельских правлений,  дея-
тельности ссудо-сберегательных касс.

Доклад о способах преобразования сельских сходов и волостных судов.
Сведения и ведомости об эпидемических болезнях,  выдаче правительственной ссу-

ды по случаю неурожая 1891 – 1892 гг.,  закупке продовольственных припасов для армии.
Сведения о положении дел волостных и сельских вспомогательных ссудо-сберега-

тельных касс,  общественных банках и других учреждениях мелкого кредита; открытии 
училищ для глухонемых, по надзору за опекой.

Ведомости о взыскании податей, произрастании хлебов и трав,  площади озимых и 
яровых посевов,  запасных хлебных магазинах, страховании  построек.

Списки домохозяев, имеющих право голоса на сельском сходе; лиц, имеющих пра-
во быть избранными в судебные и присяжные заседатели, земские гласные; поденных 
рабочих, работавших на общественных работах; подсудимых; лиц, желающих получить 
семена русской пшеницы и белотурки; недоимщиков по окладным листам и земским сбо-
рам,  призывников. 

Посемейный список с. Брунненталь.
Переписка с Самарским губернским правлением, полицейскими приставами о со-

ставлении владельной записи на земельный надел нижних чинов, экологическом поло-
жении, продовольственном вопросе, народном образовании,  открытии в с. Привальном 
2-классной министерской школы с ремесленным отделением,  оказании помощи постра-
давшему от неурожая населению, образовании особых попечительств – комитетов Крас-
ного Креста,  общественном капитале,  разведении лесов,  загрязнении сточных вод. Ад-
министративные дела, дела об опеке.

Настольные реестры по административным, гражданским, уголовным делам; кре-
стьянским вопросам.

Наблюдательные реестры о нижних чинах, прибывших в места постоянного жи-
тельства из частей войск действующей армии в отпуск.

Описи имущества поселян.
Журнал заседаний Новоузенского училищного совета.
Жалобы, ходатайства поселян; прошения о выдаче видов на жительство, удостове-

рений о бедности.
Список домохозяев Суворовского сельского общества  Банновской волости Камы-

шинского уезда Саратовской губернии на 1910 г.  
Список личного состава Покровской городской санитарно-исполнительной комис-

сии.
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Городская дума, г. Покровск Новоузенского уезда 
Самарской губернии (1915 – 1916 гг.)

Ф. 115, 1 ед.хр., 1916 г.; оп. 1.

Учреждена на основании «Городового положения» от 11 июня 1892 г.
Выборы гласных в Покровскую городскую думу состоялись 27 ноября 1915 г. Дума 

начала работу в 1916 г.
Являлась главным распорядительным органом городского общественного управле-

ния.
Ведала средствами и имуществом города, решала вопросы его благоустройства, 

развития местной промышленности, торговли, народного образования, здравоохранения 
и т.д.

Упразднена постановлением городского Совета рабочих и солдатских депутатов в 
1917 г.

Алфавитный список жителей города Покровска, имеющих право участвовать в вы-
борах гласных Покровской городской думы.

Городская управа, г. Покровск Новоузенского уезда 
Самарской губернии (1916 – 1918 гг.)
Ф. 116, 5 ед.хр., 1916 – 1918 гг.; оп. 1.

Городские управы учреждены на основании «Городового положения» от 11 июня 
1890 г. Управа начала работу в марте 1916 г.

Городская управа являлась исполнительным органом городской думы, заведовала 
городским хозяйством и ведала делами благоустройства города.

Управу возглавлял городской голова, чью кандидатуру утверждал губернатор.
Упразднена постановлением городского Совета рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов в 1918 г.

Протокол заседания (1918 г.) Совета Комиссаров городского самоуправления.
Выписки из купчих крепостей крепостного реестра Саратовского нотариального 

архива о приобретении жителями г. Покровска недвижимого имущества.
Окладные книги городского оценочного сбора с недвижимых имуществ.
Переписка с Окружным Управлением по квартирному довольствию войск [Казан-

ского военного округа] о постройке воинских бараков,  квартировании войск 248 пехот-
ного запасного полка; с Управлением делами Волжского районного уполномоченного по 
топливу (г. Саратов) о потребности в топливе для г. Покровска на 1918 г., с Губернским 
(Самарским) распорядительным комитетом о передаче всех дел, отчетности и дров от 
Покровского исполнительного комитета Городской Управе.

Заявления, прошения собственников недвижимого  имущества. Акты о передаче 
помещения на Троицкой пл. 248  под полковую лавку.
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Добрынинская волостная земская управа Новоузенского уезда                         
Самарской губернии (1917 – 1918 гг.)
Ф. 377, 4 ед.хр., 1917 – 1918 гг.; оп. 1.

Образована в соответствии с законом «О волостном земстве» («О волостном зем-
ском управлении») Временного правительства от 21 мая 1917 г., по которому упраздня-
лись волостные крестьянские органы и соответствующие им должности (волостной сход, 
правление, суд и т.д.).

Волостная земская управа  являлась исполнительным органом волостного земства.
В компетенцию управы входило: созыв собраний, подготовка проектов решений, 

объявление постановлений центральной власти, охрана порядка, продовольственные, 
ревизионные обязанности, призрение семейств [призванных] солдат и матросов, подго-
товительная работа по составлению списков избирателей для Учредительного Собрания.

Упразднена Постановлением СНК РСФСР «Об организации местного самоуправ-
ления» от 24 декабря 1917 г., прекратила свою деятельность в начале 1918 г.

Циркуляры Главного управления по делам местного хозяйства, Временного Пра-
вительства Новоузенского уездной земской управы, Новоузенского уездной комиссии 
по выборам в Учредительное Собрание; протоколы заседаний Добрынинской волостной 
земской управы, Добрынинской и Благодаровской участковых избирательных комиссий.

Списки селений Добрынинской волости, в которых существовали сельские управ-
ления, с указанием количества дворов, мужчин и женщин - жителей сел Добрынино и 
Благодаровка, гласных, избирателей села Благодаровка по выборам в Учредительное Со-
брание, сирот сел Добрынино и Благодаровки, нуждающихся в призрении.

Переписка с Новоузенской уездной земской управой, с Новоузенской уездной ко-
миссией по выборам в Учредительное собрание по организации выборов, Добрынин-
ским сельским управлением о призрении сирот,  предоставлении сведений о количестве 
дворов, с Новоузенским уездным комитетом помощи увечным воинам, с Благодаровским 
сельским управлением.

Анкеты жителей сел Добрынино и Благодаровка о необходимости предоставления 
им врачебно-санитарной и продовольственной помощи.

ПРАВОСУДИЕ,  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА                                                    

Волостные суды (1864 – 1917 гг.)
8 фондов, 12269 ед.хр., 1866 – 1917 гг.; описи.

Самарская губерния
Николаевский уезд 

Екатериненштадтский (1864 – 1917 гг.). Ф.374, 109 ед.хр., 1877 – 1916 гг.; оп. 1.
Новоузенский уезд 

Верхне-Ерусланский (1864 – 1917 гг.). Ф. 51, 50 ед.хр., 1874 – 1914 гг.; оп. 1.
Верхне-Карамановский (1864 – 1917 гг.). Ф. 53, 14 ед.хр., 1891 – 1915 гг.; оп. 1.
Красноярский (1864 – 1917 гг.). Ф. 65, 8290 ед.хр., 1888 – 1917 гг.; оп. 1 – 37.
Покровский (1864 – 1917 гг.). Ф. 43, 12 ед.хр., 1880 – 1907 гг.; оп. 1.
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Тарлыцкий (1864 – 1917 гг.). Ф. 111, 3626 ед.хр., 1866 – 1916 гг.; оп. 1 – 39.
Тонкошуровский (1864 – 1917 гг.). Ф. 108, 4 ед.хр., 1895 – 1914 гг.; оп. 1.

Саратовской губернии
Камышинский уезд 

Сосновский (1864 – 1917 гг.). Ф. 323, 164 ед.хр., 1873 – 1917 гг.; оп. 1.

Сословный крестьянский судебный орган учрежден на основании «Общего поло-
жения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г.

Представляли собой коллегию из 4-12 судей, выбираемых ежегодно волостным схо-
дом. Рассматривали споры и тяжбы между крестьянами, если сумма иска не превышала 
100 р. (после 1889 г. – 300 р.), а также мелкие уголовные проступки крестьян.

По закону Временного правительства от 21 мая 1917 г. функции волостных судов 
переданы вновь созданным волостным земским учреждениям.

Упразднены Декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г.

Циркуляры Министерства внутренних дел, Саратовского губернатора.
Решения суда по жалобам крестьян, протоколы судебных заседаний; книги реги-

страции прошений и жалоб на решения суда; настольные реестры и алфавиты уголовных 
и гражданских дел; журналы входящих и исходящих документов.

Уголовные и гражданские дела.

Пристав 1-го стана Николаевского уездного 
полицейского управления, с. Екатериненштадт Самарской губернии 

(неизв. – 1917 г.)
Ф. 339, 2 ед.хр., 1915 г.; оп. 1.

Должность станового пристава учреждена в соответствии с «Высочайше утверж-
денным положением о земской полиции» от 3 июня 1837 г., когда уезды были разделены 
на более дробные территориальные полицейские единицы – станы.

Становой пристав назначался губернатором и исполнял полицейские функции.
Ликвидирована 10 марта 1917 г. по постановлению Временного правительства «Об 

упразднении Департамента полиции».

Настольные реестры.

Полицейский урядник 10 – 11 участков 
Новоузенского уездного полицейского управления, с. Привальное 

Самарской губернии (неизв. – 1917 г.)
Ф. 373, 25 ед.хр., 1902 – 1916 гг.; оп. 1.

Должность полицейского урядника введена 9 июня 1878 г. высочайше утвержден-
ным Проектом временного положения о полицейских урядниках.

В компетенцию урядника входили разнообразные обязанности, начиная с надзора 
за «благочинием» во время богослужений в церквах и кончая наблюдением за продажей 
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вина. Власть урядника в отношении широких масс крестьянства была практически бес-
предельной.

Ликвидирована 10 марта 1917 г. по постановлению Временного правительства «Об 
упразднении Департамента полиции».

Циркуляры (копии) Департамента полиции, Самарского губернатора о назначении 
и перемещении полицейских стражников, борьбе с хулиганством, розыске лиц.

Настольный реестр, памятная и записная книжки урядника; книга рапортов, наря-
ды; сообщения приставу 2-го стана и волостному правлению о воинской повинности, 
розыске бежавших из армии, чумных болезнях.

Полицейский надзиратель Новоузенского уездного полицейского 
управления, г. Покровск Самарской губернии (неизв. – 1917 г.)

Ф. 154, 39 ед.хр., 1892 – 1916 гг.; оп. 1.

Должность городского полицейского надзирателя введена 25 декабря 1962 г. вы-
сочайше утвержденными Временными правилами об устройстве полиции в городах и 
уездах губерний. 

В обязанности надзирателя  входили розыск и дознание по уголовным делам.
Ликвидирована 10 марта 1917 г. по постановлению Временного правительства «Об 

упразднении Департамента полиции».

Гражданские дела о взыскании с граждан слободы Покровской в пользу Покровско-
го сельского общественного банка.

 

ФИНАНСЫ. КРЕДИТЫ

Податные инспектора Самарского губернского 
податного присутствия (1835 – 1917 гг.)
2 фонда, 146 ед.хр., 1901 - 1919 гг.; описи.

I – II участков, г. Новоузенск  Новоузенского уезда ( неизв.). Ф. 119, 139 ед.хр., 
1901 – 1919 гг.; оп. 1-2.

V участка, с. Екатериненштадт Николаевского уезда ( неизв.). Ф. 384, 7 ед.хр., 
1916 – 1917 гг.; оп. 1.

Учреждена согласно мнению Государственного Совета, утвержденному Алексан-
дром III, 30 апреля 1885 г.

Податному инспектору выделялся определенный участок; он должен был председа-
тельствовать в уездном податном присутствии., надзирать за доходностью подлежащих 
обложению торгов и имуществ, наблюдать за размерами доходов, поступлением сборов, 
участвовать в раскладке поземельных налогов, налогов с городского имущества, прово-
дить ревизию уездных казначейств.

Должность податного инспектора упразднена согласно декрету ВЦИК и СНК 
РСФСР «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11(24) ноября 1917 г.
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Декрет Народных Комисаров [РСФСР] об изменении и дополнении декрета от 24 
ноября 1917 г. о взимании прямых налогов (копия).

Циркуляры Министерства финансов [Правительства России], Департамента оклад-
ных сборов, Департамента Государственного Казначейства, управляющего Самарской 
Казенной палаты о государственном промысловом налоге,  обустройстве эвакуирован-
ных из Царства Польского делопроизводителей.  

Инструкции по сбору с торговли предметами личного потребления и домашнего 
обихода.

Правила счетоводства и отчетности по государственному подоходному налогу 
(1917 г.).

Устав Самарского Союза податных инспекторов и служащих канцелярий; устав о 
гербовом сборе.

Протоколы заседаний Самарского губернского присутствия; протоколы заседаний 
Новоузенского уездного по общественным работам комитета (копии); книги протоколов 
заседаний по 2-ому Новоузенскому податному участку, Екатериненштадтского раскла-
дочного присутствия. Отчеты податного инспектора 2 – 3 участка о поступлении оклад-
ных сборов и денежных повинностей с земель крестьянских обществ.

Сведения, ведомости об урожае хлебов,  количестве посеянных и собранных раз-
ного рода зерновых, овощей, ценах на хлеб и хлебные продукты; поступлении казен-
ных, земских, мирских сборов, налоге с недвижимых имуществ и государственном по-
земельном налоге с земель городских и частных владельцев; о податной задолженности. 
заводах, фабриках, изготавливающих вино-водочную и табачную продукцию, табачных 
плантациях, оборотах спирта.

Приговоры раскладочные; списки, алфавитные книги плательщиков раскладочно-
го и процентного сборов, имевших свои заводы и предприятии; недоимщиков; поселян, 
нуждающихся в продовольственной ссуде по неурожаю.

Списки семей, лиц, погибших или пострадавших вследствие войны с Японией по 
селам.

Список лиц, избранных в Екатериненштадтское участковое раскладное по промыс-
ловому налогу присутствие.

Списки (границы) участков Самарской губернии; список волостей Покровского 
уезда, 2 и 3 участков; списки промышленных предприятий и их владельце.

 Донесения, сведения в Департамент торговли и мануфактур окладных сборов о 
ценах на хлебные продукты, состоянии полей, урожайности.

Классификация торговых и промышленных предприятий Самарской губернии за 
1917 г. по г. Покровску.

Сведения о ценностях [об оценке] земель, строений, находящихся во владении 
церквей, сельских обществ и об убытках, нанесенных пожаром 1903 г.

Удостоверения податных инспекторов по производству гербовых ревизий; журна-
лы проверок торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий 
лиц (купцов, помещиков, крупных торговцев).

Переписка податного инспектора 2 и 3 участков с Министерством финансов, с Де-
партаментом окладных сборов о государственном промысловом налоге, земских сборах; 
наблюдении за исполнением устава гербовым сбором,  правильностью производства тор-
говли и промыслов, взыскании торговых пошлин, штрафов, нуждах сельско-хозяйствен-
ной промышленности, ревизии в магазинах железоскобяных товаров, земледельческих 
машин и орудий.

Переписка податного инспектора 5 участка с Самарской казенной палатой о выде-
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лении из государственной казны и частными кредитными учреждениями ссуд на продо-
вольствие и топливо, оказании содействия переписным учреждениями при проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи,  принятии участия в распространении 
«Займа Свободы», I Всероссийском съезде податных инспекторов (7 – 16 августа 1917 г.), 
съезде податных инспекторов Самарской губернии (май 1917 г.).

Программа I Всероссийского съезда податных инспекторов (7 – 16 августа 1917 г., 
С.-Петербург), доклады о работе съезда.

5-ое окружное акцизное Новоузенского уездного управление 
Самаро-Уральского губернского акцизного управления 

(1861 – 1918 гг.)
Ф. 118, 35 ед.хр., 1897 - 1918 гг.; оп. 1.

Образовано в соответствии с «Положением о питейном сборе» от 4 июля 1861 г., 
подчинялось губернскому акцизному управлению.

Упразднено 1 января 1919 г. на основании декрета СНК «Об организации финансо-
вых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов» от 31 октября 
1918 г.

Распоряжения Управления акцизного сбора о порядке надзора за привозом товара 
из-за границы.

Статистические отчеты о ходе акцизного сбора.
Книги о наличности прихода и расхода казенного имущества, лицевых счетов.
Списки винных лавок, домовладельцев, продавцов.
Сведения об аренде или покупке земли под винные склады Покровский № 3 и в с. Крас-

ный Кут, покупке земли с целью водоснабжения винного склада в  г. Новоузенске.
Книги записи входящих и исходящих бумаг Покровского № 3 винного склада, рас-

хода материалов в казенном винном складе № 9.
Переписка  с Самарским губернским  акцизным Управлением о сахарной монопо-

лии, перестройке и расширении казенных винных складов.
 

Покровское городское казначейство 
Новоузенского уездного казначейства Самарской губернии 

(1909 г.- неизв.)
Ф. 144, 171 ед.хр., 1904 - 1917 гг.; оп. 1-5.

Казначейство открыто 20 июля 1909 г.
Функции: прием, учет и хранение всех местных доходов и расходов; продажа гер-

бовой бумаги марок; выдача свидетельств на право торговли и промыслов, паспортов.
 
Циркуляры Министерства финансов, Департамента Государственного казначей-

ства, Государственного Банка Российской империи, предписания Самарской губернской 
казенной палаты, Самарского казначейства о кредитах, тиражах внутреннего выигрыш-
ного  займа,  выплате пенсий, порядке пересылки золотой, серебряной и медных монет.

Книги: накладная разменного капитала, записи принимаемых и продаваемых гер-
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бовых бумаг, учтенных векселей, по окладным доходам, проведенных суммах, оборотов 
по текущим счетам, о процентных бумагах, расчетная по ссудам на землеустройство, 
депозитов, по налогу с недвижимого имущества.

Книга Красно-Кутского, Покровского, Красно-Ярского, Нижне-Карамановского, 
Нижне-Ерусланского, Степновского, Тарлыкского, Ровненского волостных правлений  
записи выданных промысловых и сословных купеческих свидетельств, долговые счета 
по продаже  свидетельств.

Ведомости имениям Новоузенского уезда Самарской губернии, подлежащим про-
даже с публичных торгов.

Лицевые счета вкладчиков по текущим счетам.
Алфавит плательщиков раскладочного и процентного сбора.
Расчетная книга и алфавит пенсионеров, получающих пенсии из сумм Департамен-

та  Государственного казначейства.
Списки граждан сел Березовка, Боаро, Кано, у которых мобилизовали лошадей; 

описи лошадей Покровской волости, принятых комиссией по мобилизации и препрово-
жденных заведующему конским составом Штаба 4-ой Армии Восточного фронта.

Банки с. Екатериненштадта Николаевского уезда и сл. Покровской                               
(г. Покровска) Новоузенского уезда Самарской губернии

8 фондов, 531 ед.хр., 1881 - 1918 гг.; описи.

Екатериненштадтское отделение Русского торгово-промышленного коммер-
ческого банка (1889 – 1918 гг.). Ф. 332, 21 ед.хр., 1902 – 1918 гг.; оп. 1.

Покровские отделения банков: 
Волжско-Камского коммерческого (1870 – 1918 гг.). Ф. 148, 10 ед.хр., 1911 – 1918 гг.; 

оп. 1–3.
Петроградского международного коммерческого (1869 – 1918 гг.). Ф. 146, 26 

ед.хр., 1911 – 1918 гг.; оп. 1.
Русско-азиатского (1910 - 1917 гг.). Ф. 150, 41 ед.хр., 1910 – 1917 гг.; оп. 1 – 3.
Русского для внешней торговли (1871 – 1918 гг.). Ф. 147, 5 ед.хр., 1909 – 1913 гг.;  

оп. 1–2.
Русского торгово-промышленного коммерческого (1889 – 1918 гг.). Ф. 145, 406 

ед.хр., 1896 – 1918 гг.; оп. 1–4.
Северного ([1872] – 1918 гг.). Ф. 149, 20 ед.хр., 1907 – 1916 гг.; оп. 1.
Общественного сельского  (1868 – 1917 гг.). Ф. 294, 2 ед.хр., 1881 – 1885 гг.; оп. 1.

Волжско-Камский коммерческий банк основан в г. С.-Петербурге 24 февраля  1870 г.
Петроградский международный коммерческий банк основан в г. С.-Петербурге 

28 мая 1869 г.
Русский торгово-промышленный коммерческий банк основан в  г. С.-Петербурге 

15 декабря 1889 г.
Русский для внешней торговли банк основан 31 октября 1871 г.
Русско-азиатский банк основан как коммерческий в г. С.-Петербург 14(27) июня 

1910 г.
Все банки имели отделения в городах России, в т.ч. слободе Покровской и с. Екате-

риненштадт.
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Покровское отделение общественного сельского банка основано в слободе Покров-
ской в 1868 г. при волостном правлении на отчисления из мирских сумм. Банк выдавал 
ссуды свободным хлебопашцам слободы, а в случае излишка в средствах и крестьянам 
других сел.

Упразднены Декретом ВЦИК о национализации банков от 14 декабря 1917 г.
 
Циркуляры, инструкции и переписка правлений центральных офисов банков с По-

кровскими отделениями.
Отчеты о финансовой деятельности отделений, книги главные, кассовые, лицевых 

и текущих счетов.
Журналы по учету комитентов и комиссионеров; векселей, срочных и бессрочных 

вкладов.

Сберкассы

Покровская государственная сберегательная касса № 942 
Новоузенского уездного казначейства (неизв.)

Ф. 136, 166 ед.хр., 1891 - 1920 гг.;  оп. 1–3.

В [1914] г. Покровская государственная сберегательной касса  реорганизована в 
почтово-телеграфную государственную сберегательную кассу, которая осуществляла ос-
новные банковские операции через сеть почтовых отделений: прием сбережений населе-
ния в депозит, переводы, реже – кредитование и страхование, продажи населению госу-
дарственных облигаций. Покровская  касса контролировала отделения в 21 селе уезда и 
три кассы в слободе Покровской: № 1, 3, 13. 

Циркуляры и распоряжения, годичные сводные лицевые отчёты, акты ревизии кас-
сы, переписка с почтово-телеграфными сберегательными кассами, ведомости об оборо-
тах касс о дополнительных взносах, по страховым операциям,  выдаче вознаграждений 
по операциям, выдаче дубликатов сберегательных книжек,  переводе денежных сумм 
между кассами,  приобретении для вкладчиков ценных бумаг, по сберегательным маркам 
и условным  вкладам,  

Книги лицевых счетов, операционная контрольная книга по сберкассам в сл.По-
кровской, селах Александровке, Воскресенке, Екатериненштадте, Иловатке, Кеппентале, 
Красном Яре, Ровном, Панинском, Привальном, Семеновке, Степном, Фёдоровке. 

Списки вкладчиков сёл Боаро, Борегардт, Екатериненштадт, Кано, Обермонжу, Ор-
ловское, Паульское, Филиппсфельд, Эрнестинендорф.

Покровская почтово-телеграфная  сберегательная касса № 1 
 Новоузенского уездного казначейства ([1914] г. - неизв.)

Ф. 135, 24 ед.хр., 1896 - 1920 гг.; оп. 1.

Создана в [1914] г. путем реорганизации из Покровской государственной сберега-
тельной кассы. Преобладают мелкие вкладчики: мастеровые, чернорабочие. Практикова-
лись вклады на детей. 
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Сведения о происхождении, роде занятий, возрасте, месте жительства вкладчиков. 
Книги лицевых счетов, контрольные журналы, книги первоначальных взносов. 

Новоузенский уездный союз кредитных ссудо-сберегательных 
товариществ, г. Покровск Самарской губернии (1916 – [1917] гг.)

Ф. 137, 9 ед.хр., 1916 – 1917 г.; оп. 1-2.

Создан постановлением учредительного собрания уполномоченных кредитных ко-
оперативов 25 сентября 1916 г. с целью объединения кредитных и ссудо-сберегательных 
кооперативов – товариществ  для получения кредитов на более выгодных условиях и для 
облегчения сбыта сельско-хозяйственной продукции и приобретения сельскохозяйствен-
ных орудий и других изделий в военное время.

Избирались Совет и Правление союза в составе: председателя, двух членов и двух 
кандидатов (каждый орган).   Собранием учредителей избиралась комиссия  для предва-
рительного рассмотрения кредитов союзным товариществам.

Определялись вступительный и паевой взносы, проценты на дивиденды.
Ликвидирован в [1917] г.

Циркуляры, распоряжения Министерства земледелия, Министерства продоволь-
ствия, Временного Правительства, Юго-Восточного Союза Союзов, Московского народ-
ного банка, Московского областного продовольственного комитета, Совета Саратовского 
общества сельского хозяйства, циркуляры Самарского губернского продовольственного 
комитета по закупке хлеба (копия), уездного комиссариата, земской управы, правления 
Союза.

Инструкция по ведению отчетности агентами, артельщиками и подотчетными ли-
цами уполномоченного Министерства земледелия по закупке хлеба для армии по Самар-
ской губернии.

Операционные правила союза, правила распределения кормовых пунктов, вырабо-
танные Самарским губернским продовольственным комитетом. Протоколы учредитель-
ного собрания уполномоченных кооперативных союзов Саратовской губернии, общих и 
чрезвычайных собраний товариществ – членов союза.

Отчеты о деятельности союза по закупке хлеба для армии.  Сведения об урожае и 
сбору хлеба,  аренде амбаров у частных лиц,  количестве купленного хлеба; кузнецах,  
ссыпных пунктах; организации ткацкого дела.

Опросные листы кредитных товариществ [Новоузенского уезда] 1914 г.
Анкеты о строительно-техническом состоянии складских помещений.
Переписка и книги товарные о закупке хлеба для армии в Самарской губернии, 

сельскохозяйственных машин и орудий. по приему пленных и беженцев.  Прошения и 
заявления служащих Правлению Союза по улучшению экономического положения.

Кредитные товарищества (1910 – 1918 гг.)
2 фонда, 47 ед.хр., 1910 – 1921 гг.; описи.

Квасниковское Терновской волости Новоузенского уезда Самарской губернии 
(1910 – [1918] гг.). Ф. 139, 38 ед.хр., 1910 – 1917 гг.; оп. 1.
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Сусанентальское Рязановской волости Николаевского уезда Самарской губер-
нии ([1915] – [1918] гг.). Ф. 141, 3 ед.хр., 1915 – 1921 гг.; оп. 1.

Квасниковское кредитное товарищество  образовано 1 июня 1910 г. на основании 
образцового устава 1905 г. Правила кредитования по займам и вкладам утверждены про-
токолом общего собрания  № 1 от 1 июня 1910 г.

Сусанентальское кредитное товарищество ориентировочно образовано в 1915 г.
Кредитное товарищество – вид кооперативного учреждения мелкого кредита, дей-

ствовало на основании Положения об учреждениях мелкого кредита (1914 г.). Отлича-
лись от ссудо-сберегательных товариществ отсутствием паевых взносов.

Основной капитал товарищество формировало за счет ссуд государства или пред-
приятий и частых лиц. Осуществляло два вида операций: со своими членами и с любы-
ми лицами. Ссуды выдавались только своим членам. Операции по привлечению вкладов 
осуществлялись с любыми лицами.

Высшим органом являлось общее собрание товарищей. Его ведению подлежало 
рассмотрение и утверждение всех правил по операциям, а также смет и годовых отчетов, 
назначение процентов по ссудам, вкладам и займам, разрешение жалоб на правление и 
Совет. На правление возлагались: составление правил деятельности товарищества, раз-
решение и выдача ссуд, прием и возврат вкладов. Члены правления избирались общим 
собранием закрытым голосованием на три года.

Наблюдательный совет (в Квасниковском товариществе – проверочный) следил за 
исполнением устава, правила и постановления общего собрания, за сохранностью капи-
тала и имущества товарищества; проверял годовой отчет и представлял его общему со-
бранию со своим заключением. Члены Совета избирались на общем собрании закрытым 
голосованием на три года.

Ликвидированы в первые годы советской власти путем объединения с потребитель-
скими обществами (ориентировочно в 1918 г.).

Протоколы общих собраний, объединенных заседаний Правлений и Советов.
Списки товарищей с указанием сумм открытых ими кредитов.
Правила кредитования по займам и вкладам (от 1 июня 1910 г.). Книги учета сумм 

вкладов на текущих счетах; лицевых счетов по ссудам, по вкладам; завещательных рас-
поряжений и условий выдачи вкладов; расходов по управлению; залогов хлеба.

Журнал выдачи подотчетных сумм учредителям и частным лицам.

Общества взаимного кредита (1908 – 1918 гг.)
3 фонда, 228 ед.хр., 1908 – 1920 гг.; описи.

Екатериненштадтское (с 1915 г.- Екатериненградское) Николаевского уезда 
Самарской губернии (1910 – 1917 гг.). Ф. 333, 9 ед.хр., 1910 – 1917 гг.; оп. 1.

Красно-Кутское Новоузенского уезда Самарской губернии (1910 – 1918 гг.). 
Ф. 142, 85 ед.хр., 1910 – 1920 гг.; оп. 1.

Покровское Новоузенского уезда Самарской губернии (1908 – 1918 гг.). Ф. 143, 
134 ед.хр., 1908 – 1920 гг.; оп. 1–4.

Екатериненштадтское общество  организовано 22 февраля 1910 г.
Красно-Кутское общество  организовано 7 июня 1910 г.
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Покровское общество  организовано 21 апреля 1908 г.
Целью ОВК было обеспечение своих членов, преимущественно занимавшихся тор-

говлей, промышленностью и сельским хозяйством дешевым, в основном краткосрочным 
(до 6 месяцев) кредитом.

Общие правовые нормы ОВК были установлены Высочайше утвержденным мне-
нием Государственного Совета «Об учреждении частных кредитных установлений» от 
31 мая 1872 г., который утвердил временные правила для учреждения акционерных и «на 
круговом ручательстве заемщиков, основываемых» частные кредитные учреждения. 

Высшим органом управления ОВК было общее собрание членов. Для ведения теку-
щих дел общее собрание избирало Совет, Правлением и Приемный комитет.

Правление состояло из трех членов; из членов Правления выбирали председателя.
Совет состоял из шести членов; из состава членов Совета выбирался председатель 

Совета. На Совет возлагалось наблюдение за точным исполнением устава, законностью 
постановлений, общего собрания и утвержденными правилами делопроизводства, сче-
товодства и отчетности. Совет отчитывался общему собранию о своей деятельности в 
течение года.

С целью объединения обществ в 1909 году был открыт Центральный Банк ОВК.
Национализация обществ началась в октябре 1918 года, в соответствии с цирку-

ляром Народного комиссариата финансов РСФСР от 10 октября 1918 г. «О ликвидации 
обществ взаимного кредита».

Постановления и распоряжения Московского, Саратовского, Покровского, Красно-
кутского и других ОВК.

Распоряжения агентов об отпуске хлеба.
Циркуляры Министерства финансов, Центрального Банка ОВК, С.-Петербургского 

торгового банка, Самарской Казенной Палаты.
Устав Покровского ОВК.
Отчеты, доклады ОВК о деятельности за год.
Доклад о первом общем собрании членов Центрального Банка ОВК.
Доклады членов Ревизионной Комиссии Екатериненштадтского ОВК по отчету 

ОВК за 1910 г.
Сведения о приходе – расходе и остатках продуктов, закупленных для армии; ведо-

мости закупки зерна с возов для правительства, ведомости по текущим счетам.
Переписка с Центральным Банком ОВК, с Правлениями ОВК других городов о де-

ятельности обществ, списки членов обществ, Советов, Правлений, ревизионных комис-
сий, служащих, вкладчиков.

Судебные дела заемщиков.
Книги учета простых и условных лицевых текущих счетов: контрольные по теку-

щим счетам, лицевых счетов предъявителей и векселедателей, членских взносов, сроч-
ных векселей, переходящих сумм, государственных сборов и налогов с прибыли.

Книги главные, кассовые, вексельные, корреспондентские, прошений членов обще-
ства о выдаче кредитов. Алфавитные книги к лицевым счетам предъявителей и векселе-
держателей, заемщиков.

Документы по национализации Покровского ОВК.
Доверенности, заявления, исполнительные листы членов ОВК.
Журналы записей поступлений сумм на счет и выдачи со счетов, общих оборотов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Организации по устройству беженцев и оказанию помощи 
пострадавшим от военных действий 

3 фонда, 12 ед.хр., 1915 - 1917 гг.; описи.

Екатериненштадтское волостное правление комитета Великой княжны Татьяны 
Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий Нико-
лаевского уезда Самарской губернии (1914 - 1918 гг.). Ф. 334, 10 ед.хр., 1915 – 1918 гг.; оп. 1.

Розовский местный комитет Всероссийского Земского Союза по устройству 
беженцев Нижне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии 
(1914 - 1918 гг.). Ф. 296, 1 ед.хр., 1915 – 1918 гг.; оп. 1.

Узморский местный комитет Всероссийского Земского Союза по устройству бе-
женцев Узморской волости Новоузенского уезда Самарской губернии. (1914 - 1918 гг.). 
Ф. 385, 1 ед.хр., 1915 – 1917 гг.; оп. 1.

Всероссийский земский союз создан в июле 1914 г., объединял земские учреждения 
41 губернии. В его компетенцию входило: заведование военно-санитарным делом, снаб-
жение армии всем необходимым, размещение беженцев.

На местах  созданы губернские, уездные, волостные и местные комитеты союза.
Комитет Великой княжны Татьяны Николаевны на местах имел волостные отделе-

ния и сельские попечительства по устройству беженцев.
Упразднены Декретом Совнаркома от 4(17) января 1918 г. Согласно «Инструкции 

по реорганизации беженского дела Самарской губернии», утвержденной Советом Гу-
бернских комиссаров 24 февраля 1918 г., был создан Самарский беженский Совет при 
Комиссаре внутренних дел Самарской губернии с подведомственной сетью на местах.

Циркуляры Всероссийского Земского Союза и  комитета Великой княжны Татьяны 
Николаевны, земского отдела и особого совещания Министерства внутренних дел Рос-
сийской империи, Самарского губернатора, губернских, уездных и волостных  земских 
управ и комитетов, Всероссийского  земского союза и Татьянинского комитета, уездных 
управ по вопросам оказания помощи беженцам. Протоколы заседаний, отчеты о работе, 
приходо-расходные ведомости средств и списки членов месткомов.

Месячные отчетные ведомости питательных пунктов для беженцев; списки и кар-
точки регистрации беженцев с указанием места прежнего проживания, умерших и родив-
шихся, списки домохозяев, предоставивших жильё для устройства беженцев по селам;  
ведомости на выдачу денежного пайка беженцам.

Больничные кассы  г. Екатериненштадта  Николаевского уезда                  
Самарской губернии (1913 – 1917 гг.)

2 фонда, 33 ед.хр., 1913 - 1918 гг.; описи.

Правление общегородской больничной кассы (1913 г. – неизв.). Ф. 152, 10 ед. хр. 
1913-1918 гг.; оп. 1. 

Образована 3 августа 1913 года. 
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Больничная касса при фабрике земледельческих машин и орудий торгового 
дома «Ф.Ф. Шефер с Бр. и К»  (1913 – 1917 гг.). Ф. Р-86, 23 ед.хр., 1913 - 1918 гг.; оп. 1.

Образована 1 мая 1913 г.

Больничные кассы в России  образованы на основании Указа от 23 июня 1912 г. о 
страховании рабочих промышленных предприятий от несчастных случаев и для оказа-
ния финансовой и медицинской  помощи участникам касс и членам  их семей. Членство 
в них рабочих и служащих было обязательным. Средства составлялись из ежемесячных 
взносов членов кассы и предпринимателей.

Структура: председатель правления, уполномоченный, контролеры, ревизионная 
комиссия. Правление и уполномоченные избирались общим собранием больничной кас-
сы.

Функции: выдача денежных пособий по случаю родов, болезни и смерти.
Ликвидированы в 1917 г.

Протоколы съезда больничных касс Самарской губернии, Общего Собрания упол-
номоченных от рабочих и предпринимателей Первой Общей Самарской больничной кас-
сы; годовой отчет кассы; финансовый отчет; именные списки участников больничной 
кассы; ведомости на выдачу дополнительного пособия членам больничной кассы.

Переписка с Правлением больничной кассы  при Товариществе паровой  мукомоль-
ной мельницы в г. Самаре, Правлением Общей больничной кассы при заводе Маминых 
в г. Балаково, Правлением Первой Общей Самарской больничной кассой, старшим фа-
бричным инспектором 3-го участка Самарской губернии,  по вопросам предоставления 
пособий из средств кассы; сведения о размере заработной платы рабочих и удержаниях в 
пользу больничной кассы; списки рабочих, служащих  и предпринимателей, присутство-
вавших на общих собраниях больничной кассы.

Списки на выдачу жалованья рабочим и служащим. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Саратовский костемольно-клееваренный завод 
Саратовского общества костеобрабатывающих химических заводов, 

сл. Покровская
Новоузенского  уезда Самарской губернии (1881 г. - по наст. вр.)

Ф. 153, 12 ед.хр., 1903 - 1916; оп. 1.

Основан в 1881 г. Принадлежал  Обществу  костеобжигательных заводов  в г. С.-Пе-
тербурге.

Производил клей, сало, костную муку. 
В 1919 г. завод  национализирован и стал именоваться Государственным костемоль-

но-клееваренным заводом.

Доклад Саратовскому чрезвычайному уездному земскому собранию о постройке 
костемольного завода; определение Самарского губернского по фабричным  и горноза-
водским делам присутствия по вопросу метрического освидетельствования несовершен-
нолетних рабочих.
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Протоколы комиссии по пересмотру тарифа Поволжского  Окружного страхового 
товарищества; протокол общего собрания больничной кассы по избранию членов прав-
ления.

Отчет о подотчетных суммах Саратовского сборного пункта Общества костеобжи-
гательных заводов; доклад члена Правления Поволжского окружного страхового товари-
щества об оказании медицинской помощи; ведомости поступления костей на Саратов-
ском сборном пункте.Сведения  об отгрузке клея.

Акты-соглашения и заявления рабочих на выдачу пособий, списки рабочих, сведе-
ния о заработной  плате рабочих и вычетах в больничную кассу.  

Экипажная и веялочная фабрика  А.А. Брунгардта, 
с. Тонкошуровка Новоузенского уезда Самарской губернии (неизв.)

Ф. 305, 1 ед.хр., 1914 - 1915гг.; оп. 1.

Книга выдачи жалования служащим.

Столярная фабрика И. Д. Триппеля, 
с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии (неизв.)

Ф. 335, 2 ед.хр., 1914 - 1917 гг.; оп. 1.

Книги учета выдачи жалования рабочим и служащим.

Фабрика земледельческих машин и орудий Торгового Дома 
«Ф.Ф.Шефер с Бр. и К», с. Екатериненштадт Николаевского уезда                 

Самарской губернии  (1880 – 1918 гг.) 
Ф. 331, 55 ед.хр., 1885 - 1917гг.; оп. 1.

Основана в 1880 г. 
Производила конные приводы, молотилки, плуги, пожарные насосы, занималась 

ремонтом сельхозмашин.
При фабрике действовала больничная касса. 
В 1918 г.  национализирована.

Циркуляр о найме рабочих; правила выдачи ссуд на покупку сельскохозяйственных 
орудий и образцы моделей разных станков; медицинские свидетельства, протоколы и 
акты о несчастных случаях с рабочими на фабрике; протоколы, отчеты, доклады Поволж-
ского страхового товарищества и телеграфный ключ Шефера.

 Отчеты,  правила больничной кассы и списки рабочих и служащих,  получивших 
пособие.

Именные списки  военнообязанных рабочих и служащих; расчетные книги рабочих 
и служащих.
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Мельницы г. Екатериненштадта  Николаевского уезда 
Самарской губернии

4 фонда, 13 ед.хр., 1906 - 1918 гг.; описи.

Мукомольная владельца Ф.Ф. Альтаха (1870 – 1918 гг.). Ф. 376, 3 ед.хр., 1915 – 
1918 гг.; оп. 1.

С 1915 г. была оборудована паровым двигателем, имела элеватор.
Мукомольная Баронского торгово-промышленного товарищества (неизв. – 

1918 гг.). Ф. 336, 2 ед.хр., 1915 – 1917 гг.; оп. 1.
Мукомольная владельца А.А. Вормсбехера (неизв. – 1918 гг.). Ф. 338, 2 ед.хр., 

1908 – 1918 гг.; оп. 1.
Мукомольно-лесопильная торгового дома «Бр. Сабельфельд» (неизв. – 1918 гг.). 

Ф. 337, 6 ед.хр., 1906 – 1917 гг.; оп. 1.

Производили помол зерна. Национализированы в 1918 г.

Книги главные, кассовые.
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

СВЯЗЬ

Покровская почтово-телеграфная контора Управления 
Самарского почтово-телеграфного округа (1865 – 1918 гг.)

Ф. 369, 92 ед.хр., 1877 - 1916 гг.; оп. 1-2.

В слободе Покровской действовала телеграфная станция Управления Саратовского 
телеграфного округа с [1865 г.].

Почтово-телеграфная контора создана в соответствии с Высочайше утвержденны-
ми Мнениями Государственного Совета от 22 мая 1884 г., предусматривавшими соедине-
ние почтовых и телеграфных учреждений, и от 28 мая 1885 г. «О преобразовании мест-
ных почтовых и телеграфных учреждений».

Осуществляла приём и передачу почтовых отправлений и телеграмм, контроль за 
работой подведомственных отделений.

В июне 1918 г. после ликвидации почтово-телеграфных округов контора передана 
в ведение местных властей.

Циркуляры Саратовского и Самарского почтово-телеграфных округов; списки по-
чтово-телеграфных учреждений, эвакуированных по военным обстоятельствам (I миро-
вая война) на 25 декабря 1915 г.; ведомости военной охраны; список (аттестация) началь-
ников почтовых отделений, подведомственных конторе. Личные дела служащих.
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ТОРГОВЛЯ

Торговый дом «Андрей Бендер и сыновья», с. Голый Карамыш  
Новоузенского уезда Самарской губернии ([1830] - 1917 гг.)

Ф. 133, 119 ед.хр., 1906 - 1916 гг.; оп. 1.

Торговый дом, бумаготкацкая фабрика  основаны в [1830] г. Главное изделие – бу-
мажные товары.

Центром производства было село Голый Карамыш. Филиалы существовали в селах 
Грязнухе, Ключах, Лесном Карамыше, Лизандендорфе, Макаровке, Ней-Денгофе, Норке, 
Поповке, Россоше, Усть-Золихе.

В сферу интересов А. Бендера  входило также мукомольное производство.

Сведения о движении товаров и капитала, о деятельности предприятия и торговых 
служащих, приходно-расходные книги, книги материалов, журналы, кассовые поступле-
ния и расходы, книга для памяти, расходы на ткацкие станки, продажа и приёмка товаров, 
книги  расчётов с кредиторами торгового дома, различные нотариальные бумаги о домах. 

Книги  записи выдачи пряжи ткачам,  катушек.
Списки работников (по сёлам), расчёты с ткачами, книги записи должников.

Торговый дом «Братья Шмидт», с.Усть-Золиха Камышинского уезда 
Саратовской губернии (1888 – 1917 гг.)
Ф. 132, 265 ед.хр., 1846 - 1917 гг.; оп. 1. 

Торговый дом братья Шмидты  учредили в 1888 г, открыв одновременно предста-
вительство в Москве. 

Основные функции: производство бумажной ткани – сарпинки, мучное производ-
ство и хлебная торговля.

Деятельности Торгового дома братьев Шмидт охватывала сёла Альт-Денгоф, Бан-
новку, Бауэр, Гололобовку, Гук, Каменку, Куттер, Мессер, Поповку,  Рот, Усть-Золиху, 
Фольк и др. Мельницы вырабатывали пшеничную и ржаную муку, продавали овёс, от-
руби (в селах Усть-Золиха, Шиллинг). Крупнейшие предприятия Торгового дома братьев 
Шмидт находились в г. Саратове. 

После 1917 г. предприятия  национализированы. 

Книги записи товаров, отпущенных ткачам и полученных от них. 
Книги записи  отпуска пряжи рабочим-подмастерьям,  расчётов с различными ли-

цами, долговые книги, коммерческих и домашних расходов, расходов на ткацкие станки;  
нотариальные акты о домах, дневник ежедневных деловых операций. 

Списки работников мельницы и ткацкой мастерской. 
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Товарищество «А.О. Кизнер и Ко» по торговле 
сельскохозяйственными машинами и мукомольными мельницами, 

станция Урбах Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД) 
Новоузенского уезда Самарской губернии (1913 - 1917 гг.)

Ф. 306, 8 ед.хр., 1912 - 1916 гг.; оп. 1.

В 1913 г. Урбахское сельское общество разрешило поселянам с. Каменка Алексан-
дру и Якову Кизнерам купить 5 десятин мирской земли под устройство паровой мельни-
цы. При этом указывалось, что земля на участке невысокого качества и никакого дохода 
не приносит, а «устройство мукомольной мельницы при ст. Урбах весьма желательно и 
полезно». 

Отчет о продаже земледельческих машин и орудий,  книги записи обмена товаров 
на материалы,  земских и раскладочных сборов, общая раскладочная книга. 

Мануфактурный магазин А.Я. Балашова, г. Покровск 
Новоузенского уезда Самарской губернии (неизв.)

Ф. 134, 4 ед.хр.,1910 - 1912 г.; оп. 1.

Книги записи ежедневного расхода, на выдачу жалования служащим.
Дневники по продаже товаров.

ОБРАЗОВАНИЕ

Инспектор народных училищ 3-го района Новоузенского уездного 
училищного Совета,  г. Покровск Самарской губернии (1869 – 1918 гг.)

Ф. 128, 14 ед.хр., 1910 – 1917 гг.; оп. 1.

Инспектор народных училищ -  должность в системе Министерства народного просве-
щения, учрежденная в 1869 г. для наблюдения за учебно-воспитательной работой, порядком и 
успеваемостью в начальных народных училищ. 

Статус Инспектора  определялся Положением о начальных народных училищах от 25 мая 
1874 г. Назначался директором народных училищ и утверждался попечителем учебного округа, 
для занятия должности необходим был стаж педагогической работы. Инспектор  являлся членом 
уездного училищного совета, заведовал его делопроизводством и составлял годовые отчеты о 
работе народных училищ. 

Должность Инспектора народных училищ существовала до 1918 г.

Циркуляры, распоряжения Департамента народного просвещения, попечителя Казанского 
учебного округа, директора народных училищ Самарской губернии об открытии высших на-
чальных училищ в селах Старой Полтавке, Савинке, Дьяковке; выписки из метрических книг о 
рождении учащихся; свидетельства об окончании курса училищ (5 – 6 кл.) гимназии и заявления 
о поступлении в школу; медицинские  справки о состоянии здоровья учителей; списки и проше-
ния о переводе учителей в другие учебные заведения; список уволенных на 1 сентября 1915 г.
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Узморская церковно-приходская школа Покровской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии (1892 – 1918 гг.)

Ф. 156, 3 ед.хр., 1900 – 1916 гг.; оп. 1.

Основана в 1892 г. как «школа грамоты» на 20 человек. К началу 1898/99 учебного 
года преобразована в  одноклассную церковно-приходскую женскую школу  с 2-летним 
обучением.

Назначение церковно-приходских школ - утверждение в народе православного уче-
ния и христианской нравственности, сообщение учащимся первоначальных полезных 
знаний. Открывались приходскими священниками с утверждения епархиальных архи-
ереев.

Согласно декрету Временного правительства от 20 июня 1917 г. все церковно-при-
ходские школы переданы в ведение Министерства народного просвещения. Окончатель-
но упразднены декретом СНК РСФСР от 20 января 1918 г. «О свободе совести, церков-
ных и религиозных обществах».

Отчеты школы, «Школьный листок», список учениц с указанием возраста, список 
книг и наглядных пособий.

Штрассендорфская земская школа  
Новоузенского уездного училищного Совета  

Верхне-Ерусланской волости Самарской губернии (1903 – 1918 гг.)
Ф. 293, 10 ед.хр., 1913 – 1916 гг.; оп. 1.

Земские школы создавались земствами в сельских местностях в соответствии с 
«Положением о губернских и уездных земских учреждениях».

В организации земской школы права земства сводились к решению финансово-хо-
зяйственных вопросов (сбор средств на постройку и содержание школы, оплата учите-
лей, снабжение школы учебными принадлежностями, оборудованием и пр.). Земство не 
имело право вмешиваться в учебно-воспитательную работу школы. Учителя к работе в 
земской школе допускались с разрешения инспектора народных училищ и утверждались 
в должности уездным училищным советом. 

Открыта в 1903 г., в ней преподавали: Закон Божий, чтение, письмо, арифметику.
Упразднена постановлением ВЦИК от 30 сентября 1918 г. «О единой трудовой шко-

ле».

Циркуляры, инструкции попечителя Казанского учебного округа Новоузенской 
уездной земской управы, инспектора народных училищ; статистические отчеты школы; 
правила производства подворной переписи.

Экзаменационные ведомости; классные журналы посещаемости учеников и для 
ежедневной записи преподанных уроков; расписание уроков.

Список книг и учебных пособий, требуемых школе.
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Екатериненштадтское 3-е земское начальное училище 
Николаевского уездного училищного Совета 

Самарской губернии (1906 - 1918 гг.)
Ф. 330, 4 ед.хр., 1907 – 1917 гг.; оп. 1.

Открыто 1 октября 1906 г. 
Действовало по Положению о начальных училищах от 25 мая 1874 г.
Расходы на содержание училища складывались из земских сборов и из обществен-

ных и сословных сборов.
Училища были упразднены декретом СНК «Об объединении учебных и общеобра-

зовательных учреждений и заведений всех ведомств в ведомстве Народного комиссариа-
та по просвещению» от 30 мая 1918 г. и Положением ВЦИК « О единой трудовой школе» 
от 30 сентября 1918 г.

Инструкции и циркуляры Николаевской уездной земской управы; отчеты о работе 
училища; список с анкетными данными учеников, желающих поступить в училище в 
1910/11 уч.г.; технический план здания училища.

Екатериненштадтское русское центральное училище Николаевского 
уездного училищного Совета  Самарской губернии (1859 – 1918 гг.)

Ф. 329, 451 ед.хр., 1840 – 1918 гг.; оп. 1.

По положению Комитета министров от 27 июля 1857 г. вместо существовавших с 
1834 г. в колониях Самарской и Саратовской губерний двух школ  решено учредить одно 
центральное русское училище на 50 учащихся в колонии Екатериненштадт. Открытие 
состоялось в 1859 г.

Училище имело 4 класса: приготовительный в составе 2-х отделений (младшее и 
старшее), второй и первый (старший) классы.

Училища упразднены декретом СНК «Об объединении учебных и общеобразова-
тельных учреждений и заведений всех ведомств в ведомстве Народного комиссариата по 
просвещению» от 30 мая 1918 г. и Положением ВЦИК « О единой трудовой школе» от 30 
сентября 1918 г.

Протоколы заседаний педагогического совета; главная книга; отчеты, сметы, счета; 
рапорты, прошения; планы уроков ведомости об успехах и поведении учеников.

Списки учеников-стипендиатов; аттестаты, копии аттестатов и свидетельств; спи-
ски преподавателей;.

Екатериненштадтская женская гимназия Николаевского уездного 
училищного Совета  Самарской губернии (1908 – 1918 гг.)

Ф. 327, 140 ед.хр., 1905 – 1918 гг.; оп. 1.

Открыта 4 сентября 1908 г. по распоряжению Главного попечителя Казанского 
учебного округа в составе 4-х классов в результате преобразования из частного женского 
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учебного заведения 1-го разряда.
Упразднена декретом СНК «Об объединении учебных и общеобразовательных уч-

реждений и заведений всех ведомств в ведомстве Народного комиссариата по просвеще-
нию» от 30 мая 1918 г. и Положением  ВЦИК от 30 сентября 1918 г. «О единой трудовой 
школе».

Циркуляры попечителя Казанского учебного округа; протоколы заседаний педаго-
гического совета, годовые отчеты, сметы, счета гимназии; формулярные списки о служ-
бе, аттестаты, школьные журналы об успеваемости.

Екатериненштадтская мужская гимназия Николаевского уездного 
училищного Совета  Самарской губернии (1909 – 1918 гг.)

Ф. 328, 109 ед.хр., 1905 – 1918 гг.; оп. 1.

Открыта 1 августа 1909 г. Действовала на основании «Устава гимназий и прогимна-
зий» от 19 ноября 1864 г. как среднее учебное заведение. Находилось в ведении попечи-
теля Казанского учебного округа.

Обучались дети из семей различных сословий и вероисповедания в возрасте от 9 
до 19 лет.

Преобразована в Первую Единую Трудовую школу II ступени в соответствии с  По-
ложением ВЦИК от 30 сентября 1918 г. «О единой трудовой школе».

Циркуляры попечителя Казанского учебного округа; протоколы заседаний педаго-
гического совета; годовые отчеты; исторический обзор гимназии; ведомости успеваемо-
сти учащихся; ведомости на выдачу жалования; отчетные ведомости классных настав-
ников; список преподавательского состава; формулярные списки о службе; аттестаты; 
главные книги сметных расходов; книга исходящих бумаг.

Голо-Карамышское частное учебное заведение 2-го разряда 
пастора Рейхерта Камышинского уезда Саратовской губернии (неизв.)

Ф. 368, 2 ед.хр., 1907 – 1914 гг.; оп. 1.

Циркуляры Попечителя Казанского Учебного Округа и директора народных учи-
лищ Саратовской губернии об исключении учеников за оскорбление педагогического 
персонала; приеме евреев в средние учебные заведения; достойном физическом развитии 
учащихся; о праздновании учащимися 300-летия Дома Романовых.

Студёнская практическая школа садоводства и огородничества 
им. графа Д.А. Олсуфьева Камышинского уезда 

Саратовской губернии (1911 – 1918 гг.).
Ф. 129, 30 ед.хр., 1913 – 1915 гг.; оп. 1.

Учреждена в 1911 г., содержалась Камышинским уездным земством на пожертво-
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вания графа   Д.А. Олсуфьева и располагалась  на выделенных им 200 десятинах земли в 
дер.Студёнки  Ахматской волости.

Наблюдательный комитет школы находился в с. Голый Карамыш.
Устав школы, действовавший с 17 сентября 1912 г.,  определил: задачи – подготовка 

умелых техников для самостоятельного ведения своих садовых хозяйств; продолжитель-
ность курса обучения – 3 года; число классов – 3 специальных – I, II и III.

Школа имела питомник с фруктово-ягодными деревьями и кустарниками.

Циркуляры Департамента земледелия; протоколы педагогического совета; финан-
совые отчеты школы; счета в экономическое бюро Камышинского уездного земства; спи-
сок семей нижних чинов запаса, ратников ополчения и взятых на войну по с. Ахмат и дер. 
Студёнки на 20 августа 1914 г.; прошения о приеме в школу, переписка с экономическим 
бюро, Камышинским земством о приобретении посевного и посадочного материала, уче-
ным комитетом Главного Управления землепользования и сельскохозяйственного земле-
делия о приобретении книг и учебных пособий.

 

ЦЕРКОВЬ

Благочинный III-го благочинического округа Новоузенского уезда 
Самарской губернии (Самарской Епархии) (1721 г. – по наст. вр.)

Ф. 287, 6 ед.хр., 1877 – 1910 гг.; оп. 1.

Должность благочинного введена в 1721 г. в соответствии с «Духовным регламен-
том».    

Благочинный  назначался епархиальным архиереем из лиц духовного звания для 
контроля над приходским духовенством, наблюдения за благоустройством, строитель-
ством и содержанием церквей, надзора за исполнением священниками и церковнослужи-
телями служебных обязанностей, ведением метрических, приходо-расходных и обыск-
ных книг и др.

В ведении было 14 церквей сёл Верхнего Кушума, Вознесенского, Ивановки, Кал-
дино, Марьевки, Митрофановки, Михайловки, Миусса, Романовки, Семеновки, Тамбов-
ки, Чарвековки, Федоровки.

Отчеты благочинного о 14 церквях округа и Михайло-Архангельской церкви при-
хода села Калдино; клировые ведомости церквей; приходо-расходная книга Попечитель-
ского Совета округа; исповедные ведомости и статистические сведения по селам округа.

Православные церкви Николаевского и Новоузенского уездов 
Самарской и Камышинского уезда Саратовской губерний

39 фондов, 1458 ед.хр., 1757 - 1932  гг.; описи.

Самарская губерния
Николаевский уезд

Кресто-Воздвиженская, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости. Ф.274, 
17 ед.хр., 1840-1917 гг.; оп. 1-2.
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Новоузенский уезд
Во имя Рождества Пресвятой Богородицы, с. Ровное Ровненской волости. Ф.391, 5 
ед.хр., 1839-1914 гг.; оп. 1.
Вознесенская, сл. Покровская Покровской волости. Ф. 238, 58 ед.хр., 1868-1918 гг.; 
оп. 1-3.
Всесвятская, с. Всесвятское Калужской волости. Ф. 170, 8 ед.хр., 1840-1865 гг.; оп. 1.
Ильинская, с. Шумейка Генеральской волости. Ф. 276, 42 ед.хр., 1834-1918 гг.; оп. 1-3.
Казанская, с. Логиновка Калужской волости. Ф. 211, 4 ед.хр., 1841-1853 гг.; оп. 1.
Казанская, с. Михайловка Семеновской волости. Ф. 222, 1 ед.хр., 1858-1867 гг.; оп. 1.
Кладбищенская Михайло-Архангельская, сл. Покровская Покровской волости. 
Ф. 237, 20 ед.хр., 1896-1914 гг.; оп. 1-2.
Кресто-Воздвиженская, с. Ивановка Семеновской волости. Ф. 187, 18 ед.хр., 1851-
1916 гг.; оп. 1.
Кресто-Воздвиженская, сл. Покровская Покровской волости. Ф. 239, 47 ед.хр., 1885-
1932 гг.; оп. 1-2.
Кресто-Воздвиженская, с. Терновка Терновской волости. Ф. 266, 52 ед.хр., 1810-1918 гг.;  
оп. 1-2.
Михайло-Архангельская, с. Верхний Плес Харьковской волости. Ф. 290, 1 ед.хр., 
1901 - 1911 гг.; оп. 1.
Михайло-Архангельская, с. Калдино Степновской волости. Ф. 208, 20 ед.хр., 1860-
1919 гг.; оп. 1.
Михайло-Архангельская, с. Квасниковка Терновской волости. Ф. 390, 94 ед.хр., 1837 
–  1921 гг.; оп. 1.
Михайло-Архангельская, с. Красный Кут Краснокутской волости. Ф. 207, 3 ед.хр.,    
1845-1864 гг.; оп. 1.
Михайло-Архангельская, с. Митрофановка Семеновской волости. Ф. 225, 35 ед.хр., 
1860 -1917 гг.; оп. 1.
Михайло-Архангельская, с. Миус Миусской волости. Ф. 224, 12 ед.хр., 1836-  1870 гг.; 
оп. 1.
Михайло-Архангельская, с.Тамбовка Калужской волости. Ф. 265,39 ед.хр., 1852-1917 гг.; 
оп. 1.
Николаевская, с. Ахмат Красно-Кутской волости. Ф. 159, 62 ед.хр., 1856-1860, 1918-
1923 гг.; оп. 1.
Николаевская, с. Дьяковка Дьяковской волости. Ф. 182, 7 ед.хр., 1810-1865 гг.; оп. 1.
Николаевская, с. Николаевка Семеновской волости. Ф. 230, 3 ед.хр., 1908 - 1917 гг.; 
оп. 1.
Николаевская, с. Узморье Узморской волости. Ф. 270, 74 ед.хр., 1757-1922 гг.; оп. 1-2.
Никольская, с. Бобово Верхне-Карамановской волости. Ф. 307, 1 ед.хр., 1904-1913 гг.; 
оп. 1.
Петро-Павловская, сл. Покровская Покровской волости. Ф. 240, 61 ед.хр., 1806-1918 гг.; 
оп. 1-2.
Покровская, сл. Покровская Покровской волости. Ф. 241,348 ед.хр., 1809-1918 гг.; 
оп. 1-2.
Предтеченская, с. Воскресенка Семеновской волости. Ф. 173, 19 ед.хр., 1847 -1866 гг.; 
оп. 1-2.
Рождесвенско-Богородицкая, с. Генеральское Генеральской волости. Ф. 180, 34 ед.хр., 
1854-1918 гг.; оп. 1-2.
Свято-Троицкая, сл. Покровская Покровской волости. Ф. 242, 102 ед.хр., 1797-1918 гг.; 
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оп. 1-2.
Успенская, с.Карпенки Калужской волости. Ф. 205, 7 ед.хр., 1841-1865 гг.;  оп. 1.
Христо-Рождественская, с. Калуга Калужской волости. Ф. 209, 43 ед.хр., 1834-1916 гг.; 
оп. 1.
Христо-Рождественская, с. Красный Яр Красноярской волости. Ф. 210, 85 ед.хр., 
1802  -  1922 гг.; оп. 1-2.
Христо-Рождественская, с. Липовка Калужской волости. Ф. 212, 1 ед.хр., 1841-1915 гг.; 
оп. 1.
Христо-Рождественская, с. Федоровка Семеновской волости. Ф. 273, 19 ед.хр., 1863-
1915 гг.; оп. 1.

Саратовская губерния
Камышинский уезд

Дмитриевская, с. Мордовое Ахматской  волости. Ф. 223, 79 ед.хр., 1790-1919 гг.; оп. 1.
Казанская, с. Старая Топовка Голо-Карамышской волости. Ф. 254, 10 ед.хр., 1793-
1863 гг.;  оп. 1-2.
Троицкая, с. Золотое Золотовской волости. Ф. 184, 12 ед.хр., 1801-1867 гг.;  оп. 1.
Успенская, с. Ваулино Золотовской волости. Ф. 171, 3 ед.хр., 1839-1865 гг.; оп. 1.
Христо-Рождественская, с. Даниловка Золотовской волости. Ф. 181, 12 ед.хр., 1816-
1866 гг.; оп. 1.

Указы Самарской духовной консистории и Правительствующего Сената о военных 
действиях,  прекращении политических сношений с Англией и Францией,  межевании 
земель, церковных землях, помещичьих имениях,  выборах на съезды, церковно-приход-
ских школах, повиновении семинаристов, сборе денежных сумм, эпидемиях,  воинской 
службе, раскольничестве, древних памятниках. 

Протоколы заседаний попечительского совета церквей. Сведения о церковнослужи-
телях. Клировые и исповедальные (исповедные) ведомости. Обыскные книги. Ревизские 
сказки. Сведения о рождении, браке и смерти. Метрические книги (актовые записи) ре-
гистрации рождений, браков, смерти. Книги для записи расхода денежных сумм. Проект 
плана церкви.

Коллекция документов римско-католических церквей 
Николаевского и Новоузенского уезда 

Самарской  и  Камышинского уезда Саратовской губерний
Ф. 162, 158 ед.хр., 1789 – 1934 гг.; 

оп. 1, географический и алфавитный указатели.

В коллекцию вошли документы  фондов римско-католических церквей:

Самарская губерния
Николаевский уезд

с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости (1815-1935 гг.), 8 ед.хр., 1881 – 1934 гг.
с. Михайловка (Люцерн, Ремлер) Панинской волости (1845-1935 гг), 6 ед.хр., 1845 – 1883 гг.
с. Панинское (Шенхен) Панинской волости (1852-1935 гг.), 5 ед.хр., 1852 – 1887 гг.
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Новоузенский уезд 
с. Березовка (Деллер) Степновской волости (1894-1935 гг.), 4 ед.хр., 1894 – 1916 гг.
с. Казицкое (Брабандер) Степновской волости (1818-1939 гг.), 26 ед.хр., 1818 – 1920 гг.
с. Краснополье (Прейс) Ровненской волости (1768-1939 гг.), 7 ед.хр., 1835 – 1911 гг.
с. Крутояровка (Граф) Тонкошуровской волости (1883-1935 гг.), 6 ед.хр., 1886 – 1925 гг.
с. Кустарево-Краснорыновка (Ней-Колони) Ровненской волости (1856-1936 гг.), 5 ед.хр.,   
1856 – 1904 гг.
с. Любомировка (Либенталь) Нижне-Карамановской волости (1861-1934 гг.), 7 ед.хр., 
1861 – 1919 гг.
с. Мариновка (Мариенбург) Верхне-Карамановской волости (1870-1935 гг.), 6 ед.хр., 
1870 –  1926 гг.
с. Отроговка (Луй) Тонкошуровской волости (1842-1936 гг), 23 ед.хр., 1877 – 1921 гг.
с. Покровская слобода Покровской волости (1912-1930), 1 ед.хр., 1912 – 1918 гг.
с. Раскаты ( Роледер) Тонкошуровской волости (1848-1935 гг.), 10 ед.хр., 1848 – 1918 гг.
с. Ровное (Зельман) Ровненской волости (неизв.-1934 гг.), 8 ед.хр., 1835 - 1913 гг.
с. Тонкошуровка (Мариенталь) Тонкошуровской волости (1767-1933 гг.), 22 ед.хр., 1826 
– 1922 гг.

Саратовская губерния
Камышинский уезд 

с. Каменка Каменской волости (1832-1935 гг.), 13 ед.хр., 1797 – 1934 гг.

Указы российских императоров, Правительствующего Сената и Министерства 
юстиции, переписка консисторий с Министерством внутренних дел, Департаментом Ду-
ховных Дел иностранных исповеданий.

Энциклики Римских пап (послания по важнейшим социально-политическим, ре-
лигиозным и нравственным вопросам), циркуляры Могилевской и Тираспольской рим-
ско-католических духовных консисторий по вопросам внутреннего управления, про-
токолы римско-католической духовной коллегии, журналы заседаний консистории, её 
сообщения, рапорты и переписка священнослужителей, материалы о назначении, уволь-
нении, перемещении, лишении сана, жалования и награждении священников.

Метрические книги о рождении, крещении, бракосочетании и смерти. Посемейные 
книги.

Протоколы решений церковных советов и приговоры сельских сходов.
Планы, чертежи, сведения о строительстве церквей; описи церковного имущества, 

книги приходов и расходов, статистические сведения.

Евангелическо-лютеранские церкви Николаевского и Новоузенского
уездов Самарской и Камышинского уезда Саратовской губерний

48 фондов, 1160 ед.хр., 1763 - 1931 гг.; описи.

Самарская губерния
Николаевский уезд 

с. Александровка (Гоккербергер) Панинской волости (1799-[1931] гг.).  Ф. 370, 1 ед.хр., 
1892 – 1918 гг.; оп. 1.
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с. Баратаевка (Беттингер) Баратаевской волости ([1780] -1938 гг.). Ф. 167, 47 ед.хр., 
1780 – 1921 гг.; оп. 1.
с. Баскаковка (Кинд) Рязановской волости ([1769]-1935 гг.).  Ф. 380, 1 ед.хр., 1853 – 
1882 гг.; оп. 1.
с. Березовое (Эрнестинендорф) Екатеринеништадтской волости (1801-1931 гг.).  Ф. 285,  
1 ед.хр., 1834 – 1838 гг.; оп. 1.
с. Бордовое (Боаро) Екатериненштадтской волости (1795-1934 гг.).  Ф. 164, 2 ед.хр., 
1849 – 1866 гг.; оп. 1.
с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости  ([1768]-1935 гг.). Ф. 221, 76 ед.хр., 
1763 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Орловское Екатериненштадтской волости (1798-1935 гг.). Ф. 389, 4 ед.хр., 1798 – 
1847 гг.; оп. 1.
с. Подлесное (Унтервальден) Рязановской волости (1794-1934 гг.).  Ф. 387, 1 ед.хр., 
1859 – 1882 гг.; оп. 1.
с. Рязановка (Неб) Панинской волости (1818-1935 гг.).  Ф. 383, 9 ед.хр., 1820 – 1923 гг.; 
оп. 1.
с. Филипповка (Филиппсфельд) Екатериненштадтской волости ([1769]-1935гг.). Ф. 382,  
1 ед.хр., 1881 – 1894 гг.; оп. 1.

Новоузенский уезд
с. Белополье (Лилиенфельд) Нижне-Карамановской волости (1959-1862 гг.).  Ф. 392, 
1 д.хр., 1850 – 1869 гг.; оп.1.
с. Благодатное (Гнадендорф) Нижне-Карамановской волости (1871-1938 гг.).  Ф. 381, 
1 ед.хр., 1892 – 1908 гг.; оп. 1.
с. Бобровка (Нидермонжу) Красно-Ярской волости ([1770-е г.]-1935 гг.).  Ф. 234, 5 ед.хр.,  
1795 – 1864 гг.; оп. 1.
с. Зауморье (Бангердт) Степновской волости ([1769]-1934 гг.).  Ф. 163, 1 ед.хр., 1826 – 
1841 гг.; оп. 1.
с. Звонарев Кут (Шталь) Красно-Ярской волости (1811-1935 гг. ).  Ф. 281, 3 ед.хр., 
1829 – 1857 гг.; оп. 1.
с. Звонаревка (Швед) Красно-Ярской волости (1818-1935 гг.).  Ф. 282, 4 ед.хр., 1829 – 
1867 гг.; оп. 1.
с. Красный Яр Красно-Ярской волости ([1768]-1934 гг.).  Ф. 193, 4 ед.хр., 1834 – 1908 гг.; 
оп. 1.
с. Кривой Яр (Брунненталь) Бизюкской волости ([1857]-1936 гг.).  Ф. 165, 36 ед.хр., 
1858 – 1917 гг.; оп. 1.
с. Липовка (Шефер) Калужской волости (1817-1935 гг.).  Ф. 212, 1 ед.хр., 1842 – 1866 гг.; 
оп. 1.
с. Луговая Грязнуха (Шульц) Красноярской волости (1805-1934 гг.).  Ф. 280, 2 ед.хр., 
1844 – 1865 гг.; оп. 1.
с. Мариновка (Мангейм) Верхне-Карамановской волости ([1857]-1934 гг.).  Ф. 219, 
1 ед.хр., 1857 – 1864 гг.; оп. 1.
с. Мирное (Фриденберг) Торгунской волости ([1861]-1938 гг.).  Ф. 271, 3 ед.хр., 1818 
– 1917 гг.; оп. 1.
с. Морцы (Розендам) Верхне-Карамановской волости(1861-1930 гг.).  Ф. 247, 4 ед.хр., 
1850 – 1910 гг.; оп. 1.
с. Ново-Антоновка (Ней-Урбах) Нижне-Карамановской волости ([1860]- 1931 гг.).  
Ф. 228, 2 ед.хр., 1860 – 1885 гг.; оп. 1.
с. Ново-Бордовое (Ней-Боаро) Нижне-Карамановской волости (1859-1931 гг.).  



45

Фонды  периода до 1917 года

Ф. 229, 2 ед.хр., 1860 – 1891 гг.; оп. 1.
с. Ново-Липовка (Фрезенталь) Нижне-Карамановской волости (1859-1938 гг.). 
Ф. 272,  3 ед.хр., 1876 – 1910 гг.; оп. 1.
с. Осиновка (Рейнгардт) Тонкошуровской волости (1809-1934 гг.).  Ф. 248, 157 ед.хр., 
1820 – 1914 гг.; оп. 1.
сл. Покровская Покровской волости ([нач. ХХ в.]-1930 г.).  Ф. 243, 10 ед.хр., 1836 – 
1924 гг.; оп. 1.
с. Поповкино (Иост) Степновской волости (1805-1938 гг.).  Ф. 326, 2 ед.хр., 1834 – 1865 гг.; 
оп. 1.
с. Привальное (Варенбург) Тарлыцкой волости ([1768]-1937 гг.).  Ф. 244, 95 ед.хр., 
1794 –  1916 гг.; оп. 1.
с. Росное (Гнадентау) Торгунской волости (1898-1938 гг.). Ф. 179, 245 ед.хр., 1823 – 
1917 гг.;   оп. 1.
с. Скатовка (Штрауб) Тарлыцкой волости (1824-[1938] гг.).  Ф. 325, 1 ед.хр., 1847 – 
1868 гг.; оп. 1.
с. Старицкое (Рейнвальд) Красноярской волости (1791-1933 гг.).  Ф. 258, 3 ед.хр., 
1787 – 1860 гг.; оп. 1.
с. Степное (Шталь) Степновской волости (1811-1935 гг.).  Ф. 261, 5 ед.хр., 1835 – 1861 гг.; 
оп. 1.
с. Тарлыковка (Динкель) Тарлыцкой волости (1807-1934 гг.).  Ф. 264, 3 ед.хр., 1834 – 
1864 гг.; оп. 1.
с. Усть-Караман (Эндерс) Красноярской волости (1822-1934 гг.).  Ф. 267, 3 ед.хр., 1834 
– 1857 гг.; оп. 1.
с. Флерское (Гнаденфлюр) Верхне-Карамановской волости (1861-1934 гг.).  Ф. 176, 
1 ед.хр., 1854 – 1865 гг.; оп. 1.
с. Яблоновка (Лауб) Степновской волости ([1768]-1934 гг.).  Ф. 215, 3 ед.хр., 1826 – 
1865 гг.;  оп. 1.

Саратовская губерния
Камышинский уезд

с. Гололобовка (Денгоф) Сплавнухинской волости (1767-1934 гг).  Ф. 175, 12 ед.хр., 
1815 – 1905 гг.; оп. 1.
с. Голый Карамыш (Бальцер) Голо-Карамышской волости (1777-1935 гг.).  Ф. 174, 
102 ед.хр., 1804 – 1925 гг.; оп. 1.
с. Карамышевка (Бауэр) Усть-Золихинской волости (1806-1938 гг.).  Ф. 190, 16 ед.хр., 
1820 – 1916 гг.; оп. 1.
с. Ключи (Моор) Голо-Карамышской волости (1798-1934 гг.).  Ф. 192, 6 ед.хр., 1827 – 
1876 гг.; оп. 1.
с. Лесной Карамыш (Гримм) Сосновской волости (1767-[1930] гг. ).  Ф. 288, 2 ед.хр., 
1785 – 1897 гг.; оп. 1.
с. Норка Норкской волости (1768-1934 гг.).  Ф. 226, 81 ед.хр., 1833 – 1915 гг.; оп. 1.
с. Поповка (Куттер) Усть-Золихинской волости ([1768]-1935 гг.).  Ф. 245, 13 ед.хр., 
1817 –  1891 гг.; оп. 1.
с. Севастьяновка (Антон) Голо-Карамышской волости ([1764]-1936 гг.).  Ф. 259, 24 ед.хр., 
1764 – 1910 гг.; оп. 1–2.
с. Сплавнуха (Гук) Норкской волости (1767-1938 гг.).  Ф. 260, 9 ед.хр., 1779 – 1933 гг.; 
оп. 1–2.
с. Таловка (Байдек) Сосновской волости ([1768]-1938 гг.).  Ф. 263, 43 ед.хр., 1767 - 



46

Фонды  периода до 1917 года

[1931] гг.; оп. 1.
с. Усть-Золиха (Мессер) Усть-Золихинской волости (1765-1934 гг.).  Ф. 268, 109 ед.хр., 
1791 – 1918 гг.; оп. 1.

Указы, циркуляры Московской и Саратовской евангелическо-лютеранских конси-
сторий; протоколы церковных приходов; годовые отчеты и ведомости о приходах и рас-
ходах денежных средств, реестры  церковного имущества,  кассовые книги.

Метрические книги, актовые записи  и сведения о рождении, браке и смерти; персо-
нальные и посемейные книги; сведения  о добровольных пожертвованиях на постройку 
церквей  и военнопленным; книги записи исходящих бумаг; списки членов лютеранских 
обществ.



ФОНДЫ  ПЕРИОДА
ПОСЛЕ 1917 ГОДА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Кантонные особые комиссии по раскулачиванию АССР НП
(1930 – 1937 гг.)

3 фонда, 906 ед. хр., 1924 – 1938 гг.; описи.

Золотовская, с. Золотое (1930 - 1937 гг.). Ф. Р-1823, 564 ед. хр. 1929 -1932 гг.; оп.1.
Красно-Кутская, с. Красный Кут (1930 – 1937 гг.). Ф. Р-1824, 21 ед. хр. 1929 

-1936 гг.; оп.1.
Ровенская (Зельманская), с. Ровное (1930 – 1937 гг.). Ф. Р-1826, 321 ед. хр. 1924 

-1938 гг.; оп.1. 

Созданы постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «О мероприя-
тиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах 
сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»  на основании постановления 
ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. с целью проведения практической работы по ликвидации 
кулачества как класса. 

Ликвидированы в 1937 г. в связи с завершением массовой коллективизации.

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума ЦИК АССР НП, Цен-
тральной республиканской комиссии по исправлению ошибок, допущенных при раскула-
чивании, президиумов исполкомов кантонных советов, кантонных особых комиссий по 
раскулачиванию, сельских Советов, их президиумов и избирательных комиссий, и общих 
собраний граждан.

Сведения о невыполнении сельскохозяйственных заданий кулацкими хозяйствами, 
количестве изъятого у раскулаченных скота и распределении его по колхозам, справки, 
акты по кратному обложению кулаков.

Характеристики, описи имущества, личные карточки на кулацкие хозяйства, спи-
ски кулацких и кратированных хозяйств, списки кулаков выселенных, подлежащих вы-
селению, оставшихся в кулацком поселке.

Переписка исполкомов кантонных Советов с сельскими Советами по вопросам за-
готовок сельскохозяйственной продукции по кулацким хозяйствам.

Личные дела раскулаченных лиц. 
В фондах отложились документы сельских Советов, их президиумов и избиратель-

ных комиссий за 1924 – 1938 гг.

Избирательные комиссии

Кантонные избирательные комиссии по выборам в Советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов АССР НП (1923 – 1934 гг.)

2 фонда, 76 ед.хр., 1923 – 1934 гг.; описи.

Золотовская, с. Золотое (1925 – 1936 гг.). Ф. Р-1822, 33 ед. хр., 1923 – 1934 гг.; оп. 1., 
Красно-Кутская, с. Красный Кут (1925 – 1936 гг.). Ф. Р-1825, 43 ед. хр., 1927 – 

1934 гг.; оп. 1.



50

Фонды  периода после 1917 года

Кантонные избирательные комиссии по выборам в Советы рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов создавались согласно Конституции СССР 1924 года, Кон-
ституции РСФСР 1925 г., Конституции АССР НП 1924 года. Действовали на основании 
Постановления ЦИК СССР от 2 октября 1925 г. «О порядке выборов в советы и съезды 
советов» и «Инструкцией о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов 
советов», утвержденной Президиумом ВЦИК РСФСР от 4 ноября 1926 г. 

Занимались рассмотрением жалоб граждан, проведением избирательных собраний, 
осуществляли наблюдение за правильностью и своевременностью проведения выборов 
на территории кантонов, составлением и проверкой списков лиц, лишенных избиратель-
ных прав.

Прекратили свою деятельность в связи с принятием Конституции СССР 1936 г. и 
Конституции АССР НП 1936 г.

Протоколы заседаний кантонных и сельских избирательных комиссий, президиу-
мов сельских советов по лишению права голоса и восстановлению граждан в правах. 

Переписка, характеристики, заявления, жалобы, анкеты, акты кантонных и сель-
ских избирательных комиссий по лишению права голоса и восстановлению граждан в 
правах. 

Списки граждан, лишенных избирательных прав по суду.
Личные дела граждан, восстановленных в правах, лишенных права голоса.

Избирательные комиссии по выборам 
в Советы депутатов трудящихся (1937 – 1993 гг.)

4 фонда, 102 ед. хр., 1937 – 1966 гг.; описи.

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР, г. Энгельс. 
Ф. Р-1302, 76 ед. хр., 1937 – 1966 гг.; оп. 1,

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР Комсомоль-
ского района Саратовской области. Ф. Р-1774, 2 ед. хр., 1954, 1958 гг.; оп. 1,

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР, г.  Энгельс. 
Ф. Р-1305, 16 ед. хр., 1938 – 1963 гг.; оп. 1.

Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудя-
щихся по Комсомольскому району Саратовской области. Ф. Р-1759, 8 ед.хр., 1947 
– 1957 гг.; оп. 1.

Избирательные комиссии по выборам в Советы депутатов трудящихся создавались 
в соответствии с Конституцией СССР (1936 г.), указами Президиума Верховного Совета 
СССР и положениями о выборах. Первые выборы в СССР в Верховный Совет СССР 
состоялись 12 декабря 1937 г., в Верховный Совет РСФСР – в июне 1938 г., в местные 
Советы – в декабре 1939 г.

Задачами избирательных комиссий было наблюдение за исполнением Положения 
о выборах, рассмотрение заявлений и жалоб избирателей. Участковые избирательные 
комиссии производили прием избирательных бюллетеней, подсчет голосов по участку. 
Окружные избирательные комиссии регистрировали кандидатов в депутаты, производи-
ли подсчет голосов и устанавливали результаты выборов по округу, выдавали депутатам 
удостоверения об избрании. Деятельность избирательных комиссий по выборам в Сове-
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ты была прекращена с ликвидацией Советов всех уровней в 1993 г.

Постановления окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР от АССР НП и Энгельсского избирательного округа.

Протоколы заседаний окружных, районной избирательных комиссий, протоколы 
общих собраний трудящихся по выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Сове-
та СССР, Верховного Совета РСФСР, избранных от АССР НП. Протоколы голосований 
окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР, 
в Верховный Совет РСФСР, в районные Советы.

Списки избирательных округов
Списки, плакаты – биографии кандидатов в депутаты и депутатов Верховного Со-

вета СССР, списки депутатов Верховного Совета РСФСР от АССР НП.

Организации, регулирующие национальные отношения

Поволжский комиссариат по немецким делам, г. Саратов (1918 г.)
Ф. Р-728, 187 ед. хр., 1918 г,; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Создан в апреле 1918 г. (начал работу 30 апреля 1918 г.) 
Действовал на основании Устава, подписанного народными комиссарами РСФСР: 

по делам национальностей - И.В. Сталиным, по внутренним делам - Г.И. Петровским.
Основные задачи комиссариата: идейное руководство социалистической работой 

среди немецкого трудового населения, проведение в жизнь декретов и распоряжений  со-
ветской власти, содействие объединению трудовых масс немцев - колонистов в уездные 
Советы с учетом национальных особенностей.

Имел 3 отдела: культурно-просветительный, экономический, юридический.
Упразднен постановлением II съезда Советов депутатов немецких колоний Повол-

жья от 24 октября 1918 г.

Постановления II съезда Советов депутатов немецких колоний Поволжья, V Чрез-
вычайного съезда уполномоченных Союза сарпино-ткацких кооперативных товариществ 
и трудовых артелей Голо-Карамышского уезда.

Устав, приказы, инструкции Поволжского комиссариата по немецким делам.
Протоколы заседаний съезда представителей Советов депутатов немецких колоний 

Поволжья, объединенного представительства Московского ЦИК, Поволжского комисса-
риата по немецким делам и сельских Советов, заседаний уездных исполкомов, сельских 
Советов, президиумов сельских Советов, общих собраний рабочих и служащих предпри-
ятий, крестьян.

Проект организации Трудовой Коммуны области немцев Поволжья.
Сведения об организации Голо-Карамышского общества потребителей, реэмигра-

ции, состоянии яровых и озимых посевов, мобилизации жителей, лошадей  по деревням.
Списки немецких волостей, сел Екатериненштадтского и Голо-Карамышского уез-

дов, Зельманского, Марксштадтского районов.
Переписка с Саратовским губернским исполкомом, Саратовским губернским со-

ветом комиссаров по земельным делам, Саратовским губернским военным комиссаром,  
Саратовской губернской коллегией по делам военнопленных,  уездными исполкомами, 
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политическим комиссаром 4 армии,  Самарским губисполкомом,  Германской комиссией 
по делам пленных и реэмигрированных,  Датским бюро Генерального консульства в Са-
ратове,  Чрезвычайной комиссией об организации немецких красноармейских отрядов, 
милиции в уездных городах, выборах делегатов на съезд немцев колонистов Поволжья,  
подчиненности сельских Советов, открытии лазарета в г. Баронске (Екатериненштадт),  
мобилизации людей и скота, снабжении населения продовольствием,  организации борь-
бы с саботажниками и спекулянтами,  реэмиграции немецких колонистов,  помощи бе-
женцам,  строительстве предприятий и школ,  проведении землеустроительных работ,  
национализации школ, территориальной подчиненности сел Альт-Цюрих и Ней-Цюрих,  
выделении волостей из уездов,  выделении хуторов из Калужской волости в Тонкошу-
ровскую.

Телеграммы и копии телеграмм председателя СНК РСФСР В. И. Ленина, народного 
комиссара по делам национальностей, по внутренним делам о самоуправлении немецких 
колоний.

Телеграммы в Москву (Кремль, Бюро печати) об организации Поволжского комис-
сариата по немецким делам и уездных комиссариатов.

Телеграммы и копии телеграмм Поволжского комиссариата по немецким делам и 
уездных исполкомов об издании газет на немецком языке, реквизиции и контрибуции,  
ликвидации беспорядков в колониях,  необходимости расследования инцидентов в Ров-
ненском и Приволжском сельских Советах,  борьбе с холерой.

Опросные листы сельских Советов.
Приказы по личному составу, удостоверения, мандаты сотрудников.

Представительство  Области  немцев Поволжья при Народном 
комиссариате по делам национальностей РСФСР, г. Москва 

(1919 - 1923 гг.)
Ф. Р-494, 76 ед. хр., 1919 - 1923 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

В мае 1920 г. при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР на 
правах его отделов были созданы национальные представительства, в том числе и Обла-
сти  немцев Поволжья.

Представительство имело отделы: общий, информационный и экономический.
Основные функции: поддержание связей Области  немцев Поволжья с правитель-

ством РСФСР, всесторонняя информация о положении в области, участие в заседаниях 
Наркомата, рассмотрение дел и выдача виз, наблюдение за проведением в жизнь нацио-
нальной политики партии, оказание содействия в решении вопросов развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, культуры области.

6 января 1924 г. на XI съезде Советов АО НП была провозглашена АССР НП. Пред-
ставительство Автономной области преобразовано в Представительство АССР НП  при 
Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. 

Постановления Совета труда и обороны, Экономического совещания РСФСР, об-
ластного экономического совещания; положения о национальных представительствах 
при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР, протоколы заседаний 
съезда районных продкомиссаров, комиссий ВЦИК, Совета Национальностей, комиссий 
помощи голодающим, коллегий Наркомата по делам национальностей РСФСР, коллегии 
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областного статистического бюро.
Сведения, доклады о положении в Области  немцев Поволжья, состоянии промыш-

ленности, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, культурно-про-
светительной работы, ликвидации последствий голода, работе отдела социального обе-
спечения, количестве населения.

Списки населенных пунктов с количеством населения на 1922 г., промышленных 
предприятий, отраслевых профсоюзов области.

Переписка об открытии в области рабочего факультета, участии во Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке, помощи голодающим области, реэмиграции в РСФСР 
немцев-выходцев из Поволжья.

Списки сотрудников Представительства.

Представительство АССР НП при Президиуме Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР, 

г. Москва (1924 - 1938 гг.)
Ф. Р-466, 365 ед. хр., 1924 - 1938 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

6 января 1924 г. на XI съезде Советов Автономной области немцев Поволжья про-
возглашена АССР НП. Представительство Автономной области немцев Поволжья при 
НК по делам национальностей РСФСР  преобразовано в Представительство АССР НП 
при НК по делам национальностей РСФСР. В связи с ликвидацией НК по делам нацио-
нальностей при Президиуме ВЦИК РСФСР в апреле 1924 г. учрежден институт предста-
вителей автономных республик и областей, в том числе Представительство АССР НП. 

Представительство решало ряд вопросов: финансовые, планирования хозяйства, 
административно-хозяйственной деятельности АССР НП, представление законопроек-
тов в порядке законодательной инициативы для согласования и утверждения централь-
ными органами РСФСР.  

Ликвидировано постановлением СНК СССР от 29 мая 1938 г. в связи с упразднени-
ем ВЦИК и образованием Верховного Совета РСФСР.

Постановления ВЦИК РСФСР о докладе правительства АССР НП, о передаче не-
которых сел Вольского и Пугачевского округов Нижне-Волжского края в состав АССР 
НП, наделении земельными участками крестьянских обществ взаимопомощи, внесении 
дополнений в положение о городских советах, закрытии церквей в АССР НП.

Постановления СНК РСФСР, переписка с президиумом федерального комитета по 
земельному делу при президиуме ВЦИК РСФСР о внесении изменений в Земельный 
кодекс РСФСР.  

Постановления, протоколы, выписки из протоколов заседаний ВЦИК и СНК, Эко-
номического совещания РСФСР о восстановлении хозяйства, промышленном строитель-
стве, финансировании сельского хозяйства АССР НП, трёхлетнем плане борьбы с засу-
хой в РСФСР. 

Выписка из протокола заседания Совета труда и обороны СССР о передаче АССР 
НП заграничного оборудования для тракторостроения.

Устав Немецкого государственного издательства (1925 г.), Протоколы, положение, 
планы, сметы, штатные расписания, переписка о деятельности Немгосиздата и его Мо-
сковского представительства.
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Уставы, протоколы, договоры, переписка, сведения о заключении договоров Не-
мецко-Волжского банка сельскохозяйственного кредита, Русско-германского общества 
сельскохозяйственного кредита, Германо-русского аграрного общества, закупке за гра-
ницей зерна и ввозе товаров.

Протоколы заседаний СНК совещаний при НКФ и НКВД РСФСР, бюджетно-фи-
нансовой комиссии Госплана РСФСР о выделении кредитов для АССР НП, отчислении в 
местные бюджеты автономных республик доли прибылей от государственных предприя-
тий, совхозного и промышленного налогов, разделении земель на общегосударственные, 
республиканские, местные, об уточнении границ АССР НП, утверждении штатов нарко-
матов и учреждений АССР НП.

Протоколы заседаний комиссии по утверждению уставов трестов АССР НП.
Протоколы заседаний СНК совещаний при НКФ и НКВД РСФСР, бюджетно-фи-

нансовой комиссии Госплана РСФСР о выделении кредитов для АССР НП, отчислении в 
местные бюджеты автономных республик доли прибылей от государственных предприя-
тий, совхозного и промышленного налогов, разделении земель на общегосударственные, 
республиканские, местные, об уточнении границ АССР НП, утверждении штатов нарко-
матов и учреждений АССР НП.

Протоколы заседаний комиссии по утверждению уставов трестов АССР НП.
Протоколы общих собраний крестьян, женщин Покровского земельного общества 

о закрытии церквей в городе Покровске.
Доклады, докладные записки, переписка об экономическом положении, восста-

новлении хозяйства АССР НП, положении дел на тракторостроительном заводе «Воз-
рождение»,  восстановлении кустарных промыслов,  деятельности Берлинского пред-
ставительства Немецко-Волжского банка сельскохозяйственного кредита,  состоянии 
животноводства и полеводства АССР НП,  хлебозаготовках, борьбе с засухой и реорга-
низации крестьянских хозяйств в засушливых районах, строительстве опытно-ирригаци-
онной системы.

Переписка СНК, ВСНХ, НКФ, НКВД, НКВТ СССР и РСФСР, с отделом националь-
ностей при Президиуме ВЦИК РСФСР, СНК АССР НП о строительстве нового города 
Энгельса, развитии промышленности, сельского хозяйства, коневодства; капитальном 
строительстве; снабжении топливом, строительными материалами, тракторами, двига-
телями, импортным оборудованием, инструментами, изделиями лесозаготовительной 
промышленности, медикаментами, хлопчатобумажными тканями, промышленными и 
продовольственными товарами.

Переписка с ВЦИК РСФСР и ЦИК, СНК АССР НП об утверждении Конституции, 
проектов герба и флага АССР НП.

Переписка с НКИД, ЦИК АССР НП о реэмиграции выходцев из АССР НП, о выда-
че виз; список лиц, ходатайствующих о разрешении въезда в СССР.

Переписка с Центральным комитетом Российского общества Красного Креста, НКЗ 
АССР НП о помощи голодающим, о снабжении медицинской литературой.

Переписка с Реввоенсоветом СССР и ЦИК АССР НП о награждении участников 
гражданской войны орденом Красного Знамени.

Переписка с наркоматами АССР НП о подготовке и комплектовании национальны-
ми кадрами различных отраслей, социальном обеспечении граждан.

Переписка с Академией Наук СССР об исследовании природных ресурсов АССР 
НП.

Переписка с Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей, комитетом 
по делам печати СНК АССР НП, Немгосиздатом о снабжении АССР НП изданиями на 
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немецком языке, об издании книг и учебников на немецком языке.
Переписка, программы, списки об организации проведения юбилея в честь 15-ле-

тия образования АССР НП, участии АССР НП во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке (1937 г.), организации выставок за границей и экскурсий граждан Америки в 
АССР НП. 

Переписка о присоединении сел Самарской губернии.
Списки кандидатов в Совет национальностей ЦИК СССР от АССР НП.
Протоколы общих собраний сотрудников, местного профсоюзного комитета.
Приказы по личному составу, удостоверения, мандаты, списки сотрудников.

Представительство АССР НП при Президиуме Нижне-Волжского 
краевого исполнительного комитета, г. Сталинград (1933 - 1934 гг.)

Ф. Р–603, 13 ед. хр., 1933 - 1934 гг.; оп. 1.

Представительство образовано 1 марта 1933 г. в соответствии с постановлениями 
Президиума ЦИК АССР НП от 14 февраля 1933 г. № 63 и Президиума Нижне-Волжского 
краевого исполнительного комитета РСФСР от 20 января 1933 г.  № 1097. 

В соответствии с постановлениями ВЦИК РСФСР от 10 января 1934 г. о разделении 
Нижне-Волжского края и Президиума ЦИК АССР НП от 20 января 1934 г. № 83 Предста-
вительство было ликвидировано 15 февраля 1934 г.

Постановления, протоколы Президиума ЦИК, СНК и Республиканского экспорт-
ного совещания при СНК АССР НП об утверждении штатов Представительства,  строи-
тельстве дорог, заготовках экспортной продукции.

Протоколы заседаний юбилейной (15 лет образования АССР НП) комиссии, планы 
участия Наркомснаба и его подведомственной сети в организации юбилейной комиссии 
и выставки.

Планы завоза товаров и товарооборота в АССР НП, сдачи птицы.
Инструкция о порядке расчетов между государственными хозяйственными органи-

зациями
Переписка с ЦИК, СНК, Обкомом ВКП(б),  Наркомснабом,  Наркомлегпромом и 

Госпланом АССР НП и их подведомственными учреждениями о строительстве нового 
костеобрабатывающего завода..

Документы о передаче легкой промышленности из ведения Крайлегпрома Нарком-
легпрому АССР НП.

Выводы по обследованию работы Нижволгтекстильтреста, объяснительная записка 
к контрольным цифрам по предприятиям Наркомлегпромом АССР НП, показатели, ста-
тистические сведения по труду по предприятиям Немтекстильтреста.

Финансовый план Немскотоводтреста.
Справочник по кадрам политотделов МТС. 
Приказы по личному составу Представительства.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Законодательная власть
 

Областной исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Области 

немцев Поволжья, г. Покровск (1918 – 1924 гг.)
Ф. Р-730, 414 ед. хр., 1917 – 1924 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Трудовая Коммуна Области немцев Поволжья создана на основании Декрета Сов-
наркома РСФСР от 19 октября 1918 г. № 79, ее центр находился в Саратове. В октябре 
1918 г. создан Областной исполнительный комитет и все его отделы. На основании про-
токола облисполкома от 13 марта 1919 г. облисполком был переведен в г. Марксштадт, на 
основании Постановления ВЦИК от 22 июня 1922 г. переведен в г. Покровск.

Функции: укрепление советской власти, руководство хозяйственным, политиче-
ским и культурным строительством в области, руководство деятельностью волостных, а 
затем районных и кантонных исполкомов.

Отделы: управленческий, земельный, здравоохранения, народного образования, 
финансовый, юстиции, социального обеспечения, коммунального хозяйства, статисти-
ческое бюро, комитет народного контроля, комиссия по изъятию церковных ценностей, 
комиссия помощи голодающим (1921 – 1922 гг.).

6 января 1924 г. на 11 областном съезде Советов Областной исполнительный коми-
тет передал свои функции Центральному исполнительному комитету АССР НП.

Декреты, циркуляры, инструкции, постановления Совета народных комиссаров, 
ВЦИК РСФСР, Народного комиссариата труда РСФСР. 

Копии телеграмм Председателя СНК В.И. Ленина, Наркома продовольствия 
А.Д. Цюрупы, Наркома просвещения А.В. Луначарского,  Председателя ВЧК – 
Ф.Э. Дзержинского.

Документы о выделении немецких колоний Поволжья из состава Новоузенского 
уезда и Саратовской области, материалы об организации Трудовой Коммуны Области 
немцев Поволжья, пребывании парохода ВЦИК «Красная звезда» в области, по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией, с эпидемическими заболеваниями, об отделении церкви 
от государства,  изъятии церковных ценностей, национализации промышленных пред-
приятий, социальном обеспечении,  охране материнства,  переселении в связи с неурожа-
ем в 1921 году, создании школ Советской партийной работы. 

Протоколы областных и волостных съездов Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, протоколы заседаний Президиума исполкома Областного, уезд-
ных и волостных исполкомов, Комитета народного контроля, Губернской Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией.

Список делегатов шестого губернского конгресса Области немцев Поволжья.
Переписка с германскими коммунистами.
Приказы по личному составу, ведомости на зарплату, личные дела и списки сотруд-

ников.
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Отдел управления Областного исполнительного комитета 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья, (1918 - 1924 гг.),                                                  

1918-1919 гг. – г.Саратов,  1919 – 1924 гг. - г. Марксштадт  
Ф. Р-71, 678 ед. хр., 1917 – 1925 гг.; оп. 1- 2 о/д, 1 л/с.

На основании Декрета Совнаркома РСФСР от 19 октября 1918 г. № 79 создан Об-
ластной исполнительный комитет и все его отделы, в том числе и отдел управления.

Функции: наблюдение за деятельностью уездных, волостных, сельских, кантонных 
исполкомов в качестве исполнительного аппарата Президиума исполкома, администра-
тивное управление губернией, уездом, наблюдение за проведением в жизнь всех поста-
новлений вышестоящих организаций, регистрация пленных, беженцев, иностранных 
граждан.

Подотделы отдела управления: общих дел (в 1922 г. реорганизован в администра-
тивный), информационный  (в 1922 г. реорганизован в организационный отдел с инструк-
торским и информационным отделениями),  ЗАГСа,  принудительных работ.

На основании постановления Президиума ВЦИК от 19 декабря 1923 г. Автономная 
Область немцев Поволжья была реорганизована в Автономную Советскую Социалисти-
ческую Республику немцев Поволжья. Облисполком передала свои функции Исполни-
тельному Комитету АССР НП, а отдел управления  6 января 1924 г. реорганизован в 
Административный отдел НКВД  АССР НП.

Декреты, циркуляры, постановления Совнаркома, Народных комиссариатов тор-
говли, внутренних дел, материалы о пребывании в области М. И. Калинина. 

Протоколы заседаний Областного исполкома, отдела управления, планы работ, сме-
ты расходов, отчёты и доклады о деятельности учреждений.

Материалы по ликвидации неграмотности, борьбе с бандитизмом, конфискации 
церковного имущества, учёту и регистрации военнопленных, выдаче виз иностранцам.

Материалы, направленные в редакцию газеты «Нахрихтен» для опубликования.
Переписка по организационным, финансовым, продовольственным, мобилизаци-

онным вопросам, радиограммы.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, мандаты и 

списки служащих отдела.

Центральный исполнительный комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (ЦИК) АССР НП, 

г. Покровск (Энгельс) (1924 –1938 гг.)
Ф. Р-849, 246 ед. хр., 1922 – 1941 гг.; оп. 1-3 о/д, 1 л/с.

12 января 1924 г. на 1 сессии ЦИК АССР НП  образовано правительство республи-
ки немцев Поволжья. 20 февраля 1924 г. функции областного исполкома были переданы 
вновь образованному Центральному исполнительному комитету. 

Функции: между съездами Советов являлся законодательным, распорядительным 
и контролирующим органом АССР НП; между сессиями ЦИКа высшим законодатель-
ным, распорядительным, исполнительным органом являлся президиум ЦИКа. Президи-
ум ЦИКа давал общее направление политической, хозяйственной и культурно-просве-
тительной работе всех учреждений, регулировал и направлял деятельность Совнаркома 
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и кантисполкома городских и сельских советов, имел право назначать и отзывать нарко-
мов, заведующих управлениями, военкома, прокурора, начальника МВД и др., отменял и 
изменял постановления и распоряжения всех подведомственных ему учреждений, решал 
финансово-бюджетные вопросы. 

Отделы управления: пленум ЦИК, секретариат, организационный отдел, сектор ка-
дров, бухгалтерия, административная комиссия, управление делами и приёмная жалоб.

После первой сессии Верховного Совета АССР НП 25 июля 1938 г. ЦИК АССР НП 
прекратил существование.

Постановления, протоколы заседаний съездов Советов, президиума, сессий ЦИК. 
Положения, планы работ, сметы, штатные расписания, отчёты-доклады о деятель-

ности ЦИКа и кантонных исполнительных комитетов.
Документы по выборам в сельские и городские советы, о районировании республи-

ки, разукрупнении сельских советов и присвоении им новых наименований, о культур-
ной связи с заграницей. 

Переписка с немецким представительством во ВЦИКе РСФСР. 
Сведения о национальном составе по населённым пунктам, переписка с Наркомом 

внутренних дел по вопросам административно-хозяйственного деления Области немцев 
Поволжья за 1923 г.

Сведения о движении членов профсоюза и договоры соцсоревнования на 1934-
1935 гг.

Проект создания Германского общества культурных связей с АССР НП.
Письмо австрийского коммуниста о жизни в России.
Рекламы иностранных фирм.
Карты и статистические сведения по кантонам на 1929 – 1930 гг. 
Доклад о работе с женщинами и сведения по выдвижению женщин на руководя-

щую работу в общественные и хозяйственные организации.
Личные карточки, дела сотрудников ЦИК и СНК АССР НП, трудовые списки чле-

нов ЦИКа, Совнаркома, делегатов съездов Советов, председателей и секретарей кантон-
ных исполнительных комитетов. 

Списки служителей культа по кантонам на 1932 г.
Списки руководящих работников наркоматов и центральных учреждений АССР 

НП на 1936 г.
  

Верховный Совет АССР НП, г. Энгельс (1938 – 1941 гг.)
Ф. Р-976, 349 ед. хр., 1937 – 1941 гг.; оп. 1-3 о/д, 1 л/с.

В соответствии с Конституцией АССР НП, принятой 29 апреля 1937 г. на Чрезвы-
чайном Х съезде Советов АССР НП, высшим органом государственной власти, осущест-
вляющим всю полноту власти на территории республики, стал Верховный Совет АССР 
НП. Выборы в Верховный Совет состоялись 26 июня 1938 г.  На 1 сессии Верховного 
Совета (25 -27 июля 1938 г.) решены организационные и кадровые вопросы: избрание 
Президиума Верховного Совета, утверждение правительства республики – Совета на-
родных комиссаров. 

Верховный Совет избирался гражданами АССР НП по избирательным округам сро-
ком на 4 года по норме: один депутат на 4 тысячи населения.

Верховный Совет АССР НП  ликвидирован на основании Указа Президиума  Вер-
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ховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 
28 августа 1941 г. 

Конституция АССР НП, постановление Верховного Совета РСФСР об её утверж-
дении.

Указы Верховного Совета АССР НП о присвоении почетных званий, о награждении 
Почетными грамотами, списки награжденных.

Постановления, докладные записки, сведения, переписка, приветственные теле-
граммы по подготовке юбилейной сессии Верховного Совета АССР НП, преобразованию 
сел в рабочие поселки, социалистическому соревнованию, закрытию церквей.

Положения о выборах в Верховный Совет АССР НП, кантонные, городские, сель-
ские и поселковые Советы АССР НП, протоколы заседаний окружных избирательных 
комиссий, протоколы голосования, списки депутатов и кандидатов в депутаты, списки 
участников сессий Верховного Совета АССР НП.

Протоколы заседаний Пленумов и президиумов горисполкомов и кантисполкомов, 
отчеты о массовой работе кантисполкомов.

Доклады и тексты выступлений депутатов Верховного Совета АССР НП.
Переписка с Президиумом Верховного Совета РСФСР, с депутатами Верховного 

Совета СССР и АССР НП по уточнению бюджета,  строительству в республике, проведе-
нию отчетов перед избирателями..

Переписка с кантисполкомами по выполнению постановлений Верховного Сове-
та АССР НП, сельскохозяйственным вопросам, уточнению административного деления 
АССР НП.

Стенографические отчеты сессий Верховного Совета АССР НП.
Отчеты, информационные сводки о работе Верховного Совета АССР НП, Президи-

ума Верховного Совета, об исполнении бюджета АССР НП. 
Акт инвентаризации материалов и инвентаря Президиума Верховного Совета 

АССР НП. 
Протоколы общих собраний, заседаний, план работы, смета расходов, финансовый 

отчет местного комитета Президиума Верховного Совета АССР НП, договоры социали-
стического соревнования.

Списки церквей, закрытых согласно постановлений Президиумов ЦИК и Верхов-
ного Совета АССР НП (1930-1939 гг.).

Списки лиц, лишенных избирательных прав по кантонам.
Списки лучших работников связи по предприятиям.
Сведения о количестве населения в кантонах и рабочих поселках, о ходе ликвида-

ции неграмотности по кантонам.
Приказы Президиума Верховного Совета АССР НП по личному составу, лицевые 

счета работников, личные листки по учету кадров, личные дела и др. документы по лич-
ному составу.
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Покровское уездное управление по эвакуации населения (УЭВАК) 
Саратовского губернского управления по эвакуации населения, 

(неизв. – 1922 г.)
Ф. Р–314, 15 ед. хр., 1920 - 1922 гг.; оп. 1.

Функции: учет беженцев, распределение и снабжение продовольствием, возвраще-
ние на историческую Родину (репатриация) эстонцев, латышей,  поляков, (в том числе 
военнопленных), персов, грузин,  финнов, турок, австрийцев; германских подданных; 
помощь голодающим путем переселения семей из охваченного голодом края в Сыр-Да-
рьинскую, Херсонскую, Кубанскую. Дагестанскую, Акмолинскую области, трудоустрой-
ство демобилизованных красноармейцев, курирование отправки рабочих в гг. Баку и 
Мурманск, в Донбасс. 

Ликвидирована 13 февраля 1922 г.

Распоряжения, циркуляры, копии приказов Народного комиссариата внутренних 
дел,  Центрального и Новоузенского управлений по эвакуации населения. Доклад о де-
ятельности управления в 1921 г., переписка с Главным управлением Совета рабоче-кре-
стьянской милиции.

Сведения о беженцах, списки желающих переселиться в другие губернии, копии 
документов беженцев, билеты беженцев, подлежащих реэвакуации. 

Акт ликвидационной комиссии. 

Комиссия по улучшению жизни детей при Верховном Совете 
АССР НП и ее предприятия, г. Покровск (Энгельс) (1921 – 1938 гг.)

Ф. Р-746, 163 ед. хр., 1921, 1929 – 1938 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Начала действовать с 10 апреля 1921 г. В 1932 г. комиссия перешла под управление 
президиума ЦИК АССР НП, в 1938 г. - в ведение Верховного Совета АССР НП.

Функции: руководство делом борьбы с беспризорностью в АССР НП и оказание 
помощи детям, управление  предприятиями: трикотажной, швейной, бондарной и часо-
вой мастерскими, химико-красильным производством, транспортом, общежитием при 
швейной мастерской.

Ликвидирована 23 октября 1938 г.  

Документы за 1924 – 1928 гг. в архив на хранение не поступали. 
Постановления СНК АССР НП, приказы и выписки из приказов ВЦИК, касающи-

еся деятельность детской комиссии при ЦИК АССР НП, самой комиссии и её предприя-
тий, циркуляры детской комиссий.

Устав  управления производственными предприятиями (УПП), положения о дет-
ской комиссии и УПП, о работе с подростками.

Протоколы республиканских совещаний, пленумов, заседаний президиума, произ-
водственных и технических совещаний при деткомиссии и её предприятиях, заседаний 
кантонных детских комиссий, общих собраний.

Торгово-финансовые планы, планы работы и финансирования, контрольные цифры 
развития деткомиссии и её производств, основные показатели выполнения планов, штат-
ные расписания. 
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Сметы расходов, на приобретение оборудования, постройку общежитий, содержа-
ние детских домов. 

Нормы выработки и расценки, директивные балансы, отчёты по основной деятель-
ности, финансовые, организационно-финансовые, объяснительные записки к ним.

Статистические отчёты о розничном товарообороте, по учёту труда, статсведения 
о составе кадров, контингента детских домов, сведения о состоянии детских домов, ходе 
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности, выполнении промфинпланов,  
товарообороте, закрытых учреждениях АССР НП, количестве детских домов, ходе под-
писки на займ 2-й пятилетки.

Информационный бюллетень, правила внутреннего распорядка, доклады о работе 
детской комиссии, докладные записки о состоянии работы по борьбе с безнадзорностью 
и беспризорностью.

Документы о состоянии дел по улучшению жизни детей, трудоустройстве бывших 
беспризорников,  снабжении сырьём производств,  санаторно-курортном лечении детей,  
патронировании детей-сирот.

Списки предприятий, рабочих и служащих.
Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы, расчетные карточки рабо-

чих и служащих деткомиссии.

Исполнительная власть

Совет народных комиссаров (СНК) АССР НП, 
г. Энгельс (1924 - 1941 гг.)

Ф. Р-998, 1462 ед. хр., 1922 - 1941 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

12 января 1924 г. на I сессии ЦИК АССР НП  образовано правительство республи-
ки. 20 февраля 1924 г. декретом ВЦИК  определено государственное устройство АССР 
НП образованы ЦИК и  СНК АССР НП.

СНК являлся непосредственным распорядительным органом ЦИК, проводившим в 
жизнь его постановления.

Основные функции: регулировал и координировал деятельность находившихся на 
территории АССР НП наркоматов и других учреждений; решал финансово-бюджетные 
вопросы, контролировал и ревизовал учреждения, предприятия, общественные и коопе-
ративные организации; предварительно рассматривал проекты договоров и постановле-
ний, выносимых на утверждение ЦИК, приостанавливал постановления и распоряжения 
наркоматов АССР НП.

В соответствии с Конституцией, принятой 29 апреля 1937 г. на Х Чрезвычайном 
съезде Советов АССР НП, СНК создавался Верховным Советом АССР НП и был ему 
подотчетен. В период между сессиями Верховного Совета АССР НП СНК подчинялся 
Президиуму Верховного Совета АССР НП.

Ликвидирован  на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г.

Постановления, циркуляры ЦИК и СНК СССР, РСФСР, АССР НП, экономического 
совещания, протоколы заседаний СНК РСФСР, АССР НП и материалы к ним, комис-
сий при СНК, приказы ВСНХ СССР, планы работ, штатные расписания, структура СНК 
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АССР НП и подведомственных организаций.
Планы развития народного хозяйства АССР НП, основные показатели народно-хо-

зяйственного плана, материалы съездов  Советов АССР НП, документы об итогах разви-
тия народного хозяйства АССР НП, об участии АССР НП в выставках, об установлении 
границ кантонов, по развитию социалистического соревнования, переписка с наркомата-
ми СССР, АССР НП по вопросам строительства, просвещения, здравоохранения, культу-
ры, социалистической законности.

Протоколы пленумов и президиумов кантисполкомов, сельских советов, уставы 
предприятий. 

Документы, характеризующие мобилизационно-оборонную работу в АССР НП. 
Списки раскулаченных и кратированных граждан кантонов, репрессированных со-

трудников кантисполкомов, спецдонесения сотрудников НКВД  АССР НП.
Статистические сведения по кантонам  АССР НП.
Учетные карточки мобилизованных работников кантисполкомов, автобиографии 

депутатов Верховного Совета АССР НП.
Приказы по личному составу, удостоверения, мандаты сотрудников.

Советы депутатов и их исполнительные комитеты

В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года избирались Советы рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, Конституцией СССР 1936 года – Советы депу-
татов трудящихся, Конституцией 1977 года – Советы народных депутатов.

Уездные Советы депутатов и их исполнительные комитеты

Исполнительный комитет Голо-Карамышского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

его отделы и бюро Трудовой Коммуны (с августа 1922 г. Автономной) 
Области немцев Поволжья (1918-1922 гг.) 

Ф. ОАФ-Р-23, 656 ед.хр., 1918 – 1925 гг.; оп. 1-3.

В состав объединенного архивного фонда  вошли фонды:
Голо-Карамышский уисполком ([август] 1918 г. - июнь 1922 г.),

и его отделы и бюро
Финансовый отдел ([декабрь] 1918 г. - июнь 1922 г.),
Статистическое бюро (1 ноября 1919 г. - [июнь] 1922 г.), 
Отдел социального обеспечения  ([июнь] 1918 г. – март 1922 г.),
Земельный отдел ([август] 1918 г. - [июнь] 1922 г),
Отдел коммунального хозяйства  ([1919 г.] - [июнь] 1922 г.),
Отдел народного образования ([19 октября] 1918 г.-июнь1922 г.),
Отдел здравоохранения (1918 г. - [июнь] 1922 г).

Голо-Карамышский уисполком образован в августе 1918 г.
Структура уисполкома состояла из отделов: продовольственный, земельный, народ-

ного образования, по борьбе с контрреволюцией, социального обеспечения, городского 
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управления, здравоохранения, уездного военного комиссариата.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 

руководство хозяйственным и культурным строительством в уезде.
Прекратил свою деятельность в июне 1922 г. в связи с ликвидацией уездов.

Декреты, постановления, положения ВЦИК СНК РСФСР, приказы, циркуляры, 
инструкции СТО, наркоматов земледелия, труда, финансов, соцобеспечения, здравоох-
ранения, внутренних дел, народного образования, центрального статистического бюро 
РСФСР, областного исполкома и его отделов, областной ЧК, Поволжского комиссариата 
по немецким делам, постановления общих собраний граждан; протоколы и выписки из 
протоколов коллегий, съездов, заседаний областного (губернского) и уездных исполко-
мов и его отделов, сельских советов, общих собраний граждан, комиссий, бюро, секций.

Статистические сведения по селам Голо-Карамышского уезда: о количестве со-
ветских учреждений, промышленных предприятий, маслобоек, мельниц, кооперативов, 
телефонных станций, больниц, аптек, страховых агентств, народных судов; плодовых 
садах и виноградниках, площадях земель, занятых лесами и кустарниками, количестве 
скота, посевных площадей, среднем урожае по селам уезда, количестве актов граждан-
ского состояния по населенным пунктам Голо-Карамышского уезда.

Доклады и отчеты о деятельности земельного отдела, здравоохранения, народного 
образования.

Документы и сведения о распределении и использовании земли, оформлении и вы-
делении немецких колоний Поволжья, отводе и разграничении земельных угодий между 
селами уезда, оказании помощи семьям красноармейцев, организации помощи голодаю-
щим, количестве населения, скота, сельхозмашин и орудий производства, промышлен-
ных предприятиях, переписи населения. Списки сел, граждан по селам.

Планы работы и сметы административно-хозяйственных расходов уисполкома и 
его отделы, сметы на строительство объектов и ремонт помещений.

Документы, сведения о ликвидации неграмотности, состоянии политико-просвети-
тельной и внешкольной работе в уезде, соцобеспечению и устройству благотворительных 
учреждений, организации отдела культуры, драматической и театральной студии в г. Голом 
Карамыше,  работе клубов, кинотеатров, библиотек, детских садов, домов-инвалидов, спи-
ски служащих отдела народного образования и педагогических работников; государствен-
ной зубоврачебной и неврологической помощи населению, деятельности и количестве 
зубоврачебных кабинетов, конфискации зубоврачебного и зуботехнического имущества; 
национализации аптек, инфекционных заболеваниях, оборудовании и открытии холерных 
бараков, количестве больных туберкулезом, венерическими заболеваниями, оспой,  коли-
честве родившихся, умерших, вступивших в брак; количестве больных и сделанных при-
вивках; распространении холеры, мерах по борьбе с ней и  умерших от нее; списки меди-
цинского персонала по врачебным участкам,  санитаров холерного и дезинфекционного 
отрядов.
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Исполнительный комитет Марксштадтского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и его отделы 

Трудовой Коммуны (с августа 1922 г. Автономной) 
Области немцев Поволжья  (1918 - 1922 гг.)

Ф. ОАФ-Р-871, 835 ед.хр., 1915 – 1922 гг.; оп. 1-3.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Марксштадтский уисполком  ( 1918 – 1922 гг.),

его отделы, комитеты, подведомственные учреждения
Финансовый отдел (1918–1921 гг.),
Отдел социального обеспечения  (1918 – 1922 гг.),
Отдела труда (1918 – 1919 гг.),
Комитет по проведению трудовой повинности «Укомтруд»  (1920 г.),
Земельный отдел (1919 – 1920 гг.),
Отдел народного образования (1917 – 1922 гг.),
Отдел здравоохранения  (1918–1920 гг.),
3-я городская больница Марксштадтского уездного отдела здравоохранения (1921 – 
1922 гг.),

Районные отделы социального обеспечения Марксштадтского уездного отдела со-
циального обеспечения 
Мангеймский (1919 – 1921 гг.),
Тонкошуровский (1919 – 1921 гг.), 
Шендорфский (1920 – 1921 гг.).

 
Марксштадтский уисполком образован в августе 1918 г.
Структуру уисполкома составили отделы и управления: юстиции, рабоче-крестьян-

ской милиции, финансовый, социального обеспечения, труда, земельный, коммунально-
го хозяйства, народного образования, здравоохранения, чрезвычайной комиссии, совет 
народного хозяйства.

Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 
руководство хозяйственным и культурным строительством в уезде, установление совет-
ской власти на подведомственной ему территории, борьба с саботажем, голодом, разру-
хой.

Прекратил свою деятельность в 1922 г. в связи с ликвидацией уездов.

Декреты, постановления СНК РСФСР, циркуляры наркоматов просвещения, соцо-
беспечения, финансов, земледелия РСФСР, уездного, волостных исполкомов, уездных 
волостных отделов народного образования, здравоохранения, земельного, финансового, 
областной ЧК, Поволжского комиссариата по немецким делам; положения о волостных и 
сельских комитетах по народному образованию, школьных Советах,  областном земель-
ном отделе,  уездном исполкоме, уездном финотделе, сельсоветах,  подотделах собеса 
и охраны труда,  советах детдомов; протоколы 1 областного съезда работников соцобе-
спечения, 1 уездного съезда врачей, заседаний коллегии отделов собеса, УОНО, здраво-
охранения, подотдела собеса и охраны труда, больничных советов, школьных Советов, 
комитетов и комиссий по выдаче ссуд, оказание помощи красноармейцам,  назначению 
пенсий,  трудовой повинности.

Протоколы общих собраний сельских советов уезда.
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Планы и сметы расходов на содержание уисполкома, его отделов и организаций, 
школ, содержание беженцев, строительство армейских бараков; штатные расписания ор-
ганизаций и уисполкома.

Финансовые отчеты отделов уисполкома, больничных и страховых касс, детских 
яслей. 

Отчеты о деятельности отделов уисполкома, ссудо-сберегательных товариществ, 
Шентальского кредитного общества; статистические отчеты о размерах посевных пло-
щадей, табачных плантациях, количестве сел и населения в них, количестве предприятий 
в уезде, работе школ, изб-читален,  движении учащихся, количестве сирот,  работе вра-
чебных участков,  выдаче продовольственных пайков.

Сведения и доклады о работе отделов уисполкома, учительских курсов, обследова-
нии семейно-имущественного положения красноармейцев.

Документы о выделении (создании) Марксштадтского уезда,  деятельности уис-
полкома, его отделов и комиссий,  ликвидации волостей,  состоянии народного образова-
ния,  ходе ликвидации неграмотности, реорганизации Ровненской учительской семина-
рии, курсов подготовки учителей,  созыве учительского съезда,  развитии  физического 
и  трудового обучения в школах,  состоянии театрального дела, народного музея,  работе 
больниц,  земельных отношениях и состоянии земельного фонда, сельского хозяйства; 
учете и распределении рабочей силы,  взимании чрезвычайного налога,  работе уездного 
собеса и его организаций,  размещении беженцев. 

Списки сел, волисполкомов, районных судебных участков, школ, книг в библиоте-
ках.

Списки жителей сел, служащих, делегатов V и VI уездных съездов Советов, школ, 
учащихся, учителей, членов детской коммуны, сирот, курсантов учительских курсов, ме-
диков, владельцев рабочего скота, увечных воинов, вдов, дезертиров, красноармейцев, 
беженцев.

Посемейные списки.
Анкета об экономическом положении уезда, промысловые свидетельства.  

Исполнительный комитет Покровского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (1917 - 1922 гг.)

 Самарской губернии (1917 - 1919 гг.),  
Саратовской губернии (1919 – 1922 гг.)

Ф. Р-762, 571 ед.хр., 1917 – 1922 гг.; оп. 1-2.

Образован 23 марта 1917 г.
Структуру уисполкома составили отделы и управления: финансовый, социального 

обеспечения, земельный, коммунальный, народного образования, здравоохранения, со-
вет народного хозяйства, управление рабоче-крестьянской милицией.

Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 
руководство хозяйственным и культурным строительством в уезде, установление совет-
ской власти на подведомственной территории, борьба с саботажем, голодом, разрухой.

Прекратил свою деятельность 22 июня 1922 г. в связи ликвидацией уездов.

Декреты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, 
Наркоматов продовольствия, здравоохранения, соцобеспечения, финансов, Реввоенсове-
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та РСФСР и Восточного фронта, Саратовского и Самарского губернских исполкомов,  
Покровского и Новоузенского уездных исполкомов, Покровского городского Совета и 
его отделов.

Протоколы заседаний пленума, президиума исполкома, коллегий отделов исполко-
ма, сельских советов.

Соглашение между правительством РСФСР и Американской администрацией по-
мощи голодающим (АРА) под председательством  Г. Гувера об оказании помощи голода-
ющим.

Документы, сведения об эвакуации беженцев голода в другие губернии,  организа-
ции деятельности, реорганизации и ликвидации учреждений и организаций,  размещени-
ях в городе частей Красной Армии, оказании помощи раненым и больным красноармей-
цам,  ущербе, нанесенном волостным и сельским Советам Покровского уезда бандами,  
борьбе с дезертирством,  деятельности Покровского уездного революционного комитета,  
борьбе с правонарушителями,  регистрации беженцев и отправке их на родину,  борьбе 
с голодом и эпидемическими болезнями, помощи беднейшим крестьянам;  изъятии цер-
ковных ценностей из церквей города и сел уезда в пользу голодающих, договоры с веру-
ющими о бесплатном и бессрочном пользовании богослужебными заведениями.

Документы о районировании и новом кантонировании Области немцев Поволжья, 
переводе центра из г. Маркса в г. Покровск и образовании Покровского уезда, муниципа-
лизации домовладений.

Списки членов исполкомов, депутатов и кандидатов в депутаты, сотрудников отде-
лов, учреждений и организаций, списки граждан г. Покровска, призванных по мобилиза-
ции; списки госпиталей, сводки с фронтов о боевых действиях. 

Документы по личному составу.
Записи актов гражданского состояния.

Исполнительный комитет Ровненского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, его отделы и бюро 

Трудовой Коммуны (с августа 1922 г. Автономной) 
Области немцев Поволжья (1918-1922 гг.)

Ф. ОАФ-Р-877, 1147 ед. хр., 1917 – 1923 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда  вошли фонды:
Ровенский уисполком 1917 – 1923 гг.), 
Ровненское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции (1920 – 1922 гг.),
Ровненский политико-просветительный комитет уездного отдела народного обра-

зования (1921 г.).
     
Ровненский уисполком образован в 1918 г.
Структуру уисполкома составили отделы и  управления: финансовый, экономиче-

ский, социального обеспечения, труда, земельный, коммунального хозяйства, народного 
образования, здравоохранения, уездный военный комиссариат, уездная следственная ко-
миссия.

Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 
руководство хозяйственным и культурным строительством в уезде, установление совет-
ской власти в уезде, борьба с контрреволюцией, саботажем, голодом, разрухой.
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Прекратил свою деятельность в феврале 1922 г. в связи с ликвидацией уездов.

Декреты, постановления, приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции ВЦИК и 
СНК РСФСР, наркоматов труда, соцобеспечения, народного образования, здравоохране-
ния, ЦИК Области немцев Поволжья, Поволжского комиссариата по немецким делам, Ров-
ненского уездного, городского, волостных, районных и сельских Советов, уездных отделов 
и комиссий.

Протоколы IV, VI, VII съездов Советов Ровненского уезда, районного съезда коопе-
ративов, конференций, коллегий, заседаний президиума уисполкома, чрезвычайной колле-
гии, комиссии по эвакуации, заседаний уездного ревкома, тарифно-расценочной комиссий, 
сельских советов и общих собраний граждан.

Планы работ и сметы административно-хозяйственных расходов уисполкома и его 
отделов, сметы на получение топлива и керосина сельскими Советами.

Штатные расписания уисполкома и его отделов, финансовые отчеты и доклады о де-
ятельности уисполкома и его отделов, сельских советов, уездной милиции.

Статистические отчеты и сведения о размерах посевных площадей, состоянии хлебов 
и трав, количестве сел и населения в них, наличии скота и птицы, количестве промышлен-
ных предприятий и кустарно-промышленных ремеслах, количестве зарегистрированных 
актов гражданского состояния, наличии сельскохозяйственных машин, количестве сирот 
и инвалидов.

Доклады и сведения о работе отделов уисполкома, уездной комиссии по оказанию 
помощи семьям красноармейцев, чрезвычайной комиссии по обследованию голодающих, 
использовании церковных помещений, нашествии банд Пятакова, организации и деятель-
ности противопожарной комиссии, организации и деятельности сельхозартелей «Победа», 
«Надежда», «Экономия», «Вперед», «Вейдебум», оказании сельскохозяйственной помощи 
семьям красноармейцев.

Документы о выделении (создании) Ровненского уезда и организации уисполкома, 
организации добровольных отрядов для борьбы с контрреволюцией, ликвидации мятежа 
в уезде, организации уездного военного комиссариата, сельсоветов и волостных советов, 
организации почтово-телеграфного сообщения.

Сведения обо всех видах конфискованного имущества по селам Ровненского уезда на 
1921 г. заготовке и распределении продовольствия, мобилизации лошадей, фур для воен-
ных нужд и уездной ЧК, учете, распределении и социальном обеспечении инвалидов, крас-
ноармейцев и членов их семей, оказании помощи башкирам, пострадавшим от белогвар-
дейцев, распределении конфискованного имущества, организации помощи пострадавшим 
от контрреволюции.

Сведения о состоянии народного образования и ликвидации неграмотности, школь-
ном обучении, работе Вольского детского дома, курсах повышения квалификации при от-
деле народного образования.

Сведения о состоянии здравоохранения, работе врачебных пунктов, больниц, борьбе 
с сыпным тифом и инфекционными заболеваниями.

Списки муниципализированных домовладений и национализированных предприя-
тий, сел, школ уезда на 1920 – 1921 гг., библиотек, изб-читален, музеев, народных домов и 
театров, дошкольных и внешкольных учреждений, с указанием количества детей на 1919 г.

Списки жителей сел, учителей, пенсионеров, инвалидов, вдов, детей и круглых си-
рот, списки-обследования семейно-имущественного положения семей красноармейцев на 
право получения продовольственного пособия по селам уезда, пенсионные и наследствен-
ные дела. 
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Кантонные Советы депутатов  и их исполнительные комитеты

Исполнительный комитет Вольского (Куккусского)  кантонного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

АССР НП (1922 - 1941 гг.)
Ф. Р-858, 41 ед.хр., 1921 – 1923, 1938 - 1939 гг.; оп. 1-2.

Образован в марте 1922 г.
При кантисполкоме действовали отделы и управления: народного образования, 

коммунального хозяйства, здравоохранения, земельный.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 

руководство хозяйственным и культурным строительством в кантоне, борьба с бандитиз-
мом, голодом, разрухой.

Прекратил деятельность в августе 1941 г. на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 

Документы за 1924 – 1937 гг. в архив на хранение не поступали.
Постановления, приказы, циркуляры, инструкции СНК АССР НП, наркоматов вну-

тренних дел, просвещения, главного управления коммунального хозяйства, внутренних 
дел, губернского отдела народного образования.

Циркуляры и инструкции об отделении церкви от государства и передаче всех цер-
ковно-приходских школ, училищ, духовных училищ, семинарий со всем движимым и не-
движимым имуществом Наркомату народного образования,  ликвидации неграмотности 
в детских домах,  введении обязательной формы удостоверения для окончивших школы 
I и II ступени,  порядке учреждения опек и назначении опекунов; сведения о количестве 
школ, детских домов, культурно-просветительных учреждений.

Инструкции о муниципализации и демуниципализации домовладений,  порядке 
отвода и сдачи жилых помещений,  разрешении отчуждения демуниципализированных 
строений.

Положения о районных и кантонных коммунальных отделах, кантонном культур-
но-хозяйственном Совете,  детских домах,  детских адресных столах, домовых уполно-
моченных и правила домовым уполномоченным в муниципализированных домах.

Протоколы заседаний пленумов, президиумов и общих собраний граждан сел кан-
тона.

Сметы расходов и штатные расписания Вольского кантисполкома, сметы на ремонт 
школьных зданий.

Отчеты о деятельности отделов кантисполкома, ликвидации последствий голода,  
усилении противопожарной безопасности, устройстве кладбищ.

Сведения о населенных пунктах, пострадавших в I Мировой  и Гражданской вой-
нах, стихийных бедствиях; списки муниципализированных владений по селам Вольского 
кантона, списки, акты, справки, удостоверения рабочих и служащих коммунального от-
дела.

Сводки о выполнении плана весенне-полевых работ и поставок колхозниками сель-
скохозяйственной продукции по кантону.
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Голо-Карамышский (Бальцерский) кантонный 
исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
и его низовая сеть АССР НП (1921-1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1057, 1766 ед.хр., 1918 – 1938 гг.; оп. 1-3.

В состав объединенного архивного фонда  вошли фонды:
Бальцерский кантонный исполнительный комитет (1921 – 1941 гг.),
Бальцерский кантонный финансовый отдел (1922  – 1937 гг.),
Бальцерский кантонный комитет крестьянской общественной взаимопомощи Ре-

спубликанского организационного бюро касс общественной взаимопомощи колхозников 
(1922 – 1934 гг.), 

Местный комитет областного отдела профессионального союза «Советских торго-
вых служащих» АССР НП при Бальцерском кантисполкоме  (1925 – 1930 гг.). 

Образован 4 октября 1921 г. Голо-Карамышский районный исполком, с 13 марта 
1922 г. – кантонный.

При кантисполкоме действовали отделы и управления: земельный, народного обра-
зования, труда, коммунального хозяйства, здравоохранения.

Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 
руководство деятельностью всех органов советской власти; решал вопросы хозрасчетно-
го и культурного строительства в кантоне.

Прекратил деятельность в августе 1941 г. на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 

Документы за 1939 – 1941 гг. в архив на хранение не поступали.
Постановления кантисполкома и его отделов, приказы, решения, циркуляры, ин-

струкции, уставы клуба им. Ленина в г. Голом Карамыше, Старо-Полтавского сельско-
го культурно-хозяйственного Совета, сельхозартели в с. Бобровке, кассы взаимопомощи 
местного комитета. 

Положения о кантонных съездах Советов, кантонном отделе здравоохранения, сель-
ских Советах,  кантонных инспекторах по делам печати и зрелищ,  комиссиях по улучше-
нию быта крестьянок,  кантонном финансовом отделе,  пионерских форпостах,  Совете 
физкультуры, опорных школах по ликвидации неграмотности,  кантонной инспекции по 
народному образованию.

Протоколы кантонных съездов Советов, Бальцерского горсовета, I съезда руково-
дящих работников кантона, кантонного ВЛКСМ, заседаний кантисполкома, его сессий, 
пленумов и президиума, кантонной бюджетной комиссии, сельских Советов, кантонного 
земельного управления, кантонной лесной и посевной комиссий, заседаний рабоче-кре-
стьянских комиссий по назначению пенсий, кантонной комиссии по сельхозналогу, ко-
миссии по государственным налогам, съездов комитетов крестьянской взаимопомощи, 
I конференции профсоюза работников просвещения, женского актива при сельских Со-
ветах, общих собраний бедноты, IV республиканской конференции кантонных инспек-
торов народного образования, комиссий по ликвидации неграмотности, педагогических 
советов, школьных Советов, общих собраний учащихся школ, заседаний врачебно-кон-
трольной комиссии, страхового совещания при кантонном отделе здравоохранения, засе-
даний местного комитета, общих собраний членов профсоюза.
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Планы работы кантисполкома и его отделов, организаций и учреждений кантона, 
план развития народного хозяйства кантона; сметы расходов отделов кантисполкома, кан-
тонных учреждений и организаций; документы и сведения о выборах в сельские Сове-
ты,  экономическом развитии кантона,  развитии промышленности и сельского хозяйства,  
колхозном строительстве,  сельско-хозяйственной кооперации,  снабжении тракторами 
и машинами,  заготовках и сдаче продукции сельского хозяйства,  финансовой работе,  
развитии народного образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, 
торговли, потребкооперации, связи, транспорта, коммунального хозяйства, промышлен-
ного строительства, крестьянской взаимопомощи,  развитии физической культуры.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, личные листки, списки, справки, удостоверения, анкеты, личные дела сотрудников 
исполкома.

Исполнительный комитет Золотовского кантонного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

АССР НП (1922 г.- неизв.)
Ф. Р-91, 16 ед.хр., 1922 – 1923 гг.; оп. 1-2.

Образован 1 августа 1922 г.
При кантисполкоме действовали отделы и управления: земельный, военный, народ-

ного образования, коммунального хозяйства, здравоохранения, труда.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 

руководство хозяйственным и культурным строительством в кантоне, разрешение всех 
вопросов, имеющих (для данного кантона) местное значение.

 
Декреты, постановления, циркуляры, инструкции ВЦИК и СНК СССР, РСФСР о 

взимании единовременного общегражданского налога, ликвидации последствий голода,  
льготном пропуске заграничных посылок с продовольствием, одеждой, предметами до-
машнего обихода жителям голодающих кантонов; приказы, постановления, положения, 
циркуляры, инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, Президиума областного исполнительно-
го комитета об административном делении, кантонном управлении; протоколы съезда 
комитетов взаимопомощи Золотовского кантисполкома, заседаний экономического сове-
щания Области немцев Поволжья, президиума областного исполнительного комитета, 
областной комиссии помощи голодающим и ликвидации последствий голода, президи-
ума Золотовского кантисполкома, общих собраний граждан сел Золотовского кантона.

Приказы, штатные расписания, отчеты и сведения о работе отделов кантисполкома.
Отчеты и сведения о работе Американской администрации помощи голодающим 

(АРА):  количестве столовых и детей, питающихся в организованных АРА столовых,  рас-
пределении пайков между селами Золотовского кантона, сведения о расходах по загра-
ничному детскому питанию, понесенных по операциям АРА за время работы в кантоне, 
списки детей, меню.

Сведения о количестве посевных площадей и садов, списки распределения семен-
ной ссуды на посев озимого хлеба; открытии в с. Золотом детского дома, клуба, библи-
отеки,  распределении штата культработников по селам кантона,  создании комиссии по 
делам несовершеннолетних, оказании помощи семьям красноармейцев и инвалидов,  
10% сборе в пользу голодающих, открытии врачебных пунктов в селах кантона,  движе-
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нии беженцев голода,  количестве беженцев из Польши, Литвы, Латвии, а также военно-
пленных. Списки рабочих, служащих, специалистов Золотовского кантисполкома.

 

Исполнительный комитет Каменского кантонного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

и его отделы АССР НП (1922 - 1931 гг.)
Ф. ОАФ-Р-748, 731 ед.хр., 1918 – 1931 гг.; оп. 1-3.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Каменский кантисполком (1922 – 1931 гг.),

его структурные подразделения:
отдел социального обеспечения  (1922 – 1923 гг.), 
комитет кассы социального страхования (1922 – 1923 гг.),
земельное управление  (1920 – 1927 гг.),
подотдел коммунального хозяйства общего отдела  (1922 – 1927 гг.),
подотдел народного образования общего отдела  (1922 – 1926 гг.).

Каменский кантисполком образован в апреле 1922 г. 
Структуру составляли отделы и управления: социального обеспечения, народного 

образования, земельный, здравоохранения, коммунального хозяйства.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 

руководство хозяйственным и культурным строительством в кантоне, утверждение со-
ветской власти на подведомственной территории, борьба с контрреволюцией и сабота-
жем.

Прекратил свою деятельность в 1931 г. (причина не установлена).

Постановления, приказы, циркуляры наркоматов финансов, просвещения, здраво-
охранения, социального обеспечения РСФСР и АССР НП, президиума Каменского кан-
тисполкома.

Протоколы заседаний президиума Каменского кантисполкома, экономического со-
вещания, заседаний членов Каменской «тройки», заседаний председателей и секретарей 
сельских советов, общих собраний граждан сел кантона.

Планы работ, сметы расходов, отчеты, доклады о деятельности кантисполкома, его 
отделов и сельских советов.

Статистические сведения об экономическом состоянии сел кантона: о посевных 
площадях, состоянии земельных угодий, количестве скота и птицы, реорганизации сель-
хозкооперативов, кооперативных товариществах, количестве предприятий и учрежде-
ний, сведения о естественном движении населения, движении беженцев голода по селам 
кантона, количестве голодающих.

Финансовые отчеты и статистические сведения о состоянии учреждений народно-
го образования, составе кадров и воспитанников, сборе добровольных пожертвований 
на нужды народного образования, количестве и деятельности школ и детских домов, 
сельских библиотек и изб-читален, снабжении детских учреждений общественным пи-
танием во время голода и эвакуации детей. Списки воспитанников детских домов на 
1922 – 1923 гг.

Отчеты и сведения о деятельности медицинских участков, движении эпидемии ин-
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фекционных заболеваний, распределении пайков от АРА среди больных, наличии аптек, 
состоянии детских яслей, наличии душевнобольных людей, инструкции Наркомздрава  о 
выдаче разрешения на производство абортов.

Сведения и списки по обследованию имущественного и семейного положения се-
мей красноармейцев на получение и распределения продовольствия.

Списки жителей сел. 
Списки судебно-следственных участков, зданий, принадлежащих кантонному отде-

лу коммунального хозяйства, списки и экспликация муниципализированных и демуни-
ципализированных домовладений.

Документы о введении социального страхования: сведения о взимании, поступле-
нии и выплате страховых взносов, списки инвалидов войны и труда.

Прошение М.Я. Адлер, вдовы корпуса флотских штурманов подполковника Глав-
ного гидрографического управления морского ведомства г. Петрограда Ю.Ф. Адлера, о 
возобновлении выплаты пенсии.

Сведения о последствиях урагана 6 июня 1923 г.

Исполнительный комитет Красно-Ярского кантонного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

его отделы и управления АССР НП (1922 - 1927 гг.)
Ф. ОАФ-Р-897, 241 ед.хр., 1920 – 1929 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Красноярского кантисполкома (1921 – 1922 гг.),

его  структурные подразделения:
финансовый отдел   (1923 –1927 гг.),
земельное управление  (1922 –1927 гг.).

 
Образован 15 марта 1922 г.
При кантисполкоме действовали отделы: управления, военный, социального обе-

спечения, народного образования, труда, здравоохранения, финансов, статистическое 
бюро, управление коммунального хозяйства, земельное управление.

Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 
руководство хозяйственным и культурным строительством в кантоне.

Прекратил деятельность 27 августа 1927 г. в связи с изменением административ-
но-территориального деления.

Декреты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВЦИК, ЦИК и  СНК 
РСФСР и АССР НП, X Всероссийского съезда Советов, наркоматов финансов, труда, 
земледелия, просвещения внутренних дел РСФСР и АССР НП, Центральной комиссии  
по борьбе с неурожаем; протоколы и выписки из протоколов сессий, пленумов, заседаний 
президиума ЦИК и  СНК АССР НП, заседаний Красноярского кантисполкома, его прези-
диума, комиссий, общих собраний граждан сел, заседаний сельских Советов, комитетов 
общественной взаимопомощи; планы землеустроительных работ, рабочие планы школ.

Местные бюджеты, сметы расходов и доходов, сеть и штатные расписания кантис-
полкома, его отделов и учреждений, состоящих на местном бюджете.

Доклады и отчеты о деятельности кантисполкома и его отделов, сельских Сове-
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тов, сельских комиссий по борьбе с неурожаем, ликвидацией неграмотности, участии 
во Всероссийской сельскохозяйственной выставке, деятельности религиозной общины, 
количестве голодающих и деятельности сельских комитетов взаимопомощи, итогах Сто-
лыпинской реформы.

Статистические сведения и отчеты об экономическом и хозяйственном положении 
Красноярского кантона, количестве сирот и детских домов, воспитателей и воспитанни-
ков, сети культурно-просветительных учреждений кантона.

Сведения о деятельности больниц и медицинских участков, эпидемические ведо-
мости, сборе сельскохозяйственного налога, нахождении в селах кантона германских 
пленных.

Переписка по учету военнообязанных, списки плательщиков сельскохозяйствен-
ных налогов, недоимщиков по уплате налогов, списки сирот, арендаторов, муниципа-
лизированных и подлежащих муниципализированию домов; главные и кассовые книги, 
акты проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Послужные списки, списки служащих кантисполкома и его отделов, ведомости на 
выдачу заработной платы.

Исполнительный комитет Лизандергейского  кантонного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

АССР НП (1935 - 1941 гг.)
Ф. Р-867, 97 ед.хр., 1928 – 1937 гг.; оп. 1.

Образован в январе 1935 г. в связи с разукрупнением Зельманского кантона. 
Прекратил деятельность в августе 1941 г. на основании Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 

Документов о деятельности самого кантисполкома нет.
Протоколы заседаний сельских Советов по раскулачиванию крестьянских хозяй-

ства и лишению избирательных прав граждан сел бывшего Зельманского кантона; про-
токолы особой комиссии по исправлению ошибок, допущенных при раскулачивании; 
доклады о деятельности сельских советов сел кантона; статистические сведения о коли-
честве раскулаченных хозяйств, изъятого хлеба, скота, инвентаря; списки раскулаченных 
и ликвидированных кулацких хозяйств, изъятого и возвращенного гражданам имущества 
в ходе раскулачивания и исправления ошибок, допущенных при раскулачивании. Личные 
дела раскулаченных граждан, списки высланных кулаков.

Исполнительный комитет Мариентальского кантонного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

АССР НП (1922 - 1941 гг.)
Ф. Р-750, 28 ед.хр., 1922 – 1929 гг.; оп. 1.

Образован 13 марта 1922 г.
При кантисполкоме действовали отделы и управления: земельный, социального 

обеспечения, народного образования, здравоохранения, финансовый, труда.
Основные функции: проведение в жизнь  постановлений высших органов власти, 
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руководство хозяйственным  и культурным строительством в кантоне, борьба с бандитиз-
мом, голодом, разрухой.

Прекратил деятельность в августе 1941 г на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 

Документы за 1930 – 1940 гг. в архив на хранение не поступали.
Постановления Наркомата финансов РСФСР, циркуляры областного налогового 

управления.
Протоколы заседаний расценочно-конфликтной, ревизионной комиссий, заседаний 

местного комитета и общих собраний членов профсоюза; сметы расходов и финансовые 
отчеты; сведения о состоянии крестьянских предприятий,  выдаче патентов на вновь от-
крываемые предприятия,  взимании местных налогов и сборов.

Списки сотрудников кантисполкома, ведомости на выдачу заработной платы. 

Исполнительный комитет Марксштадтского кантонного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

АССР НП (1922 - 1941 гг.)
Ф. Р-916, 693 ед.хр., 1921 – 1935 гг.; оп. 1-3.

Образован в июне 1922 г.
При кантисполкоме действовали отделы и управления: военный,  социального обе-

спечения, народного образования, труда, здравоохранения, статистическое бюро, финан-
совый, коммунального хозяйства.

Основные функции: проведение в жизнь  постановлений высших органов власти, 
руководство хозяйственным и культурным строительством в кантоне, борьба с голодом, 
разрухой.

Прекратил  деятельность в августе 1941 г. на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 

Декреты, постановления, циркуляры, инструкции ЦИК и СНК, наркомата внутрен-
них дел РСФСР и АССР НП, наркоматов финансов, земледелия, просвещения АССР НП, 
приказы кантисполкома, положение о кантонных отделах.

Протоколы съезда представителей сельских комитетов, заседаний кантисполкома, 
коллегий, заведующих отделами, междуведомственных совещаний представителей об-
ластных статистического бюро, продовольственного комитета и земельного управления, 
заседаний сельсоветов, общих собраний жителей сел, педагогических советов и школь-
ных советов.

Планы развития лесничества, учебные планы школ; сметы расходов и штатные рас-
писания кантисполкома, его отделов, сельсоветов, школ, детских домов.

Отчеты о деятельности кантисполкома и его отделов, учреждений кантона, школ, 
детских домов, просветительных и медицинских учреждений.

Статистические и финансовые отчеты о естественном движении населения, заболе-
ваемости детей, статистические отчеты по труду, о количестве посевных площадей, голо-
дающего населения, беженцах; доклады и документы по проведению районирования, по-
севных кампаний, о работе финансовых учреждений, комитета взаимопомощи, детских 
домов;  организации профтехшколы при фабрике,  проведении «недели беспризорного 
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и больного ребенка», о работе общества «Долой неграмотность», комиссии по борьбе с 
беспризорностью; договоры на аренду здания церквей, списки членов церковного совета 
и членов религиозного общества по селам кантона.

Списки районов, кантонов, сел, промышленных и торговых предприятий, колхозов, 
учреждений просвещения, детских домов.

Списки владельцев предприятий, жителей сел, детей в детских домах, сотрудников 
кантисполкома.

Исполнительный комитет Покровского кантонного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

и его подведомственная сеть АССР НП (1922 - 1934 гг.)
Ф. ОАФ-Р-997, 1348 ед.хр., 1919 – 1938 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Покровский кантисполком  (1922 – 1934 гг.),

его структурные подразделения:
финансовый отдел  (1924 – 1934 гг.),
отдел социального обеспечения  (1922 – 1932 гг.),
земельное управление (1923 – 1937 гг.),
земельная комиссии при земельном управлении (1922 – 1927 гг.), 
отдел народного образования  (1922 – 1931 гг.),
отдел здравоохранения  (1922 – 1932 гг.).

Образован 28 июля 1922 г.
При кантисполкоме действовали отделы и управления: административный, воен-

ный, народного образования, здравоохранения, земельный, социального обеспечения.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 

руководство хозяйственным, культурным и политическим строительством.
Ликвидирован в мае 1934 г. в связи с изменением административно-территориаль-

ного деления (создана Энгельсская пригородная зона).

Постановления, циркуляры, инструкции ВЦИК СССР, наркоматов труда, внутрен-
них дел, финансов, соцобеспечения РСФСР, ЦИК и СНК АССР НП, отделов кантиспол-
кома, устав кооперативной артели инвалидов.

Приказы по основной деятельности кантисполкома, протоколы кантонных съездов 
Советов, конференций, пленумов, заседаний президиума ЦИК АССР НП, кантисполко-
ма, сельских советов, заседаний СНК АССР НП, Покровского кантисполкома и сельсо-
ветов, кантонных комиссий, комитетов крестьянской взаимопомощи, общих собраний 
граждан; бюджет кантисполкома.

Сметы расходов и штатные расписания кантисполкома и его отделов, сельских со-
ветов, комиссий.

Планы работы пленумов, президиума Покровского кантисполкома, сельских Сове-
тов Покровского кантона, продовольственные планы колхозов, планы ветеринарно-про-
филактических мероприятий.

Отчеты об исполнении бюджета кантисполкома  и сельских бюджетов, о работе 
кантисполкома, его отделов, сельсоветов, комиссий, об учете и экономическом состоянии 
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сел Покровского кантона, статистические отчеты и сведения о составе кадров Покров-
ского кантисполкома, его отделов и организаций,  иностранных гражданах, проживаю-
щих в кантоне, расслоении населения,  налогах по самообложению,  раскулачивании,  
финансовом состоянии колхозов,  посевных площадях,  разделе имущества граждан.

Документы об организации товариществ по обработке земли,  создании новых ком-
мун и колхозов, состоянии сельхозартелей организации кооперативных товариществ в 
селах кантона,  введении всеобщего обучения и  работе детских домов, работе кантонной 
комиссии по раскулачиванию, учете имущества, изъятого у кулаков и зажиточных кре-
стьян,  исправлении ошибок, допущенных при раскулачивании.

Списки муниципализированных строений с. Генеральского, сел и населенных пун-
ктов.

Посемейные списки граждан сел кантона – плательщиков единого сельхозналога и 
налогов по самообложению, председателей сельсоветов, сотрудников отдела кантиспол-
кома, жителей сел.

Личные дела раскулаченных, кратированных и лишенных избирательных прав 
граждан по селам кантона, окладные книги и книги поступлений налогов и сборов.

Районные Советы депутатов и их исполнительные комитеты

Исполнительный комитет Александрфельдского 
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Марксштадтского уезда Области немцев Поволжья 

(1919 - 1921 гг.)
Ф. Р-1809, 5 ед.хр., 1919 – 1921 гг.; оп. 1.

Образован в 1919 г. 
При райисполкоме действовали отделы: земельный, социального обеспечения, про-

довольственный, военный, народного образования, здравоохранения.
Функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, руководство 

хозяйственным и культурным строительством в районе, борьба с голодом, разрухой, де-
зертирством.

Прекратил  деятельность в 1921 г.

Приказы и распоряжения Марксштадтского уездного, Александрфельдского район-
ного исполкома и Мангеймского волостного комиссариата по мобилизации. Протоколы 
заседаний съездов Александрфельдского районного Совета, сельских советов и общих 
собраний граждан района.

«Воззвание облвоенкомата и облисполкома Трудовой Коммуны Области немцев 
Поволжья к дезертирам и укрывателям дезертиров»,«Объявление Областной тройки Тру-
довой Коммуны Области немцев Поволжья о Всероссийской регистрации лиц командно-
го и административного состава».

Документы о включении Александрфельдского района в состав Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья.

Сведения о ликвидации неграмотности, открытии и количестве школ, просвети-
тельских учреждений, мастеров и мастерских, фельдшерских пунктов; мобилизации и 
борьбе с дезертирством, списки военнообязанных – красноармейцев, лиц, нуждающихся 
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в отсрочке от военной службы по району, списки добровольно явившихся дезертиров.
Правила об освобождении от трудовой повинности.
 

Исполнительный комитет Безымянского районного Совета депутатов 
трудящихся Саратовской области (1941 - 1959 гг.)

Ф. Р-195, 17 ед.хр., 1941 – 1959 гг.; оп. 1-2.

Образован в 1941 г.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 

руководство хозяйственным и культурным строительством в районе.
Ликвидирован в 1959 г.

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), постановления и решения исполкома 
Саратовского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Саратовского комите-
та ВКП(б), касающиеся деятельности района: об эвакуации и переселении колхозов из 
прифронтовой полосы в Саратовскую область, размещении эвакуированных детей из 
Москвы,  приеме, расселении и устройстве граждан  реэмигрантов, прибывших из Фран-
ции,  размещении эвакогоспиталей Сталинградского фронта и подготовка  госпиталей к 
работе в зимних условиях,  мобилизации и ремонте грузовых автомашин и поставке их 
в Красную Армию;  создании фондов «Лошадь – Красной Армии» и «Обороне – повозка 
с лошадью».

План обязательных поставок зерна, муки, картофеля, овощей для Красной Армии. 
Государственный план заготовок и закупок хлеба, снабжения населения района хлебом 
по карточкам;  размещения государственного займа и ликвидации неграмотности,  про-
тивоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий в детских дошкольных 
учреждениях, отвода земельного участка  Приволжскому военному округу для строи-
тельства спецобъекта  № 58/57 противовоздушной обороны, программа подготовки и 
проведения мероприятий по местной противовоздушной обороне района.

Исполнительный комитет Комсомольского районного
Совета депутатов трудящихся Саратовской области (1935 – 1959 гг.)

Ф. Р-1739, 232 ед.хр., 1935 – 1959 гг.; оп. 1.

Образован в январе 1935 г. как Экгеймский кантонный исполнительный комитет.
При райисполкоме действовали отделы и управления: здравоохранения, народного 

образования, статистики, земельный, финансовый, коммунальный, соцобеспечения, до-
рожный.

Функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, руководство 
хозяйственным и культурным строительством в районе, контроль и направление работы 
сельских советов.

Ликвидирован 10 июня 1959 г. в связи с изменением административно-территори-
ального деления.

Постановления бюро райкома ВКП(б) (КПСС) и исполкома Комсомольского рай-
исполкома депутатов трудящихся; решения и распоряжения Саратовского областного и 
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Комсомольского районного Совета.
Протоколы сессий и заседаний Комсомольского районного и сельских советов.
Сводные годовые пятилетние и перспективные планы развития местного хозяйства, 

производственные планы колхозов.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания исполко-

ма, его отделов, колхозов; сводные годовые и финансовые отчеты колхозов, отчеты об 
исполнении сметы расходов по местному бюджету; статистические отчеты и сведения об 
итогах выборов в местные Советы и о составе депутатов в сельских советах.

Доклады и докладные записки о ходе всенародного обсуждения проекта конститу-
ции РСФСР и СССР 1936 г., о награждении рабочих медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», о строительстве оросительных систем.

 Паспорта и схемы расположения прудов, шахтных колодцев, насосных установок и 
других гидротехнических сооружений для колхозов, строительстве дорог.

Документы о  ликвидации Комсомольского района.
Списки депутатов.

Исполнительный комитет Панинского (Шенхенского) районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Марксштадтского уезда Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья (1922 г.)

Ф. Р-955, 18 ед.хр., 1922 г.; оп. 1.

Образован в [январе] 1922 г. 
При райисполкоме действовали отделы и управления: коммунального хозяйства, 

здравоохранения, народного образования, социального обеспечения, земельный.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 

руководство хозяйственным и культурным строительством в районе, борьба с голодом, 
разрухой.

Прекратил свою деятельность в [июле] 1922 г. в связи с  изменением администра-
тивно-территориального деления.

Декреты, приказы, постановления, циркуляры ВЦИК и СНК, Революционного во-
енного Совета, наркоматов юстиции, социального обеспечения РСФСР, протоколы за-
седаний президиума облисполкома (Области немцев Поволжья), кантонного земельного 
управления; областной, Панинской кантонной комиссий помощи голодающим, заседа-
ний экономического совещания Области немцев Поволжья, заседаний сельских советов 
и общих собраний граждан сел кантона.

Постановление и инструкции Наркомата юстиции «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церквей», договор церковнослужителей с полномочными представи-
телями от Советской власти о бессрочном и бесплатном пользовании богослужебными 
заведениями и предметами;  изъятии церковных ценностей в фонд помощи голодающим,  
участии российских и зарубежных религиозных обществ в сборе пожертвований.

Документы и сведения об организации районных (кантонных) комитетов помощи 
голодающим, сборе пожертвований и распределении семенного материала по селам рай-
она, сведения о прибывших из других регионов: Витебской и Гомельской губерний, Кав-
каза, Туркестана, г. Самарканда.
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Инструкции, раздаточные ведомости и нормы распределения продовольственного 
пайка фонда «Красной Звезды», выдаваемого  красноармейцам, инвалидам, семьям уби-
тых и без вести пропавших.

Списки сирот и оценка их наследства, листки обследования имущественного и се-
мейного положения семей красноармейцев; сведения о количестве населения по Панин-
скому кантону и кадровом составе сельских советов; списки председателей сельских со-
ветов, вновь избранных членов исполкома, списки лишенных права голоса.

Списки работников просвещения по кантону и статистические сведения об уча-
щихся, ведомости о заработной плате служащих кантисполкома, главная книга.

Подлесновский  районный Совет  депутатов трудящихся,
его исполнительный комитет и низовая сеть 

Саратовской области (1935 - 1959 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1553, 572 ед.хр., 1924, 1930 – 1959 гг.; оп. 1-3.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Подлесновский райисполком (1935-1959 гг.),

его отделы:
социального обеспечения  (1934 – 1959 гг.),
строительный   (1937 – 1940 гг.),
дорожный  (1941 – 1959 гг.),
торговый  (1936 г.), 
коммунальный  (1943 – 1950 гг.),

Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по 
Унтервальденскому кантону АССР НП (1939 г.),

Избирательные комиссии по выборам в народные судьи по Подлесновскому району 
Саратовской области (1954 г.).

    
Образован 15 января 1935 г. как исполнительный комитет Унтервальденского кан-

тонного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 22 мая 1941 г. пе-
реименован в Подлесновский исполком районного Совета.

При райисполкоме действовали управления и отделы: здравоохранения, народного 
образования, статистическое, плановая комиссия, финансовый, земельный, переселенче-
ский, соцобеспечения, коммунальный, дорожный.

Основные функции: проведение в жизнь постановлений высших органов власти, 
планирование и руководство сельским хозяйством и промышленностью местного зна-
чения, развитие народного образования и здравоохранения, торговли и благоустройства 
сел, контроль и направление работы сельских советов.

Ликвидирован 10 июня 1959 г. в связи с изменением административно-территори-
ального деления.

Циркуляры, решения и протоколы заседаний райисполкома (кантисполкома), его 
президиума, пленумов, сессий, заседаний сельсоветов общих собраний граждан.

Уставы колхозов; планы работы райисполкома (кантисполкома), его отделов, планы 
развития местного хозяйства, землепользования, мелиоративного строительства, дорож-
ного строительства, благоустройства, трудоустройства пенсионеров, подготовки кадров, 
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сметы расходов и штатные расписания райисполкома и его отделов.
Отчеты райисполкома (кантисполкома) об исполнении бюджета, работе райиспол-

кома, финансовые отчеты колхозов, совхозов, предприятий и организаций района, стати-
стические отчеты о составе руководящих работников, составе кадров,  выдаче пенсий и 
пособий,  движении инвалидов,  работе коммунальных предприятий,  наличии автомоби-
лей, гаражей, автомастерских.

Сведения о составе делегатов съездов, итогах выборов, награждении орденами и 
медалями жителей района,  количестве и состоянии лесозащитных полос,  работе кол-
хозных касс взаимопомощи, ходе выполнения планов госзакупок,  состоянии жилищ-
но-коммунального хозяйства; документы по выборам в областные, районные и сельские 
советы депутатов, по раскулачиванию, лишению избирательных прав и восстановлении 
в правах,  разукрупнении колхозов,  установлении границ сельхозартелей,  выделении 
земли во временное и вечное пользование,  размерах приусадебных участков колхозни-
ков,  переселении жителей с ликвидируемых хуторов,  ходе строительства дома культуры 
в с.Унтервальден.  

Списки учреждений и организаций, сотрудников сельсоветов, депутатов и  канди-
датов в депутаты района, пенсионеров, характеристики стахановцев – трактористов.

Главные книги, акты проверки работы сельсоветов.
Приказы по личному составу, списки, лицевые счета, ведомости на выдачу заработ-

ной платы и личные дела сотрудников кантисполкома.
 

Волостные Советы депутатов и их исполнительные комитеты

Волостные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов и их исполнительные комитеты (1918-1922 гг.), 

комитеты деревенской бедноты (1918-1919 гг.) сел Новоузенского уезда 
Самарской губернии, Камышинского и Покровского уездов 

Саратовской губернии, Голо-Карамышского и Екатериненштадтского 
уездов Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья 

Ф. ОАФ-Р-39, 1000 ед.хр., 1916 – 1922 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда  вошли фонды:
Волостные Советы

Самарская губерния  
Новоузенский уезд 

Верхне-Карамановск ий(1918 г.). 
Восркесенский (1918 – 1922 гг.). 
Добрынинский (1918 г.). 
Дьяковский (1918 – 1922 гг.). 
Звонарев-Кутский (1918 г.). 
Калужский (1922 г.). 
Карамановский (неизв.).
Карпенский (1918 – 1922 гг.). 
Красно-Кутский (1918 – 1922 гг.). 
Красно-Ярский (1918 г.). 
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Логиновский (1919 – 1921 гг.). 
Росновский (1918 – 1920 гг.). 
Тамбовский (1918 – 1921 гг.). 
Тарлыцкий (1917 – 1919 гг.). 
Узморский (1917 – 1919 гг.). 
Экгеймский (1918 г.). 

Саратовская губерния
Камышинский уезд

Ахматский (1917 – 1921 гг.). 
Верхне-Таловский (1918 – 1920 гг.). 
Золотовский (1918 – 1922 гг.). 
Мордовинский (1917 – 1918 гг.). 
Поповский (1921 г.). 
Сплавнухинский (1918 – 1919 гг.). 
Усть-Золихинский (1916 – 1921 гг.). 

Покровский уезд
Шумейковский (1918 – 1922 гг.).

Трудовая Коммуна Области немцев Поволжья
Голо-Карамышский уезд

Бобровский (1919 – 1920 гг.). 
Каменский (1918 – 1919 гг.). 

Екатериненштадтский уезд 
Екатериненштадтский (1918 – 1921 гг.).
Рязановский (Неб) (1917 – 1919 гг.). 

Комитеты деревенской бедноты 

Самарская губерния 
Новоузенский уезд 

Воскресенский (1918 г.). 
Еланский (1918 г.). 
Калужский (1918 г.). 

Волостные исполкомы образованы в [марте] 1918 г.
Избирались на волостных съездах Советов, которые, согласно Конституции 1918 г., 

собирались 1 раз в месяц, позднее, с 1921 г., 1 раз в год.
При волисполкомах действовали отделы и управления: общими делами, земель-

ный, военный финансовый, продовольственный и другие – по условиям волости.
Основные функции волисполкомов: укрепление советской власти, проведение в 

жизнь постановлений высших органов советской власти, охрана революционного по-
рядка в волости, организация и развитие сельского хозяйства, охрана лесов, повышение 
культурного и общеобразовательного уровня населения, создание широкой сети культур-
но-просветительных учреждений.

Упразднены в 1922 г. в связи с введением нового административно-территориаль-
ного деления.

Комитеты бедноты образованы в июне 1918 г.
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Организовывались местными Советами депутатов при непосредственном участии 
продовольственных органов.

Функции комбедов: распределение хлеба, предметов первой необходимости, сель-
скохозяйственных орудий, оказания содействия местным продовольственным органам в 
изъятии хлебных излишков.

Ликвидированы в [январе] 1919 г.

Приказы Новоузенского уездного революционного комитета Самарской губернской 
комиссии по борьбе с дезертирством о борьбе с контрреволюцией, борьбе с дезертир-
ством, голодом, эпидемиями. Списки призывников, белобилетников, военнопленных, ав-
стрийских пленных и беженцев.

Постановления, циркуляры Саратовского губисполкома, уездных исполкомов, зем-
ских управ; протоколы волостных съездов Советов и заседаний исполкомов, сельских 
советов и волостных и сельских комитетов бедноты, общих собраний граждан.

Сметы расходов и штатные расписания волостных и сельских советов.
Отчеты и сведения о деятельности волисполкомов и его отделов: организации 

Красной Армии,  социализации земли,  экономическом состоянии волостей,  состоянии 
крестьянских хозяйств, количестве надельной и пахотной земли, наличии сельхозин-
вентаря, количестве заводов, состоянии культурных учреждений, церковных обществ, 
присоединении и выделении волостей, количестве населения и населенных пунктов,  
имущественном и семейном положении граждан, организации и ликвидации комбедов, 
сборе оружия,  военном налоге.

Сельские  и  поселковые  Советы  депутатов  
и  их  исполнительные  комитеты

Сельские исполкомы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образо-
ваны в 1917 – 1918 гг. в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г. По своему составу 
сельские советы были немногочисленными: председатель, секретарь и исполком в соста-
ве 3–5 человек. Председатель исполкома часто являлся и председателем сельского совета. 
Исполкомы сельских советов, согласно конституции, могли создавать свои отделы, но 
как правило, они их не создавали.

В 1924 г. сельские Советы получили право создания в качестве вспомогательных 
органов различные секции, комиссии для привлечения к работе сельсоветов активистов 
сельской общественности. Организовывались секции: сельскохозяйственная, культур-
но-просветительная, финансово-налоговая, торгово-кооперативная, бытовая.

Основные функции: проведение в жизнь законов рабоче-крестьянского правитель-
ства, решение вопросов управления и охраны правопорядка, земельного дела, торгов-
ли, благоустройства, финансово-налоговой, военной, труда, культурно-просветительной, 
здравоохранения и социального обеспечения.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. избирались Советы депутатов трудя-
щихся, Конституцией 1977 г. – Советы народных депутатов.

В соответствии с Указом Президента РФ № 263 от 11 декабря 1991 г. деятельность 
сельских исполкомов прекращена,  созданы администрации.

Сельские Советы прекратили свою деятельность по Указу Президента РФ № 1617 
от 9 октября 1993 г.
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Сельские и поселковые Советы рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов и их исполнительные комитеты, 

находившиеся на территории  АССР НП (1917 – 1941 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1, 10320 ед.хр., 1891, 1906, 1916 – 1941 гг.; оп. 1-8.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды сельских Советов, распо-
лагавшихся  на территории АССР НП:

Александровка (Брокгаузен)
Александровка (Александрге)
Александровка (Гоккерберг)
Альт-Цюрих
Анисовка
Антоновка (Альт-Урбах)
Ахмат
Балтийка
Баратаевка (Беттингер)
Баскаковка (Кинд)
Батюшки
Белополье (Лилиенфельд)
Березовое (Эрнестинендорф)
Березовка (Деллер)
Бизюк (Мариенберг)
Бирючье (Фриденфельд)
Благодатное (Гнадендорф)
Бобровка (Нидермонжу)
Бобровка
Бордовое (Боаро)
Буерак (Борегард)
Васильевка (Базель)
Ваулино
Верхний Еруслан (Лангенфельд)
Верхняя Банновка
Верхний Плес (Иссенбург)
Верхняя Таловка
Владимировка
Вознесенка
Волково (Шафгаузен)
Вольское (Куккус)
Воскресенка
Генеральское
Георгиевка (Гларус)
Гнилушка (Пфайфер)
Гное-Подольское
Гололобовка (Денгоф)
Горецкое
Даниловка
Добрынинка
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Дубовка
Дьяковка
Екатериненштадт
Екатериновка (Екатериненталь)
Еланка
Ждановка (Гоффенталь)
Жулидовка (Шендорф)
Журавлевка
Зауморье (Бангердт)
Звонаревка (Швед)
Звонарев-Кут (Шталь)
Золотое
Золотурн (Витман)
Зоркино (Цюрих, Эккерт)
Ильинка
Казицкое (Брабандер)
Калуга
Каменный Овраг (Деготт)
Канское (Кано)
Карамышевка (Бауэр)
Квасниковка
Константиновка (Шиллинг)
Копенка (Фольмер)
Краснополье (Прейс)
Красный Яр (рус.)
Красный Яр (нем.)
Красный Кут
Кривовкское (Обермонжу)
Кривой Яр (Бруненталь)
Крутояровка (Граф)
Кубасово
Кустарево-Краснорыновка (Ней-Колония)
Лавровка
Лапоть
Лебедевка
Лепехинка
Липовка (Шефер)
Липов-Кут (Урбах)
Лифляндка
Логиновка
Луговое (Визенмиллер)
Луговая Грязнуха (Шульц)
Любомировка (Либенталь)
Марьино (Ней-Мариенталь)
Марьинское (Цуг, Гаттунг)
Меловое
Мирное (Фриденберг)
Михайловка (Люцерн, Ремлер)
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Моор (Гнаденфельд)
Мордовое
Морцы (Розендам)
Нижняя Банновка
Николаевка
Новая Сосновка (Ней-Шиллинг)
Новая Топовка
Ново-Антоновка (Ней-Урбах)
Ново-Бордовое (Ней-Боаро)
Ново-Каменка (Штреккерау)
Ново-Кривовка (Ней-Обермонжу)
Ново-Липовка (Фрезенталь)
Ново-Привальное (Ней-Варенбург)
Новый Тарлык (Ней-Лауве)
Норка
Обольяниновка
Орловское
Осиновка (Рейнгардт)
Отроговка (Луйс)
Павловское (Пауль)
Панинское (Шенхен)
Подлесное (Унтервальден)
Подстепное (Розенгейм)
Покровск – Энгельс
Полянка (Шенфельд)
Поповкино (Иост)
Поповка (Куттер)
Придорожное (Штрассендорф)
Привальное (Варенбург)
Пшеничное (Вейценфельд)
Раскаты (Роледер)
Ревино
Рогаткино
Розовое (Розенфельд)
Розовка (Розенталь)
Росное (Гнадентау)
Рудня
Рыбное (Теляузе, Фишер)
Рязановка (Неб)
Севостьяновка (Антон)
Серпогорье (Зихельберг)
Скатовка (Штрауб)
Скатовка (Экгейм)
Смеловка
Солянка (Ней-Бауэр)
Сосновка (Сусаненталь)
Сосновка
Сплавнуха (Гук)
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Старица (Рейнвальд)
Старая Топовка
Степное (Шталь)
Степанчуки
Студёновка
Суворово
Суслы (Герцог)
Тарлык (Лауве)
Тарлыковка (Динкель)
Терновка
Тонкошуровка (Мариенталь)
Узморье
Усатово (Экгейм)
Усть-Залиха (Мессер)
Усть-Караман (Эндерс)
Федоровка
Филипповка (Филиппсфельд)
Фроловка
Шумейка
Эстонка
Яблоня (Блюменгейм)
Яблоновка (Лауве)
Ягодное

Декреты, воззвания, постановления, приказы, циркуляры, инструкции СНК, ВЦИК, 
наркоматов по военным делам, внутренних дел, соцобеспечения, продовольствия, здра-
воохранения, просвещения РСФСР и АССР НП, Поволжского комиссариата по немец-
ким делам, уездных и волостных исполкомов и их отделов, исполкомов сельских Советов 
и их отделов и комиссий.

Протоколы губернских уездных, волостных красноармейских съездов, заседаний 
уполномоченных, секций, постоянно действующих комиссий, общих собраний граждан, 
комитетов бедноты, избирательных комиссий.

Планы, бюджеты, сметы и отчеты о работе сельских Советов.
Сведения о борьбе с дезертирством, контрреволюцией, спекуляцией и саботажем  

(1919–1921 гг.),  ходе сельскохозяйственных кампаний, сборе сельскохозяйственного на-
лога,  деятельности сельскохозяйственных товариществ,  количестве населения, скота, 
засеянных площадей, сборе хлеба,  мерах борьбы с вредителями растений и болезнями 
животных,  ходе заготовки семян, сена и силоса,  состоянии садоводства и огородниче-
ства,  устройстве населенных пунктов и дорожном строительстве,  наличии жилого фон-
да, численности населения.

Доклады и документы о деятельности Американской администрации помощи го-
лодающим (АРА), сельских Советов, комиссии по оформлению и выделению немецких 
колоний Поволжья. Переписка сельских Советов с уездным и волостными исполкомами 
их отделами и военкоматами о мобилизации на военную службу, снабжении продоволь-
ствием, оказании помощи красноармейцам и их семьям, распределении пахотной земли 
и покосов, по вопросам регистрации актов гражданского состояния.

Отчеты сельских потребительских обществ и доклады о работе школ, ликвидации 
неграмотности, деятельности культурно-просветительных и медицинских учреждений.
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Списки граждан сел, колхозников и единоличников, членов сельских Советов, 
граждан, имеющих право голоса и избирателей, плательщиков налогов, беженцев и кон-
фискованного имущества, учащихся школ, списки граждан, подлежащих мобилизации, 
мобилизованных, освобожденных от воинской службы и добровольцев, допризывников, 
красноармейцев и их семей; повестки, военные билеты, послужные и учетные карточки 
допризывников и военнообязанных.

Похозяйственные книги основных производственных показателей колхозников, по-
семейные списки и выписки из них, опекунские и наследственные дела, акты раздела 
имущества граждан сел, конфискации и продажи домов, лицевые счета граждан, харак-
теристики и лицевые счета подсобных хозяйств.

Сельские и поселковых Советы и их исполнительные комитеты 
Комсомольского и Подлесновского районов и г. Энгельса 

Саратовской области
12 фондов, 783 ед.хр., 1937 – 1992 гг.; описи.

Комсомольский район
Солянский (1918 – 1959 гг.). Ф. Р-505, 17 ед.хр., 1944 – 1954 гг.; оп. 1,
Таловский (неизв.). Ф. Р-1721, 6 ед. хр., 1944 – 1947 гг.; оп. 1, 
Чкаловский ([1941]  – 1959 гг.). Ф. Р-1719, 21 ед.хр., 1941 – 1953 гг.; оп. 1,

Подлесновский район
Баратаевский (Воротаевский) (1918 – 1959 гг.). Ф. Р-1671, 11ед.хр., 1941 – 1949 гг.; 
оп. 1-2,
Кировский  ([1941] – 1959 гг.).  Ф. Р-1673, 26 ед.хр., 1943 – 1953 гг.; оп. 1,
Ново-Полеводинский ([1941] – 1959 гг.).  Ф. Р-1672, 47 ед.хр., [1941] – 1956 гг.; оп. 1-2, 
Панинский  (1918 – 1959 гг.). Ф. Р-904, 30 ед.хр., 1941 – 1953 гг.; оп. 1,
Рязановский (1918 – 1959 гг.). Ф. Р-934, 29 ед.хр., 1941 – 1949 гг.; оп. 1,
Сосновский  (1917 – 1959 гг.). Ф. Р-316, 15 ед.хр., 1942 – 1948 гг.; оп. 1,
Ястребовский  ([1941] – 1959 гг.). Ф. Р-1709, 14 ед.хр., 1943 – 1952 гг.; оп. 1,

г. Энгельс
Квасниковский  ([1918] – 1992 гг.). Ф. Р-1832, 87 ед. хр., 1986 – 1992 гг.; оп. 1,
Приволжский  ([1937] – 1992 гг.). Ф. Р-1788, 480 ед.хр., 1937– 1992 гг.; оп. 1.

Протоколы заседаний и решений сессий.
Протоколы заседаний исполнительных комитетов сельских Советов и общих со-

браний жителей сел, решения исполкомов. План работы сельских Советов.
Сметы расходов и штатные расписания сельского Совета, фельдшерско-акушер-

ского пункта, школы, избы-читальни, план и месячные отчеты об исполнении бюджета, 
книга доходов сельского бюджета и кассовые книги.

Бюджет и отчет об исполнении бюджета, статистические отчеты о половом и воз-
растном составе сельского населения;  обеспеченности скотом населения, итоги учета 
скота. Документы о работе комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству, культур-
но-бытовому обслуживанию населения,  социалистической законности, мандатной, сель-
ско-хозяйственной комиссий, женсовета, группы народного контроля, сведения о числен-
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ности населения; списки населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории сельского Совета.

Документы о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР.
Сведения о наличии жилого фонда, численности населения, количестве инвалидов 

и пенсионеров,  размещении эвакуированного населения и переселенцев.
Списки участников Великой Отечественной войны на получение орденов и меда-

лей, списки эвакуированных и лиц, проживавших на оккупированной территории,  пе-
реселенцев, переселенческих хозяйств, многодетных семей, семей погибших воинов, 
детей-сирот, проживавших на территории сельсовета, граждан сел.

Списки колхозников.
Кассовые книги и книги расходов по самообложению; похозяйственные книги.
Ведомости начисления заработной платы.

Волостные и сельские комитеты народной власти 
Николаевского и Новоузенского уездов Самарской губернии, 
Камышинского уезда Саратовской губернии (1917 – 1918 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1389, 855 ед.хр., 1917 – 1918 гг.; оп. 1-3.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды волостных и сельских ко-
митетов народной власти:

Волостные комитеты народной власти
     
Самарская губерния
Новоузенский уезд                                                                   

Верхне-Карамановский                                                             
Добринский                                                                                
Красно-Ярский
Ново-Каменский (Штреккерау)  
Росновский (Гнадентау)
Тарлыцкий (Лауб)
Усатовский (Экгейм)

Саратовская губерния
Камышинский уезд

Голо-Карамышский
Сосновский

Сельские комитеты народной власти
     
Самарская губерния                        
Николаевский  уезд                                          
Екатериненштадтская волость                       

Бордовский (Боаро)                                              
Екатериноградский                                             
Канский (Кано)        
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Рязановская волость                                              
Брокгаузенский 
Сосновский (Сусаненталь)

                                                                                  
Новоузенский уезд               
Верхне-Ерусланская волость  

Ждановский (Гоффенталь)
Полянский (Шенфельд)
Розовский (Розенталь)
Ягодновский

Верхне-Карамановская волость
Морцевский (Розендам)
Придорожненский (Штрассендорф)
Серпогорский (Зихельберг)

Добрынинская волость
Добрынинский 

Калужская волость
Калужский 

Карамановская волость
Осиновский (Рейнгардт)

Красно-Кутская волость
Горецкий 

Красно-Ярская волость
Бобровский (Нидермонжу)
Лугово-Грязнухинский (Щульц)
Подстепновский (Розенгейм)

Крестовская волость
Константиновский (Шиллинг)
Усть-Карамановский (Эндерс)

Логиновская волость
Руднянский 

Нижне-Ерусланская волость
Скатовский (Штрауб)
Таловский

Нижне-Карамановская волость
Александровский (Александрге) 
Антоновский (Альт-Урбах) 
Белопольский (Лилиенфельд) 
Любомировский (Либенталь)
Ново-Антоновский (Ней-Урбах)
Ново-Бордовский 
Ново-Тарлыцкий (Ней-Лауве)
Пшеничный (Вейценфельд)
Розовский (Розенфельд)

Степновская волость  
Березовский (Деллер)
Зауморский (Бангердт)
Казицкий (Брабандер)
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Поповкинский 
Яблоновский (Лауве)

Тарлыцкая волость
Ново-Приваленский (Варенбург)
Приваленский (Варенбург)
2-й Скатовский (Скатовка-2)

Тонкошуровская волость
Крутояровский (Граф)
Липов-Кутский (Урбах)
Липовский (Шефер)
Отроговский (Луй)
Раскатовский (Роледер)
Суслинский (Герцог))
Тонкошуровский (Мариенталь)

Федоровская волость  
Воскресенский 

Саратовская губерния
Камышинский уезд
Голо-Карамышская волость

Севостьяновский (Антон)
Сосновский (Приволжское)

Каменская волость
Грязноватский (Шук)

Усть-Золихинская волость
Поповский (Куттер)

Образованы в апреле 1917 г.
Основные функции волостных комитетов народной власти – руководство админи-

стративной и хозяйственной жизнью волости и ее населения, контроль и направление 
работы сельских комитетов. Сельские комитеты народной власти руководили админи-
стративной и хозяйственной жизнью села и его населением.

Ликвидированы в [июле 1918 г.].

Манифесты, воззвания, обращения, постановления, приказы, циркуляры, распо-
ряжения, приговоры царского и Временного правительств, министров внутренних дел, 
продовольствия, торговли, земледелия; Самарского губернатора, губернских и волост-
ных продовольственных комитетов, комитетов народной власти, земских управ, комите-
тов общественной безопасности, комитетов спасения революции, сельских и волостных 
сходов; уставы, положения об уездном комиссариате, организации сельских, волостных 
и уездных советов крестьянских депутатов; циркуляры Покровского комитета народной 
власти о выделении Покровского уезда из Новоузенского; протоколы заседаний Самар-
ского губернского и Новоузенского уездного продовольственных комитетов и комитетов 
народной власти, учредительных съездов Покровского и Новоузенского уездных комите-
тов, комитетов общественной взаимопомощи, заседаний волостных и сельских комите-
тов народной власти, избирательных комиссий, организационных и учредительных со-
браний, общих собраний жителей сел; приговоры сельских сходов.

Сметы расходов сельских обществ.
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Доклады о работе волостных управ.
Статистические отчеты и сведения о состоянии торговых и промышленных пред-

приятий, размерах посевных площадей и лугов,  садоводстве,  сборе табака и трав,  хлеб-
ных и продовольственных запасах,  количестве скота, сел, деревень, домов, церквей, 
магазинов, амбаров, учебных заведений; статистические, полицейские отчеты сельских 
старост об организации борьбы с пожарами; сведения о количестве семей военнообя-
занных, мобилизованных на военную службу,  количестве населения в селах волости,  
родившихся, умерших, заключенных браков, инвалидов и убитых,  количестве учителей 
и учащихся, ремесленников и сельских промыслов,  семейном и имущественном поло-
жении жителей сел.

Списки военнообязанных, призывников, ополченцев, беженцев, милиционеров и 
комиссаров, сирот и опекунов, избирателей и выборных лиц, плательщиков и неплатель-
щиков, арендаторов и владельцев имущества, жителей сел и домохозяев, списки членов 
семей военнопленных, раненых и убитых на получение продовольственного пособия; 
посемейные списки; письма, телеграммы, договоры и акты, окладные, опросные и торго-
вые листы, книги учета, ведомости взимания налогов вкладчиков и налогоплательщиков, 
наследственные дела.

Исполнительный комитет Голо-Карамышского 
городского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (неизв.)

Ф. Р-31, 18 ед. хр., 1919 - 1921 гг.; оп. 1.

Основные функции: регулировал и координировал деятельность находившихся на 
территории Голо-Карамышского района предприятий, учреждений и других организа-
ций; решал финансово-бюджетные вопросы, контролировал и ревизовал учреждения, 
предприятия, общественные и кооперативные организации; предварительно рассматри-
вал проекты договоров и постановлений, выносимых на утверждение областного испол-
нительного комитета.

Декреты (копии) СНК РСФСР об обязательной доставке яиц, поставке коровьего 
молока, постановления Саратовского Губернского земства о постройках и мерах против 
пожаров в селениях.

Протоколы заседаний Голо-Карамышского горсовета, общего собрания горсовета, 
президиума, исполкома и его комиссий, смета расходов горисполкома и отчеты по ее 
исполнению, отчеты о работе горисполкома и его отделов, подотделов, общего собрания 
граждан г. Голого  Карамыша.

Приказы Губернского Совещания, Комиссариата по продовольствию Трудовой Об-
ласти немцев Поволжья, Голо-Карамышского уездного исполкома.

Инструкции сельским Советам по обязательному страхованию от огня строений в 
селениях, о мерах принуждения к выполнению повинности.

Списки кандидатов в народные заседатели; граждан, мобилизованных на работу; 
кустарей; владельцев домов с оценкой зданий; беременных и кормящих матерей; призре-
ваемых сирот, умерших граждан г. Голого Карамыша.

Списки национализированных домов г. Голого Карамыша.
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Удостоверения  граждан о проживании в Америке и о повторном выезде в Америку.
Ведомости на выплату жалования и премии служащим и членам горисполкома.

Марксштадтский (Екатериноградский, Екатериненштадтский) 
городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья 
(1918 – 1992 гг.)

Ф. Р-885, 212 ед. хр., 1917 - 1933, 1935 гг.; оп. 1- 1-а о/д, 1 л/с, 1 л/д.

Основные функции: регулировал и координировал деятельность находившихся 
на территории Марксштадтского (Екатериноградский, Екатериненштадтский) кантона 
(района) предприятий, учреждений и других организаций; решал финансово-бюджетные 
вопросы, контролировал и ревизовал учреждения, предприятия, общественные и коопе-
ративные организации; предварительно рассматривал проекты договоров и постановле-
ний, выносимых на утверждение ЦИК, приостанавливал постановления и распоряжения 
наркоматов АССР НП.

В 1992 г. Марксовский городской Совет реорганизован в Администрацию.

Постановления, циркуляры, инструкции ВЦИК, СНК СССР, инструкции НКТ 
РСФСР. 

Постановления, циркуляры, инструкции, протоколы заседаний президиума ЦИК, 
СНК АССР НП, инструкции Николаевского уездного исполкома Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов об организации волостных и сельских комите-
тов народной власти.

Постановления, протоколы заседаний Марксштадтского, Покровского (Энгельсско-
го), Бальцерского городских, кантонных и сельских Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов и исполкомов и их комиссий, отделов, секций, документы 
к протоколам заседаний горисполкома, приказы Марксштадтского уездного комиссара,  
смета расходов и доходов горсовета.

Протоколы о восстановлении в избирательных правах граждан.
Планы и отчеты горисполкома и его отделов по основной деятельности, статисти-

ческие отчеты, сметы и штатные расписания, доклады о деятельности отделов и секций 
горисполкома, акты проверки финансовой деятельности горсовета.

Документы по награждению орденами и медалями, по присвоению почетных зва-
ний гражданам города.

Списки депутатов горсовета. 
Списки домовладельцев, жителей, призывников, граждан на получение пайка, 

г. Марксштадта и сел Марксштадтского кантона.
Списки граждан, арендующих заливные земли, плательщиков земельного налога; 

милиционеров, представленных к наградам.
Сведения о состоянии хлебов и овощей, о поступивших налоговых сборах за торго-

вые места, ведомости сбора торгового налога.
Удостоверения, справки граждан об имущественном и социальном положении.
Договоры на аренду торговых мест на базарах и магазинах, договоры и акты куп-

ли-продажи домов и надворных построек.
Почтовые карточки – открытки с видами г. Марксштадта.
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Личные дела красногвардейцев и партизан, проживавших в г. Марксштадте.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачи заработной платы, удостоверения.

Исполнительный комитет Энгельсского (Покровского) 
городского Совета депутатов трудящихся АССР НП, 

с 1941 г. Саратовской области (1926 - 1993 гг.)
Ф. Р-863, 2410  ед. хр., 1926 - 1993 гг.; оп. 1-4.

Основные функции: регулировал и координировал деятельность находившихся 
на территории  Покровского (Энгельсского) кантона (района) предприятий, учреж-
дений и других организаций; решал финансово-бюджетные вопросы, контролировал 
и ревизовал учреждения, предприятия, общественные и кооперативные организа-
ции; предварительно рассматривал проекты договоров и постановлений, выносимых 
на утверждение ЦИК, приостанавливал постановления и распоряжения наркоматов 
АССР НП.

Указы президиума Верховного Совета РСФСР, циркуляры ЦИК и СНК СССР, 
РСФСР, АССР НП, постановления, решения, распоряжения бюро обкома КПСС, Сара-
товского облисполкома, Энгельсского горисполкома, документы к протоколам заседаний 
горисполкома; приказы ВСНХ СССР. 

Протоколы сессий и решения горсовета, протоколы заседаний СНК РСФСР, АССР 
НП, комиссий при СНК АССР НП, президиума горсовета, горисполкома и его комиссий, 
окружных и участковых избирательных комиссий, депутатских групп, участковых ко-
миссий по проведению городских референдумов, собраний трудовых коллективов, мате-
риалы работы комиссий горсовета, бюджет, смета расходов и доходов горсовета; прото-
колы пленумов и президиумов кантисполкомов, сельских советов, уставы предприятий.

Планы развития народного хозяйства, основные показатели народно-хозяйственно-
го плана, документы об итогах развития народного хозяйства АССР НП,  участии АССР 
НП в выставках, установлении границ кантонов,  развитии социалистического сорев-
нования, переписка с наркоматами СССР, АССР НП по вопросам строительства, про-
свещения, здравоохранения, культуры, социалистической законности, планы и отчеты 
горисполкома по основной деятельности, статистические отчеты, сметы и штатные рас-
писания, доклады о деятельности отделов и секций горисполкома; мобилизационно-обо-
ронной работе.

Статистические сведения по кантонам  АССР НП; сведения, справки о выполнении 
народно-хозяйственных планов, о выполнении планов строительства в городе, о разви-
тии сети учреждений здравоохранения и народного образования, о трудовом устройстве 
молодежи.

Основные направления социально-экономического развития г.Покровска (Энгельса).
Целевая комплексная программа «Труд» г. Энгельса.
Материалы о строительстве порта в г. Энгельсе, доклады о выполнении народ-

но-хозяйственных планов,  исполнении городского бюджета, по проведению мероприя-
тий к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, к 150-летию со дня рождения Фридриха 
Энгельса, по долевому участию в жилищном строительстве.

Наказы избирателей кандидатам в депутаты горсовета, плакаты-биографии канди-
датов в депутаты Саратовского областного совета и Энгельсского горсовета.
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Переписка горисполкома с Саратовским облисполкомом, с сельскими Советами.
Документы по награждению орденами и медалями, по присвоению почетных зва-

ний гражданам города.
Списки раскулаченных и кратированных граждан кантонов, репрессированных со-

трудников кантисполкомов, спецдонесения сотрудников НКВД  АССР НП.
Списки депутатов горсовета.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний местного комитет.
Учетные карточки мобилизованных работников кантисполкомов, автобиографии 

депутатов Верховного Совета АССР НП.
  

Чрезвычайная  власть

Губернский революционный комитет (ревком) Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья, г. Марксштадт (1920 – [1921] гг.)

Ф. Р-1314, 16 ед.хр., 1920 – 1921 гг.; оп. 1.

Создан 24 марта 1920 г. на экстренном заседании Губернского исполкома и Гу-
бернского комитета ВКП(б) как чрезвычайный орган военной и гражданской власти. 
Действовал на основании положения о революционных комитетах, утвержденного Де-
кретом ВЦИК и Совета рабоче-крестьянской Обороны от 24 октября 1919 г.

25 марта 1920 г. Область была переведена на военное положение. Губревкомом 
были организованы выездные сессии полевого революционного трибунала. 

Деятельность Губревкома была направлена на борьбу с контрреволюцией, шпиона-
жем,  введение строжайшего революционного порядка, в помощь действующим частям 
Красной Армии.

Прекратил свою деятельность в [1921 г.], исчерпав свои функции.

Воззвания Губревкома к гражданам Трудовой Коммуны Области немцев По-
волжья о борьбе с контрреволюцией, приказы Реввоенсовета РСФСР (копии), при-
казы отряда Особого назначения Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья, 
циркуляры Губревкома, протоколы распорядительных заседаний выездной сессии 
военно-полевого Ревтрибунала, доклад начальника военного гарнизона А. Глеума об 
охране города Марксштадта, переписка, переписка с областным отделом здравоох-
ранения о мерах предотвращения эпидемии холеры, списки, мандаты сотрудников 
Губревкома.

Уездные, районные и сельские революционные комитеты (ревкомы)
(1919 – 1921 гг.)

8 фондов, 94 ед.хр., 1919 - 1921 гг.; описи.

Голо-Карамышский уездный (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1315, 10 ед.хр., 1919, 1921 гг.; 
оп. 1.

Ровненский уездный (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1318, 29 ед.хр., 1919 – 1921 гг.; оп. 1.
Покровский уездный (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1317, 7 ед.хр., 1919 – 1921 гг.; оп. 1.
Вольской районный (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1319, 6 ед.хр., 1921 г.; оп. 1.
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Красноярский районный (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1313, 10 ед.хр., 1921 г.; оп. 1.
Красно-Кутский районный (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1217, 12 ед.хр., 1921 г.; оп. 1.

Вольской сельский (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1405, 2 ед.хр., 1921 г.; оп. 1.
Тонкошуровский сельский (1919 – 1921 гг.). Ф. Р-1426, 18 ед.хр., 1920 – 1921 гг.; 

оп. 1.

Создавались как временные чрезвычайные органы военной и гражданской власти, 
выполняя карательные, репрессивные функции.

Деятельность ревкомов заключалась в обеспечении оборонительных работ, прове-
дении мобилизации трудоспособных граждан, разъяснении государственной политики, 
проведение агитации среди населения, осуществление надзора за подозрительными ли-
цами.

Прекратили свою деятельность в [1921 г.], исчерпав свои функции.

Воззвание к повстанцам, призывающее к борьбе против Советской власти (автор 
не указан), постановления ВЦИК (копии), постановления уездных революционных ко-
митетов, приказы Губревкома, приказ Ровненского уревкома о возвращении имущества 
гражданам, похищенного во время нашествия банды Пятакова, приговоры сессий воен-
но-полевого ревтрибунала, протоколы заседаний уревкомов, протоколы заседаний пред-
ставителей комиссий по борьбе с голодом, инструкция Губревкома для партработников, 
направленных в уезды для борьбы с бандитизмом и восстановлением на местах Совет-
ской власти, переписка Ровненского уревкома с сельскими Советами о продвижении 
банды Пятакова. Сообщения по телеграфу инспектора кавалерии Донской области ко-
мандующему армией о женском выступлении в селе Отроговка против государственной 
продразверстки.

Именной список граждан, отказывающихся от добровольной сдачи крупного рога-
того скота, подлежащего реквизиции согласно приказу Красноярского райревкома, спи-
ски зажиточных крестьян сёл Ровненского уезда, участвовавших в контрреволюционном 
выступлении, списки документов и имущества Ровненского уездного финотдела, похи-
щенного бандой Пятакова, списки расстрелянных коммунистов, списки лиц избранных в 
«пятерки» в сёлах Зауморье и Тарлык.

Областная и уездные комиссии помощи голодающим и ликвидации 
последствий голода Области немцев Поволжья (1921 - 1922 гг.)

Ф. ОАФ-Р-38, 399 ед. хр., 1921 - 1923 гг.; оп. 1-5 о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды
Областная Чрезвычайная комиссия по оказанию помощи голодающим, г. Маркс-

штадт (21 июня 1921 г. – 21 октября 1922 г.),
Областная комиссия помощи голодающим, г. Марксштадт (21 июня 1921 г. – 21 ок-

тября 1922 г.),
Уполномоченный Представительства РСФСР при всех заграничных организациях по-

мощи России по Области немцев Поволжья, г. Покровск (ноябрь 1921 г. – 24 июня 1923 г.),
Уполномоченный Областной комиссии помощи голодающим при Саратовской кон-

торе областного Союза единых рабоче-крестьянских потребительских обществ Трудовой 
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Коммуны Области немцев Поволжья, г. Саратов  (октябрь  1921 г. – август 1922 г.),
Областная комиссия по борьбе с последствиями голода, г. Покровск (25 октября 

1922 г. – 22 ноября 1923 г.),
Уполномоченный Областной комиссии по ликвидации последствий голода по Ка-

менскому кантону Области немцев Поволжья (25 октября 1922 г. – 22 ноября 1923 г.),
Голо-Карамышская уездная комиссия помощи голодающим (29 июня 1921 г. – 

22 октября 1922 г.),
Покровская уездная комиссия по оказанию помощи голодающим (13 августа 

1921 г. – 7 сентября 1922 г.),
Ровненская уездная комиссия помощи голодающим  (29 июня 1921 г. – 22 октября 

1922 г.).

Областная комиссия по оказанию помощи голодающим создана на основании по-
становления Президиума Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Области  немцев Поволжья от 21 июня 1921 г. для помощи населению, пострадавшему от 
голода. Уездные комиссии помощи голодающим образованы  постановлением областной 
комиссии по оказанию помощи голодающим от 29 июня 1921 г. в  городах Марксштадте, 
Ровном, Голом Карамыше. В середине 1922 г. на территории Области  немцев Поволжья 
уезды были упразднены и созданы кантоны. В каждом кантоне организованы кантонные 
комиссии по оказанию помощи голодающим, которые выполняли те же функции, что и 
уездные.

Основные функции: обследование продовольственного положения, установление 
степени голода, установление прав на получение помощи селами и гражданами, собира-
нием всех необходимых сведений и документов, возбуждение ходатайств перед центром 
о получении продовольствия, финансов, товаров для обмена для голодающих областей, 
организация подведомственных ей областной комиссий и руководство их работой, рас-
пределение по области продуктов питания.

Основные функции комиссий по борьбе с последствиями голода: восстановление 
разрушенной в результате голода промышленности и сельского хозяйства, оказание по-
мощи необеспеченным категориям населения, особенно инвалидам войны, труда и бес-
призорным детям.

Работу по окончательному преодолению голода проводила областная комиссия по 
ликвидации последствий голода.

В связи с улучшением продовольственного положения областная и кантонные ко-
миссии по оказанию помощи голодающим были ликвидированы в соответствии с поста-
новлением облисполкома от 21 октября 1922 г. 

Декреты и приказы ВЦИК,  циркуляры, инструкции Центральной комиссии помо-
щи голодающим, Центральной и областной комиссий по борьбе с последствиями голода, 
уполномоченного представителя РСФСР по Области немцев Поволжья.

Циркуляры АРА об организации Русско-Американского комитета помощи детям. 
Переписка с Покровским уездным исполкомом и Советом народного хозяйства об орга-
низации детского питания и материальной помощи голодающим.

Соглашения между правительством РСФСР и АРА от 20 августа 1921 г., правитель-
ством РСФСР и организацией доктора Ф. Нансена  об организации помощи  и снабжении 
продовольствием голодающих Поволжья. Инструкции АРА о порядке получения продо-
вольственных посылок.

Протоколы областного съезда и заседаний комитетов общественной взаимопомо-
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щи, президиума центрального комитета комиссии помощи голодающим при ВЦИК, пле-
нума и президиума Областной комиссии помощи голодающим, заседаний детской ко-
миссии помощи голодающим, инициативной группы представителей общественности, 
областной крестьянской секции, комиссии по борьбе с последствиями голода и её рабо-
чей тройки, уездных комитетов помощи голодающим.

Протоколы заседаний Покровского уездного исполкома по вопросу снабжения го-
лодающего населения уезда и сотрудников уездной комиссии помощи голодающим про-
дуктами из фондов АРА и документы к ним. Протоколы заседаний местных комитетов 
уездной комиссии помощи голодающим и Русско-Американского комитета помощи де-
тям. Выписка из протокола заседания президиума областного исполнительного комитета 
о ликвидации комиссии помощи голодающим.   

Статистические сведения о размерах помощи голодающим, поступившей от меж-
дународных организаций за время их деятельности, документы о работе подкомиссий 
и комитета крестьянской взаимопомощи (протоколы, сведения, переписка, договоры), 
заграничных организаций помощи голодающим, положение о «центральном карточном 
столе», протоколы заседаний президиума областной комиссии по оказанию помощи го-
лодающим, план организации Русско-Американского комитета помощи детям. 

Доклад о деятельности АРА, телеграммы об отправке и получении продовольствен-
ных грузов. Переписка с управлением Рязано–Уральской железной дороги о скорейшей 
отправке и разгрузке вагонов с грузами для голодающих.

Досмотровая роспись и акты приёма-передачи вагонов с продовольствием из Ан-
глии. 

План работы организации АРА, распределения пайков АРА по Области немцев По-
волжья,  сметы на оказание помощи голодающим, особоуполномоченных на оказание 
помощи беспризорным детям, инвалидам войны и труда, сметы на проведение мелиора-
тивных работ, на хозяйственные разработки леса.

Сведения о работе комиссии помощи голодающим и её подкомиссий.
Статистические сведения отчеты о количестве продукции сельского хозяйства,  

движении и распределении продуктов,  количестве населения и голодающих, количе-
стве продовольствия, полученного от иностранных организаций помощи голодающим, 
медицинских учреждений и движении эпидемий по области,  борьбе с преступностью и 
безработицей,  размере посевных площадей и количестве скота, о движении беженцев. 

Доклады уполномоченного представителя РСФСР по Области немцев Поволжья 
и областного государственного политического управления (ОГПУ) по работе с АРА и 
документы к ним. Доклады о работе комиссий помгола, мерах по преодолению голода, 
движении и распределении продуктов по кантонам. Докладная записка уполномоченного 
представителя РСФСР Области немцев Поволжья о состоянии области, таблицы о коли-
честве голодающих.

Документы о получении и распределении продуктов АРА и Международного сою-
за помощи детям среди взрослого населения (отчёты, сводки, сведения, расписки, акты, 
переписка, накладные). Списки жителей, получивших повестки АРА на получении по-
сылок из-за границы.

Сведения о стоимости услуг по содержанию организации АРА,  размерах арендной 
платы, вносимой АРА за использование помещений и амбаров за январь – октябрь 1922 г., 
ведомости прихода и расхода продуктов АРА в столовых, движения продуктов АРА на скла-
дах и в столовых Области немцев Поволжья.  

Сметы расходов уполномоченного представительства РСФСР при всех междуна-
родных организациях, столовых и хлебопекарен.
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Анкеты Саратовского областного Русско-Американского комитета помощи детям.
Телеграммы, записи разговоров по прямому проводу с уполномоченным предста-

вителем РСФСР при всех заграничных организациях об оказании помощи голодающим.
Отчёты и сведения о движении продуктов АРА и о работе питательных пунктов и 

столовых для детей. 
Сведения о размере помощи голодающим, оказываемой иностранными организа-

циями за 1922 г., о получении продовольственных посылок от Германского красного кре-
ста, о распределении продуктов, о количестве голодающих, о расходах по заграничному 
питанию, о распределении пайков АРА в сёлах.

Сведения о состоянии голодающего населения, о сиротах, об открытии детских сто-
ловых АРА, о количестве детей, питаемых в столовых Международного союза помощи 
детям доктора Ф. Нансена, сведения о движении продуктов АРА и работе питательных 
пунктов и столовых для детей. 

Переписка  с АРА, международным союзом помощи детям,  Центральной комисси-
ей, областным исполкомом, Немпредставительством при Наркомате по делам националь-
ностей, с уездными комитетами помощи голодающим о получении, распределении и из-
расходовании продуктов и денежных средств, с Немпредставительством при Наркомате 
национальностей об оказании иностранной помощи голодающим Поволжья, телеграм-
мы  о снабжении и транспортировке продовольствия.  ускорении погрузки продуктов для 
столовых комиссии АРА со станции Покровск.

Приёмо-передаточные акты имущества АРА, акт сдачи здания в аренду организации АРА. 
Мандаты, справки, удостоверения членов комиссии, особоуполномоченных на по-

лучение продуктов. Списки сотрудников уездного комитета помощи голодающим и со-
трудников комитета АРА в г. Покровске, членов местного комитета уездной комиссии 
помощи голодающим и русско-американского комитета помощи детям.

Личные листки сотрудников поступивших на службу в заграничные организации 
помощи голодающим.

Областная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности при Областном 

исполнительном комитете Трудовой Коммуны  
Области немцев Поволжья, г. Марксштадт ([1919 – 1921] гг.)

Ф. Р-1071, 12 ед. хр., 1919 - 1921 гг.; оп. 1-2.

Функции: борьба с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности.

Доклады, отчеты комиссии, кассовые и главные книги.
Списки служащих областной, Голо-Карамышской комиссий, ведомости на выдачу 

зарплаты.

Политическое бюро при Голо-Карамышском  уездном управлении 
милиции Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья  (неизв.)

Ф. Р-1384, 1 ед.хр., 1921 - 1922 гг.; оп. 1.
 
Политбюро финансировалось и отчитывалось по расходам перед особым отделом 
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Марксштадтской Областной Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем.

 
Указы императора Николая I за 1905 г.
Авансовые отчеты об израсходовании средств за июнь – сентябрь 1921 г.
Мандаты сотрудников.

Камера Народного суда при Областной Чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем Трудовой Коммуны 

Области немцев Поволжья, г. Марксштадт (1921 г. – неизв.)
Ф. Р-169, 26 ед.хр., 1921 - 1922 гг.; оп. 1.

Создана 29 октября 1921 г. 
Функции – рассмотрение несложных уголовных и гражданских дел. 

Постановления пленума Областного исполнительного комитета Области немцев 
Поволжья, приказы, циркуляры, инструкции ВЧК, наркомата юстиции РСФСР; положе-
ние о постановке и ведении уголовной статистики РСФСР, протоколы ревизий органи-
заций, допросов свидетелей; отчеты и сведения о движении уголовных дел, уголовные и 
гражданские дела.

Списки народных следователей и заседателей суда с указанием местонахождения 
их камер по Голо-Карамышскому, Марксштадтскому и Ровненскому  уездам.

Приказы по личному составу.

Центральная комиссия  по борьбе с неурожаем  и его последствиями                         
при ЦИК АССР НП, г. Покровск (1924 – 1925 гг.)

Ф. Р-844, 65 ед. хр., 1923 - 1927 гг.; оп. 1.

Создана в соответствии с постановлением президиума ЦИК  АССРНП от 22 июля 
1924 г. 

Функции: установление размера неурожая, постигшего республику, размера по-
мощи, в которой нуждались кантоны; оказание своевременной помощи в виде фуража 
для сохранения скота, организация детского питания, ввоза семян в республику, продажа 
хлеба по сниженным ценам.

Ликвидирована в соответствии с постановлением президиума ЦИК АССР НП от 20 
августа 1925 г.

Постановления, циркуляры, инструкции СНК, Наркоматов здравоохранения, фи-
нансов, внутренней торговли, земледелия  СССР, РСФСР и АССР НП об организации 
помощи в неурожайных районах, постановления комиссии по борьбе с последствиями 
неурожая,  протоколы заседаний республиканской (АССР НП) экспертной комиссии по 
урожаю.  

Планы финансирования, сметы расходов на мероприятия по борьбе с неурожаем и 
голодом, проведение посевной кампании. 

Отчеты, сведения, доклады о результатах компании по ликвидации последствий 
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неурожая, экономическом положении республики, количестве голодающих.
Переписка с кантонными комиссиями по борьбе с последствием неурожая о пре-

дотвращении потока беженцев из сел в города, о распределении денежной помощи. 

Центральная комиссия  по борьбе с наводнением                                                   
Народного комиссариата внутренних дел АССР НП,  

г. Покровск  (1926 г.)
Ф. Р-727, 16 ед. хр., 1926 г.; оп. 1.

Создана в соответствии с постановлением СНК АССР НП от 24 апреля 1926 г. № 3. 
Функции: оповещение населения о грозящем наводнении, учет всех транспортных 

средств, переселение пострадавших от наводнения граждан в нагорную часть города, 
работа по укреплению дамб, по учету убытков, причиненных наводнением. 

Прекратила свою работу 17 июня 1926 г. в связи с окончанием наводнением.   

Постановления президиума ЦИК, СНК АССР НП, циркуляры, доклады Саратов-
ского губисполкома и Покровского горсовета, президиума Саратовского общества спа-
сения на водах; приказы, протоколы заседаний Центральной и кантонных комиссий по 
борьбе с наводнением, начальника милиции и охраны города.

Сведения о количестве пострадавших,  переселении граждан,  количестве свобод-
ных квартир,  положении коммунальных предприятий в период наводнения.

Донесения работников уголовного розыска о происшествиях.
Списки организаций, граждан, имеющих транспортные средства, переселенных 

лиц, пострадавших от наводнения.
Переписка с кантонными комиссиями по борьбе с наводнением, с организациями, 

гражданами о проведении срочных работ по укреплению берегов рек, сносу зданий, ох-
ране населения, предоставлении в распоряжении комиссии транспорта.

Государственное управление

Областной Совет народного хозяйства Области немцев Поволжья,
г. Покровск  (1918 – 1924 гг.)

Ф. Р-1016, 485 ед.хр., 1916 - 1929 гг.; оп. 1-3.

Образован 28 декабря 1918 г.  Совет народного хозяйства (СНХ) Трудовой Комму-
ны Области немцев Поволжья в г. Марксштадте.

С 11 марта 1919 г. – Губернский СНХ, с 1 августа 1922 г. – Областной СНХ.  
В структуру аппарата входили отделы – управления делами, производственный, 

снабжения, военных заготовок, текстильный, сельско-хозяйственных машин, мельнич-
но-маслобойный, кожевенный, табачный, мыловаренный, лесной, кустарный, транспор-
тно-материальный, технический отдел с подотделами: дорожно-строительный, гидротех-
нический, механический, электротехнический, статистическое бюро.

Основные функции: организация, руководство и регулирование деятельности от-
дельных отраслей народного хозяйства, управление государственными предприятиями, 
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организация заготовок сырья и топлива, финансирование и контроль над отчетностью 
подведомственных предприятий Области немцев Поволжья.

В январе 1924 г. областной Совет народного хозяйства реорганизован в Централь-
ный Совет народного хозяйства АССР НП. в связи с реорганизацией Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья в АССР НП.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции Высшего Совета народного хо-
зяйства (ВСНХ), Народного комитета по делам национальностей, комиссариата рабо-
че-крестьянской инспекции и Областного Совета народного хозяйства.

Уставы и положения о губернских Советах, его отделах, кооперативных организа-
циях и промысловых артелях; протоколы заседаний Губсовнархоза, объединенных сове-
щаний с представителями уездных Совнархозов, протоколы заседаний президиума сек-
ций, технических совещаний, Областного совнархоза, его отделов, местного комитета и 
общих собраний рабочих и служащих.

Планы работы и сметы административно-хозяйственных расходов Областного 
СНХ, его отделов; уездных Совнархозов и подведомственных предприятий.

Отчеты о деятельности и финансовые отчеты Губернского и Областного СНХ и 
подведомственных  предприятий, управлений и организаций.

Доклады и документы о создании и деятельности Областного СНХ, его отделов, 
уездных СНХ, управлений и предприятий.

Документы о национализации крупных предприятий, об организации и деятель-
ности сельско-хозяйственных и промыслово-кооперативных товариществ, артелей,  ор-
ганизации табачной и сарпино-ткацкой промышленности в Области,  закупке табачного 
сырья.

Сведения о деятельности отдела военных заготовок, о выполнении производствен-
ных и финансовых планов промышленными предприятиями области.

Списки промышленных предприятий области национализированных, подлежащих 
национализации и возвращенных прежним владельцам, списки промысловых и трудо-
вых артелей, сотрудников Совнархоза, его отделов, рабочих и служащих подведомствен-
ных предприятий.

Итоги Всероссийской промышленной переписи 1923 г., карточки регистрации и ан-
кеты государственных промышленных и торговых предприятий области.

Главные книги Областного совнархоза за 1922 – 1924 гг.
Приказы по личному составу, протоколы тарифно-расценочной комиссии, списки, 

личные карточки, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы.

Совет народного хозяйства Покровского уездного исполнительного 
комитета Саратовской губернии (1918 – 1921 гг.)

Ф. Р-229, 70 ед.хр., 1918 - 1921 гг.; оп. 1-2.

В январе 1918 г.  образован Комиссариат городского народного хозяйства при ис-
полкоме Покровского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов.

С июня 1918 г. реорганизован в Покровский уездный отдел, с 1919 г.- в совет народ-
ного хозяйства Покровского уездного исполнительного комитета.

При Покровском уездном СНХ действовали отделы: управления, топлива, стро-
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ительных материалов, кожевенный,  металла, транспортно-материальных средств, жи-
лищный, финансовый, пищевой, распределения лесных материалов.

Основные функции: организация и контроль за национализацией и работой заводов 
и фабрик,  образованием народных магазинов, созданием кооперативов, снабжением то-
варами, топливом учреждений и населения.

Ликвидирован 29 июля 1921 г. на основании постановления  Президиума уездного 
исполкома.

Постановления, циркуляры, приказы ВСНХ, Покровского уездного СНХ; протоко-
лы заседаний коллегии областного СНК, городского отдела народного хозяйства, колле-
гии и президиума Губернского и Уездного СНХ.

Приходно-расходные сметы уездного СНХ, сметы на строительство школы и клуба 
в г. Покровске.; доклады о деятельности уездного СНХ, его отделов и подотделов; глав-
ная книга.

Переписка о реквизиции имущества у граждан, списки национализированных до-
мов, предприятий, акты описи имущества у граждан.

Материалы по ликвидации уездного СНХ.
Списки, заявления, удостоверения рабочих и служащих Покровского уездного 

СНХ.

Ровненский уездный Совет народного хозяйства 
Совета народного хозяйства Трудовой Коммуны Области 

Немцев Поволжья  ([1918] – 1922 гг.)
Ф. Р-817, 137 ед.хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

Образован в  [1918 г.].
При Ровненском уездном СНХ действовали  отделы и подотделы: общий (в кото-

рый входили бухгалтерия, статистика, касса); производственный (состоял из кожевен-
ного, лесного, мельнично-маслобойного, кустарного, мыловаренного); дорожно-строи-
тельный, металла, военных заготовок, пожарно-страховой, топливная секция, комитет 
государственных сооружений,  комиссия по предоставлению отсрочек.

Основные функции: организация и регулирование деятельности отдельных отрас-
лей народного хозяйства, управление государственными предприятиями, сельскохозяй-
ственными товариществами, артелями, осуществление контроля за ходом национализа-
ции предприятий, организация заготовок сырья и топлива, финансирование и контроль 
над отчетностью подведомственных предприятий.

Ликвидирован в феврале 1922 г. в связи с изменением административно-территори-
ального деления.

Постановления, приказы, циркуляры и инструкции СНК, Революционно-военного 
Совета, ВСНХ и  Народного комиссариата труда РСФСР, Особой губернской комиссии 
по отсрочкам; положения о губернских СНХ и отделах; протоколы съезда, конференций, 
заседаний коллегии, президиумов губернских и уездных СНХ и его подотделов, профес-
сиональных союзов, пожарно-страховых организаций, общих собраний граждан.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Ровнен-
ского СНХ, его отделов и подведомственных  учреждений, сметы на ремонт оборудова-
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ния, строительные работы, заготовку дров и лесного материала.
Отчеты и доклады о деятельности Ровненского СНХ и его отделов.
Сведения о движении гарнцевого сбора,  количестве размолотого зерна,  наличии 

топлива.
Списки сел Ровненского уезда, граждан села Ровное, национализированных пред-

приятий.
Главные книги Ровненского СНХ и его отделов; акты обследования мельниц, складов.
Именные списки рабочих и служащих Ровненского СНХ и подотчетных  учрежде-

ний, ведомости на выдачу заработной платы.

Московская контора экономических организаций Областного 
исполнительного комитета Трудовой Коммуны 

Области немцев Поволжья  (неизв.)
Ф. Р-1360, 3 ед.хр., 1919 г.; оп. 1.

Сметы расходов отделов Облсовнархоза.
Доклад о влиянии продовольственного налога на развитие сельского хозяйства об-

ласти.

Московское представительство Областного Совета народного 
хозяйства Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья 

([1919 – 1920] гг.)
Ф. Р-782, 2 ед.хр., 1919 - 1920 гг.; оп. 1.

 
Главная книга, книга счетов учреждений и лиц Московского представительства Об-

ластного СНХ. 

Марксштадтский кантонный Уполномоченный Областного Совета 
народного хозяйства Области Немцев Поволжья (1922 – 1924 гг.)

Ф. Р-890, 54 ед.хр., 1919 - 1924 гг.; оп. 1.

Образован 1 августа 1922 г. 
Функции: управление, регулирование и контроль за деятельностью и отчетностью 

подведомственных  учреждений - государственных мукомольно-лесопильных, масло-
бойных, табачной им. Карла Маркса фабрик, завода «Возрождение» и других.

Ликвидирован в 1924 г.

Приказы, постановления, циркуляры, инструкции ВСНХ, приказы и инструкции 
районного Уполномоченного.

Протоколы заседаний президиума Областного СНХ, совещаний Уполномоченного 
с заведующими отраслями промышленности и представителями администрации подве-
домственных ему предприятий, протоколы заседаний тарифно-конфликтной комиссии и 
общих собраний рабочих и служащих.
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Отчеты о деятельности Уполномоченного, бухгалтерские отчеты, статистические 
отчеты по труду и заработной плате предприятий подведомственных Уполномоченному.

Документы пожарно-страхового отдела об образовании  уездных и волостных стра-
ховых органов,  составе пожарных обозов,  распределении кредитов на противопожарные 
мероприятия,  добровольном страховании и  повышении страховой оценки построек.

Списки  промышленных предприятий Марксштадтского района и сведения о на-
личии, учете прихода и расходов цветных металлов,  переименовании государственных 
и  ликвидации бездействующих предприятий; патенты на личное промысловое занятие, 
промысловые свидетельства, регистрационные листы предприятий. 

Договоры о продаже и сдаче в аренду предприятий, акты ревизии деятельности 
Уполномоченного; главные книги.

Списки сотрудников и администрации районного Уполномоченного, рабочих и слу-
жащих подведомственных предприятий; списки сотрудников на получение муки и дров.

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим, анкеты, удостовере-
ния, мандаты, списки личного состава Уполномоченного и подведомственных ему пред-
приятий.

Ровненский районный Уполномоченный Областного Совета 
народного хозяйства Области немцев Поволжья  (1922 – 1924 гг.)

Ф. Р-749, 32 ед.хр., 1922 - 1924 гг.; оп. 1.

Образован в январе 1922 г.  
Функции: управление, регулирование и контроль за деятельностью и отчетностью 

подведомственных  предприятий - заводов  Ново-Приваленского кирпичного; Привален-
ского лесопильного; Ровненских лесопильного, мыловаренного и кожевенного; Скатов-
ского сыромятного; Яблоновского лесопильно-мукомольного и лесопильного и Ровнен-
ской электростанции.    

Ликвидирован в 1924 г.

Приказы, постановления, циркуляры, инструкции ВСНХ, президиума Областного 
СНХ и районного уполномоченного, Устав о государственном гербовом сборе.

Протоколы президиума Областного СНХ; финансовые планы, производственные 
программы, сметы доходов и расходов предприятий.

Отчеты о деятельности Областного СНХ, Уполномоченного и подведомственных  
предприятий; производственно-экономический отчет по предприятиям Областного СНХ, 
статистические отчет по труду, заработной плате и топливу; документы о переименова-
нии национализированных предприятий.

Регистрационные листы предприятий и анкеты о финансово-экономическом поло-
жении подведомственных Областному СНХ предприятий.

Сведения о местных налогах,  страховых взносах,  торговых и промышленных 
предприятиях,  выплате заработной платы рабочим и служащим Областного СНХ и под-
ведомственных  предприятий; договоры и акты обследования предприятий, списки рабо-
чих и служащих, получивших отсрочку от призыва в армию.

Контрольная книга по уплате взносов на социальное страхование; главная и кассо-
вые книги Областного СНХ.
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Центральный Совет народного хозяйства (ЦСНХ) АССР НП, 
г. Покровск (1924 – 1932 гг.)

Ф. Р-967, 743 ед.хр., 1921 - 1933 гг.; оп. 1-2.

Образован 14 января 1924 г. 
Структуру  составляли  президиум, секретариат, отделы производственно-техни-

ческий, финансово-отчетный, экономический  с секциями: статистическая,  кустарной 
промышленности, электротехническая и бюро метрическое, по составлению отчетов, ре-
гистрации предприятий и кооперативов.

Основные функции: руководство, организация и регулирование деятельности от-
дельных отраслей народного хозяйства, управление государственными предприятиями, 
организация заготовок сырья и топлива, финансирование и контроль над отчетностью 
подведомственных предприятий АССР НП.

Преобразован 8 мая 1932 г. в народный комиссариата легкой промышленности на 
основании постановления ЦИК и СНК АССР НП.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции Высшего Совета народного хо-
зяйства РСФСР и Центрального Совета народного хозяйства АССР НП. Уставы и по-
ложения предприятий и промыслово-кооперативных артелей, протоколы заседаний пре-
зидиума ЦСНХ АССР НП, экономической тройки, технических и производственных 
совещаний, бюро инженерно-технических сотрудников, общих собраний рабочих и слу-
жащих предприятий и членов артелей и протоколы заседаний местного комитета.

Промышленно-финансовые планы ЦСНХ и  подведомственных предприятий и учреж-
дений, перспективный пятилетний план развития промышленности; планы электрификации 
промышленности и сельского хозяйства, нового государственного промышленного строи-
тельства и основные показатели по нему  с приложением списка объектов; сметы расходов 
и штатные расписания ЦСНХ и подведомственных учреждений и предприятий, сметы на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт предприятий, годовые финансовые 
отчеты ЦСНХ,  предприятий и артелей, отчеты по производству и капитальному строитель-
ству, статистические отчеты о производительности труда, заработной плате, культурно быто-
вом обслуживании на промышленных предприятиях; конъюнктурные обзоры местной про-
мышленности АССР НП и контрольные цифры ЦСНХ и подведомственных предприятий; 
доклады о деятельности и состоянии промышленности, сельского хозяйства и строитель-
ства, ходе строительства Покровского костемольного завода, тракторного завода, судоверфи, 
кирпичных и черепичных заводов, предприятий консервной промышленности и других.

Сведения о социальном составе населения гг. Покровска и Марксштадта на 1926 г., 
убытках, причиненных наводнением предприятиям, геологических изысканиях сырья для 
промышленности АССР НП, наличии специалистов и потребности в них, материалы  раци-
онализации и изобретательстве на промышленных предприятиях; переписка с предприяти-
ями по организации труда, использовании женского труда в промышленности,  вопросам 
подготовки кадров в школах ФЗУ,  переводе промышленных предприятий на хозяйствен-
ный расчет и 7-часовой рабочий день.

Списки и акты обследования предприятий и учреждений, ликвидационные балан-
сы, акт заключения комиссии.

Чертежи, расчеты, фотографии трактора конструкции Я.В. Мамина «Карлик» (г. Ба-
лаково).

Приказы по личному составу, списки, личные дела, справки, удостоверения. 
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Экономическое совещание  при Областном исполнительном 
комитете Области немцев Поволжья,  г. Покровск  (1921 – 1923 гг.)

Ф. Р-793, 36 ед.хр., 1921 - 1923 гг.; оп. 1.

Образовано 24 января 1921 г. 
При  совещании  действовали  комиссии – бюджетная, плановая,  тарифная,  по ре-

ализации государственных фондов, по борьбе со взяточничеством, арбитражная.
Основные функции – разработка перспективных и текущих планов развития народ-

ного хозяйства и культуры Области на основе статистики.
Ликвидировано 1 декабря 1923 г., согласно постановления ЦИК об упразднении 

аппарата (протокол № 73 заседания Президиума Облисполкома от 29 ноября 1923 г. ).

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Совета Труда и 
Обороны, наркомата труда, наркомата продовольствия, СНК РСФСР; протоколы заседа-
ний Областного и  уездных ЭКОСО, его комиссий, протоколы заседаний межгубернского 
съезда (г. Саратов) по организации Нижневолжского Областного экономического объеди-
нения; перспективные планы развития области, сметы расходов; отчеты о деятельности 
Областного, Голо-Карамышского и Ровненского уездных совещаний; доклады о деятель-
ности ЭКОСО, губернского СНХ, областного продовольственного комитета и подведом-
ственных  отраслей народного хозяйства.

Документы о работе комиссий по борьбе со взяточничеством ЭКОСО,  производ-
стве трактора «Гном» Я.В. Мамина (г. Балаково),  национализации мельниц,  организа-
ции Немецко-Волжского банка,  реализации 2-го хлебного займа.

Статистические сведения о количестве населения, родившихся и умерших, нацио-
нальностей по кантонам,  учебно-воспитательных и культурно-просветительных заведе-
ниях.

Переписка с Немецким представительством, областным продовольственным коми-
тетом, Областным СНХ, Революционным трибуналом о районировании, расходовании 
кредитов,  учете государственных фондов, помощи голодающему населению,  снабжении 
продовольствием и топливом,  выделении ссуды,  пошлинах.

Списки национализированных промышленных предприятий и артелей по канто-
нам, муниципализированных домов и предприятий по г. Марксштадту на 1921 г.

Экономическое совещание при Покровском уездном 
исполнительном комитете Саратовской губернии (1921 – 1922 гг.)

Ф. Р-784, 4 ед.хр., 1921 - 1922 гг.; оп. 1.

Образовано в 1921 г.
При  совещании действовали секции - промышленная, сельско-хозяйственная, тру-

да, народного образования, здравоохранения, потребления и распределения, финансовая, 
бухгалтерия и статистическое бюро.

Основные функции – сбор статистических данных о развитии народного хозяйства 
в уезде.

Ликвидировано в 1922 г. 

Постановления Совета Труда и Обороны о необходимости замены одних видов на-
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логов другими; циркуляр Покровского уездного бюро профессиональных союзов о став-
ках и оплате труда работников советских учреждений, профсоюзных органов  уезда.

Инструкции и распоряжения об обследовании, ежемесячном заполнении и отправ-
ки в губернское статистическое бюро анкетных листов о положении в уезде: о сборе 
урожая, трав, о количестве школ, просветительских и лечебных учреждений,  количестве 
голодающих,  заболеваемости,  смертности,  характере заболеваний,  количестве умер-
ших от голода,  питании населения, экстренной помощи нуждающимся жителям уезда.

Список нуждающихся в помощи волостей и сведения о количестве голодающих в 
уезде. 

Комиссия по фондам заработной платы при Областном экономическом 
совещании Области немцев Поволжья, г. Марксштадт  ( 1922 г.) 

Ф. Р-786, 12 ед.хр., 1922 г.;  оп. 1.

Организована 24 февраля 1922 г. 
Комиссия состояла из представителей от Областного Бюро ВЦСПС, продоволь-

ственного органа, финансового отдела, Областного СНХ и действовала под председа-
тельством  представителя профсоюзов.

Задачи Комиссии: контроль использования централизованного фонда заработной 
платы по отношению к государственным предприятиям и учреждениям; установление 
местного фонда заработной платы и согласование отдельных его частей по отношению 
к предприятиям, состоящим на снабжении из местных фондов и не включенных на цен-
трализованное государственное снабжение; надзор за правильным и своевременным 
поступлением причитающейся области  доли централизованного фонда; учет рабочих 
и служащих, подлежащих оплате их труда государством и установление доли отпуска-
емого централизованного фонда,  принятие мер к сокращению рабочей силы в случае 
превышения наличия её по сравнению с плановой долей на  предприятии; распределение 
причитавшейся области доли централизованного фонда по отдельным потребителям, 
осуществление контроля за расходованием фонда; исчисление размера и ежемесячная 
корректировка местного фонда заработной платы. 

Ликвидирована  1 июня 1922 г. 

Декрет СНК о фондовой комиссии, постановления СНК о минимуме заработной 
платы, циркуляры Центральной Комиссии по фондам заработной платы.

Инструкция по распределению государственных продовольственных фондов, ука-
зания Областного продовольственного комиссара о выдаче пайков; положение об об-
ластных и губернских комиссиях по фондам заработной платы, протоколы по фондам 
заработной платы, отчет об израсходовании продовольствия и доклад о деятельности 
Областного фонда.

Сведения о личном составе рабочих и служащих областных организаций,  ведомо-
сти распределения фондов заработной платы, удостоверения, переписка с предприятия-
ми и организациями по вопросам выплаты пайков и зарплаты, копии телеграмм, списки, 
расчетные ведомости по задолженности по заработной плате, мандаты, расписки.
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КОНТРОЛЬ

Областное отделение Народного комиссариата рабоче-крестьянской 
инспекции РСФСР Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья,                        

г. Марксштадт, с 1922 г. – г. Покровск  ([1919] -1924 гг.)   
Ф. Р-464, 222 ед.хр., 1919 - 1924 гг.; оп. 1-2.

Образовано [в июне 1919] г. как Областное отделение народного комиссариата го-
сударственного контроля РСФСР в г. Екатериненштадте.

С апреля 1920 года Областное отделение народного комиссариата рабоче-крестьян-
ской инспекции РСФСР в г. Марксштадте, с 1 августа 1922 г.- в г. Покровске.

Отделение  состояло из  отделов: административного, продовольственно-сельскохо-
зяйственного, технико-промышленного,  просвещения, труда, социального обеспечения, 
здравоохранения, финансового,  летучих ревизий, военного, организационно-инструк-
торского, общего, бюро жалоб.

Основные функции: контроль за деятельностью, материальными и денежными обо-
ротами ведущих учреждений Области, продовольственных органов, СНХ, земельного 
отдела, учреждений просвещения и здравоохранения. В сельском хозяйстве ревизионная 
деятельность РКИ была направлена на образование новых устойчивых хозяйств,  подня-
тие производительности сельскохозяйственного труда, с этой целью  организовывались 
крестьянские и хуторские Советы. На фабриках и предприятиях Области организовыва-
лись контрольные ячейки. Инспекция также проверяла деятельность органов Советской 
власти.

Ликвидировано 1 декабря 1924 г. в связи с созданием Народного комиссариата  ра-
боче-крестьянской инспекции АССР НП.

Декрет СНК РСФСР, приказы, циркуляры, инструкции Наркомата РКИ РСФСР и 
Областного отделения РКИ, протоколы заседаний президиума губисполкома, коллегии 
РКИ, экономического совещания, Областных отделов труда, народного образования, 
коммунального хозяйства; протоколы выборов группы содействия РКИ, сметы расходов 
уездных отделений РКИ и военных учреждений; отчеты о деятельности Саратовского 
отделения РКИ.

Документы по проверке работы областных отделов военного, земельного, здравоох-
ранения, социального обеспечения,  связи, областного союза потребительских обществ, 
областного военного комиссариата.

Переписка с областным комитетом партии о комплектовании кадрами, с облиспол-
комом о проверке учреждений, с профсоюзами о выборах в члены РКИ; акты проверки 
деятельности учреждений и предприятий, губернского продовольственного комитета, во-
енного отделения РКИ, Марксштадтского крестьянского Совета, мест заключения, акты 
приема грузов на товарной станции, жалобы граждан. Документы по личному составу.
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Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции АССР НП, 
г. Покровск (Энгельс) (1924 – 1934 гг.)

Ф. Р-873, 672 ед.хр., 1924 - 1934 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован 12 января 1924 г.
В структуру Народного комиссариата входили:  коллегия, две группы инспектор-

ского персонала - административного и экологического, бюро жалоб  (действовало как 
отдел по борьбе с бюрократизмом и волокитой). 

До середины 1924 г. Наркомат РКИ подчинялся в своей деятельности только СНК 
АССР НП. После слияния деятельности РКИ с Областной комиссией ВКП(б) руковод-
ство Наркоматом РКИ стало самостоятельным.

Основные функции: выявление и мобилизация всех ресурсов республики для даль-
нейшего ускорения темпов индустриализации, увеличения производительных возмож-
ностей промышленности, транспорта, сельского хозяйства при упрощении аппарата и 
ликвидации бюрократизма,  проведение чистки аппарата.

Ликвидирован 19 марта 1934 г.  в соответствии с решением XVII съезда ВКП(б), 
передав свои функции комиссии советского контроля при Совнаркоме АССР НП.

Постановления и циркуляры комиссии наркомата РКИ, положение о наркомате РКИ 
АССР НП, протоколы заседаний коллегии, комиссий по улучшению работы государственно-
го аппарата, бюро государственных бухгалтеров, экспертов секций РКИ, штабной комиссии.

Планы и отчеты о работе наркомата и контрольной комиссии, титульные списки 
на капитальное строительство в колхозах, статистические сведения о составе, движении 
сотрудников,  ходе чистки аппарата,  наличии рабочей силы в промышленности; конъюн-
ктурные обзоры экономического состояния АССР НП.

Доклады, докладные записки об обследовании местного бюджета,  развитии про-
мышленности,  состоянии хлебного рынка,  деятельности бюро жалоб,  состоянии лес-
ного хозяйства,  состоянии селекционной работы,  состоянии комитетов крестьянской 
взаимопомощи; документы о работе наркомата и областной контрольной комиссии,  об-
следовании деятельности учреждений,  ликвидации продовольственных органов,  про-
верке состояния школ,  сокращении количества кантонов,  подготовке кадров, коллектив-
ные договоры, акты, выводы, предложения, заключения по обследованию деятельности 
учреждений,  проведении режима экономии.

 Приказы по личному составу, списки, справки, удостоверения, заявления, личные дела.

Голо-Карамышское уездное отделение Областного отделения 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья 

Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР 
(неизв. - 1922 г.)

Ф. Р-44, 57 ед.хр., 1920  - 1921 гг.; оп. 1.

Отделение  состояло из  отделов: общий, административный, техническо-промыш-
ленный, финансовый, культурно-просветительный, сельско-хозяйственный, бюро жалоб.

Основные функции: наблюдение и контроль за выполнением декретов и поста-
новлений советской власти, привлечение к делу государственного контроля широких ра-
боче-крестьянских масс, осуществление контроля в области административного и хозяй-
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ственного управления, борьба с волокитой и бюрократизмом.
Ликвидировано 1 января 1922 г.. в связи с изменением административно-террито-

риального деления.
 
Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний отдела бюро жалоб РКИ, 

отчеты, доклады.
Приказы по личному составу, списки, справки, удостоверения, заявления, личные 

дела.
 

Покровское уездное отделение Саратовского губернского отделения 
Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР      

([1919] - 1922 гг.)
Ф. Р-289, 35 ед.хр., 1918 - 1921 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образовано в [июне 1919 года].
Отделение состояло из  отделов: общий административный, продовольственный, 

сельскохозяйственный, экологический, культурно-просветительный, бюро жалоб.
Основные функции: проведение плановых и летучих ревизий, всестороннее обсле-

дование  предприятий и учреждений, участие в содействии организации на предприяти-
ях ячеек РКИ, при волостных исполкомах – бюро жалоб и заявлений.

Ликвидировано 1 января 1922 года. в связи с изменением административно-терри-
ториального деления.

Циркуляры, приказы, инструкции Народного комиссариата РКИ, Саратовского 
губернского отдела, Покровского отделения РКИ, паспорта предприятий и учрежде-
ний г. Покровска, протоколы заседаний Покровского отделения РКИ, заседаний тариф-
но-расценочной комиссии предприятий; доклады о деятельности отделения; докумен-
ты проверки деятельности волостных исполкомов, губернского продовольственного 
комитета, земельного отдела и других учреждений и предприятий, акты проверки дея-
тельности предприятий, журнал регистрации жалоб.

Приказы по личному составу, списки, справки, удостоверения, заявления, личные 
дела.

Особая коллегия высшего контроля по земельным спорам при 
президиуме ЦИК АССР НП, г. Покровск (неизв.)

Ф. Р-773, 7 ед.хр., 1927 - 1930 гг.; оп. 1.

Циркуляры, инструкции, выписка из протокола заседаний  коллегии высшего кон-
троля по земельным спорам, переписка с Народным комиссариатом земледелия АССР 
НП.
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Бальцерская кантонная рабоче-крестьянская инспекция Народного 
комиссариата рабоче-крестьянской инспекции АССР НП  (неизв.)

Ф. Р-1055, 19 ед.хр., 1930 - 1934 гг.; оп. 1.

Постановления президиума, коллегии наркомата РКИ АССР НП, протоколы за-
седаний совета по культуре Бальцерского кантонного исполкома, протоколы заседаний 
комиссии технического совещания финансовых работников; планы, штатные расписа-
ния, отчеты, сведения о ходе заготовок по потребительской системе, акты обследования 
детских садов и школ, списки и  характеристики членов секции РКИ сельских советов 
Бальцерского кантона. 

Комитет народного контроля Энгельсского 
городского комитета КПСС и городского исполнительного комитета

Саратовской области (1963 - 1990 гг.)
Ф. Р-1780, 352 ед.хр., 1963 - 1990 гг.; оп. 1.

Образован в январе 1963 г. как Комитет партийно-городского контроля. Согласно 
решению декабрьского 1965 г. пленума ЦК КПСС комитет партийно-государственного 
контроля переименован в комитет народного контроля.

При комитете действовали  внештатные отделы: организационный, по быту,  здра-
воохранению, детских учреждений.

Основные функции: контроль за выполнением постановлений партии и правитель-
ства, решений городских партийных и советских органов,  помощь в устроении вскры-
тых недостатков.

Ликвидирован 16 июля 1990 г. согласно постановлению съезда народных депутатов 
РСФСР «Об упразднении органов народного контроля РСФСР».

Протоколы заседаний комитета народного контроля, собраний актива комитета, ма-
териалы к протоколам заседаний комитета, планы, статистические отчеты, информация 
о работе групп народного контроля, о результатах проведенных проверок, направленных 
в областной комитет народного контроля, акт приема и передачи дел.

ПРАВОСУДИЕ, НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Судебная власть

Областной суд Области немцев Поволжья Народного комиссариата 
юстиции РСФСР, г. Покровск ([1918] – 1924 гг.)

Ф. Р-472, 174 ед.хр., 1919 - 1924 гг.; оп. 1.

Образован в [октябре 1918 г.].
Суд состоял из отделов  уголовного и  гражданского с судебными и кассационными 
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отделениями, инструкторско-ревизионного и административно-хозяйственного управле-
ний.

Областной суд являлся высшим судебным органом и  осуществлял надзор за дея-
тельностью всех народных судов и судебных органов области, выносил решения и при-
говоры по гражданским и уголовным делам, рассматривал кассационные жалобы, защи-
щал интересы и права граждан.

Ликвидирован в 1924 г. в связи с ликвидацией Области немцев Поволжья, функции 
перешли к Главному Верховному суду вновь созданной АССР НП.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции наркоматов юстиции и внутрен-
них дел, Верховного РСФСР и  Областного судов.

Приговоры и определения Областного суда, обвинительные постановления и за-
ключения суда; протоколы пленумов, заседаний президиума коллегии и членов област-
ного суда, распорядительных заседаний кассационной комиссии, расценочно-конфликт-
ной комиссии, общих собраний членов профсоюза, выписки из протоколов заседаний 
комиссии по применению амнистии; сметы административно-хозяйственных расходов 
местного комитета областного суда; отчеты о деятельности Областного суда, его участ-
ков и отделов.

Документы о деятельности народных судов, ликвидации Краснокутской районной 
особой сессии суда, деятельности комитета «Лиги помощи трудящимся Германии и их 
семьям»; сведения о хозяйственно-экономических делах.

Списки судебных учреждений.
Сведения о составе ответственных работников, сотрудников Областного суда, чле-

нов профсоюза.
Акты обследования судебных учреждений, работы судебных участков и судоиспол-

нителей.
Настольные реестры, алфавиты уголовных и гражданских дел кассационной колле-

гии, алфавит осужденных, главные книги, уголовные дела.

Верховный суд Народного комиссариата юстиции АССР НП,
г. Покровск (Энгельс)  (1924 – 1941 гг.)

Ф. Р-480, 487 ед.хр., 1922 - 1941 гг.; оп. 1-4.

Действует с 23 января 1924 г. как Главный суд Народного комиссариата юстиции 
АССР НП.

С 1июля.1938 г. преобразован в Верховный суд.
Верховный суд являлся высшим судебным органом АССР НП, осуществлял надзор 

за деятельностью всех судебных органов республики, выносил решения и приговоры 
по гражданским и уголовным делам, защищал интересы и права трудящихся, боролся с 
контрреволюцией.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Протоколы заседаний Главного и Верховного суда, дисциплинарной коллегии, рас-
порядительных заседаний, подготовительных заседаний Верховного суда; протоколы 
производственных совещаний и расценочно-конфликтных комиссий.
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Отчеты о деятельности суда, коллегии защитников, статистические отчеты о движе-
нии уголовных и гражданских дел, количестве осужденных; доклады о работе народных 
судов республики; конъюнктурные обзоры о движении преступности, информационные 
бюллетени о деятельности главного суда.

Определение и приговоры судебной коллегии и специальной коллегии по граждан-
ским и уголовным делам Верховного суда, народных судов по участкам и кантонам Нем-
республики; алфавит и настольные реестры гражданских и уголовных дел.

Приказы по личному составу, личные дела, списки сотрудников и народных заседа-
телей, анкеты, справки, заявления, удостоверения сотрудников.

Верхне-Ерусланский волостной суд Революционного трибунала 
Самарского губернского отдела юстиции,

 с. Шендорф  Новоузенского уезда Самарской губернии (1918 г.– неизв.)
Ф. Р-436, 8 ед.хр., 1917 - 1919 гг.; оп. 1.

Образован в начале 1918 г. 
Революционный трибунал рассматривал и выносил решения по гражданским, уго-

ловным и контрреволюционным преступлениям, обеспечивал охрану политических, со-
циальных и имущественных прав граждан.

 
Уголовные и гражданские дела и реестры уголовных и гражданских дел.

Особые сессии  по важнейшим делам Областного суда 
Области немцев Поволжья (1921 - 1923 гг.)

5 фондов, 108 ед.хр., 1920-1923 гг.; описи.

Голо-Карамышская районная (1922 – 1923 гг.).  Ф. Р-1637, 26 ед.хр., 1920 - 1923 гг.; 
оп.1.        

Краснокутская кантонная (1922 г.). Ф. Р-119, 22 ед.хр., 1922 г.; оп. 1.
Марксштадтская (1922 – 1923 гг.). Ф. Р-861, 7 ед.хр., 1921 - 1923 г.; оп. 1.
Покровская (1921 – 1922 гг.). Ф. Р-57, 46 ед.хр., 1920 - 1923 гг.; оп. 1.
Ровненская районная (1922 – 1923 гг.). Ф. Р-76, 7 ед.хр., 1922 - 1923 гг.; оп. 1.
Организованы в сентябре 1922 г., Покровская - в середине 1921 г.
Голо-Карамышская, Краснокутская, Марксштадтская и Ровненская особые сессии 

действовали при Областном суде; Покровская– при областном отделе юстиции. 
Функции – рассматривали особо важные и сложные уголовные и гражданские дела, 

поступавшие из ЧК и ревтрибунала и не принятые там к производству. 
Ликвидированы  в январе-апреле 1923 г., Покровская – в августе 1922 г.  дела пере-

даны Областному суду (Марксштадтская, Ровненская), народным судам по территории 
(Голо-Карамышская, Краснокутская, Покровская).

Постановления, циркуляры НКЮ РСФСР, циркуляры и распоряжения Областного 
народного суда, переписка по основной деятельности и личному составу; именные спи-
ски и анкетные листы служащих особой сессии; списки служащих общественных, коопе-
ративных и других организаций судимых или находящихся под следствием, списки уго-
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ловных дел прекращенных в связи с амнистией к 5 годовщине Октябрьской революции.
Ведомости на выдачу заработной платы, квитанции об уплате гербового и других 

сборов в пользу государства.
Реестр уголовных и гражданских дел, судебные дела.

Народные суды отделов (бюро) юстиции Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья ([1918] – 1922 гг. )
10 фондов, 2447 ед.хр., 1915 - 1925 гг.; описи.

Народный суд Ровненского уездного отдела юстиции (1918 – 1922 гг.). Ф. Р-481, 
708 ед.хр., 1917 - 1922 гг.; оп. 1.

Народный суд 3-го участка Екатериненштадтского (Марксштадтского) уезд-
ного бюро юстиции, с.Звонарев Кут (1918 – 1922 гг.). Ф. Р-512, 224 ед.хр., 1917 – 
1922 гг.; оп. 1.

Народный суд 4-го участка Голо-Карамышского уездного бюро юстиции, 
с. Лесной Карамыш (1918 – 1922 гг.). Ф. Р-476, 248 ед.хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

Народный суд  5 участка Областного отдела юстиции, с. Тонкошуровка (1918 – 
1922 гг.). Ф. Р-475, 102 ед.хр., 1918 - 1923 гг.; оп. 1–3.

Народный суд 5-го участка Ровненского уездного отдела  юстиции, с. Бирючье 
(Фриденфельд) (1918 – 1922 гг.). Ф. Р-579, 59 ед.хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1–3.

Народный суд 7 участка Марксштадтского уездного бюро юстиции, с. Шен-
дорф (1918 – 1922 гг.). Ф. Р-488, 144 ед.хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

Народный суд 9-го участка Ровненского уездного отдела юстиции, с. Вольское 
(1918 – 1922 гг.). Ф. Р-485, 20 ед.хр., 1922 г.; оп. 1.

Народные суды 4, 9, 11, 15  участков Новоузенского уезда Самарской губернии, 
с. Дьяковка  (1918 – 1920 гг.). Ф. Р-479, 287 ед.хр., 1916 - 1920 гг.; оп. 1.

Народные суды 13 и 14 участков  отдела юстиции Покровского уездного испол-
кома (1918 – 1922 гг.). Ф. Р-478, 93 ед.хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

Народный суд 18-го участка Голо-Карамышского уездного отдела юстиции, 
с. Каменка (1918 – 1923 гг.). Ф. Р-1533, 562 ед.хр., 1915 - 1925 гг.; оп. 1.

Образованы в середине [1918 г.]
Разбирали и выносили решения по гражданским и уголовным делам, обеспечивали 

охрану политических, социальных и имущественных прав граждан.
Деятельность ряда народных судов прекращена с июня 1922 г. в связи  ликвидацией 

уездов; других – в результате  судебной реформы, которая упразднила Советы народных 
судей и отделы юстиции.

Декреты, постановления СНК и ВЦИК РСФСР; приказы циркуляры и инструк-
ции Наркоматов юстиции и финансов РСФСР и Трудовой Коммуны Области немцев 
Поволжья, исполкома съездов Советов Трудовой Коммуны Области немцев Повол-
жья, конференции народных судей немецких колоний.

Протоколы конгресса работников юстиции Трудовой Коммуны Области немцев 
Поволжья, распорядительных заседаний уездных съездов местных судей, протоколы 
объединенных совещаний прокуратуры, ревтрибунала и нарсуда.

Постановления народных судов о признании без вести отсутствующими и спи-
ски пропавших без вести военнослужащих царской и Красной армии во время I Ми-
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ровой и Гражданской войн.
Отчеты народных судей об израсходовании денег на хозяйственные нужда,  работе 

судебно следственной комиссии; статистические сведения о движении дел в суде, торже-
ственные обещания судей, списки народных заседателей и списки членов нарсуда и чле-
нов их семей на получение продовольственного пайка, ведомости на выдачу заработной 
платы рабочим и служащим 

Настольные реестры, гражданские и уголовные дела.

Народные суды Наркомата юстиции АССР НП 
4 фонда, 65 ед.хр., 1926 - 1934 гг.; описи.

Народный суд 7-го участка, с. Гнаденфлюр  (неизв.). Ф. Р-1462, 3 ед.хр., 1928 – 
1933 гг.; оп. 1.

Народный суд 13-го и 14-го участков, с. Красный Кут (неизв.).  Ф. Р-1463, 59 ед.хр., 
1932 - 1934 гг.; оп. 1.

Народный суд 18 участка,  г. Марксштадт (неизв.).   Ф. Р-437, 2 ед.хр., 1926 – 
1932 гг.; оп. 1.

Народный суд 22 участка, г. Бальцер (неизв.).   Ф. Р-1465, 1 ед.хр., 1926 – 1931 гг.; 
оп. 1. 

Циркуляры, инструкции Наркомата юстиции РСФСР и АССР НП, Прокуратуры 
АССР НП о проведении хлебозаготовок и перегибах в хлебозаготовительных кампаниях,  
привлечении к ответственности за срыв хлебозаготовок;  исправлении ошибок, допущен-
ных в отношении бедняков и батрачества и ликвидации кулачества как класса, непра-
вильном кратировании середняцких хозяйств; нарушении законности со стороны упол-
номоченных КИКа, работников центрального аппарата, командируемых на места для 
проведения различных кампаний: по изъятию церквей и церковного имущества,  борьбе 
со спекуляцией хлебопродуктами, борьбе с самогоноварением.

Выписка из протокола № 50 заседания Президиума ЦИК Союза ССР о порядке при-
менения амнистии по некоторым категориям должностных преступлений по случаю 13 
годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.

Уголовные и гражданские дела.

Народные суды участков г. Покровска (Энгельса) ( неизв.– 1960 г.)
6 фондов, 2421 ед.хр., 1918 - 1951 гг.; описи.

Народный суд 1-го участка г. Покровска (Энгельса) Саратовского областного 
Управления юстиции ([1918] – 1960 гг.). Ф. Р-498, 694 ед.хр., 1918 - 1951 гг.; оп. 1, 2.

Народный суд 2-го участка г. Покровска (Энгельса) Саратовского областного 
Управления юстиции ([1918] – 1960 гг.). Ф. Р-584, 521 ед.хр., 1918 - 1946 гг.; оп. 1, 2.

Народный суд 3-го участка г. Покровска (Энгельса) Саратовского областного 
Управления юстиции ([1924] – (1960 гг.). Ф. Р-473, 776 ед.хр., 1924 - 1945 гг.; оп. 1, 2.

Народный суд 4-го участка г. Энгельса Саратовского областного Управления 
юстиции ([1938] – 1960 гг.). Ф. Р-1225, 318 ед.хр., 1938 – 1941, 1949 - 1952 гг.; оп. 1, 2.

Народный суд 5-го участка г. Энгельса Народного Комиссариата юстиции 
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АССР НП (неизв.– 1960 гг.). Ф. Р-1231, 89 ед.хр., 1939 - 1941 гг.; оп. 1.
Народный суд 6 участка г. Энгельса Народного Комиссариата юстиции АССР 

НП (неизв.). Ф. Р-1222, 23 ед.хр., 1938 - 1939 гг.; оп. 1.
Народные суды города действовали в границах одного участка, разбирали и выно-

сили решения по гражданским и уголовным делам, обеспечивали охрану политических, 
социальных и имущественных прав граждан.

В декабре 1960 г. народные суды участков объединены, в г. Энгельсе создан один 
городской народный суд.

Циркуляры, инструкции Наркомата юстиции РСФСР, Саратовского губернского 
отдела и Покровского уездного бюро юстиции, приказы Народных комиссариатов вну-
тренних дел и  юстиции и прокуратуры СССР и АССР НП; протоколы распорядительных 
заседаний народного суда, расценочно-конфликтной комиссии; приговоры, решения, 
постановления, определения народных судов; отчеты и статистические отчеты о работе 
суда, движении судебных дел; переписка о работе с областным управлением уголовного  
розыска; списки волостей Покровского уезда и народных заседателей; алфавитные ука-
затели и настольные реестры уголовных и гражданских дел; уголовные и гражданские 
дела, личные документы осужденных из уголовных дел.

Списки, удостоверения, заявления, ведомости на выдачу заработной платы служа-
щим суда.

Народные суды районов 
Саратовского областного управления юстиции

2 фонда, 287 ед.хр., 1934 - 1959 гг.; описи.

Народный суд Комсомольского района  (1935 – 1959 гг.). Ф. Р-1734, 221 ед.хр., 
1934 - 1959 гг.;   оп. 1-2.

Народный суд Подлесновского района  (1942 – 1959 гг.). Ф. Р-1652, 66 ед.хр., 
1948 - 1956 гг.; оп. 1-2.

Народные суды районов Саратовской области разбирали и выносили решения по 
гражданским  и уголовным делам, обеспечивал охрану политических, социальных и иму-
щественных прав граждан.

Ликвидированы 10 июня 1959 г. в связи с ликвидацией  районов согласно Указа 
президиума Верховного Совета РСФСР.

Приговоры, решения, постановления, определения, протоколы отчетных собраний, 
планы работы суда, смета административно-хозяйственных расходов и штатное расписа-
ние; статистические отчеты о работе народного суда и судебных исполнителей; доклад о 
работе суда; алфавитные списки гражданских и уголовных дел за 1948 – 1955 гг.; списки 
народных заседателей, уголовные дела и личные документы осужденных.

Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам суда.
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Областной Совет народных судей при Областном отделе юстиции 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья, 

г. Екатериненштадт (Марксштадт) (1918 г. – неизв.).
Ф. Р-322, 41 ед.хр., 1918 - 1923 гг.; оп. 1.

В [ноябре]  1918 г. образована  канцелярия съезда местных судей отдела юстиции 
при Екатериненштадтском уездном исполнительном комитете, которая 28 января 1919 г. 
преобразована в Совет народных судей Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья с 
подчинением  областному отделу юстиции.

В состав округа Совета местных судей входили  районы: Александргейский, Ека-
териненштадтский, Красноярский, Мангеймский, Панинский, Тонкошуровский, Шен-
дорфский, 

Структура  Совета состояла из отделов: административного, уголовного.
Функции: наблюдение за производством следствия и дознания милиции, правиль-

ностью содержания под стражей заключенных, исполнением приговоров, наблюдение за 
правильностью ведения актов гражданского состояния, разбор кассационных жалоб по 
гражданским и уголовным делам. 

Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата юстиции РСФСР, наркомата внутрен-
них дел, революционного и исполнительных комитетов Области немцев Поволжья, съез-
да и Совета народных судей Области немцев Поволжья, протоколы съездов судебных 
учреждений судебного округа, заседаний коллегии чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, распорядительных заседаний губернского 
Совета народных судей, общих собраний судей Екатериненштадтского уезда.

Сметы, отчеты и доклады о деятельности  съезда местных судей и Совета народ-
ных судей, ведомости о движении судебных дел, настольные реестры по гражданским и 
уголовным делам.

Списки ответственных работников, сотрудников, местных судей Областного Сове-
та  и следственных участков по уездам; ведомости на выдачу заработной платы рабочим 
и служащим, анкеты, удостоверения, справки.

Избирательная комиссия по выборам в народные суды по 
Комсомольскому району Саратовской области (неизв.)  

Ф. Р-1775, 2 ед. хр., 1954, 1957 гг.; оп. 1.

Протоколы кандидатов собраний рабочих и служащих о выдвижении кандидатов в 
народные судьи и в народные заседатели, списки народных заседателей. 
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Военные суды

Областной объединенный революционный трибунал 
(Облревтрибунал) 

Областного исполнительного комитета Трудовой Коммуны немцев 
Поволжья, г. Марксштадт  (1918 - 1923 гг.)
Ф. Р-198, 267 ед. хр., 1918 - 1923 гг.; оп. 1-2.

Создан в июне 1918 г. в соответствии с Декретом ВЦИК от 4 мая 1918 г.  
Функции: защита завоеваний советской власти и борьба с преступностью. 
Ведению ревтрибуналов подлежали дела о контрреволюционных деяниях, крупной 

спекуляции, крупных должностных преступлениях, явном дискредитировании власти 
советскими работниками,  дезертирах, признанных злостными, укрывателях дезертиров.

Ликвидирован на основании Постановления ВЦИК РСФСР от 12 января 1923 г.

Декреты ВЦИК, постановления Совета Труда и Обороны, СНК и юстиции РСФСР, 
приказы Верховного трибунала ВЦИК, Наркомата юстиции РСФСР, Ровненского уезд-
ного военкомата, циркуляры и инструкции Верховного кассационного трибунала ВЦИК, 
Наркомата юстиции РСФСР и отдела юстиции облисполкома Трудовой Коммуны Области 
немцев Поволжья, постановления распорядительных заседаний ревтрибунала, комиссий 
по обследованию мест заключения, о применении амнистий к осужденным, положение 
о ревтрибуналах, протоколы распорядительных заседаний ревтрибунала, заседаний во-
енно-полевого трибунала, общих собраний служащих областных советских учреждений, 
допросов и дознаний, приговоры ревтрибунала; смета административно-хозяйственной 
деятельности, штатное расписание, отчеты о реорганизации ревтрибунала; статистиче-
ские отчеты и ведомости о движении судебных дел. Сведения о состоянии заключенных 
в Марксштадтском лагере

Доклады о борьбе с бандитизмом в уездах области.
Переписка  со штабами боевых отрядов, уездными комиссиями по борьбе с дезер-

тирством,  сельскими Советами о предоставлении сведений, препровождении арестован-
ных,  сдаче и конфискации огнестрельного оружия,  выдаче пропусков, телефонограммы.

Списки, справки, удостоверения лиц, участвовавших в восстании, подследствен-
но-заключенных, лишенных права работать в органах.

Списки коммунистов Ровненской уездной организации, военнообязанных служащих.
Судебные дела, акты приема-передачи дел.

Специальные суды

Центральная  земельная комиссия Народного комиссариата 
земледелия АССР НП, г. Покровск (Энгельс)  (1922-1940 гг.) 

Ф. Р-772, 94 ед. хр., 1919, 1922 - 1930 гг.; оп. 1.

Областная земельная комиссия образована при Областном земельном отделе Обла-
сти немцев Поволжья  и существовала с сентября 1922 г.  Преобразована в Центральную  
земельную комиссию  НКЗ АССР НП  3 октября 1924 г. 
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Функции: рассмотрение дел о семейно-имущественных разделах,  наделении зем-
лей, садами, огородами, усадебными местами, всех землеустроительных дел.

Система органов контроля по земельным спорам была упразднена в 1930 г. и доку-
менты комиссии сохранились по 1930 г., однако Центральная  земельная комиссия  офи-
циально ликвидирована Указом Президиума Верховного Совета АССР НП от 17 марта 
1940 г. № 23.

 
Постановления, циркуляры, инструкции Президиума ВЦИК, определения по делам 

Особой коллегией Высшего Контроля РСФСР по землеустроительным делам, протоколы 
заседаний  комиссии, отчеты по основной деятельности, переписка с Особой Коллегией 
Высшего Контроля РСФСР, с Федеральным комитетом по земельному делу РСФСР, НКЮ 
и Прокуратурой АССР НП  движении спорных земельных дел, акты проверки деятель-
ности Центральной земельной комиссии и кантонных земельных комиссий, документы 
(решения, протоколы, кассационные жалобы, заявления) по рассмотрению и решению 
спорных земельных вопросов; протоколы, решения и определения кантонных земельных 
комиссий, доклады о работе кантонных комиссий, статистические сведения о классовом 
и социальном положении граждан, обратившихся в кантонные земельные комиссии, кас-
сационные жалобы.

Списки членов Центральной и кантонных земельных комиссий.

Уголовный розыск

Областное управление уголовного розыска при Отделе управления 
Областного исполнительного комитета Области немцев Поволжья,

г. Марксштадт (1919 – 1924 гг.)
Ф. Р-699, 115 ед.хр., 1919 – 1923 гг.; оп. 1.

В 1919 году создан отдел уголовного розыска  при Губернском управлении Маркс-
штадтской рабоче-крестьянской милиции. На основании приказа Областной милиции 
№ 89 § 1 от 19 июня 1922 года отдел уголовного розыска переподчинен Облисполкому и 
переименован в Областное управление уголовного розыска Области немцев Поволжья.

Основные функции: охрана революционного порядка, борьба с бандитизмом, рас-
следование преступлений уголовного характера.

В 1924 году управление  передано в Административное управление НКВД АССР 
НП в статусе отдела уголовного розыска

Постановления Совнаркома РСФСР, приказы, циркуляры, инструкции НКВД 
РСФСР, приказы по основной деятельности  областного уголовного розыска и областной 
милиции, циркуляры начальника уголовного розыска РСФСР, статистические сведения 
губернского уголовного розыска и доклады о его деятельности, договоры областного уго-
ловного розыска с владельцами лошадей о выдаче их во временное пользование.

Приказы  по личному составу, алфавитная книга служащих областного уголовного 
розыска.
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Прокуратура

Прокуратура Области немцев Поволжья, г. Покровск
(1922 – 1924 гг.)

Ф. Р-821, 68 ед.хр., 1922 – 1924 гг.; оп. 1-3.

Образована 5 августа 1922 г. на заседании коллегии отдела юстиции Области нем-
цев Поволжья.

Основные функции: наблюдение за законностью действий органов власти, орга-
низаций, должностных лиц,  производством предварительных следствий,  правильным 
содержанием под стражей,  местами заключения, надзор за производством особо секрет-
ных дознаний, проводимых органами ГПУ, возобновление дел и возбуждение производ-
ства в порядке надзора, утверждение кассационных протестов, протестов, направляемых 
в НКЮ в порядке высшего контроля.

Для осуществления прокурорского надзора Область разделена на 4 участка с цен-
трами в гг. Голом Карамыше, Красном Куте, Марксштадте, Ровном, состоящие из 3-4 
соседних между собой районов и возглавляемые районными помощниками прокурора. 

Ликвидирована в январе 1924 г. в связи с образованием АССР НП,  функции пере-
даны прокуратуре АССР НП.

Постановления ЦИК, приказы, циркуляры Верховного суда, Наркомата юстиции, 
прокурора РСФСР; распоряжения, циркуляры и инструкции Наркомата юстиции, НКВД, 
Реввоенсовета и прокурора Области немцев Поволжья; положения и инструкции об ор-
ганизации губернских и Верховного суда, прокуратуры и его отделов.

Протоколы заседаний президиума ЦИК, коллегии отдела юстиции, заседаний чле-
нов прокурорского надзора, протоколы областной комиссии по применению амнистии, 
расценочно-конфликтной тройки, Областной комиссии по ликвидации последствий го-
лода, протоколы и акты ревизии мест заключения.

Сметы расходов и штатные расписания прокуратуры.
Отчеты и доклады об организации и деятельности прокуратуры и подведомствен-

ных ему следственных участков.
Сведения и ведомости о движении дел в судебно-уголовном и гражданском отде-

лениях Верховного суда,  количестве осужденных, списки осужденных и содержащихся 
под стражей, заключенных Краснокутского, Марксштадтского, Покровского исправи-
тельных, арестантских домов и домов заключения.

Удостоверения, анкетные листки по учету кадров, списки ответственных и техни-
ческих сотрудников управления прокуратуры, милиции, народных судей, следователей, 
списки судебных прокурорских и следственных участков Области немцев Поволжья.

Книги лицевых счетов, главные книги, настольные реестры и алфавиты отделений 
прокуратуры.

Прокуратура АССР НП, г. Покровск (Энгельс) (1924-1941 гг.)
Ф. Р-963, 2637 ед.хр., 1920-1941 гг.; оп. 1-3.

Создана 6 января 1924 г. на I республиканском съезде Советов в связи с образова-
нием АССР НП.
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Основные функции: надзор за соблюдением законности в республике, специальный 
надзор за судами, следственными органами, органами дознания, местами заключения.

Ликвидирована на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года.

Циркуляры, приказы, постановления, бюллетени Прокуратуры АССР НП.
Протоколы камерных совещаний, судебно-следственных работников, комиссий по 

охране труда, расценочно-конфликтной, по проведению амнистий, общих собраний со-
трудников судебных учреждений; положение о помощниках прокурора; планы работы 
прокуратуры, городских и кантонных прокуроров.

Отчеты о работе помощников прокурора по спецнадзору, деятельности исправи-
тельно-трудового дома в г. Покровске.

Статистические отчеты и сведения по кадрам, о движение судебных дел, количе-
стве привлеченных к уголовной ответственности, количестве арестованных, продоволь-
ственном положении Немреспублики.

Доклады о работе спецсектора прокуратуры АССР НП, кантонных прокуроров, на-
родных следователей, групп содействия, исправительно-трудовых учреждений; о работе 
по ликвидации преступности, обследованию  органов юстиции; о дислокации судов.

Переписка с помощниками прокуроров о борьбе с бандитизмом в кантонах, искри-
влениями партийных линий в колхозном движении, восстановлении в избирательных 
правах граждан.

Коллективные договоры, договоры социалистического соревнования, акты прове-
рок кантонных прокуратур.

Списки амнистированных, наблюдательные дела осужденных.
Приказы по личному составу, личные листки по учету кадров, удостоверения, 

справки, автобиографии, личные дела сотрудников.

Прокуратура г. Энгельса АССР НП, 
с 1941 г. - Саратовской области  (1932 г. – по наст. вр.)

Ф. Р-1401, 556 ед.хр., 1932 - 1952 гг.; оп. 1-2.

Создана 16 июня 1932 г. Энгельсская городская прокуратура с подчинением Про-
куратуре АССР НП, с сентября 1941 г. стала подчиняться Саратовской областной проку-
ратуре.

Функции: осуществляла контроль за следственной работой города и пригородной 
зоны, вела наблюдение по общему гражданскому надзору, надзору за милицией, работой 
судов.

Документы с 1946 г. в архив на хранение не поступали.
Постановления, решения, приказы, циркуляры, инструкции наркоматов юстиции и 

прокуратуры СССР, РСФСР, АССР НП, Саратовской области.
Постановления прокуратуры о возбуждении, ведении и отказе в возбуждении уго-

ловных дел, обвинительные заключения по уголовным делам, протоколы производствен-
ных, оперативных совещаний работников юстиции и прокуратуры, протоколы допросов, 
заседаний Энгельсского горсовета; статистические отчеты о работе прокуратуры АССР 
НП и г. Энгельса по общему надзору по жалобам, о следственной и судебной работе.
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Доклады и докладные записки о работе прокуратуры; переписка с кантонными про-
курорами, управлением милиции, комиссиями советского контроля о порядке ведения 
дел и наблюдений за осужденными; списки, реестры картотеки на уголовные дела, уго-
ловные дела.

Договоры о социалистическом соревновании прокуратур гг. Энгельса и Вольска; 
списки рабочих и служащих прокуратуры на получение продовольственных карточек; 
кассовые книги

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 
прокуратуры.

Прокуратура г. Энгельса  и  Энгельсского района 
Саратовской области (1932 г. –по наст. вр.)

Ф. Р-1851, 211 ед. хр., 1970 - 2008 гг.; оп. 1 о/д, 3 о/д.

В соответствии с указами  Президиума Верховного Совета СССР  от 28 августа 
1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и от 7 сентября 
1941 г. «Об административном устройстве территории бывшей республики немцев По-
волжья» прокуратура  АССР НП была разделена на городскую и районную. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации «Об 
упразднении прокуратур Балашовского, Энгельсского и Балаковского районов Сара-
товской области и перераспределении штатной численности» от 12 февраля 1999 г. № 
27-ш, приказом прокурора  Саратовской области от 01 марта 1999 г.  № 23 прокуратура 
Саратовской области была упразднена, функции прокуратуры Энгельсского района пе-
реданы прокуратуре г. Энгельса. 

Основные функции: надзор за соблюдением законов в сфере экономики и приро-
доохранного законодательства;  законностью правовых актов и исполнением законов в 
социальной сфере; исполнением налогового законодательства;  исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи;  уголовно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел и юстиции;  по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении граж-
данских и уголовных дел судами.

Документы за 1932-1945 гг. находятся в фонде Р-1401 Энгельсская городская про-
куратура, документы с 1946 г. в архив на хранение не поступали. 

Протоколы оперативных и координационных совещаний, полугодовые планы ра-
боты прокуратуры города и района, годовые статистические отчеты по направлениям 
деятельности, докладные записки, справки о работе прокуратуры города и района по 
основным вопросам деятельности, протесты в порядке надзора на противоречащие за-
конам акты, представления об устранении нарушений законов, документы к ним, пре-
достережения в порядке надзора и ответы на них, переписка о ходе выполнения планов, 
приемо-сдаточные акты, составленные при смене руководителей и приложения к ним.  

Прокуратура Мариентальского кантона  АССР НП (неизв. – 1941 г.).
Ф. Р-1474, 7 ед.хр., 1932 - 1941 гг.; оп. 1.

Функции: надзор за соблюдением законности судом, следственными органами, ор-
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ганами дознания,  частными лицами на территории кантона.
Ликвидирована в 1941 г. в связи с изменением административного деления в соот-

ветствии с Указом Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции прокуратуры и НКВД СССР, 
Наркомата юстиции АССР НП, переписка с Энгельсской прокуратурой.

Прокуратура Подлесновского района (Унтервальденского кантона), 
АССР НП, с 1941 г. -  Саратовской области  ([1935] – 1959 гг.)

Ф. Р-1653, 142 ед.хр., 1938 - 1951 гг.; оп. 1-2.

Создана в [1935 г.]  Прокуратура Унтервальденского кантона АССР НП в  с. Унтер-
вальден, с 15 сентября 1941 г. – Унтервальденского района Саратовской области, с 21 мая 
1941 г. – прокуратура Подлесновского района Саратовской области в с. Подлесном.

Функции: надзор за соблюдением законности судом, следственными органами, ор-
ганами дознания,  частными лицами на территории кантона.

Ликвидирована в 1959 г. в связи с ликвидацией Подлесновского района в соответ-
ствии с  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1959 г.

Документы за 1935 – 1937, 1952 – 1959 гг. в архив на хранение не поступили.
Указ Президиума Верховного Совета СССР, постановления пленума Верховного 

суда СССР, приказы, циркуляры, инструкции Генерального прокурора СССР, РСФСР, 
прокурора Саратовской области.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания, финансо-
вые и статистические отчеты о работе, о движении следственных дел, доклады и спецдо-
несения о деятельности  прокуратуры, акты проверки деятельности, списки уголовных 
дел, кассовые книги.  Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам.

Юстиция

Областной отдел юстиции Народного комиссариата юстиции РСФСР 
и его подведомственная сеть, г. Марксштадт,  с 1922 г - г. Покровск 

Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья ([1918] – 1922 гг.)
 Ф. Р-845, 194 ед.хр., 1918 - 1923 гг.; оп. 1.

Образован в [середине 1918] г. Подчинялся наркомату юстиции РСФСР.
Основные функции: расследование незаконных действий местных органов власти 

и возбуждение общественного обвинения и судебного преследования против наруше-
ния советских законов, наблюдение за деятельностью всех органов юстиции и получение 
ответов и статистических сведений от них, объединение усилий всех местных органов 
власти в борьбе с преступностью, надзор за деятельностью комиссий по использованию 
труда заключенных, наблюдение за исполнением судебных приговоров.

Структура состояла из  отделов: общий, судебно-следственный, административ-
но-хозяйственный и карательный.
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Низовая сеть Областного отдела юстиции –  3 уездных бюро юстиции на террито-
рии области.

Ликвидирован 24 августа 1922 г. на основании протокола Облисполкома № 67 от 17 
августа 1922 г. и циркуляра Народного комиссариата юстиции РСФСР № 66 от 29 июля 
1922 г.

Функции Областного отдела юстиции были делегированы Областному народному 
суду.

Декрет ВЦИК о выборе народных судов, постановления, циркуляры, инструкции 
Наркомата внутренних дел, РКИ, юстиции РСФСР, Центрального статистического управ-
ления, областного отдела юстиции, облисполкома.

Положение о местных органах юстиции,  нарсуде,  нотариальных столах,  комиссии 
по проведению трудовой повинности,  комиссии по оказанию помощи освобожденных из 
мест заключения, об оплате труда специалистам; протоколы заседаний областного съезда 
судебных работников коллегии областного совета юстиции, заседаний комиссии по изъ-
ятию церковных ценностей, совещания по борьбе с преступностью, заседаний уездных 
бюро юстиции, совещания судебных работников, общих собраний членов профсоюза, 
заседаний месткома.

Планы работы отдела профсоюза служащих судебных учреждений, сеть и дисло-
кация организаций облюста, должностная инструкция, руководство по проведению рай-
онирования области, инструкция по распределению продовольствия; сметы расходов и 
штатные расписания облюста и его учреждений, финансовые и авансовые отчеты, отчеты 
статистические и статсведения о движении дел народных судов,  судебных учреждениях 
области,  борьбе с дезертирством; доклады об обследовании работы судебных учрежде-
ний,  борьбе с преступностью,  проведении амнистии к 7 ноября 1921 г.

Сведения о поступлении и расходовании денежных сумм,  сборе налогов, реорга-
низации судебных учреждений,  состоянии исправительно-трудового дома,  состоянии 
заключенных,  направлении осужденных на принудительные работы.

Народный комиссариат юстиции АССР НП, г. Покровск (Энгельс) 
АССР НП (1924 – 1941 гг.)

Ф. Р-463, 1213 ед.хр., 1918 - 1941 гг.; оп. 1-3.

Создан 14 января 1924 г. на XI Областном (1 Республиканском) съезде Советов Об-
ласти немцев Поволжья.

Отделы Наркомата: секретариат, инструкторско-ревизорский, консультационный и 
прокурорский.

Функции: руководил деятельностью всех органов юстиции республики, контроли-
ровал деятельность судов, прокуратуры по борьбе с контрреволюционными элементами,  
охране социалистической собственности и правопорядка.

Ликвидирован в соответствии с Указом Президиума Верховного совета СССР от 28 
августа 1941 г.

Циркуляры, инструкции Наркомата юстиции АССР НП, положение об организаци-
онном бюро,  примирительных камерах.

Протоколы 1 съезда работников юстиции, заседаний коллегии наркомата юстиции, 
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прокурорского надзора и следователей, народных судей и помощников прокурора, про-
изводственных совещаний и общих собраний жителей сел.

Планы работ наркомата юстиции, центральной прокуратуры и прокурорских участ-
ков, народных судов, сметы административно-хозяйственных расходов, штатные распи-
сания и структура Наркомата юстиции АССР НП и подведомственных ему учреждений.

Финансовые отчеты и отчеты о деятельности наркомата юстиции, народных судов, 
прокуратуры, прокурорского надзора и прокурорских участков.

Статистические сведения о количестве и составе работников наркомата,  количе-
стве и составе гражданских дел.

Доклады о работе прокуратуры, народных судов, следователей, коллегии защитни-
ков при наркомате, кантонных комиссий по делам несовершеннолетних.

Документы о работе нотариальных контор и реорганизации нотариальной сети в 
республике, работе производственно-товарищеских и сельских общественных судов,  
деятельности адвокатов и юридических консультаций, о коренизации аппарата органов 
юстиции.

Сведения о сети и дислокации участков народных судов.
Списки народных заседателей, судебных учреждений и следственных участков в 

АССР НП, списки осужденных народными судами и Верховным судом АССР НП.
Настольный реестр следственных и судебных дел, алфавитные указатели к уголов-

ным и гражданским делам.
Акты обследования деятельности народных судов.
Приказы по личному составу, личные листки, анкеты, характеристики, списки и 

личные дела сотрудников наркомата юстиции и судебных учреждений, подведомствен-
ных ему.

Покровское уездное бюро юстиции Саратовского губернского 
отдела юстиции (1918 - 1922 гг.)

Ф. Р-850, 101 ед.хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

1 февраля 1918 г. образован отдел юстиции исполкома Покровского городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, который преобразован с 
декабря 1921 г. в Покровское уездное бюро юстиции Саратовского губернского отдела 
юстиции.

Функции: руководство и надзор за деятельностью всех судебных учреждений 
г. Покровска и уезда, наблюдение за местами заключения, организация принуди-
тельных работ, исполнение нотариальных функций, контроль и отчетность по фи-
нансово-хозяйственной деятельности уездных учреждений.

При бюро юстиции состояли: особая сессия народного суда, нотариальный подот-
дел, юридическая консультация, 7 народных судов, 3 следственных и 2 судебно-исполни-
тельных участков.

Ликвидировано в августе 1922 г. в связи с вхождением Покровского уезда во вновь 
образованную Автономную область немцев Поволжья.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции СНК РСФСР, наркомата юсти-
ции РСФСР, Саратовского и Самарского губернских отделов юстиции, Покровского го-
родского и уездного исполкомов, юридического бюро, уголовно-следственной комиссии.



126

Фонды  периода после 1917 года

Протоколы коллегиальных заседаний отдела юстиции, следственной комиссии, на-
родных судов, коллегии правозаступников, общих собраний служащих юридического от-
дела.

Сметы расходов отдела юстиции и его подотделов, тарифные ставки сотрудников 
нарсудов и следственной комиссии.

Отчеты о деятельности  отдела юстиции (бюро) и его подведомственной сети, аван-
совые отчеты; доклады о деятельности; сведения и ведомости движения судебных дел, 
списки работников отдела юстиции (бюро) и его подразделений, членов их семей, списки 
служащих на получение продуктов и товаров; списки граждан, арестованных и осужден-
ных на принудительные работы; алфавиты, настольные реестры дел, кассовые книги; 
акты приема – передачи дел.

Списки, мандаты, удостоверения, анкеты, ведомости на выдачу заработной платы  
бюро и его подразделений.

Государственные нотариальные конторы города Энгельса 
и Бальцерского, Красно-Кутского, Лизандергейского, 

Марксштадтского кантонов АССР НП  (1921 г.– по наст. вр.)
Ф. ОАФ-Р-1338, 732 ед.хр., 1921 - 1949 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли документы фондов:
Нотариальная  контора Бальцерского кантона (1928 – 1929 гг.),
Нотариальная контора Красно-Кутского кантона (1924 – 1927 гг.), 
Нотариальная контора Лизандергейского кантона (1937 – 1940 гг.), 
Нотариальный стол при Марксштадтском народном суде (1934 – 1939 гг.),
Нотариальный стол Покровского уездного бюро юстиции ([1921] г. – наст. вр.).

Нотариальный стол Покровского уездного бюро юстиции  образован в 1921 г., с 
[1923] г. – нотариальное отделение областного суда Автономной Области немцев Повол-
жья, с  декабря 1927 г. – Государственная нотариальная контора при Народном комисса-
риате юстиции АССР НП.

С 28 августа 1941 г. – Государственная нотариальная контора при Саратовском об-
ластном отделе юстиции.

Функции: нотариальное удостоверение сделок, засвидетельствование верности ко-
пий документов и выписок из книг и документов, засвидетельствование подлинности 
подписей, регистрации арестов, налагаемых на строения и право застройки, а равно из-
менений и снятия их и другие функции. На отдельные нотариальные органы возложено 
также засвидетельствование правильности переводов с иностранных и на иностранные 
языки.

Документы нотариальной конторы с 1950 г. на хранение в архив не передавались.
Постановления СНК АССР НП, приказы, распоряжения, циркуляры инструкций 

наркоматов юстиции РСФСР, АССР НП, выписки из протоколов заседаний президиума 
Покровского горсовета.

Смета на содержание Покровской нотариальной конторы.
Отчет о деятельности конторы.
Договоры купли-продажи, обмена, аренды строений; акты о праве застройки зе-
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мельных участков, завещаний, дарения, приобретения с торгов; выписи из реестров за-
писей частновладельческих строений; наследственные дела, копии личных документов, 
доверенности, общие реестры, актовые книги, алфавиты. 

Управление местами заключения Народного комиссариата 
внутренних дел АССР НП и его подведомственная сеть, 

г. Покровск  (1920 г. – неизв.)
Ф. ОАФ-Р-1316, 540 ед.хр., 1920 - 1927 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли документы фондов:
Красно-Кутский дом заключения (1923-1926 гг.),
Марксштадтский концентрационный лагерь (1920-[1927] гг.),
Покровский дом заключения (1923 г.-неизв.).
В январе 1920 г. в г. Марксштадте создано бюро принудительных работ отдела 

управления исполкома съезда Советов Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.
С 8 декабря 1924 г. бюро преобразовано в Управление местами заключения Народ-

ного комиссариата внутренних дел АССР НП и переведено  в г. Покровск.
В ведение Управления находились: распределительная и наблюдательная комиссии, 

бюро принудительных работ.
Функции: общее руководство по исполнению приговоров к лишению свободы и 

принудительным работам, управление мести лишения свободы, в которых содержались 
отбывающие наказание по приговорам судебных учреждений и органов ВЧК, осущест-
вление карательной политики путем применения к заключенным необходимых мер изо-
ляции и воспитательно-трудового воздействия в  общих и специальных местах лишения 
свободы, организация принудительных работ без содержания под стражей.

 
Приказы, циркуляры, инструкции ГПУ, Центрального исправительно-трудового от-

дела Наркомата юстиции и главного управления принудительных работ НКВД РСФСР, 
инспекции мест заключения, управления местами заключения НКВД АССР НП: поста-
новления распределительной комиссии народного суда Области немцев Поволжья, го-
родской милиции, следственного отдела уголовного розыска ревтрибунала.

Положение о главном управлении местами заключения и его органов.
Протоколы междуведомственных совещаний и совещаний ответственных работни-

ков, заседаний распорядительной и наблюдательной комиссий, коллегии исправительно-
го дома, ревтрибунала, протоколы обысков, планы, сметы расходов управления местами 
заключения и сметы на содержание Марксштадтского концлагеря, исправительного дома 
и домов заключения.

Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности и доклады по основной деятель-
ности  домов заключения и концлагеря.

Документы о привлечении к ответственности и заключении под стражу,  розыске 
сбежавших заключенных, сведения о составе, количестве и движении заключенных, при-
ходе и расходе довольствия, топлива, инвентаря, боеприпасов и оружия.

Правила внутреннего распорядка инспекции мест заключения, охраны и нарсуда, 
распорядок для заключенных  дома заключения, списки конвоиров, граждан,  осужден-
ных, амнистированных и освобожденных из мест заключения; списки турецких офице-
ров, разыскиваемых главным управлением мест заключения НКВД  РСФСР.
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Приговоры, регистрационные карточки, заявления, характеристики, удостоверения 
заключенных.

Списки и удостоверения служащих Марксштадтского исправительно-трудового 
дома, приказы по личному составу, личные дела сотрудников и заключенных  домов за-
ключения и концлагеря. 

Охрана правопорядка

Областное управление рабоче-крестьянской милиции 
Отдела управления Областного исполнительного комитета Области 

немцев Поволжья, г. Марксштадт -  г. Покровск  ([1919] – 1924 гг.)
Ф. Р-697, 308 ед.хр., 1918 – 1923 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с, 1л/д.

Структура: политический секретариат, контролирующий работу коллегии, и отде-
лы -  административно-строевой, общий,  снабжения.

Функции:  руководство  борьбой с бандами, самогоноварением, охраной обще-
ственного порядка, сбором продналога,  организацией просветительной в плане право-
порядка  работы.

Ликвидировано в 1924 г., функции  переданы управлению рабоче-крестьянской ми-
лиции НКВД  АССР НП.

Циркуляры, приказы Главного управления милиции, 9-го отдельного запасного ми-
лицейского батальона, административно-строевого отдела, отдела снабжения, кантон-
ных, уездных и городских управлений милиции; положения о клубах милиции; протокол 
заседания президиума Облисполкома.

Сметы расходов, штатные расписания, статистические отчеты о численности ра-
ботников, количестве раскрытых преступлений, сведения о деятельности уездных управ-
лений милиции; переписка с главным управлением, с кантонными, уездными управлени-
ями милиции о борьбе с бандами,  конокрадством.

Приказы  по личному составу,  ведомости  на выдачу заработной платы, удостове-
рения, личные дела сотрудников.

Народный комиссариат внутренних дел АССР НП, 
г. Покровск (Энгельс) (1924 – 1930 гг.)

Ф. Р-1100, 448 ед.хр., 1921 – 1930 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с, 1л/д.

Образован 14 января 1924 года на 1-м Республиканском съезде Советов.
Структура наркомата состояла из управлений: делами и административного. Адми-

нистративное  управление имело отделы:  милиции, уголовного розыска и административ-
ный, который в свою очередь подразделялся на подотделы: общий, иностранно-церковный, 
ЗАГС; управление коммунального хозяйства, сметно-хозяйственный, земельно-лесной, 
жилищный, технико-строительный, пожарный; управление местами заключения.

Основные функции обеспечение государственной безопасности и общественного 
порядка. контроль за  исполнением распоряжений правительства и местных исполкомов,  
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руководство рабоче-крестьянской милицией, уголовным розыском, войсками внутренней 
охраны, работой органов ЗАГСа.

Ликвидирован на основании постановления президиума ЦИК и СНК СССР от 15 
декабря 1930 года.

Постановления, циркуляры, инструкции Совнаркома и НКВД РСФСР, АССР НП, 
приказы по основной деятельности  административного отдела НКВД АССР НП, поло-
жения НКВД АССР НП, протоколы заседаний, отчеты и доклады о деятельности.

Статистические сведения о национальном составе населения и служащих исполко-
мов республики, количестве сотрудников в кантонных административных управлениях, 
сведения об отделении церкви от государства,  приеме подданства СССР иностранными 
гражданами,  восстановлении в правах гражданства лиц, находящихся за границей.

Переписка с ГПУ АССР НП и кантонными административными управлениями о 
наблюдении за деятельностью религиозных обществ,  учете прибывающих и уезжающих 
иностранцев,  порядке получения заграничных паспортов,  подборе кадров, анкеты ино-
странных подданных.

Приказы  по личному составу, списки сотрудников НКВД АССР НП, Покровского 
исправительно-трудового дома, удостоверения, заявления.

Управление рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата 
внутренних дел АССР НП, 

г. Покровск (Энгельс) (1924 – 1941 гг.)
Ф. Р-573, 522 ед.хр., 1922 – 1930, 1937 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/д.

Образовано в 1924 году.
Управление рабоче-крестьянской милиции – исполнительный орган, подчиненный 

административному управлению НКВД АССР НП.
Структура: секретариат, подотдел организационно-строевой работы, подотдел службы.
Основные функции: проведение в жизнь постановлений центральной и местной 

власти, поддержание общественного порядка, борьба с преступностью, пропагандирова-
ние обучения военному делу гражданского населения.

Ликвидировано  на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года.

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, циркуляры, приказы начальника Админи-
стративного управления НКВД АССР НП по основной деятельности, положение об 
НКВД АССР НП, протоколы ЦИК и СНК АССР НП и выписки из них, протоколы засе-
даний экономической и расценочно-конфликтной комиссий, переписка с Покровскими 
кантисполкомом и горсоветом.

Статистические сведения о составе партийно-комсомольских организаций ми-
лиции, доклады о политико-моральном состоянии сотрудников кантонных отделений 
милиции, документы Куккусского кантонного отделения милиции о социалистическом 
соревновании, заключения по судебным делам оперативного уполномоченного особой 
комиссии управления милиции, списки членов и кандидатов ВКП(б) кантонных отделе-
ний милиции АССР НП, приемо-сдаточные описи домов заключения АССР НП.

Приказы по личному составу.
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Уездные, кантонные управления и районные отделения 
советской рабоче-крестьянской милиции
10 фондов, 299 ед.хр., 1917-1940 гг.; описи.

Голо-Карамышское уездное управление милиции (неизв.).  Ф. Р-30, 29 ед.хр., 
1919 - 1924 гг.; оп. 1.

Золотовское кантонное управление  милиции (1922 г. – неизв).  Ф. Р-805, 48 ед.хр., 
1922 гг.;  оп. 1.

Комсомольское районное отделение  милиции  (неизв.). Ф. Р-1717, 6 ед.хр., 1934 
- 1940 гг.; оп. 1.

Красно-Кутская районная милиция (неизв.). Ф. Р-490, 10 ед.хр., 1918 - 1922 гг.; 
оп. 1.

Марксштадтская первая районная милиция (промышленная рабоче-кре-
стьянская охрана (неизв.). Ф. Р-719, 7 ед.хр., 1920 - 1921 гг.; оп. 1.

Покровское уездное управление народной рабоче-крестьянской охраны  (1917- 
1922 гг.). Ф. Р-687, 74 ед.хр., 1917 - 1922 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

Управление Покровской кантонно-городской милиции ([1918] г. – неизв.). 
Ф. Р-372, 27 ед.хр., 1922 – 1925, 1928-1929 гг.; оп. 1.

Управление Ровненской уездной  милиции ([1919]- неизв.).  Ф. Р-374, 70 ед.хр., 
1917 - 1922 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

Третья  районная милиция Марксштадтского  уезда,  с. Тонкошуровка (неизв.).  
Ф. Р-716, 22 ед.хр., 1919 - 1921 гг.; оп. 1.

Терновское третье  районное отделение милиции  (неизв.). Ф. Р-718, 6 ед.хр., 
1919 - 1921 гг.; оп. 1.

Функции: борьба с бандитизмом, самогоноварением, выявление дезертиров, поли-
тически неблагонадежных граждан, изъятие оружия у населения,  сбор продналога, ис-
полнение обязанностей караульной службы при заводах, складах в населенных пунктах, 
охрана общественного порядка, расследование преступлений уголовного характера.

Постановления Совета рабоче-крестьянской обороны, приказы Главного управле-
ния милиции РСФСР; постановления, приказы, циркуляры Саратовского губернского 
отдела милиции; циркуляры, приказы административного управления НКВД АССР НП, 
областной и кантонных милиций; приказы управлений (отделений) по основной деятель-
ности; доклады. Отчеты о деятельности управлений (отделений) милиции,  формирова-
нии конного резерва, рапорты о происшествиях.

Постановления по уголовным делам, сведения об убийствах, пожарах, списки аре-
стованных.

Генеральный план местности Марксштадтского района, список заводов, фабрик, 
складов.  

Список граждан польской национальности села Тонкошуровка.
Переписка о розыске граждан, о мобилизации подвод на постройку железной доро-

ги Ал-Гай – Эмба.
Ведомости на выдачу зарплаты и продовольствия сотрудникам, списки  личного 

состава, удостоверения, заявления сотрудников  милиции, регистрационные карточки 
служащих и милиционеров, учетные карточки членов бригад содействия милиции.
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Покровские городские отделения милиции Областного управления 
советской рабоче-крестьянской милиции Области немцев Поволжья

2 фонда, 10 ед.хр., 1917-1923 гг.; описи.

Первое городское отделение (1922 г.-неизв.). Ф. Р-714, 7 ед.хр., 1921 – 1923 гг.; 
оп. 1,

Второе городское отделение  (неизв.). Ф. Р-715, 3 ед.хр., 1922 - 1923 гг.; оп. 1.
Функции: борьба с бандитизмом, разбоем и грабежами, самогоноварением, выяв-

ление и расследование воинских и должностных преступлений, охрана общественного 
порядка, претворение в жизнь единого сельскохозяйственного налога, организация куль-
турно-просветительной работы, расследование преступлений уголовного характера.

Приказы Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции РСФСР, 
приказы и циркуляры Саратовского губернского и Покровского уездного управления ми-
лиции, приказы по основной деятельности, протоколы дознаний, обысков.

Статистические сведения, отчеты и доклады о работе Покровского уголовного ро-
зыска, количестве уголовных дел, движении судебных дел, борьбе с самогоноварением;  
документы о ликвидации управления Покровской советской милиции.

Ведомости на выдачу заработной платы, именные списки, удостоверения, справки 
сотрудников Покровской советской милиции.

Обеспечение пожарной безопасности

Отдел  пожарной охраны Народного комиссариата внутренних дел 
АССР НП, г. Энгельс  (неизв.)

Ф. Р-970, 202 ед.хр., 1932 - 1940 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

С 1 декабря 1934 года орган, осуществляющий пожарную охрану, преобразован в 
отдел пожарной охраны Народного комиссариата внутренних дел АССР НП Главного 
управления пожарной охраны Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Функции: разработка перспективных и оперативных планов противопожарных 
мероприятий; руководство, надзор и контроль за состоянием противопожарной охраны, 
объединение деятельности коммунальных, общественных и ведомственных пожарных 
организаций. Контроль за состоянием боеспособности и вооружения пожарных команд, 
а также руководство политико-воспитательной работой в них, надзор за соблюдением 
норм и правил пожарной охраны, разработка дислокации пожарных сил и средств. Согла-
сование проектов строительства в части пожарной безопасности, установление порядка 
работы по тушению пожаров коммунальных пожарных команд совместно с ведомствен-
ными пожарными организациями, перемещение и распределение пожарно-технических 
кадров, а также определение квалификации пожарных работников.

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, СНК АССР НП, приказы, циркуляры, ин-
струкции Центрального Управления пожарной охраны РСФСР, Главного управления по-
жарной охраны СССР, управления пожарной охраны АССР НП, протоколы совещаний 
работников пожарной охраны, технических совещаний, общих собраний, допросов сви-
детелей пожаров, выписки из протоколов.
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Сметы расходов, отчеты и сведения о пожарной и боевой подготовке, переписка 
отдела пожарной охраны НКВД с кантонными отделами пожарной охраны по подготовке 
личного состава, о штатах, снабжении и аттестации работников.

Энгельсский городской отдел (пожарная инспекция) 
Саратовской области (неизв. – по наст. вр.)

Ф. Р-1328, 39 ед.хр., 1941 - 1945 гг.; оп. 1.

Функции: подготовка предприятий, учреждений, организаций и жилого сектора к 
противопожарной защите, проведение мероприятий, способствующих приведению го-
рода в надлежащее противопожарное состояние, осуществление жесткого контроля за 
выполнением противопожарных мероприятий, привлечение ответственных работников 
к судебной ответственности за неподготовленность объектов к противопожарной защите.

Документы  инспекции после 1945 г. в архив не передавались.
Решения Облисполкома и горисполкома, отчеты о деятельности; литерные дела за-

водов, учреждений и организаций.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Управление вооруженными силами

Марксштадтский военно-революционный штаб Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья (1918 г.)

Ф. Р-856, 15 ед.хр., 1918 г.; оп. 1.

Образован [7 июля 1918 г.].
Функции: мобилизация людей, лошадей для организации революционных военных 

полков, защита города от нападений бандитских групп, укрепление власти Советов, обе-
спечение в городе революционного порядка, снабжение армии и города продовольстви-
ем, топливом.

Приказы по Красной Армии г. Баронска (Марксштадта), приказы командующего 
поволжскими силами в подавлении контрреволюционного мятежа, протоколы заседаний 
Марксштадтского Совета народных комиссаров, переписка об организации Советов де-
путатов, мобилизации людей, лошадей,  реквизиции имущества; списки призываемых в 
Красную Армию, списки контрреволюционеров; переписка и телеграммы по продоволь-
ственным вопросам.
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Военный комиссариат АССР НП, г. Покровск (1918 – 1925 гг.)
Ф. ОАФ-Р-486, 733 ед.хр., 1918 – 1925 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда  вошли  фонды:
Областной военный комиссариат Области немцев Поволжья (1918 -1925 гг.),
Продовольственный транспорт при Областном  военном  комиссариате (1919-1921 гг.),  
Управление конского запаса при Областном военном комиссариате (1919-1921 гг.),
Штрафная рота при Областном военном комиссариате (1920-[1921] гг.).
В 1918 г. по приказу Воено-революционного комитета в г. Саратове  образован Об-

ластной военный комиссариат Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья. По прика-
зу политотдела Заволжского военного округа в 1919 году Облвоенкомат  переведен из г. 
Саратова в  г. Марксштадт.

С образованием АССР НП Областной военный комиссариат преобразован в Воен-
ный комиссариат АССР НП и переведен в г. Покровск.

В своей деятельности подчинялся штабу Приволжского военного округа. 
Структура: канцелярия, административно-мобилизационный отдел, учетный отдел, 

хозяйственное отделение, отдел снабжения, комендантское управление, обоз.
Функции: мобилизация военнообязанных красноармейцев, лошадей, выявление де-

зертиров, формирование и пополнение воинских частей красноармейцами и командным 
составом, своевременное снабжение войск обмундированием и продовольствием.

При  облвоенкомате сформированы: запасной батальон 1-го Екатериненштадтского 
коммунистического полка, 3 уездных и одна областная караульная рота, рота по борьбе 
с дезертирством, губернский конский запас, отдельная кавалерийская немецкая бригада, 
отдельный немецкий запасной кавалерийский дивизион, продовольственный транспорт, 
команда тылового ополчения, штрафная рота.

22 апреля 1925 года Военкомат АССР НП  переформирован в Управление Террито-
риального Округа.

Приказы, циркуляры, инструкции РВС СССР, Главного управления РККА, При-
волжского военного округа, управления территориального округа АССР НП, кантонных 
военкоматов, протоколы заседаний кантонных военкоматов, сведения о числе допризыв-
ников, документы об организации и деятельности военно-научного общества, кружков 
военных знаний в селах, проведения призывов на военную службу, арматурные списки.

Приказы  по личному составу, списки сотрудников уездных, районных военкома-
тов,  командиров, красноармейцев, удостоверения.

Управление территориального округа АССР НП Приволжского 
военного округа «ПриВО», г. Покровск  (1925 г. – неизв.)

Ф. Р-482, 330 ед. хр., 1924 - 1926 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.
  
Образовано 1 мая 1925 года  путем переформирования из  военного комиссариата 

АССР НП в соответствии с приказом РВС СССР № 346 и приказом  Приволжского воен-
ного округа от 22 апреля 1925 г. № 139.

Структура: политсекретариат, административно-хозяйственное отделение с частями – де-
нежной, вещевого артиллерийского и инженерного довольствия, продовольственно-фуражного 
и квартирного довольствия; отделения учетно-мобилизационное вневойсковой подготовки.
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Функции: разработка вопросов военной работы среди гражданского населения, 
подготовка работы по ликвидации неграмотности,  организации и проведению призывов 
и демобилизации, исполнение директив вышестоящих органов.

Приказы и циркуляры ПриВО, Наркомата по военным делам, 32-ой Саратовской 
стрелковой дивизии.

Расходные сметы (расписания) военкомата АССР НП, документы к ним.
Статистические сведения о движении и заявки на бланки перевозок людей и грузов, 

о движении людей и лошадей, о состоянии денежных сумм, об остатках кредитов, сведе-
ния по учету правонарушений и дисциплинарных взысканий.

Документы (выписки из протоколов, списки, справки, удостоверения, заявления, 
переписка) о получении отсрочек от призыва.

Документы (рапорты, отчеты, ведомости, переписка, квитанции, расписки) казна-
чея территориального округа.

Документы о бронировании рабочих и служащих организаций АССР НП,  работе 
органов дознания; наличии, состоянии и получении походных кухонь,  движении обозно-
го имущества, конского снаряжения, канцелярских принадлежностей.

Переписка с организациями по вопросам финансирования и кредитования,  соци-
альному страхованию сотрудников,  состоянии учета военнообязанных,  денежном до-
вольствии и получении кредитов,  ходе подготовки допризывников,  отсутствии в канто-
нах дезертиров.

Книги учета движения бланков на перевозку людей и грузов, книги регистрации 
входящих и исходящих документов.

Списки военнообязанных, призывников, сотрудников военных организаций,  управ-
ления, списки литературы .

Свидетельства, удостоверения, аттестаты, учетные карточки военнослужащих.
Требования, доверенности, ассигновки, заявки, накладные, квитанции о получении 

инвентаря и довольствия, денежных средств военными организациями АССР НП, продо-
вольственные аттестаты военнослужащих.

Акты комиссии по проверке обозно-вещевого и артиллерийского довольствия, де-
нежных сумм, проверки состояния и наличия сельхозорудий, выбраковки лошадей. 

Комиссия по делам обороны при Совете народных комиссаров 
АССР НП, г. Покровск (1928 г. – неизв.)
Ф. Р-254, 10 ед. хр., 1928-1931 гг.; оп. 1.

Создана в соответствии с протоколом от 3 мая 1928 г. № 3 закрытого совещания 
СНК АССР НП, к работе приступила 11 июня 1928 г.

Функции: рассмотрение планов снабжения местной промышленности сырьем, на-
селения продуктами первой необходимости в период войны; рассмотрение планов и раз-
работка необходимых мероприятий по обеспечению всех отраслей народного хозяйства 
АССР НП необходимой рабочей силой, мероприятий в области охраны общественного по-
рядка в тылу, охраны всех коммунальных и общественных предприятий в период войны.

Протоколы заседаний междуведомственного мобилизационного Совета, протоколы 
заседаний Комиссии, план обследования мобилизационных работ, доклад о состоянии 
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сборных пунктов АССР НП. 
Сметы, чертежи, расчеты на постройку бараков для расквартирования запасного 

батальона, схемы телеграфно-телефонных линий.
Политико-экономические характеристики кантонов.

Уездные, районные и кантонные военные комиссариаты Управления 
территориального округа АССР НП 

(увоенкомат, райвоенкомат, кантвоенкомат) (1918 – 1928 гг.).
14 фондов, 3512 ед.хр., 1918 - 1928 гг.; описи.

Уездные 
Голо-Карамышский и его подведомственная сеть (1918 - 1925 гг.). Ф. ОАФ-Р-487, 
579 ед.хр., 1918 – 1924 гг.; оп. 1-3, 1 л/с.
Марксштадтский и его подведомственная сеть (1918 – 1925 гг.). Ф. ОАФ-Р-277, 
798 ед.хр., 1918 – 1925 гг.; оп. 1-2, 1 л/с.
Покровский и его подведомственная сеть (1918 – 1925 гг.). Ф. Р-823, 518 ед.хр., 1918 
– 1923 гг.; оп. 1-2, 1 л/с.
Ровненский (1918 – 1925 гг.). Ф. Р-306, 575 ед.хр., 1918 – 1925 гг.; оп. 1-2, 1 л/с.

Районные
Гнаденфельдский (1918 – 1925 гг.). Ф. Р-797, 8 ед.хр., 1921 г.; оп. 1.
Ровненский (1918 – 1925 гг.). Ф. Р-305, 37 ед.хр., 1919 – 1921 гг.; оп. 1.
Яблоновский (1918 – 1922 гг.). Ф. Р-371, 9 ед.хр., 1921 – 1922 гг., оп. 1.

Кантонные
Золотовский (1925 – 1928 гг.). Ф. Р-525, 142 ед.хр., 1924 – 1928 гг.; оп. 1.
Каменский (1925 – 1928 гг.). Ф. Р-523, 160 ед.хр., 1925 – 1928 гг.; оп. 1.
Красноярский (19125– 1928 гг.). Ф. Р-514, 143 ед.хр., 1927 – 1928 гг.; оп. 1.
Куккусский (1925 – 1928 гг.). Ф. Р-269, 104 ед.хр., 1924 – 1928 гг.; оп. 1.
Мариентальский (1925 – 1928 гг.). Ф. Р-273, 149 ед.хр., 1921 – 1928 гг.; оп. 1.
Марксштадтский (1925 – 1928 гг.). Ф. Р-518, 128 ед.хр., 1924 – 1928 гг.; оп. 1.
Фёдоровский (1925 – 1928 гг.). Ф. Р-526, 162 ед.хр., 1924 – 1928 гг.; оп. 1.

В 1918 г. сформированы уездные и районные военкоматы, преобразованные в 1925 г. 
в кантонные, находившиеся в подчинении Областного военного комиссариата, с 1925 г. - в 
подчинении Управления территориального округа.

Функции: проведение в жизнь мероприятий по учету годного к военной службе 
населения, его призыву, формированию вооруженных сил, обучению рабочих и крестьян 
военному делу, переподготовки военнообязанных, учета конского состава; занимались  
вопросами выдачи пособий красноармейцам и их семьям, предоставления льгот по упла-
те налогов и трудоустройством уволенных в запас красноармейцев.

Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального 
деления.

Постановления, приказы и циркуляры Реввоенсовета РСФСР, штаба Приволжского 
и Заволжского военных округов, Облвоенкомата и его отделов, положения о губернских 
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чрезвычайных комиссиях по ликвидации неграмотности, о спортивных центрах всеоб-
уча, протоколы 1-ой беспартийной конференции красноармейцев Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья, коммунистических ячеек, общих собраний сотрудников, во-
енных комиссий помощи голодающим, санитарных комиссий, планы работ квартирного 
отдела.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки красноармей-
цев и сотрудников, удостоверения, анкеты.

Снабжение и обеспечение вооруженных сил

Губернская военно-инженерная дистанция Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья Военно-инженерного управления 
Заволжского военного округа, г. Марксштадт    (1920 - 1921 гг.)

Ф. Р-279, 68 ед.хр., 1920 – 1921 гг.; оп. 1.

Областная военно-инженерная дистанция  образована приказом  № 1 Облвоенко-
мата 5 января 1920 года на базе реорганизованной квартирной части отдела снабжения 
Облвоенкомата Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.

Переименована в Губернскую военно-инженерную дистанцию на основании поста-
новления Губисполкома от 23 февраля 1920 года.

Функции: удовлетворение расположенных в губернии воинских частей и учреж-
дений военного ведомства всеми видами квартирного довольства, а также обеспечение 
отоплением, освещением зданий, составление проектов и смет на новые постройки.

Ликвидирована 26 июля 1921 года на основании приказа Заволжского Военного 
округа № 851/18.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции СНК, Совета труда и обороны, 
реввоенсовета, чрезвычайного уполномоченного по снабжению Красной Армии, Главно-
го военного инженерного управления, чрезвычайного комиссара складов огнеприпасов и 
взрывчатых веществ, наркомата государственного контроля РСФСР, протоколы междуве-
домственного совещания при Областном продовольственном комитете, общего собрания 
сотрудников дистанции.

Планы и сметы потребности в оборудовании, отчеты и сведения о деятельности 
дистанции,  состоянии отопления,  освещения, водоснабжения и очистки,  израсходова-
нии стройматериалов. 

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, списки ксотрудников, 
удостоверения, анкеты.

1-й Продовольственный транспорт Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья, г. Покровск (1920 г.)

Ф. Р-1779, 8 ед.хр., 1920 г.; оп. 1.

Образован 25 января 1920 года по предписанию Управления военных сообщений 
Юго-Восточного Фронта от 16 января 1920 года.
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Функции: снабжение фронта военных действий продовольствием, фуражом, об-
мундированием.

Расформирован 31 марта 1920 года по приказу начальника 2-го отдела Управления.

Приказы по основной деятельности и личному составу, именные писки красноар-
мейцев.

Управление военно-продовольственного снабжения войск 
Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, 

г. Покровск ([1919] г. – неизв.) 
Ф. Р-285, 390 ед. хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

1 апреля 1919 года по приказу Народного комиссариата продовольствия РСФСР об-
разована Заволжская особая продовольственная комиссия округа, в состав которой  вхо-
дила особая продовольственная комиссия Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.

Структура комиссии включала отделы: организационный, хлебофуражный с во-
енно-продовольстенным подотделом, транспортный, финансово-отчетный, заготови-
тельно-производственный, административно-хозяйственный, учетно-распределитель-
ный, контрольный.

Функции: снабжение продовольствием и фуражом частей Красной Армии и осу-
ществление контроля за снабжением.

13 ноября 1920 года комиссия переименована в Управление военно-продоволь-
ственного снабжения войск.

Постановления ВЦИК, СНК и Реввоенсовета РСФСР,  приказы и циркуляры ВЧК, 
Наркомата продовольствия Заволжского военного округа, Особой продовольственной ко-
миссии, Голо-Карамышского и Марксштадтского уездных военкоматов

Сметы расходов, штатное расписание, статистические сведения, доклады, перепи-
ска о снабжении продовольствием и фуражом.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, удостовере-
ния, списки служащих.

Марксштадтский отдел военных заготовок («Немволзаг») 
Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья (неизв.)

Ф. Р-781, 3 ед.хр., 1919 – 1920 гг.; оп. 1.

Переписка отдела военных заготовок с  организациями Трудовой Коммуны Области 
немцев Поволжья по снабжению Юго-Восточного и Восточного фронтов продовольстви-
ем, сёдлами, бельём, горюче-смазочными материалами, главная книга, кассовая книга.
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Марксштадтский губернский вещевой склад 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (1920 – [1921] гг.)

Ф. Р-516, 19 ед.хр., 1920 – 1921 гг.; оп. 1.

Сформирован приказом Губвоенкомата 23 декабря 1920 г. 
Расформирован в августе [1921 г].

Срочные донесения Чрезвычайного уездного совета по снабжению армии, перепи-
ска и документы по учету имущества, книга вещего довольствия, именные списки воен-
нослужащих.

Марксштадтская гарнизонная хлебопекарня 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (неизв.)

Ф. Р-276, 7 ед.хр., 1919 – 1921 гг.; оп. 1.

Отчеты по основной деятельности, приходно-расходная книга, кассовая книга.
Приказы по личному составу. 

Марксштадтский гарнизонный ветеринарный лазарет  
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (1920 - 1921 гг.)

Ф. Р-274, 10 ед.хр., 1920 – 1921 гг.; оп. 1.

Образован 29 июня 1920 года на основании приказа № 131  Ветеринарного Управ-
ления Приуральского округа.

Функция: облечивание лошадей воинских частей Красной Армии.
Расформирован 10 июня 1921 года на основании приказа № 3130 Ветеринарного 

Управления Приуральского округа.

Приказы по основной деятельности, переписка с облвоенкоматом, требовательные 
ведомости, книги записи денежного и вещевого довольствия, акты обследования павших 
и пристрелянных лошадей.

Приказы по личному составу.

Марксштадтский областной спортивно-гимнастический клуб
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья  ([1919] г.- неизв.)

Ф. Р-275, 16 ед.хр., 1919 – 1921 гг.; оп. 1.

Функции: проведение допризывной военной подготовки с юношами призывного 
возраста, устройство спортивных площадок в городе, проведение спортивных состяза-
ний.

 
Приказы Екатериненштадтского (Марксштадтского) уездного военкомата, протоко-

лы заседаний и доклады спортивных инструкторов, переписка с уездным военкоматом: 
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о допризывной подготовке юношей призывного возраста,  оборудованию клуба, приходу 
и расходу денежных средств.

Удостоверения, мандаты, заявления сотрудников клуба.

Войска

Марксштадтский отдельный запасной кавалерийский дивизион
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья ([1920] г. - неизв.)

Ф. Р-278, 2 ед.хр., 1920 г.; оп. 1.

Алфавитная книга, книга описи имущества.

Областной штаб частей особого назначения (ЧОН) Области немцев 
Поволжья, г. Покровск  (1921 г. – неизв.)
Ф. Р-1778, 152 ед.хр., 1921 - 1925 гг.; оп. 1.

Образован 26 июня 1921 года.
Структура: начальник штаба, секретарь, отделения - оперативно-строевое, учет-

но-мобилизационное, снабжения, связи;  комендатура, хозяйственная часть, обоз.
Функции: борьба с бандами Вакулина, Пятакова, Попова, Серова, ликвидация бан-

дитизма в Заволжье, защита революционных завоеваний.
 
Протоколы заседаний областного и уездного совета ЧОН, доклады, сведения, до-

несения, оперативные сводки, тексты разговоров по прямому проводу с командирами о 
борьбе с бандами,  положении в селах уездов; краткие справки об истории создания и 
боевых действиях частей особого назначения Покровского и Ровненского уездов, книги 
регистрации оружия, обмундирования, имущества, конского состава части.

96-й Ленинградский имени АССР НП стрелковый полк 
32-й стрелковой Саратовской дивизии, г. Покровск  (1925 г. - неизв.)

Ф. Р-888, 140 ед.хр., 1925 - 1930 гг.; оп. 1.

Образован 96-й стрелковый имени АССР НП полк 32-й стрелковой Саратовской дивизии 
на основании приказа по 32-й стрелковой Саратовской дивизии от 19 октября 1925 г.  № 103.

Наименован «Ленинградским» на основании распоряжения начальника штаба 32-й 
стрелковой дивизии и Управления устройства и службы войск Главного Управления 
РККА (дата не выявлена).

Функции: перепись и учет военнообязанных, проведение очередных призывов, со-
ставление мобилизационных планов, организация и проведение допризывной, вневой-
сковой и физической подготовки, организация «Народных домов», «Красных уголков», 
курсов по подготовке уполномоченных, формирование специальных бригад, проводив-
ших агитационную работу по коллективизации, «Красных обозов» с хлебом, двухмесяч-
ных курсов трактористов, курсов по ликвидации неграмотности.
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Постановления и циркуляры политуправления Приволжского военного округа, 
приказы по основной и хозяйственной деятельности, протоколы заседаний штаба полка, 
общих собраний красноармейцев, штатные расписания, документы дознаний. 

Приказы по личному составу, именные списки, списки красноармейцев, служебные 
красноармейские книжки и военные билеты.

Штаб местной противовоздушной обороны, г. Энгельс 
Саратовской области (неизв.)

Ф. Р-193, 42 ед.хр., 1941 – 1956 гг.; оп. 1.

Команды МПВО г. Энгельса состояли из команд: участковой,  управления, меди-
ко-санитарной, дегазационной, аварийно-восстановительной, ветеринарной.

Функции: в условиях воздушного налета уберечь население от поражений с возду-
ха, организовать быструю ликвидацию последствий поражений, принять меры защиты 
- сигналы тревоги, выключение света, маскировки, эвакуации населения, провести инже-
нерно-технические мероприятия, направленные к защите от действий фугасных бомб и 
отравляющих веществ,  провести медико-санитарную и ветеринарную защиты.

Циркуляры Государственного Управления МПВО и НКВД СССР, приказы по ос-
новной деятельности начальника штаба МПВО, планы финансирования, титульные спи-
ски, отчеты по подготовке младшего и среднего начальствующего состава подразделений 
штаба.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Профессиональные союзы

Областной Совет профессиональных союзов АССР НП Всесоюзного 
Центрального Совета профессиональных союзов 

и его подведомственная сеть,    г. Энгельс  (1918 – 1937 гг.)
Ф. ОАФ-Р-250, 2006 ед. хр., 1917 - 1941 гг.; 1-3 о/д, 1-2 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областной Совет профсоюзов АССР НП (1918 – 1937 гг.),
Областное межсекционное бюро инженеров и техников (1925 – 1934 гг.),
Клуб имени В.И. Ленина (1924 – 1925 гг.),

уездные бюро профсоюзов
Голо-Карамышское (1918 – 1921 гг.), 
2-ой корреспондентский пункт Голо-Карамышского уездного бюро профсоюзов (1918 – 
1921 гг.), 
Ровненское  (1921 – 1922 гг.),

районные бюро профсоюзов 
Красно-Кутское  (1920 – 1921 гг.), 
Мангеймское  (1918 – 1922 гг.), 
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Фриденфельдское  (1921 г.),
кантонные бюро профсоюзов 

Бальцерское  (1922 – 1934 гг.),
Золотовское (1924 – 1929 гг.), 
Каменское (1922 – 1923 гг.), 
Красно-Кутское (1921 – 1930 гг.), 
Красно-Ярское  (1918 – 1927 гг.), 
Лангенфельдское (1922 г.), 
Мариентальское (1921 – 1929 гг.), 
Марксштадтское (1921 – 1933 гг.), 
Энгельсское (Покровское) (1932 г.), 
Федоровское (1922 – 1929 гг.).

Областной Совет профсоюзов создан в 1918 г.
Функции: охрана и защита интересов трудящихся, согласование их с задачами на-

родного хозяйства и государства в целом, руководство отраслевыми профсоюзами на 
территории Области немцев Поволжья – АССР НП, организация технического обучения 
рабочих, обобщение и распространение передового опыта, регулирование вопросов ох-
раны труда, техники безопасности, нормирования труда и заработной платы.

Структура Областного Совета профсоюзов: президиум, отделы.
Ликвидирован 21 мая 1937 г. на основании решения VI пленума ВЦСПС. Функции 

переданы отраслевым профсоюзным организациям.

Циркуляры облсовпрофа, протоколы съездов, конференций, заседаний пленумов, 
президиума, правлений комиссий облсовпрофа, территориальных и отраслевых профсо-
юзов, общих собраний, протоколы заседаний губернского товарищеского дисциплинар-
ного суда. 

Уставы и положения о территориальных и отраслевых профорганизациях.
Отчеты, доклады, обзоры деятельности, сметы расходов, тарифные ставки, финан-

совые и статистические отчеты, сведения о профсоюзном членстве, ликвидации негра-
мотности, культмассовой работе, работе среди пионеров. 

Документы по личному составу профорганизаций – списки, анкеты, удостоверения 
сотрудников, мандаты, личные листки, учетные карточки, ведомости на выдачу заработ-
ной платы.

Покровский уездный совет профессиональных союзов 
Саратовского губернского Совета профессиональных союзов 

(1917 - 1922 гг.)
Ф. Р-428, 38 ед. хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

Покровский совет профессиональных союзов  был создан в октябре 1917 г.
Структура: президиум правления, секретариат. Отделы: секретариат с подотделами: 

общий, информационно-статистический; нормировочный с подотделами: заработной пла-
ты, продовольственно-кооперативный; экономический с подотделами: учета и распределе-
ния рабочей и технической силы; товарищеский дисциплинарный суд; культурно-просвети-
тельный отдел, отдел охраны труда с подотделами: надзора, организационно-контрольный.
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Функции: помощь членам профсоюза при безработице, при болезни, смерти, а так-
же потерпевшим от стихийных бедствий из фонда взаимопомощи.

Ликвидирован в связи с образованием Области немцев Поволжья в 1922 г.

Протоколы заседаний президиума Саратовского Совета профессиональных союзов, 
касающиеся деятельности уездного совета, протоколы заседаний пленумов президиума 
и общих собраний членов профсоюза, фабрично-заводских комитетов, тарифно-расце-
ночных комиссий, транспортных рабочих, извозчиков, кожевников, пищевиков, отчеты 
Покровского уездного бюро, профессиональных союзов, сметы административно-хозяй-
ственных расходов, статистические отчеты о профсоюзном членстве.

Областной отдел профессиональных союзов работников 
государственных учреждений, 

советских и торговых служащих АССР НП 
«Совторгслужащих» Центрального комитета профсоюза советских 

и торговых служащих СССР и его подведомственная сеть, 
г. Энгельс (1918 г. – неизв.)

Ф. ОАФ-Р-540, 828 ед. хр., 1918 – 1939 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды: 
Областной отдел профсоюза работников советских, общественных и торговых уч-

реждений и предприятий АССР НП (1918 – 1925 гг.); 
Голо-Карамышское уездное отделение Областного отдела профсоюза работников 

финансового и контрольного дела (1919 – 1920 гг.); 
Ней-Боарский районный коллектив областного отдела профсоюза советских и тор-

говых служащих «Совторгслужащих» АССР НП  (1926 – 1928 гг.);
Бальцерское кантонное отделение областного отдела профсоюза советских и торго-

вых служащих «Совторгслужащих» АССР НП (1924 – 1930 гг.);
Мариентальский комитет областного отдела профсоюза советских и торговых слу-

жащих «Совторгслужащих» АССР НП (1923 – 1929 гг.);
Федоровский комитет областного отдела профсоюза советских и торговых служа-

щих «Совторгслужащих» АССР НП (1927 – 1930 гг.);
Областной комитет профсоюза работников государственных учреждений АССР 

НП (1932 – 1939 гг.).

Создан в 1918 г. как Правление профсоюза служащих торгово-промышленных 
предприятий Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.

С 1921 г. – Областной отдел профсоюза работников советских, общественных и 
торговых учреждений и предприятий Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (с 
1922 г. – Области немцев Поволжья, с 1924 г. – АССР НП), с января 1925 г. – Областной 
отдел профсоюза работников государственных учреждений, советских и торговых слу-
жащих АССР НП «Совторгслужащих» ЦК профсоюза советских и торговых служащих 
СССР.

Постановления, циркуляры и инструкции Центрального комитета профсоюза со-
вторгслужащих СССР и РСФСР, Наркомата труда РСФСР, Областного отдела профсоюза 
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совторгслужащих АССРШ, протоколы областных кантонных съездов, конференции, засе-
даний президиума, правлений, общих собраний местных комитетов, экономических, рас-
ценочно-конфликтных и культурных комиссий, учреждений и предприятий, Областного, 
кантонных, районных коллективов; планы работ и сметы расходов и доходов кантонных 
комитетов и низовых профорганизаций профсоюза «Совторгслужащих» АССРНП, отчеты 
по основной и финансовой деятельности Областного и кантонных комитетов профсоюза 
«Совторгслужащих», доклады о работе правления; статистические сведения о составе от-
ветственных работников, о числе работающих и безработных членов профсоюза, об эко-
номической и культурной работе, о работе клубов и библиотек, документы о мобилизации 
в ряды Красной Армии 50-ти членов профсоюза в связи с нашествием А. Колчака, по нор-
мированию заработной платы; переписка об организации библиотек, развитии кружковой 
работы; договоры на социалистическое соревнование, коллективные договоры.

Покровское уездное отделение Всероссийского профессионального 
союза работников советских, общественных и торговых учреждений 

и предприятий Саратовской губернии (1919 г.– неизв.)
Ф. Р-392, 10 ед. хр., 1919 - 1920 гг.; оп. 1.

В структуру отделения входили: президиум, экономический отдел, бюро нормиро-
вания труда, тарифно-нормировочная комиссия, культурно-просветительная секция. 

Подведомственная сеть отделения состояла из волостных и сельских профсоюзов, 
г. Покровске – местных комитетов в организациях и на предприятиях.

Функции: обеспечение работой, питанием, учет рабочей силы, защита интересов 
членов профсоюза.

Протоколы заседаний президиума профсоюза.

Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета 
профессионального союза работников государственной торговли 

и потребительской кооперации (1948 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1805, 297 ед. хр., 1942-1989 гг.; оп. 1.

Создан в декабре 1948 г. как профсоюз работников государственной торговли.
1 октября 1957 г. образовался профессиональный союз работников государствен-

ной торговли и потребительской кооперации путем объединения 2-х профсоюзов: союза 
работников государственной торговли и союза работников потребительской кооперации. 

Функции: руководство работой местных комитетов торговли, магазинов, столовых, 
кафе, ресторанов, решение производственных вопросов, борьба за укрепление трудовой 
дисциплины, контроль соблюдения правил советской торговли, улучшения условий труда, 
оснащения производства новейшим оборудованием, проведение лекций, встреч, вечеров, 
подписка на газеты и журналы, выпуск стенных газет, распределения жилья и организа-
ция жилищно-строительного кооператива, распределение путевок в санаторий, дома от-
дыха, пионерские лагеря, контроль за выполнением сметы по социальному страхованию.

В горкоме союза работали комиссии: социального страхования, производствен-
но-массовая, культурно-массовая, охраны труда и техники безопасности.
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Постановления пленума, общего собрания членов профсоюза и документы к ним.
Протоколы заседания городской, отчетно-выборных профсоюзных конференций, 

комитета, общих собраний членов профсоюза, слета бригад и ударников коммунистиче-
ского труда, планы и отчеты о работе, финансовые и статистические отчеты комитета, 
документы заседаний президиума комитета, социалистические обязательства, докумен-
ты по подготовке и проведению юбилея, посвященного 100 - летию со дня рождения 
В.И. Ленина.

Смета расходов, штатное расписание, смета государственного социального страхо-
вания, статистические отчеты о профсоюзном членстве и социалистическом соревнова-
нии, коллективный договор, комплексные договоры и документы по проверке условий 
коллективного договора, статистический отчет о работе по физической культуре и спор-
ту, планы и отчеты о работе клуба, библиотеки, номенклатура дел.

Областной комитет профессионального союза работников 
потребительской кооперации АССР НП Центрального комитета 

профессионального союза работников 
потребительской кооперации центра, г. Энгельса  (1934 г. – неизв.)

Ф. Р-962, 109 ед. хр., 1934-1939 гг.; оп. 1.

В 1934 г. из профсоюза работников государственной торговли и потребительской 
кооперации выделился самостоятельный профсоюз работников потребительской коопе-
рации. 

Функции: руководство и согласование деятельности кантонных и местных комите-
тов профсоюзов организаций, контроль за финансовой деятельностью, участие в работе 
советских и хозяйственных организаций, представление и защита интересов рядовых 
членов профсоюза.

 
Постановления президиума Центросоюза СССР и РСФСР, президиума Саратов-

ского краевого комитета, президиума Немволгсоюза, резолюции и циркуляры ВЦСПС и 
ЦК профсоюза работников потребкооперации, областного комитета профсоюза, общего 
собрания коллектива городского потребительского общества, президиума Областного со-
вета профсоюза АССРНП, Областного комитета профсоюза работников потребительской 
кооперации АССРНП, заседаний кантонных и местных комитетов.

Инструкции ЦК профсоюза работников, Центросоюза СССР и РСФСР.
Протоколы заседаний президиума ЦК и Саратовского краевого комитета профсою-

за потребкооперации, республиканской конференции профсоюзных работников и хозяй-
ственных организаций, заседаний кантонных и местных комитетов, заседаний комиссии 
по проверке выполнения условий коллективных договоров, сведения о состоянии куль-
турно-политической работы,  общего собрания коллектива городского потребительского 
общества, I-го пленума Областного комитета, общих собраний и заседаний местных ко-
митетов низовых профорганизаций, заседаний расценочно-конфликтных комиссий. 

Финансовые планы и отчеты комитета, кантонных комитетов, государственного 
социального страхования, отчеты касс взаимопомощи с добровольным членством.  Про-
граммы краткосрочных курсов по культмассовой работе, по инструктажу весовщиков 
при молотилках и зернохранилищах. 

Статистические отчеты и сведения, о количестве работающих и членов союза, о 
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деятельности Областного и кантонных комитетов, низовых профорганизаций, отчеты об 
отчетно-выборном собрании и составе вновь избранного месткома в низовых профорга-
низациях. Сметы расходов по профсоюзному бюджету областного и кантонных комите-
тов. Акты ревизии финансовой деятельности комитета.

Доклады о деятельности комитета, договоры социалистического соревнования меж-
ду профсоюзными и хозяйственными организациями, коллективные договоры и соглаше-
ния, картотека по расчету с учреждениями и подотчетными лицами, заявки на путевки. 
Информация об охране труда Бальцерского кантонного комитета профсоюза работников. 

Списки и характеристики стахановцев и ударников труда в организациях. Отчеты о 
выполнении бюджета государственного социального страхования. Сводки о выполнении 
плана розничного товарооборота и общественного питания по системе Немволгсоюза, 
акты проверок санитарного состояния магазинов, пекарни.  

Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета 
профессионального союза финансово-банковских работников 

(1954 -1956 гг.)
Ф. Р-1787, 7 ед. хр., 1954 - 1955 гг.; оп. 1.

Создан в феврале 1954 г. 
В комитет входили местные комитеты государственного, промышленного и сель-

скохозяйственного банков, инспекции госстраха, центральной сберегательной кассы, го-
родского финансового отдела. В структуру горкома входили комиссии: производствен-
ная, культурно-массовая, жилищно-бытовая.

Функции: борьба за укрепление трудовой дисциплины, за организацию социали-
стического соревнования, за выполнение плана по займам и вкладам, организация лек-
ций, проведение подписки на газеты и журналы, выпуск стенгазеты, работа по улучше-
нию жилищных условий и укреплению здоровья. 

В 1956 г. комитет финансово-банковых работников вошел в состав комитета союза 
работников госучреждений.

Постановления общего собрания членов профсоюза и документы к ним, протоколы 
заседаний городской конференции и горкома и документы к ним, общих собраний членов 
профсоюза, слета бригад и ударников коммунистического труда, планы и отчеты о работе 
комитета, социалистические обязательства.

Смета расходов и штатное расписание комитета, смета государственного социаль-
ного страхования, номенклатура дел.  

Документы слета ударников и бригад коммунистического труда. Коллективный до-
говор и документы по проверке его условий, документы по подготовке и проведению 
юбилея, посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, статистические отчеты 
о профсоюзном членстве и социалистическом соревновании.

Планы и отчеты о работе клуба, библиотеки. Статистический отчет о работе по 
физической культуре и спорту. 
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Областной комитет профессионального союза рабочих лесной 
и деревообрабатывающей промышленности АССР НП 

и его подведомственная сеть, г. Энгельс  (1918 г. – неизв.)
Ф. ОАФ-Р-263, 249 ед. хр., 1918 – 1932 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областной отдел профессионального союза работников земли и леса Трудовой 

Коммуны области немцев Поволжья, г. Марксштадт (1921 – середина 1922 гг.),
Бальцерское кантонное отделение Областного отдела профессионального Союза 

рабочих деревообрабатывающей промышленности Области немцев Поволжья, с. Со-
сновка (Шиллинг) (1922 – 1924 гг.),

Каменское кантонное отделение (секция) Областного отдела  профессионального 
союза работников земли и леса Области немцев Поволжья (1922 – 1923 гг.),

Мариентальское кантонное отделение Областного комитета профессионального 
союза работников земли и леса Области немцев Поволжья  «Рабземлес» (1925 – 1926 гг.),

Марксштадтское кантонное отделение Областного отдела профессионального сою-
за деревообделочников АССР НП (1922 – 1926 гг.).

Образован 2 января 1918 г. как Совет правления заводских комитетов союза лесо-
пильных заводов и лесных пристаней г. Покровска, с 24 декабря 1918 г. – Покровское 
отделение Всероссийского профсоюза деревообделочников, с 16 января 1920 г. – Покров-
ское (уездное) отделение Саратовского губернского отдела Всероссийского профсоюза 
деревообделочников, с 1922 г. – Покровский областной отдел профсоюза деревообделоч-
ников Саратовского Губернского отдела профсоюза деревообделочников, с 1 мая 1923 г.– 
Организационное бюро Центрального комитета профсоюза деревообделочников СССР, 
с 3 ноября 1923 г. - Районный комитет профессионального Союза деревообделочников 
Области немцев Поволжья, с января 1924 г. – Областной отдел профессионального союза 
деревообделочников АССР НП, с 25 октября 1930 г. – Областной отдел профессиональ-
ного союза рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности АССР НП, с 23 
марта 1932 г. – Областной комитет профессионального союза рабочих лесной и деревоо-
брабатывающей промышленности АССР НП.

Структура комитета состояла из правления и президиума – исполнительного орга-
на, ревизионной и тарифно-расценочной комиссий. 

Функции: в период голода и безработицы оказание помощи  членам профсоюза, 
контроль за исполнением правил охраны труда, проведение культурно-массовой работы. 

Декреты, постановления, приказы, циркуляры СНК, ВЦСПС, ВСНХ, ВЦИК, Са-
ратовского губернского профсоюза работников земли, леса и деревообделочников, Об-
ластного комитета и его отделений, уставы, протоколы съездов, конференций, пленумов, 
заседаний президиумов, организационных собраний, правлений областных отделов и 
комитетов, правлений сети профсоюзов. Планы работ, сметы расходов, финансовые и 
статистические отчеты о работе, статистические сведения и доклады, переписка по ос-
новной деятельности. 

Договоры, кассовые книги, акты проверки работы союзов и их сети, акты ревизий, 
кассы.
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Областной отдел профессионального союза рабочих 
и служащих кожевенного производства Трудовой Коммуны 

Области немцев Поволжья 
Центрального комитета Всероссийского профессионального союза ра-

бочих и служащих кожевенного производства и его сеть, 
г. Марксштадт ([1919] г. - неизв.)

Ф. Р-239, 35 ед. хр., 1919 - 1922 гг.; оп. 1.

В 1919 г. началось профессиональное объединение рабочих кожевенного производ-
ства. С 1 октября 1920 г. в профсоюзную организацию вошли рабочие и служащие всего 
кожевенного производства Области Немцев Поволжья. 23 декабря 1920 г. была создана 
Ровненская профсоюзная организация. Профсоюз кожевенников объединял три уездных 
отделения: Голо-Карамышское, Ровненское, Марксштадтское.

В 1920 г. областной отдел профсоюза кожевенников Центрального комитета про-
фсоюза рабочих кожевенного производства был зарегистрирован.

Структура комитета состояла из отделов: нормирования труда, производственного, 
охраны труда и культурно-просветительного. 

Функции: создание библиотеки, устройство краткосрочных курсов по пошиву обу-
ви, разработка тарифов, установка нормы выработки по всем производствам. 

Циркуляры, письма Центрального комитета Всероссийского профессионального 
Союза рабочих и служащих кожевенного производства.

Протоколы заседаний комиссий и общих собраний членов, общих собраний рабо-
чих, совместных совещаний представителей отделов, финансовый отчет, ведомости на 
выдачу заработной платы, списки рабочих завода, отчеты о работе отдела, статистиче-
ские сведения о количестве членов союза, доклады об организации и деятельности про-
фсоюза, переписка с Облсовпрофом. 

Положения о фабрично-заводских комиссиях, положения о тарифно-расценочных 
комиссиях, сметы расходов, коллективный договор, кассовая книга, анкеты предприятий 
кожевенного производства. 

Удостоверения членов профсоюза, больничные листы членов профсоюза, статисти-
ческие сведения о движении сырья.

Покровский районный отдел профессионального союза рабочих 
пищевой промышленности Саратовского губернского отдела 

профессионального союза рабочих пищевой промышленности  
(1918 г.– неизв.)

 Ф. Р-390, 31 ед. хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

Образован 8 декабря 1918 г. на базе союзов: рабочих производства размола зерно-
вых продуктов, консервного завода, рабочих, занятых в производстве мучных изделий 
- как Покровское отделение Самарского отдела Всероссийского производственного сою-
за рабочих и служащих пищевой промышленности. С июля 1919 г. Покровское уездное 
отделение Всероссийского производственного союза рабочих и служащих пищевой про-
мышленности Саратовской губернии.



148

Фонды  периода после 1917 года

Отделение объединяло рабочих мукомольного, мясо-консервного и мукомольного 
производства. В него входили профсоюзы 1, 2, 3 народных мельниц города Покровска, 
Ялычевской мельницы, секция пекарей, заводские комитеты Квасниковской, Федоров-
ской, Савинской, Палласовской, Ивановской, Ершовской мельниц, консервного завода 
г. Покровска.

Основные функции: в условиях безработицы профсоюз проводил работу по распре-
делению и учету рабочей силы, обеспечению продуктами питания и защите интересов 
членов профсоюза, установление тарифных ставок и разрядов.

Протоколы пленума Центрального комитета профсоюза, общих собраний членов 
профсоюза, заседаний правления, конфликтной, тарифно-нормировочной комиссий, фа-
брично-заводских комитетов, акты проверки деятельности подведомственной сети, та-
рифные ставки.

Списки рабочих и служащих, сведения об имущественном и семейном положении 
членов профсоюза.

Областной комитет профессионального союза рабочих мукомольной, 
кондитерской и хлебопекарной промышленности АССР НП 
Центрального комитета профессионального союза рабочих 

мукомольной, кондитерской и хлебопекарной промышленности 
СССР и его низовая сеть, г. Энгельс (неизв. – 1931 г.)

Ф. ОАФ-Р-988. 299 ед. хр., 1920-1933 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областной комитет профессионального союза рабочих мукомольной, хлебопекар-

ной и кондитерской промышленности АССР НП Центрального комитета профессио-
нального союза рабочих мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности 
СССР, г. Энгельс (1931-1933 гг.),

Немецко-Поволжский комитет профессионального Союза рабочих пищевой и вку-
совой промышленности АССР НП Центрального комитета профессионального Союза 
рабочих пищевой и вкусовой промышленности СССР, г. Покровск (неизв. – 1931 г.),

Бальцерское кантонное отделение областного отдела профессионального союза ра-
бочих пищевой и вкусовой промышленности АССР НП (1922 – 1927 гг.),

Профсоюзный уполномоченный Немецко-Поволжского комитета профессиональ-
ного союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности АССР НП при Квасниковской 
механической мукомольной мельнице  Покровского кантона (1926 – 1929 гг.).

В 1918 г.  начал организовываться профсоюз пищевиков немецких колоний. После 
июля 1919 г. стало действовать Екатериненштадтское отделение производственного сою-
за Пищевиков Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья, с середины 1921 г. - област-
ной отдел производственного союза рабочих и служащих пищевиков Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья Центрального комитета Всероссийского профсоюза пищевой 
промышленности, с декабря 1921 г. - производственная секция профессионального союза 
рабочих пищевиков областного совета профсоюзов Трудовой Коммуны Области немцев 
Поволжья, с середины 1922 г. - областной отдел профессионального союза рабочих пи-
щевой и вкусовой промышленности Области немцев Поволжья Центрального комитета 
Всероссийского профессионального союза рабочих пищевой и вкусовой промышленно-
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сти, с 8 мая 1923 г. – организационное бюро профессионального союза рабочих пищевой 
и вкусовой промышленности Всероссийского профессионального союза рабочих пище-
вой и вкусовой промышленности, с 13 октября 1923 г. – областной отдел профессиональ-
ного союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности АССР НП Центрального ко-
митета профессионального союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности СССР, 
с 27 марта 1924 г. – Немецко-Поволжский отдел профессионального союза рабочих пи-
щевой и вкусовой промышленности АССР НП Центрального комитета профессиональ-
ного союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности СССР, с 12 декабря 1927 г. 
– Немецко-Поволжский комитет профессионального союза рабочих пищевой и вкусовой 
промышленности АССРНП Центрального комитета профессионального союза рабочих 
пищевой и вкусовой промышленности СССР, 10 марта 1931 г. – организационное бюро 
областного комитета профессионального союза рабочих мукомольной хлебопекарной и 
кондитерской промышленности АССР НП Центрального комитета профессионального 
союза рабочих мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности СССР, 
25 апреля 1931 г. – областной комитет профессионального союза рабочих мукомольной, 
хлебопекарной и кондитерской промышленности АССРНП Центрального комитета про-
фессионального союза рабочих мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промыш-
ленности СССР. 

Функции: руководство культурной работой, сбор отчислений в пользу безработных, 
выдача пособия, обследование нуждающихся, создание кассы взаимопомощи, заключе-
ние договоров, контроль строительства, снабжения, техническая пропаганда.

Циркуляры областного отдела, комитета. Уставы профсоюза мукомольной, хлебопе-
карной и кондитерской промышленности, пригородного огородного хозяйства. Положе-
ния об обкоме профсоюза, инженерно-технических секциях,  комиссии по охране труда. 
Протоколы съездов, конференций, слетов, президиумов областного отдела, кантонных 
отделений, правлений областного отдела, комитета, кантонных отделений, заседаний та-
рифной коллегии, организационного бюро, бюро инженерно-технических сотрудников, 
ревизионной комиссии, собраний, совещаний, комитетов. 

Планы, отчеты, правила внутреннего распорядка, сметы расходов, структура, та-
рифные ставки, цены на продукты.

Статистические сведения, переписка. 

Фабрично-заводской комитет Областного профессионального союза 
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов 

по Саратовской области  при мельзаводе № 16, г. Энгельс (неизв.)
Ф. Р-1550, 4 ед. хр., 1947 - 1950 гг., оп. 1.

 
Протоколы производственных совещаний, коллективные договоры.
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Областной комитет профессионального союза рабочих 
промышленного, коммунального и жилищного строительства 

АССР НП Центрального комитета профессионального 
союза рабочих промышленного, коммунального и жилищного 

строительства СССР и его подведомственная сеть, 
г. Энгельс  (1918 – [1934] гг.)

Ф. ОАФ-Р-896, 447 ед. хр., 1918 - 1934 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областной отдел профсоюза строительных рабочих ЦК Всесоюзного профессио-

нального союза строительных рабочих АССР НП (1918–1934 гг.),
Построечный комитет № 1 на строительстве элеватора на станции Мокроус (1928 г.),
Построечный комитет № 2 на строительстве элеватора на станции Плес (1928 г.),
Построечный комитет № 4 на строительстве элеватора на станции Красный Кут 

(1928 г.),
Построечный комитет № 5 на строительстве Каюковского Яра (1928 – 1929 гг.),
Построечный комитет на строительстве Покровской беконной фабрики (1928 - 1929 гг.),
Построечный комитет на строительстве жилых домов на Покровской железнодо-

рожной станции (1926 – 1927 гг.).
С октября 1918 г. Марксштадтский отдел Саратовского губернского (с апреля 

1920 г. – Областной отдел Трудовой Коммуны, с 1922 г. – Области немцев Поволжья, с 
1924 г. – АССР НП) профсоюза строительных рабочих Центрального комитета Всерос-
сийского профсоюза строительных рабочих, с марта 1931 г. – Областной комитет профсо-
юза рабочих промышленного, коммунального и жилищного строительства АССР НП ЦК 
профсоюза рабочих промышленного, коммунального и жилищного строительства СССР.

Протоколы Саратовского губернского съезда, съездов профсоюза АССР НП, конфе-
ренций, пленумов, президиума, малой коллегии, правлений областных отделов профсою-
зов, его секторов и комиссий, правлений кантонных комитетов и низовой сети, комиссий 
и совещаний при них, организационных собраний, слетов, общегородских и торжествен-
ных собраний, совещаний, общих собраний. 

Положения о низовых организациях профсоюза, о профессионально-производ-
ственных секциях, расценочно-конфликтных и культурных комиссиях, комиссиях по ох-
ране труда, о рабочих комитетах, 

Планы работы, сметы расходов, структура, нормы выработки и расценки, отчеты о 
работе, финансовые и статистические отчеты, документы по личному составу.



151

Фонды  периода после 1917 года

Областной комитет профессионального союза рабочих 
коммунально-жилищного строительства АССР НП 

Центрального комитета профессионального союза рабочих 
коммунально-жилищного строительства СССР, 

г. Энгельс (1937 – 1941 гг.)
Ф. Р-1219, 25 ед. хр., 1937 - 1941 гг.; оп. 1.

Создан 2 декабря 1937 г.
Функции: улучшение материального, бытового и культурного обслуживания рабо-

чих и служащих, обобщение и распространение передового опыта работы, руководство 
культурной работой, регулировал вопросы охраны труда и техники безопасности труда, 
занимался нормированием труда, вопросами рабочего снабжения, социальным страхова-
нием, развертыванием социалистического соревнования.

Ликвидирован 28 августа 1941 года на основании Указа президиума Верховного 
Совета СССР

Протоколы областной конференции, пленумов, заседаний президиума, обкома, про-
изводственных совещаний, построечных, групповых, местных комитетов низовой про-
фсоюзной сети, отчетно-выборных и общих собраний.

Финансовые планы, сметы расходов, бюджет государственного социального стра-
хования, статистические сведения о составе делегатов, о количестве низовых профорга-
низаций.

Областной комитет профессионального союза рабочих шоссейного 
и гидротехнического строительства АССР НП «Шосгидротехстрой» 
Центрального комитета рабочих шоссейного строительства СССР,

г. Энгельс (1937 – 1940 гг.)
Ф. Р-818, 26 ед. хр., 1937 - 1940 гг.; оп. 1.

Создан в 1937 г. как Местный комитет профессионального союза рабочих шоссей-
ного строительства АССР НП Саратовского краевого комитета профессионального союза 
рабочих шоссейного строительства. Объединил три низовых профсоюзных организации: 
местком при управлении «Немшосдор» и два учебных комитета при дорожно-эксплуа-
тационных управлениях  № 383 в г. Энгельсе и № 384 в г. Зельмане. С 17 марта 1937 г. 
– Организационное бюро профессионального союза рабочих шоссейного строительства 
АССР НП «Шосстрой» ЦК профсоюза рабочих шоссейного строительства СССР. Низовая 
сеть увеличилась до 7 организаций, добавились 4 постройкома на строительствах дорог. 
С 16 августа 1937 г. – Областной комитет профессионального союза рабочих шоссейного 
строительства АССР НП «Шосстрой» ЦК профсоюза рабочих шоссейного строительства 
СССР, с 4 мая 1938 г. - Областной комитет профессионального союза рабочих шоссейного 
и гидротехнического строительства АССР НП «Шосгидротехстрой» ЦК профсоюза рабо-
чих шоссейного строительства СССР.

Ликвидирован 8 апреля 1940 г.
 
Протоколы республиканской (АССР НП) конференции, пленумов, заседаний пре-
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зидиума обкома организационного бюро, комиссий и общих собраний членов низовых 
профорганизаций.

Финансовые планы и отчеты, статистические отчеты, договоры соцсоревнований.
Списки стахановцев, ударников, передовиков.

Областной отдел профессионального союза транспортных рабочих 
местного транспорта АССР НП Центрального комитета 

профессионального союза транспортных рабочих 
местного транспорта СССР, г. Энгельс  ([1917] - 1933 гг.)

Ф. ОАФ-Р-531, 153 ед. хр., 1917 – 1933 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областной отдел профсоюза транспортных рабочих местного транспорта АССР 

НП ЦК профсоюза транспортных рабочих местного транспорта СССР (1917 - 1931 гг.),
Групповой комитет профсоюза рабочих шоссейных, грунтовых дорог, автомобиль-

ного и авиационного транспорта АССР НП ЦК профсоюза рабочих шоссейных, грунто-
вых дорог, автомобильного и авиационного транспорта СССР (1931 – 1933 гг.).

Создан  в [1917] г., объединил рабочих транспортников, трудовых артелей ломовых, 
легковых, полулегковых извозчиков.

Ликвидирован в октябре 1933 года.

Циркуляры Нижне-Волжского краевого комитета транспортных рабочих областно-
го отдела профсоюза АССР НП, устав огородного хозяйства профсоюза, протоколы съез-
дов, кантонных профсоюзных, производственно-технических конференций, фракции 
ВКП (б) при областном отделе, заседаний президиума и правлений областного отдела, 
базового комитета профсоюза транспортников АССР НП, группового комитета профсо-
юза шоферов и авиаработников республики, торжественных собраний,  заседаний коо-
перативного бюро и местных комитетов, совещаний и комиссий при них, общих и отчет-
но-выборных собраний, списки из протоколов заседаний президиума Совета профсоюза 
АССР НП, касающиеся деятельности профсоюза транспортников.  

Планы работы областного отдела и базового комитета, сметы расходов, отчеты о 
деятельности областного и кантонных комитетов, статистические и финансовые отчеты, 
статистические сведения, сведения о численности и движении членов профсоюза, о ко-
личестве безработных, деятельности областного отдела, о выполнении планов, о составе 
профактива, о ликвидации неграмотности, о ходе обмена профсоюзных билетов.

 Доклады о работе областного отдела и низовой сети, документы о проведении от-
четно-выборных собраний, о ликвидации группового комитета, списки членов профсо-
юза, ответственных профработников, выдвиженцев, регистрационные карточки членов 
профсоюза, коллективные договоры, договоры соцсоревнования, книга регистрации 
ударников.
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Покровский городской рабочий комитет грузчиков Областного отдела 
союза транспортных рабочих АССР НП (1919 г. - неизв.)

Ф. Р-1361, 79 ед. хр., 1919 - 1931 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Создан в 1919 г. как Покровское отделение Всероссийского производственного со-
юза транспортных рабочих, с 30 июля 1922 г. – Покровское отделение Областного отделе-
ния транспортных рабочих Области немцев Поволжья, с 1923 г. – Покровский городской 
рабочий комитет грузчиков Областного отдела союза транспортных рабочих Области 
немцев Поволжья, с января 1924 г. – Покровский городской рабочий комитет грузчиков 
Областного отдела союза транспортных рабочих АССР НП.

Функции: в условиях безработицы участие в распределении и учете рабочей силы, 
обеспечение питанием членов профсоюза, защита их интересов, установление тарифных 
ставок и разрядов.

Устав Всероссийского производственного союза транспортных рабочих, протоколы 
общих собраний, заседаний правления, тарифно-нормировочного отдела.

Положения о производственных совещаниях, расценочно-конфликтной комиссии, 
сведения по учету членов профсоюза, о состоянии грамотности, статистические сведе-
ния о численности и национальном составе членов профсоюза. 

Списки членов профсоюза, ведомости на выдачу зарплаты, справки, удостоверения 
членов профсоюза.

Местный комитет Саратовского отделения профессионального союза 
транспортных рабочих при биржевой артели грузчиков, 

г. Покровск (1917 г. – неизв.)
Ф. Р-513, 16 ед. хр., 1917 - 1920 гг.; оп. 1.

Образован 13 марта 1917 г. как профессиональный союз биржевой артели грузчиков 
г. Покровска. В июне 1917 г. вошел в центральный комитет профсоюза с названием По-
кровское отделение Центрального комитета профсоюза грузчиков Волжского бассейна 
при биржевой артели грузчиков г. Покровска, с 29 июня 1919 г. – Покровское отделение 
Самарского района губернского объединения профсоюза грузчиков при биржевой артели 
грузчиков г. Покровска, с 28 июля 1919 г. - Местный комитет Саратовского отделения 
профсоюза транспортных рабочих при биржевой артели грузчиков г. Покровска.

Структура состояла из центрального комитета и ревизионной комиссии. 
Функции: борьба с безработицей, выдача пособий по безработице членам профсо-

юза и их семьям, оказание материальной помощи при рождении детей и смерти, социаль-
ное обеспечение, борьба со спекуляцией, установление цен на погрузочно-разгрузочные 
работы, участие в общественной и политической жизни города, отчисление средств в 
фонд бастующих рабочих Германии, на горячие завтраки школьникам, на создание дет-
ской лечебницы «Капля молока».

Уставы, протоколы заседаний Покровского горсовета, Покровского горисполкома, 
уездного бюро профсоюзов, общих, экстренных собраний.  

Отчет о первом съезде рабочих – грузчиков Волжского бассейна, переписка с уис-
полкомом профсоюза при биржевой артели грузчиков по вопросу обеспечения помеще-



154

Фонды  периода после 1917 года

нием, снабжения, погрузочно-разгрузочным работам.
Списки членов профсоюза, лицевые счета.

Покровское участковое правление Всероссийского профессионального 
союза рабочих и служащих железнодорожного транспорта 

(Учпрофсож), станция Покровск Рязано-Уральской 
железной дороги  (1918 г.– неизв.)

Ф. Р-395, 309 ед. хр., 1917 - 1926 гг.; оп. 1.

Создано 10 февраля 1918 г. на основании решения 2-го съезда делегатов служа-
щих конторского труда. Покровский участковый комитет объединял рабочих станций: 
Покровск, Урбах, Александров-Гай, Джаныбек, Красный Кут, Палласовка.

Структура состояла из управления и отделов – организационно-инструкторского, 
тарифно-нормировочного, социального обеспечения, медико-санитарного, конфлик-
тно-трудового, производственного, культурно-просветительного, жилищного, контроль-
но-конфликтного, делопроизводственного.

Функции: борьба с дезертирством, бандами и голодом, организация субботников 
и передача заработанных средств в Фонд помощи голодающим, проведение рейдов по 
охране труда и борьба за ликвидацию неграмотности.

Декреты, постановления, циркуляры, распоряжения Совнаркома и Главного комис-
сара РУЖД, Дорпрофсоюза, протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний 
пленума и президиума, планы и отчеты о работе, местных комитетов и комиссий, пере-
писка с Покровским Горсоветом, Дорпрофсожем, местными комитетами, профуполномо-
ченными.

 Списки членов профсоюза, лицевые счета.

Участковый комитет Дорожного комитета профессионального союза 
работников железнодорожного транспорта,

ст. Ершов Рязано-Уральской железной дороги (1917- 1925 гг.)
Ф. Р-237, 16 ед. хр., 1918 - 1924 гг., оп. 1.

Образован 22-26 октября 1917 г. на 2-ом съезде делегатов служащих конторского 
труда как Ершовское участковое управление служащих конторского труда, с 1919 г. - Ер-
шовский участковый комитет дорожного комитета профессионального союза работников 
железнодорожного транспорта (Учпрофсож). 

Структура состояла из президиума и отделов: организационно-структурного, тариф-
но-нормировочного, производственного, социального обеспечения, медико-санитарного, 
культурно-просветительного, информационно-статистического и делопроизводственного, 
2-х местных комитетов и 4-х расценочно-конфликтных комитетов. В своей деятельности 
подчинялся Дорожному комитету профсоюза Рязано-Уральской железной дороги.

Функции: нормирование заработной платы, проведение рейдов по охране труда, 
проведение антирелигиозной и культурно-массовой работы, участие в работе по ликви-
дации неграмотности, шефство над железнодорожными школами, организация комите-
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тов содействия при школах, контроль работы Ершовской железнодорожной больницы.
Ликвидирован  в 1925 г. 

Приказы комиссара РУЖД по основной деятельности, циркуляры и инструкции до-
рожного комитета РУЖД, протоколы заседаний президиума дорожного комитета РУЖД, 
профсоюзных конференций Ершовского комитета, партийных собраний. 

Планы, сметы, штатные расписания, отчеты комитета, доклады о деятельности 
уполномоченных комитета. 

Переписка с Уральским отделением транспортной чрезвычайной комиссии о нару-
шениях трудовой дисциплины, кассовые книги.

Документы по личному составу.

Областное правление Центрального комитета Всероссийского 
профессионального союза рабочих и служащих народной связи  

АССР НП, г. Марксштадт -  г. Энгельс (1920 г. – неизв.)
Ф. Р-385, 31 ед. хр., 1920 – 1922, 1926 - 1929 гг.; оп. 1.

Циркуляры ЦК и областного отдела профсоюза работников народной связи, про-
токолы областных и уездных конференций, пленумов, заседаний правления областного 
отдела, производственных совещаний, заседаний кантонных комитетов, комиссий при 
них, общих собраний членов.

Сметы расходов, отчеты о состоянии профтехобразования, сведения о сети, о состо-
янии областного отдела, документы о снабжении членов товарами и продовольствием, 
о работе отделений, переписка по основной деятельности, о розничных ценах, списки 
членов профсоюза.

Организационное бюро Центрального комитета профессионального 
союза рабочих машино-тракторных станций и земельных органов 

центра СССР по АССР НП и его подведомственная сеть, 
г. Энгельс (1931 – 1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-881, 307 ед.хр., 1930 – 1941 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Обком профсоюза рабочих МТС (1931 – 1941 гг.),
Обком профсоюза рабочих земельных органов (1936 – 1941 гг.),
Местный комитет при межрайонной конторе по сбыту и торговле запасными частя-

ми к тракторам Областного комитета профсоюза рабочих МТС АССР НП (1934 – 1941 гг.).

Апрель 1931 г. – октябрь 1934 г. – Областной комитет профсоюза рабочих маши-
но-тракторных станций и батрачества АССР НП.

Октябрь 1934 г. – март 1941 г. - Областной комитет профсоюза рабочих маши-
но-тракторных станций центра СССР по АССР НП.

В марте 1941 г. профсоюзы рабочих машино-тракторных станций и земельных ор-
ганов слились в единый профсоюз, образовав Организационное бюро.
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Постановления, циркуляры, приказы, инструкции обоих обкомов, положение о 
культурных комиссиях, протоколы съездов, конференций, пленумов, слетов, заседаний 
президиума, правлений обкомов организационного бюро, комиссий и совещаний, засе-
даний ликвидационного комитета и рабочих комитетов, комиссий при них, общих и от-
четно-выборных собраний., планы работы, бюджеты, сеть, сметы расходов, структуры, 
отчеты по основной деятельности, финансовые и статистические отчеты, статистические 
сведения, сведения, доклады, докладные записки, документы о деятельности обкомов, 
переписка по разным вопросам, резолюции совещаний о работе, списки членов профсо-
юза, договоры, акты обследования деятельности, образцы печатей и штампов.

Областной комитет профессионального союза рабочих 
земледельческих совхозов АССР НП Центрального комитета 
профессионального союза рабочих земледельческих совхозов 

СССР, г.Энгельс (1931 г. - неизв.)
Ф. Р-1307, 13 ед.хр., 1931 - 1932 гг., оп. 1.

Создан 12 апреля 1931 г.
Комитет объединил местные комитеты Наркомата земледелия АССР НП и Гос-

земтреста, профуполномоченных конторы уполномоченного Сортсемтреста, рабочие ко-
митеты совхозов «Спартак», №№ 1, 2, 3, 9, Красно-Кутскую и Валуйскую опытные стан-
ции, Покровское кооперативное хозяйство Немволгсоюза, Шумейковское, Бальцерское и 
Марксштадтское кооперативные хозяйства, профкомы Покровского СХИ, Золотовского 
плодо-огородного техникума, учхоза Краснокутского техникума. 

Функции: охрана труда, решение культурно-бытовых задач, проведение массовых 
политических мероприятий, заключение коллективных договоров.

Циркуляры обкома профсоюза рабочих земледельческих совхозов АССР НП, про-
токолы пленумов, заседаний президиума комитета, документы о проведении отчетов и 
выборов, об участии в сельскохозяйственных кампаниях, коллективный договор, список 
ответственных профработников.

Областной комитет профессионального союза рабочих 
молочно-мясных совхозов АССР НП Центрального комитета 
профессионального союза рабочих молочно-мясных совхозов 

центрального и южных областей СССР, г. Энгельс (1938 - 1941 гг.)
Ф. Р-386, 59 ед. хр., 1937 - 1941 гг.; оп. 1-2.

Образован 25 марта 1938 г. как организационное бюро центрального комитета про-
фессионального союза рабочих молочно-мясных совхозов центральных и южных обла-
стей СССР по АССР НП, с 10 мая 1938 г. - Областной комитет профессионального союза 
рабочих молочно-мясных совхозов центральных и южных областей СССР.

Функции: осуществлял мероприятия по охране труда и технике безопасности, об-
следовал деятельность рабочих комитетов совхозов, готовность их к сельскохозяйствен-
ной кампании, контролировал профсоюзный бюджет, работу касс взаимопомощи.
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Ликвидирован на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Циркуляры ЦК, обкома профсоюза АССР НП, протоколы республиканских конфе-
ренций, пленумов, заседаний президиума обкома, организационного бюро, совещаний 
при них, организационных и общих собраний членов профсоюза низовых организаций, 
заседаний женского актива.

Планы работ, смета по профсоюзному бюджету и бюджету социального страхова-
ния, отчеты о работе, финансовые отчеты обкома и низовой сети, статистические отчеты 
о профсоюзном членстве, соцсоревновании, ликвидации неграмотности, санаторном об-
служивании, обучении профактива, проведении отчетно-выборной кампании, развитии 
физкультуры и спорта, изобретательстве и рационализации. 

Статистические сведения о состоянии техники безопасности, о ходе социалисти-
ческого соревнования, о размещении займа пятилетки, об участии в ВДНХ, сведения 
о наличии библиотек, киноустановок, о лучших бригадах, о состояниях культмассовой 
работы, о подготовке к сельскохозяйственной кампании, доклады и докладные записки 
о сокращении штатов, об обучении женщин – трактористок, об обследовании работы, 
документы о развитии соцсоревнования, физкультуры, о состоянии условий труда, пере-
писка с низовой сетью по основной деятельности, договор соцсоревнования, книга учета 
движения путевок, акты проверок условий работы, выполнения договоров.

Областной комитет профессионального союза рабочих 
свиноводческих совхозов АССР НП Центрального комитета 
профессионального союза рабочих свиноводческих совхозов 

СССР, г. Энгельс  (1936 г. – неизв.) 
Ф. Р-893, 60 ед. хр., 1935 – 1940 гг.; оп. 1-2.

Создан в 1936 г. как организационное бюро Центрального комитета профсоюза ра-
бочих специализированных свиноводческих совхозов СССР, с сентября 1937 г. - Област-
ной комитет профессионального союза рабочих свиноводческих совхозов АССР НП Цен-
трального комитета профессионального союза рабочих свиноводческих совхозов СССР.

Циркуляры ЦК профсоюза рабочих свиноводческих совхозов СССР, комитета, про-
токолы заседаний президиумов ЦК, областных профсоюзных конференций, пленумов, 
президиума и правления, организационного бюро и комитета, совещаний и комиссий при 
них, заседаний рабочих и местных комитетов, отчетно-выборных и общих собраний. 

Планы работы, сводные, финансовые, социального страхования, бюджеты, сводные 
финансовые отчеты по профсоюзному бюджету и социальному страхованию, финансо-
вые отчеты рабочих комитетов, статистические отчеты и сведения о профсоюзном член-
стве, о количестве и составе кадров, обучении профактива, о работе клубов, библиотек, 
радиоузлов, о развитии физкультуры, о спортивном обществе, о состоянии детских яслей 
и пионерских лагерей, социалистическом соревновании, санаторном обслуживании, о 
несчастных случаях на производстве, доклады и докладные записки о работе комитета, 
документы о ходе отчетов и выборов, договор социалистического соревнования.

Сведения о количестве поступивших взносов, об улучшении медицинского обра-
зования, документы о ликвидации неграмотности, о состоянии охраны труда и техники 
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безопасности, сметы расходов и содержания детского сада, книги кассовые и учета дви-
жения путевок, акты проверки состояния охраны труда, списки стахановцев и ударников. 

Документы по личному составу.

Областной комитет профессионального союза рабочих леса и сплава 
АССРНП Центрального комитета профессионального союза рабочих 

леса и сплава центральных и южных районов СССР, 
г. Энгельс  (1918 - 1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1261, 77 ед. хр., 1934-1941 гг.; оп. 1-2.

В объединенный архивный фонд вошли фонды:
Групповой комитет уполномоченного Центрального комитета профессионального 

союза рабочих леса и сплава по Саратовскому краю при управлении лесонасаждений и 
лесов местного значения Народного комиссариата земледелия АССРНП, г. Энгельс (1934 
– 1937 гг.),

Областной комитет профессионального союза рабочих леса и сплава АССРНП 
Центрального комитета профессионального союза рабочих леса и сплава центральных и 
южных районов СССР, г. Энгельс  (1937 – 1941 гг.).

Образован в 1918 г. как областной комитет профсоюза сельскохозяйственных и лес-
ных рабочих, с 1934 г. - Групповой комитет уполномоченного центрального комитета 
профессионального союза рабочих леса и сплава по Саратовскому краю при управлении 
лесонасаждений и лесов местного значения народного комиссариата земледелия АССР 
НП, со 2 июня 1937 г. - Областной комитет профессионального союза рабочих леса и 
сплава АССР НП Центрального комитета профессионального союза рабочих леса и спла-
ва центральных и южных районов СССР,  с 15 августа 1940 г. - Районный комитет про-
фессионального союза рабочих леса и сплава АССР НП Центрального комитета профес-
сионального союза рабочих леса и сплава центральных и южных районов СССР.

Структура рабочих комитетов состояла из совета по социальному страхованию, ко-
миссий: культурных, по охране труда, заработной плате, производственно-массовой ра-
боте, бытовой,  организационным и финансовым вопросам. 

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 года.

Циркуляры ЦК и комитета профсоюза рабочих леса и сплава. 
Постановления президиума ЦК, I областной конференции, протоколы пленумов, пре-

зидиума и правления комитета, областной конференции, отчетно-выборных собраний, со-
вещаний, бюро инженерно-технических сотрудников, заседаний организационного бюро 
райкома, рабочих комитетов, расценочно-конфликтных комиссий, общих собраний рабочих. 

Планы работы, сметы расходов, бюджеты, вступительные балансы, сводные финан-
совые отчеты. 

Статистические отчеты и сведения о профсоюзном членстве, социалистическом 
соревновании, культмассовой работе, развитии физкультуры и спорта, ликвидации не-
грамотности, составе рабочих комитетов, санаторном обслуживании и распределении 
путевок, развитии туризма. 

Структура рабочих комитетов. 
Коллективный договор.
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Областной отдел профессионального союза работников народного 
питания и общежитий Области немцев Поволжья Центрального 

комитета Всероссийского профсоюза работников народного питания, 
г. Покровск  (1918 г. – неизв.) 

Ф. Р-1312, 24 ед. хр., 1918 - 1923 гг.; оп. 1.

Создан 1918 г. как Покровский городской комитет профессионального союза ре-
сторанных, буфетных и трактирных служащих, с августа 1919 г. – Покровское уездное 
отделение Саратовского губернского отдела Всероссийского профессионального союза 
народного питания и общежитий, с 10 августа 1922 г. - Областной отдел профессиональ-
ного союза работников народного питания и общежитий Области немцев Поволжья Цен-
трального комитета Всероссийского профсоюза работников народного питания. 

Структура правления союза: секретариат, отдел охраны труда, культпросвет работы.
Функции: в условиях безработицы профсоюз проводил работы по распределению 

и учету рабочей силы, повышению культурно-образовательного уровня членов профсо-
юза, установлению тарифных ставок и разрядов, защите интересов членов профсоюза.

Циркуляры областного и губернского советов профсоюза, областного отдела про-
фсоюза работников народного питания и общежитий, устав кооперативного товарище-
ства «Труд и пища», протоколы заседаний президиума, правления, комиссий, фракций 
ВКП (б), ликвидационной комиссии областного отдела профсоюза, организационного 
бюро и правления Покровского отделения, кооперативного объединения, кружков, об-
щих собраний членов, положение о расценочно-конфликтной комиссии. 

Планы работы, тарифные ставки, отчеты, доклады и докладные записки о работе 
отдела, сведения о количестве и движении членов, кассовая книга, акты проверки работы 
и приема - передачи дел, список членов правления и ревизионной комиссии.

Областной комитет профессионального союза рабочих 
мукомольной промышленности и элеваторов АССР НП,  

г. Энгельс  (1938 г.  – неизв.) 
Ф. Р-60, 38 ед. хр., 1938 - 1940 гг.; оп. 1.

1 января 1938 г. из Саратовского областного комитета был выделен областной ко-
митет профессионального союза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов 
АССР НП.

Функции: развитие социалистического соревнования и стахановского движения, 
улучшение материального, бытового и культурного обслуживания, руководство работой 
культурных учреждений, охрана труда и техники безопасности, нормирование труда, ор-
ганизация рабочего снабжения, социального страхования.

Протоколы заседаний республиканских конференций и пленумов, президиума ко-
митета, отчетно-выборных собраний низовых профорганизаций, общих собраний рабо-
чих и служащих низовых профорганизаций, выписки из протоколов. 

Сводные финансовые планы и отчеты, отчет о выполнении бюджета государствен-
ного социального страхования,  план капитальных затрат и отчеты об освоении средств 
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на мероприятия по технике безопасности и оздоровление условий труда.
План спортивно-массовых мероприятий и смета расходов республиканского добро-

вольного спортивного общества.
Статистические отчеты и сведения о профсоюзном членстве, о количестве библио-

тек и красных уголков, список делегатов съезда, договоры о социалистическом соревно-
вании, правила внутреннего распорядка.

Местный комитет Саратовского областного комитета 
профессионального союза рабочих коммунальных предприятий,  

г. Энгельс (неизв. – 1948 г.)
Ф. Р-158, 7 ед. хр., 1942 - 1948 гг.; оп. 1.

  
20 декабря 1942 г. в соответствии с протоколом общего собрания рабочих и служа-

щих комитет уже осуществлял деятельность.
Функции: выполнение плана производства, организация труда и заработной пла-

ты, установление норм выработки, обслуживание бытовых нужд рабочих и служащих, 
внедрение новой техники и улучшение организации производства, соблюдение государ-
ственной и трудовой дисциплины, повышение технических знаний и производственных 
навыков, оказание помощи в обеспечении продуктами, спецодеждой, выделение путевок 
в местные дома отдыха, разрешение трудовых споров, проведение политико-воспита-
тельной и культурно-массовой работы, организация докладов, лекций, бесед, кружков 
самодеятельности.

12 ноября 1948 г. в соответствии с постановлением объединенного пленума Об-
ластных комитетов профсоюз рабочих коммунального хозяйства и рабочих жилищного 
хозяйства  перешел в Саратов.

Положения Всесоюзного центрального Совета профессиональных союзов. 
Постановления, инструкции Президиума Всесоюзного центрального Совета про-

фессиональных союзов, пленума Саратовского Обкома профсоюза работников.
Распоряжения, постановления организационного бюро комитета, протоколы засе-

даний президиума комитета.
Квартальные статистические отчеты, коллективный договор.

Покровский уездный профессиональный союз работников 
просвещения «Работпрос» Покровского уездного бюро 

профессиональных союзов Саратовской губернии (1917 - 1922 гг.)
Ф. Р-243, 48 ед. хр., 1917 - 1922 гг;, оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован в 1917 г. как Покровский уездный профсоюз работников просвещения и 
социалистической культуры, с 8 марта 1921 г. - Покровский уездный профессиональный 
союз работников просвещения «Работпрос» Покровского уездного бюро профессиональ-
ных союзов.

Структура: правление, как исполнительный орган; президиум правления, следящий 
за исполнением всех постановлений правления; отделы (организации и просвещения) 
и управления, (контрольно-инспекционный, организации научных ассоциаций, общий). 
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Функции: приведение к исполнению всех постановлений Всероссийских съездов и 
конференций профсоюза, разработка и проведение в жизнь планов и программ всех от-
раслей просвещения, созыв конференций по вопросам просвещения, проведение в жизнь 
планов и программ всех отраслей просвещения, созыв конференций по вопросам про-
свещения, проведение культурно-просветительной работы, организация контрольно-ин-
спекционной работы, оказание материальной  помощи членам союза при безработице, 
болезни, смерти членов профсоюза и членов их семей из фонда взаимопомощи.

Ликвидирован 1 августа 1922 г.
  
Циркуляры, инструкции, положения Губернского профессионального союза работ-

ников просвещения, протоколы заседаний пленумов Покровского уездного профбюро, 
заседаний комиссий по охране труда, президиума и общих собраний членов союза, ста-
тистические отчеты. 

Сметы расходов на содержание школ, документы 1-ой уездной конференции союза, 
планы работ профессиональных союзов, отчеты о работе правления, списки членов про-
фсоюза и ведомости на получение зарплаты.

Областные комитеты профессиональных союзов работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений АССР НП 
Центрального комитета профессиональных союзов работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений СССР 
и их подведомственная сеть, г. Энгельс  (1917 – 1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-238, 878 ед. хр., 1917–1931, 1937, 1939-1941 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда  вошли фонды:
Областной комитет профсоюза работников просвещения АССР НП, г. Покровск 

(Энгельс) (1917 - 1941 гг.),
Областной комитет профсоюза работников высшей школы и научных учреждений 

АССР НП, г. Энгельс (1935 – 1941 гг.),
Профуполномоченный областного отдела профсоюза работников просвещения при 

Центральном совете физической культуры АССР НП, г. Покровск (1925 – 1926 гг.),
Красно-Кутский дом работников просвещения (1924 – 1925 гг.),
Местный комитет советско-партийной школы, г. Покровск (1922 – 1927 гг.),       

кантонные отделения профсоюза работников просвещения АССР НП:
Бальцерское (1921 – 1929 гг.), 
Зельманское  (1922 – 1929 гг.), 
Золотовское  (1922 – 1929 гг.), 
Красно-Кутское  (19225 – 1929 гг.), 
Куккусское  (1922 – 1927 гг.), 
Мариентальское  (1922 – 1929 гг.), 
Марксштадтское  (1925 – 1933 гг.), 
Федоровское  (1923 – 1929 гг.).
В 1917 г. создан Союз учителей школ Новоузенского уезда Всероссийского учительского 

союза.   9 сентября 1918 г. – Союз учителей немецких школ Поволжья Всероссийского учитель-
ского союза. 24 июля 1919 г. - Областной отдел профсоюза (с июня 1929 г. – комитет) работников 
просвещения (с июля 1921 г. по январь 1923 г. – и искусства) Трудовой Коммуны Области 
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немцев Поволжья (с 1922 г. – Области немцев Поволжья, с 1924 г. – АССР НП) Всерос-
сийского союза (с 1921 г. – ЦК профсоюза РСФСР, СССР) работников просвещения.

Ликвидирован на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Постановления ВЦИК, 2-го съезда Новоузенского уездного учительского союза, 
Самарского губернского совещания по народному образованию, проект положения об 
оплате труда, устав Новоузенского уездного учительского союза, устав товарищеского 
учительского съезда, резолюции 7-го съезда Всероссийского учительского союза, поло-
жение о кулътурно-просветителъных комиссиях при кантонных комитетах, циркуляры 
и инструкции ВЦСПС, Центрального, Областного и кантонных комитетов профсоюза, 
протоколы съездов, конференций, пленумов, президиумов, общих собраний, правлений, 
ревизионных, расценочно-конфликтных комиссий и комиссий по распределению фонда 
безработных, посреднического бюро, бюро кассы взаимопомощи, культурных центров, 
кружков, домов просвещения, местных комитетов.

Планы работ, сметы расходов, отчеты, сведения, доклады, переписка, коллективные 
договоры, договоры социалистического соревнования, книги регистрации входящих и 
исходящих документов, рекламные проспекты, акты проверки деятельности областного, 
кантонных и районных коллективов профсоюза работников просвещения АССР НП.

Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета
профессионального союза  работников  просвещения, высшей школы

(1950 г. - по наст. вр.) 
Ф. Р-1791, 350 ед. хр., 1950 – 2005 гг.; оп. 1.

Образован в1950 г. - Энгельсский горком профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений СССР, с 18 ноября 1988 г. - Энгельсский горком 
профсоюза работников народного образования и науки, с 4 июня 2003 г. - Энгельсская 
районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Функции: руководство работой местных комитетов школ, детских садов, Дворца 
пионеров, Дома работников просвещения, борьба за выполнение закона о всеобщем 
обязательном обучении, сохранение контингента учащихся, улучшение качества учеб-
но-воспитательной работы, организация при Доме работников просвещения группы лек-
торского актива для распространения передового педагогического опыта, проведения 
конкурсов художественной самодеятельности, контроль за соблюдением техники безо-
пасности в школьных мастерских, за выполнением сметы по социальному страхованию. 

Структуру комитета составили комиссии: 
производственно-массовая (проверяет состояние всеобучения и правила внутрен-

него распорядка в школах, проводит совещания учителей, проверяет правильность тари-
фикации, работу секций); жилищно-бытовая; детская; культурно-массовая (организует 
и проверяет политико-воспитательную и агитационно-массовую работу, с шефствую-
щими предприятиями проводит вечера, художественную самодеятельность, выпускает 
стенгазеты); организационно-массовая (оказывает помощь месткомам в планировании 
работы, проводит семинары по улучшению работы ревизионных комиссий); по охране 
труда (проверяет условия труда и состояние трудовой дисциплины, следит за санитар-
ным состоянием детских садов и школ, проводит семинары с инспекторами охраны тру-
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да, проверяет выполнение техники безопасности в школьных мастерских); социального 
страхования (проверяет правильность оплаты больничных листов, проверяет отчетность 
по социальному страхованию, следит за выполнением указаний санитарной инспекции 
по вопросам медицинского обслуживания);

Протоколы пленума, производственных совещаний и местных комитетов школ и 
детских садов, президиума комитета и общих профсоюзных собраний, совещаний про-
фсоюзного актива, социалистические обязательства, фотоальбомы, отчеты по итогам вы-
боров в местные комитеты.

Планы работы, финансовые отчеты, статистические отчеты, смета расходов и штат-
ное расписание. 

Областные комитеты профессиональных союзов работников 
искусства и кинофотоработников АССР НП Центральных 

комитетов профсоюзов работников искусств 
и кинофотоработников СССР, г. Покровск (Энгельс)  (1920 - 1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-397, 124 ед. хр., 1920, 1923–1930, 1935-1938 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда  вошли фонды: 
Областной комитет профсоюза работников искусств АССР НП, г. Покровск (Эн-

гельс) (1920 - 1941 гг.); 
Областной групповой комитет профсоюза кинофотоработников АССР НП, г. Эн-

гельс (1934 г. – неизв.).
Образован 21 января 1920 г.  
С 21 января 1920 г. - Областной отдел (с 1929 г. – комитет) профсоюза работников 

искусств Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (с 1923 г. – Области немцев По-
волжья, с 1924 г. – АССР НП) ЦК профсоюза работников искусств РСФСР, СССР. 1 июля 
1921 г. профсоюзы работников искусств и просвещения объединились в единый профсо-
юз, а с декабря 1922 г. профсоюз работников искусств вновь стал самостоятельным.

Ликвидирован на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Циркуляры ВЦСПС, ЦК, Облсовпрофа, Областного отдела профсоюза работников 
искусств, протоколы общих собраний и заседаний областного отдела и местных коми-
тетов низовых профорганизаций, заседаний президиума правления, тарифно-расценоч-
но-конфликтных, квалификационных комиссий Областного отдела и его подведомствен-
ной сети, заседаний третейского суда, примирительной камеры.

Планы работы и финансовые планы, финансовые и статистические отчеты, перепи-
ска Областного отдела профсоюза работников искусств с ЦК профсоюза по организаци-
онным вопросам, по вопросам заработной платы и трудоустройства, доклады и резолю-
ции по докладу об итогах обследования комитета, трудовые и коллективные договоры, 
список безработных членов союза.
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Организационное бюро Центрального комитета профессионального 
союза работников печати СССР по АССР НП и его подведомственная 

сеть, г. Покровск (Энгельс)  (1919 – 1938 гг.)
Ф. ОАФ-Р-724, 162 ед. хр., 1918 - 1938 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областной комитет профсоюза рабочих печатников АССР НП ЦК профсоюза рабо-

чих полиграфического производства СССР, г. Покровск (Энгельс)  (1919 – 1938 гг.).
Клуб печатников Областного отдела профсоюза рабочих полиграфического произ-

водства АССР НП, г. Покровск  (1924 – 1928 гг.).
Создан в апреле 1919 г. как Областной союз (отдел) профсоюза работников графи-

ческих искусств (с декабря 1919 г. – рабочих печатников) Трудовой Коммуны Области 
немцев Поволжья Саратовского губернского отдела (с февраля 1920 г. – Центрального 
Всероссийского комитета) рабочих печатников, с апреля  1921 г. – Областной отдел про-
фсоюза рабочих полиграфического производства Трудовой Коммуны Области немцев 
Поволжья (с 1922 г. – Области немцев Поволжья, с 1924 г. – АССР НП) ЦК профсоюза 
рабочих полиграфического производства СССР, с сентября 1928 г. – Областной отдел 
(комитет) профсоюза рабочих печатников АССР НП ЦК профсоюза рабочих полиграфи-
ческого производства СССР, с февраля 1937 г.  - Организационное бюро ЦК профсоюза 
работников печати СССР по АССР НП.

Циркуляры, устав кассы взаимопомощи, протоколы конференций, заседаний пре-
зидиума, областного отдела и организационных бюро, пленумов, заседаний правлений 
обкома и областного отдела, фракции ВКП(б), ячейки ВЛКСМ, отделов и комиссий об-
кома, совещании и заседаний, правлении кассы взаимопомощи и клуба, его комиссий, 
правления Покровского отделения, местных и групповых комитетов, отчетно-выборных 
кампаний, общих собраний. 

Планы работы, сметы расходов, бюджеты, отчеты о деятельности, финансовые и 
статистические отчеты, сведения, доклады, переписка по основной деятельности, спи-
ски выдвиженцев и организаций, кассовые книги, акты проверки деятельности, анкеты 
организации.

Областной комитет профессионального союза работников 
политико-просветительных учреждений АССР НП Центрального 

комитета профессионального союза работников 
политико-просветительных учреждений СССР 

и его подведомственная сеть, г. Энгельс  (1934 – 1941 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1005, 191 ед. хр., 1934-1941 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областной комитет профсоюза работников политико-просветительных учрежде-

ний АССР НП, г. Энгельс (1934 – 1941 гг.),
Местный комитет при Областном комитете ВЛКСМ АССР НП, г. Энгельс (1937 – 

1941 гг.),
Местный комитет при Областном комитете ВКП(б) АССР НП, г. Энгельс (1937 – 1941 гг.).
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Образован в 1934 году в результате реорганизации профсоюза работников государ-
ственных и советских учреждений.

В профсоюз работников политпросветучреждений АССР НП вошли  профор-
ганизации: Обкома ВКП(б) АССР НП, горкома ВКП(б), Обкома ВЛКСМ, библиотек, 
центрального дома колхозников, дома пионеров, партийного кабинета, школы пио-
нерского движения, дома партийного просвещения, дома культуры авиашколы, изда-
тельства.

Ликвидирован на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Постановления СНК СССР, ВЦСПС, президиума и собрания членов профсоюза 
работников политпросветучреждений АССР НП, циркуляры и инструкции ВЦСПС и 
ЦК профсоюза и Обкома профсоюза работников политпросветучреждений, облсовпро-
фа, решение межобластного совещания руководящих политпросветработников, про-
токолы областных конференций, пленумов, заседаний президиума общих собраний, 
месткомов, счетных комиссий, организационного бюро, расценочно-конфликтной ко-
миссии.

Планы работы Обкома профсоюза, месткомов, по обучению неграмотных и ма-
лограмотных, финансовые планы, сметы расходов, штатные расписания, финансовые 
отчеты, статистические отчеты, сведения о деятельности организационного бюро, кон-
трольные цифры по бюджету, документы о повышении квалификации, доклады о де-
ятельности комитета, договоры социалистического соревнования, характеристики на 
ударников труда, заявления членов профсоюза, книги учета, акты ревизий кассы, списки 
членов профсоюза.

Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета 
профессионального союза работников государственных учреждений  

(1955 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-178,  232 ед. хр., 1955 - 1990 гг.; оп. 1.

Образован в 1955 г. как Городской комитет союза работников государственных уч-
реждений г. Энгельса.

Функции: укрепление социалистического строя, организация служащих на разви-
тие народного хозяйства, забота о подъеме материального благополучия трудящихся, ор-
ганизация культурно-массовой работы, проведение лекции, концертов художественной 
самодеятельности, подписки на газеты и журналы, выпуска стенгазет, улучшение жи-
лищных условий членов союза, выделение путевок для санаторно-курортного лечения. 

В комитете действовали комиссии: производственная, культурно-массовая, жилищ-
но-бытовая.

Постановления президиума ЦК профсоюза, Саратовского областного совета и об-
кома профсоюза, касающиеся деятельности комитета.

Протоколы заседаний президиума комитета, пленума, общих профсоюзных собра-
ний, отчетно-выборной конференции и документы к ним.

Планы работы, финансовые отчеты, отчеты о деятельности, статистические отчеты, 
смета расходов, документы по проведению слета участников движения «За Коммунисти-
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ческий труд» (протоколы, планы, доклады); документы по подведению итогов социали-
стического соревнования по достойной встрече 24 съезда партий; документы по награж-
дению членов профсоюза; номенклатура дел; смета расходов и штатное расписание.

Республиканский комитет профессионального союза работников 
медико-санитарного труда АССР НП «Медсантруд» Центрального 

комитета профессионального союза работников медико-санитарного 
труда РСФСР и его подведомственная сеть, 

г. Екатериненштадт - г. Покровск (Энгельс)  (1918 – 1941 гг.)
Ф. ОАФ-Р-989, 410 ед. хр., 1918 - 1941 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли  фонды:
Республиканский комитет профсоюза работников медико-санитарного труда «Мед-

сантруд» АССР НП, г. Покровск (Энгельс) (1918 – 1941 гг.),
кантонные комитеты областного отдела профсоюза рабочих и служащих лечеб-

но-санитарных учреждений: 
Бальцерский (1927 – 1929 гг.), 
Зельманский (1923 – 1927 гг.), 
Марксштадтский (1922 – 1927 гг.).

В 1918 г. создано Екатериненштадтское (Марксштадтское) уездное отделение Все-
российского комитета рабочих и служащих лечебно-санитарных учреждений «Всеме-
дикосантруд». В августе 1922 г. уездное отделение реорганизовано в  Областной отдел 
профессионального союза рабочих и служащих лечебно-санитарных учреждений Цен-
трального комитета Всероссийского профессионального союза рабочих и служащих ле-
чебно-санитарных учреждений «Всемедикосантруд» Области немцев Поволжья, с янва-
ря 1924 г. – АССР НП и переведено в г. Покровск.

С 1937 г. – Республиканский комитет профессионального союза работников меди-
ко-санитарного труда АССР НП «Медсантруд».

Функции: проведение работы по предотвращению эпидемий холеры и тифа, по 
улучшению материально-бытового и культурного обслуживания своих работников, про-
ведение вакцинации и ревакцинации всего населения республики, контроль охраны тру-
да в учреждениях и больницах, защита интересов трудящихся, проведение социалисти-
ческого соревнования,  нормирование труда, регулированием заработной платы.

Ликвидирован на основании Указа президиума Верховного Совета СССР 28 авгу-
ста 1941 г.

Циркуляры и инструкции ЦК профсоюза «Медсантруд» РСФСР, Областного отде-
ла «Медсантруд», протоколы съездов, конференций республиканского комитета и кан-
тонных комитетов, совещаний, заседаний правления областного и кантонных комитетов 
профсоюза «Медсантруд», бюро врачебных и фармацевтических секций, общих собра-
ний рабочих и служащих лечебно-санитарных учреждений, заседаний местных комите-
тов и тарифно-расценочных комиссий, лечебно-санитарных учреждений. 

Планы работ кантонных комитетов профсоюза «Медсантруд», штатные расписания 
и сметы административно-хозяйственных расходов, отчеты по основной и финансовой 
деятельности, о выполнении бюджета социального страхования, Областного и кантон-
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ных комитетов, отчетные карты санитарно-лечебных учреждений, сведения о числе ра-
ботающих и безработных, о работе касс взаимопомощи, документы о состоянии рабо-
ты кантонных. комитетов профсоюза «Медсантруд», малярийной станции, переписка о 
сборе пожертвований в помощь пострадавшим от землетрясения в Крыму, о подготовке 
празднования 10-летия Октября в республике, о состоянии культурно-просветительной 
работы в кантонах, коллективные договоры, кассовые книги, списки безработных членов 
союза.

Покровское уездное отделение Саратовского губернского отдела 
профессионального союза рабочих и служащих лечебно-санитарных 

учреждений «Всемедикосантруд»  (1919 г. - неизв.)
Ф. Р-384, 4 ед. хр., 1919 - 1922 гг.; оп. 1.

В 1919 г. образовано Покровское уездное отделение Всероссийского профессио-
нального союза работников лечебно-санитарного дела «Всемедикосантруд».

Структура состояла из отдела охраны труда, тарифно-расценочных и конфликтных 
комиссий, секций врачей и аптечных работников. 

Устав профсоюза «Всемедикосантруд», секций, кассы взаимопомощи, протоколы 
заседаний правления, финансовые отчеты, списки организаций, рабочих и служащих.

Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета 
профессионального союза медицинских работников 

(1941 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1789. 296 ед. хр., 1972 – 1997 гг.; оп. 1.

Организован 20 декабря 1941 г. постановлением президиума Обкома профсоюза 
медработников от 10 декабря 1941 г. № 23 как горком Союза медработников г. Энгельса. 
С 6 марта 2001 г. и по настоящее время -Энгельсская районная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ Саратовской области. 

Функции: направление и контролирование работы лечебно-профилактических уч-
реждений, координация  работы общественных советов, направление в санатории и дома 
отдыха сотрудников лечебно-профилактических учреждений, организация отдыха детей.

Протоколы заседаний комитета, президиума  и материалы к ним, заседаний плену-
ма комитета, Совета наставников, отчетно-выборной конференции и документы к ним. 

Годовые финансовые отчеты, план работы, статистические отчеты, документы по 
социалистическому соревнованию, смета расходов и штатное расписание, перспектив-
ный планы основных направлений и планы по выполнению решений ЦК КПСС, матери-
алы 18-й городской профсоюзной конференции, социалистические обязательства, книги 
почета ветеранов; альбомы, посвященные профсоюзной жизни здравоохранения города, 
наставничеству, конкурсу профессионального мастерства, спортивно-массовой  работе, 
документы о работе Совета наставников, документы по проведению смотров и конкур-
сов, номенклатура дел.



168

Фонды  периода после 1917 года

Общества, союзы

Областной Совет рабочего шефского общества содействия 
социалистической реконструкции сельского хозяйства областного 

Совета профсоюзов АССР НП, г. Покровск (Энгельс) ([1930] – 1936 гг.)
Ф. Р-778, 88 ед. хр., 1930 – 1936 гг.; оп. 1.

Образовано в декабре [1930] г.  как Организационное бюро рабочего шефского об-
щества содействия социалистической реконструкции сельского хозяйства при областном 
Совете профсоюзов АССР НП.

Реорганизовано по постановлению президиума Совета профсоюзов оргбюро шеф-
ского общества 17 апреля 1932 г. в Областной Совет рабочего шефского общества содей-
ствия социалистической реконструкции сельского хозяйства областного Совета профсо-
юзов АССР НП.

Структура: председатель, секторы (организационный, колхозно-производственный, 
культурно-массовый), комиссия по делам молодежи. 

Функции: печатная и устная пропаганда среди рабочего класса для поднятия его 
инициативы, среди колхозников в целях реконструкции сельского хозяйства и заверше-
ния сплошной коллективизации, проведение работы по сплочению батрацко-бедняцкого 
и среднего слоя крестьянства, осуществление перехода на новые формы землепользова-
ния. 

Ликвидирован президиумом Облпрофсоюза АССР НП 15 января 1936 г. 

Постановления, циркуляры Нижне-Волжского краевого шефского общества, при-
казы по основной деятельности и личному составу, устав и положение Областного шеф-
ского бюро, протоколы конференций и заседаний президиума облшефбюро. 

Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, статистические сведения о ходе со-
цсоревнования и ударничества, списки учреждений АССР НП, документы по личному 
составу. 

Отдел Всероссийского объединения глухонемых АССРНП 
Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР, 

г. Покровск (Энгельс) (1929 – 1941 гг.)
Ф. Р-971, 52 ед. хр., 1929-1937 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован Постановлением Народного комиссариата социального обеспечения 
РСФСР от 7 июня 1929 г. отдел Всероссийского объединения глухонемых АССР НП.

Функции: работа по ликвидации неграмотности, культурно-массовой работой сре-
ди глухонемых, снабжение рабочих продуктами питания, организация учебно-производ-
ственных мастерских.

Ликвидирован  в соответствии с Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 
28 августа  1941 г.

Циркуляры Наркомата социального обеспечения РСФСР, протоколы заседаний 
правления отдела ВОГ, финансовые планы учебно-производственных мастерских, кон-
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трольные цифры, сметы расходов, статистические отчеты, акты обследования работы 
отдела ВОГ по АССР НП.

Областной комитет АССР НП Центрального комитета  общества 
Красного Креста и Красного полумесяца СССР (РОКК),  

г. Энгельс  (неизв. – 1941г.)
Ф. Р-1309, 88 ед. хр., 1934 – 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

Структура состояла из отделов: организационно-инструкторского, административ-
но-пропагандистского.

Функции: обучение допризывников и молодежи на предприятиях, учреждениях, 
колхозах, совхозах и школах приемам доврачебной помощи, участие в подготовке физи-
чески крепкого и здорового поколения, пропаганда донорства и подготовка донорских 
кадров.

Ликвидирован на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Постановления СНК АССР НП, касающиеся деятельности ЦК РОКК АССР НП, 
положение о ЦК РОКК АССР НП и кантонных комитетов Красного Креста. 

Промышленно-финансовые планы, сметы, штатные расписания, отчеты по труду и 
зарплате, статистические сведения о работе, документы об организации и деятельности 
эвакогоспиталей, санитарных дружин, санитарной авиации, о подготовке медицинских 
сестер запаса, о снабжении эвакогоспиталей оборудованием.

Документы по личному составу.

 Республиканский  Совет Нижне-Волжского Совета общества 
«Друг Детей» (ОДД) АССР НП, г. Покровск (Энгельс) 

([1926] г. – неизв.) 
Ф. Р-747, 4 ед. хр., 1931-1933 гг.; оп. 1.

Образовано в [1926] г. как Правление общества «Друзья Детей» АССР НП, с [апре-
ля 1932] г. - Республиканский Совет общества «Друг Детей» АССР НП, с [ноября 1933] 
г. – Организационное бюро общества «Друг Детей» АССР НП.

Функции: организация кантонных бюро и ячеек общества на предприятиях, в кол-
хозах и совхозах, ликвидация беспризорности и безнадзорности детей, организация яс-
лей для детей дошкольного возраста на период посевной и уборочной компаний, обеспе-
чение яслей персоналом, детей бельем, обувью, игрушками, организация детских клубов, 
кинотеатров, охрана прав детей, педагогическое воспитание трудящихся, сбор членских 
взносов.

Циркулярные письма республиканских (РСФСР и АССР НП), Нижне-Волжского 
краевого обществ «Друг Детей», протоколы заседаний общества, планы, контрольные 
цифры, отчеты, сведения, справки доклады.

Главные книги, акты, анкеты работников, ведомости на зарплату, трудовые догово-
ры республиканской и низовой сети общества.
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Республиканский Совет Всесоюзного общества изобретателей 
АССР НП, г. Энгельс  (1933 г.– неизв.)

Ф. Р-722, 148 ед. хр., 1932 – 1938 гг.; оп. 1.

15 ноября 1933 г. на 1-ом съезде изобретателей был избран Областной Совет обще-
ства изобретателей при Областном Совете профессиональных союзов АССР НП.

С 1 января 1937 г. на основании постановления президиума Центрального Совета 
Всесоюзного общества изобретателей Областной Совет общества изобретателей пере-
стал подчиняться Саратовскому краевому обществу изобретателей и был выделен в са-
мостоятельную единицу и стал называться Республиканский Совет Всесоюзного обще-
ства изобретателей АССР НП.

Структура: планово-производственный, финансовый, организационно-структур-
ный отделы, секторы техпропаганды и обмена опытом, культурно-бытовой сектор.

Функции: проведение технических консультаций, конференции, лекций, докладов, 
подготавливал к внедрению изобретений, создание в организациях ячеек изобретателей 
и рационализаторов.

На основании постановления президиума ВЦСПС от 7 марта 1938 года и СНК 
СССР от 23 апреля 1938 года в связи с ликвидацией Всесоюзного общества изобретате-
лей был ликвидирован Республиканский Совет изобретателей АССР НП. 

Постановления ЦК ВОИЗ, протоколы заседаний президиума Областного комитета, 
наркомата РКИ, циркуляры и инструкции ЦК ВОИЗ, Нижне-Волжского краевого и об-
ластного (позднее Республиканского) совета общества изобретателей, протоколы заседа-
ний президиума ЦК ВОИЗ, организационного бюро общества изобретателей, протоколы 
по рассмотрению конфликтов об авторстве изобретателей. 

Оперативные планы областного Совета, контрольные цифры, штатное расписа-
ние, сметы расходов, статистические отчеты и сведения фабрично-заводских ячеек о 
движении рацпредложений, документы о передаче ячеек общества изобретателей в ве-
дение предприятий, переписка с президиумом ЦИК и Госбанком АССР НП о внедрении 
рацпредложений, списки предприятий.

Документы по личному составу.

Отделение Союза советских писателей СССР по АССР НП,
г. Покровск (Энгельс) (1930 – 1941 гг.)

Ф. Р-880, 33 ед. хр., 1929-1941 гг.; оп. 1-2.

Создано в 1930 г. при республиканской газете «Нахрихтен» как организационное 
бюро немецких писателей АССРНП.

23 апреля 1932 года создан оргкомитет при литературном журнале «Борец».
Функции: организация систематических устных и письменных консультаций мо-

лодых авторов по творческим вопросам, фольклорных экспедиций в колхозы Немреспу-
блики, ознакомление широкой массы трудящихся с классической и передовой советской 
литературой, разработка тематических планов лекций по художественной литературе и  
политическим темам, организация литературных вечеров с участием писателей, издание 
сборника фольклорных произведений: песен, поговорок, пословиц, загадок немцев По-
волжья. 
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Ликвидировано в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 г.

Постановление Совета Народных Комиссаров АССР НП; протоколы заседаний 
президиума Союза советских писателей, организационного комитета при отделении Со-
юза Советских писателей АССР НП; выписка из протокола заседаний правления Союза 
Советских Писателей в АССР НП; финансовые планы, основные показатели, статисти-
ческий отчет о численности работников и фондов заработной платы работников журнала 
«За коммунистическое просвещение»; смета расходов правления Союза советских писа-
телей Немреспублике. 

Творческие документы: стихи, статьи, рассказы, личная переписка, песни, пьесы, 
загадки, пословицы, поговорки Иогана Бехара, Вилли Бределя, Эриха Вайнерта, Фри-
дриха Вольфа, Герберта Генке, Гуго Гупперта, Гергарда Завацкого, Андреаса Закса, Ген-
риха Кампфа, Вольдемара Леонгарда, Теодора Пливнера, Фрица Эрненбека.

Приказы по личному составу, лицевые счета сотрудников журнала «Борец». 

Производственно-творческое кооперативное товарищество 
Всероссийского союза работников изобразительного искусства 

«Художник», г. Энгельс АССР НП (1938 - 1941 гг.)
Ф. Р-993, 45 ед. хр., 1938 - 1941 гг.; оп. 1.

Создано 27 ноября 1938 г. 
Функции: организация творческого труда работников ИЗО на социалистических 

основах, повышения их идейно-политического уровня, выполнение заданий и заказов го-
сударственных и общественных организаций, создание художественных произведений, 
руководство политико-воспитательной и культурно-массовой работой товарищества, 
выставочная деятельность, снабжение товариществ фондированными материалами, сы-
рьем, организация сбыта продукции, создание научно-экспериментальных мастерских, 
охрана авторских прав, заключение сделок и договоров.

Ликвидировано 18 ноября 1941 г.  

Устав, инструкции, книга заседаний правления, книга приказов, план счетов, годо-
вой отчет, сметы расходов, подписки рабочих и служащих на займы, переписка, догово-
ры, кассовая книга, балансовая картотека, мемориальные ордера, книга заказов, оборот-
ные ведомости.

Ведомости на заработную плату.

Областной совет Союза воинствующих безбожников Народного 
комиссариата просвещения АССР НП, г. Энгельс (1933 г.– неизв.)

Ф. Р-336, 40 ед. хр., 1931 – 1941 гг.; оп. 1.

Образован в 1933 г. как Республиканский совет Союза воинствующих безбожников 
Народного Комиссариата просвещения АССР НП, с 1938 г. - Областной Совет Союза 
воинствующих безбожников.

Функции: борьба с религией, создание ячеек на фабриках, заводах и других органи-
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зациях, антирелигиозная пропаганда и агитация через клубы, выставки, избы-читальни, 
школы, библиотеки, подготовка кадров для ведения пропагандистской работы.  

Ликвидировано в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 г.

Постановления, приказы Наркомата просвещения АССР НП, циркуляры и устав 
центрального и Республиканского Советов союзов воинствующих безбожников, прото-
колы конференций и заседаний президиума Энгельсского городского Совета.

Планы работы республиканского, кантонных и Энгельсского городского Советов, 
сметы расходов и штатные расписания, финансовый отчет Республиканского совета, све-
дения о работе курсов подготовки учителей – лекторов, документы о проведении антире-
лигиозной работы в АССР НП, тексты лекций и списки литературы. 

Документы по личному составу.

Областной Совет АССР НП Нижне-Волжского краевого совета 
общества пролетарского туризма и экскурсий,  

г. Покровск (Энгельс)  (1928 г. – неизв.)
Ф. Р-1025, 21 ед. хр., 1928 – 1934 гг.; оп. 1.

Создано 21 апреля 1928 г. как бюро туризма при обкоме ВЛКСМ.
24 октября 1929 г. организовано общество советского туризма рабочих и служащих.
Структура: бюро туризма при Обкоме ВЛКСМ, инструкторская и учебно-методиче-

ские группы, сектор туристического хозяйства, состоящий из бюро путешествий и груп-
пы снабжения.

Функции: организация, пропаганда и руководство туристическо-экскурсионным 
делом, привлечение к работе представителей Осоавиахима краеведческих организаций, 
юных натуралистов, местных опытных путешественников, создание маршрутных комис-
сий, разработка маршрутов и доведение их через средства массовой информации до на-
селения, проведение консультаций, которые обеспечиваются необходимой литературой, 
картами, образцами снаряжения, создание секций по отдельным видам туризма: альпи-
нистской, водной, лагерной, кавказской, краеведческой. 

 
Постановления общества о туристическо-экскурсионной работе в Красной Армии, 

инструкции 1-го Всесоюзного съезда общества, 2-го краевого пленума Совета Ниж-
не-Волжского Края о реализации займа, протоколы заседаний президиума Совета.

План, сметы, переписка о туристической работе с предприятиями и учреждениями, 
учетные карточки и заявления членов общества.

Республиканский Совет спортивных обществ 
«Динамо» АССР НП, г. Энгельс (неизв.)
Ф. Р-1072, 19 ед. хр., 1933 – 1939 гг.; оп. 1.

Структура Совета: управление  и торгово-эксплуатационный отдел.
Функции: проведение учебно-боевой и спортивной подготовки, развитие сети отде-

лений, баз, складов, магазинов, спортивных предприятий. 
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Приказы и протоколы президиума Республиканского Совета исполнительных об-
ществ «Динамо» АССР НП, положение о торгово-эксплутационном отделе, планы това-
рооборота и учебно-спортивной работы.

Сметы расходов, штатные расписания, основные показатели к плану, отчеты об 
учебно-спортивной и финансовой деятельности.

Документы об условиях хранения оружия и пороха;  закупке, состоянии и выдаче 
спортинвентаря и спецодежды, договоры на аренду помещений и трудовые договоры, 
акты хозяйственно-финансовой деятельности, афиши о проведении спортивных празд-
ников и матчей на городском стадионе.

Республиканский Совет добровольно-спортивного общества 
«Медик» Республиканского  комитета по делам физической культуры 

и спорта при Совете народных комиссаров АССР НП,  
г. Энгельс  (неизв.)

Ф. Р-497, 8 ед. хр., 1938 – 1941 гг.; оп. 1.

Функции: вовлечение населения занятием физкультурой и спортом, проведение до-
призывной подготовки молодежи, проведение систематической работы по сдаче норм на 
значок ГТО 1-й и 2-й ступени.

Постановления и приказы Центрального Совета добровольного спортивного обще-
ства «Медик» СССР, АССР НП, приказы Всесоюзного комитета по делам физкультуры 
и спорта, протоколы общих собраний общества «Медик», финансовые планы, сметы, 
штатные расписания, сводный финансовый отчет, переписка с Республиканским и город-
ским комитетами по делам физкультуры и спорта.

Центральный Совет общества содействия обороне 
и авиационно-химическому строительству АССР НП («Осоавиахим») 

г. Покровск (Энгельс) ([1928] – 1941 гг.)
Ф. Р-980, 430 ед. хр., 1928 – 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с, 1 л/д.

Образован в [январе 1928] года в г. Покровске.
При городских и крупных первичных организациях действовали секции: военного об-

учения, противовоздушной и химической обороны, оборонной работы в школе, организа-
ционной работ, которые были подотчетны инструкторскому отделу  Центрального Совета.

Функции: организация первичных ячеек Осоавиахима в колхозах, на предприятиях 
и учреждениях, кружков по изучению истории ВКП(б), стрелковых соревнований, изу-
чения военно-химического дела, противовоздушной и химической защиты, подготовка 
значкистов 1 и 2 степени, организация групп самозащиты во всех предприятиях, колхо-
зах, совхозах, школах и учреждениях, проведение  военно-химических учений и походов 
в каждой первичной организации, теоретической и практической подготовкой команд-
но-летного состава, набор курсантов в аэроклубы.

Ликвидирован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
28 августа 1941 г.
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Постановления, приказы, циркуляры Центрального Совета Осоавиахима, протоко-
лы заседаний первичных организаций, планы, отчеты о работе первичных организаций, 
доклады о состоянии оборонно-массовой работы по кантонам, документы по проведению 
3-й республиканской конференции Осоавиахима, документы о проведении кантонных 
оборонных соревнований пионеров и школьников, сведения о работе первичных органи-
заций, списки сотрудников Центрального Совета и кантонных первичных организаций 
Осоавиахима АССР НП.

Энгельсский городской совет Саратовского областного 
Совета содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству «Осоавиахим» (1927 г.– неизв.)
Ф. Р-1241, 47 ед. хр., 1930 – 1946 гг.; оп. 1-2.

6 февраля 1927 г. организован гарнизонный военный клуб – ячейка Осоавиахима, 
кружки военных знаний и стрелков, с 1930 г. – городской Совет Осоавиахима, с 1936 г. – 
Центральный Совет Осоавиахима, с 1937 г. – Городской Совет Осоавиахима.

Функции: организация военной подготовки населения и кружков военных знаний, 
стрелковых кружков, выявление лучших стрелков Осоавиахима, организация из лучших 
стрелков команды снайперов, организация стрелковых соревнований, курсов по подго-
товке младшего командного состава из членов Осоавиахима, проведение соревнований 
между ячейками на лучшую постановку работы, подготовка актива агитаторов, выпуск 
многотиражной газеты, организационная работа среди женщин, популяризация воен-
но-химического дела среди населения, организация подготовки химинструкторов, уча-
стие в подготовке сева и очистки семенного зерна, участие в массовой кампании по борь-
бе с сусликами, организация штурмовых бригад по обследованию ячеек Осоавиахима, 
принятие участия в коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как 
класса.

Приказы Саратовского Областного Совета Осоавиахима, приказы Центрального 
Совета Осоавиахима АССР НП, протоколы заседаний ячеек городского Совета Осоавиа-
хима, сметы, отчеты городского Совета Осоавиахима по военному обучению, статисти-
ческие отчеты, доклады  о работе Осоавиахима, картотека по учету материалов учеб-
но-стрелкового центра, списки групп по военному обучению.

Энгельсское дегазационное отделение Центрального Совета 
общества содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству АССР НП «Осоавиахим» (неизв.)
Ф. Р-1632, 8 ед. хр., 1936 – 1940 гг.; оп. 1.

Функции: борьба с насекомыми - луговыми мотыльками, саранчой, сусликами и 
полевыми мышами; опыление садов и огородов.

Промышленно-финансовый план, лицевые счета, ведомости на выполнение работ 
по дегазации, ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам, личные дела сотруд-
ников.
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Саратовский филиал Общества в поддержку немцев за рубежом 
(VDA, Германия) (1990 – 1999 гг.)

Ф. Р-1834. 91 ед. хр., 1990-1999 гг.; оп. 1.

Образован в 1990 г. как Саратовское бюро Московского отделения Общества в под-
держку немцев за рубежом (VDA, Германия). 15 мая 1994 г. прошло официальное оформ-
ление Саратовского бюро,  19 мая 1994 г. Саратовский филиал VDA был зарегистрирован 
управлением юстиции Саратовской области как общественное объединение.

Функции: оказание гуманитарной помощи школам, детским садам, немецким куль-
турным центрам оборудованием, литературой, оплата работы преподавателей немецкого 
языка в Поволжском регионе, оказание помощи в создании воскресных школ, координа-
ция работы внешкольных курсов по немецкому языку, организация обменов молодежных 
организаций в рамках изучения немецкого языка.

В 1999 году филиал прекратил свою деятельность 

Должностные обязанности экспертов, план мероприятий по развитию националь-
ных (нерусских) школ, отзывы на программы, предложения СГУ, справка о работе ор-
ганов образования, доклады, тексты статей, протоколы заседаний жюри по проведению 
конкурса на стажировку в ФРГ, программы, предложения, информация о работе учреж-
дений народного образования Марксовского района, сообщения, переписка, интервью, 
учредительные документы, протоколы к проектам, заключительные и промежуточные 
отчеты о работе, документы по проведению курсов, приглашения, положения о конкурсе. 

  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Областное агентство Центрального управления учета, распределения 
и распространения произведений печати «Центропечать» при ВЦИК 

и его агентства, г. Марксштадт Трудовой Коммуны 
Области немцев Поволжья ([1920] г. – неизв.)

Ф. Р-1616, 17 ед.хр., 1919 – 1922 гг.; оп. 1.

Образовано в [апреле 1920 г]. 
В него входили Голо-Карамышское, Ровненское и Марксштадтское уездные агентства.
Функции – распределение книг и периодической печати по организациям области.
 
Циркуляры областного и уездных исполкомов, ревкома; протоколы издательских 

секций, комиссий; сметы расходов областного и уездных агентств, штатные расписа-
ния; проект организации немецкого отделения Центроиздата, статсведения о состоянии 
внешкольного и дошкольного дела.

Документы о работе Ровненского уездного агентства Центропчати; переписка о по-
лучении и реализации изданий и печати, книга учета отпуска изданий.

Списки ячеек РКП(б), районов и сел Марксштадтского уезда, сел с указанием ме-
стонахождения почтово-телеграфных отделений; документы по личному составу.
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Газеты

Объединенная редакция газет «Нахрихтен», «Большевик», 
«Роте Югенд», «Юнгер Штюрмер» - орган областного комитета 
ВКП(б) и Центрального исполнительного комитета АССР НП,  

г. Покровск (Энгельс) ([1928] – 1941 гг.)
Ф. Р-1163, 63 ед.хр., 1918 – 1920, 1923, 1928 – 1940 гг.; оп. 1-2.

Организована в [1928 г.]. 
Ликвидирована на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. От 28 

августа 1941 года.

Постановления СНК АССР НП и Энгельсского городского Совета; протоколы об-
щих собраний объединенной редакции газет АССР НП.

Документы о финансовом состоянии редакции газеты «Нахрихтен» и о работе 
местного комитета профсоюза при объединенной редакции; статистические сведения об 
использовании заметок редакцией газеты «Нахрихтен» и образования редакции газеты 
«Роте Югенд».

Кассовые книги, книга регистрации корреспондентов редакции газеты «Юнгер 
Штюрмер», журнал регистрации статей.

Приказыы по личному составу, лицевые счета, личные карточки, ведомости на вы-
дачу заработной платы рабочим и служащим, списки корреспондентов, трудовые книж-
ки.

Редакция районной газеты «Знамя коммунизма» - орган 
Комсомольского районных комитета КПСС и исполнительного 

комитета Саратовской области (1939 – 1959 гг.)
Ф. Р-1738, 37 ед.хр., 1944 - 1959 гг.; оп. 1-3.

5 ноября 1939 г. образована редакция районной газеты «За большевистские колхо-
зы» - орган Экгеймского комитета (с 1941 г. – Комсомольский район) ВКП(б) и районного 
исполнительного комитета.

С 1952 г. – редакция районной газеты «Знамя коммунизма» - орган Комсомольского 
районного комитета ВКП(б) (с 1954 г. – КПСС) и районного исполнительного комитета.

Ликвидирована 10 июня 1959 г. в связи с ликвидацией Комсомольского района.

Документы за 1939 – 1941 гг. в архив на хранение переданы не были, за 1942 – 1943 
гг. – переданы в Краснокутской архив по личному составу.

Приказы, циркуляры Областного управления издательств и полиграфии, Саратов-
ского областного управления культуры.

Устав редакции газеты «За большевистские колхозы» от 20 мая 1948 г. 
Протоколы заседаний отчетно-балансовой комиссии при Саратовском управлении 

издательств и полиграфии.
Промышленно-финансовые планы редакции газеты и типографии, план по труду, 

титульный список капитальных работ, основные показатели плана. Сметы администра-
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тивно-хозяйственных расходов и штатные расписания  газеты.
Годовые бухгалтерские и производственные отчеты редакции газеты и типографии; 

статистические отчеты о выполнении плана по труду, о численности рабочих и служа-
щих и фонде заработной платы, о движении основных средств и амортизационном фон-
де; главные книги, акты обследования. 

Издательство Подлесновской  районной газеты «Сталинец» («Вперёд») 
отдела издательств и полиграфической промышленности 

Саратовского областного управления культуры (неизв. – 1959 г.)
Ф. Р-1700, 26 ед.хр.,1945-1956 гг.; оп. 1.

Штатные расписания, сметы расходов, главные книги, бухгалтерские отчеты, пере-
писка с сельскими корреспондентами.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты.

Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Наше слово»

 г. Энгельс Саратовской области (1922 г. – по наст. вр.).
Ф. Р-1804, 179 ед.хр., 1950 – 2007 гг.; оп. 1, 2.

Образована в 1922 г.  как «Трудовая правда» областного комитета РКП(б) и облис-
полкома Области немцев Поволжья.

С 14 января 1924 г. – орган Центрального исполнительного комитета Совета про-
фессиональных союзов АСР НП; с 1931 г. – Энгельсского городского совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

С 5 апреля 1935 г. переименована в «Большевик» - орган областного комитета 
ВКП(б), Центрального исполнительного комитета Совета профессиональных союзов 
АССР НП.

С сентября 1941 г. газета являлась органом  Энгельсского горкома ВКП(б) и Эн-
гельсского горсовета депутатов трудящихся.

С 7 декабря 1952 г. переименована в «Коммунист»; с 29 декабря 1990 г. – в «Наше 
слово».

19 декабря 2001 г. редакция  газеты преобразована в Автономную некоммерческую 
организацию «Редакция газеты «Наше слово»».

За 1977 – 1994 гг. документы в архив на хранение не поступали.
Финансовые планы, сметы административно-хозяйственных расходов и штатные 

расписания, отчеты о работе редакции, финансовые и статистические отчеты, годовые 
экземпляры газет за 1986-2007 гг. 
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Радиовещание

Республиканский (Энгельсский) радиокомитет 
при Совете народных комиссаров АССР НП ([1931] – 1941 гг.)

Ф. Р-900, 206 ед.хр., 1931, 1937 – 1941 гг.; оп. 1-3.

Образован в [начале 1931 г.].  
Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-

густа 1941 г., передан в подчинение исполкому Саратовского областного Совета народ-
ных депутатов.

Документы за 1932 – 1936 гг. в архив на хранение не поступали. 
Распоряжения комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР, каса-

ющиеся деятельности радиокомитета, инструкции разработанные радиокомитетом; па-
спорта кантонных радиоузлов; протоколы конференций и совещаний радиослушателей и 
радиолюбителей, производственных совещаний сотрудников радиокомитета, производ-
ственно-финансовые планы, сметы расходов и штатные расписания, контрольные цифры 
к плану.

Информационные отчеты радиокомитета и кантонных радиоузлов.
Доклады о деятельности радиокомитета, акты обследования работы кантонных ра-

диоузлов, микрофонный материал.

Автономная некоммерческая организация 
«Энгельсская редакция радиовещания» (1941 г. – неизв.)

Ф. Р-1827, 290 ед.хр., 1980 – 2008 гг.; оп. 1.

Создана в 1941 г.
С января 1965 г. действовала при исполкоме Энгельсского горсовета на хозрасчет-

ных началах. 
С 1980 г. Энгельсская городская редакция радиовещания стала подчиняться коми-

тету по телевидению и радиовещанию при исполкоме Саратовского областного Совета 
народных депутатов.

С 1992 г. Энгельсская городская редакция радиовещания перешла в ведение Все-
российской государственной телерадиокомпании «Саратов», с1994 г. - Администрации 
г. Энгельса.

С 1999 г.  Энгельсская редакция радиовещания получила статус автономной неком-
мерческой организации.

Документы за 1941 – 1979 гг. на хранение в архив  не поступали.
Паспорт предприятия, свидетельство государственной регистрации, планы работ, 

тематические планы, штатные расписания и сметы, бухгалтерские отчеты и статистиче-
ские отчеты о деятельности организации, о численности, заработной плате и движении 
работников, тексты радиопередач.
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Энгельсский радиотрансляционный узел Саратовского областного 
управления Министерства связи СССР ([1938] г. – неизв.) 

Ф. Р-1583, 28 ед.хр., 1939 – 1955 гг.; оп. 1-2.

Создан  в [1938 г.]. подчинялся  Управлению связи АССР НП.
С 1 сентября 1941 г.  радиотрансляционный узел перешел в подчинение Энгельсской 

городской конторы связи; с 1946 г. –  Саратовского областного управления Министерства 
связи СССР.

Циркуляры Министерства связи СССР, Саратовского областного управления связи.
Финансовые планы, планы о численности рабочей силы, по фонду заработной пла-

ты; штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Отчеты о выполнении плана, статистические отчеты о численности работников и 

расходовании фондов заработной платы, о выполнении плана, объема продукции.
Доклад о деятельности, список абонентов по учреждениям и количество радиото-

чек по городу и району.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.

ФИНАНСЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

Управление финансами

Областной финансовый отдел Областного исполнительного комитета 
Области Немцев Поволжья, г. Покровск  (1919 - 1923 гг.)

Ф. Р-690, 247 ед. хр., 1917 - 1925 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

30 января 1919 г. состоялось заседание комиссии по организации финансового от-
дела Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.

Отдел состоял из секретариата и четырёх подотделов: сметно-кассового, прямых 
налогов и пошлин, косвенных налогов, податной инспекции. 

На территории Области были созданы три уездных финансовых отдела: Екатери-
ненштадтский, Ровненский и Голо-Карамышский. 

13 марта 1919 г. все областные учреждения были переведены из г. Саратова в г. Ека-
териненштадт (Марксштадт). 26 ноября 1919 г. финансовый отдел был реорганизован, 
согласно новому положению о губернских финотделах. В его составе подотделы преоб-
разовывались в  управления: налоговое и сметно-расчётное.

1 августа 1922 г. областной центр был переведён в г. Покровск. Здесь же были раз-
мещены все областные учреждения, в том числе финансовый отдел. В том же году уезды 
были упразднены и в области образовывались 13 районов, немногим позднее переимено-
ванные в кантоны. Уездные финотделы упразднялись. На местах оставались лишь аппа-
раты для сбора налогов.

Ликвидирован 19 ноября 1923 г. в связи с реорганизацией Области в АССР НП. 

Декрет об организации финансовых отделов, циркуляры Наркомата финансов 
РСФСР.
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Протоколы комиссий по назначению пенсий,  заседаний финансовой коллегии, об-
щих собраний, местной тарифно-расценочной комиссии.

Сметы расходов учреждений области, обществ потребителей, статистические све-
дения о поступлении налогов и сборов, финансовые отчёты, об открытии особой рево-
люционной комиссии по гербовому сбору, по подготовке II Всероссийского съезда фи-
нансовых работников.

Документы об обложении чрезвычайным  налогом списки плательщиков, заявления 
о получении и выдаче патентов, список жителей г. Покровска за 1923 г., списки граждан, 
уплативших налог в пользу голодающих, списки плательщиков промыслового, подоход-
ного, натурального, подворного, трудового гужевого налогов, окладные книги, книги 
учёта поступлений и сборов.

Ведомости на выдачу зарплаты работникам областных учреждений, списки, справ-
ки, заявления сотрудников отдела.

Народный комиссариат финансов АССР НП, 
г. Покровск (Энгельс) (1922 - 1941 гг.).

Ф. Р-1001, 2598 ед.хр., 1922 – 1941 гг.; оп.1 о/д, 1 л/с, 1 л/д. 

Создан в январе 1924 г., в связи с преобразованием Области немцев Поволжья в 
АССР НП. 

В 1924 году имел структуру: административно-хозяйственное, местных финансов, 
валютно-бюджетное, контрольно-бухгалтерское управления, управление государствен-
ными доходами, секретное делопроизводство. К 1941 г. ему подчинялось 22 кантонных и 
3 городских финотдела.

Прекратил своё существование на основании указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1941 г.

Циркуляры Наркомата финансов республики, протоколы технических и республи-
канских совещаний, заседания кантонных штабов по мобилизации средств, собраний 
сотрудников, планы работы, штатные расписания и сметы административно-хозяйствен-
ных расходов Наркомфина и кантфинотделов, бюджет республики и контрольные цифры 
к нему, сельские бюджеты.

Отчёты об исполнении республиканского и местных бюджетов, отчёты по основ-
ной деятельности предприятий и учреждений республики, отчёты о поступлении нало-
гов и сборов, сведения о новых налогах, о реорганизации  аппарата Наркомфина и кант-
финотделов, о реорганизации государственных займов, договоры о социалистическом 
соревновании, заседаний местного комитета.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, справки, удо-
стоверения. Личные дела.
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Уездные, районные, городские финансовые отделы

Финансовый отдел Покровского уездного исполнительного комитета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  Самарской, 

с 1919 г. – Саратовской губернии  (1918 - 1922 гг.)
Ф. Р-48, 117 ед.хр., 1917 – 1921 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

9 мая 1918 г. при исполнительном комитете Покровского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов образован комиссариат финансов, который в сентябре 
1919 г.  преобразован в Покровский уездный финансовый отдел.  

В июне 1922 г. Покровский уезд и его финотдел были ликвидированы.

Декреты, постановления, циркуляры, инструкции Совета народных комиссаров 
РСФСР, приказы и протоколы Саратовского губернского и Покровского уездного финот-
делов, сведения о семейном и имущественном положении жителей г. Покровска. 

Документы по личному составу.

Финансовый отдел Комсомольского районного исполнительного 
комитета Саратовской области  (1935 -1959 гг.)

Ф.Р-1751, 178 ед.хр., 1932 - 1958 гг.; оп 1.

8 февраля 1935 г.  ЦИК АССР НП утвердил штатное расписание кантисполкома, в 
том числе и финансового отдела Экгеймского кантона. После августа  1941 г. Экгеймский 
кантон преобразован в район и перешёл в состав Саратовской области. С 21 мая 1942 г. 
район стал называться Комсомольским. 

Деятельность районного исполкома прекратилась в связи с ликвидацией Комсо-
мольского района в 1959 г.,  функции районного финотдела были переданы финотделам 
Краснокутского и Питерского районов в связи с новым территориальным делением.

Районные и сельские бюджеты, планы их исполнения и отчёты об исполнении, сме-
ты и штатные расписания.

Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Финансовый отдел Подлесновского районного исполнительного 
комитета Саратовской области  (1935 - 1959 гг.)
Ф. Р-1697, 176 ед.хр., 1936 - 1958 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с

8 февраля 1935 г.  ЦИК АССР НП утвердил штатное расписание кантисполкома, в 
том числе и финансового отдела Унтервальденского кантона. После августа  1941 г. Ун-
тервальденский кантон преобразован в район и перешёл в состав Саратовской области. С 
21 мая 1942 г. район стал называться Подлесновским. 

Деятельность районного исполкома прекратилась в связи с ликвидацией Подлес-
новского района в 1959 г.
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Районные и сельские бюджеты, планы их исполнения и отчёты об исполнении, сме-
ты и штатные расписания, карточки налоговой регистрации, протоколы по установлению 
трудового стажа, личные дела, трудовые книжки сотрудников.

Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Финансовый отдел исполнительного комитета 
Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (неизв.-1991 г.)
Ф. Р-1155, 1001 ед.хр., 1933 - 1991 гг.; оп. 1.

 В документах Народного комиссариата финансов АССР НП за 1931 г. упоминается 
Энгельсский городской финотдел.

После августа 1941 г. Энгельсский городской Совет депутатов трудящихся вошёл в 
состав Саратовской области.

В 1991 г. Энгельсский городской Совет депутатов трудящихся ликвидирован, созда-
на Администрация г. Энгельса и Энгельсского района.

Проекты бюджетов города и Приволжского поселкового совета, отчёты об их ис-
полнении, сеть и штаты учреждений, отчёты о работе со штатами, о выполнении планов 
по труду, документы о социалистическом соревновании.

Межрайонная инспекция № 7 Федеральной налоговой службы России  
по Саратовской области по г. Энгельсу и Энгельсскому району 

(1990 г.– по наст. вр.)
Ф. Р-1860, 450 ед. хр., 1990 - 1998.; оп. 1.

Совет Министров СССР Постановлением от 24 января 1990 г. № 76 создал в системе 
Министерства финансов СССР государственную налоговую службу в составе: Главной 
государственной налоговой инспекции Министерства финансов СССР, государственных 
налоговых инспекций министерства финансов союзных республик и государственных 
налоговых инспекций по автономным республикам, краям, областям, округам, городам, 
районам и районам в городах.

Основной задачей являлся контроль за соблюдением налогового законодательства, 
полнотой и своевременностью внесения в бюджет государственных налогов и других 
платежей, установленных законодательством СССР и союзных республик.

Государственные налоговые инспекции по областям, городам, районам являлись 
самостоятельными подразделениями системы Министерства финансов СССР, не входи-
ли в состав финансовых органов и подчинялись вышестоящим государственным налого-
вым инспекциям.

С 29 января 1993 г. – отдел налогов с доходов предпринимателей без образования 
юридического лица выделен из состава отдела налогообложения физических лиц.

С 1 января 1994 г. приказом государственной налоговой инспекции по г. Энгельсу 
от 29 декабря 1993 г.  № 98-лс отдел косвенных налогов и прочих доходов реорганизован 
и образованы отделы: косвенных налогов и местных и прочих налогов, доходов и отчис-
лений.
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Приказом Государственной налоговой инспекции по Саратовской области от 26 
сентября 1996 г.  № 338-лс государственная налоговая инспекция по Энгельсскому райо-
ну и государственная налоговая инспекция по г. Энгельсу реорганизованы путем слияния 
в Государственную налоговую инспекцию по г. Энгельсу и Энгельсскому району.

Приказы по основной деятельности и по личному составу (велись вмести), распо-
ряжения, штатные расписания, сметы расходов, отчеты об использовании сметы расхо-
дов, годовой бухгалтерский отчет, отчеты различных форм, акты документальных про-
верок, централизованные задания, документы по их выполнению, список предприятий и 
организаций налоговой инспекции по г. Энгельсу, должностные инструкции работников 
отдела, протоколы совещаний у руководителя.

Отделение по г. Энгельсу и Энгельсскому району Управления 
Федерального казначейства (1995 г. - по наст. вр.)

Ф. Р-1858, 69 ед. хр., 1995 – 2012 гг.; оп. 1-2.

Образовано в соответствии с Указом Президента РФ от 8 декабря 1992 г. № 1556, 
Постановления Совета Министров Правительства РФ от 27 августа 1993 г. № 864 «О 
Федеральном казначействе», решения коллегии Администрации Саратовской области от 
02 января 1995 г. №1 и приказа Управления Федерального казначейства по Саратовской 
области от 14 марта 1995 г. № 20 создано с 3 апреля 1995 г. Энгельсское отделение Феде-
рального казначейства с входящим в него филиалом ФК Советского района с территори-
ей их действия: г. Энгельс, Энгельсский район и р. п. Степное, со статусом юридического 
лица именуемого – Отделение Федерального казначейства по Энгельсскому и Советско-
му району.

С 1 мая 1995 г. – Отделение Федерального казначейства по г. Энгельсу и Энгельсско-
му району, в соответствии с приказом УФК по Саратовской области от 28 апреля 1995 г. 
№ 50 и приказу Отделения Федерального Казначейства по Энгельсскому и Советскому 
району № 3 от 5 мая 1995 г.

Основные функции: управление денежными потоками, краткосрочное планирова-
ние и оптимизация движения денежных средств, контроль оплат на соответствие бюдже-
ту, проверка исполнения корпоративных процедур.

Приказы, смета расходов и штатное расписание, годовой бухгалтерский отчет, го-
довой отчет получателей средств, отчеты финансирования, статистические отчеты, по-
стоянная записка об исполнении доходной части федерального бюджета, документы 
проверок, ведомости по начислению износа, юридические дела бюджетополучателей. 
Положение о федеральном казначействе за 1993 год.
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Банки

Республиканская (АССР НП) 
контора Государственного банка СССР, г. Энгельс  ([1923] - 1941 гг.)

Ф. Р-790, 346 ед.хр., 1925 - 1941 гг.; оп. 1о/д, 1л/с.

Циркуляры и распоряжения конторы, информационные письма, протоколы област-
ной конференции финансовых работников, совещаний при управляющем, кредитных 
совещаний, совещания комиссии при конторе, конкурсных комиссий, заседаний штаба 
соцсоревнования, производственных совещаний, общих собраний сотрудников, финан-
совые планы, планы подготовки кадров, вступительный баланс, сметы расходов и штат-
ные расписания, структура конторы, отчёты по капитальным вложениям, по оборотам, 
по общебанковским операциям, о кредитной работе, о финансировании, о дислокации 
эвакуированных отделений Госбанка на территории республики, акты проверки состоя-
ния кредитной работы, конторы, городского управления и отделений, акты приема-пере-
дачи дел при смене руководства,  приказы по основной деятельности и личному составу, 
личные листы по учёту кадров, удостоверения и личные дела сотрудников конторы и 
отделений.

Немецко-Волжская контора сельскохозяйственного банка СССР, 
его отделения и агентства в АССР НП, г. Энгельс (1922 -1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-987, 1078 ед.хр., 1921 - 1941 гг.;  оп. 1 о/д, 1 л/с.

В состав объединённого архивного фонда вошли фонды:
Немецко-Волжская контора Сельхозбанка СССР  (1922-1941 гг.),
Местный комитет Немецко-Волжского банка сельскохозяйственного кредита (1923-

1930 гг.),
Голо-Карамышское агентство Немецко-Волжской конторы Сельхозбанка СССР 

(1923-1928 гг.),
Зельманское  кантонное отделение Немецко-Волжская контора Сельхозбанка СССР 

(1930-1935 гг.),
Красно-Кутское агентство Немецко-Волжской конторы Сельхозбанка СССР (1923- 

1927 гг.).
Согласно постановлению ВЦИК РСФСР от 21 декабря 1922 г. в целях организации 

сельскохозяйственного кредита было создано общество сельско-хозяйственного кредита 
под наименованием Немецко-Волжская контора банка сельскохозяйственного кредита в 
г. Покровске.

В 1932 г. на базе ряда специализированных банков были созданы новые кредитные 
учреждения. Немецко-Волжский банк сельскохозяйственного кредита реорганизуется в 
Немецко-Волжскую контору Соцзембанка. В 1933 г. банк был переименован и стал назы-
ваться Сельскохозяйственным. 

Ликвидирован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 года.

 
Уставы, планы кредитования и финансирования колхозов, приказы и отчёты по ос-

новной деятельности и по капитальным вложениям, титульные списки на строительство, 
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протоколы производственных совещаний, открытии кредитов кооперативным товарище-
ствам и артелям, положение Главного управления водного хозяйства Наркомата земледе-
лия СССР, сметы расходов и штатное расписание Немецко-Волжская контора Сельхоз-
банка СССР, основные показатели, акты обследования и переписка с филиалами.

Документы по личному составу. 

Немецко-Волжский коммунальный банк,
г. Энгельс  АССР НП (неизв.)

 Ф. Р-1321, 13 ед.хр., 1927-1941 гг.; оп. 1.

Приказы по основной деятельности, переписка по ведению секретного делопроиз-
водства,  учету работников ведущих шифровальную и мобилизационную работу,  провер-
ке личного состава, сметы на строительство пожарного депо в г. Энгельсе и бани в пос. 
Красный Текстильщик.

Отделения Народного банка РСФСР
3 фонда, 64 ед.хр., 1918 – 1920 гг.; описи.

Покровское (1918 – 1920 гг.). Ф. Р-200, 10 ед.хр., 1918-1920 гг.; оп. 1,
Ровненское (1919 – 1920 гг.). Ф. Р-50, 18 ед.хр., 1919-1920 гг.; оп. 1,
Екатериненштадтское (Марксштадтское) (1918 – 1920 гг.). Ф. Р-74, 36 ед. хр., 

1918-1920 гг.; оп. 1, 2.

Народный банк РСФСР образован в декабре 1918 г. путём объединения бывшего 
Государственного банка с национализированными частными акционерными банками: 
Русско-Азиатским, Волжско-Камским, Русским торгово-промышленным, Петроградским 
международной торговли и Обществом взаимного кредита. Отделения банка на местах 
создавались: в 1918 г. - Марксштадтское и Покровское, в 1919 г. - Ровненское. Осенью 
1919 г., в связи с утратой в обстановке «военного коммунизма» необходимости в кредит-
ных органах, стала проводиться работа по объединению отделений Народного банка с 
губернскими и уездными финансовыми отделами согласно декрета Совнаркома от 19 ян-
варя 1919 г. Фактически до конца 1920 г. отделения банка продолжали свою деятельность.

Циркуляры Народного Банка РСФСР,  декреты, документы о национализации отде-
лений Русского торгово-промышленного, Русско-Азиатского, Сельского общественного 
банков, Общества взаимного кредита, документы об открытии Народного банка и о соз-
дании Союза приказчиков, доклады комиссара Народного банка, протоколы Всероссий-
ского съезда банковских служащих.

Годовые бухгалтерские отчёты, оборотная ведомость, книги лицевых счетов, глав-
ная книга, сведения о разменном и оборотном капитале, контрольная книга текущих сче-
тов, сведения о финансировании продовольственных органов, журнал на выплату пе-
реводов, переписка с кредитными товариществами: Берёзовским, Лиллиенфельдским, 
Мангеймским, Екатериненштадтским, Орловским, Красноярским.

Списки личного состава банка , местного комитета служащих.
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Сберегательные кассы

Правление Новоузенского отделения Саратовского губернского союза 
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, г. Покровск (неизв.)

Ф. Р-825, 40 ед.хр., 1917 – 1920 гг.; оп. 1.

Циркулярные письма и постановления Совета Всероссийского кооперативного 
съезда, Московского народного банка, проект положения о сельскохозяйственной коо-
перации, инструкции Самарского губкома о сдаче хлеба, протоколы собраний и уставы 
местных кооперативных обществ, протоколы собраний уполномоченных союзов, поста-
новление чрезвычайного комиссара продовольствия РСФСР и инструкции по сдаче хле-
ба, устав Новоузенского кредитного товарищества.

Отчёты и балансы сельских кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, цир-
куляры финансового отдела исполкома Покровского совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, списки служащих, главная книга Новоузенского союза кре-
дитных и ссудо-сберегательных товариществ, прейскуранты и ведомости на расценку 
товаров, годовые и месячные отчёты товариществ. 

Списки членов Правления и ведомость на выдачу жалования.
Сведения о личном составе и имущественном положении членов совета

Управление государственных трудовых сберегательных касс 
и государственного кредита Народного комиссариата финансов 

АССР НП, г. Энгельс (1930 -1941 гг.)
Ф. Р-977, 254 ед.хр., 1928 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

В октябре 1930 г. создано как Республиканское управление при НК финансов АССР 
НП. В 1931 г. преобразовано в Управление государственных трудовых сберегательных касс. 

Ликвидирован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 года.

Приказы по основной деятельности, инструкции по реализации займов, протоколы 
собраний работников, семинаров, заседаний балансовой комиссии, выписки из протоко-
лов, докладные записки о деятельности управления и кантонных сберкасс, об открытии 
сберкасс, переписка с кантонными управлениями и приёмо-сдаточные акты.

Финансовые планы управления и кантонных сберкасс, планы работы ревизионного 
и технического отделов, сеть сберкасс АССР НП, сметы расходов, отчёты по основной 
деятельности управления и кантонных сберкасс, контрольные цифры, статистические 
сведения о мобилизации  средств  по займу обороны СССР, акты ревизий управления и 
кантонных сберкасс.

Штатные расписания,  отчеты о выполнении  соцобязательств, состав руководящих 
работников и специалистов, численности  работников и фонде зарплаты, документы по 
личному составу управления и кантонных сберкасс.
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Центральная сберегательная касса №130 Саратовского областного 
управления государственных трудовых сберегательных касс 

и государственного кредита, 
г. Покровск (Энгельс) ([1923] г. – по наст. вр ).

Ф. Р-1367, 171 ед.хр., 1931 - 1947 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

26 декабря 1922 г. постановлением СНК РСФСР учреждены государственные сбе-
регательные кассы. 

В г. Покровске сберкасса организована в [1923] г. К 1941 г. количество её отде-
лений составляло 19. Центральная сберкасса продолжала работу и после прекращения 
существования АССР НП. Изменилась  подчиненность - с августа 1941 г. она вошла в 
состав Саратовского управления государственных трудовых сберегательных касс и госу-
дарственного кредита. 

Документы с 1948 г. на хранение в архив не поступают.
Постановления и протоколы заседания комиссии содействия госкредиту и сберегательно-

му делу, общие собрания работников сберкасс, решения исполкома Энгельсского горсовета депу-
татов трудящихся, циркуляры, приказы и отчёты по основной деятельности и личному составу, 
протоколы производственных совещаний, комиссии по исчислению сумм выигрышей, планы по 
труду, сметы и лимиты расходов, программы технической учёбы, статистические отчёты о де-
ятельности сберкассы, о численности работников и расходовании фонда зарплаты, сведения о 
составе вкладчиков, социалистические обязательства, акты проверки договоров о социалистиче-
ских соревнованиях, акты проверок сберкассы, наличия денег, ценностей, ценных бланков.

Личные дела сотрудников, штатные расписания.

Центральная сберегательная касса № 4041 Саратовского областного 
управления государственных трудовых сберегательных касс 

и государственного кредита, с. Комсомольское 
Комсомольского района (неизв.)

Ф. Р-1760, 119 ед.хр., 1939 - 1957 гг.; оп. 1.

Комсомольской сберкассе подчинялись сберкассы в сёлах Дьяковка, Лепехинка, 
Солянка, Усатово, совхозе № 97. 

Годовые сметы доходов и расходов, своды оборотов, годовые бухгалтерские отчё-
ты, акты ревизий, приходные и расходные ордера по вкладам.

Списки и характеристики рабочих и служащих сберкассы.

Подлесновская районная сберегательная касса № 4038 
Саратовского областного управления государственных трудовых 

сберегательных касс и государственного кредита (неизв.)
Ф. Р-1707, 33 ед.хр., 1941 - 1956 гг.; оп. 1.

Районной сберкассе подчинялось 6 сберкасс в сёлах и совхозах района. 
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Приказы сберкассы, годовые отчёты, акты ревизий.
Ведомости на получение зарплаты, личные дела сотрудников.

Страхование

Управление Государственного страхования Народного комиссариата 
финансов АССР НП («Немгосстрах) и его подведомственная сеть,  

г. Энгельс, АССР НП (1923 –1941 гг.)
Ф. ОАФ-Р-343, 471 ед.хр., 1922 - 1941 гг.; оп. 1о/д, 1л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Контора государственного страхования АССР НП правления государственного 

страхования Народного комиссариата финансов РСФСР, г. Покровск (1919-1941 гг.),
Бальцерское агентство государственного страхования 7-го страхового участка кон-

торы государственного страхования АССР НП (1924-1928 гг.),
Энгельсская городская инспекция государственного страхования конторы государ-

ственного страхования АССР НП (1933-1941 гг.).

В июне 1919 года на 1-м съезде работников страхования организован страховой 
союз Области немцев Поволжья; для организации и координации работы создан страхо-
вой отдел исполкома съезда Советов Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья в г. 
Марксштадте.

В начале 1921 года на основании декрета о ликвидации страховых операций союз 
ликвидирован.

В 1923 году образована самостоятельная контора государственного страхования на-
родного комиссариата финансов РСФСР в г. Покровске.

С января 1924 года – контора государственного страхования АССР НП правления 
государственного страхования Народного комиссариата финансов РСФСР.

Функции: все виды обязательного страхования имущества (пожаров, наводнений и 
других катастроф), а так же личного страхования жизни на случай потери трудоспособ-
ности. Вся территория области обслуживалась 10-ю агентствами.

В 1927 г. в связи с делением АССР НП на кантоны, создана новая сеть страховых 
агентств по кантонам. Страховые агентства в селах  Красном Яре и Куккусе были лик-
видированы – в результате произошла перегруппировка селений и границы кантонов не 
совпали с границами агентских участков. Страховые агентства обслуживали участки в 
их новых границах с относящимися к ним селами и городами. В пределы Покровского 
агентства включены все селения Покровского кантона без г. Покровска. Он был оставлен 
в непосредственном ведении конторы государственного страхования АССР НП.

Ликвидирован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.  

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции СТО СССР, ЦИК, СНК СССР, 
АССР НП, главных правлений госстраха СССР, РСФСР, конторы госстраха по Саратов-
скому району, протоколы заседаний ответственных работников конторы, общих собраний 
и доклады о деятельности конторы и агентств, документы по организации и проведению 
съездов страховых работников, переписка конторы с агентствами.
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Финансовые отчеты, сведения о видах, категориях и предметах страхования, глав-
ные книги, акты ревизий, финансово-хозяйственной деятельности конторы и агентств. 

Документы по личному составу.

Районные инспекции государственного страхования Саратовского  
областного Управления государственного страхования «Госстрах»

2 фонда, 50 ед.хр., 1945 - 1956 гг.; описи.

Комсомольская (неизв.). Ф. Р-1758, 15 ед.хр.,1946- 1955 гг.; оп. 1,
Подлесновская (неизв.).  Ф. Р-1669, 35 ед.хр.,1945- 1956 гг.; оп. 1.

Решения и постановления районных исполнительных комитетов, выписки из при-
казов областного управления Госстраха, сметы и штатные расписания, отчеты об опера-
циях госстраха, акты ревизий оперативно-финансовой деятельности, списки страховате-
лей.

Документы по личному составу.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Государственная плановая комиссия при Совете народных 
комиссаров АССР НП, г. Покровск (Энгельс) (1924 - 1941 гг.)

Ф. Р-1008, 437 ед.хр., 1925 - 1941 гг.; оп. 1-2 о/д, 1л/с.

Создана на заседании ЦИК АССР НП 7 февраля 1924 г. (протокол № 4), в её состав 
вошли представители Совнархоза, Управления коммунального хозяйства, статистическо-
го управления, Наркоматов земледелия, финансов, просвещения, Совета профсоюзов. 22 
февраля 1924 г. на первом заседании президиума Госплана АССР НП созданы секции: 
торгово-промышленная, финансово-налоговая, сельскохозяйственная и общественно-ад-
министративная.

Функции: общественно-административная секция Госплана занималась вопросами 
народного образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, социального обе-
спечения, вопросами районирования. Госплан разрабатывал перспективные, годовые, 
квартальные планы хозяйственного и культурного развития АССР НП, представлял в 
Совнаркоме Республики заключения по планам, составленным Наркоматами, разрабаты-
вал по заданиям Госплана РСФСР и по своей инициативе вопросы развития и рациональ-
ного использования природных ресурсов АССР НП и отдельные вопросы хозяйственно-
го и культурного строительства; проверял выполнение организациями и предприятиями 
установленных для них планов; руководил работой кантонных плановых комиссий. 

Ликвидирован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Постановления Совнаркома и Обкома ВКП(б) АССР НП о сельском хозяйстве, при-
казы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР о государственном плане 
сельскохозяйственных работ, протоколы заседаний комиссии Госплана АССР НП, кантон-
ных плановых комиссий, пятилетние планы развития народного хозяйства республики и 
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отдельных кантонов, промышленно-финансовые планы предприятий, кустарно-промыс-
ловой кооперации, сельского хозяйства, планы создания МТС, планы капиталовложений 
в здравоохранение, социальное обеспечение, социально-культурное развитие, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, развитие связи и дорожного строительства, сводные планы 
розничного товарооборота, развёртывание торговой сети; отчёты, сведения и обзоры об 
исполнении государственного бюджета,  работе предприятий, реализации фондов стро-
ительных материалов, итогах выполнения планов развития АССР НП; технико-экономи-
ческие записки по строительству заводов, проектные задания. 

Плановая комиссия исполнительного комитета 
Энгельсского городского совета депутатов трудящихся

(1930 – 1992 гг.)
Ф. Р-1783, 350 ед. хр., 1929 - 1992 гг.; оп. 1.

С 1930 г. для улучшения системы планирования в городских исполнительных ко-
митетах создаются плановые комиссии. В штатном расписании исполкома на 15 июля 
1931 г. значится секция – горплан. 

В соответствии с протоколом заседания исполкома от 27 июля 1933 г. № 29 создана 
городская плановая комиссия в составе председателя и 5 членов.

Городская плановая комиссия составляла и готовила к утверждению перспектив-
ные (пятилетние) планы развития городского коммунального хозяйства, годовые планы 
(контрольные цифры) социалистического строительства и отчеты по выполнению народ-
но-хозяйственных планов.

В 1992 г. реорганизована в связи с ликвидацией исполкома и созданием Админи-
страции города Энгельса и Энгельсского района.

Постановления Совнаркома РСФСР, решения сессии горсовета и исполкома, поло-
жение о городской плановой комиссии, протоколы заседаний городской плановой комис-
сии, проекты планов развития народного хозяйства, бюджет города, проекты и годовые 
планы развития народного хозяйства, жилищного строительства и благоустройства горо-
да, годовые планы работы городской плановой комиссии, план вовлечения молодежи на 
учебу и работу, баланс денежных доходов и расходов населения.

Основные направления социально-экономического развития г. Энгельса - целе-
вая комплексная программа «Труд». Основные показатели, отчеты по выполнению на-
родно-хозяйственных планов местной промышленности, о работе плановой комиссии. 
Сведения, справки о выполнении народно-хозяйственных планов, о выполнении планов 
строительства в городе, о развитии сети учреждений здравоохранения и народного об-
разования, о трудовом устройстве молодежи. Краткая экономическая характеристика 
города за 1948 год. Материалы о строительстве порта в г. Энгельсе, доклады о выполне-
нии народно-хозяйственных планов, об исполнении городского бюджета, по проведению 
мероприятий к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, к 150-летию со дня рождения 
Фридриха Энгельса, документы по истории городской плановой комиссии, по долевому 
участию в жилищном строительстве. Лимиты на топливо и электроэнергию, капиталь-
ное строительство жилья для военнослужащих. Переписка с облисполкомом и другими 
вышестоящими организациями по вопросам перспективного и текущего планирования, 
развития городского хозяйства.
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Кантонные, с 1941 г. - Районные плановые комиссии кантонных, 
районных исполнительных комитетов 

Советов депутатов трудящихся АССР НП, 
с 1941 г. - Саратовской области

2 фонда, 75 ед.хр., 1940 – 1958 гг.; описи.

Комсомольская (1938 - 1959 гг.). Ф. Р-1757, 9 ед.хр.,1954-1958 гг.; оп. 1,
Подлесновская  (1938 - 1959 гг.). Ф. Р-1698, 66 ед.хр.,1940-1957 гг.; оп. 1о/д, 1л/с.

Плановые комиссии Унтервальденского и Экгеймского кантонов образованы по-
становлением СНК АССР НП от 11 января 1938 г. Комиссии действовали на правах от-
дела кантисполкомов и подчинялись кантисполкомам и комиссии Госплана АССР НП. 
После Указа о ликвидации АССР НП от 28 августа 1941 г. Унтервальденский и Экгейм-
ский кантоны переданы в состав Саратовской области и переименованы соответственно 
в Унтервальденский и Экгеймский районы. На основании постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 21 мая 1942 г. районы стали называться соответственно 
Подлесновским и Комсомольским. 10 июня 1959 Комсомольский и Подлесновский рай-
оны ликвидированы. 

Планы и отчёты о развитии местного хозяйства, сельского хозяйства, МТС, сметы 
расходов, ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам отдела, отчёты о развитии 
животноводства района, сведения о работе организаций района, документы о передаче 
колхозных земель совхозам, акты проверки колхозной отчётности.

Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам отдела, списки передовиков 
сельского хозяйства, характеристики на участников областной сельскохозяйственной вы-
ставки.

СТАТИСТИКА

Управление народно-хозяйственного учета АССР НП, 
г. Энгельс (1919 - 1941 гг.) 

Ф. Р-1188, 3649 ед.хр., 1918 - 1941 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

3 марта 1919 г. при Областном исполнительном комитете Трудовой Коммуны Обла-
сти немцев Поволжья было образовано Статистическое бюро, с 1922 г. -  Областное ста-
тистическое бюро Области немцев Поволжья Центрального Статистического управления 
РСФСР, с 1924 г. - Статистическое управление АССР НП, с 20 июня 1932 г. - Управление 
народно-хозяйственного учета (УНХУ) АССР НП при Госплане АССР НП.

Функции: сбор и обработка статистических сведений о развитии всех отраслей на-
родного  хозяйства АССР НП: сельского, промышленного, капитального строительства, 
народного образования, культуры, торговли, транспорта, связи, здравоохранения. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета от 28 августа 1941 г. УНХУ 
АССР НП прекратило свою деятельность с 1 сентября 1941 г.

Статистические данные об итогах переписи населения, скота, промышленности, 



192

Фонды  периода после 1917 года

агроэкономические паспорта кантонов, отчеты колхозов, совхозов, МТС, сводки ди-
намического обследования крестьянского населения, сведения о количестве посевных 
площадей, урожайности полей, развитии здравоохранения, народного образования, дея-
тельности культурно-просветительных учреждений, транспорте, связи; отчеты о работе 
промышленности республики; списки населенных пунктов, промышленных предприя-
тий, транспорта предприятий. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, списки, листки по учету кадров, лич-
ные дела.

Красно-Кутская кантонная инспектура статистического управления 
АССР НП (неизв. – 1941 г.)

Ф. Р-1819, 185 ед.хр., 1927 - 1941 гг.; оп. 1.

В 1941 г. проводилась реорганизация статистической службы по всей стране. 27 
марта 1941 г. ЦСУ СССР издало приказ о переименовании местных органов народно-хо-
зяйственного учета в статуправления, районные инспектуры – в районные инспектуры 
статуправления. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г. 
Красно-Кутский кантон (район) вошел в состав Саратовской области, инспектура пере-
шла в ведение Саратовского областного статистического управления.

Постановления Красно-Кутского кантисполкома и канткома ВКП(б), приказы и вы-
писки из приказов УНХУ и статуправления АССР НП, паспорта предприятий, протоколы 
заседаний президиума Красно-Кутского сельского Совета, комиссии по оценке урожая, 
учету скота, установлению рыночных цен, производственных совещаний. 

Планы работы, сметы расходов, титульные списки, отчеты о деятельности, ста-
тотчеты, статсведения о капитальном строительстве, труде и кадрах, промышленности, 
предприятиях, организациях и учреждениях кантона, состоянии связи, транспорта, сель-
ского хозяйства, коллективизации, снабжении и сбыте, торговли, цен, налоговой работе 
и страховании, жилищно-коммунальном хозяйстве, народном образовании, здравоохра-
нении, составе, наличии и движении населения, проведении всесоюзных переписей в 
кантоне, конъюнктурные обзоры, таблицы, карты состояния кантона, докладные и объ-
яснительные записки, документы и переписка о состоянии и улучшении учета, списки 
предприятий, организаций, колхозов, торговых  предприятий,  строительных объектов,  
похозяйственные списки и книги, акты.

Анкеты, ведомости на выдачу заработной платы, штатное расписание

Комсомольская районная инспектура Саратовского областного 
статистического управления (неизв. – 1959 гг.)

Ф. Р-1752, 227 ед. хр., 1938 - 1959 гг.; оп. 1-3.

На основании Указа Президиума Верховного совета СССР от 7 сентября 1941 г. 
Экгеймский кантон (район) вошел в состав Саратовской области. Районные инспекторы 
стали подчиняться Саратовскому областному статистическому управлению.

На основании Постановления Президиума Верховного совета РСФСР от 21 мая 
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1942 г. о переименовании районов, Экгеймский район был переименован в Комсомоль-
ский, инспектура - в Комсомольскую районную инспектуру.

Функции: ежегодное описание местной промышленности, проведение сельскохо-
зяйственных, выборочных переписей индивидуальных хозяйств, сельского населения, 
колхозов, совхозов, наличие скота, посевных площадей, монографических исследований, 
в особенности бюджетов крестьянских хозяйств.

Указом Президиума  Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1959 г.  Комсомольский 
район был ликвидирован. В связи с этим была ликвидирована Комсомольская районная 
инспектура, её функции были переданы Пугачевской и Краснокутской районным инспек-
турам.

Решения Комсомольского районного исполкома, касающиеся деятельности инспек-
туры, статистические отчеты об итогах учета посевных площадей, сева, наличии ороша-
емых земель, состоянии животноводства в колхозах района, отчеты о наличии скота и 
индивидуальных хозяйств, капитальных вложениях, численности учащихся и количестве 
школ, состоянии жилищно-коммунального хозяйства в районе, по труду, наличии трак-
торов в МТС, итоги Всесоюзной переписи мелкой промышленности района, населения, 
списки торговых организаций района.

Сметы расходов, штатные расписания инспектуры.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.  

Подлесновская районная инспектура 
Саратовского областного статистического  управления (1935 - 1959 гг.)

Ф. Р-1664, 92 ед. хр., 1942 - 1959 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

В связи с созданием 14 января 1935 г. Унтервальденского кантона, была органи-
зована Унтервальденская кантонная инспектура статистического управления АССР НП. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г. Унтер-
вальденский кантон (район) вошел в состав Саратовской области, инспектура перешла в 
ведение Саратовского областного статистического управления.

На основании Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 мая 
1942 г. о переименовании районов, Унтервальденский район был переименован в Под-
лесновский, инспектура - в Подлесновскую районную  инспектуру.

Указом Президиума  Верховного Совета  РСФСР  от 10 июня 1959 г. Подлесновский 
район был ликвидирован. В связи с этим была ликвидирована Подлесновская районная  
инспектура.

Решения ЦСУ, касающиеся деятельности инспектуры, приказы по основной дея-
тельности инспектуры, планы работы.

Статистические сведения о посевных площадях, состоянии тракторов и автомо-
билей, их обеспеченности запасными частями, численности скота, состоянии жилищ-
но-коммунального хозяйства, отчёты о плодово-ягодных насаждениях у крестьян, оро-
шаемых землях. Сметы административно-управленческих расходов.

Списки избирателей, отчёты о возрастном и половом составе населения.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, штатное рас-

писание инспектуры.
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Энгельсский межрайонный отдел  государственной статистики 
Саратовского областного статистического управления (неизв. – 2005 г.)

Ф. Р-1782, 4077 ед. хр., 1930 - 2004 гг.; оп. 1-3.
 
Образована как Энгельсская городская инспектура государственной статистики. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г.       

г. Энгельс вошел в состав Саратовской области. Энгельсская городская инспектура ста-
ла подчиняться Саратовскому областному статистическому управлению. 

9 ноября 1971 г. на основе Энгельсской городской и районной инспектур госстати-
стики и Энгельсского филиала машинно-счетной станции статуправления была создана 
единая Энгельсская районная информационно-вычислительная станция (РИВС), на ко-
торую были возложены все функции упраздненных инспектур госстатистики. Дата пре-
образования Энгельсской районной информационно-вычислительной станции в отдел 
госстатистики Энгельсского района не выявлена.

Функции: укрепление системы учета, разработка и анализ, своевременное пред-
ставление достоверных, научно-обоснованных статистических данных, показывающие 
ход выполнения государственных планов, проведение переписей, разработка их матери-
алов, издание статистических сборников, бюллетеней.

В соответствии с приказом Саратовоблкомстата от 17 января 2000 г. отдел госста-
тистики  Энгельсского района переименован в межрайонный отдел государственной ста-
тистики.

В соответствии с Постановлением Федеральной службы государственной стати-
стики от 2 декабря 2004 г. № 115 и приказом Саратовоблкомстата от 11 января 2005 г. 
Энгельсский межрайонный отдел госстатистики прекратил деятельность в связи с при-
соединением к Саратовстату, который является правопреемником по обязательствам Эн-
гельсского межрайонного отдела государственной статистики.

Приказы, штатные расписания, инструкции, руководства, методические указа-
ния, отчеты по основной деятельности, агроэкономические паспорта города, паспорта 
промышленных предприятий, статистические отчеты по всем отраслям народного хо-
зяйства, документы Всесоюзных переписей населения, промышленности, скота, город-
ского коммунального хозяйства, статсборник основных показателей развития хозяйства 
города, статбюллетени, списки и дислокация промышленных предприятий, сведения о 
механическом движении населения, аналитические записки инспектуры по всем отрас-
лям народного хозяйства, планы работы, отчеты по основной деятельности, статочеты по 
жилищно-бытовому хозяйству, бытовому обслуживанию, торговле, народному образова-
нию, здравоохранению.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Труд и занятость

Областной отдел труда Областного исполнительного комитета Обла-
сти немцев Поволжья, г. Марксштадт – г. Покровск (1918 - 1924 гг.)

Ф. Р-465, 187 ед. хр., 1918 - 1924 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Создан в 1918 г. 
Областному отделу подчинялись кантонные отделы труда: Марскштадский, Голо-Ка-

рамышский, Ровненский, которые имели в подчинении сельские корреспондентские пункты. 
Функции: руководство и согласование деятельности всех отделов труда на террито-

рии Области немцев Поволжья; обеспечение интересов наемных рабочих в промышлен-
ности, торговле, сельском хозяйстве, на транспорте; выяснение потребности в рабочей 
силе, учет рабочей силы, регулирование рынка труда с целью планомерного распределе-
ния рабочей силы; борьба с безработицей; охрана труда, нормирование труда. 

В связи с образованием Наркомата труда АССР НП на основании постановления XI 
областного съезда Советов Области немцев Поволжья и постановления ЦИК АССР НП 
от 14 января 1924 г. № 71 Областной отдел труда прекратил свою деятельность.

Декреты Совнаркома РСФСР; циркуляры, приказы Наркомата труда РСФСР, прика-
зы по основной деятельности и личному составу отдела; протоколы заседаний коллегии 
областного и кантонных отделов труда, комиссии по предоставлении отсрочек трудовой 
повинности, расценочно-конфликтной комиссии. 

Сметы, штатные расписания, отчеты о работе Областного и кантонных отделов труда. 
Статистические сведения о количестве безработных по уездным Биржам труда, 

распределении населения по уездам; доклады о деятельности подотделов инспекторов 
труда, санитарном обследовании предприятий Области немцев Поволжья, выполнении 
налога по трудовой и гужевой повинности населения кантонов, по борьбе со стихий-
ными бедствиями; переписка с кантонными отделами труда о привлечении населения к 
трудовой повинности, с сельскими Советами по вопросу учета специалистов, с кантон-
ными исполкомами о расстановке кадров и рассмотрении конфликтов по оплате труда; 
списки кооперативных товариществ предприятий частных владельцев г. Покровска; сел 
и кантонов Области немцев Поволжья; акты обследований предприятий и учреждений 
инспекторами областного и кантонных отделов труда.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 
отдела, списки, листки по учету кадров.

 Народный комиссариат труда АССР НП, г. Покровск (Энгельс) 
(1924 - 1933 гг.)

Ф. Р-846, 685 ед. хр., 1920 - 1933 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован на основании постановления XI областного Съезда Советов Области 
немцев Поволжья и постановления ЦИК АССР НП от 14 января 1924 г. № 71. 
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Функции: охрана интересов трудящихся, разработка трудового законодательства, 
контроль проведения в жизнь декретов Советской власти, выяснение потребности в ра-
бочей силе, ее учет, борьба с безработицей, регулирование рынка труда, охраны труда, 
нормирование труда. В результате ликвидации безработицы, набор рабочей силы стал 
осуществляться хозяйственными органами. 

Ликвидирован в связи с передачей функции контроля за соблюдением трудового 
законодательства и охраны труда в ведение профсоюзов в сентябре 1933 г. 

Постановления, приказы Наркомата труда по основной деятельности; протоколы за-
седаний инструкторской камеры труда, комиссии по охране труда, третейского суда, общих 
собраний рабочих и служащих; планы работы, снабжения рабочей силой; отчеты о работе 
Наркомата труда и его отделов; переписка с организациями о промышленной санитарии, нор-
мировании и оплате труда, проведении сверхурочных работ; акты обследований предприятий; 
коллективные договоры и тарифные соглашения; технические паспорта паровых котлов.

Приказы, списки; личные дела рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработ-
ной платы.

Камера инспектора труда Нагорной стороны 
Области немцев Поволжья, г. Покровск (1922 г. - неизв.)

Ф. Р-649, 96 ед. хр., 1922 - 1926 гг.; оп. 1.

Образована в 1922 г.
Функции: охрана интересов трудящихся, обследование предприятий и учрежде-

ний, ведение учета всей рабочей силы, спроса на нее, как на государственных, так и на 
частных предприятиях, выявление санитарно-технических недостатков на производстве, 
ознакомление наемных рабочих и батраков с трудовым законодательством, проверка 
трудовых договоров и контроль за выполнением взятых нанимателями в соответствии 
с договорами обязательств по отношению к работникам, учет безработных, а также их 
трудоустройство, распределение по предприятиям. 

Судебные приказы народного судьи Голо-Карамышского кантона; циркуляры 
отдела охраны труда Наркомата труда СССР и Голо-Карамышского кантисполкома; 
протоколы объединенных заседаний расценочно-квалификационной комиссии; стати-
стические сведения о текстильных предприятиях, количестве рабочих-текстильщиков; 
переписка с сарпино-ткацкими предприятиями и учреждениями Голо-Карамышского 
кантона.

Списки рабочих и служащих предприятий; карточки-формуляры; справки, удосто-
верения безработных кантона.

Управление предприятиями при Народном комиссариате 
социального обеспечения АССР НП, г. Энгельс (неизв.)

Ф. Р-972, 70 ед. хр., 1933 - 1938 гг.; оп. 1.

Основные функции: организация учета предприятий, обеспеченности их помеще-
ниями, оборудованием, машинами, общежитиями для учащихся, рабочей силой с соз-
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данием материально-бытовых условий, организация труда на предприятиях, подготовка 
кадров, выполнение плановых показателей, финансового плана, реализация продукции, 
снабжение производства сырьем и материалами, заключение договоров с предприятия-
ми.

Постановления и распоряжения  НКСО РСФСР по управлению производственны-
ми предприятиями (УПП); циркуляры Наркомата соцобеспечения РСФСР; инструкции 
по заполнению всех форм отчетности; положение об учебно-производственных мастер-
ских (УПМ); протоколы совещания комиссии НКСО по разработке отпускных цен, про-
изводственных совещаний управления; план по предприятиям системы НКСО, пром-
финплан по портновской мастерской УПП Наркомсобеса АССР НП; финансовый план, 
штаты Бальцерских УПМ; сводный промфинплан; штатное расписание и титульный спи-
сок промышленного капитального строительства, численность сотрудников Управления; 
сметы производства матрацной мастерской Всероссийского  Общества слепых; смета, 
планы швейной мастерской; сметы и штатное расписание кроватной мастерской УПТ 
Наркомсобеса; нормы выработки.

Отчеты по учебно-производственным мастерским, курсам, одногодичным про-
фшколам; прейскуранты цен; переписка с Наркомсобесом РСФСР; переписка по стро-
ительству и ремонту помещений; список предприятий УПП Наркомсобеса АССР НП; 
договоры на обучение инвалидов; различные формы отчетности; акты обследования 
Бальцерского кантонного общества слепых, акт взаимопроверки, договоры соцсоревно-
вания УПП АССР НП с Саратовским УПП и Сталинградским УПП, справки, удостове-
рения, доверенности.

Справки, удостоверения, доверенности, ведомости на выдачу зарплаты рабочим 
и служащим кроватной мастерской, численность персонала, средняя зарплата по УПП 
НКСО АССР НП.

Отдел труда исполнительного комитета Покровского  уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Саратовской губернии (неизв.)
Ф. Р-219, 20 ед. хр., 1920  - 1922 гг.; оп.1.

Структура состояла из подотделов: учета потребности в рабочей силе, повинности 
и распределения рабочей силы, борьбы с трудовым дезертирством, статистики труда, об-
щеадминистративного, комиссии по отсрочкам, переводам трудообязанных. 

Постановления СНК о порядке рассмотрения конфликтов, протоколы конфликтной 
комиссии, заседаний уездного отдела труда, заседаний коллегии уездного отдела труда; 
циркуляры и инструкции Губернского отдела труда; типовое положение об уездных отде-
лах труда, подотделе повинностей уездных отделов труда; штаты уездных отделов труда; 
отчеты финансовые, о деятельности отдела труда, авансовые; сведения об использовании 
рабочей силы; ведомость кассовых расходов Покровского уездного отдела труда; акты 
обследования предприятий, входящих в систему Губпродкома за 1920 г., акт приема-пе-
редачи дел при смене руководства; переписка уездного отдела труда.

Удостоверения, списки личного состава уездного отдела труда, распределении на 
группы (категории) служащих уездного отдела труда, ведомости на выдачу зарплаты.
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Отдел труда исполнительного комитета Красно-Кутского волостного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Новоузенского уезда Самарской губернии (неизв.)
Ф. Р-419, 10 ед. хр., 1918  - 1921 гг.; оп. 1-4.

Функции: разрешение вопросов и проведение мероприятий, связанных с примене-
нием рабочей силы в промышленности, торговле, ремесле, транспорте, сельском хозяй-
стве и других областях, в целях всесторонней защиты интересов труда. 

Декрет ЦИК РФСР об учреждении инспекции труда; инструкции Народного ко-
миссариата труда, присланные для сведения и руководства; положение о Биржах труда; 
протоколы заседаний Красно-Кутского исполкома, совещаний при комиссариате труда; 
тарифные ставки служащим правительственных и общественных учреждений; заявки на 
потребность в рабочей силе; переписка с НКТ, предприятиями и организациями; списки 
служащих союзов и других предприятий и учреждений.

Отдел труда исполнительного комитета 
Покровского (Энгельсского) городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1930 г. – неизв.)
Ф. Р-235, 40 ед. хр., 1930 - 1933 гг.; оп. 1.

В октябре 1930 г. инспекторская Камера труда была преобразована в городской От-
дел труда. 

Функции: регулирование условий труда, заработной платы на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях г. Покровска; содействие в организации и проведении соц-
соревнования, в укреплении труддисциплины и проведении мероприятий, способству-
ющих увеличению производительности труда и выполнению промфинплана; плановое 
обеспечение предприятий и учреждений рабочей силой, подготовка рабочих кадров; ру-
ководство социальным страхованием в г. Покровске. 

 
Постановления, протоколы Народного комиссариата труда АССРНП; приказы, по-

становления городского отдела труда; положение горотдела труда; статистические сведе-
ния по учету труда и рабочей силы; сведения о рабочей силе, внедрении женского труда, 
трудоустройстве инвалидов; переписка Покровского отдела труда с Народным комисса-
риатом труда АССР НП; коллективные договоры учреждений и предприятий; извещения 
о несчастных случаях, акты расследования несчастных случаев на производстве.

Списки работников, анкеты, личные листы по учету кадров, справки, сведения, удо-
стоверения, сведения о выплате зарплаты рабочим и служащим отдела.
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Бюро по учету и распределению рабочей силы исполнительного
комитета Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (неизв. - 1946 гг.)
Ф. Р-1771, 11 ед. хр., 1942 - 1946 гг.; оп. 1.

Основные функции: проверка и выявление фактического количества неработающе-
го городского трудоспособного населения по г. Энгельсу, количества нетрудоустроенных 
демобилизованных из Красной Армии; выполнение нарядов по трудоустройству демоби-
лизованных на заводы и фабрики; систематическое изучение производственных и быто-
вых условий тех предприятий, на которые направляются рабочие, контроль за устране-
нием недостатков; систематический учет молодежи призывного возраста в школах ФЗО 
и ремесленных училищах; составление отчетной документации по формам Комитета по 
учету и распределению рабочей силы при Совете министров СССР. 

Согласно решения горисполкома от 17 октября 1946 г. Бюро по учету и распределе-
нию рабочей силы с 20 октября 1946 г. ликвидировано. 

Приказ Министерства трудовых резервов СССР № 29 от 1 апреля 1946 г.; приказы  
Комитета по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР; протоколы заседания 
комиссии по призыву в ремесленные училища и ФЗО; план работы бюро.

Приказы по личному составу рабочих и служащих бюро; личные списки по учету 
кадров и автобиографии сотрудников, именные списки на демобилизованных и возвра-
тившихся из рядов Красной Армии; ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 
бюро.

Покровская биржа труда Народного комиссариата труда 
АССР НП (неизв.)

Ф. Р-680, 40 ед. хр., 1922 - 1930 гг.; оп. 1.

Функции: учет и планомерного распределение рабочих рук во всех областях на-
родного хозяйства; упорядочение спроса и предложения труда; контроль безработных, 
получающих пособия согласно закону о страховании от безработицы, регистрация всех 
безработных и нуждающихся в заработке лиц; случаев спроса на труд, оказание посред-
нических услуг по найму; ведение текущей статистики предложения и спроса; сбор и 
обработка сведений о рынке труда, участие в составлении договоров между рабочими и 
предпринимателями, организация культурных развлечений, оказанием бесплатной юри-
дической, дорожной помощи и проч.

Циркуляры СНК, Наркомата труда по вопросам трудоустройства безработных; пе-
реписка с предприятиями и организациями по вопросу трудоустройства безработных; 
удостоверения; справки; списки рабочих и служащих предприятий, подростков и жен-
щин безработных; предприятий, с которыми заключены договоры; карточки последую-
щей регистрации по найму.

Списки сотрудников биржи; удостоверения сотрудников.
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Трудовые ресурсы

Республиканское Управление трудовых резервов при 
Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс (1940 - 1941 гг.)

Ф. Р-1799, 11 ед. хр., 1940 – 1942 гг.; оп. 1.

Создано в 1940 г. 
Функции: подготовка и распределение квалифицированных рабочих из городской 

и сельской молодежи. 
В ведении Управления находились школы ФЗО, ремесленные училища.
Ликвидировано на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 г.  

Паспорта школ ФЗО и ремесленного училища; план приема учащихся; кассовые 
планы; сметы расходов и штатные расписания; финансовый отчет; статистические све-
дения о приеме и распределении учащихся. 

Социальное обеспечение

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Области немцев Поволжья, г. Покровск ([1918] - 1924 гг.)
Ф. Р-798, 167 ед. хр., 1918 - 1924 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

Организован в [1918] г.
Функции: оказание всех видов врачебной помощи, лекарствами при временной 

утрате средств к существованию вследствие потери трудоспособности временной, по-
стоянной, безработицы, выдача пособия беременным и роженицам, на погребение, ока-
зание помощь натурой.

В связи с созданием АССР НП 20 февраля 1924 г. отдел передал свои функции 
вновь созданному Народному комиссариату социального обеспечения АССРНП.

Приказы облисполкома, облсобеса и его подотделов; циркуляры Наркомата соцобе-
спечения РСФСР, облсобеса, (обкома) крестьянской взаимопомощи; инструкции облсо-
беса; положения о социальном обеспечении,  кантонных собесах, организации подотдела 
снабжения облсобеса,  снабжении инвалидов; протоколы съездов, конференций, заседа-
ний областного Совета снабжения, пленумов, коллегий и заседаний облсобеса, Голо-Ка-
рамышского уездного собеса, Ровненского уездного собеса, подотдела соцобеспечения, 
областного отдела труда, межведомственных совещаний и комиссий при облсобесе, ко-
миссий помощи жертвам контрреволюции, голодающим, при уездных собесах, обкома 
крестьянской взаимопомощи, областного инвалидно-кооперативного объединения, об-
щих собраний, комитетов взаимопомощи.

Сметы продовольственные, расходов на содержание организаций облсобеса, на 
подготовительные курсы; штатные расписания; нормы выдачи продуктов; тарифные 
ставки; отчеты по основной деятельности, движении продуктов, финансовые; статисти-
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ческие отчеты; статсведения; докладные записки; документы и переписка по основной 
деятельности; книги; анкеты, акты; раздаточные ведомости. 

Списки работников инвалидов; анкеты, личные листы по учету кадров, справки, 
сведения, удостоверения, сведения о выплате зарплаты рабочим и служащим отдела.

Народный комиссариат социального обеспечения АССР НП, 
г. Покровск (Энгельс) (1924 - 1941 гг.)

Ф. Р-843, 354 ед. хр., 1922 - 1941 гг.; оп. 1-3.

Образован 20 февраля 1924 г. 
Функции: руководство работой подведомственных организаций на территории ре-

спублики, социальное обеспечение инвалидов войны и их семей, членов семей погибших 
на фронтах, семей красноармейцев, призванных в ряды РККА, содействие коопериро-
ванию инвалидов войны и труда путем организации производственно-потребительских 
артелей и руководство их деятельностью через Центральное инвалидно-кооперативное 
объединение, содействие организации кантонных и сельских касс общественной взаимо-
помощи и руководство их деятельностью через Центральный комитет касс крестьянской 
общественной взаимопомощи, разработка законопроектов и внедрение в жизнь закона о 
социальном обеспечении, защита интересов обеспечиваемых, созыв съездов работников 
соцобеспечения, выявление в республике нищих, беспризорных и бездомных и опреде-
ление их на работу, издание инструкций и распоряжений по применению законов и по-
становлений на территории АССР НП, разработка перспективных планов по кантонам.

При Наркомате соцобеспечения АССР НП действовало организационное совеща-
ние, состав которого утверждал СНК республики. В марте 1927 г. была создана централь-
ная конфликтно-жалобная комиссия.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г. 

Постановления съездов Советов, СНК и ЦИК АССР НП; циркуляры и приказы 
Наркомата соцобеспечения республики; положение о Наркомате и организационно-кон-
трольном его секторе; протоколы заседаний центральной комиссии по назначению пер-
сональных пенсий и пособий, организационного совещания при Наркомате, заседаний 
правления, республиканских отделений Всероссийского общества слепых и глухонемых, 
республиканских совещаний работников соцобеспечения, республиканского собрания 
уполномоченных кооперативных артелей инвалидов, квалификационной комиссии учеб-
но-производственных мастерских, расценочно-конфликтных комиссий, устав касс обще-
ственной взаимопомощи колхозников; планы работы Наркомата по труду, доклады о де-
ятельности Наркомата и кантонных отделов соцобеспечения, о реорганизации аппарата, 
об организации касс взаимопомощи.

Контрольные цифры соцобеспечения; сметы расходов и штатные расписания Нар-
комата и его учреждений; финансовые отчеты; статистические отчеты о работе, о выдаче 
пенсий и пособий, о деятельности артелей инвалидов, о работе производственных пред-
приятий, по кадрам, о работе ВТЭК, касс общественной взаимопомощи колхозников, об 
исполнении смет расходов; документы о работе республиканских обществ глухонемых 
и слепых, о назначении персональных пенсий; акты обследования артелей инвалидов; 
главная книга; журнал регистрации пенсионных дел,  регистрации артелей.
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Ведомости на выдачу зарплаты; личные листки по учету кадров; личные дела; спи-
ски; справки; удостоверения сотрудников Наркомата; личные карточки пенсионеров; 
списки беженцев, слепых, нищих, инвалидов; пенсионные дела персональных пенсионе-
ров республиканского значения; списки пенсионеров и учеников в мастерских. Сведения 
о кадрах, подготовке и обучении инвалидов, их трудоустройство.

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
Новоузенского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Саратовской губернии (1919 - 1922 гг.)
Ф. Р-807, 235 ед. хр., 1919 - 1923 гг.; оп. 1.

Образован в [1919] г. 
Функции: оказание материальной помощи семьям красноармейцев, трудармейцев, 

профработников, инвалидов всех категорий, солдат старой армии, Красной Армии, бере-
менным женщинам, роженицам; надзор за детьми-сиротами, оставшимися без родите-
лей; выделение натуральной помощи: мануфактурой, бельем, одеждой; оказание помощи 
в виде усиленных пенсий и пособий семьям отличившихся коммунистов; оказание помо-
щи жертвам, пострадавшим от бандитских налетов и стихийных бедствий; помещение 
инвалидов и людей преклонного возраста, не имеющих средств к существованию, в дома 
нетрудоспособных, содержащихся на средства государства.

Прекратил свою деятельность 22 июня 1922 г. в связи с включением части террито-
рии Новоузенского уезда в состав Области немцев Поволжья.

Личные дела по ходатайству пенсии староармейцам и вдовам погибших.

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
Покровского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Саратовской губернии (1919 - 1922 гг.)
Ф. Р-167, 85 ед. хр., 1917-1922 гг.; оп. 1.

Образован в 1919 г. 
Функции: оказание материальной помощи семьям красноармейцев, трудармейцев, 

профработников, инвалидов всех категорий, солдат царской армии, Красной Армии, бе-
ременным женщинам, роженицам; надзор за детьми-сиротами, оставшимися без родите-
лей; выделение натуральной помощи: мануфактурой, бельем, одеждой; оказание помощи 
в виде усиленных пенсий и пособий семьям отличившихся коммунистов; оказание помо-
щи жертвам, пострадавшим от бандитских налетов и стихийных бедствий; помещение 
инвалидов и людей преклонного возраста, не имеющих средств к существованию, в дома 
нетрудоспособных, содержащихся на средства государства.

22 июня 1922 г. в связи с ликвидацией Покровского уезда прекратил свою деятель-
ность.

Декреты, постановления, распоряжения, приказы, циркуляры, инструкции, листов-
ки СНК, ВЦИК(а), революционного совета обороны, Наркоматов юстиции, призрения 
(позднее - соцобеспечения) РСФСР, ВЦСПС, Самарского и Саратовского губотделов, По-
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кровского исполкома; протоколы заседаний Саратовского губернского съезда заведую-
щих уездными отделами, организационного заседания представителей уездных военко-
матов, здравотдела и 81-ой бригады, заседаний коллегии и общих собраний сотрудников 
Покровского отдела соцобеспечения, волостных и сельских комитетов взаимопомощи, 
выписки из протоколов заседаний президиума Покровского исполкома, комиссий по на-
значению пенсий инвалидам и лицам, пострадавшим от нашествия банд и пожаров; по-
ложение об уездных и городских комитетах по борьбе с голодом, о местных органах 
соцобеспечения, о профобучении инвалидов, о районных и волостных отделах соцобе-
спечения; план работы Покровского отдела соцобеспечения, Покровского городского по-
чтово-обменного пункта. 

Смета доходов и расходов наследственного подотдела; отчеты о деятельности По-
кровского уездного отдела соцобеспечения, числе проживающих в домах инвалидов, 
деятельности комитетов помощи голодающим и комитетов общественной крестьянской 
взаимопомощи; сведения о количестве нетрудоспособного населения по селам Красно-
ярской волости, оказании помощи нуждающимся, числе посевных площадей, инвентаря, 
количестве мельниц по Красноярской волости; доклады о деятельности  Покровского 
уездного отдела, волостных комиссий помощи голодающим и общественной крестьян-
ской взаимопомощи, проведении «Недели красноармейского пайка и сельскохозяй-
ственной помощи в г. Покровске»; документы о деятельности и ликвидации волостных 
и сельских комитетов помощи голодающим, работе комиссии по оказанию помощи по-
страдавшим от контрреволюции и стихийных бедствий, приеме инвалидов на иждивение 
государства в дома нетрудоспособных; списки наследников, опекунов; опись опекунских 
и сиротских дел; ведомости на выдачу жалованья и мануфактуры.

Отдел социального обеспечения 
исполнительного комитета Комсомольского районного 

Совета депутатов трудящихся Саратовской области (неизв. - 1959 г.)
Ф. Р-1753, 54 ед. хр., 1942 – 1959 гг.; оп. 1.

При отделе действовала врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК).
Функции: попечительство об инвалидах войны, их семьях, стариках, несовершен-

нолетних детях, а также охрана материнства и младенчества.
Отдел был ликвидирован в связи с ликвидацией Комсомольского района 01 июля 

1959 г. Функции его были переданы Питерскому и Краснокутскому отделам соцобеспе-
чения.

Протоколы заседаний комиссии по назначению пенсий; отчеты по основной дея-
тельности, об исполнении сметы расходов.

Ведомости на выдачу заработной платы; лицевые счета пенсионеров.
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Красноярский районный отдел социального обеспечения отдела труда 
исполнительного комитета Областного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов Области немцев Поволжья (неизв.)
Ф. Р-70, 11 ед. хр., 1919 - 1922 гг.; оп. 1.

Протоколы заседаний Красноярского комитета взаимопомощи, списки красноар-
мейцев на получение пайка, списки староармейцев.

Панинский районный отдел социального обеспечения отдела труда 
исполнительного комитета Областного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
Области немцев Поволжья (1919 г. - неизв.)

Ф. Р-55, 17 ед. хр., 1919 - 1920 гг.; оп 1-2.

Образован как Панинский корреспондентский и страховой пункт по выдаче пенсий 
и пособий 15 сентября 1920 г., с 10 октября 1920 г. на основании положения об отделе 
социального обеспечения - Панинский районный отдел социального обеспечения. 

Функции: выдача пенсий и пособий; обустройство инвалидов в дома инвалидов; 
трудоустройство инвалидов и безработны.

Декрет о воспрещении безработным отказываться от работы, об использовании 
рабочей силы беженцев; постановление Главкомтруда и Наркомтруда о центральных и 
местных управлениях по учету и распределению рабочей силы отделов труда на местах; 
циркуляры Наркомтруда РСФСР; инструкция по использованию поверочного сбора для 
целей учета и распределения рабочей силы, инструкция по учету работающих по найму 
лиц, инструкция по выдаче пособия по случаю безработицы; доклады деятельности Па-
нинского страхового корреспондентского пункта,  резолюции 2 Всероссийского съезда 
Наркомсобеса.

Финансовый отчет за 1921 г.; сведения о поступлении в кассу социального страхо-
вания; ведомость выплаченных безработным пособий; сводка правил по выдаче пособий 
и пенсий; денежная книга Панинского корреспондентского пункта; переписка с отделом 
труда исполкома по вопросам соцстраха; списки предприятий, лиц, добровольно изъя-
вивших желание работать на лесозаготовках; листы по обследованию лиц имущих.

Список служащих Панинского районного отдела соцобеспечения; ведомость на вы-
плату премий служащим Панинского корреспондентского пункта.

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета 
Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области ([1918 - 2000] гг.)
Ф. Р-1792, 111 ед. хр., 1947 - 1975 гг.; оп. 1.

Функции: забота и попечительство об инвалидах войны и их семьях, стариках, несо-
вершеннолетних детях, а также охрана материнства и младенчества, учет лиц, подлежа-
щих государственному обеспечению, организация выдачи пенсий и пособий; восстанов-



205

Фонды  периода после 1917 года

ление расширение сети домов инвалидов, престарелых, санаториев собеса, организация 
трудоустройства и кооперирования инвалидов, борьба со взрослой беспризорностью и 
нищенством.

Планы работы, сметы расходов, отчеты по республиканскому и местному бюджету, 
статистические отчеты о численности пенсионеров.

Социальное страхование

 Управление социального страхования  отдела труда 
исполнительного комитета Областного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
Области немцев Поволжья, г. Покровск (неизв.)

Ф. Р-739, 35 ед. хр., 1922 - 1924 гг.; оп.1.
 
Функции: организация учета застрахованных лиц, организаций, учреждений, со-

циального аппарата по руководству соцстраха; создание должности уполномоченных в 
кантонах, которые отвечают условиям работы по проведению соцстраха в области; про-
ведение идей соцстраха; организация лечебной помощи застрахованным; переосвиде-
тельствование всех инвалидов труда; оказание помощи безработным; организация рай-
страхкасс; выдача пособий; организация Дома Общежития для безработных подростков. 

Циркуляры Управления Социального страхования; протоколы и списки делегатов 
совещаний и съездов Уполномоченных и председателей страхкасс; доклады о деятельно-
сти Каменской, Ровненской и Красноярской страхкассы.

Отчеты о деятельности управления, месячные отчеты уполномоченных по канто-
нам; доклады о деятельности Управления; описи дел и имущества; списки рабочих и слу-
жащих; списки предметов, приобретенных Домом Общежития для детей безработных; 
список предприятий и хозяйств по Вольскому, Красноярскому, Марксштадтскому канто-
нам; анкета уполномоченного по Палассовскому кантону; акт приема-передачи дел при 
смене руководства; удостоверения уполномоченных; книга лицевых счетов по кантонам.

Республиканское организационное бюро 
касс взаимопомощи колхозников Народного комиссариата 

социального обеспечения АССР НП и его низовая сеть, 
г. Энгельс (1921 - 1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1618, 376 ед. хр., 1921 - 1937 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды: 
Областной комитет крестьянской общественной взаимопомощи Областного отдела 

социального обеспечения Области немцев Поволжья, г. Покровск (1921 – 1924 гг.),
Центральный комитет обществ взаимопомощи Народного комиссариата социаль-

ного обеспечения АССР НП, г. Энгельс(1924  – 1930 гг.), 
Республиканское организационное бюро касс общественной взаимопомощи кол-
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хозников Народного комиссариата социального обеспечения АССР НП, г. Энгельс (1930  
–  1941 гг.),  

Марксштадтский городской комитет крестьянской общественной взаимопомощи 
Марксштадтского кантонного отдела социального обеспечения Области немцев Повол-
жья (1921 – 1923 гг.), 

Покровский городской комитет взаимопомощи Областного отдела социального 
обеспечения Области немцев Поволжья (1922 – 1923 гг.),  

Красно-Ярский кантонный комитет крестьянской общественной взаимопомощи 
Красно-Ярского кантонного отдела социального обеспечения АССР НП (1921 – 1930 гг.), 

Покровский кантонный комитет крестьянской общественной взаимопомощи По-
кровского кантонного отдела социального обеспечения АССР НП  (1922 – 1927 гг.), 

Березовский (Деллер) сельский комитет крестьянской общественной взаимопомо-
щи Березовского сельского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Вольского кантона АССР НП (1922 – 1928 гг.),  

Зауморский (Бангердт) сельский комитет крестьянской общественной взаимопом-
ощи Куккусского сельского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Вольского кантона АССР НП (1923 – 1928 гг.), 

Куккусский (Вольское) сельский комитет крестьянской общественной взаимопом-
ощи Куккусского сельского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Вольского кантона АССР НП (1922 – 1932 гг.), 

Генеральский сельский комитет крестьянской общественной взаимопомощи Ге-
неральского сельского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов По-
кровского кантона АССР НП (1922 – 1929 гг.),

Гларусский (Георгиевка) сельский комитет крестьянской общественной взаимопо-
мощи Гларусского сельского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Марксштадтского кантона АССР НП (1927 – 1930 гг.). 

Организовано 20 июля 1921 г. при Областном отделе социального обеспечения 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья как Областной комитет крестьянской об-
щественной взаимопомощи Областного отдела социального обеспечения Трудовой Ком-
муны Области немцев Поволжья, с 9 августа 1922 г. –  Областная крестьянская секция 
взаимопомощи Областного отдела социального обеспечения Области немцев Поволжья, 
с 19 апреля 1923 г. – Областной комитет крестьянской общественной взаимопомощи 
Областного отдела социального обеспечения Области немцев Поволжья,  с 20 февра-
ля – Центральный комитет крестьянской взаимопомощи Народного Комиссариата соци-
ального обеспечения АССР НП, с 25 сентября 1924 г. – Центральный комитет обществ 
взаимопомощи народного комиссариата социального обеспечения АССР НП, с 19 дека-
бря 1930 г. – Республиканское организационное бюро касс общественной взаимопомощи 
колхозников Народного комиссариата социального обеспечения АССР НП.

Функции: наделение земельными участками комитетов крестьянской общественной 
взаимопомощи, вовлечение в кооперацию малоимущих и середняцких хозяйств, помощь ма-
лоимущим, середняцким и красноармейским хозяйствам, а также другим гражданам и хозяй-
ствам, терпящим нужду, организация касс взаимопомощи коллективизированного населения. 

Ликвидировано на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г. 

Постановления центрального комитета  обществ взаимопомощи, циркуляры Нар-
коматов соцобеспечения СССР, РСФСР, АССР НП, облсобеса, ОСНХ, областного и цен-
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трального комитета  обществ взаимопомощи, республиканского оргбюро касс взаимо-
помощи колхозов, инструкции, положение о комитетах общественной взаимопомощи 
крестьянской секции, протоколы заседаний ЦИК АССР НП, Покровского горкома взаи-
мопомощи, общих собраний, совещаний.

План производственно-финансовый, доходов и расходов, агрономический, мо-
билизации средств населения; сметы расходов на ремонт помещений; контрольные 
цифры развития производственно-хозяйственной деятельности; доходов и расходов 
комитетов и касс; отчеты финансовые о борьбе с голодом; доклады о работе област-
ных и центрального комитетов общественной взаимопомощи крестьянской секции и 
их низовой сети; договоры арендные, на соцсоревнование; анкеты кантонных и сель-
ских комитетов крестьянских обществ взаимопомощи; списки делегатов съезда, де-
тей сирот. 

Комитет главной кассы социального страхования при Народном 
комиссариате труда АССР НП «Главстрахкасса», 

г. Покровск (неизв.)
Ф. Р-1311, 6 ед. хр., 1929 - 1930 гг.; оп. 1.

Инструкции наркомата СССР по составлению финансово-статистических отчетов, 
положение об инспектуре страховых делегатов, протоколы заседаний страховых делега-
тов при Главстрахкассе, структура аппарата, документы по личному составу.

Марксштадтское кантонное бюро социального страхования  
Республиканской кассы 

социального страхования  АССР НП 
(1923 г. – неизв.)

Ф. Р-894, 67 ед. хр., 1922 - 1933 гг.; оп. 1.

Постановления президиума СПС о финансово-контрольных постах, циркуля-
ры Наркомата труда РСФСР, страхового управления облсобеса, протоколы заседаний 
Главстрахкассы наркомата труда АССР НП, заседаний президиума комитета райстра-
хования.

Планы работ, сметы расходов, отчеты по основной деятельности, финансовые от-
четы, книга страховых исчислений, книга расходов, акты ревизий, списки, справки, удо-
стоверения сотрудников райстрахкассы.

Покровская районная касса Областного управления 
социального страхования Области немцев Поволжья

 (1922 - 1924 гг.)
Ф. Р-1299, 3 ед. хр., 1922 - 1924 гг.; оп. 1.

Организована 18 сентября 1922 г. 
Структура: комитет, который избирался на конференциях, и аппарат. 
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Функции: организация выдачи пособий по временной нетрудоспособности, пенсий 
инвалидам труда, семьям умерших, пособий по безработице, а также организация лечеб-
ной помощи застрахованным лицам, учет задолженности и возбуждение судебных исков.

В декабре 1924 г. губернские управления социального страхования были упраздне-
ны с передачей их функций в губернские и областные кассы социального страхования.

Протоколы организационного заседания комитета кассы, отчёты и доклады о дея-
тельности кассы, тезисы к совещанию уполномоченных и председателей районных стра-
ховых касс по финансовым и организационным вопросам, списки должников страховой 
кассы. 

Переселенческий отдел при исполнительном комитете Подлесновского 
(Унтервальденского) районного Совета депутатов трудящихся  

Саратовской области (1941 - 1959 гг.)
Ф. Р-1696, 54 ед. хр., 1941-1959 гг.; оп. 1.

Создан 15 сентября 1941 г. при исполнительном комитете Унтервальденского рай-
онного Совета депутатов трудящихся, не имел своей структуры. С 20 мая 1942 г.  - Пе-
реселенческий отдел при исполнительном комитете Подлесновского районного Совета 
депутатов трудящихся.

Функции: прием и размещение населения, эвакуированного из западных районов, 
и переселенного из других областей страны на территории Подлесновского района; со-
ставление планов его земельно-хозяйственного обустройства; предоставление жилья пе-
реселенцам; реэвакуация населении на освобожденные земли; ведение поименного учета 
хозяйственного устройства переселенцев, оставшихся на постоянное жительство в рай-
онах области, и книг учета пустующего жилья; вербовка рабочих и служащих из других 
районов малоземелья для поселения в Подлесновский и Красноярский районы; пересе-
ление населения, обеспечение контроля за своевременным сносом и переносом на новые 
места домов, контроль за строительством кооперативных и общественных зданий кол-
хозов и совхозов из зоны затопления в связи со строительством гидроэлектростанции в 
районе Сталинградского водохранилища; участие в работе общих собраний колхозников; 
возмещение затрат граждан, дома которых остались в зоне затопления; предоставление 
льгот и снабжение строительными материалами нуждающихся.

Прекратил свою деятельность с 11 мая 1959 г. в связи с ликвидацией Подлеснов-
ского района.

Воззвания переселенческих отделов при Курском и Саратовском облисполкомах; 
постановления, решения, приказы Совета министров РСФСР, Подлесновского райиспол-
кома; положение о переселенческих отделах райисполкома; протоколы общих собраний 
колхозников и выписки из заседаний правления колхозов о выдаче ссуды переселенцам; 
планы кредитования колхозов, отпуска им топлива, приема трудоспособных членов се-
мей переселенцев.

Отчеты, статистические сведения, докладные записки о хозяйственном устройстве, 
количестве и движении принятых и оставшихся жить по колхозам района переселенче-
ских семей, наличии жилого фонда, числе хозяйств и земельных площадей; переписка с 
переселенческими отделами и переселенцами из других областей о льготах на выезд, об 
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организации встречи и оказании продовольственной помощи, на получение строймате-
риалов; списки эвакуированного населения, оставшегося на постоянное место житель-
ства, на получение продовольственной ссуды; выбывших и подлежащих реэвакуации; 
акты на закрепление домов и надворных построек в личную собственность, акты про-
верки правильности выдачи помощи переселенцам; справки; удостоверения; заявления о 
разрешении на переезд к ним родственников; переселенческие билеты.

Социальная помощь

Комиссия красногвардейцев и красных партизан при президиуме 
Энгельсского городского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов АССР НП (1928 – 1935 гг.)

Ф. Р-673, 286 ед. хр., 1928 - 1937 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/д.

Создана в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 24 марта 1928 г. «О льго-
тах бывшим красногвардейцам и красным партизанам». 

Функции: определение заслуг красногвардейцев и красных партизан, переучёт, 
проведение «чисток», оказание помощи членам организации и семьям погибших, ликви-
дация неграмотности членов общества, культурно-массовая и политика - воспитательная 
работа, сбор воспоминаний участников гражданской войны, обеспечение бесплатным 
курортным лечением, жильем, местами в детских садах, лесом и лесоматериалами и т.д.

Ликвидирована на основании постановления ЦИК АССР НП от 22 октября 1935 г. 
и решения Президиума Энгельсского городского Совета (протокол от 27 ноября 1935 г.) 
4 ноября 1935 г.

Постановление ЦИК и СНК СССР, протоколы заседаний президиума Покровского 
кантонного исполкома и комиссии красногвардейцев и красных партизан при президиу-
ме Энгельсского (Покровского) городского Совета. План работы Комиссии, переписка с 
Центральной комиссией по учету красных партизан и красногвардейцев при  ЦИК АССР 
НП, по чистке рядов красногвардейцев и красных партизан. 

Списки, удостоверения, анкеты, биографии, справки красногвардейцев и красных 
партизан и их семей.

Заявления, анкеты, биографии и личные дела членов общества красногвардейцев и 
красных партизан, документы по учёту, аттестации и «чистке рядов».

Республиканская касса взаимного страхования членов артелей 
кооперации инвалидов АССР НП «Немкоопинстрахкасса», 

г. Энгельс (неизв.)
Ф. Р-1797, 33 ед. хр., 1935 - 1941 гг.; оп. 1.

Функции: контроль за выполнением условий охраны труда и техники безопасности 
в артелях, отчислениями и перечислениями страховых взносов, укреплением финансо-
вой дисциплины, организация здравпунктов, контрольных проверок социалистических 
договоров, развертывание социалистического соревнования.
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Протоколы заседаний пленума II съезда Немкоопинстрахкассы, протоколы собра-
ний уполномоченных Немкоопинстрахкассы, контрольные цифры, сметы администра-
тивно-управленческих расходов и штатное расписание Немкоопинстрахкассы, годовые и 
статистические отчеты, списки членов правления, ревизионной комиссии и членов стра-
ховых бюро артелей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Тяжелая промышленности

Уполномоченный Народного комиссариата тяжелой промышленности 
СССР при Совете Народных Комиссаров АССР НП, 

г. Энгельс (1932 - [1934]  гг.)
Ф. Р - 693, 158 ед. хр., 1926 - 1934 гг.; оп. 1-2.

Должность Уполномоченного Наркомата тяжелой промышленности была введена 
11 июня 1932 г. в целях обеспечения развития тяжелой промышленности на территории 
Немреспублики, на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 27 марта 1932 г. 
Уполномоченный назначался Совнаркомом АССР НП и входил в правительство АССР 
НП.

Ликвидирована в [августе 1934] г.

Постановления, инструкции, приказы Уполномоченного Наркомтяжпрома, уставы 
промышленных предприятий и паспорта заводов; протоколы заседаний президиума го-
родского Совета, совещаний при Уполномоченном, технических совещаний, расценоч-
но-конфликтных комиссий, протоколы заседаний местного комитета; перспективные 
планы развития тяжелой промышленности на 1932-1936 гг., планы 1 и 2 пятилеток, про-
мышленно-финансовые планы, планы капитального строительства, контрольные и ти-
тульные списки; сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписа-
ния предприятий на 1933 г.

Финансовые отчеты по основной деятельности, по труду, по капитальному стро-
ительству промышленных предприятий, сводные отчеты по промышленности Нар-
комтяжпрома АССР НП, статистические отчеты по труду и заработной плате, конъюн-
ктурные обзоры предприятий за 1933 г.

Документы о строительстве в г. Энгельсе ТЭЦ, машиностроительного завода, заво-
да ветродвигателей, о реконструкции и расширении костеперерабатывающего завода и 
других предприятий, о проведении юбилейной народно-хозяйственной выставки к 15-ле-
тию АССР НП, о рационализации, о работе местного комитета.

Сведения о выполнении производственной программы заводами местной промыш-
ленности, о численности и текучести кадров, о выпуске продукции широкого потребле-
ния; списки трестов и предприятий, находящихся в подчинении Уполномоченного НКТП 
АССР НП на 1932 г.; коллективные договоры предприятий и договоры соцсоревнования.

Приказы по личному составу, личные листки по учету кадров, списки рабочих и 
служащих, удостоверения номенклатурных работников и директоров заводов, справки, 
заявления.
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Энергетическая

Энгельсская Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – 3 производственного 
объединения энергетики и электрификации 

«Саратовэнерго» (1958 – 1993 гг.)
Филиал Энгельсская ТЭЦ – 3 Публичного акционерного общества 

«Т ПЛЮС» (1993 г.– по наст. вр.)
Ф. Р-1807, 399 ед. хр., 1958 - 1982 гг.; оп. 1.

Саратовский облисполком решением от 30 июня 1951 г. № 503 для обеспечения 
строящегося хлопчатобумажного комбината в г. Энгельсе электроэнергией и паром по-
ставил вопрос о строительстве теплоэлектроцентрали необходимой мощности.

29 августа 1958 г. была принята в эксплуатацию первая очередь Энгельсской ТЭЦ-
3. Первоначально предприятие подчинялось Саратовскому Совету народного хозяйства, 
а в 1965 г., в связи с ликвидацией совнархозов, было передано Министерству энергетики 
и электрификации СССР.

С 01 января 1958 г. – дирекция ТЭЦ – 3,
с 20 мая 1959 г. – Энгельсская ТЭЦ - 3 Районного управления «Саратовэнерго»,
с 1982 г. – Энгельсская ТЭЦ - 3 Районного энергетического управления «Саратовэнерго»,
с 01 ноября 1988 г. - Энгельсская ТЭЦ - 3 Производственного объединения энерге-

тики и электрификации «Саратовэнерго»,
с 05 марта 1993 г. - Энгельсская ТЭЦ – 3 АООТ «Саратовэнерго»,
с 14 июня 1996 г. - Энгельсская ТЭЦ – 3 ОАО «Саратовэнерго»,
с 25 марта 1997 г. - Обособленное подразделение Энгельсская ТЭЦ – 3 ОАО «Саратовэнерго»,
с 28 мая 2002 г. - Филиал Энгельсская ТЭЦ – 3 ОАО «Саратовэнерго»,
с 01 августа 2005 г. – 3 ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»,
с 01 января 2015 г. – Филиал Энгельсская ТЭЦ – 3 ПАО «Т ПЛЮС».

Приказы и распоряжения по основной деятельности, планы производства, планы 
по труду и заработной плате, штатные расписания и сметы на содержание аппарата, 
годовые отчёты по основной деятельности и капитальному строительству, отчёты о вы-
полнении планов, отчёты по труду и заработной плате, технике безопасности, внедре-
нию изобретений и рационализаторских предложений, социалистические обязатель-
ства, коллективные договоры, документы по их выполнению, документы, отражающие 
деятельность группы народного контроля и заводского комитета профсоюза, фотоаль-
бом по истории предприятия, Книга почёта, материалы по истории строительства и 
реконструкции ТЭЦ-3.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Покровск – Энерго», 
г. Энгельс (2000 - 2007 гг.)

Ф. Р-1846, 23 ед. хр., 2000 - 2007 гг.; оп. 1.

Учреждено 5 июня 2000 г. общим собранием учредителей. Учредителем ОАО «По-
кровск - Энерго» являлось общество с ограниченной ответственностью ПО «Химтекс» 
(Республика Калмыкия). Высший орган управления Общества – Акционер (общее со-
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брание акционеров). Руководство деятельностью общества между Общими собраниями 
акционеров осуществляет совет директоров. 

Функции: снабжение энергоресурсами ОАО «Химволокно», а после его ликвида-
ции - промышленной площадки бывшего ОАО «Химволокно», посёлка Химиков: всего 
170 потребителей, в том числе больница, перинатальный центр, школы, детские сады и 
т.д.

В связи с сокращением производства основных потребителей услуг ОАО «Покровск 
- Энерго»: ОАО «Энгельсский капрон», ООО «Капрон», ОАО «Химволокно», предприя-
тие было признано банкротом решением Арбитражного суда Саратовской области от 23 
июля 2002 г. 

На основании приказа внешнего управляющего № 132 от 18 октября 2002 г. в связи 
с окончанием срока действий договора аренды основных средств, они были выведены из 
структуры ОАО «Покровск-Энерго» и переданы ООО «Капрон». 

Срок действия конкурсного производства несколько раз продлевался (до октября 
2007 г.).

Учредительные документы ОАО «Покровск-Энерго», приказы по основной дея-
тельности, штатное расписание, структура предприятия, бухгалтерские отчёты по основ-
ной деятельности и пояснительная записка к ним, коллективный договор. 

Топливная 

Управление местной топливной промышленности при 
Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс (1940-1941 гг.)

Ф. Р-964, 48 ед. хр., 1938 - 1941 гг.; оп. 1.
 
Образовано 15 февраля 1940 г. на основании постановления СНК АССР НП от 15 

февраля 1940 г. № 121. 
Основные функции: управление всеми предприятиями местной топливной про-

мышленности, расположенной на территории АССР НП, выявление ресурсов и макси-
мальное развитие местных видов топлива (дров, каменного угля, торфа) для использова-
ния и удовлетворения потребности в топливе всех организаций и учреждений АССР НП.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 
было ликвидировано. 

Постановления СНК АССР НП о ходе заготовок топлива и об улучшении эксплуа-
тации автомобильного транспорта.

Положения об управлении топливной промышленности и об Иловатском лесозаго-
товительном участке.

Протокол совещания актива управления местной топливной промышленности.
Промышленно-финансовые планы управления и подведомственных ему учреждений, 

планы перевода автотранспорта с жидкого на твердое топливо, планы капитальных вложений 
по труду, планы перевозок и технико-экономических показателей, ремонта и обслуживания 
автопарка, план подготовки и переподготовки кадров, кредитный план, лимиты по труду, кон-
трольные цифры по производству и капитальным вложениям, сметы административно-хозяй-
ственных расходов и штатные расписания, нормы выработки на добычу и погрузку торфа.
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Отчеты по основной деятельности управления и подведомственных ему организа-
ций, отчеты о выполнении плана по труду, себестоимости продукции, численности ра-
ботников и расходовании фондов зарплаты, статистические отчеты о выполнении плана 
по продукции, численности, фонду заработной платы, использования рабочего времени, 
приема и увольнении рабочих, о выполнении плана капитальных работ по дровозаго-
товкам, плана капитального ремонта, о ходе сплава дров и деловой древесины, о работе 
грузового автотранспорта.

Сведения о ходе заготовки и завозе топлива, документы о торфоразработках, стро-
ительстве шахты.

Приказы по личному составу, доверенности сотрудников управления.

Саратовское управление буровых работ производственного 
объединения «Саратовнефтегаз» Министерства нефтяной 

промышленности СССР (1959-1992 гг.)
Акционерное общество открытого типа «Саратовнефтегаз»

(1993 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1803, 1627 ед. хр., 1959 - 1994 гг.; оп. 1-2.

1 сентября 1959 г. был организован как  Геолого-разведочный трест Управления не-
фтяной и газовой промышленности Саратовского Совета Народного хозяйства в соответ-
ствии с решением Совета министров РСФСР от 3 июля 1959 г. № 3825-Р и распоряжени-
ем Саратовского Совнархоза от 11 августа 1959 г. № 47, с 1960 г. – Геолого-разведочный 
трест подчинялся Приволжскому Совету народного хозяйства, с 1966 г. – Геолого-раз-
ведочный трест государственного производственного объединения нефтедобывающей 
промышленности «Саратовнефтегаз» Министерства нефтедобывающей промышленно-
сти СССР, с 1970 г. – Саратовское управление буровых работ производственного объе-
динения «Саратовнефтегаз» Министерства нефтяной промышленности СССР, с 1993 г. 
– Акционерное общество открытого типа «Саратовнефтегаз».

Функции: проведение буровых работ по поиску нефти и газа, а также бурение экс-
плуатационных скважин и структурно-поисковое бурение на территории Саратовской 
области, организация добычи нефти и газа, осуществление руководства подведомствен-
ными организациями.

Структура управления на 1 октября 1971 г.: аппарат управления – секретариат, пла-
ново-экономический отдел, отдел главного механика, отдел рационализации и изобре-
тательства, отдел капитального строительства, отдел труда и фонда заработной платы, 
охраны труда и техники безопасности, бухгалтерия; специализированные предприятия: 
контора по апробированию разведочных скважин, автотранспортная контора.

Производственные подразделения и службы управления: Красноармейское рай-
онное управление буровых работ, Лысогорское районное управление буровых работ, 
инженерно-технологические службы, цеха по прокату и ремонту бурового оборудова-
ния, по прокату и ремонту труб и турбобуров, цех паро-водоснабжения и вышкомон-
тажный цех.

С 1995 г. организация не является источником комплектования архива.
Приказы и распоряжения начальника управления по производственным вопросам; 

паспорт управления буровых работ, положение о СУБР, протоколы разведкомов геолого-
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разведочного треста, бурового комитета; протоколы заседаний профкома и общих собра-
ний рабочих и служащих. 

Финансовые планы, технико-промышленные, планы по труду и заработной плате, 
планы поискового, разведочного, эксплуатационного бурения, планы внедрения новой 
техники, повышения квалификации и подготовки кадров, планы работы группового ко-
митета профсоюза.

Титульные списки на проектно-изыскательские работы, по капитальному строи-
тельству и капитальным вложениям, на производство буровых работ.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания управления 
и подведомственных ему структурных подразделений, хозрасчетные сметы буровых бригад.

Сводные и годовые отчеты по основной деятельности управления, его подразделе-
ний и организаций; бухгалтерские, финансовые отчеты, отчеты по капиталовложениям, 
по труду и заработной плате, отчеты о бурении скважин на нефть и газ, об испытании и 
апробировании скважин, о внедрении рационализаторских предложений, о несчастных 
случаях, связанных с производством.

Статистические отчеты о выполнении норм и расхода топлива, тепла, электроэнер-
гии, о численности рабочих по профессиям, о социалистическом соревновании.

Документы по награждению рабочих и служащих правительственными и ведом-
ственными наградами, о работе школ коммунистического труда.

Социалистические обязательства, коллективные договоры, списки ударников ком-
мунистического труда, списки профессий с вредными условиями труда, акты государ-
ственных комиссий на ввод объектов в эксплуатацию.

 
Металлургическая

Государственный трест металлической промышленности 
«Немметаллотрест» Центрального Совета народного хозяйства 

АССР НП, г. Энгельс (1931 – 1932 гг.)
Ф. Р-618, 62 ед. хр., 1930 - 1932 гг.; оп. 1-2.

Приступил к работе 25 января 1931 г. согласно приказу № 1.
В ведении треста были заводы: «Рекорд» в с. Гримме, «Арбайтер» в г. Бальцере, 

чугунно-литейный завод в г. Покровске. В системе треста была профессионально-техни-
ческая школа. 

Функции: выпуск изделий чугунно-литейного производства, кирпичеделательных 
машин. 

8 мая 1932 года было принято решение ЦИК и Совнаркома АССР НП о ликвидации 
ЦСНХ АССРНП. 10 мая 1932 г.  был ликвидирован Немметаллотрест. Заводы треста 
были переданы Уполномоченному Наркомата тяжелой промышленности АССР НП, шко-
ла ФЗУ передана Энгельсскому чугунно-литейному заводу.

Постановления Наркомата рабоче-крестьянской инспекции АССР НП, приказы 
по основной деятельности, протоколы правительственной комиссии, комиссии крайко-
ма ВКП (б), заседаний президиума ЦСНХ АССР НП, касающиеся деятельности треста, 
производственно-технических совещаний.

Промышленно-финансовые планы, планы рационализаторских мероприятий, про-
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грамма выпуска изделий, контрольные цифры развития промышленности, титульные 
списки капитального строительства, сметы расходов деятельности заводов, штатные рас-
писания, финансовые отчеты, балансы – директивные, вступительные, плановые, ликвида-
ционные, разделительные, сравнительные таблицы балансов, статистические отчеты о про-
изводстве и реализации продукции,  расходе топлива, статистические сведения о снижении 
себестоимости продукции,  фондах зарплаты, акты проверок работы, акты по рассмотрению 
рационализаторских предложений, приема-передачи дел при смене руководителей.

Приказы по личному составу, сведения о составе кадров, по учету ударников труда, 
лицевые счета рабочих и служащих, личные листки по учету кадров, удостоверения. 

Энгельсский экспериментальный механический завод  
Главсредволговодстроя Министерства мелиорации и водного 

хозяйства СССР (1973 – 1992 гг.)
Закрытое акционерное общество «Энгельсский трубный завод»

 (1992 - 2016 гг.)
Ф. Р-1856, 1992 ед. хр., 1973 - 2016 гг.; оп. 1-2 о/д, 1-4 л/с.  

Приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от  01 января 1973 г.  
№ 47 в составе Главного управления по ирригации и строительству совхозов в Саратовской 
области (Главсредволговодстрой) образован Экспериментальный ремонтно-механический 
завод. 

1 января 1977 г. приказом № 415 Министерства мелиорации и водного хозяйства 
СССР Энгельсский экспериментальный ремонтно-механический завод был переимено-
ван в Энгельсский экспериментальный механический завод Главсредволговодстроя Ми-
нистерства мелиорации и водного хозяйства СССР.

Постановлением администрации г. Энгельса от 11 декабря 1992 г. № 992 Эн-
гельсский экспериментальный механический завод перерегистрирован в Акционерное 
общество закрытого типа «Профиль».

Постановлением администрации г. Энгельса от 18 мая 1994 г. № 1368 АОЗТ «Про-
филь» перерегистрировано в акционерное общество закрытого типа «Трубный завод».

Приказом от 18 ноября 1996 г.  № 551 АОЗТ «Трубный завод» переименован в ЗАО 
«Трубный завод».

Приказом от 15 июня 2000 г.  № 472 ЗАО «Трубный завод» переименован в ЗАО 
«Энгельсский трубный завод».

Функции: производство высококачественных стальных электросварных водогазо-
проводных прямошовных труб и профилей из горячекатаного металла. Решением Ар-
битражного суда Саратовской области от 02 июня 2016 г. ЗАО «Энгельсский трубный 
завод» признан банкротом.

Приказы по основной деятельности, распоряжения, положения о структурных под-
разделениях, должностные инструкции работников, штатные расписания, протоколы за-
седаний Совета директоров, протоколы годовых общих собраний акционеров, протоколы 
внеочередных общих собраний акционеров, годовые бухгалтерские отчеты, анализ функ-
ционирования системы менеджмента качества, карты аттестации рабочих мест, акты о 
несчастных случаях на производстве. 

Приказы по личному составу, личные карточки (ф.Т-2) уволенных работников, 
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реестры сведений о доходах физических лиц, расчетные листки по заработной плате, 
трудовые договоры, личные дела постоянного хранения уволенных руководителей, лич-
ные дела уволенных работников, сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о 
начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование 
и страховом стаже застрахованных лиц. 

Приборостроительная

Энгельсское производственное объединение «Сигнал» (1951 – 1993 гг.)
Общество с ограниченной ответственностью Энгельсское 

приборостроительное объединение «Сигнал» (1993 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1849, 2184 ед. хр., 1948 - 2007 гг.; оп. 1-2 о/д.

  
В 1941 г. в г. Энгельсе было размещено оборудование московского завода имени 

Серго Орджоникидзе (бывший «Авиаприбор»). 
В конце 1942 г. в соответствии с приказом Наркомата обороны СССР часть произ-

водства была возвращена в Москву, но основная часть мощностей осталась в г. Энгельсе. 
В 1949 г. основная часть завода была перемещена в г. Саратов, а в г. Энгельсе остался 
филиал. В 1951 г. филиал был преобразован в самостоятельное производство.

С 1951 г. - Почтовый ящик № 13. 
С 1966 г. - Энгельсский приборостроительный завод.
С 1977 г. - Энгельсское производственное объединение «Сигнал». 
С 1993 г. - Акционерное общество открытого типа «Сигнал». 
С 1996 г. - Открытое акционерное общество «Сигнал».
С 1996 г. - Закрытое акционерное общество «Сигнал» .
С 2002 г. Общество с ограниченной ответственностью Энгельсское приборострои-

тельное объединение «Сигнал».

Уставы, приказы и распоряжения по основной деятельности, планы работ и меро-
приятий, отчёты о выполнении планов, сметы расходов и доходов, штатные расписания, 
коллективный договор, книги учёта, документы по учету движения основных средств, 
акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, коллективные дого-
воры, списки лиц, награжденных орденами и медалями СССР.

Протоколы профсоюзных конференций, заседаний профкома, планы и отчеты про-
фкома.

Производство оборудования для пищевой промышленности

Энгельсский механический завод (1947 – 1958 гг.)
Ф. Р-1647, 67 ед. хр., 1947 - 1958 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с

Энгельсский механический завод Государственного республиканского специализи-
рованного строительно-монтажного треста «Роспродстрой» - 3 Министерства промыш-
ленности мясных и молочных продуктов РСФСР организован на базе производственных 
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площадей бывшего убойно-колбасного цеха Энгельсского мясокомбината в 1947 г. 
Функции: производство оборудования для механизированных маслодельных и сы-

роваренных заводов. 
В 1951 г. на заводе действовали отделы: административно-управленческий, произ-

водственно-технический, снабжения, бухгалтерия; цеха: механический, деревообрабаты-
вающий, транспортный, вспомогательный, пожарно-сторожевой охраны. 

С 1 января 1953 г. завод был передан тресту «Росмясомолстроймонтаж». 
18 апреля 1955 г. трест переименован в Государственный республиканский специ-

ализированный строительно-монтажный трест «Росмясомолстроймонтаж». В 1956 г. 
завод передан Управлению производственных предприятий «Росглавмясомолстрой». 
4 апреля 1958 г. по распоряжению Саратовского совнархоза завод включён в состав Эн-
гельсского завода керамических изделий на правах цеха.

Приказы и циркуляры Министерства мясной и молочной промышленности, управ-
ления «Росмаслострой», «Росглавмясомолстрой», протоколы совещаний при директоре, 
производственно-технических совещаний, общих собраний рабочих и служащих, про-
фсоюзных собраний. 

Планы работы, промышленно-финансовые планы; сметы административно-хозяй-
ственных работников, сметы на строительство жилья для работников, сметы по строи-
тельству завода; штатные расписания, отчёты по основной деятельности, капитальным 
вложениям статистические отчёты по кадрам; основные показатели работы; нормы вре-
мени и расценки; списки рабочих и служащих, награждённых орденами и медалями, спи-
ски передовиков производства, коллективные договоры, акты приёма-передачи дел на 
заводе при смене руководства.

 
Транспортное машиностроение

Завод транспортного машиностроения (1884 – 1993 гг.)
Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение»

 (1994 – по наст. вр.)
Ф. Р-1776, 1449 ед. хр., 1940  - 2000 гг.; оп. 1.

Образован в 1884 г. как Главные Покровские железнодорожные мастерские Ряза-
но-Уральской железной дороги.

Первоначально предприятие занималось ремонтом узкоколейных паровозов и ва-
гонов: товарных и пассажирских. Паровозоремонтная мастерская кроме ремонта паро-
возов, изготавливала запасные части конденсационного оборудования паровозов, ре-
монтировала колесные пары, для чего был оборудован специальный цех. В 1943 г. было 
налажено литейное производство – чугунное и медное.

В 1947 г. паровозоремонтные мастерские стали самостоятельным производствен-
ным предприятием. В 1949 г. на основании решения Совета министров СССР от 7 сентя-
бря 1949 г. № 14049/Р и приказа Министра путей сообщения СССР от 26 сентября 1949 г. 
№ 2511/7-И паровозоремонтные мастерские преобразуются в вагонно-ремонтный завод 
«ВРЗ» Главного Управления  вагонно-ремонтных заводов Министерства путей сообще-
ния СССР. 

Приказом Министерства путей сообщения СССР от 21 ноября 1953 г. № 4860 вагон-



218

Фонды  периода после 1917 года

но-ремонтный завод передан в систему Главного Управления заводами железнодорож-
ного машиностроения. В 1954 г. завод переименован в Покровский механический завод.  
27 августа 1957 г. завод передан из системы Министерства путей сообщения в ведение 
Саратовского совнархоза (Распоряжение МПС СССР от 21 августа 1957 г. № 2624).

На основании постановления Совета Министров СССР от 26 ноября 1965 г. №1008 
о ликвидации Совнархозов РСФСР 02 декабря 1965 г. приказом № 20 Министра тяжело-
го, энергетического и транспортного машиностроения Покровский механический завод 
передан в ведение Главного Управления железнодорожного транспорта, так как завод вы-
пускал продукцию только для нужд железнодорожного транспорта. На основании при-
каза от 28 марта 1966 г. № 111 Министерства тяжелого, энергетического и транспортного 
машиностроения завод переименован в завод транспортного машиностроения, с 1994 г. - 
Акционерное общество открытого типа «Энгельсский завод транспортного машиностро-
ения», с 1999 г. по настоящее время - Открытое акционерное общество «Транспортное 
машиностроение» (ОАО «Трансмаш»).

Функции: производство капитального ремонта классных пассажирских вагонов, 
2-х и 4-х-осных железнодорожных цистерн, мощных цельнометаллических снегоочисти-
телей, вагонов, платформ, выпуск товаров народного потребления, производство строи-
тельно-монтажных, ремонтных, пусконаладочных работ.

Устав завода; приказы по основной деятельности; протоколы заседаний техни-
ческих советов; производственные планы; генеральная смета реконструкции завода; 
титульные списки на капитальное строительство; отчеты по основной деятельности; 
статистические отчеты; доклады, сведения о социалистическом соревновании; акты 
приема-передачи дел при смене руководителя, о предоставлении земельных участков 
под капитальное строительство, государственной комиссии  по приемке в эксплуа-
тацию жилых домов, заводских цехов, передачи завода из ведения одного Главного 
Управления другому, акты на скрытые работы; документы заводского комитета про-
фсоюза. 

Троллейбусный завод имени М. Урицкого, 
г. Энгельс (1868 – 1993 гг.)

Акционерное общество открытого типа «Троллейбусный завод», 
г. Энгельс (1993 – по наст. вр.) 

Ф. Р-1291, 1965 ед. хр., 1942 - 2006 гг.; оп. 1-2.

Основан в 1868 г. в с. Радице Брянского уезда Орловской губернии вагонострои-
тельный завод, который выпускал товарные вагоны, вагоны-ледники, пассажирские ва-
гоны III и IV классов, врачебно-санитарные вагоны, а с 1926 г. – платформы. В этом же 
году предприятию присвоено имя  М. Урицкого.

С началом Великой Отечественной войны завод эвакуирован в тыл, прибыл в г. Эн-
гельс 22 августа 1941 г. и размещён на территории мотороремонтного завода (позже - цех 
тракторных запчастей завода топливных фильтров). 

До 1946 г. предприятие входило систему Наркомата среднего машиностроения и 
подчинялось Главному управлению транспортного машиностроения СССР. С 1946 по 
1957 гг. завод подчинялся Министерству транспортного машиностроения СССР.

В связи с образованием Совета народного хозяйства Саратовского экономического 
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района завод вошел в состав Управления машиностроительной и металлообрабатываю-
щей промышленности. 

После ликвидации совнархозов завод был подчинён Министерству автомобильной 
промышленности СССР.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных 
мероприятиях по преобразованию государственных предприятий, добровольных объеди-
нений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Завод стал акционерным общества открытого типа.
Функции: производство боеприпасов для нужд фронта, платформ, полувагонов, 

думпкаров и битумных полувагонов, выпуск троллейбусов.

Приказы и распоряжения по основной деятельности, технико-промышленные и 
финансовые планы, планы по труду, научной организации труда, снижения трудоёмкости 
изделий, внедрения новой техники; потребности и распределение специалистов, подго-
товка кадров и повышении квалификации. 

Планы мероприятий по технике безопасности; основные экономические показате-
ли; отчёты по основной деятельности, о выполнении научно-исследовательских, опыт-
ных, проектных и конструкторских работ; расчёты потребностей и отчёты по использо-
ванию теплоэнергоресурсов; капитальным вложениям; текучести кадров. 

Показатели работы цехов, смен, участков и бригад; планы и отчёты по итогам соци-
алистического соревнования, заводской газеты «Знамя труда», документы, отражающие 
деятельность группы народного контроля и заводского комитета профсоюзов.

Отдел рабочего снабжения Государственного вагоностроительного 
завода им. М. Урицкого (ОРС), г. Энгельс (1942 - 1950 гг.)

Ф. Р-1284, 160 ед. хр., 1937, 1941 - 1950 гг.; оп. 1.

ОРС завода им. Урицкого был создан приказом Наркомата среднего машинострое-
ния СССР от 3 июня 1942 г. № М-193. 

Функции: снабжение рабочих и служащих завода продуктами питания и товарами 
первой необходимости. 

Распоряжением Совета министров СССР от 09 февраля 1950 г. № 1514 ОРС завода 
им. Урицкого был ликвидирован. Магазины, склады, столовые, производственные и бы-
товые предприятия вместе с товароматериальными ценностями, имуществом, оборудо-
ванием и транспортом были переданы городскому тресту столовых. 

Постановления, решения, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции выше-
стоящих организаций, касающиеся деятельности ОРСа; протоколы; планы по труду и 
зарплате, производственно-финансовый план, планы товарооборота розничной торгов-
ли, план работы подсобного хозяйства; сметы; штатные расписания; балансы; годовые 
отчеты; конъюнктурные обзоры; статистические отчеты; заключения; переписка; теле-
граммы; списки; акты проверки работы ОРСа.
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Завод топливных фильтров, г. Энгельс (1920 – 1993 гг.)
Открытое акционерное общество «Энгельсский завод  фильтров» 

Ассоциации государственных предприятий по производству 
двигателей (АГП «Дизель») (1993 – 2016 гг.)

Публичное акционерное общество «Завод «Невский фильтр», 
г. Энгельс (2016 г. – по наст. вр.)

Ф. Р-197, 1635 ед. хр., 1924 - 1995 гг.; оп. 1-2 о/д.

В 1920 г. после проведения национализации в помещении бывшей мастерской Ти-
хонова уездный совнархоз организовал мастерскую по ремонту сельскохозяйственного 
инвентаря – лобогреек, молотилок, плугов, двигателей. 

В 1924 г. мастерская передана в арендное пользование центральному рабочему ко-
оперативу АССР НП, в 1925 г.  – Покровскому кантонному исполкому, в 1926 г. – Союзу 
сельско - хозяйственной кооперации «Немсельхозсоюз». 

В 1926-1927 гг. мастерская имела 5 цехов: литейный, модельный, механический по 
ремонту тракторов, инструментальный. 

В 1931 г. мастерская перешла в ведение Государственного треста «Немметал-
лотрест» Центрального совнархоза АССР НП и преобразована в чугунно-литейный за-
вод. 

С 1933 г. завод переименован в ремонтно-механический, в 1934 г. - перешел в под-
чинение Наркомату местной промышленности АССР НП. В 1941 - 1944 гг. - филиал 
завода «Коммунист» (г. Маркс), расширенного за счёт эвакуированных предприятий – 
Мелитопольского машиностроительного и Харьковского турбинного заводов. В 1944 г. 
завод выделился в самостоятельный и получил номер 138 Министерства тяжелого ма-
шиностроения. С 1945 г. – Машиностроительный завод Министерства тяжёлого маши-
ностроения СССР, с 1962 г. – Завод топливных фильтров Управления машиностроения 
и металлообрабатывающей промышленности Совета народного хозяйства Саратовского 
административно-экономического района, с 1965 г. – Завод топливных фильтров Мини-
стерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, с 1992 г. – Энгельсский 
завод топливных фильтров Ассоциации государственных предприятий по производству 
двигателей (АГП «Дизель»), с 1993 г. – ОАО «Энгельсский завод топливных фильтров» 
Ассоциации государственных предприятий по производству двигателей (АГП «Дизель»). 
В 1997 году предприятие реорганизовано в ОАО «Энгельсский завод фильтров».

В 2016 году завод получил свидетельство о преобразовании в Публичное акционер-
ное общество «Завод «Невский фильтр».

Функции: ремонт сельскохозяйственного инвентаря – лобогреек, молотилок, плу-
гов, двигателей, литьё и механическая обработка запасных частей к тракторам «Форд-
зон», «Ойль-пуль» и плугам «Оливер» и «Джон Дир», производство банно-прачечного 
оборудования, воздушных, топливных и масляных фильтров, двигателей и запчастей к 
ним. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, пятилетние, годовые про-
мышленно-финансовые планы, планы организационно-технических мероприятий, сме-
ты административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, нормы выработки; 
отчёты по основной деятельности и капитальному строительству, внедрению новой тех-
ники, поставкам продукции на экспорт; документы по выполнению пятилетних планов, 
социалистических обязательств.
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Отдел рабочего снабжения машиностроительного завода № 138 (ОРС)
(неизв.)

Ф. Р-1249, 6 ед. хр., 1944 - 1946 гг.; оп.1.

ОРС находился в подчинении Главного управления рабочего снабжения Наркомтя-
жмаша.

Основная функция: снабжение рабочих и служащих промышленных предприятий 
продуктами питания и промышленными товарами.

В ведении ОРСа находились: магазин, хлебный ларек, столовая, буфет, подсобное 
хозяйство, овощехранилище, склад.

Смета административно-хозяйственных расходов, штатные расписания; отчет по 
основной деятельности; статотчеты о выполнении плана товарооборота и численности 
рабочих; отчеты о выполнении основных показателей; основные показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности.

Арендное предприятие «Энгельсский завод автотракторных 
запальных свечей» (1941 – 1992 гг.)

Общество с ограниченной ответственностью «Роберт Бош Саратов» 
(1992 г. – по наст. вр.)

Ф. Р-1800, 1429 ед.хр., 1941 - 2005 гг.; оп. 1-2 о/д.

В 1941 г. в одном из цехов керамического завода разместился изоляторный цех 
ленинградского завода им. Ломоносова. С 1947 г. - завод Министерства промышленно-
сти строительных материалов. 18 августа 1958 г. решением № 1384 Совета министров 
СССР в г. Энгельсе организовано производство запальных свечей. В 1959 г. предприя-
тие решением Совета министров СССР стало называться заводом искровых свечей, а с 
1960 г. – заводом автотракторных запальных свечей. 

С апреля 1991 г. Энгельсский завод автотракторных запальных свечей преобразо-
ван в Арендное предприятие «Энгельсский завод автотракторных запальных свечей» 
(Приказ № 66а от 09.04.91г.).

С декабря 1992 г. Арендное предприятие «Энгельсский завод автотракторных за-
пальных свечей» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Завод авто-
тракторных запальных свечей» (Приказ № 4 от 13.01.93 г.).

С октября 1997 г. Акционерное общество открытого типа «Завод автотракторных 
запальных свечей» преобразовано в Открытое акционерное общество с иностранными 
инвестициями «Завод автотракторных запальных свечей» (Протокол общего собрания от 
26.06.1997 г., Свидетельство № Р-6842.16.1 о регистрации).

С сентября 2004 г. Открытое акционерное общество с иностранными инвестиция-
ми «Завод автотракторных запальных свечей» переименовано в Открытое акционерное 
общество «Роберт Бош Саратов» (Приказ № 250 от 28.09.2004г.).

С мая 2013 г. Открытое акционерное общество «Роберт Бош Саратов» реоргани-
зовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Роберт 
Бош Саратов» (Приказ № 53 от 30.05.2013г.).

Функции: производство продукции из технического фарфора: лодочек, тиглей, чаш, 
стаканов; автоизоляторов и шаров, искровых свечей, запальных свечей.
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В 1970-1990 гг. на заводе работали цеха: автоматный, механосборочный, инстру-
ментальный, ремонтно-механический, ремонтно- механический, ремонтно-строитель-
ный, транспортный, боркорундовый, по выпуску уралитовых изоляторов, обжига, по вы-
пуску хилуминовых сердечников.

Приказы по основной деятельности, протоколы технических совещаний, перспек-
тивные и годовые финансовые планы, планы организационно-технических мероприятий; 
планы по труду и зарплате, штатные расписания; статистические отчёты о выполнении 
плана, отчёты по основной деятельности и капитальному строительству; социалистиче-
ские обязательства и отчёты о ходе соревнований, списки ударников коммунистического 
труда; коллективные договоры, протоколы заседаний заводского профкома, документы, 
отражающие деятельность группы народного контроля.

Государственный завод (трест) сельско-хозяйственного 
машиностроения «Возрождение» Центрального Совета народного 

хозяйства АССР НП,  г. Марксштадт ([1880] г. – по наст. вр.)
Ф. Р-889, 129 ед. хр., 1917 - 1927 гг., 1931 гг.; оп. 1.

Образован в [1880] г. как слесарная мастерская с литейным отделением, с 1882 г. 
– Фабрика земледельческих машин и орудий Ф.Ф. Шефер, с 1890 г. – Фабрика земле-
дельческих машин и орудий Торгового дома «Ф.Ф. Шефер с Бр.и К», с 1919 г. – Фабрика 
земледельческих машин и орудий бывшего Торгового дома. 

«Ф.Ф. Шефер с бр. и К» с 1920 г. – Первая секвестровая фабрика земледельческих 
машин и орудий Областного Совета народного хозяйства Трудовой коммуны Области 
немцев Поволжья, с 1921г. – Первая государственная фабрика земледельческих машин 
и орудий Областного совета народного хозяйства Трудовой коммуны Области немцев 
Поволжья, с 1922 г. - Фабрика земледельческих машин и орудий «Возрождение» Област-
ного совета народного хозяйства Трудовой коммуны Области немцев Поволжья, с 1923 г. 
– Марксштадтский государственный завод земледельческих машин и орудий «Возрожде-
ние» Областного совета народного хозяйства Трудовой коммуны Области немцев Повол-
жья (Центрального совета народного хозяйства АССР НП).

Функции: производство конных приводов, плугов, пожарных насосов, молотилок, 
веялок, мукомольных мельниц, просорушек, тракторов.

В 1941 г. завод перешел в ведение Саратовской области.
В настоящее время функционирует под названием «Волгадизельаппарат».

Декреты, приказы, циркуляры, распоряжения Министерства труда, Временного 
правительства России, бюро съезда русских фабрикантов земледельческих орудий, 
госплана СССР, Наркомфина РСФСР, ВСНХ, ВОСНХ, ОСНХ, ЦСНХ АССР НП; 
уставы завода «Возрождение», фабричного комитета, потребительского общества; 
положение о товарищеских судах; протоколы о введении 8-часового рабочего дня, 
заседаний примирительных камер, общих собраний и производственных совещаний; 
производственно-финансовые планы, сметы расходов, производственные програм-
мы, нормы выработки и расценки, сведения о производительности труда, доклад о 
деятельности рабкоопа; документы выпуске и испытаниях тракторов «Гном» и «Кар-
лик»; о снабжении рабочих продуктами, о выплате пособий, коллективные догово-
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ры, счета пайщиков. 
Приказы  по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
 

Моторно-тракторный завод, г. Энгельс ([1934 – 1940] гг.)
Ф. Р-1257, 48 ед. хр., 1934 - 1940 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

[Введен в эксплуатацию в 1934 г.], подчинялся в своей деятельности Наркомату 
земледелия АССР НП. 

Основная функция: ремонт тракторных моторов.

Протоколы технических совещаний; планы по труду и заработной плате; промфин-
план; основные показатели промфинплана; сметы административно-хозяйственных рас-
ходов и штатные расписания; годовой отчет по основной деятельности.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; личные листки по учету 
кадров; лицевые счета; ведомости на выдачу заработной платы; удостоверения, справки, 
заявления рабочих и служащих.

Завод металлоконструкций, г. Энгельс (1969 – 1992 гг.)
Открытое акционерное общество «Завод металлоконструкций», 

г. Энгельс  (1992 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1814, 1054 ед. хр., 1965 - 1999 гг.; оп. 1-2 о/д.

Завод металлоконструкций треста «Стальконструкции» введён в действие 30 дека-
бря 1969 г., с 1992 г. - Акционерное общество открытого типа «Завод металлоконструк-
ций», с 2002 г. и по настоящее время - Открытое акционерное общество «Завод металло-
конструкций».

Функции: производство конструкций для возведения промышленных предприятий, 
мостов спортивных сооружений, железнодорожные платформы и вагоны. 

Документы об отводе земли под строительство завода, приказы, распоряжения и 
отчеты по основной деятельности, технико-промышленно-финансовые планы, планы 
по объему производства и труду, организационно-технических мероприятий, отчеты о 
выполнении планов; планы подготовки и повышения квалификации кадров, отчеты, до-
клады и справки по работе с кадрами; титульные списки на капитальное строительство, 
протоколы профсоюзных собраний, заседаний завкома, собраний рабочих, коллективные 
договоры и акты проверки их исполнения; социалистические обязательства, условия со-
ревнования; списки участников Великой Отечественной войны, ударников коммунисти-
ческого труда; реестры акционеров, протоколы собрания акционеров и совета директо-
ров АООТ «ЗМК».
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Лесозаготовительная, лесопильное производство

Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной 
промышленности «Немпром» Центрального Совета народного 

хозяйства АССР НП, г. Покровск (1923 – 1928 гг.)
Ф. Р-375, 310 ед. хр., 1921 - 1928 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Создан в 1923 г. как Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной 
промышленности «Немпром» Областного Совета народного хозяйства Области немцев 
Поволжья, с 1924 г. трест «Немпром» вошел в состав ЦСНХ АССР НП и стал называться 
Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной промышленности «Нем-
пром» Центрального Совета народного хозяйства АССР НП.

Функции: заготовка, вывоз, сплав лесных материалов и дров, мукомольное произ-
водства, переработка табачного сырья и изготовление табачных изделий, продажа сырья.

В состав треста входили: 
лесопильный завод «Красный Октябрь» в г. Покровске (бывший Н. Макарова);
лесопильный завод имени В.И. Ленина в г. Покровске (бывший Н. Макарова);
лесопильный завод «Крестьянин» в г. Покровске (бывший Сошникова);
лесопильно-мукомольный завод имени Фридриха Энгельса в г. Марксштадте (быв-

шее Торгово-промышленное товарищество);
лесопильно-мукомольный завод имени Л.Д. Троцкого в г. Марксштадте (бывший 

«Торговый дом Райт и Майзингер»);
лесопильно-табачный завод имени К. Маркса в г. Марксштадте (бывший «Торго-

вый дом Сабельфельд»);
лесопильный завод «Феникс» в с. Ровное (бывший «Торговый дом Хвятковского»);
лесопильно-мукомольный завод имени Розы Люксембург в с. Яблоновке (бывшее 

Лесопильно-мукомольное товарищество);
лесопильный завод имени В.В. Воровского в с. Банновке (бывший Шишлова);
плавучий лесопильный завод имени М.И. Калинина в с. Сосновке (бывший братьев 

Шмидт);
лесосклад в с. Сосновке;
лесосклад в с. Золотом;
лесосклад в с. Нижняей Банновке;
лесосклад в с. Нижней Добринке;
мельница на заводе имени Розы Люксенмбург в с. Яблоновке;
мельница на заводе имени Ф. Энгельса в г. Марксштадте;
махорочная фабрика в г. Марксштадте.
Трест «Немпром» был ликвидирован на основании приказа от 02 октября 1928 г. № 120 

ЦСНХ АССР НП. 
Лесопильный завод и махорочная фабрика и К. Маркса в г. Марксштадте были 

переданы Нижне-Волжскому краевому махорочному тресту. Лесопильно-мукомоль-
ные заводы имени Ф. Энгельса в г. Марксштадте и имени Р. Люксембург в с. Яблонов-
ка переданы в ведение Союза союзов сельскохозяйственной кооперации АССР НП. 
Остальные лесозаводы и лесосклады переданы Нижне-Волжскому краевому лесному 
тресту.

Приказы по основной деятельности, циркуляры треста, уставы, положения о 
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предприятиях, протоколы заседаний президиума ЦСНХ, объединенных совещаний 
ревизионных комиссий, общих собраний, производственных совещаний и заседаний 
местного комитета, промышленно-финансовые планы по рационализации производ-
ства и распиловке бревен, сметы расходов треста и его предприятий, контрольные циф-
ры развития, сводные и годовые финансовые отчеты треста и его предприятий, отчеты 
об исполнении смет расходов, статистические сведения о реализации продукции; по 
труду, о розничных ценах, о торговых сделках, об учете труда и заработной плате, о 
подготовке кадров.

Выписки из приказов по личному составу, лицевые счета и списки рабочих и слу-
жащих, ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, личные дела.

Энгельсский лесозавод № 6 Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной промышленности СССР (неизв.)

Ф. Р-794, 326 ед. хр., 1918 - 1970 гг.; оп. 1-2.

В 1925 г. завод подчинялся Государственному тресту лесопильной, табачной, му-
комольной промышленности АССР НП «Немпром». С 19 октября 1936 г. - вошел в Го-
сударственный трест лесной и деревообрабатывающей промышленности «Волгокаспий-
лес» Наркомата лесной промышленности СССР. С 19 июля 1947 г. – стал называться 
- Энгельсский лесозавод Министерства лесной промышленности, с 1957 г. - Энгельсский 
лесозавод Управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Саратовского 
Совнархоза. В 1965 г. лесозавод был передан Министерству лесной целлюлозно-бумаж-
ной промышленности СССР.

19 мая 1971 г. на базе Саратовского лесокомбината им. 1-ой пятилетки и Энгельсско-
го лесозавода была образована деревообрабатывающая фирма «Волга». Лесозавод стал 
именоваться филиалом деревообрабатывающей фирмы «Волга» Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР. 

Функции: производство деревянных заготовок для самолетов, железнодорожных 
вагонов, деревянной тары для снарядов, патронов, мин, мебель для госпиталей, тары и 
мебели.

Приказы ЦСНХ АССР НП по основной деятельности; протоколы совещаний при 
директоре, протоколы заседания местного комитета; проект пятилетнего плана, планы 
и отчеты по основной деятельности, труду, выпуску продукции, о движении кадров, ка-
питальному строительству; сметы административно-хозяйственных расходов; штатные 
расписания; титульные списки; нормы выработки и расценки; документы о ходе и итогах 
социалистического соревнования, о реконструкции завода.

Государственный лесопильный завод «Феникс», 
с. Ровное Ровненского кантона АССР НП ([1923 – 1926] гг.)

 Ф. Р-753, 38 ед. хр., 1923 - 1926 гг.; оп. 1.

Лесопильный завод «Феникс» в своей деятельности подчинялся Государственному 
тресту лесопильной, мукомольной и табачной промышленности АССР НП. При заводе 
«Феникс» действовали мельницы, кожевенный завод в с. Тарлык  Вольского кантона.
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Основная функция: изготовление и реализация пиломатериалов для нужд народно-
го хозяйства.

Постановление НК труда СССР; приказы и протоколы ЦСНХ, выписки из приказов по 
Немпрому ЦСНХ; положения о службе охраны ведомственной милиции, положение о глав-
ной бухгалтерии в трестах и автономных предприятиях, подведомственных ЦСНХ АССР 
НП; протоколы административно-технического совещания при Немпроме ЦСНХ, протокол 
заседания комиссии Биржи труда; инструкции по заполнению карточки срочных донесений; 
балансы с приложениями; сметы и калькуляции;  отчеты лесопильного завода «Феникс» и 
мукомольно-лесопильного завода  им. Розы Люксембург в с. Яблоновке, отчет по исполне-
нию производственной программы по заводу «Феникс»; оборотные ведомости; расценки 
на работы по распиловке бревна;  сведения о сбыте продукции; доклад президиума Ровнен-
ского кантисполкома о деятельности предприятий СНХ; договоры об охране лесозавода; 
опись имущества завода «Феникс»; кассовая книга, книга кредиторов, книга неоконченных 
построек и капитального ремонта завода, книга производства, книга по отпуску бревна в 
производство, книга по учету выхода пиломатериалов, книга продаж, книга материальная, 
книга товарная; акты о проверке кассы, акт обследования бухгалтерии завода.

Список служащих завода «Феникс»; книга рабочих и служащих завода; карточки по 
учету труда; сведения по зарплате; справки; удостоверения; заявления.

Лесопильно-мукомольный завод имени Ф. Энгельса, 
г. Марксштадт АССР НП (неизв.)

Ф. Р-951, 17 ед. хр., 1918 - 1929 гг.; оп. 1.

Завод входил в состав Государственного треста лесопильной, табачной, мукомольной 
промышленности АССР НП «Немпром» Центрального Совета Народного хозяйства АССР НП. 

Удостоверения и справки рабочих, книги главная и вспомогательная, по учёту зда-
ний и построек, регистрации циркуляров, именной список, рабочих и служащих, сметы 
по переоборудованию мельницы 

Договоры и трудовые соглашения, ведомости на выдачу зарплаты. 

Лесопильно-табачный завод имени К. Маркса, 
г. Марксштадт АССР НП (неизв.)

Ф. Р-949, 94 ед. хр., 1922 - 1928 гг.; оп. 1.
 
Образован как Паровая мукомольная мельница Торгового дома братьев Сабельфельд 

в с. Екатериненштадте  Николаевского уезда Самарской губернии, с 1917 г. – Паровая му-
комольная мельница № 4, с [1921] г. - Лесопильно-мукомольный комбинат № 4 Областно-
го совета народного хозяйства Области немцев Поволжья, с 1923 г. – Лесопильно-табачная 
фабрика (завод) имени К. Маркса  Областного совета народного хозяйства Области немцев 
Поволжья (с января 1924 г. -  Центральный совет народного хозяйства АССР НП), с 1924 г.- 
Лесопильно-табачный завод имени К. Маркса Государственного треста лесопильной, табач-
ной, мукомольной промышленности АССР НП «Немпром» Центрального совета народного 
хозяйства АССР НП. 
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Функции: выпуск махорки и нюхательного табака, распиловка леса и изготовление 
ящиков для упаковки табачной продукции. 

В 1928 г. трест был ликвидирован в соответствии с приказом ЦСНХ АССР НП от 2 
октября 1928 г. № 120, а Марксштадтский лесопильно-табачный завод был передан Ниж-
не-Волжскому краевому махорочному тресту.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ЦИК, СНК, СТО, ВСНХ, ЦСУ 
СССР и РСФСР, АССР НП, Области немцев Поволжья, ГПУ АССР НП, треста «Нем-
пром»; положение о Марксштадтском лесопильно-табачном заводе, протоколы общих 
собраний рабочих и служащих, экономических совещаний, расценочно-конфликтной ко-
миссии, технических совещаний; планы работы завода, сметы доходов и расходов, штат-
ное расписание, экономико-производственные отчёты, отчёты по основной деятельности 
(балансы), статистические отчёты и сведения о деятельности завода, о составе работаю-
щих, по учёту труда и зарплаты, главные и вспомогательные книги, индивидуальные и 
коллективные договоры, ведомости на выдачу зарплаты, акты, составленные при смене 
руководителей, проверке охраны труда, сырья, готовой продукции. 

Деревообрабатывающая 

Энгельсский деревообделочный комбинат Саратовского 
областного союза потребительских обществ (1951 – 1954 гг.)

Ф. Р-1584, 35 ед. хр., 1951 - 1954 гг.; оп. 1- 2.

Деревообделочный комбинат образован 1 марта 1951 г.
Функции: организация, руководство и планирование производства, организация 

производственного обучения рабочих, производство товаров широкого потребления: та-
буретки, столы, бочки, ящичную тару, распиловка древесины.

Ликвидирован в декабре 1954 г.

Постановления, распоряжения Саратовского облпотребсоюза, положение об Эн-
гельсском деревообделочном комбинате; производственно-финансовые планы, планы 
производства товаров широкого потребления. 

Сметы на капитальное строительство, административно-управленческих и адми-
нистративно-хозяйственных расходов и штатные расписания; годовые финансовые отче-
ты по основной деятельности.

Приказы по личному составу, книги расчетов с рабочими и служащими, ведомости 
на выдачу заработной платы.

Государственная столярная фабрика имени С. Халтурина, 
г. Энгельс АССР НП ([1927] – 1932 гг.)
Ф. Р-607, 31 ед. хр., 1928 - 1932 гг.; оп. 1.

Организована в [1927] г. 
С 1927 г. - Художественно-механическая столярная мастерская безработных «Хал-

турин» Наркомата труда АССР НП.
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С 1931 г. - Государственная столярная фабрика им. С. Халтурина треста «Немстрой» 
Центрального совета народного хозяйства АССР НП.

Фабрика производила разнообразную мебель, рамы оконные, для зеркал и витрин, 
мелкие деревянные предметы: скалки, молотки, разделочные доски, декорации, парты и 
классные доски. 

7 июля 1932 г. принято решение о ликвидации производства в г. Марксштадте и 
перевод оборудования на Стройдвор в г. Энгельс.

Статистическая отчётность, исходящие бумаги, переписка с учреждениями; справ-
ки, удостоверения, договоры, калькуляции, планы, сметы, годовой отчёт за 1932 г., глав-
ная книга.

Ведомости на выдачу зарплаты. 
 

Деревообделочные мастерские Саратовского областного 
строительного треста «Саратовсельстрой», 

с. Сосновка Красноармейского района (неизв.)
Ф. Р-1565, 6 ед. хр., 1950  - 1951 гг.; оп. 1.

Мастерские были в ведении Саратовского областного строительного в сельской 
местности треста «Саратовсельстрой».

Структура: лесопильное (изготовление пиломатериалов) и столярное (изготовление 
оконных рам, оконных переплетов, оконных и дверных коробок) производство.

20 июля 1951 г. была проведена инвентаризация и составлена опись имущества ма-
стерских в связи с передачей их Красноармейскому промстройучастку. 

План выпуска продукции; план по труду и заработной плате; смета и штатное рас-
писание мастерской; годовой отчет подрядной организации; квартальные отчеты пред-
приятия о выполнении плана по основным показателям работы; акты ревизии; прие-
мо-сдаточный акт.

Ведомости на выдачу заработной платы.

Производство строительных материалов

Управление промышленности строительных материалов при 
Совете народных комиссаров  АССР НП, г. Энгельс (неизв. – 1941 г.)

Ф. Р-294, 6 ед. хр., 1939 - 1941 гг.; оп. 1.

Основные функции: осуществление руководства и контроля за деятельностью 
предприятий, изготовляющих строительные материалы на территории Немреспублики.

Ликвидировано в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 авгу-
ста 1941 г.

Постановления, приказы, циркуляры СНК АССР НП и Наркомата промышленно-
сти строительных материалов РСФСР; планы поставки кирпича, отчеты о состоянии и 
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наличии автомобильного транспорта, сведения о наличии емкостей под нефтепродукты 
на предприятиях и наличии мобилизационных запасов нефтепродуктов, о сдаче лома и 
цветных металлов, о сдаче заводами сигнальных колоколов из цветных металлов.

Списки работников управления.

Государственный трест промышленности строительных 
материалов минерального происхождения 

и новых строительных материалов «Немстройматериал» 
Уполномоченного Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР при Совете народных комиссаров 
АССР НП, г. Энгельс (1930 – 1932 гг.)

Ф. Р-695, 94 ед. хр., 1929 - 1933 гг.; оп. 1-2.

Образован на основании решения президиума ЦСНХ АССР НП как организацион-
ное бюро строительного объединения Центрального Совета народного хозяйства АССР 
НП. С 18 сентября 1930 г. – Государственное объединение строительной индустрии и 
промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых 
строительных материалов «Немстройобъединение» ЦСНХ АССР НП, с 1 января 1931 
г. – Государственный трест промышленности строительных материалов минерального 
происхождения и новых строительных материалов «Немстройматериал» ЦСНХ АССР 
НП.

Сеть треста: Покровские кирпичные заводы № 1, № 2, Бальцерский № 3, Маркс-
штадтский № 4, известковый завод.

Функции: организация разработок карьеров по добыче бутового, кварцевого, по-
лукварцевого и опокового камня, производство всякого рода строительных  материалов 
минерального происхождения и осуществление планомерного развития промышленно-
сти стройматериалов АССР НП и новых строительных материалов.

Ликвидирован с 1 ноября 1932 г. на основании приказа от 23 октября 1932 г. № 65 
по аппарату уполномоченного Наркомтяжпрома и постановления СНК АССР НП от 26 
октября 1932 г.

Постановления ЭКОСО и Наркомфина АССР НП, приказы по основной дея-
тельности треста «Немстройматериал», уполномоченного Наркомтяжпрома, цирку-
ляры треста, паспорт известкового завода, уставы «Немстройобъединения», треста 
«Немстройматериал», Покровского кирпичного завода, положения о «Немстройобъ-
единении и «Немстрое», «Немстройснабе», «Немгоспроекте», Покровском Государ-
ственном кирпичном заводе, протоколы заседаний президиума ЦСНК АССР НП, 
производственных и технических совещаний, общих собраний, заседаний местного 
комитета, выписки из протоколов заседаний президиумов СНК, ЦИК и ЦСНК АССР 
НП, Покровского Горсовета, пятилетние планы, промышленно-финансовые, сметы 
расходов, штатные расписания треста и заводов, титульные списки, контрольные циф-
ры развития производств, плановые и директивные балансы, отчеты по основной дея-
тельности, объяснительные записки к ним, статистические отчеты по труду, доклады и 
докладные записки о работе трестов и его сети, анкеты кирпичных заводов, докумен-
ты о подготовке кадров, ходе соцсоревнований, строительства объектов, о проведе-
нии геолого-разведочных работ, об организации и реорганизации стройобъединения, 
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о внедрении стандартов, о работе школы ФЗО, переписка по основной деятельности, 
сводки по качеству и стандартизации продукции, акты приема и сдачи дел при смене 
руководителей, списки выдвиженцев.

Приказы по личному составу, списки сотрудников, ведомости на выдачу заработ-
ной платы.

Трест «Промстройматериалы» Главного Управления по ирригации 
и строительству совхозов Саратовской области, 

г. Энгельс (1978 - 1981 гг.)
Ф. Р-1815, 482 ед. хр., 1976 - 1981 гг.; оп. 1.

Образован 15 февраля 1978 г. на основании приказа Министерства мелиорации и 
водного хозяйства СССР от 16 февраля 1978 г. и приказа Главного управления по ир-
ригации и строительству совхозов в Саратовской области Главсредволговодстроя от 28 
февраля 1978 г. 

Функции: обеспечение строительных организаций Главсредволговодстроя каче-
ственным сборным железобетоном, кирпичом, щебнем, напорными и безнапорными 
трубами.

Структура: завод железобетонных изделий в г. Энгельсе, завод железобетонных 
изделий в г. Пугачеве, завод железобетонных изделий в г. Ершове, Каменский дробиль-
но-сортировочный завод в Пугачевском районе, Керамзитовый завод в г. Энгельсе, поли-
гон железо-бетонных изделий в г. Марксе, Новоузенский кирпичный завод, Мавринский 
кирпичный завод с полигоном железо-бетонных изделий.

Приказы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР и Главсредволго-
водстроя, касающиеся деятельности треста, приказы по основной деятельности, поло-
жения о правах и обязанностях должностных лиц, положение о премировании рабочих и 
служащих, устав треста, планы производства, по труду, по фондам экономического сти-
мулирования, планы организационно-технических мероприятий, лимиты, сметы и штат-
ное расписание, отчеты по основной деятельности, по производству, по себестоимости 
продукции, по труду, по кадрам, по рационализации и изобретательству, документы на-
родного контроля, профком.

Арендное предприятие «Энгельсский завод строительных 
материалов» АССР НП, с 1941 г. – Саратовской области  

(неизв. – 1992 г.)
Акционерное общество «Стройматериалы. Энгельсский кирпичный 

завод» Публичного акционерного общества 
«Группа Компаний «Корунд»» (1992 г. – по наст. вр.)

Ф. Р-1223, 921 ед. хр.,1927 - 1928, 1939 - 2006 гг.; оп. 1-2 о/д.

16 октября 1924 г. на заседании президиума ЦИК АССР НП было решено передать 
бездействующий Покровский кирпичный завод в ведение НКВД АССР НП по управле-
нию коммунальным хозяйством. Завод был пущен в начале июня 1925 г.



231

Фонды  периода после 1917 года

Вновь построенный завод приступил к выпуску кирпича в конце 1930 г., с 1932 г. - 
кирпично-черепичный завод при СНК АССР НП, с 1941 г. - кирпично-черепичный завод Са-
ратовского областного управления промышленности строительных материалов Народного 
комиссариата промышленности строительных материалов, с 1946 г. - кирпично-черепичный 
завод Саратовского областного управления промышленности строительных материалов 
Министерства промышленности строительных материалов СССР, с 1957 г. – Энгельсский 
кирпично-черепичный завод / кирпичный завод (с 1962 г.) Совнархоза Приволжского эконо-
мического района, с 1965 г. – Энгельсский кирпичный завод Министерства промышленно-
сти строительных материалов СССР, с 1982 г. – Эгельсский завод строительных материалов 
производственного объединения «Саратовстройматериалы» Министерства промышленно-
сти строительных материалов СССР, с 1990 – Энгельсское государственно-кооперативное 
совместное предприятие «Строительные материалы», с 1992 г. - арендное предприятие 
«Энгельсский завод строительных материалов», с декабря 1992 г. – акционерное общество 
закрытого типа «Стройматериалы», с 2002 г. - закрытое акционерное общество «Строй-
материалы. Энгельсский кирпичный завод». Решением от 17.03.2015 №27 единственного 
акционера наименование ЗАО «Стройматериалы. Энгельсский кирпичный завод» было из-
менено на АО «Энгельсский кирпичный завод». АО «Энгельсский кирпичный завод» вошло 
в состав Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Корунд»».

Основные функции: производство кирпича, черепицы, строительных материалов, 
деревянной тары, добыча гравия, песка, глины.

Приказы и распоряжения по основной деятельности, технико-промышленно-фи-
нансовые планы, планы организационно-технических мероприятий, статистические от-
чёты по кадрам, труду, производственной деятельности, финансовые планы, планы ка-
питального строительства, лимиты по всем отраслям деятельности, документы завкома 
профсоюза.

Легкая промышленность

Текстильная

Народный комиссариат текстильной промышленности 
АССР НП, г. Энгельс (1932-1941 гг.)

Ф. Р-996, 673 ед. хр., 1925 - 1941 гг.; оп. 1-2.

10 мая 1932 г. на основании постановления СНК АССР НП от 08 мая 1932 г. образо-
ван Народный комиссариат легкой промышленности АССР НП, с августа 1934 г. – Нарко-
мат местной промышленности АССР НП, 07 мая 1937 г. – Наркомат легкой промышлен-
ности АССР НП, с 04 октября 1940 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета 
АССР НП от 04 октября 1940 г. был переименован в Наркомат текстильной промышлен-
ности АССР НП.

Основные функции: осуществлял руководство всеми отраслями легкой промыш-
ленности на территории АССР НП, контролировал исполнение утверждаемых прави-
тельством СССР и АССР НП производственных, финансовых планов и планов капиталь-
ного строительства, руководил техническим и материальным снабжением производства 
и строительства, сбытом продукции, оказывал техническую помощь и консультации 



232

Фонды  периода после 1917 года

предприятиям по вопросам внедрения новой техники и изобретений, осуществлял орга-
низационный набор рабочих кадров.

В состав Наркомата вошли все предприятия легкой промышленности АССР НП: 
«Немпромтекстильсоюз» - Союз промысловых кооперативных текстильных товари-
ществ, который объединял 29 артелей; «Нижволтекстильсоюз», в который вошли все 
хлопчатобумажные, прядильно-ткацкие фабрики и ткацко-учебные производственные и 
ремонтные хозяйства, снабжающие продовольствием рабочих предприятий Наркомата.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г. Все предприятия легкой промышленности перешли в ведение Наркомата 
легкой промышленности РСФСР.

Постановления СНК и Республиканского актива работников легкой промышлен-
ности, приказы, ЦСНХ, Наркомата легкой и текстильной промышленности АССР НП; 
положение о Наркомате легкой промышленности АССР НП на 1938 г.; протоколы засе-
даний коллегии Наркомата, технических совещаний, совещаний директоров и инжене-
ров предприятий, заседаний Президиума правления Союза промысловых кооперативных 
текстильных товарищества АССР НП, протоколы конференции ударников и стахановцев, 
заседаний местного комитета.

Пятилетние планы развития предприятий хлопчатобумажной промышленности, 
планы работы секций наркомата и предприятий по труду, сводные финансовые планы 
предприятий, планы капитального строительства и капитальных вложений, планы по 
подготовке кадров и повышении квалификации, учебные планы по техминимуму и ин-
дивидуальному обучению, планы работ по технике безопасности и внедрению женского 
труда, производственные программы предприятий, контрольные цифры развития пред-
приятий легкой промышленности. 

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатное расписание Наркома-
та и его подведомственных предприятий, технические сметы на капитальный ремонт и 
на переустройство фабрик, сметы расходов по подготовке кадров и на содержание дет-
ских садов предприятий; калькуляции и расчеты плановой стоимости изделий предпри-
ятий, титульные списки. 

Сводные отчеты по основной деятельности Наркомата, отчеты о выполнении плана 
и сводные финансовые отчеты по капитальным вложениям предприятий хлопчатобумаж-
ной отрасли; отчеты по подготовке кадров, численности рабочих и фонде заработной 
платы, о наличии и состоянии автотранспорта, по учету изобретений и рационализатор-
ских предложений по предприятиям; статистические отчеты о выполнении промфинпла-
на, о выполнении строительных работ, расходе и экономии топлива; сведения о выпол-
нении норм выработки, о стахановском движении, себестоимости продукции, о переходе 
предприятий на семичасовой рабочий день, статистические сведения о работе фабрик и 
качестве продукции; документы и докладные записки о работе и реконструкции фабрик, 
детских садов при предприятиях; конъюнктурные обзоры о работе легкой промышлен-
ности, списки специалистов легкой промышленности.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, личные листки по учету кадров, списки и личные дела.
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Ткацкая фабрика Саратовского производственного 
хлопчатобумажного объединения, г. Энгельс (1941 – 1992 гг.)

Открытое акционерное общество «Ниткан-Покровск», 
г. Энгельс (1992 – 2012 гг.)

Ф. Р-1468, 520 ед. хр., 1941 - 2012 гг., оп. 1. 

Организовано в 1941 г. 
Базой для создания предприятия стало эвакуированное оборудование фабрик име-

ни Л. Кагановича и «Парижская коммуна» из г. Вышнего Волочка. Вновь построенная 
фабрика вступила в эксплуатацию 1 июля 1943 г. как Прядильно-ткацкая фабрика № 1 
Главного управления хлопчатобумажной промышленности Народного комиссариата тек-
стильной промышленности РСФСР.

В 1976 г. предприятие вошло в состав Саратовского производственного  хлопчатобумаж-
ного объединения (головное предприятие – прядильная фабрика имени К.Н. Самойловой), с 
1992 г. акционерное общество открытого типа «Ниткан», с 1997 г. - Открытое акционерное 
общество «Ниткан», с 2012 гг. -  Открытое акционерное общество «Ниткан-Покровск».

Функции: производство марли, миткали, ваты, суровья, пряжи, бязи, гаруса, паруси-
ны, тарной ткани.

Приказы по основной деятельности, положение о сдельно-премиальной системе оплаты 
труда, производственные планы и планы по себестоимости продукции, по труду и зарплате; штат-
ное расписание, нормы выработки и расценки; основные технико-экономические показатели, ста-
тистические показатели, отчёты по основной деятельности; планы и отчёты по подготовке кадров.

Документы фабрично-заводского комитета.

Отдел рабочего снабжения Прядильно-ткацкой фабрики № 1, 
г. Энгельс Саратовской области  (1943 – 1947 гг.)

Ф. Р-1260, 17 ед. хр., 1942 - 1948 гг.;  оп. 1.

Начал работать с декабря 1943 г.
Функции: снабжение работников фабрики и школы ФЗУ продуктами питания и 

промышленными товарами.
Ликвидирован в 1947 г.  

Положение об отделе рабочего снабжения, годовые отчёты и заключения по ним, ос-
новные показатели финансового плана, сметы административно-управленческих расходов, 
акты о передаче имущества при смене руководства, планы по труду и заработной плате.

Фабрика перевязочных материалов № 2, г. Энгельс 
Саратовской области (1942 - 1946 гг.)

Ф. Р-1152, 135 ед. хр., 1942-1946 гг.; оп. 1- 2 о/д, 1 л/с

Образована в 1942 г. как Фабрика перевязочных материалов № 2 Главного управле-
ния новостроек хлопчатобумажной промышленности Народного комиссариата текстиль-
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ной промышленности СССР.
Ликвидирована в 1945 г. Здания и сооружения были переданы Саратовскому сель-

скохозяйственному институту. 

Приказы Главного управления хлопчатобумажной промышленности и управления 
по строительству хлопчатобумажных фабрик проект реконструкции СХИ под фабрику, 
отчёты по капитальному строительству, основной деятельности о выполнении плана 
по труду и основной деятельности; сметы административно-хозяйственных расходов и 
штатное расписание; материал о фронтовых молодёжных бригадах.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, списки рабочих.

Государственный трест сарпинской промышленности «Сарпинтрест» 
Центрального Совета народного хозяйства АССР НП и его 

предприятия, г. Бальцер (Голый Карамыш)
Бальцерского кантона (1922 – 1933 гг.)

Ф. ОАФ-Р-683, 1101 ед. хр., 1918 - 1933 гг.; оп. 1-2, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Красильно-ткацкая фабрика «Борьба и труд», с. Усть-Золиха (Мессер) Бальцерско-

го кантона (1918-1927 гг.),
Сарпинское предприятие (фабрика) «Свобода», г. Бальцер (1919-1925 г.),
Сарпинское предприятие (фабрика) по выработке ткани «Колонист», г. Бальцер 

(1921-1929 гг.),
Паровая красильная фабрика «Экономия», г. Бальцер (1924-1930 гг.),
Сарпинское предприятие (фабрика) им. Карла Либкнехта, г. Бальцер (1921-1924 гг.),
Электростанция  «Сарпинтреста», г. Бальцер (1924-1927 гг.),
Механическая ткацко-аппретурная фабрика «Цукунфт», г. Бальцер (1928-1932 гг.),
Чулочная (трикотажная) фабрика им. Клары Цеткин, г. Бальцер (1924-1931 гг.),
Саратовское отделение «Сарпинтреста», г. Саратов Нижне-Волжского края.(1926-

1927 гг.).
Ростовское отделение  «Сарпинтреста», г. Ростов-на-Дону Северо-Кавказского края 

(1924-1927 гг.).
Трест организован 30 октября 1922 г. на основании постановления Областного 

экономического совещания в составе Областного Совета народного хозяйства как отдел 
Областного текстильного управления «Обтекстильсоюз», подчиненное непосредственно 
Областному Совету народного хозяйства.

С июня 1924 г. в соответствии с постановлением Президиума Высшего Совета на-
родного хозяйства РСФСР от 17 марта 1924 г. «Обтекстиль» переименован в Государ-
ственный трест сарпинской промышленности «Сарпинтрест» с подчинением ЦС НХ 
АССР НП. Трест был организован на началах коммерческого расчета.

Функции: производство хлопчатобумажных тканей и трикотажных изделий, окра-
ска пряжи и ткани, аппретирование тканей, торговля изделиями своего производства в 
розничных магазинах, расположенных на территории АССР НП, мануфактурой других 
фирм. 

Ликвидирован на основании приказа Наркомата легкой промышленности АССР 
НП от 01 октября 1933 г. № 124.
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Циркуляры, инструкции Президиума Центрального Совнархоза АССР НП, прото-
колы заседаний, протоколы заседаний при Наркомвнуторге СССР, расценочно-конфликт-
ных комиссий, производственных и технических совещаний, планы, производственные 
программы, сметы расходов, штатные расписания Сарпинтреста и его предприятий, 
отчеты по основной деятельности, статистические отчеты по реализации продукции, 
производительности труда, по учету зарплаты, учету труда частных сарпиноткацких 
предприятий, главные книги, сведения  капитальных вложениях, о фондах зарплаты, 
о мероприятиях по охране труда, экономические обоснования, технические расчеты, 
отчетные калькуляции, доклады об обследовании предприятий, об ударничестве, соц-
соревнованиях, документы о рационализаторских мероприятиях, о создании фонда по 
улучшению быта рабочих и служащих предприятий, договоры, акты проверок работы 
предприятий, о сбыте продукции предприятий. 

Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы, списки рабочих и служа-
щих.

Энгельсское производственное объединение «Химволокно» 
им. Ленинского комсомола Всесоюзного объединения химических 

волокон «Союзхимволокно» Министерства химической 
промышленности СССР (1951 – 1993 гг.)

Открытое акционерное общество «Химволокно», г. Энгельс 
(1993 – 2004 гг.)

Ф. Р-1784, 4378 ед. хр., 1951 - 2004 гг.; оп. 1-2.

2 июня 1951 г. по постановлению Совета Министров СССР от 29 мая 1951 г. 
№ 1801 и приказу Министерства легкой промышленности от 02 июня 1951 г. № 890, 
начато строительство Энгельсского хлопчатобумажного комбината Главного управле-
ния хлопчатобумажной промышленности («Главнохлоппром») Министерства легкой 
промышленности СССР.

С 23 марта 1957 г. – Энгельсский завод № 528 искусственного и синтетического во-
локна Главного управления искусственного волокна Министерства легкой промышлен-
ности СССР (приказ № 52 от 23 марта 1957 г.), с 27 мая 1988 г. – Управления химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности Совета народного хозяйства Саратовского 
экономического административного района.

С 12 июля 1960 г. – Энгельсский завод искусственного и синтетического волокна 
Управления химической и нефтеперерабатывающей промышленности Совета Народного 
хозяйства Саратовского экономического административного района. 

С 05 октября 1965 г. – Энгельсский комбинат химического волокна Управления хи-
мической промышленности и нефтепереработки Совета народного хозяйства Приволж-
ского экономического района.

С 20 октября 1968 г. – комбинат химического волокна им. Ленинского комсомола 
Главного управления промышленности химических волокон Министерства химической 
промышленности СССР.

С 25 апреля 1975 г. – Энгельсское производственное объединение «Химволокно» 
им. Ленинского комсомола Всесоюзного объединения химических волокон «Союзхим-
волокно» Министерства химической промышленности СССР, 23 апреля 1993 г. – Акцио-
нерное общество открытого типа «Химволокно».
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С 19 августа 1996 г. – Открытое акционерное общество «Химволокно».
Ликвидировано в 2002 г. в связи с банкротством (решение Арбитражного суда Са-

ратовской области от 4 июля 2002 г.).

Постановления, приказы, распоряжения Министерства легкой промышленности, 
Совета народного хозяйства Саратовского экономического административного района, 
приказы директора завода, генерального директора, конкурсного управляющего по ос-
новной деятельности.

Уставы, положение о премировании руководящих работников, специалистов, слу-
жащих и рабочих, протоколы производственно-технических совещаний, заседаний 
Совета директоров, общих собраний акционеров, Совета трудового коллектива, отчет-
но-выборных профсоюзных конференций, заседаний профсоюзного комитета и общих 
профсоюзных собраний.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания; про-
изводственные и промышленно-финансовые планы, планы по труду, по капитальному 
строительству, планы развития и освоения новой техники, по рационализации и изобре-
тательству, по приватизации; титульные списки.

Отчеты по основной деятельности, по капитальному строительству, о наличии, те-
кучести и распределении кадров, отчеты о качестве выпускаемой продукции, об экспор-
те и импорте товаров и услуг, отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений, отчеты и сведения о подготовке и переподготовке кадров, статистические 
отчеты по труду и заработной плате, о выполнении норм выработки, о фонде заработной 
платы, о фактическом наличии работающих; статистические отчеты о строящихся объек-
тах, конъюнктурные обзоры.

Сведения о ходе социалистических соревнований, социалистические обязательства 
и личные планы ударников коммунистического труда, коллективные договоры.

Акты государственной комиссии по приемке с эксплуатацию производственных це-
хов, жилых домов, общежитий, магазинов, школы, медико-санитарной части комбината.

Тексты радиопередач.

Открытое акционерное общество «Энгельсский капрон»  
(1997 – [2002] гг.) 

Ф. Р-1838, 98 ед. хр., 1998 - 2002 гг.; оп. 1- 2.

Учреждено решением Совета директоров ОАО «Химволокно» от 26 ноября 1997 г. в 
соответствии с Уставом ОАО «Химволокно» и действующим законодательством РФ. 

Приказы по основной деятельности; Устав ОАО «Энгельсский капрон»; протоколы 
заседаний правления ОАО «Энгельсский капрон»; протоколы технических совещаний; 
штатные расписания; отчеты по основной деятельности; отчет по численности, заработ-
ной плате, условиях труда и льготах; статистические отчеты о травматизме на произ-
водстве, профессиональных заболеваниях и материальных затратах; балансы производ-
ственной мощности; нормы расхода сырья и материалов.

Газета «Энгельсский капрон» за 1999 - 2002 гг.
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Общество с ограниченной ответственностью «Капрон» (2002 - 2003 гг.)
Ф. Р-1850, 24 ед. хр., 2002 - 2003 гг.; оп. 1.

Учреждено 7 июня 2002 г. ООО «Торговый дом «Капрон-Поволжье» и С.А. Анику-
шин».

ООО «Капрон» должно было выпускать полиамидную нить и полиамидное шта-
пельное волокно. В структуру вновь созданного предприятия вошли производственные 
подразделения ОАО «Энгельсский капрон».

14 ноября 2003 г. «Торговый дом «Капрон-Поволжье»» принял решение о добро-
вольной ликвидации ООО «Капрон», в связи с чем была создана ликвидационная комис-
сия. Решением Арбитражного суда Саратовской области от 15 января 2004 г. предприятие 
было признано несостоятельным (банкротом). 

Приказы по основной деятельности, коллективный договор и документы, протоко-
лы профсоюзных собраний, производственных совещаний, бухгалтерские и статистиче-
ские отчёты по основной деятельности. 

Производство фурнитуры

Государственная пуговично-щёточная фабрика Центрального 
Совета народного хозяйства АССР НП, г. Энгельс  (1930-1932 гг.)

Ф. Р-777, 26 ед. хр., 1930 - 1932 гг.; оп. 1. 

Пуговичный цех в составе костеобрабатывающего завода был выделен в отдельную 
фабрику в августе 1930 г. 

Функции: производство пуговиц и щеток.
На основании постановления СНК АССР НП от 24 апреля 1932 г. № 54 производ-

ство вновь передано костеобрабатывающему заводу с 1 мая 1932 г.. 

Инструкции и циркуляры Всесоюзного Совета народного хозяйства РСФСР и АССР 
НП, устав, книги приказов, планово-отчётные данные, приказы и списки рабочих и слу-
жащих, протоколы технических и производственных совещаний, производственно-фи-
нансовый план и объяснительная записка к нему, личные карточки рабочих и служащих.

Промышленные комбинаты

Государственный промышленный комбинат Центрального 
Совета народного хозяйства АССР НП «Каракомбинат» 
и его подведомственная сеть, г. Бальцер  (1918 – 1927 гг.)

Ф. ОАФ-Р-18, 351 ед. хр., 1918 - 1927 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Государственный промышленный комбинат ЦСНХ АССР НП, г. Бальцер (Голый 

Карамыш) (1918-1927 гг.),
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Чугуно-литейный завод «Рабочий», г Бальцер (1926-1927 гг.).
В 1918 г. вся промышленность Голо-Карамышского уезда подчинялась Уполномо-

ченному Саратовского районного комитета по кожевенным делам.
2 октября 1919 г.  образован Голо-Карамышский уездный Совет народного хозяй-

ства «Усовнархоз» Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья, с 02 января 1920 г.  
-  Голо-Карамышский уездный экономический отдел областного Совета народного хозяй-
ства Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья, с 24 января 1922 г. – Уполномочен-
ный Областного Совета народного хозяйства Области немцев Поволжья, с 17 июля 1923 
г. – Государственный промышленный комбинат Центрального Совета народного хозяй-
ства АССР НП «Каракомбинат».

Основные функции: организация производства и руководство деятельностью всех 
входящих в состав комбината заводов, предприятий, промысловых и трудовых коопера-
тивов.

В «Каракомбинат» вошли: механические, чугунно-литейные заводы: «Рекорд» - в с. 
Лесном Карамыше, «Рабочий» - в с. Голом Карамыше; мельницы и маслобойки, кожевен-
ные заводы – в селах Голом Карамыше, Севастьяновке,  Тарлыке; маслобойные заводы: 
«Спартак» - в селах Голом Карамыше, Лесном Карамыше, кирпичный завод в с. Голом 
Карамыше, известковые горны в с. Лапоте.

Ликвидирован в июле 1927 г., а подведомственные предприятия были переданы в 
ведение ЦСНХ АССР НП.

Приказы по основной деятельности, циркуляры, инструкции Голо-Карамышско-
го  уездного Совнархоза; Устав треста «Каракомбинат» и кустарно-промысловых пред-
приятий и кожзаводов; положения и паспорта мельниц, заводов «Спартак», протоколы 
заседаний президиума Голо-Карамышского уисполкома, усовнархоза и общих собраний 
сотрудников «Каракомбината» и подведомственных ему отделов; производственные про-
граммы треста, заводов «Рекорд» и «Спартак», сметы расходов треста и его предприятий, 
отчеты по основной деятельности, финансовые отчеты треста и подведомственных пред-
приятий; статистические отчеты и сведения о производственно-экономическом состоя-
нии предприятий, по учету труда и заработной платы.

Документы о деятельности Голо-Карамышского уездного Совнархоза и его отделов.
Документы и сведения о деятельности «Каракомбината», об организации и дея-

тельности промыслово-кооперативных товариществ, мельниц и маслобоек, чугуно-ли-
тейного завода, кустарных кожевенных заводов, кузниц, переписка с уполномоченными 
о снабжении заводов кожсырьем, об изготовлении для населения веялок, деревянной ме-
бели, о потребности металла для кузниц, о строительстве мостов и дорог, водопроводов, 
колодцев, об открытии ветеринарных пунктов, пунктов по приему кож; о ходе загото-
вок леса, о сборе коры, о выполнении военных заказов; списки предприятий, кустарей и 
специалистов по Голо-Карамышскому уезду на 1918 – 1919, 1921 гг., дислокации паровых 
и ветряных мельниц; главные книги и книга уставного капитала треста на 1925 – 1926 гг.; 
анкета треста и акты обследования треста и кожевенных артелей.
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Комсомольский районный промышленный комбинат отдела местной 
промышленности исполнительного комитета Саратовского областного 

Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское,
 с 1949 г. – с. Дьякока (неизв. – 1959 г.)

Ф. Р-1817, 29 ед. хр., 1945 - 1959 гг.; оп. 1.

В 1945 г. – Комсомольский районный промышленный комбинат отдела местной 
промышленности исполкома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся, 
Народного комиссариата местной промышленности РСФСР, с 1946 г. – Министерства 
местной промышленности РСФСР, с 1953 г. – Министерства местной и топливной про-
мышленности РСФСР.

Ликвидирован 10 июня 1959 г. в связи с изменением административного деления, с 
передачей промкомбината Красно-Кутскому району.

Распоряжения, инструкции Областного управления местной промышленности; 
сводные финансовые планы комбината и его производств, планы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров; лимиты по труду и заработной плате; основные показатели по 
промышленности, сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписа-
ния, сводные годовые отчеты о деятельности комбината, о выполнении плана по труду, 
выпуску и себестоимости продукции, отчеты о розничной торговой сети, товарооборота 
и закупках сельскохозяйственного сырья; статистические отчеты о численности работни-
ков и расходовании фонда заработной платы; сведения о выполнении плана и справки о 
списочном составе работников.

Подлесновский промышленный комбинат исполнительного комитета 
Подлесновского районного Совета депутатов трудящихся, 

с. Сосновка Саратовская область  (неизв.)
Ф. Р-1666, 37 ед. хр., 1943 - 1948 гг.; оп. 1-2.

Решения исполнительного комитета Подлесновского районного Совета депутатов 
трудящихся, распоряжения, циркуляры, инструкции Саратовского областного отдела 
местной промышленности; протокол общего собрания рабочих промкомбината.

Планы выпуска продукции, подготовки и повышения квалификации кадров; основ-
ные показатели и сметы административно-управленческих расходов; нормы выработки 
и расценки оплаты труда на изготовление изделий ширпотреба, тарифные сетки рабочих 
комбината.

Годовые отчеты по основной деятельности, сводный отчет о выполнении плана по 
труду, выпуску продукции, о выполнении плана по себестоимости; списки рабочих и 
служащих.

Документы по личному составу: приказы, ведомости на выдачу заработной платы, 
личные листки и трудовые книжки рабочих и служащих.
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Энгельсский промышленный комбинат (Промкомбинат) Саратовского 
областного Союза потребительских обществ ([1943] – 1954 гг.)

Ф. Р-1497, 227 ед. хр., 1944 - 1954 гг.; оп. 1-2.

Образован в [1943] г.
Основные функции: руководство и планирование, организации новых производств, 

входящих в состав промкомбината, обеспечение производств рабочей силой, сырьем, 
оборудованием, проведение мероприятий по культурному и социально-бытовому обслу-
живанию рабочих предприятий.

На 1949 г. промкомбинат имел цеха: валяльный, швейный, галантерейный, коже-
венный, сапожный, трикотажный.

Ликвидирован 1 августа 1954 г. постановлением Саратовского облпотребсоюза.

Постановления Саратовского облпотребсоюза, приказы и распоряжения Энгельсско-
го промкомбината, положение о промкомбинате; протоколы общих собраний рабочих и 
служащих, заседаний местного комитета; планы работы и сводки о выполнении плана, 
промфинпланы, планы капитального строительства, производственные программы.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания промком-
бината и подведомственных ему производств.

Отчеты по основной деятельности и статистические отчеты о численности и фонде 
заработной платы, о выработке сырья и его переработки на товары широкого потребле-
ния, отчеты по транспорту, товарообороту, выпуску валовой продукции; нормы выработ-
ки и расценки.

Пищевая промышленность

Инспектор Народного комиссариата пищевой промышленности СССР 
по АССР НП, г. Энгельс  (1934 - 1935 гг.)
Ф. Р-645, 19 ед. хр., 1934 - 1936 гг.; оп. 1.

Должность инспектора Наркомата пищевой промышленности СССР по АССР НП 
была введена 28 октября 1934 г. постановлением СНК СССР в целях развития пищевой 
промышленности в АССР НП.

Основные функции: контроль за выполнением производственно-финансовых пла-
нов, планов капитального строительства, заготовок, выпуска и сбыта продукции по пред-
приятиям, совхозам, стройкам и заготконторам инспекций Наркомпищепрома СССР по 
АССР НП.

В ведение инспекции входили следующие производства и предприятия: Энгельсская 
беконная фабрика, Марксштадтская махорочная фабрика, Гуссенбахский консервный завод, 
Красно-Кутский яично-птичный комбинат, трест Неммясомолпрома; строительства: Эн-
гельсский мясокомбинат, Визенмиллерский механический маслозавод, костеобрабатываю-
щий завод в г. Энгельсе; заготовительные конторы: Союзтабаксырье, Заготскот, Птицепром.

Ликвидирована 15 декабря 1935 г. в соответствии с постановлением СНК СССР от 
23 ноября и приказа Наркомата пищевой промышленности от 05 декабря 1935 г. № 2198.

Постановления Совета Труда и Обороны СНК СССР, приказы, распоряжения, цир-
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куляры, инструкции Наркомпищепрома СССР и приказы инспектора Наркомпищепрома 
по АССР НП; положение о республиканских, краевых и областных уполномоченных и 
инспекторах Наркомпищепрома СССР.

Протоколы производственно-технических совещаний Марксштадтской махороч-
ной фабрики и Гуссенбахского консервного завода; планы работ инспекции, планы по 
капитальным вложениям и валовой продукции, контрольные цифры работы промышлен-
ных предприятий Наркомпищепрома.

Сметы административно-управленческих расходов и штатное расписание инспек-
ции, отдела санслужбы при инспекции и подведомственных инспекции предприятий.

Титульные списки объектов строительства предприятий.
Годовые бухгалтерские отчеты инспекции и подведомственных ему предприятий, 

отчеты по капитальным вложениям, статистические отчеты о реализации продукции, о 
выполнении плана по труду, о движении специальных фондов, о расходах по подготовке 
кадров, о численности работников и расходовании фондов заработной платы.

Доклады и отчеты о работе промышленных предприятий, подведомственных ин-
спекции Наркомпищепрома СССР по АССР НП; основные показатели по капитальным 
работам и конъюнктурные обзоры, сводки, сведения о новостройках, о выполнении пла-
нов строительства, о себестоимости товарной продукции и т.д.

Контингент работников ИТР, служащих и иждивенцев системы Наркомпищепрома 
СССР в АССР НП.

Списки сотрудников инспекции, организаций и новостроек Наркомпищепрома в 
АССР НП.  

Народный комиссариат пищевой промышленности 
АССР НП, г. Энгельс (1937 – 1941 гг.)

Ф. Р-1000, 400 ед. хр., 1935 - 1941 гг.; оп. 1-2.

13 мая 1937 г. образован Народный комиссариат пищевой промышленности АССР 
НП на основании постановления СНК АССР НП.

Основные функции: осуществлял руководство и объединение всех отраслей пище-
вой промышленности АССР НП, контролировал исполнение утверждаемых правитель-
ством СССР и АССР НП производственных, финансовых планов и планов капитального 
строительства, координировал деятельность подведомственных ему предприятий, ока-
зывал техническую помощь и консультации предприятиям по вопросам внедрения новой 
техники и изобретений, осуществлял организационный набор рабочих кадров.

Наркомат осуществлял руководство отраслями пищевой промышленности Немре-
спублики: мукомольной, рыбной, плодоовощной, хлебопекарной, маслобойной, пивобе-
залкогольной, макаронной, техжиркормовой; объединял 43 предприятия областного и 
районного подчинения.

В разные годы в систему Наркомата пищевой промышленности входили: «Неммель-
трест», «НемгоРыбтрест», «Немсырбрынза», «Техжиркорм», «Немплодоовощтрест», 
«Немптицепром», «Немпивкомбинат», «Немхлебтрест».

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г. 

Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата пищевой промышленности СССР, 
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РСФСР и АССР НП, постановления СНК АССР НП и Наркомата пищевой промышлен-
ности, Уставы предприятий пищевой промышленности.

Протокол совещания республиканского актива трестов и предприятий Наркомпи-
щепрома АССР НП, протоколы технических совещаний, расценочно-конфликтных ко-
миссий, общих собраний сотрудников и заседаний местного комитета.

Промышленно-финансовые планы, планы по труду и заработной плате, планы заго-
товок и реализации продукции, планы и сметы по подготовке кадров, санитарно-техни-
ческих мероприятий по отраслям пищевой промышленности.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Наркома-
та пищевой промышленности, отдела санитарной службы, технические сметы, титуль-
ные списки и проекты чертежей капитального строительства и ремонт предприятий пи-
щевой промышленности.

Отчеты по основной, финансовой деятельности и капиталовложениям, по труду и за-
работной плате трестов и предприятий пищевой промышленности, отчеты о выполнении ос-
новных показателей и статистические отчеты по подготовке, наличии и потребности кадров.

Сведения о выработке валовой продукции, о фонде заработной платы и отчислений 
на социальное страхование, о работе санитарной службы, о заготовке овощей и снабже-
нии сырьем плодоовощных заводов.

Документы об организации и проведении экскурсии в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку передовиков и стахановцев предприятий пищевой про-
мышленности, о ходе социалистического соревнования на предприятиях, о проведении 
стахановского декадника, договоры о социалистическом соревнованию между Наркома-
том легкой, мясомолочной и предприятиями пищевой промышленности.

Переписка с предприятиями пищевой промышленности по вопросам основной де-
ятельности.

Списки ударников и стахановцев по предприятиям и списки предприятий пищевой 
промышленности областного и районного подчинения на 1941 г.

Сметы обследований и докладные записки о санитарном состоянии предприятий 
пищевой промышленности.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, личные листки по учету кадров, списки, удостоверения, справки рабочих и служащих 
предприятий пищевой промышленности.

Мукомольно-крупяная 

Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной 
промышленности «Немпром» Центрального Совета 

народного хозяйства АССР НП, г. Покровск (1923 – 1928 гг.)
Ф. Р-375, 310 ед. хр., 1923 - 1928 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Создан в 1923 г. как Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной 
промышленности «Немпром» Областного Совета народного хозяйства Области немцев 
Поволжья, с 1924 г. трест «Немпром» вошел в состав ЦСНХ АССР НП и стал называться 
Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной промышленности «Нем-
пром» Центрального Совета народного хозяйства АССР НП.

Функции: заготовка, вывоз, сплав лесных материалов и дров, мукомольное произ-
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водства, переработка табачного сырья и изготовление табачных изделий, продажа сырья.
В состав треста входили: 
лесопильный завод «Красный Октябрь» в г. Покровске (бывший Н. Макарова);
лесопильный завод имени В.И. Ленина в г. Покровске (бывший Н. Макарова);
лесопильный завод «Крестьянин» в г. Покровске (бывший Сошникова);
лесопильно-мукомольный завод имени Фридриха Энгельса в г. Марксштадте (быв-

шее Торгово-промышленное товарищество);
лесопильно-мукомольный завод имени Л.Д. Троцкого в г. Марксштадте (бывший 

«Торговый дом Райт и Майзингер»);
лесопильно-табачный завод имени К. Маркса в г. Марксштадте (бывший «Торго-

вый дом Сабельфельд»);
лесопильный завод «Феникс» в с. Ровном (бывший «Торговый дом Хвятковского»);
лесопильно-мукомольный завод имени Розы Люксембург в с. Яблоновке (бывшее 

Лесопильно-мукомольное товарищество);
лесопильный завод имени В.В. Воровского в с. Баяновке (бывший Шишлова);
плавучий лесопильный завод имени М.И. Калинина в с. Сосновке (бывший братьев 

Шмидт);
лесосклады в селах Золотом, Нижней Банновке, Нижней Добринке, Сосновке;
мельница на заводе имени Розы Люксенмбург в с. Яблоновке;
мельница на заводе имени Энгельса в г. Марксштадте;
махорочная фабрика в г. Марксштадте.
Трест «Немпром» был ликвидирован на основании приказа от 02 октября 1928 г. 

№ 120 ЦСНХ АССР НП. 
Лесопильный завод и махорочная фабрика и К. Маркса в г. Марксштадте были пе-

реданы Нижне-Волжскому краевому махорочному тресту. Лесопильно-мукомольные за-
воды имени Ф. Энгельса в г. Марксштадте и имени Р. Люксембург в с. Яблоновка пере-
даны в ведение Союза союзов сельскохозяйственной кооперации АССР НП. Остальные 
лесозаводы и лесосклады переданы Нижне-Волжскому краевому лесному тресту.

Приказы по основной деятельности, циркуляры треста, уставы, положения о пред-
приятиях, протоколы заседаний президиума ЦСНХ, объединенных совещаний ревизи-
онных комиссий, общих собраний, производственных совещаний и заседаний местного 
комитета, промышленно-финансовые планы по рационализации производства и распи-
ловке бревен, сметы расходов треста и его предприятий, контрольные цифры развития, 
сводные и годовые финансовые отчеты треста и его предприятий, отчеты об исполнении 
смет расходов, статистические сведения о реализации продукции; по труду, о розничных 
ценах, о торговых сделках, об учете труда и заработной плате, о подготовке кадров.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые сче-
та рабочих и служащих.

Управление мукомольно-крупяной промышленности по АССР НП На-
родного комиссариата пищевой промышленности 

АССР НП «Неммельтрест», г. Энгельс (1931 – 1941 гг.)
Ф. Р-1167, 604 ед. хр., 1931 - 1941 гг.; оп. 1-2.

Образовано 13 ноября 1931 г. как Энгельсский трест местной мукомольно-крупяной 
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и маслобойной промышленности при республиканской конторе по заготовкам зерновых, 
бобовых, крупяных и других культур АССР НП Всесоюзного отраслевого объединения 
мукомольно-крупяной и маслобойной промышленности («Неммельтрест») постановле-
нием СНК АССР НП от 06 мая 1931 г.

С апреля 1934 г. – Трест сельскохозяйственного мукомолья и маслобойной промыш-
ленности Совета народных комиссаров АССР НП, уполномоченного комитета заготовок 
СССР по АССР НП «Неммельтрест».

С июня 1935 г. – Управление мукомольно-крупяной промышленности по АССР НП 
наркомата местной промышленности АССР НП «Неммельтрест».

С 13 мая 1937 г. Управление мукомольно-крупяной промышленности по АССР НП 
наркомата пищевой промышленности АССР НП («Неммельстрой»).

Основные функции: управление, руководство и планирование, развитие местной 
мукомольно-крупяной промышленности в республике (АССР НП), организация строи-
тельства новых и реконструкция старых мукомольных предприятий, организация своев-
ременной сдачи гарнцевого сборы мельницами.

Ликвидировано на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г. 

    
Постановления, циркуляры, инструкции СНК СССР, Наркомпищепрома РСФСР, 

СНК АССР НП, ВОМКО, Наркомпищепрома АССР НП.
Приказы, распоряжения, циркуляры и инструкции управляющего трестом по ос-

новной деятельности: протоколы заседаний плановой комиссии ВОМКО, уполномочен-
ных Неммельтреста, производственных совещаний заведующих мельниц, администра-
тивно-технических совещаний, общих собраний рабочих мельниц.

Уставы треста мукомольно-крупяной и маслобойной промышленности (1931, 1934, 
1935 гг.), положения о районных мельничных управлениях и предприятиях управления 
местного сельскохозяйственного мукомолья, положение о хозрасчете, мельничных и мас-
лобойных предприятий. (1932, 1933 гг.).

Сводные годовые и годовые планы по труду, производственно-финансовые планы 
треста и его подведомственных предприятий.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста, 
кантмельуправлений, мельниц.

Сметы расходов на капитальный ремонт и реконструкцию мельниц, экономическое 
обоснование строительства мельницы в с. Обердорф Эрленбахского кантона.

Сводные годовые и годовые бухгалтерские отчеты треста и его подведомственных 
предприятий.

Сводные статистические отчеты о численности работников, о фонде заработной 
платы и выработке продукции, о рационализаторских предложениях, о технике безопас-
ности и охране труда.

Сведения и сводки о развитии и состоянии животноводства в подсобных хозяй-
ствах, о подготовке и переподготовке кадров, о величине гарнцевого сбора и помольной 
платы.

Переписка о капитальном строительстве, реконструкции и ремонте мельнич-
ных предприятий, о социалистическом соревновании и стахановском движении, 
письмо т. Н. Булганину о состоянии мельничного хозяйства в Немреспублике.

Списки о количестве мельничных предприятий Неммельтреста, объеме производ-
ства и численности работающих. Акты проверки деятельности и передачи мельниц из 
системы Неммельтреста в ведение кантисполкомов.
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Прикаы по личному составу, личные карточки, списки рабочих и служащих треста 
и мельниц, списки стахановцев.

См. также раздел Лесозаготовительная промышленность, лесопильное производство.

Кантонные, районные управления местного мукомолья

Бальцерское кантонное мельничное управление 
Управления местного мукомолья при  
АССР НП «Неммельтреста» (неизв.)

Ф. Р-1168, 32 ед. хр., 1931 - 1934 гг.; оп. 1.

До 1 октября 1931 г. Бальцерское кантонное мельничное управление находилось в 
подчинении «Немхлебживсоюза» АССР НП.

С ноября 1931 г. – Бальцерское кантонное мельничное управление Управления 
местного мукомолья при «Заготзерно» АССР НП «Неммельтрест»..

С [апреля] 1933 г. Бальцерское межрайонное мельничное управление Управления 
местного мукомолья при «Заготзерно» АССР НП «Неммельтрест».

Основное производство – переработка зерна. В подчинении мельничного управле-
ния находилось 10 мельниц, которые входили в Бальцерский кантон: Бальцерская № 13, 
Бобровская № 60 (№ 21), Норкская № 20, Денгофская, Гуккская, Бейдекская, Моорская 
№ 33(№ 19), Шиллингская № 11, Гриммская № 18, Бауэрская.

Основные функции: управление, руководство, планирование и развитие мельнич-
ного производства, реконструкции старых мельниц, организация и контроль за своевре-
менной сдачей гарнцевого сбора мельницами Бальцерского кантона.

Постановления, циркуляры, инструкции ЦИК СНК СССР, АССР НП, ВОМКО 
«Неммельстрой» «Заготзерно».

Приказы, распоряжения Неммельтреста, раймельуправления по основной деятель-
ности: положение о хозрасчете мельничных и маслобойных предприятий Неммельтре-
ста, протоколы административно-технических совещаний, заведующих мельницами 
Бальцерского мельуправления, общих собраний работников мельуправления, производ-
ственно-технических совещаний, расценочно-конфликтных комиссий.

Промышленно-финансовые планы мельниц и их выполнение.
Сметы административно-хозяйственных расходов и текущий ремонт мельниц, бух-

галтерские отчеты.
Статистические отчеты по труду и заработной плате, отчеты о работе БРИЗа, до-

клады и сведения о работе мельниц, о выполнении плана, сведения о загрузке мельниц, 
переработке зерна, себестоимости продукции, сдачи гарнцевого сбора.

Договоры соцсоревнований, списки ударников, списки мельниц, акты передачи 
мельниц.

Ведомости на выдачу заработной платы.
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Уполномоченный  управления  местного мукомолья  АССР НП 
«Неммельтреста» по Зельманскому кантону, с. Куккус (неизв.)

Ф. Р-1169, 34 ед. хр., 1931 - 1934 гг.; оп. 1.

До ноября 1931 г. Зельманское кантонное мельничное управление находилось в ве-
дении «Немживсоюза» АССР НП с. Зельман, Зельманского кантона.

С ноября 1931 г. - Зельманское кантонное мельничное управление Управления 
местного мукомолья при «Заготзерно» АССР НП «Неммельтрест».

С апреля 1933 г. Зельманское межрайонное мельничное управление Управления 
местного мукомолья при «Заготзерно» АССР НП «Неммельтрест».

В подчинении мельничного управления находилось в разное время от 12 до 17 
мельниц, расположенных на территории кантона: Куккусская, Альт-Варенбургская, Бра-
бандерская, Мариентальская, Виземиллерская, Гнадентауская, Зельманская, Лаубская, 
Брунентальская, Лизандергейская, Прейская, Красно-Ярская, Камышинская, Беляевская, 
Узморская и др.

Основные функции: управление, руководство, планирование и развитие мельнич-
ного производства, реконструкции старых мельниц, организация и контроль за своевре-
менной сдачей гарнцевого сбора мельницами Зельманского кантона.

Постановления, инструкции СНК СССР, АССР НП, ВОМКО, «Неммельтреста», 
«Заготзерно».

Приказы, распоряжения, инструкции Неммельтреста, Уполномоченного «Неммель-
треста» по Зельманскому кантону, раймельуправления по основной деятельности; про-
токолы производственно-технических совещаний, общих собраний рабочих и служащих 
мельуправления и мельниц, расценочно-конфликтных комиссий.

Положение о кантонных (районных) мельуправлениях «Неммельтреста», положе-
ние о предприятиях Управления местного сельхозмукомолья АССР НП «Неммельтрест».

Промышленно-финансовые планы мельуправления и его подведомственных мель-
ниц. Сметы административно-хозяйственных расходов мельуправления, сметы расходов 
на капитальный ремонт и текущий ремонт мельниц.

Сводные годовые и бухгалтерские отчеты мельуправления и его подведомственных 
мельниц.

Статистические отчеты по труду и заработной плате, о численности рабочих и фон-
ду заработной платы, отчеты по капитальным вложениям.

Доклады и сведения о работе мельниц, выполнении плана, переработке зерна, себе-
стоимости продукции, сдачи гарнцевого сбора и помольной платы.

Сведения о работе БРИЗ.
Списки рабочих и служащих по мельницам, ведомости на выдачу заработной платы. 

Уполномоченный Управления местного мукомолья АССР НП 
«Неммельтреста» по Золотовскому кантону (неизв.)

Ф. Р-1173, 4 ед. хр., 1931 - 1933 гг.; оп. 1.
  
С апреля 1931 г. – Золотовское кантонное мельничное управление союза сельско-

хозяйственной кооперации по заготовке, переработке и сбыту продуктов полеводства и 
животноводства «Немхлебживсоюз».
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С ноября 1931 г. – Золотовское кантонное мельничное управление Управления 
местного мукомолья при «Заготзерно» АССР НП «Неммельтрест».

Промышленно-финансовые планы, основные показатели выполнения плана Ревин-
ской мельницы № 58, Золотовской мельницы № 57; сметы административно-хозяйствен-
ных расходов и штатное расписание Золотовской и Ревинской мельниц; план переработ-
ки зерна, помольная плата, себестоимость продукции.

Ведомости на выдачу заработной платы.

Уполномоченный  Управления местного мукомолья  АССР НП  
«Неммельтреста» по Каменскому кантону (1928 г. – неизв.)

Ф. Р-1171, 19 ед. хр., 1928 - 1933 гг.; оп. 1.

Образовано 1928 г. как Нижне - Добринское хлебное пристанское кооперативное 
объединение сельско-хозяйственной кооперации «Коопхлеб» (с 1930 г. Нижне-Добрин-
ского «Кантполеводколхозсоюза) АССР НП. 

С ноября 1931 г. – Каменское кантонное мельничное управление Управления мест-
ного мукомолья при «Заготзерно» АССР НП «Неммельтрест».

В подчинении мельничного управления находились мельницы, расположенные на 
территории кантона: Унтердорфская, Обердорфская, Крафтская, Семеновская, Швабская 
и Добринская.

Основные функции: руководство, планирование и развитие мельничного производ-
ства, ремонт и реконструкция мельниц, организация и контроль за своевременной сдачей 
гарнцевого сбора мельницами Каменского кантона.

Постановления, инструкции ЦИК и СНК СССР, АСССР НП, Наркомата труда 
СССР, ВОМКО, «Коопхлеба».

Приказы, распоряжения, инструкции Неммельтреста, Уполномоченного Неммель-
треста по Каменскому кантону, кантмельуправления по основной деятельности: протоко-
лы совещаний кантуполномоченных Неммельтреста, бухгалтеров Кантмельуправлений 
и общих собраний.

Положение о кантонных (районных) управлениях «Неммельтреста» и предприя-
тиях Управления местного сельскохозяйственного мукомолья АССР НП, положение о 
премировании, о соцсоревновании и рационализации.

Промышленно-финансовый план и его выполнение на 1932 г. Сметы администра-
тивно-хозяйственных расходов и штатное расписание кантмельуправления.

Статистические отчеты и сведения о работе мельниц, отчеты мельниц по гарнцево-
му сбору, списки мельниц, рабочих и служащих мельуправления и мельниц.

Ведомости на выдачу заработной платы.
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Ровненское районное мельничное управление 
Саратовского областного мельничного треста Наркомата 

пищевой промышленности РСФСР (неизв. – 1947 г.)
Ф. Р-1443, 32 ед. хр., 1941 - 1948 гг.; оп. 1.

С 1941 г. – Зельманское районное мельничное управление Саратовского областного 
мельничного треста Наркомата пищевой промышленности РСФСР.

С июня 1942 г. – Ровненское районное мельничное управление Саратовского об-
ластного мельничного треста, наркомата пищевой промышленности РСФСР.

01 марта 1947 г. – управление ликвидировано.
Мельницы, входившие в состав Ровненского мельуправления: Ровненская, Ябло-

новская, Староприваленская, Воскресенская, Калининская, Кривояровская, Чкаловская.

Приказы, циркуляры Министерства финансов, пищевой промышленности, Ми-
нистерства заготовок СССР, Саратовского областного мельничного управления, поста-
новления президиума Саратовского Облисполкома.

Приказы, распоряжения Ровненского мельуправления по основной деятельности: 
устав Облмельтреста, положение об оплате труда рабочих мельничным предприятиям, 
протоколы административно-хозяйственных совещаний, совещаний бухгалтеров.

Промышленно-финансовые планы, сметы административно-хозяйственных расхо-
дов и штатные расписания.

Бухгалтерские годовые отчеты, статистические отчеты и сведения о выполнении 
плана по труду, по животноводству, жилищному строительству и капитальному ремонту.

Сведения о себестоимости товарной продукции, о движении поголовья скота и 
сдаче по мясопоставкам, договоры по соцсоревнованиям, акты обследования и зачистки 
мельниц, предписания госпожнадзора.

Списки рабочих и служащих.

Мельницы

Управление государственными мельницами АССР НП («Мельупр»)  
Центрального Совета народного хозяйства АССР НП, 

г. Покровск ([1918] – 1926 гг.)
Ф. Р-113, 144 ед. хр., 1922 - 1926 гг.; оп. 1.

Образовано в [1918] г. как управление мельницами мельничной секции Областного 
Совета Народного хозяйства Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.

Согласно Декрету СНК РСФСР от 06 декабря 1921 г. все национализированные му-
комольно-крупяные предприятия были переданы Наркомату продовольствия. 

С 10 января 1922 г. Областной Совет народного хозяйства Области немцев Повол-
жья передал управление мельницами мельничному подотделу Областного продоволь-
ственного комитета Области немцев Поволжья (с января 1924 г. – АССР НП).

23 апреля 1924 г. Наркомат продовольствия был ликвидирован и управление мельницами 
было передано мельничному подотделу Народного комиссариата внутренней торговли АССР НП.

В ноябре 1924 г. для управления государственными мельницами АССР НП было ор-



249

Фонды  периода после 1917 года

ганизовано промышленное предприятие под названием «Управление государственными 
мельницами АССР НП», сокращенно «Мельупр», действующее на основании положе-
ния, утвержденного президиумом ЦИК АССР НП от 6 ноября 1924 г.

По постановлению президиума ЦИК АССР НП от 6 ноября 1924 г. общее руковод-
ство и контроль за государственными мельницами, входящими в состав «Мельупра», был 
возложен на Центральный Совет народного хозяйства АССР НП. 

Ликвидировано 27 августа 1926 г., а все подведомственные ему предприятия пере-
шли в ведение Немсельскосоюза.

Декреты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВЦИК, СНК СССР, 
ВСНХ РСФСР; ЦИК, СНК, ЦСНХ, Наркоматов труда и торговли АССР НП.

Приказы и распоряжения Управления Госмельницами по основной деятельности; 
протоколы производственно-технических совещаний, съездов и совещаний, работников 
мукомольной промышленности АССР НП, мельничного отдела и общих собраний рабо-
чих мельниц, промышленные и финансовые планы управлений, штатные расписания и 
сметы административно-хозяйственных расходов управления и подведомственных ему 
предприятий.

Сметы расходов на ремонт, переоборудование и новое строительство объектов 
управления, сводные годовые и годовые бухгалтерские отчеты управления и подведом-
ственных предприятий.

Статистические отчеты о численности работников управления, об оплате труда, 
калькуляции себестоимости продукции, о выполнении плана по труду и выпуску продук-
ции, сведения о результатах работы мельниц: о заготовке зерна и реализации продукции, 
о размере взимаемых гарнцев, об эксплуатации мельниц и хлебной торговле.

Переписка управления с Ленинградским заводом «Русский Дизель», с заводом 
«Красный пролетарий» об изготовлении деталей для мельниц, с Московским предста-
вительством Немволбанка, фирмой Г. Лютера о выдаче лицензии и закупке в Германии 
фарфоровых гильз для мукомольных вальцовых валов.

Документы о реорганизации и ликвидации управления.
Приказы по личному составу и личные листки по учету кадров сотрудников управ-

ления за 1922-1926 гг.

Государственная мукомольная мельница № 10 Союза 
сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке 

и сбыту зерновых и масличных культур АССР НП «Немкоопхлеб», 
с. Васильевка (Базель) Марксштадтского кантона (1919 г. – неизв.)

Ф. Р-887, 31 ед. хр., 1923 - 1929 гг.; оп. 1.

Дата постройки мельницы – 1908 г.
Национализирована в 1919 г., стала - Государственной мукомольной мельницей 

№ 10 мельничного подотдела Областного продовольственного комитета Трудовой Ком-
муны Области немцев Поволжья.

С 01 августа 1923 г. – Государственная мельница находилась в подчинении мель-
ничного отдела Наркомата продовольствия АССР НП.

С 09 мая 1924 г. – Государственная мельница № 10 мельподотдела Наркомата вну-
тренней торговли (Наркомвнуторга).
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С 03 сентября 1924 г. передана в ведение ЦСНХ Немреспублики.
С 1925 г.  – Государственная мельница № 10 Управления государственными мель-

ницами АССР НП «Мельупр».
С 1926 г. - Государственная мельница № 10 Союза сельскохозяйственной коопера-

ции АССР НП «Немсельскосоюза».
С 1929 г. - Государственная мельница № 10 Союза сельскохозяйственной коопе-

рации по производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур АССР НП 
«Немкоопхлеб».

Основная функция: переработка зерна.

Постановления Наркомата труда СССР, РСФСР, циркуляры, инструкции, распоря-
жения Наркомата продовольствия РСФСР, подотдела Областного продовольственного 
комитета немцев Поволжья, протоколы заседаний мукомолов Немреспублики, совеща-
ний ответственных работников мельничного подотдела, совещаний заведующих мель-
ниц и общих собраний рабочих и служащих, технических совещаний и расценочно-кон-
фликтной комиссии при мельнице. 

Промышленно-финансовые планы и объяснительные записки к ним. Сметы адми-
нистративно-хозяйственных расходов и штатные расписания, сметы на текущий ремонт, 
оборудование и строительство новых дополнительных помещений для мельницы №10. 
Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты по труду и фонду заработной пла-
ты, о составе рабочих и служащих по полу и возрасту, сведения о промышленном пред-
приятии (мельницы №10). Доклад о деятельности мельницы за 1925-1926 гг., сведения о 
хлебно-фуражных операциях. Списки рабочих и служащих мельницы.

Главная, кассовые и расчетные книги.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Екатериненштадтская советская мукомольная мельница 
Екатериненштадтского уездного Совета народного хозяйства 

Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (неизв.)
Ф. Р-1436, 2 ед. хр., 1916  - 1918 гг., оп. 1.

С 1916 г. Мукомольно-лесопильный завод Товарищества И.П. Мейзингер и 
Ф.Ф. Райт. 

Национализирована в 1918 г.
С марта 1918 г. - Екатериненштадтская советская мукомольная мельница Новоузен-

ского, с 19 октября 1918 г. -  Екатериненштадтского уездного Совета народного хозяйства 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.

Основная функция: переработка зерна.

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
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Мельничные заводы № 17 и № 18 Саратовского треста мукомольной 
промышленности Главного управления мукомольной 

промышленности «Главмука» Министерства (Наркомата) 
заготовок СССР, с. Красный Кут и ст. Урбах (неизв.)

Ф. ОАФ-Р-1363, 86 ед. хр., 1937 - 1949 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
11 декабря 1937 г. – 16 февраля 1949 г. Мельничный завод № 17 Саратовского тре-

ста мукомольной промышленности, Главного управления мукомольной промышленно-
сти «Главмука» Наркомата (с 1946 г. Министерства) заготовок СССР., г. Красный Кут 
АССР НП (с 1942 г. – Саратовская обл.).

16 июля 1938 г. – 4 февраля 1949 г. Мельничный завод № 18 Саратовского треста 
мукомольной промышленности, Главного управления мукомольной промышленности 
«Главмука» Наркомата (с 1946 г. Министерства) заготовок СССР, ст. Урбах Рязано-Ураль-
ской железной дороги.

Основная функция: переработка зерна.

Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата заготовок СССР, его главного управ-
ления мукомольной промышленности, Саратовского треста мукомольной промышлен-
ности «Главмука», мельничных заводов № 17 и № 18. Приказы и распоряжения по ос-
новной деятельности; протоколы межобластного совещания женщин – общественниц и 
совещания главных инженеров мельзаводов Саратовского треста. 

Промышленные и финансовые планы мельзаводов. Штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных расходов. Сметы расходов на капитальный и текущий 
ремонт мельзаводов. Годовые отчеты по основной деятельности мельзаводов и годовые 
бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты и сведения о составе руководящих кадров 
и специалистов, об учете изобретений и рационализаторских предложений, о капиталь-
ном и текущем ремонте, о дезинсекции складского хозяйства, о подготовке к весеннему 
севу, о наличии городского общественного жилищного фонда. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, списки, ведомости на выдачу зара-
ботной платы рабочим и служащим, личные листки по учету кадров, трудовые книжки.

 
Куккусская мельница № 2 Союза сельскохозяйственной кооперации 

по заготовке, переработке и сбыту продуктов полеводства 
и животноводства АССР НП «Немхлебживсоюз»  (неизв.)

Ф. Р-1172, 17 ед. хр., 1929 -  1931 гг.; оп. 1.

До революции мельница принадлежала Касумбекову.
1929 г. – Куккусская мельница № 2 Зельманского хлебного пристанционного объе-

динения сельскохозяйственной кооперации «Коопхлеб» АССР НП.
С января 1930 г. - Куккусская мельница № 2 Зельманского кантонного союза сель-

скохозяйственных коллективов полеводческого направления АССР НП «Кантполевод-
колхозсоюз».

С 1 апреля 1931 г. Куккусская мельница № 2 Союза сельскохозяйственной кооперации по 
заготовке, переработке и сбыту продуктов полеводства и животноводства «Немхлебживсоюз».
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С ноября 1931 г. Куккусская мельница № 2 Управления местного мукомолья при 
«Заготзерно» АССР НП.

Основная функция: переработка зерна.

Постановления, циркуляры, инструкции СНК СССР, РСФСР, АССР НП. Приказы, 
распоряжения, инструкции Немкоопхлеба, Кантколхозполеводсоюза, Неммельтреста по 
основной деятельности: устав хлебного пристанционного объединения сельскохозяй-
ственной кооперации Куккусского кантона, протоколы административно-технических 
совещаний, протоколы рабоче-конфликтной комиссии, коллективные договоры, инструк-
ции о взимании гарнцевого сбора и зачистки мельниц. 

Промышленно-финансовый план мельницы на 1929-1930 гг., сметы на капиталь-
ный ремонт и оборудование мельницы, бухгалтерские годовые отчеты и статистические 
отчеты о деятельности мельниц, сведения о движении гарнцевого сбора, горючих и сма-
зочных материалов, акты обследования и зачистки мельниц.

Списки служащих и рабочих мельниц, кассовые книги.

Мукомольная мельница № 43 треста местного мукомолья  
АССР НП «Неммельтрест», с. Лауве (Яблоновка) 

Зельманского кантона (1912 г. – неизв.)
Ф. Р-152, 31 ед. хр., 1930  - 1934 гг.; оп 1.

Дата постройки – 1912 г.
До 26 декабря 1930 г. – Лесопильно-мукомольный комбинат им. Розы Люксембург 

(мельница № 8) Союза сельскохозяйственного полеводческого направления АССР НП 
«Немполеводсоюз», с. Яблоновка (Лауве) Зельманского кантона.

С 26 декабря 1930 г. – мукомольная мельница № 43 Всесоюзного объединения «Со-
юзхлеб» по АССР НП.

С 1 марта 1932 г. - мукомольная мельница № 43 Нижне-Волжского краевого муко-
мольного треста «Союзмука» по АССР НП.

С 1 июля 1934 г. - мукомольная мельница № 43 треста местного мукомолья АССР 
НП «Неммельтрест».

Основная функция: переработка зерна.

Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата труда РСФСР, АССР НП, Все-
союзного объединения «Союзхлеб», «Союзмука», Нижне-Волжского краевого мукомоль-
ного треста, Неммельтреста., положение по Энгельсской конторе Всесоюзного объеди-
нения «Союзмука» треста.

Приказы и распоряжения заведующего мельницей № 43 по основной деятельности, 
протоколы производственно-технических совещаний, расценочно-конфликтной комис-
сии, общих собраний рабочих и служащих.

Паспорт мельницы на 1932 г. и технико-экономический паспорт предприятия, про-
мышленно-финансовые планы мельницы, сметы расходов на капитальный ремонт и ре-
конструкцию мельницы, годовые бухгалтерские отчеты.

Статистические сведения о количестве рабочих и служащих, о движении топлива, 
карточки по труду и заработной плате, доклады и сведения о деятельности мельницы, о 
выполнении плана, трудовые и коллективные договоры, документы о социалистическом 
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соревновании и ударничеству.             
Списки рабочих и служащих, ведомости о заработной плате.

Мукомольная мельница № 3 Союза сельскохозяйственной кооперации 
по снабжению крестьянских хозяйств средствами производства 
АССР НП «Немсельскосоюз», г. Марксштадт (1870 г. – неизв.)

Ф. Р-151, 80 ед. хр., 1917 - 1930 гг.; оп. 1.

Дата постройки 1870 г. 
С 1914-1918 гг. – Мукомольная мельница Ф.Ф. Альтаха Самарского губернского 

продовольственного комитета Самарской губернии.
С 03 марта 1918 г. – Советская мукомольная мельница Самарского губернского про-

довольственного комитета.
С 1920 г. – Государственная мукомольная мельница № 2 Областного продоволь-

ственного комитета Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (с августа 1922 г. – 
Марксштадтского районного управления государственными мельницами).

С 1923 г. – Государственная мукомольная мельница № 3 мельничного подотдела 
Областного продовольственного комитета Области немцев Поволжья.

С 1924 г. – Государственная мукомольная мельница № 3 Управления государствен-
ными мельницами АССР НП «Мельупр».

С июня 1926 г. Г–осударственная мукомольная мельница № 3 мельничного отдела 
Союза сельско-хозяйственной кооперации АССР НП «Немсельскосоюз».

С августа 1928-1930 гг. Государственная мукомольная мельница №3 Союза сельско-
хозяйственной кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых и масличных 
культур АССР НП «Немкоопхлеб» г. Марксштадт.

Основная функция: переработка зерна.

Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата продовольствия, наркомата фи-
нансов, наркомата труда РСФСР, ЦИК СНК АССР НП, Областного продовольственного 
комитета немцев Поволжья, Немсельскосоюза, положение о мельничном отделе Нар-
комтруда и его местных органах, положение об экспликации хозрасчетных мельничных 
предприятий.

Приказы и распоряжения мельничного отдела и мельуправления по основной дея-
тельности, протоколы съезда мукомолов Немреспублики, производственно-технических 
совещаний, совещания ответственных работников мельотдела и заведующих мельниц, 
расценочно-конфликтных комиссий, промышленно-финансовые планы мельницы.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, сметы 
расходов на ремонт и переоборудование мельницы.

Годовые бухгалтерские отчеты и годовые отчеты о деятельности мельницы, исто-
рия мельницы, статистические отчеты по труду, заработной плате и выпуску продукции, 
сведения о выполнении плана, трудовые и коллективные договоры и соглашения, каль-
куляция себестоимости продукции, списки государственных мельниц Немреспублики, 
рабочих и служащих мельницы № 3.

Ведомости на получение заработной платы.
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Марксштадтская паровая мукомольная мельница № 4 
Марксштадтского уездного Совета народного хозяйства 
Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья (неизв.)

Ф. Р-1435, 4 ед. хр., 1917 - 1921 гг.; оп. 1.

С 1917 г. - март 1918 г. – Мукомольно-лесопильная мельница «Торгового дома 
братьев Сабельфельд» с. Екатериненштадт.

Национализирована в 1918 г.
С марта 1918 г. - 1919 г. – Екатериненштадтский Советский паровой мукомоль-

но-лесопильный завод  Екатериненштадтского  уездного СНХ Трудовой Коммуны Обла-
сти немцев Поволжья.

С 1920 - 1921 гг. Марксштадтская паровая мукомольная мельница №4 Марксштад-
тского уездного СНХ Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.

Основная функция: переработка зерна.

Ведомости на получение заработной платы.

41-ая мукомольная мельница треста местной мукомольно-крупяной 
промышленности при республиканской конторе 

по заготовке зерна, бобовых, крупяных и других культур 
АССР НП Всесоюзного отраслевого объединения 

мукомольно-крупяной и маслобойной 
промышленности «Неммельтрест»,

г. Энгельс (1909 – 1941 гг.)
Ф. Р-110, 73 ед. хр., 1918  - 1934 гг.; оп. 1.

Мельница построена в 1909 г.
Национализирована в 1918 г.
С 1918 г. – 2-ая народная мукомольная мельница Новоузенского уездного Совета 

Народного хозяйства Самарской губернии (с августа 1919 г. Покровского уезда).
С августа 1922 г. – 2-ая мукомольная мельница Областного продовольственного 

комитета Области немцев Поволжья.
С 6 ноября 1924 г. – 4-ая государственная мукомольная мельница Управления госу-

дарственными мельницами АССР НП «Мельупр».
С 27 августа 1926 г. – 4-ая мукомольная мельница Союза сельскохозяйственной 

кооперации АССР НП «Немсельскосоюз».
С 1929 г. – 4-ая мукомольная мельница Союза сельскохозяйственной кооперации 

АССР НП «Немкоопхлеб».
С 1930 г. – 4-ая мукомольная мельница Союза сельскохозяйственной кооперации 

АССР НП «Немсельскосоюз».
С 6 мая 1931 г. – 41-ая мукомольная мельница республиканской конторы по АССР 

НП Всесоюзного отделения «Союзхлеб».
С 13 ноября 1931 г. – 41-ая мукомольная мельница треста местной мукомольно-кру-

пяной промышленности при республиканской конторе по заготовке зерна, бобовых, кру-
пяных и других культур АССР НП Всесоюзного отраслевого объединения мукомоль-
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но-крупяной и маслобойной промышленности «Неммельтрест» АССР НП.
Основная функция: переработка зерна 
«Неммельтрест» ликвидирован в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 августа 1941 г., а мельница стала подчиняться Мельтресту Саратов-
ской области.

Постановления, циркуляры, инструкции СНК СССР, Всесоюзного объединения «Со-
юзхлеб», «Союзмука» Нижне-Волжской краевой республиканской конторы по АССР НП.

Протоколы совещаний ответственных работников республиканской конторы «Со-
юзхлеб», заседаний расценочно-конфликтной комиссии (РКК), общих собраний рабочих 
и служащих мельницы. 

Промышленно-финансовые планы, контрольные цифры на продукцию мельнич-
ного производства, сметы административно-хозяйственных расходов и штатные рас-
писания, сметы на капитальный ремонт и ремонт внутреннего оборудования, сводные 
годовые финансовые отчеты, статистические отчеты и сведения о работе мельницы, о 
национальном составе и численности рабочих и служащих, о соцсоревновании, докумен-
ты по технике безопасности и охране труда.

Паспорт мельницы (1933 г.), коллективные договоры, главные и кассовые книги. 
Списки рабочих и служащих, лицевые счета.

Государственная мукомольная мельница № 5 «Красный Профинтерн» 
Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП 

«Немсельскосоюз», ст. Урбах Рязано-Уральской железной дороги 
 (1911 г. – неизв.)

Ф. Р-153, 44 ед. хр., 1917 - 1927 гг.; оп. 1- 2.

Дата образования – 1911 г.
До национализации – Паровая мукомольная мельница «Т-во А.О. Кизнер и К» при 

станции Урбах Рязано-Уральской железной дороги.
Национализирована в 1918 г.
С марта 1918 г. - Антоновская советская мукомольная мельница.
С 1920 г. - Государственная мукомольная мельница № 11 областного продоволь-

ственного комитета Трудовой Коммуны области немцев Поволжья (с 1922 г. Области 
немцев Поволжья).

С апреля 1923 г. - Государственная мукомольная мельница № 5 областного продо-
вольственного комитета Области немцев Поволжья.

С ноября 1924 г. - Государственная мукомольная мельница № 5 «Красный Профин-
терн» Республиканского управления государственными мельницами АССР НП «Мельу-
пр» ЦСНХ Немреспублики. 

С августа 1926 г. - Государственная мукомольная мельница № 5 «Красный Профин-
терн» Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП «Немсельскосоюз».

Основная функция: переработка зерна.

Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата продовольствия, наркомата 
труда РСФСР, ЦИК СНК АССР НП, Областного продовольственного комитета немцев 
Поволжья, приказы и распоряжения мельничного отдела и мельницы по основной дея-
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тельности, протоколы производственно-технических совещаний заведующих мельница-
ми, фабрично-заводского комитета, расценочно-конфликтной комиссии, общих собраний 
рабочих и служащих.

Промышленно-финансовые планы мельницы, штатные расписания администра-
тивно-хозяйственных расходов и сметы расходов на ремонт и переоборудование мельни-
цы, годовые бухгалтерские отчеты и отчеты о деятельности мельницы, статистические 
сведения по труду, заработной плате и выпуску продукции, сведения о выполнении пла-
на, трудовые и коллективные договоры и соглашения, списки государственных мельниц 
Немреспублики, списки рабочих и служащих мельницы, главные и кассовые книги.

Яблоновский мельничный комбинат Саратовского областного 
мельничного треста  Приволжского района (неизв.)

Ф. Р-1444, 17 ед. хр., 1945 - 1950 гг.; оп. 1.

1945 г. – Яблоновская мельница №153 Саратовского областного мельничного тре-
ста Наркомата пищевой промышленности.

До 1947 г. Яблоновская мельница № 153 входила в состав Ровненского районного 
мельничного управления. 

С апреля 1947 г. - Яблоновский мельничный комбинат Саратовского мельнично-
го треста Государственного сельскохозяйственного мукомолья Министерства пищевой 
промышленности РСФСР. В него вошли три мельницы: Ровненская мельница № 150, 
Привольнинская № 151 и Яблоновская № 153.

Основная функция: переработка зерна.

Приказы, циркуляры Министерства пищевой промышленности СССР, РСФСР, 
Главного управления мукомольной промышленности РСФСР, Уполномоченного Мини-
стерства заготовок по Саратовской области, отдела пищевой промышленности испол-
кома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся, приказы, распоряжения 
Саратовского мельничного треста, Яблоновского мельничного комбината по основной 
деятельности, протоколы совещаний при управляющем Облмельтреста, общих собраний 
рабочих и служащих Яблоновской мельницы.

Промышленно-финансовые планы, сметы административно-хозяйственных рас-
ходов и штатные расписания, сводные годовые и бухгалтерские годовые отчеты по ос-
новной деятельности мелькомбината, статистические отчеты и сведения о выполнении 
плана, о численности рабочих и фондах заработной платы, о выполнении плана по капи-
тальным вложениям и капитальному ремонту, о переработке зерна, о движении поголо-
вья скота и сдаче по мясозаготовкам, о движении гарнцевого сбора, акты обследования 
мельниц.

Списки рабочих и служащих, ведомости на выдачу заработной платы работникам.

См. также раздел Лесозаготовительная промышленность, лесопильное производ-
ство.
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Хлебопекарная 

Трест хлебопекарной промышленности  «Немхлеботрест» 
Народного комиссариата пищевой промышленности АССР НП, 

г. Энгельс (1939 – 1940 гг.)
Ф. Р-1286, 41 ед. хр., 1938 - 1940 гг.; оп. 1-2.

Организован 1 июля 1939 г. в системе Народного комиссариата пищевой промыш-
ленности АССР НП в составе  хлебозавода и 3 пекарен в г. Энгельсе, пекарен в г. Бальце-
ре, поселке «Красный текстильщик», селах Гуссенбахе,  Гримме и цеха по производству 
чибриков в с. Нижней Добринке.

Функции: организация новых предприятий хлебопекарной промышленности и по 
выпуску  безалкогольных напитков. 

На основании постановления СНК АССР НП от 2 декабря 1940 г. «Немхлеботрест» 
был ликвидирован, его предприятия перешли в непосредственное подчинение Нарком-
пищепрома АССР НП.

Постановления СНК АССР НП, приказы Наркомпищепрома АССР НП, «Немхле-
ботреста» по основной деятельности, устав и регистрационная карточка треста, положе-
ние об оплате труда, протоколы совещаний, промышленно-финансовые планы треста и 
его сети, штаты, отчеты по основной деятельности, статистические отчеты и сведения о 
численности работников и расходовании фондов зарплаты, выполнение планов по основ-
ным показателям о качестве хлеба, документы о капстроительстве, списки стахановцев. 

Списки рабочих и служащих, ведомости на выдачу заработной платы работникам.

Маслобойная , производство молочных 
и мясных продуктов, клея

Народный комиссариат мясной и молочной промышленности 
АССР НП,  г. Энгельс (1939 – 1941 гг.)

Ф. Р-876, 29 ед. хр., 1939  - 1941 гг.; оп. 1-2.

Образован 10 сентября 1939 г. 
Основные функции: руководство и контроль за деятельностью предприятий мяс-

ной, яично-птичной, молочной, маслодельной, мороженной, сыро-брынзодельной, клее-
техжировой отраслей промышленности местного подчинения, внедрение новой техники 
в производство, разработка планов строительства и реконструкции предприятий, органи-
зация стахановского движения.

В систему Наркомата мясной и молочной промышленности вошли: «Немсыробрын-
за», объединяющая 72 перерабатывающих пункта, «Немптицепром», в состав которой 
входили Красно-Кутский птицекомбинат и 10 заготовительных пунктов, Энгельсский 
клеевой завод и молочная станция.

Ликвидирован 28 августа 1941 г. на основании Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР.
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Указ Верховного Совета РСФСР об образовании Наркомата мясной и молочной 
промышленности в АССР НП; приказы по основной деятельности и положение о Нарко-
мате; протоколы производственных совещаний, планы по труду, себестоимости и выпу-
ску и реализации продукции; сметы административно-управленческих расходов и штат-
ное расписание Наркомата. 

Сводные отчеты о выполнении плана по выпуску валовой продукции, труду, капи-
таловложениям, численности рабочих и фонде заработной платы, сводные финансовые 
отчеты, отчеты по основной деятельности треста «Немсырбрынза» за 1939 год; сведения 
и доклады о ходе выполнения производственного плана, о заготовках сырья для предпри-
ятий по кантонам за 1940 г. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, удостоверения, справки, ведомости на 
выдачу заработной платы.

Республиканский трест маслодельно-сыроваренной промышленности 
АССР НП («Немсыртрест») «Росглавмаслопрома» 

Народного комиссариата мясной и молочной промышленности 
РСФСР и его Энгельсская база  ([1934] – 1941 гг.)  

Ф. ОАФ-Р-1236, 61 ед. хр., 1934 - 1943 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фондов:
Немецко-волжский трест (маслодельной, сыроваренной и казеиновой  промышлен-

ности) «Неммаслопром» «Главмаслопрома» Народного комиссариата пищевой промыш-
ленности РСФСР (1934-1941 гг.),

Энгельсская база  Республиканского треста маслодельно-сыроваренной промыш-
ленности «Немсыртрест» «Росглавмаслопрома» Народного комиссариата мясной и мо-
лочной промышленности РСФСР  (1936-1943 гг.).

Образован в [1934] г. 
В 1936 г. низовая сеть треста состояла из сыромаслодельных заводов в селах: Ви-

зенмиллере, Розенфельде, Водянке, Узморье и кантонных маслопромов: Марксштадтско-
го, Гриммского, Мариентальского, Палласовского, Фёдоровского, Краснокутского, Ниж-
не-Добринского. 

Энгельсская база была сбытовой организацией, получала молочные продукты от 
39 заводов, занималась снабжением заводов сырьём и производственными материалами.

Основные функции: переработка молока, выпуск молочных изделий.
В 1941 г.  в целях сокращения административно-хозяйственных расходов, ряд заво-

дов были ликвидированы как самостоятельные предприятия, превратившись в филиалы 
головных кантонных баз. 

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР  от 28 
августа 1941 г. После ликвидации предприятия «Немсыртрест» перешли в ведение Сара-
товского треста «Маслопрома». 

Приказы  и циркуляры Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР, 
Росглавсыра, Саратовского треста «Маслопром», Немсыртреста и базы; должностные 
инструкции, протоколы производственных совещаний и общих собраний сотрудников; 
планы: производственно-финансовый, по труду, работы автотранспорта; сметы расходов 
на строительство и реконструкцию; отчёты по основной деятельности, статистические 
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данные; документы о строительстве заводов, о проведении ревизий, о техническом состо-
янии автотранспорта, статистические сведения о заготовке молока, масла, о поступлении 
сыра, сведения о выполнении плана выпуска продукции и товаров широкого потребления.

Документы о строительстве заводов, о проведении ревизий, о выполнении плана 
капстроительства, о техническом состоянии автотранспорта, переписка по вопросам 
снабжения и финансирования, заключения Энгельсского госбанка по отчетам треста и 
базы, акты проверки базы.

Протоколы производственных совещаний и общих собраний сотрудников.
Приказы по личному составу, лицевые счета, удостоверения, справки, ведомости на 

выдачу заработной платы.

Межрайонная производственная контора Саратовского областного 
треста сыробрынзодельной промышленности «Брынзотреста», 

г. Энгельс (1933 – 1947 гг.) 
Ф. Р-1237, 66 ед. хр., 1933 - 1947 гг.; оп. 1.

Образована на основании приказа Нижне-Волжской краевой конторы «Брынзотре-
ста» от 14 января 1933 г.  № 43 как Республиканская контора «Брынзотреста».

С [19 марта 1938 г.] – Республиканская контора «Немсырбрынза».
С [3 октябрят 1941 г.] – Энгельсский трест «Сырбрынза».
На основании решения исполнительного комитета Саратовского областного Совета 

депутатов трудящихся от 10 октября 1941 г. произошло слияние Энгельсского «Брынзотре-
ста» с Саратовским областным «Брынзотрестом» и ликвидация межрайонных контор.

Функции: руководство молочными, маслодельно-сыроваренными, брынзозаводами.
Ликвидирована 27 ноября 1947 г.

Постановления и инструкции Совнаркома АССР НП, решения исполкома Саратов-
ского Областного Совета депутатов трудящихся, приказы Росглавмаслотреста, промыш-
ленно-финансовые планы, отчеты и объяснительные записки к ним. 

Трудовые книжки сотрудников.

Подлесновская районная контора Саратовского областного треста 
маслодельной, сыроваренной и казеиновой промышленности 

«Сармаслопрома» (неизв.)
Ф. Р-1667, 30 ед. хр., 1944 - 1951 гг.; оп. 1-2.

Приказы Саратовского треста маслопрома, Подлесновского раймаслопрома, про-
мышленно-финансовые планы, отчеты по основной деятельности, акты документальных 
ревизий.

Лицевые счета, ведомости по начислению заработной платы сотрудникам.
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Шентальское кустовое объединение (молочно-сыроваренных заводов) 
Союза молочной кооперации АССР НП «Неммаслосоюз» 

Красно-Кутского кантона (неизв.)
Ф. Р-563, 3 ед. хр., 1928 - 1930 гг.; оп. 1.

Книги: кассовая, счетов,  главная.

Степновский паровой маслобойный завод Союза 
сельскохозяйственной кооперации по снабжению крестьянских

хозяйств средствами производства АССР НП «Немсельскосоюза» 
Зельманского кантона (1922 – 1926 гг.)

Ф. Р-534, 45 ед. хр., 1923  - 1926 гг.; оп. 1-2.

Основан в 1922 г.
Функции: переработка масленичных семян и производство подсолнечного масла. 
Ликвидирован в апреле 1926 г. 

Месячные балансы, месячные отчеты,  переписка с учреждениями,  договоры,  согла-
шения,  книги:  главная, кассовая, разных доходов и расходов, товарная, материальная; акты.

Списки рабочих и служащих.

Мясокомбинат «Энгельсский» Агропромышленного комитета 
Саратовской области Государственного агропромышленного 

комитета РСФСР (1936 – 1992 гг.)
Открытое акционерное общество «Энгельсский мясокомбинат» 

 (1992 – 2003 гг.)
Ф. Р-1013, 1568 ед. хр., 1932 - 2000 гг.; оп. 1-2.

15 января 1936 г. начал работу Энгельсский мясокомбинат Всесоюзного объедине-
ния мясной промышленности.

С 1946 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов СССР.
С 1957 г. – Управления пищевой промышленности Совета Народного хозяйства Са-

ратовского экономического района.
С 1965 г. – Управления мясной промышленности Министерства мясных и молоч-

ных продуктов РСФСР.
С 1977 г. – Саратовского производственного объединения мясной промышленности 

Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР.
С 1986 г. – мясокомбинат «Энгельсский» Агропромышленного комитета Саратов-

ской области Государственного агропромышленного комитета РСФСР.
С 1992 г. – Акционерное общество открытого типа мясокомбинат «Покровский».
С 1998 г. – Открытое акционерное общество мясокомбинат «Покровский».
С 1999 г. – Открытое акционерное общество «Энгельсский мясокомбинат».
Ликвидирован в 2003 году в связи с банкротством.
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Приказы Наркомата, Министерства мясной промышленности СССР, Всесоюзного 
треста Мясохладостроя, приказы и распоряжения директора комбината по основной де-
ятельности; протоколы производственных, технических совещаний, общих собраний ра-
бочих и служащих, профсоюзных собраний, заседаний профкома, товарищеских судов; 
производственные и финансовые планы комбината и подведомственных предприятий, 
перспективные планы, планы по труду и себестоимости продукции, по капитальным вло-
жениям, планы внедрения новой техники и потребления электроэнергии, потребности 
в кадрах и молодых специалистах, организационно-технические планы по ветеринар-
но-санитарному благоустройству и технике безопасности.

Сметы административно-хозяйственных расходов мясокомбината, детских садов, 
пионерских лагерей и штатные расписания, лимиты по себестоимости продукции и ли-
миты по труду, нормы расходов электроэнергии и топлива, нормы выработки и расценки.

Годовые отчеты по основной и финансовой деятельности, отчеты о выполнении плана 
по производству и качеству продукции, отчеты по наличию, учету, текучести и распределе-
нии кадров, по труду и заработной плате, о выполнении норм выработки, отчеты по выполне-
нию организационно-технических мероприятий и внедрения новой техники, о выполнении 
плана капитальных вложений, отчеты по подготовке и повышению квалификации рабочих,  
ИТР и служащих,  охране труда и технике безопасности, по производственному травматизму, 
о ветеринарном и санитарном надзоре, отчеты по переработке скота, птицы и расходе сырья; 
статистические отчеты о поступлении и внедрении рационализаторских предложений и изо-
бретений; сводные, расчетные таблицы и диаграммы о выполнении норм выработки.

Документы по научной организации труда, соцсоревнованиям, о присвоении зва-
ния «Ударник коммунистического труда», коллективные договоры и социалистические 
обязательства.

Акты приема в эксплуатацию законченных объектов строительства, обследования 
санитарного состояния комбината и его пищевых предприятий.

Убойно-колбасный цех мясокомбината «Энгельсский» 
Главного управления мясной промышленности народного 

комиссариата пищевой промышленности СССР ( [1926 – 1947] гг.)
Ф. Р-1336, 38 ед. хр., 1925, 1931 - 1941 гг.; оп. 1-2.

Образован в [1926] г.  как беконная фабрика «Животноводсоюза» и «Беконсоюза». 
С 1931 г. - Беконная фабрика Нижне-Волжский трест Всесоюзного государствен-

ного мясопромышленного объединения «Союзмясо» Народный комиссариат пищевой 
промышленности СССР.

С 1937 г. - Убойно-колбасный цех Энгельсского мясокомбината Главного управле-
ния мясной промышленности Народный комиссариат пищевой промышленности СССР. 

С 1941 г. - Убойно-колбасный цех Энгельсского мясокомбината Главного управ-
ления мясной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности 
РСФСР.

Ликвидирован в [октябре 1947 г.].

Постановления президиума Областного совета профсоюзов  АССР  НП, циркуля-
ры Наркомснаба, Всесоюзного объединения мясной промышленности «Союзмясо» и его 
Нижневолжской краевой конторы, Саратовского мясомолтреста, протоколы заседаний 
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Нижневолжского экспортного совещания; производственные планы, сметы администра-
тивно-хозяйственных расходов, доклады и отчёты по основной деятельности; проекты 
строительства фабрики и чертежи,  инструкции и положения об оплате труда, протоколы 
заседаний фабрично-заводского комитета и общих собраний работников предприятия.

Энгельсский  откормочно-убойный пункт мясокомбината  
«Энгельсский» Главного управления мясной промышленности 
Министерства пищевой промышленности СССР  (1935-1958 гг.)

Ф. Р-1178, 200 ед. хр., 1936 - 1958 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Организован в 1935 г. как Энгельсская межрайонная заготовительная контора Сара-
товского краевого треста Главного управления яично-птичной промышленности Нарко-
мата пищевой промышленности СССР.  

В апреле 1938 г. Энгельсская межрайзаготконтора была объединена с Краснокут-
ским яично-птичным комбинатом и получила наименование - Республиканская контора 
яично-птичной промышленности АССР НП. 

В 1939 г. контора «Немптицепром» подчинялась Наркомату пищевой промышлен-
ности АССР НП. В сентябре 1939 г. был образован Наркомат мясной и молочной про-
мышленности АССР НП и в его ведение передана Республиканская контора, в состав 
которой входил Краснокутский пищекомбинат и 10 заготовительных пунктов.

28 августа 1941 г. был ликвидирован Наркомат мясной и молочной промышленно-
сти АССР НП.

С 30 сентября 1941 г. Энгельсская межрайонная заготовительная контора стала от-
носиться к Саратовскому областному тресту Главного управления яично-птичной про-
мышленности Народного комиссариата пищевой промышленности СССР (с 1946 г. - Ми-
нистерство пищевой промышленности СССР).

Согласно Постановления Совета Министров СССР с 1 августа 1952 г. работа по 
заготовке яиц была передана из системы «Птицепрома» в систему «Облпотребсоюза», а 
по заготовке скота - в систему «Заготскот». В ведении Энгельсской межрайзаготконторы 
остался только откормочно-убойный цех. Полное его название - Энгельсский откормоч-
но-убойный пункт Саратовского треста Главного управления яично-птичной промыш-
ленности Министерства пищевой промышленности СССР «Росглавптицепром».

На основании приказа Министра промышленности мясных и молочных продуктов 
РСФСР, Саратовский трест управления яично-птичной промышленности Министерства 
пищевой промышленности СССР был ликвидирован. Все предприятия, подчиненные 
ему, были переданы в ведение Энгельсского мясокомбината. С 8 марта 1956 г. до 10 мар-
та 1958 г. Энгельсский откормочно-убойный пункт входил в систему Энгельсского мясо-
комбината. По приказу начальника управления пищевой промышленности Саратовского 
Совета народного хозяйства Энгельсский откормочно-убойный птицепункт был объеди-
нен с  Энгельсским мясокомбинатом и вошел в него на правах цеха.

Приказы Наркомата пищевой промышленности АССР НП, Саратовского треста 
«Главптицепром», управления пищевой промышленности Саратовского Совнархоза; 
устав конторы; протоколы общих собраний, производственных совещаний и заседаний 
местного комитета; промышленно- финансовые планы; лимиты по труду и заготовке про-
дукции; сметы административно-хозяйственных расходов; штатные расписания; отчеты; 
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сведения; доклады по основной и финансовой деятельности самой конторы и Краснокут-
ского яично-птичного комбината; договоры соцсоревнования с Саратовским птицеком-
бинатом; акты приема-передачи дел при смене руководителей.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; личные дела; личные 
листки по учету кадров; характеристики рабочих и служащих конторы; лицевые счета 
рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы; трудовые книжки.

Отдел рабочего снабжения мясокомбината «Энгельсский» Главного 
управления мясной промышленности народного комиссариата 
пищевой промышленности СССР, г. Энгельс ([1940] – 1949 гг.)

Ф. Р-1255, 50 ед. хр., 1939 - 1949 гг.;  оп. 1.

Организован в [1940] г., 
Ликвидирован в соответствии с приказом от 11 февраля 1949 г. № 137 Министер-

ства мясной и молочной промышленности. Торговые площади ОРСа переданы  городско-
му отделу торговли. 

Резолюция второй областной конференции Союза работников госторговли, прика-
зы, постановления, циркуляры Главурса, переписка с ним, годовые отчёты, производ-
ственно-финансовый план по подсобному хозяйству, сметы, штатное расписание, отчёты 
о численности работников и фонде заработной платы, отчёты о работе, протоколы сове-
щаний и постановления к ним.

Энгельсский клеевой завод Всесоюзного промышленного объединения 
по производству клеевой и желатиновой промышленности 

«Союзклейжелатинпром» Министерства мясной 
и молочной промышленности СССР (1881 – 1993 гг.)  

Открытое акционерное общество «Энгельсский клеевой завод» 
(1993 г. – по наст. вр.)

Ф. Р-1006, 947 ед. хр., 1917 - 1992 гг.; оп. 1.
  
Образован в 1881 г. 
До 1917 г. носил название Саратовский костемольно-клееварочный завод и принад-

лежало «Обществу костеобжигательных заводов». 
В 1917 г. – Покровский костеобрабатывающий завод Объединения химических за-

водов жировой, парфюмерной и костеобрабатывающей промышленности Нижневолж-
ского СНХ Наркомата лёгкой промышленности РСФСР (АССР НП). 

В 1919 г. завод был остановлен и не работал до сентября 1921 г.
С 1939 г. – Энгельсский костеобрабатывающий клеевой завод Управления мясной 

промышленности Наркомата мясной и молочной промышленности СССР.
С 1966 г. – Энгельсский клеевой завод Всесоюзного промышленного объединения 

по производству клеевой и желатиновой промышленности «Союзклейжелатинпром» 
Министерства мясной и молочной промышленности СССР.

С 1993 г. - Акционерное общество открытого типа «Энгельсский клеевой завод». 
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Основные функции: производство клея, сала, костной муки, пуговицы и зубные 
щётки, сычужный порошок, технический жир, ферментный препарат.

С 1993 г. организация не является источником комплектования архива.

Циркуляры и переписка с Министерством труда за 1917 г., протоколы заседаний Глав-
ного управления государственных костеобрабатывающих заводов, касающиеся деятельно-
сти завода, переписка об организации работы завода после остановки в 1919-1921 гг.

Уставы, протоколы заседаний производственных и технических совещаний, сове-
щаний при директоре завода, заседаний расценочно-конфликтной комиссии, комиссии 
по охране труда, приказы по основной деятельности, распоряжения директора,

Положения о премиальной оплате труда, перспективный семилетний план, пяти-
летние планы развития завода, годовые промышленно-финансовые планы, капитальных 
вложений, по труду, по технике безопасности, планы экспорта продукции,  отчёты по 
ним, сметы, штатные расписания, титульные списки, контрольные цифры, доклады о 
строительстве нового завода, годовые отчеты по основной деятельности, статистические 
отчеты по выпуску продукции, по труду, по кадрам, по капитальному строительству, о 
себестоимости продукции, статистические сведения о ходе строительства.

Коллективные договоры, социалистические обязательства.
Сведения о поступлении сырья на Саратовский сборный пункт.
Переписка с ЦСНХ АССР НП, Нижне-Волжского Краевого СНХ, объединением 

химических заводов, Управлением «Главмясо», прокуратурой, предприятиями об орга-
низации работы завода, по кадровым вопросам.

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний фабрич-
но-заводского комитета, бюро ячейки ВКП (б), общих профсоюзных собраний.

Отдел рабочего снабжения Энгельсского клеевого завода (1942-1946 гг.)
Ф. Р-1254, 114 ед. хр., 1943 - 1946 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Создан в октябре 1942 г. в соответствии с инструкцией Наркомата торговли СССР.  
Находился в подчинении УРС «Главмясомолпром». 

В сентябре 1946 г. ОРС был передан Энгельсскому мясокомбинату. 

Смета административно-хозяйственных расходов, план реализации товарной продук-
ции, годовой отчёт по основной деятельности, отчёт о выполнении плана товарооборота. 

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; личные дела; личные 
листки по учету кадров; характеристики рабочих и служащих конторы; лицевые счета 
рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы; трудовые книжки.

Рыбная 

Энгельсский рыбный завод 
Саратовского государственного рыбного треста (неизв.)

Ф. Р-1258, 40 ед. хр., 1938 - 1950 гг.; оп. 1.

В 1937 г. - Энгельсский рыболовецкий колхоз Немецкого государственного рыбно-
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го треста АССР НП, после 1941 г. - Саратовского Госрыбтреста  Министерства рыбной 
промышленности СССР.

Основная функция:  производство рыбы-сырца и реализация ее потребителю. 

Промышленно-финансовый план, план добычи рыбы, план товарооборота; смета 
административно-управленческих расходов и штатное расписание; титульные списки 
объектов капитального строительства рыбзавода; годовой отчет по основной деятельно-
сти, годовые отчеты рыбловецких колхозов и сводный отчет Немгосрыбтреста.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; ведомости на выдачу 
заработной платы.

Энгельсский рыбзавод Саратовского кооперативно-государственного 
объединения рыбного хозяйства (неизв. - 1994 г.)

Открытое акционерное общество «Энгельсский рыбзавод»
 (1994 - 2006 гг.)

Ф. Р-1835, 265 ед. хр., 1958, 1960  - 1963, 1967  - 2006 гг.; оп. 1-2.

С 1957 г. - Саратовский рыбзавод Областного управления промпродуктов («Обл-
промпродтоваров»).

С 1963 г. – Саратовский рыбзавод Волгоградского рыбопромышленного треста 
Главного управления «Каспрыба». 

С 1967 г. – Саратовский рыбокомбинат Министерства рыбного хозяйства.
С 1986 г. – Саратовский рыбокомбинат Агропромышленного комитета Саратовской 

области. 
С 1989 г. - Энгельсский рыбзавод Саратовского кооперативно-государственного 

объединения рыбного хозяйства.
С 1994 г. – Акционерное общество открытого типа «Энгельсский рыбзавод».
1996-2006 гг. - Открытое акционерное общество «Энгельсский рыбзавод».
Основные функции: вылов рыбы, её переработка.
  
Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые планы, планы 

организационно-технических мероприятий, годовые отчёты по основной деятельности, 
о качестве продукции, о наличии, движении и замене оборудования. 

Протоколы профсоюзных собраний, отчёты профкома.

Плодоовощная 

Республиканский трест плодоовощной промышленности АССР НП 
«Немплодоовощтрест» Наркомата пищевой промышленности 

АССР НП и его подведомственная сеть, г. Энгельс (1930 – 1940 гг.)
Ф. ОАФ-Р-999, 375 ед. хр., 1930 - 1941 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Республиканская контора АССР НП Всесоюзного заготовительного плодоовощно-
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го объединения «Союззаготплодоовощ», г. Покровск (1930 -1936 гг.),
Управление плодоовощными заводами Наркомата пищевой промышленности 

АССР НП, г. Энгельс (1937 – 1938 гг.),
Республиканский трест плодоовощной промышленности «Немплодовощтрест» 

Наркомата пищевой промышленности АССР НП, г. Энгельс (1938 – 1940 гг.),
Зельманская кантонная заготовительная контора «Союззаготплодоовощ» (1932 - 

1936 гг.),
Золотовская кантонная заготовительная контора «Союззаготплодоовощ» (1932 г.),
Красно-Кутская межрайонная контора «Союзплодоовощ» (1933 - 1936 гг.),
Куккуская кантонная заготовительная контора «Союззаготплодоовощ» (1934 - 1936 гг.),
Мокроусская (бывшая Федоровская) кантонная заготовительная контора «Союзза-

готплодоовощ» (1934 - 1935 гг.),
Визенмиллерский томато-варочный завод (1933 - 1936 гг.),
Дьяковский плодоовощной завод (1935 - 1936 гг.),
Нижне-Банновский сушильный завод (1931 - 1936 гг.),
Рогаткинский варенье-варочный завод (1932 - 1936 гг.). 

В июле 1930 г.  начала свою деятельность Покровская Республиканская контора 
Всесоюзного плодоовощного объединения «Союзплодоовощ».

С января 1931 г. – Республиканская контора АССР НП Всесоюзного плодоовощ-
ного объединения, с 15 октября 1934 г. по 7 апреля 1936 г. – Республиканская контора 
АССР НП Всесоюзного заготовительного плодоовощного объединения «Союззаготпло-
доовощ». 

С 27 мая 1937 г.  – Управление плодоовощными заводами АССР НП Наркомата пи-
щевой промышленности АССР НП. 

С 1 марта 1938 г. – 9 декабря 1940 г. – Республиканский трест плодоовощной про-
мышленности АССР НП «Немплодоовощтрест» Наркомата пищевой промышленности.

Структура и сеть перерабатывающих пунктов в АССР НП:
Мокроусская межрайонная контора обслуживала Мокроусский и Гнаденфлюрский 

кантоны.
Красно-Кутокая межрайонная контора - Красно-Кутский, Экгеймский, Гмелинский 

и Палласовский кантоны.
Куккусская межрайонная контора - Куккусский и Лизандергейский кантоны.
Нижне-Добринская межрайонная контора - Добринский, Эрленбахский, Франк-

ский кантоны.
Визенмиллерский томатоварочный завод обслуживал Зельманский и Старо-Пол-

тавский кантоны.
Черебаевский томатоварочный завод – Иловатский кантон.
Нижне-Банновский сушильный завод - южную часть Золотовского кантона (15 сел) 

и Гриммский кантон.
Рогаткинский варенье-варочный завод - северную часть Золотовского кантона (9 сел).
Экгеймская, Гмелинская и Палласовская кантонные конторы, как самостоятельные 

хозрасчётные единицы были ликвидированы и влиты в Красно-Кутскую межрайонную 
контору.

Функции: организация заготовок фруктов и овощей, переработка и реализация пло-
доовощной продукции, осуществление мероприятий по расширению сырьевой базы пу-
тем оказания колхозам помощи в снабжении химикатами, минеральными удобрениями, 
инвентарем и другой технической помощью, организация строительства предприятий по 
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обработке фруктов и овощей, открытие сети магазинов и ларьков.
Ликвидирован 9 декабря 1940 г.

Постановления Совнаркома АССР НП,  приказы Наркомата пищевой промышлен-
ности АССР НП, Немплодоовощтреста, циркуляры республиканской конторы «Союзпло-
доовощ», протоколы заседаний кантисполкомов, совещаний директоров, бухгалтеров, 
общих собраний сотрудников, собраний инженерно-технических работников, заседаний 
расценочно-конфликтных комиссий, конференций, сметы расходов, штатные расписа-
ния, титульные списки, отчеты по основной деятельности, доклады о деятельности, кол-
лективные договоры, акты обследования деятельности, социалистические обязательства.

Приказы по личному составу; списки, лицевые счета рабочих и служащих; ведомо-
сти на выдачу заработной платы, характеристики, справки, удостоверения.

Производство пищевых консервов, пива, газированных напитков

Покровско-Саратовский консервный завод 
Саратовского губернского  Совета народного хозяйства, 

г. Покровск (1918 г. – неизв.)
Ф. Р-774, 80 ед. хр., 1918 – 1922 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован в соответствии с протоколом Исполкома Покровского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 17 мая 1918 г. № 50.

Основные функции: производство мясных и рыбных консервов, колбасы, вытапли-
вание сала, переработка кож.

Президиум ЦСНХ АССР НП постановил передать Покровский консервный завод Со-
юзу союзов сельхозкооперации АССР НП для устройства беконного завода (протокол за-
седания Президиума Центрального  Совета Народного Хозяйства от 16 июля 1925 г. № 35.

Циркуляры ВСНХ; протоколы заседаний Главного Управления Наркомата продо-
вольствия РСФСР, коллегии Главного управления консервной промышленности; паспорт 
завода; сметы административно-хозяйственных расходов; штатные расписания; отчеты 
по основной деятельности; документы о снабжении сырьем.

Списки рабочих и служащих; лицевые счета; ведомости на выдачу заработной пла-
ты; удостоверения; анкеты рабочих и служащих.

Пивной комбинат Народного комиссариата пищевой 
промышленности АССР НП, 

г. Энгельс (1935 г. – неизв.)
Ф. Р-1010, 12 ед. хр., 1935 - 1940 гг.; оп. 1.

В 1935 г. было организовано Энгельсское торгово-промышленное отделение Жигу-
левского комбината Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР.

С 1 января 1940 г. на основании приказа НКПП РСФСР от 8 января 1940 г. № 10 преоб-
разовано в Энгельсский пивной комбинат Наркомата пищевой промышленности АССР НП.
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Постановления уполномоченного государственной торговой инспекции при НКПП 
СССР по АССР НП, приказы Энгельсского торгово-промышленного предприятия и ин-
струкции, распоряжения Жигулевского комбината; протоколы производственных со-
вещаний, общих собраний коллектива комбината; расценочно-конфликтной комиссии; 
сметы на ремонт строений Энгельсского отделения комбината, перечень объектов по 
строительству, капитальным и текущим ремонтам, бюджет жилищного хозяйства, основ-
ные показатели и итоги выполнения плана; годовые финансовые отчеты по основной 
деятельности, отчеты по труду и производству, о выполнении норм выработки, о числен-
ности работников и расходовании фондов заработной платы, отчетная калькуляция.

Сведения о фонде заработной платы, о движении специалистов, о недостатках, 
растратах и хищениях, о реализации продукции через розничную сеть, о стахановцах, 
отличниках и ударниках.

Подписные листы и списки членов коллектива, подписавшихся на заем «Третья пя-
тилетка» и «Укрепление обороны Союза ССР».

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим 

Завод безалкогольных напитков Энгельсского городского пищевого 
промышленного комбината Саратовской области (неизв.)

Ф. Р-1009, ед. хр., 1938 - 1949 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

19 февраля 1941 г. Энгельсский Горпромкомбинат был переименован в Энгельсский 
городской пищевой промышленный комбинат, сокращенно «Горпищекомбинат». Завод 
безалкогольных напитков вошел в его состав.

Приказы и распоряжения Горпищекомбината,  относящиеся к деятельности завода; 
основные показатели плана, планы и отчеты о расходовании сырья; сметы на капитальное 
строительство, сметы административно-хозяйственных расходов, сметы на капитальный 
ремонт; отчет по основной деятельности; финансовый отчет; отчеты о выполнении плана 
по выпуску продукции, месячные отчеты по основной деятельности, месячные отчеты 
по труду, о выполнении финансового плана, плана по капитальным вложениям; договора 
на покупку зданий для завода и сметы на постройку и ремонт зданий завода.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; ведомости на выдачу 
заработной платы; заявления о приеме, увольнении; автобиографии и справки о работе; 
трудовые книжки.

Комбикормовая  

Республиканская контора Всесоюзного государственного объединения 
кормовой промышленности «Союзпромкорм» АССР НП, 

г. Энгельс (1931 – 1932 гг.)
Ф. Р-775, 43 ед. хр., 1931 - 1933 гг.; оп. 1.

Образована 18 марта 1931 г. на основании постановления СТО при Народном ко-
миссариате снабжения АССР НП. 



269

Фонды  периода после 1917 года

Функции: разработка контрольных цифр, составление перспективных планов, заготовка, 
переработка, хранение, снабжение, утилизация отходов предприятий пищевой и сельскохозяй-
ственной промышленности Наркомснаба АССР НП, организация приемки объемного фуража.

Ликвидирована 30 июня 1932 г.  вся сеть Всесоюзного объединения «Союзпром». 
Заготпункты, сенопункты, обозной двор были переданы в ведение «Немзаготзерно».

Приказы по основной деятельности, положения о взаимоотношениях с республи-
канскими конторами «Союзхлеб», «Немхлебживсоюз»  по заготовкам зернофуража, сена; 
планы заготовок, снабжения, перевозок сена, соломы и фуража; переписка по вопросам 
основной деятельности.

Торгово-финансовые планы, контрольные цифры, сметы расходов, штатные распи-
сания.

Протоколы общих собраний рабочих и служащих.
Приказы по личному составу, статистические сведения о составе кадров, ведомости 

на выдачу заработной платы, списки рабочих и служащих.

Табачная промышленность

Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной 
промышленности «Немпром» Центрального Совета Народного 

Хозяйства АССР НП (1923 – 1928 гг.)
Ф. Р-375, 310 ед. хр., 1923 - 1928 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Создан в 1923 г. как Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной 
промышленности «Немпром» Областного Совета Народного хозяйства Области немцев 
Поволжья, с 1924 г. трест «Немпром» вошел в состав ЦСНХ АССР НП и стал называться 
Государственный трест лесопильной, мукомольной и табачной промышленности «Нем-
пром» Центрального Совета Народного хозяйства АССР НП.

Функции: заготовка, вывоз, сплав лесных материалов и дров, мукомольное произ-
водство, переработка табачного сырья и изготовление табачных изделий, продажа сырья.

В состав треста входили: 
лесопильный завод «Красный Октябрь» в г. Покровске (бывший Н. Макарова);
лесопильный завод имени В.И. Ленина в г. Покровске (бывший Н. Макарова);
лесопильный завод «Крестьянин» в г. Покровске (бывший Сошникова);
лесопильно-мукомольный завод имени Фридриха Энгельса в г. Марксштадте (быв-

шее Торгово-промышленное товарищество);
лесопильно-мукомольный завод имени Л.Д. Троцкого в г. Марксштадте (бывший 

«Торговый дом Райт и Майзингер»);
лесопильно-табачный завод имени К. Маркса в г. Марксштадте (бывший «Торго-

вый дом Сабельфельд»);
лесопильный завод «Феникс» в с. Ровном (бывший «Торговый дом Хвятковского»);
лесопильно-мукомольный завод имени Розы Люксембург в с. Яблоновке (бывшее 

Лесопильно-мукомольное товарищество);
лесопильный завод имени В.В. Воровского в с. Баяновке (бывший Шишлова);
плавучий лесопильный завод имени М.И. Калинина в с. Сосновке (бывший братьев 

Шмидт);
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лесосклады в селах Золотом, Нижней Банновке, Нижней Добринке, Сосновке;
мельница на заводе имени Розы Люксенмбург в с. Яблоновке;
мельница на заводе имени Энгельса в г. Марксштадте;
махорочная фабрика в г. Марксштадте.
Трест «Немпром» был ликвидирован на основании приказа от 02 октября 1928 г. № 

120 ЦСНХ АССР НП. 
Лесопильный завод и махорочная фабрика и К. Маркса в г. Марксштадте были пе-

реданы Нижне-Волжскому краевому махорочному тресту. Лесопильно-мукомольные за-
воды имени Ф. Энгельса в г. Марксштадте и имени Р. Люксембург в с. Яблоновке пере-
даны в ведение Союза союзов сельскохозяйственной кооперации АССР НП. Остальные 
лесозаводы и лесосклады переданы Нижне-Волжскому краевому лесному тресту.

Приказы по основной деятельности, циркуляры треста, уставы, положения о пред-
приятиях, протоколы заседаний президиума ЦСНХ, объединенных совещаний ревизи-
онных комиссий, общих собраний, производственных совещаний и заседаний местного 
комитета, промышленно-финансовые планы по рационализации производства и распи-
ловке бревен, сметы расходов треста и его предприятий, контрольные цифры развития, 
сводные и годовые финансовые отчеты треста и его предприятий, отчеты об исполнении 
смет расходов, статистические сведения о реализации продукции; по труду, о розничных 
ценах, о торговых сделках, об учете труда и заработной плате, о подготовке кадров.

Приказы по личному составу, статистические сведения о составе кадров, ведомости 
на выдачу заработной платы, списки рабочих и служащих.

Лесопильно-табачный завод имени Карла Маркса Государственного 
треста лесопильной, табачной, мукомольной промышленности 

АССР НП «Немпром» Центрального совета народного хозяйства 
АССР НП, г. Марксштадт (неизв.)

Ф. Р-949, 94 ед. хр., 1922  - 1928 гг.; оп. 1.

Образован как Паровая мукомольная мельница Торгового дома братьев Сабель-
фельд в с. Екатеринештадте  Николаевского уезда Самарской губернии, с 1917 г. – Па-
ровая мукомольная мельница № 4, с [1921] г. - Лесопильно-мукомольный комбинат № 4 
Областного совета народного хозяйства Области немцев Поволжья, с 1923 г. – Лесопиль-
но-табачная фабрика (завод) имени К. Маркса  Областного Совета народного хозяйства 
Области немцев Поволжья (с января 1924 г. -  Центральный Совет народного хозяйства 
АССР НП), с 1924 г.- Лесопильно-табачный завод имени К. Маркса Государственного 
треста лесопильной, табачной, мукомольной промышленности АССР НП «Немпром» 
Центрального Совета народного хозяйства АССР НП. 

Функции: выпуск махорки и нюхательного табака, распиловка леса и изготовление 
ящиков для упаковки табачной продукции. 

В 1928 г. трест был ликвидирован в соответствии с приказом ЦСНХ АССР НП от 2 
октября 1928 г. № 120, а Марксштадтский лесопильно-табачный завод был передан Ниж-
не-Волжскому краевому махорочному тресту.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ЦИК, СНК, СТО, ВСНХ, ЦСУ 
СССР и РСФСР, АССР НП, Области немцев Поволжья, ГПУ АССР НП, треста «Нем-
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пром»; положение о Марксштадтском лесопильно-табачном заводе, протоколы общих 
собраний рабочих и служащих, экономических совещаний, расценочно-конфликтной ко-
миссии, технических совещаний; планы работы завода, сметы доходов и расходов, штат-
ное расписание, экономико-производственные отчёты, отчёты по основной деятельности 
(балансы), статистические отчёты и сведения о деятельности завода, о составе работаю-
щих, по учёту труда и зарплаты, главные и вспомогательные книги, индивидуальные и 
коллективные договоры, акты, составленные при смене руководителей, проверке охраны 
труда, сырья, готовой продукции. 

Ведомости на выдачу зарплаты.

Производство музыкальных инструментов

Энгельсское производственное объединение по изготовлению 
музыкальных инструментов Республиканского промышленного 

объединения «Росмузпром» Министерства местной промышленности 
РСФСР (1937 – 1991 гг.)

Энгельсское арендное предприятие по производству 
музыкальных инструментов (1991 – 1993 гг.)

Открытое акционерное общество «Музинструмент» (1993 – [2003] гг.)
Ф. Р-1816, 530 ед. хр., 1940 - 2002 гг.; оп. 1-2.

Образовано 19 августа 1937 г. по постановлению СНК АССР НП от 13 июля 1937 г.
С 9 сентября 1940 г. – Городской местный промышленный комбинат (Горместпром-

комбинат) Исполнительного комитета Энгельсского горсовета, в который входили все 
предприятия местной промышленности. В 1940 г. он объединял 7 самостоятельных пред-
приятий.

С 5 августа 1948 г. на основании решения исполкома Городского Совета от 2 августа 
1948 г. (протокол № 27 § 23) Горместпромкомбинат реорганизован в Горпромкомбинат.

14 июня 1963 г. – Завод духовых музыкальных инструментов Главного управления 
Министерства местной промышленности РСФСР.

С 1976 г. – Республиканского промышленного объединения «Росмузпрома» Мини-
стерства местной промышленности РСФСР.

С 15 июня 1979 г. – Энгельсское производственное объединение по изготовлению 
музыкальных инструментов Республиканского промышленного объединения Росмузпро-
ма Министерства местной промышленности РСФСР.

С 26 июня 1991 г. – Энгельсское арендное предприятие по производству музыкаль-
ных инструментов.

С 29 июня 1993 г. – Акционерное общество открытого типа «Музинструмент».
С 26 июня 1997 г. – Открытое акционерное общество «Музинструмент». 
Функции: производство ударных установок, фанфар, горнов, скрипичных струн, 

гармоний, тарелок «гонг», барабанов.

Приказы, циркуляры Министерства местной промышленности, приказы по основ-
ной деятельности предприятий, Уставы завода музыкальных инструментов, объедине-
ния, арендного предприятия по производству музыкальных инструментов, акционерного 
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общества ОАО «Музинструмент», протоколы заседаний правления артелей, входящих в 
горпромкомбинат, протоколы заседаний Совета директоров, комиссии по приватизации и 
общих собраний акционеров ОАО «Музинструмент», общих собраний группы народного 
контроля и заседаний профсоюзного комитета.

Техпромфинпланы, планы пятилетнего развития производства, планы по научной 
организации труда, подготовки и повышения квалификации кадров.

Местная промышленность

Народный комиссариат местной промышленности (Наркомместпром) 
АССР НП, г. Энгельс (1934 – 1941 гг.)

Ф. Р-961, 343 ед. хр., 1932 - 1941 гг.; оп. 1-2.

Образован 23 августа 1934 г. на основании постановления ЦИК АССР НП.
Основные функции: руководство и всестороннее развитие местной промышленно-

сти АССР НП, производства предметов широкого потребления и домашнего обихода, 
строительных и лесных материалов, проката литья для местных нужд, простейших сель-
скохозяйственных машин, конного и ручного инвентаря для нужд колхозов и совхозов, 
изыскание и использование местного сырья и отходов.

В систему Наркомата местной промышленности входили следующие предприятия: 
Неммельтрест, Техжиркорм, ремонтно-механические мастерские, кирпично-черепичные 
заводы, завод «Арбайтер», ткацко-аппреутная фабрика им. Карла Либкнехта и им. Клары 
Цеткин, гостипография, бумагопрядильная фабрика им. Самойловой, маслозавод «Спар-
так» и другие.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Постановления ЦИК АССР НП, приказы, циркуляры, инструкции Наркомата мест-
ной промышленности, уставы, положения предприятий Наркомата местной промышлен-
ности, протоколы совещаний отраслевых  конференций, комиссий при Наркомате, со-
вместных заседаний администрации, профсоюза и партийной организаций, технических 
совещаний, протоколы отчетно-балансовых комиссий и общих собраний рабочих и слу-
жащих, наркомата и подведомственных предприятий.

Промышленно-финансовые планы, планы административно-хозяйственных 
расходов предприятий, планы развития местной промышленности и сводный финан-
совый план предприятий местной промышленности на 1939 г., планы капитальных 
вложений, капитальных работ и социально-культурного строительства по предприя-
тиям Наркомата местной промышленности, основные финансовые показатели пред-
приятий местной промышленности, контрольные цифры развития предприятий на 
1936 г.

Сметы расходов и штатное расписание административно-управленческого аппа-
рата Наркомата и предприятий местной промышленности на 1940 г., проекты, сметы и 
генеральный план реконструкции и оборудования предприятий местной промышленно-
сти на 1934-1935 гг. (корпуса завода безалкогольных напитков в г. Энгельсе, красильной 
фабрики им. Ленина, швейного цеха фабрики им. Клары Цеткин в Бальцере), план разви-
тия молочного животноводства; титульные списки и экономические обоснования строи-
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тельства новых и реконструкции старых предприятий местной промышленности, нормы 
времени, расценки на продукцию; сводные отчеты по основной деятельности Наркома-
та и предприятий местной промышленности, финансовые отчеты, отчеты по капиталь-
ным вложениям, отчетные доклады и конъюнктурные обзоры деятельности предприятий 
местной промышленности.

Документы о развитии стахановского движения и характеристики предприятий 
местной промышленности.

Сведения о валовой продукции, ассортименте и товарной себестоимости изделий, 
об организации связи, телефонизации и электрификации, о снабжении рабочих, о подго-
товке кадров, о техническом образовании, о работе детской комиссии, о рационализатор-
ско-изобретательской работе, сведения о развитии стахановского движения и о количе-
стве стахановцев по предприятиям.

Переписка с предприятиями местной промышленности по вопросам основной де-
ятельности, списки предприятий системы Наркомата, акты обследования предприятий 
местной промышленности.

Приказы по личному составу, анкеты, характеристики, удостоверения, списки, ли-
цевые счета и личные дела сотрудников.

Городской пищевой промышленный комбинат 
отдела пищевой промышленности  

исполнительного комитета Саратовского  областного 
Совета депутатов трудящихся «Горпищепромкомбинат», 

г. Энгельс (1937 –[1942] гг.)
Ф. Р-1395, 142 ед. хр., 1932 - 1942 гг.; оп. 1-3.

В августе 1937 г. был образован Городской промышленный комбинат Народного 
комиссариата пищевой промышленности АССР НП.

С 19 февраля 1941 г. – Городской пищевой промышленный комбинат Народного 
комиссариата пищевой промышленности АССР НП «Горпищекомбинат».

В августе 1941 г.  на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г. «Горпищекомбинат» перешел в подчинение Саратовскому областному от-
делу пищевой промышленности.

Приказы по основной деятельности, устав Гопищекомбината, положение о бух-
галтерии, об Энгельсском плодоягодном хозяйстве; протоколы совещаний конфликтных 
комиссий и общих собраний рабочих и служащих горпищекомбината и его отделений; 
промышленно-финансовые планы, планы капитальных работ и капиталовложений, пла-
ны по производству, труду и заработной плате.

Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания горпище-
комбината и его подведомственных предприятий.

Отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, статистические от-
четы о составе специалистов с высшим специальным и средним образованием, о 
фонде заработной платы и численности рабочих по предприятиям горпищекомби-
ната, сведения о вводе предприятий в эксплуатацию, о состоянии плодоягодного 
хозяйства, о социалистическом соревновании, о динамике роста валовой продук-
ции.
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Приказы по личному составу, заявления, справки, автобиографии, характеристики 
рабочих и служащих, ведомости на выдачу заработной платы.

Подлесновский районный пищевой комбинат отдела пищевой 
промышленности исполнительного комитета Саратовского областного 

Совета депутатов трудящихся (1942 г. – неизв.)
Ф. Р-1556, 71 ед. хр., 1940 - 1956 гг.; оп. 1-2.

16 марта 1942 г. решением Исполнительного комитета Саратовского  областного 
Совета депутатов трудящихся был организован Унтервальденский (с 19 мая 1942 г. – 
Подлесновский) районный пищевой комбинат отдела пищевой промышленности Сара-
товского облисполкома.

С 1953 г. – Подлесновский райпищекомбинат Управления легкой и пищевой про-
мышленности исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов 
трудящихся.

Основные функции: осуществление руководства и контроля за деятельностью под-
ведомственных ему предприятий и обеспечение продовольствием населения района.

Решение исполнительных комитетов Саратовского областного и Подлесновского 
районного Советов депутатов трудящихся, приказы, распоряжения, инструкции Народ-
ного комиссариата пищевой промышленности РСФСР и отдела пищевой промышлен-
ности Саратовского облисполкома; протокол заседания инвентаризационной комиссии,  
промышленно-финансовые планы, сметы административно-хозяйственных расходов, 
смета на переоборудование мельницы и хлебобумажного цеха; штатное расписание ад-
министративно-управленческого аппарата, калькуляции себестоимости продукции и ти-
тульные списки; годовые и бухгалтерские отчеты, статистические отчеты по выпуску 
валовой  продукции, о поступлении и расходе зерна рыночных фондов, численности ра-
бочих и расходовании фондов заработной платы.

Сведения и документы о создании райпищекомбината и организации его работы, 
о работе подведомственных организаций, о состоянии коммунального хозяйства, заго-
товки и переработки овощей дикорастущих грибов и ягод, фруктово-ягодных и овощных 
маринадов, арбузного меда, восстановлении производства, варки мыла, акты ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности райпищекомбината.

Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости начисления заработной 
платы рабочим и служащим.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Управление строительством

Строительный отдел административно-хозяйственного отдела 
Народного комиссариата внутренних дел АССР НП, 

г. Энгельс (1938 – 1942 гг.)
Ф. Р-1014, 48 ед. хр., 1938 – 1942 гг.; оп 1-4.

Дата образования не выявлена, однако Положение о стройотделе АХУ НКВД СССР 
было утверждено 20 января 1938 г. 

Основные функции: жилищное строительство, ремонт административных зданий, 
строительство гаражей, авторемонтных мастерских, дач, складов, спортивных сооруже-
ний, санаторий и домов отдыха, больниц, строительство и капитальный ремонт тюрем.

Приказом НКВД АССР НП от 11 июня 1939 г. № 321 при стройотделе была органи-
зована ремонтно-строительная группа. 

При стройотделе функционировало жилищное управление с 1 января по 1 июня 
1941 г., в ведении которого находились дома и общежития по пл. Свободы и ул.  Комму-
нистической. 

Дата ликвидации или реорганизации стройотдела не выявлена, однако приказом 
начальника стройотдела от 31 января 1942 г. № 130 создана комиссия для передачи в го-
сударственный архив документов за 1938-1941 гг.

Приказы Народного комиссара внутренних дел АССР НП; циркуляры, указания, 
инструкции стройотдела Административно-хозяйственного управления НКВД СССР; 
выписка из Положения о стройотделе АХО НКВД АССР НП.

Стройфинплан; технические сметы; сметно-финансовый расчет к техническому 
проекту одноэтажного кирпичного здания спортивного зала «Динамо» в г. Энгельсе, 
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов на 1941 г. 

Чертежи и смета на постройку тира для стрельбы из мелкокалиберного оружия в 
г. Энгельсе; смета и типовой проект на постройку 2-х этажного жилого дома; калькуля-
ции стоимости проектно-сметных работ; 

Отчет о выполнении плана капвложений; титульные списки; годовой отчет по стро-
ительству; договоры на производство работ.

Переписка с проектной конторой «Немпрогор»; телеграммы; акты документальных 
ревизий, акты по проверке использования фонда заработной платы.

Приказы по личному составу рабочих и служащих по отделу строительства, строй-
площадке и ремонтной группе за 1938-1941 гг.; списки рабочих и служащих; личные 
карточки рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и слу-
жащим.
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Проектные организации

Проектно-планировочная контора «Немпрогор» при Народном 
комиссариате коммунального хозяйства АССР НП, 

г. Энгельс  (1931-1941 гг.)
Ф. Р-1148, 476 ед. хр., 1924 – 1941 гг.; оп. 1о/д, 1-2 п/д.

18 октября 1931 г. на заседании президиума ЦИК АССР НП  принято решение о 
создании при Народном комиссариате коммунального хозяйства (Наркомхоз) АССР НП 
треста непромышленного строительства Немжилгражданстрой АССР НП. Предположи-
тельно  в этот  период  создана проектная контора при Немжилгражданстрое. 

По приказу Немжилгражданстроя  от 14 ноября 1934 г. проектная контора была 
выделена в самостоятельную единицу на правах треста с непосредственным подчине-
нием Наркомхозу АССР НП. Располагалась контора по адресу: г. Энгельс, Коммунарная 
площадь, д. 4. 

Контора состояла из следующих групп: архитектурной, конструкторской, сметной, 
чертежной, группы по организации работ.

Функции: разработка проектно-сметной документации объектов жилищно-ком-
мунального, культурно-бытового строительства и объектов местной промышленности, 
планировка населенных мест, авторский надзор за проводимым строительством как на 
территории республики, так и в г. Саратове, проведение комплекса проектно-изыскатель-
ских работ, состоящих из съемочно-геодезических, инженерно-геологических, гидрогео-
логических и гидрометрических изысканий.

Ликвидирована на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г., ее организации были переданы Саратовской области.

Выписки из собрания законов и распоряжений правительства, постановления СНК 
СССР, РСФСР и АССР НП; приказы НККХ РСФСР и АССР НП. 

Приказы конторы по основной деятельности.
Выписки из протоколов заседаний президиума Энгельсского городского Совета. 
Промышленно-финансовые планы, счетные планы; штатные расписания; сметы 

административно-хозяйственных расходов; заключительные балансы и объяснительные 
записки к ним. 

Проектно-сметная документация (чертежи, подрядные договоры, производствен-
ные сметы).

Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы рабочим и служащим, картотеки по расчету с подотчетными лицами, рабочими и 
служащими. 

Проектно-сметное бюро Энгельсского городского жилищного 
управления Саратовской области (1941-1953 гг.)

Ф. Р-1457, 517 ед. хр., 1941 – 1953 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с, 2 п/д

Организовано решением Саратовского облисполкома от 9 октября 1941 г. № 18/1064 
как Энгельсское отделение Саратовского областного проектного треста (Сароблпроект-
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треста), явилось правопреемником проектно-планировочной конторы «Немпрогор» при 
НККХ АССР НП.

12 декабря 1942 г. Саратовский облисполком принял решение о ликвидации Эн-
гельсского отделения Сароблпроекттреста. На базе данной проектной конторы решени-
ем Энгельсского горисполкома от 10 декабря 1943 г. № 404/700 было организовано про-
ектно-сметное бюро.

15 ноября 1948 г. бюро перешло в подчинение Энгельсского городского жилищного 
управления. 

Основные функции: составление технической документации по капитальному и те-
кущему ремонту для местных организаций и учреждений на территории городов Энгель-
са, Балаково,  Аткарска и др.

3 января 1949 г. при проектно-сметном бюро был организован проектно-сметный 
филиал № 1 (Саратовский) с аналогичными для основной организации задачами.

В первом полугодии 1953 г. проектно-сметное бюро было ликвидировано.

Решения Энгельсского городского исполнительного комитета; приказы, протоко-
лы Саратовского областного отдела коммунального хозяйства, Энгельсского городского 
управления жилищного хозяйства.

Планы работы, сметы административно-хозяйственных расходов; штатные распи-
сания; планы по труду, годовые и месячные отчеты о работе, статистические отчеты, 
сведения о работе, акты проверок, акты приема - передачи дел. 

Проектная документация.
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости начисления зарплаты, лич-

ные карточки; личные дела.

Отдел архитектуры исполнительного комитета Энгельсского
городского Совета  депутатов трудящихся  Саратовской области  

(1961-1991 гг.)
Ф. Р-1812, 156 ед. хр., 1961 - 1980 гг.; оп. 1.

Образован 14 апреля 1961 г. 
Решением исполкома от 18 октября 1978 г. № 636 и от 10 октября 1979 г. № 597 

были созданы 4 сектора: сектор паспортов и архитектурно-планировочных заданий; 
сектор благоустройства и малых архитектурных форм; сектор планировки и застройки; 
сектор государственного и архитектурно-строительного контроля и геодезии. Решением 
исполкома от 2 августа 1978 г. № 464 при главном архитекторе города утвержден состав 
градостроительного Совета и положение о нем.

Основные функции: решение вопросов градостроительного и  архитектурно-худо-
жественного уровня строительства.

Документы после 1980 г. в архив на хранение не поступали.

Распоряжения исполкома; приказы по основной деятельности; положение о глав-
ном архитекторе города, положение о хозрасчетной группе при главном архитекторе. 

Протоколы совещаний технического и заседаний градостроительного Советов; 
план работы производственной группы; сметы и штатное расписание; отчеты о произ-
водственной деятельности, о жилищном и гражданском строительстве. 
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Доклады, справки о работе по реализации генерального плана застройки города, 
справки о перспективах строительства объектов жилищного и культурно-бытового на-
значения, о выполнении решений исполкома по упорядочению дачного строительства 
и кооперативных гаражей; акты госкомиссии по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов.

Контроль и надзор за строительством

Управление строительного контроля 
при Народном комиссариате внутренних дел АССР НП, 

г. Покровск (1924 - 1931 гг.)
Ф. Р-763, 189 ед. хр., 1924 - 1931 гг.; оп. 1.

В соответствии с протоколом СНК АССР НП от 29 сентября 1924 г. № 34 с 1 ок-
тября 1924 г. на территории АССР НП вводится институт инженера республики, 4 октя-
бря 1924 г. управление инженера республики (УИР) было организовано при Совнаркоме 
АССР НП. 

Основные функции: общий технический контроль всех построек и сооружений, 
вводимых в пределах АССР НП.

По постановлению СНК АССР НП № 8 протокол № 132 от 19 ноября 1928 г. управ-
ление инженера республики было переименовано в управление строительного контроля 
АССР НП. 

Управление было ликвидировано по постановлению СНК АССР НП от 3 марта 
1931 г. № 28/64.

Функции Управления были возложены на Наркоматы и управления АССР НП, на 
междуведомственный экспертный совет по промышленному строительству при ЦСНХ 
АССР НП, главное  управление коммунального хозяйства и местные органы коммуналь-
ного хозяйства.

Декреты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВЦИК, ВСНХ, нарко-
матов внутренних дел РСФСР и АССР НП, строительного комитета при экономическом 
совещании РСФСР, Госплана СССР, управления инженера республики. 

Положения о деятельности управления инженера республики, строительного кон-
троля и его нормировочного бюро. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний СНК АССР НП, совещаний строи-
тельных организаций, заседаний правительственной комиссии по установлению объек-
тов строительства, технических и санитарно-технических совещаний, технической ко-
миссии при управлении коммунального хозяйства. 

Планы работ и сметы расходов управления, сметы на строительство и капиталь-
ный ремонт зданий, титульные списки на построенные и строящиеся объекты; отчеты, 
сведения, доклады о деятельности управления, об итогах строительства, о подготовке к 
строительному сезону, об обследовании жилищного строительства.

Проекты, эскизы, чертежи, разрешения, технические условия на строительство, за-
ключения, докладные записки и акты осмотра строительных объектов.
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Гражданское и жилищное строительство

Государственный трест жилищного и гражданского строительства
«Немжилгражданстрой» Народного комиссариата

коммунального хозяйства АССР НП и его организации,
г. Энгельс (1931-1940 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1164, 94 ед. хр., 1931 - 1940 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Жилищно-коммунальное хозяйство государственного треста жилищного и граж-

данского строительства «Немжилгражданстрой», г. Энгельс (1937-1940 гг.),
Транспортная контора государственного треста жилищного и гражданского строи-

тельства «Немжилгражданстрой», г. Энгельс (1936-1940 гг.),
Строительный двор государственного треста жилищного и гражданского строи-

тельства «Немжлгражданстрой», г. Энгельс (1932-1940 гг.),
Огородническое кооперативное хозяйство (коопхоз) государственного треста жилищ-

ного и гражданского строительства «Немжилгражданстрой», г. Энгельс (1934-1936 гг.),
8-й Строительный участок государственного треста жилищного и гражданского 

строительства «Немжилгражданстрой», г. Марксштадт (1932-1933 гг.),
14-й Строительный участок государственного треста жилищного и гражданского 

строительства «Немжилгражданстрой», г. Красный Кут (1932-1935 гг.),
16-й Строительный участок государственного треста жилищного и гражданского 

строительства «Немжилгражданстрой», с. Антон (Севостьяновка)  Бальцерского кантона 
(1932-1933 гг.).

    
Трест занимался вопросами строительства на территории  республики Немцев По-

волжья с середины 1920-х годов. 
Строительный трест непромышленного строительства «Немгосстрой» («Нем-

строй») при Наркомате коммунального хозяйства АССР НП был образован в 1931 г. 
В ноябре 1931 г. в целях наилучшего планирования, технического и экономическо-

го регулирования жилищного, гражданского и коммунального строительства был создан 
трест «Немжилгражданстрой», а промышленное строительство осталось в системе тре-
ста «Немстрой».

Основные функции: производство строительных работ, проектирование зданий и со-
оружений жилищных, школьных, зрелищных учреждений, зданий административно-об-
щественного значения, коммунальных предприятий, производство ремонтных работ.

Подведомственная сеть: конторы по проектированию и консультации по сооруже-
ниям, по монтажу и установке механического оборудования, по производству ремонтных 
работ; строительные участки.

К началу 1934 г. сеть треста состояла из 7 строительных участков, тресту подчиня-
лись 2 стройдвора и транспортная контора.

В 1935 г. трест «Непромстрой» был ликвидирован, трест «Немжилгражданстрой» 
остался единственной строительной организацией местного значения, которая вела все 
виды строительства. В 1935 г. в трест состоял из 1,3, 4, 5 стройучастков, ремонтной кон-
торы, стройдвора, транспорта.

26 февраля 1937 г. в Марксштадте был организован строительный участок.
На основании постановления СНК АССР НП от 4 марта 1937 г. трест имел стройу-



280

Фонды  периода после 1917 года

частки: № 1 стройучасток в г. Энгельсе - промышленное и институтское строительство,  
№ 2 – в г. Энгельсе - школьное строительство, № 3 – в г. Энгельсе – коммунальное стро-
ительство, № 4 – в г. Энгельсе - административное строительство, № 5 – стройучасток в 
г. Марксштадте, № 6 – в пос. «Красный текстильщик» на фабрике им. К.Н. Самойловой, 
в Бальцере - прорабский пункт 6 стройучастка.

Тресту подчинялись три подсобных предприятия - стройдвор, транспортная конто-
ра и жилищно-коммунальное хозяйство

4 февраля 1938 г. СНК АССР НП принял постановление о реорганизации треста 
«Немжилгражданстрой». Были ликвидированы строительные участки в г. Энгельсе, 
Бальцере, Марксштадте, на фабрике им. Самойловой 10 февраля 1938 г. был создан про-
рабский аппарат по строительным объектам.

На основании постановления СНК АССР НП с 1 апреля 1938 г. было проведено раз-
укрупнение треста и образованы самостоятельные прорабские участки № 4 в г. Энгельсе 
и № 5 в поселке «Красный текстильщик».

В 1938 г. стройучастки № 3 и № 4 были объединены под номером № 3.
В соответствии с постановлением СНК АССР НП от 4 февраля 1939 г. прорабские 

участки №1-3 были ликвидированы. 
1 февраля 1940 г. СНК АССР НП принял решение о ликвидации треста и передачи 

его хозяйства исполкому, который создал новую строительную организацию - Горстрой-
трест.

Постановления СНК АССР НП, обкома ВКП (б), Наркомата РКИ АССР НП; прика-
зы ЦСНХ АССР НП. 

Приказы, циркуляры, инструкции треста; уставы треста; положения об отделах.
Протоколы СНК АССР НП, Наркомата коммунального хозяйства АССР НП, экс-

пертно-технического совета Наркомхоза, строительной комиссии при СНК АССР НП, 
производственных, технических совещаний, совещаний прорабов. 

Строительно-финансовые, производственно-финансовые планы, планы жилищно-
го строительства, капвложений, подготовки и потребности кадров; сметы и штатные рас-
писания; структура треста и его организаций; производственная программа; титульные 
списки; отчеты по основной деятельности, финансовые отчеты; балансы; статистические 
отчеты о выполнении капитальных работ, о стоимости строительства, по труду и зара-
ботной плате; 

Статистические сведения о ходе строительства, о движении основных средств, о 
себестоимости работ; конъюнктурные обзоры; сведения о выполнении договоров; докла-
ды о работе; документы о ходе строительства, о подготовке и повышении квалификации 
кадров.

Договоры об аренде земельных участков, подрядные договоры. 
Списки стахановцев; 
Акты обследования, приема-сдачи и передачи объектов, приема-передачи дел при 

смене руководства.
Приказы по личному составу; алфавитный список рабочих треста, списки рабочих 

и служащих треста; трудовые договоры; личные карточки; ведомости на выдачу заработ-
ной платы рабочим и служащим; трудовые книжки; справки и удостоверения.
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Энгельсский городской строительный трест «Горстройтрест» отдела 
коммунального хозяйства  исполнительного комитета 
Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (1940 г. – неизв.)
 Ф. Р-1524, 96 ед. хр., 1939 – 1942 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

Создан 1 февраля 1940 г. 
Основные функции: работы по капитальному строительству и капитальному ре-

монту в г. Энгельсе. 

Решения исполкома Энгельсского городского Совета.
Приказы по основной деятельности; устав треста; протоколы производственных 

совещаний; строительно-финансовые планы, планы капитального строительства; про-
грамма строительства; смета административно-хозяйственных расходов; отчеты по ос-
новной деятельности треста; статистические отчеты о числе рабочих по профессиям и 
тарифным разрядам Горстройтреста.

Приказы по личному составу треста; списки рабочих и служащих; личные карточки 
рабочих и служащих; личные листки по учету кадров; лицевые счета; ведомости на выда-
чу зарплаты; справки и удостоверения рабочих и служащих; акты о несчастных случаях.

Промышленное строительство

Государственный трест промышленного строительства 
«Немпромстрой» Народного комиссариата легкой промышленности 

АССР НП и его подведомственные организации, 
г. Покровск  (1923 г. – неизв.) 

Ф. ОАФ-Р-1190, 285 ед. хр., 1925 - 1934 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Рабочий комитет областного отдела профсоюза  строительных рабочих АССР НП 

при Государственном строительном тресте АССР НП «Немстрой», г. Покровск (1926-
1930 гг.);

5-ый строительный участок Государственной строительной конторы АССР НП  
«Немгосстрой»,  г. Бальцер  (1930 г.);

4-ый строительный участок Покровской  кантонной строительной конторы, г. По-
кровск (1930 г.); 

3-ий строительный участок «Дурман-Гора» Государственного строительного тре-
ста АССР НП «Немстрой», с. Даниловка Золотовского кантона (1930 - 1932 гг.);

Столярная мастерская Покровской кантонной строительной конторы, г. Покровск 
(1930 г.);

Энгельсская построечная контора  кирпично-черепичного завода Государственно-
го  треста промышленного  строительства АССР НП «Немпромстрой», г. Энгельс (1931-
1932 гг.);

Энгельсский 1-ый строительный участок Государственного треста промышленного 
строительства АССР НП «Немпромстрой», г. Энгельс  (1932-1934 гг.).
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Образован на основании Декрета СНК АССР НП от 17 июня 1923 г. как государ-
ственный строительный трест «Немстрой». Устав треста был утвержден постановлением 
СНК АССР НП 6 марта 1926 г. Трест находился в непосредственном подчинении Цен-
трального Совета народного хозяйства АССР НП. 

Состав «Немстроя»: строительная контора в г. Покровске, кирпичные заводы в Го-
лом Карамыше и Ново-Привальном, известковые горны в с. Лапоть.

Основные функции: производство строительных работ для нужд ЦСНХ АССР НП 
и др. организаций республики; производство строительных материалов минерального 
происхождения; торговля строительным материалом на территории АССР НП.

19 мая 1927 г. была образована ликвидационная комиссии по делам «Немстроя». 
Строительные материалы в г. Покровске были переданы тресту «Немпром» и костемоль-
ному заводу.

В 1930 г. строительная контора «Немгосстрой», которая подчинялась «Немстройобъ-
единению», стала самостоятельной конторой под названием «Немгосстрой» с подчинением 
ЦСНХ АССР НП. 16 декабря 1930 г. контора «Немгосстрой» была реорганизована в Государ-
ственный строительный трест «Немстрой», который находился в ведении ЦСНХ АССР НП. 
Трест проектировал и возводил объекты промышленного, жилищного и коммунального стро-
ительства. В состав треста «Немстрой» входили: Государственная проектно-консультацион-
ная контора, столярная мастерская в г. Марксштадте, строительный двор и 7 стройучастков. 

Приказы по основной деятельности треста «Немпромстрой»; циркуляры и инструк-
ции; паспорт стройдвора; устав треста; протоколы заседаний президиума ЦСНХ, произ-
водственно-технических совещаний треста и его стройучастков, правлений профсоюза 
строительных рабочих, заседаний местного комитета треста и групповых комитетов. 

Проекты пятилетних планов, строительно-финансовый план треста; сметы рас-
ходов треста и его строительных участков; штатные расписания; основные показатели; 
контрольные цифры треста; отчеты; балансы и объяснительные записки к ним; сведения 
по учету и количеству рабочей силы и инженерно-технического персонала.

Акты госкомиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством объек-
тов; договоры на аренду зданий городского коммунального хозяйства.

Приказы по личному составу треста и его стройучастков; протоколы заседаний рас-
ценочно-конфликтной комиссии; списки рабочих и служащих; лицевые счета; ведомости 
на выдачу заработной платы; личные дела; справки; удостоверения; заявления рабочих и 
служащих треста и его организаций.

Управление строительства Энгельсского мясокомбината 
проектно-строительного треста «Мясохладстрой» АССР НП 

Всесоюзного государственного строительно-монтажного треста по 
строительству предприятий мясной промышленности и холодильного 

дела Народного комиссариата пищевой промышленности СССР
 (1931 - 1941 гг.)

Ф. Р-1012, 124 ед. хр., 1931, 1933 – 1941 гг.; оп. 1.

По постановлению ЦК ВКП (б) СНК СССР о развитии мясной промышленности 
в 1931 г. было намечено строительство Энгельсского мясокомбината. Строительство мя-
сокомбината было поручено Всесоюзному проектно-строительному тресту «Мясохлад-
строй» Наркомата снабжения СССР. 
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В 1941 г. в связи с окончанием строительства мясокомбината управление прекрати-
ло свою деятельность.

Постановления президиума Энгельсского городского Совета рабочих, крестьян-
ских, красноармейских депутатов, приказы Наркомпищепрома СССР; протоколы сове-
щаний по вопросам строительства мясокомбината. 

Финансовый план, стройфинплан; сметы расходов; штатные расписания; отчеты по 
основной деятельности; акты приема корпусов мясокомбината.

Приказы по личному составу; списки рабочих мясокомбината; личные карточки ра-
бочих и служащих; личные дела; личные листки по учету кадров; лицевые счета; ведомо-
сти на выдачу заработной платы; трудовые книжки.

Республиканский государственный специализированный
строительно-монтажный трест «Росмаслострой» 

Главного строительного управления Министерства мясной и 
молочной промышленности РСФСР, г. Энгельс Саратовской области  

(1949 – [1953] гг.)
Ф. Р-1441, 89 ед. хр., 1948 - 1953 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован 18 ноября 1949 г. 
Основные функции: руководство входящими в его состав строительно-монтажны-

ми управлениями, строительными участками и другими постоянными и временными 
производственными подсобными предприятиями, организация и осуществление строи-
тельства молочных, сыродельных заводов и других предприятий Министерства мясной и 
молочной промышленности РСФСР.

17 декабря 1949 г. тресту было передано Саратовское СМУ-7, а 1 января 1950 г. 
- Энгельсский механический завод, 5 СМУ: Саратовское, Бузулукское, Воронежское (в 
июне 1950 г. передано Курскому тресту) Ульяновское, Чувашское; 2 строительных участ-
ка: Астраханский и Ново-Николаевский.

Трест перестал существовать в [1953] г.

Приказы, распоряжения Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР, Главного строительного управления треста «Росглавмясомолстрой», треста «Ро-
смаслострой».

Циркуляры и инструкции треста; устав треста и положение о строительно-монтаж-
ных управлениях и участках; протоколы производственных и технических совещаний.         

Техпромфинпланы треста, СМУ, механического завода; планы финансирования, 
планы по труду планы подготовки и повышения квалификации кадров; сметы админи-
стративно-хозяйственных расходов и штатные расписания треста и подведомственных 
организаций; титульные списки; отчеты по основной деятельности и капитальному стро-
ительству; статистические отчеты; документы по соцсоревнованию, по технике безопас-
ности и охране труда.

Приказы по личному составу; протоколы заседания комиссии по установлению тру-
дового стажа; списки, ведомости на выдачу зарплаты; картотеки по расчету с рабочими и 
служащими; личные дела рабочих и служащих.
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Саратовское строительно-монтажное управление Государственного 
республиканского строительно-монтажного треста 

«Росмасломолстроймонтаж» Министерства промышленности 
мясных и молочных продуктов РСФСР, г. Энгельс (1948 – 1957 гг.)

Ф. Р-1591, 141 ед. хр., 1947 - 1956 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Организовано в составе треста «Росмясомолстроймонтаж» на основании приказа 
управляющего трестом от 24 декабря 1948 г. № 131.

Основные функции: организация и производство строительно-монтажных работ, 
изготовление и выпуск деталей, запасных частей, оборудования, строительных механиз-
мов, строительных деталей, металлоконструкций, организация строительно-монтажных 
участков, подсобных вспомогательных производств - лесопильных, деревообделочных, 
механических, кирпичных заводов, карьерных хозяйств и руководство их работой. 

В ведение управления были переданы механические мастерские  Энгельсской базы 
«Маслопром».

По приказу Государственного республиканского треста «Росмаслострой» Мини-
стерства мясной и молочной промышленности РСФСР  от 17 декабря 1949 г. № 2 управ-
ление было передано из треста «Росмясомолстроймонтаж» в трест «Росмаслострой». 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 5 мая 1953 г. 
№ 469 и приказом Министра легкой и пищевой промышленности РСФСР от 27 июня 
1953 г. № 362 трест «Росмясомолстроймонтаж» со всеми входящими в его состав пред-
приятиями был передан в подчинение Росглавстройлегпищепрома. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 декабря 
1954 г. № 1758  и приказом Министерства промышленности мясных и молочных 
продуктов РСФСР от 21 декабря 1954 г. № 323  трест «Роспродстрой» № 3 был пере-
именован в трест «Росмясомолстроймонтаж».

Ликвидировано 28 марта 1957 г. на основании приказа по Министерству мясной и 
молочной промышленности РСФСР от 21 февраля 1957 г. 

Приказы Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, трестов «Ро-
смясомолстроймонтаж», «Росмаслострой», «Роспродстрой». 

Приказы управления; положение об управлении; протоколы совещаний по вопро-
сам строительства, производственных совещаний, общих собраний рабочих, заседаний 
квалификационной комиссии, общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний.

Планы по труду в строительстве, финансовые планы, планы комплексной меха-
низации работ, внедрения новых стройматериалов; генеральные сметы и генеральные 
подрядные договоры, сметы административно-хозяйственных расходов; штатные распи-
сания; титульные списки; отчеты по основной деятельности; балансы подрядных строи-
тельных организаций. 

Статистические отчеты о производстве капитальных работ и выполнении планов 
по труду, о наличии работающих военнообязанных; документы о передаче строительств 
Ершовского завода; акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности.

Приказы по личному составу: списки рабочих и служащих; картотеки и ведомости 
на выдачу заработной платы; личные дела; трудовые книжки.
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Управление строительством хлопчатобумажных фабрик Саратовской 
области Главного управления хлопчатобумажный промышленности 
новостроек Народного комиссариата текстильной промышленности 

СССР, г. Энгельс (1941-1942 гг.)
Ф.  Р-1471, 10 ед. хр., 1941 - 1942 гг.; оп. 1.

Организовано на основании приказа Наркомата текстильной промышленности 
СССР от 09 сентября 1941 г. № 103 как Управление строительством текстильных пред-
приятий в районе городов Энгельс и Марксштадт.

Основные функции: размещение оборудования и организация капитального строи-
тельства текстильных предприятий в районе городов Энгельс и Марксштадт. 

В документах фонда имеется выписка из приказа № 181 по Управлению строитель-
ством хлопчато-бумажных фабрик по Саратовской области от 24 ноября 1942 г., согласно 
которому во исполнении приказа Наркомтекстиля СССР № 501 от 3 октября 1942 г. и 
Главного управления хлопчатобумажной промышленности новостроек Народного ко-
миссариата текстильной промышленности СССР («Главновохлопкопром») от 31 октября 
1942 г. № 149. Ликвидировано путем разделения на две дирекции строящихся фабрик, 
подчиняющихся «Главнохлопкопрому»:

- Дирекцию строящейся хлопчато-бумажной прядильно-ткацкой фабрики № 1;
- Дирекцию строящейся фабрики перевязочных материалов № 2.
Деятельность Управления строительством прекращена с 26 ноября 1942 г.
 
Приказы Наркомата текстильной промышленности СССР и Главного управления хлоп-

чатобумажной промышленности новостроек; указания Народного комиссариата финансов и 
Наркомата текстильной промышленности; 

Инструкции Главного управления хлопчатобумажной промышленности СССР по 
составлению годового отчета и инвентаризации, план счетов текущего учета основной 
деятельности; сметы и штатные расписания; ежемесячные отчеты по основной деятель-
ности.

Инструкция о порядке сдачи и приемки в эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов, устав управления строительства текстильных предприятий; положение 
об управлении строящейся прядильно-ткацкой фабрики № 1 в г. Энгельсе, положение о 
дирекции строящейся Энгельсской хлопчатобумажной прядильно-ткацкой фабрики № 1, 
положение о директоре строящейся фабрики.

Договор и акты о приеме жилых домов от треста «Энгельсстрой» и типографии.
Инструкции о правах и обязанностях рабочих и служащих. 
Списки  административно-хозяйственных работников и ИТР.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Энгельсстрой» 
Саратовской области (1952 - 2004 гг.)

Ф. Р-1777, 1987 ед. хр., 1952 - 2003 гг.; оп.1.

Образовано 18 сентября 1952 г. Министерством строительства предприятий маши-
ностроения СССР в соответствии с приказом № 518 как Строительный трест № 117 на 
базе управления начальника работ № 717 в г. Энгельсе. 
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Основные функции: строительство, реконструкция, расширение предприятий го-
рода.

В связи с образованием в 1957 г. совнархозов, трест № 117 вошел в подчинение 
Совета народного хозяйства Саратовского экономического района. По распоряжению 
совнархоза Саратовского экономического района стройтрест № 117 был переименован 
в строительно-монтажную контору № 3 Саратовского совнархоза, через два года стро-
ительно-монтажная контора № 3 была переименована в строительно-монтажный трест 
№ 3 «Энгельсхимстрой».

В 1965 г., в связи с ликвидацией совнархозов, трест № 3 «Энгельсхимстрой» вошел 
в подчинение Главприволжскстроя Министерства строительства СССР/

С 26 июня 1991 г. - Арендное предприятие «Энгельсстрой»,
с 29 октября 1992 г. – Товарищество с ограниченной ответственностью «Эн-

гельсстрой»,
с 05 августа 1998 г. – Закрытое акционерное общество «Энгельсстрой».
23 сентября 2004 г. решением арбитражного суда Саратовской области ЗАО «Трест 

Энгельсстрой» признано банкротом.

Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
Планы строительно-монтажных работ, сводные планы строительно-монтажных ра-

бот, планы по труду, сводные планы поэтапной сдачи объектов; сметы расходов и штат-
ные расписания треста; годовые отчеты по основной подрядной деятельности, годовые 
отчеты по собственным капиталовложениям; сводные отчеты о выполнении плана строи-
тельно-монтажных работ, отчеты по новой технике, отчеты по нормированию производ-
ства, справки и сведения по строительству объектов. 

Отчеты о механизации строительства, отчеты о поступлении и внедрении изобре-
тений и рационализаторских предложений. 

Отчеты о расходе топлива и электроэнергии.
Отчеты о несчастных случаях.     
Балансы по капитальным вложениям, акты приёмки и ввода в эксплуатацию основ-

ных объектов, приказы по тресту. 
Протоколы заседаний технического совета при главном инженере, отчёты по работе 

с кадрами, планы по внедрению новой техники и отчёты о механизации строительных 
работ, отчёты по научной организации труда, планы распределения выпускников профес-
сионально-технического училища. 

Протоколы профсоюзных конференций треста и общих собраний работников, до-
кументы по социалистическому соревнованию, коллективные договоры, материалы слё-
та женщин-строителей, отчёты по детским учреждениям треста. 

Документы о новой системе планирования и экономического стимулирования, бри-
гадной форме организации труда.
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Строительство сельскохозяйственных объектов

7-ой государственный трест общесоюзного значения по строительству 
в общественном секторе сельского хозяйства «Немсельстрой» 
Государственного Всесоюзного объединения по капитальному 

строительству «Союзсельстрой», г. Покровск (г. Энгельс) 
АССР НП (1930 – 1932 гг.)

 Ф, Р-883, 197 ед. хр., 1930 - 1933 гг.; оп. 1о/д, 1 т/п. 1 л/с

19 ноября 1930 г. был учрежден 7-ой государственный трест общесоюзного значе-
ния по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства «Немсельстрой». 

Основные функции: оказание технической помощи колхозному массовому строи-
тельству, разработка и добыча местных строительных материалов и снабжение объектов 
строительными материалами и рабочей силой.

Трест имел 8 секторов и бюро рационализации.
5 апреля 1932 г. организовано Гидрологическое бюро в системе 7-го строительного 

треста, которое руководило гидромелиотехническими работами.
Строительство осуществляли 8 стройучастков, которые находились: на железнодо-

рожных станциях Безымянная и  Жулидово, в селах Зорине, Гмелинке, Каменке; станция 
стройматериалов - в с. Шумейке и на станциях Титаренко и Гуккерталь. 

Трест «Немсельстрой» ликвидирован 23 декабря 1932 г. по постановлению Совнар-
кома АССР НП «Об организации подготовки и капитальному строительству в системе 
Наркомсовхозов СССР в 1933 г.». 

Циркуляры и инструкции трестов «Союзсельстрой» и «Немсельстрой».
Устав и положение треста; протоколы производственно-технических совещаний и общих 

собраний рабочих и служащих; строительно-финансовые планы и планы выполнения строитель-
ных работ, планы работ бюро рационализаторов и изобретателей; сметы административно-хо-
зяйственных расходов треста; отчеты, сведения и доклады о ходе строительства и количестве 
объектов в колхозах и совхозах; информационные бюллетени треста; документы о работе бюро 
рационализаторов и изобретателей, по нормированию работ, о подготовке и расстановке кадров. 

Списки объектов подрядного и мелиоративного строительства, акты о приемке в 
эксплуатацию законченных строительством объектов.

Типовые проекты (составляют отдельную опись).
Приказы по личному составу треста, лицевые счета, ведомости на выдачу заработ-

ной платы, списки, удостоверения, анкеты сотрудников треста и строительных участков.

Республиканское отделение Всесоюзного бюро технической помощи 
капитальному сельскохозяйственному строительству в колхозном 

секторе СССР и РСФСР «Техпомколхозстройбюро» АССР НП, 
г. Энгельс (неизв. – 1932 г.)  

Ф. Р-810, 60 ед. хр., 1931 – 1932 гг.; оп. 1.

Основные функции: оказание технической помощи капитальному сельскохозяй-
ственному строительству в колхозах и колхозных товарных фермах, осуществляемому 
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колхозами хозяйственным способом; составление сводных планов строительства, заявок, 
заказов промышленности на необходимые стройматериалы; организация и оказание тех-
нической помощи по заготовке и производству местных стройматериалов; изготовление 
типовых проектов,  заказы на их изготовление проектирующим организациям; разработ-
ка и проведение мероприятий по рационализации и удешевлению строительства; кон-
троль колхозного строительства; подготовка кадров квалифицированных работников.

Постановлением Наркомзема СССР от 28 ноября 1932 г. был образован централь-
ный ликвидационный комитет для ликвидации Стройколхозцентра и его системы.

Циркуляры Стройколхозцентра, Наркомзема РСФСР и Немколхозсоюза по вопро-
сам организации строительства в колхозах; положение о капитальном строительстве на 
1931 г. 

Протокол технического совещания инструкторов-строителей колхозного строи-
тельства АССР НП от 17 августа 1931 г.; планы строительства по кантонам; сметы на 
строительство; титульные списки; заявки на стройматериалы; спецификации на сельско-
хозяйственный инвентарь; служебные записки; кассово-мемориальные документы (на-
кладные, авансовые отчеты, квитанции, раздаточные ведомости). 

Переписка Немсельстроя, Немколхозсоюза и Стройколхозцентра по вопросам тех-
нического обслуживания колхозов; телеграммы; договоры на техническое обслуживание 
строительства, договор с Немволгосоюзом о снабжении колхозной системы строитель-
ными, производственно-техническими и др. товарами; акты обследования строительства.

Списки сотрудников; личные листки по учету кадров; справки; удостоверения; до-
веренности; переписка по личному составу.

Уполномоченный республиканского отделения Всесоюзного 
объединения по строительству плодоовощных, картофельных, 

бахчевых и виноградных товарных ферм АССР НП 
«Немплодоовощколхозцентр», г. Энгельс  (1931 –[1933] гг.)

Ф. Р-199, 35 д. хр., 1931 - 1933 гг.; оп. 1.

26 июля 1931 г. решением Плодоовощколхозцентра по Республике Немцев Повол-
жья была утверждена контора Уполномоченного. 

Основная функция: обслуживание колхозов с промышленным направлением в са-
доводстве и огородничестве.

23 января 1932 г. Наркомземом СССР был утвержден типовой Устав республи-
канского, краевого, областного Плодоовщколхозсоюза, в котором определены права и 
обязанности Уполномоченного Отделением Плодоовощколхозцентра. После 1933 г. де-
ятельность плодоовощных товарных ферм и Уполномоченных в документах фонда не 
прослеживается.

Постановления Наркомзема СССР и Совнаркома АССР НП; циркуляры и распо-
ряжения Плодоовощколхозцентра и Наркомзема СССР; Устав Плодоовощколхозцентра, 
Устав республиканского, краевого, областного отделения Плодоовощколхозцентра (ти-
повой); типовой устав республиканского, краевого, областного Плодоовощколхозсоюза; 
основные положения по организации товарных овощных, плодово-ягодных, картофель-
ных, виноградарских и бахчеводных колхозных ферм Плодоовощколхозцентра, положе-
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ние о плодово - ягодной, овощной, картофельной, виноградарской, бахчевой товарной 
ферме Плодоовощколхозцентра, положение о заведующем фермой, положение о правах 
и обязанностях Райколхлебсоюзов в отношении товарных овощных, плодово-ягодных, 
картофельных виноградарских и бахчеводных ферм системы Плодоовощколхозцентра в 
колхозах; положение о правах и обязанностях районных инспекторов системы Плодоо-
вощколхозцентра. 

Протокол заседания сельхозсектора при Покровском кантисполкоме об организа-
ции в Покровском кантоне плодоовощных ферм в колхозах; протоколы заседания Прав-
ления Плодоовощколхозцентра, протоколы совещаний при Отделении Уполномоченного 
Плодоовощколхозцентра.

Финансовые планы, план распределения стройматериалов по АССР НП; план вы-
полнения капиталовложений по Плодоовощколхозцентру; программы курсов повыше-
ния квалификации; сметы; штаты.

Нормы объема и лимиты капитального строительства в обобществленном секторе 
сельского хозяйства; титульные списки сельхозстроительства в товарных плодоовощ-
ных фермах по АССР НП; сведения о наличии товарных ферм в плодоовощных колхозах 
АССР НП; заявки на приобретение стройматериалов. 

Переписка Уполномоченного Отделением с председателем Правления Плодоово-
щколхозцентра; телеграммы; служебные записки; типовой договор между колхозом и 
Плодоовощколхозцентром об организации товарной, овощной, плодово-ягодной, кар-
тофельной, виноградарской, бахчеводной фермы; акты обследования товарных ферм в 
колхозах.

Именной список сотрудников конторы Уполномоченного Плодоовощколхозцентра 
АССР НП; командировочные удостоверения.

Отдел колхозного строительства  
исполнительного комитета Комсомольском районного 

Совета депутатов трудящихся Саратовской области (неизв.)
Ф.  Р-1740, 6 ед. хр., 1955 - 1958 гг.; оп. 1.

Образован в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 8 июля 
1945 г. «О строительстве в районах, подвергшихся оккупации». 

Анализ имеющихся на хранении документов позволяет сделать вывод о том, что 
отдел по строительству в колхозах Комсомольского райисполкома подчинялся непосред-
ственно Саратовскому областному управлению строительства, которое в свою очередь 
подчинялось Главному управлению по строительству в колхозах при Совете Министров 
РСФСР, а затем Министерству городского и сельского строительства СССР.

Основные направления работы отдела: строительство производственно - админи-
стративных помещений (помещений для лошадей, крупнорогатого скота, телят, свиней, 
овец, птицы), силосных башен, облицовка ям и траншей, строительство гаражей, зерно-
хранилищ, электростанций, прудов и плотин, а также капитальный ремонт и строитель-
ство жилых домов для колхозников и колхозников-переселенцев.

Сведения о ликвидации или реорганизации отдела не выявлены. 

Решения Исполнительного Комитета Комсомольского районного Совета депутатов 
трудящихся; годовой и пятилетний планы строительства животноводческих помещений, 
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хозяйственных построек и силосных сооружений; смета административно-хозяйственных 
расходов; объяснительная записка к годовому отчету о работе; месячные статотчеты о за-
конченном строительстве и вводе в действие производственно-хозяйственных помещений, 
административных и культурно-бытовых зданий в колхозах и жилых домов колхозников.

ТРАНСПОРТ

Областное управление местного транспорта исполнительного 
комитета Областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских де-

путатов Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, 
г. Марксштадт, с 1922 г. - г. Покровск (1919 -1922 гг.)

Ф. Р-504, 134 ед. хр., 1919 – 1923 гг.; оп. 1.

Организовано 19 октября 1919 г. на основании декрета СНК и постановления ис-
полкома Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья как транспортно-материальный 
отдел Областного Совета народного хозяйства Трудовой Коммуны (Области) немцев По-
волжья, г. Марксштадт.

С июня по декабрь 1921 года – Областной транспортный отдел Областного испол-
нительного комитета Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Марксштадт.

С декабря 1921 г. по 9 ноября 1922 г. – Областное управление местного транспорта 
Областного исполнительного комитета Области немцев Поволжья, г. Марксштадт, с 8 
июля 1922 г.-г. Покровск.

Функции: регулирование перевозок в пределах Области по железнодорожным, во-
дным путям; по шоссейным и грунтовым дорогам грузов народного хозяйства.

Ликвидировано 9 ноября 1922 г. на основании постановления исполкома Области 
немцев Поволжья.

Декреты, постановления СНК РСФСР, приказы по основной деятельности, цир-
куляры Волжского окружного управления местного транспорта, комитета профсоюза 
транспортных рабочих, инструкции Совета труда и обороны ВСНХ РСФСР, протоколы 
заседаний президиума Совнархоза Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья.

Сметы административно-хозяйственных расходов, доклады о деятельности Област-
ного и уездных транспортных отделов, переписка с уездными транспортными отделами, 
списки учреждений.

Списки рабочих и служащих, удостоверения.

Транспортно-транзитная контора исполнительного комитета 
Губернского (областного) Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, 
г. Саратов (1920 – 1921 гг.)

Ф. Р-67, 157 ед. хр., 1920 – 1921 гг.; оп. 1.

Образована 6 декабря 1920 г. на основании постановления президиума Губисполко-
ма Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья.
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Функции: получение распределение, погрузка и перевоз товаров, необходимых 
Трудовой Коммуне (Области) немцев Поволжья.

Ликвидирована 29 ноября 1921 г., её функции были переданы Саратовской конторе 
Немобсоюза.

Постановления Труда и Обороны СССР, обязательные постановления президиума 
Саратовского губисполкома, приказы губпродкома Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья, Саратовского представительства, Немгубпродкома и транспортно-транзитной 
конторы, протоколы общих собраний сотрудников, совещаний, проект штатного распи-
сания конторы, сведения о товарах.

Списки работников, ведомости на выдачу жалования, личные дела сотрудников.

Автомобильный

Автомобильный, гужевой, складской и экспедиционный трест 
«Автогужтрест» при Управлении шоссейных и грунтовых дорог 

и автомобильного транспорта АССР НП «Немдортранс» 
и его низовая сеть, г. Энгельс (неизв.)

Ф. ОАФ-Р-872, 172 ед. хр., 1925 – 1933 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Автомобильный, гужевой и экспедиционный трест «Автогужтрест» при правлении 

шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта АССР НП «Немдортранс», 
г. Энгельс (1930-1933 гг.),

Бальцерское отделение  «Автогужтрест», ([1929]–1933 гг.),
Бальцерское транспортно-коммерческое отделение Саратовской коммерческо-эксплу-

атационной конторы Волжского государственного речного пароходства (1925-[1929] гг.),
Марксштадтское отделение Нижне-Волжской дирекции Всесоюзного объединения 

складского и транспортно-экспедиционного дела «Союзтранс» ([1929] – 1932 гг.),
Покровская городская станция Рязано-Уральской железной дороги ([1926]-1930 гг.),
Покровское городское отделение Саратовской коммерческо-эксплуатационной кон-

торы Волжского государственного речного пароходства (1925-1930 гг.).

В конце 1926 г. в Покровске уже действует городское отделение Саратовской город-
ской конторы РУЖД.

С 10 апреля 1930 г. – 14 мая 1930 г. -  Покровская контора организационного бюро 
Нижне-Волжской краевой конторы Всесоюзного объединения складского и транспор-
тно-экспедиционного дела «Союзтранс».

С 3 апреля 1933 г. – 15 августа 1933 г. - Автомобильный гужевой, складской и экс-
педиционный трест «Автогужтрест» при Управлении шоссейных и грунтовых дорог и 
автомобильного транспорта АССР НП «Немдортранс» и его низовая сеть.

Функции: перевозка грузов в различные пункты АССР НП и хранение их.
Организована сеть складских помещений для хранения грузов: склад Немволгосо-

юза, Немаптекоуправления, крытая площадка.

Приказы по основной деятельности, циркуляры Саратовского агентства Волжского 
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государственного речного пароходства, устав автогужевого треста. 
Протоколы совместных транспортных совещаний торгового отдела Немволгосою-

за, Покровской городской станции РУЖД и государственного пароходства об ускорении 
продвижения товаров потребителям. 

Протоколы расценочно-конфликтной комиссии, сметы расходов, финансовые пла-
ны, отчеты по основной деятельности, статистические сведения о составе кадров, акты 
приема и передачи дел при смене руководителей.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые сче-
та, списки, личные дела рабочих и служащих.

Управление автомобильного транспорта при Совете народных 
комиссаров АССР НП, г. Энгельс  (1939 – 1941 гг.)

Ф. Р-1274, 28 ед. хр., 1939 – 1941 гг.; оп. 1-2.

Образовано на основании Постановления Совнаркома РСФСР от 20 августа 1939 г. 
№ 140.

Функции: организация регулярного движения и эксплуатации автомобильного 
транспорта, ремонт и обслуживание его, подготовка кадров, хозяйственное и техниче-
ское руководство, развитие стахановского движения, координация работы всего автомо-
бильного транспорта АССР НП.

Ликвидировано на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г.

Постановления СНК АССР НП, приказы Наркомата автомобильного транспор-
та РСФСР, приказы, сметы, планы, отчеты, акты ревизий Управления автомобильного 
транспорта при СНК АССР НП.

Покровские агентства, отделения и государственные предприятия 
для производства погрузо-разгрузочных работ на территории 

АССР НП, г. Покровск (Энгельс) (1925 – 1935 гг.)
Ф. ОАФ-Р-223, 156 ед. хр., 1925 - 1935 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Покровское агентство Саратовской конторы Волжско-Каспийского государствен-

ного паевого товарищества для проведения погрузочно-разгрузочных работ «Волго-
груз», г. Покровск (1925 -1931 гг.);

Государственное предприятие по проведению погрузочно-разгрузочных работ 
«Немразгруз» Народного комиссариата коммунального хозяйства АССР НП, г. Энгельс 
(1932-1935 гг.);

Красно-Кутское отделение Покровского агентства Нижне-Волжской краевой кон-
торы Волжско-Каспийского государственного паевого товарищества для проведения по-
грузочно-разгрузочных работ «Волгогруз», с. Красный Кут (1929 г.).  

Товарищество на паях «Волгогруз» зарегистрировано в торговом реестре Нар-
комторга СССР 28 марта 1925 г. Его учредителями стали: Волжское пароходство, правле-
ния Московской, Курской, Нижегородской и Муромской железных дорог, «Центросоюз», 
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объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности «Волго-Каспий лес», 
1-е акционерное транспортное общество «Транспорт». 

Филиалы - 14 контор, включая Саратовскую, и 22 агентства, в том числе Покров-
ское. Правление располагалось в Нижнем Новгороде.

В 1931 г. отделение в Энгельсе было ликвидировано. 
В 1932 г. на основании постановления СНК АССР НП от 23 апреля 1932 г. при 

Народном комиссариате коммунального хозяйства создано государственное предприятие 
«Немразгруз».  

Ликвидировано 26 февраля 1935 г. на основании решения Бюро областного комите-
та ВКП (б) АССР НП.

Приказы по основной деятельности, циркуляры Наркомата труда СССР и АССР 
НП, профсоюза транспортных рабочих Волгогруза, Наркомата коммунального хозяйства 
АССР НП, Нижне-Волжской краевой конторы пароходства, Главной страховой кассы 
АССР НП, Покровского городского совета. 

Протоколы производственных совещаний, заседаний РКК, общих собраний работ-
ников, положения о соцсоревновании, списки ударников.

Производственно-финансовые планы, кассовые планы, планы механизации погру-
зочно-разгрузочных работ, жилищно-бытового строительства, сметы расходов. 

Справки о домовладении предприятия, о строительстве дома грузчиков. 
Положение о погрузочно-разгрузочных работах пароходства, о финансово-кон-

трольных постах на предприятиях, нормы выработки и расценки, торговые патенты со-
трудников, коллективные договоры, статистические отчёты и сведения о движении лич-
ного состава, отчёты по труду и заработной плате.

Приказы по личному составу, списки, личные дела, лицевые счета рабочих, ведомо-
сти на выдачу заработной платы.

Автомобильная база № 2 Саратовской областной конторы по заготовке 
зерновых, бобовых, крупяных, масличных и фуражных культур 

«Центрозаготзерно», г. Энгельс  (1934 г. – неизв.)
Ф. Р-1235, 121 ед. хр., 1934 – 1950 гг.; оп. 1.

Создана 15 июля 1934 г. как Автоколонна № 2 Саратовской краевой конторы Всесо-
юзного объединения по заготовке зерновых, бобовых, крупяных, масличных и фуражных 
культур «Заготзерно», г. Энгельс АССР НП.

С 1 сентября 1946 г. – Автобаза № 2 Саратовской Областной конторы по заготовке 
зерновых, бобовых, крупяных, масличных и фуражных культур «Центрозаготзерно», г. Эн-
гельс Саратовской области.

Функции: производство перевозок зерновых и других грузов из глубинных пунктов 
Заготзерна на основные пункты, в свободное время – перевозка грузов по договорам, 
организация и строительство гаражей, ремонтных мастерских и других подсобных ор-
ганизаций, заключение договоров, подготовка и переподготовка кадров, планирование и 
отчетность.

Постановления СНК АССР НП, приказы, циркуляры, инструкции Наркомата заго-
товок СССР, Всесоюзного объединения «Заготзерно», Всесоюзного объединения «Цен-
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трозаготзерно», его уполномоченного по АССР НП, Саратовской краевой и областной 
контор № 2, автобазы № 2 по основной деятельности и личному составу, общих собраний 
рабочих и служащих.

Статистические отчеты и сведения о работе грузового и речного транспорта, до-
кладные записки о реорганизации аппарата, акты проверки работы автоколонны.

Энгельсская автомобильная база Саратовского треста Главного 
управления автомобильного транспорта Министерства совхозов 

РСФСР  «Автосовхозтрест» (1937 г. - неизв.)
 Ф. Р-1294, 83 ед. хр., 1939 – 1951 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образована на основании приказа Союзсовхозтранса от 1 октября 1937 г. № 177 как 
автоколонна № 77 в г. Энгельсе. 

Приказы Саратовского отделения Россовхозтранса, планы: транспортно-финансо-
вый, по труду; сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, от-
четы по основной деятельности, справки о выполнении социалистических обязательств.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, заявления 
рабочих и служащих, трудовые книжки.

Автомобильный парк № 1 Управления автомобильного транспорта 
при Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс (1938 – 1941 гг.)

Ф. Р-1273, 29 ед. хр., 1938 – 1941 гг.; оп. 1-2.

1938 г. автопарк № 1 выделен из Управления Энгельсского городского коммуналь-
ного автотранспорта.

Функции: организация работы транспорта, ремонт и его обслуживание.
Ликвидировано на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 г.

Постановления и распоряжения Управления автомобильного транспорта при СНК 
АССР НП, приказы Управления городского коммунального автотранспорта, автопарка 
№ 1, промышленно-финансовый план, технические сметы, штатные расписания, отчеты 
по основной деятельности. 

Картотеки и личные дела рабочих и служащих, трудовые книжки.

Автомобильная колонна № 40 Саратовского областного 
автотранспортного треста Народного комиссариата автомобильного 

транспорта РСФСР,  г. Энгельс ([1940] г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1275, 27 ед. хр., 1940 – 1946 гг.; оп. 1.

Июль [1940] г. – Энгельсская Автотранспортная контора Управления Автомобиль-
ного транспорта при Совете Народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс.

С 5 ноября 1945 г. – Автомобильная колонна № 40 Саратовского областного авто-
транспортного треста Наркомата автомобильного транспорта РСФСР, г. Энгельс.



295

Фонды  периода после 1917 года

Функции: автоколонна выполняла задания Государственного комитета по перевозке 
грузов, проводила ремонт и техническое обслуживание автомобилей, входящих в состав 
автоколонны, занималась задачами по улучшению труда, вопросами рационализации и 
изобретательства.

С 1946 г. автоколонна документы на гохранение не передавала.

Постановления, приказы, инструкции наркомата автомобильного транспорта 
РСФСР, Саратовского автомобильного управления автотранспорта, управления авто-
транспорта горисполкома, положения об автоколонне, о норме выработки и оплате труда 
шофёров. 

Производственно-финансовые планы, сметы, штаты, титульные списки автоколон-
ны № 40, отчеты по основной деятельности, сведения о выполнении плана перевозок 
автохозяйствами Саратовской области.

Энгельсская авторемонтная мастерская Саратовского областного  
авторемонтного треста  (1941 г. – неизв.)

Ф. Р-1519, 110 ед. хр., 1940 – 1955 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образована в [1941] г.  как авторемонтная мастерская Энгельсской авторемонтной 
конторы. 

С 16 марта 1953 года – Авторемонтная мастерская в г. Энгельсе Саратовского об-
ластного автотранспортного треста.

Функции: ремонт автомашин и агрегатов, регистрация и изготовление деталей к 
ним, техобслуживание и ремонт; хозяйственное и техническое руководство цехами и 
подсобными предприятиями; обеспечение технического и материального снабжения; ра-
бота с кадрами, стахановское движение, развитие рационализации и изобретательства.

Постановления Правительства СССР, СНК РСФСР, решения Саратовского област-
ного и Энгельсского городского исполкомов, приказы МПС СССР, Министерства автомо-
бильного транспорта РСФСР, Наркомата автотранспорта РСФСР, Саратовского област-
ного автоуправления, инструкции облавтотреста, Устав Саратовского областного треста 
«Авторазгрузжелдор», положение об авторемонтной мастерской.

Титульные списки на строительство, отчеты по основной деятельности и объясни-
тельные записки к ним.

Ведомости начисления заработной платы, списки, лицевые счета рабочих и служащих.

Автотранспортные рота, отряды Саратовского автомобильного треста 
Главного  управления автомобильного транспорта 
Министерства заготовок СССР «Союззаготтранс»

5 фондов, 102 ед. хр., 1938 – 1951 гг.; описи.

Базельский отряд № 9 (неизв.). Ф. Р-1508, 2 ед. хр., 1941 – 1943 гг.; оп. 1,
Зельманский отряд (неизв.). Ф. Р-1503, 5 ед. хр., 1938 –1943 гг.; оп. 1,
Куккусская колонна № 9 (неизв.).  Ф. Р-1507, 1 ед. хр., 1938 – 1941 гг.; оп.1,
Марксштадтский отряд ([1941 -1942] гг.).  Ф. Р-1506, 3 ед. хр., 1941 – 1942 гг.; оп. 1,
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Энгельсская рота  ([1944] г.- неизв.).  Ф. Р-1504, 91 ед. хр., 1944 – 1951 гг.; оп. 1 
о/д, 1 л/с.

Функции: обслуживание городских предприятий транспортом, обеспечение тех-
никой сельскохозяйственных работ: посев зерновых, корнеплодов, уборка сена, урожая, 
посев озимых и вспашка зяби.

Инструкции Наркомфина СССР, Главного управления автотранспорта, положение 
Наркомата заготовок СССР, приказы Саратовского отделения Союззаготтранса.

Финансовые планы и отчеты, штатное расписание, план расхода эксплуатационных 
материалов, программа техминимума, отчеты по кадрам. 

Протоколы общих собраний, сметы бюджета профкома и рабочкома, отчеты о вы-
полнении соцобязательств, договоры социалистических соревнований.

Ведомости на выдачу заработной платы.

Дорожное управление при Совете народных комиссаров АССР НП, 
г. Энгельс (1924 – [1941] гг.)

Ф. Р-1151, 780 ед. хр., 1924 – 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образовано в январе 1924 г. как Управление шоссейных и грунтовых дорог и авто-
мобильного транспорта «Немдортранс» НКВД АССР НП.

С мая 1938 г. – Дорожное управление при Совнаркоме АССР НП.
Функции: осуществление руководства техническими изысканиями и обследовани-

ями в области дорожного строительства, составление карт дорог и экономических карт 
АССР НП, надзор за дорожным строительством, работой и состоянием автомобильного 
транспорта на территории АССР НП, состояние перспективных и годовых планов дорож-
ного строительства и наблюдение за их выполнением.

Ликвидировано в [1941] г.

Постановления СНК АССР НП, Главного дорожного управления, протоколы сове-
щаний при Немдортрансе. 

Проекты пятилетних планов, стройфинпланы, сметы на постройку дорог, проекты 
мостов, дорог, чертежи искусственных сооружений, паспорта на дорожные сооружения, 
титульные списки на строительство, переписка по строительству и эксплуатации дорог, 
акты приема дорог, материалы по социалистическому соревнованию между кантонами.

Лицевые счета, справки, удостоверения шофёров.

Водный транспорт

Энгельсский эксплуатационный участок 
Саратовского речного порта (1925 г. – неизв.)

Ф. Р-1084, 800 ед. хр., 1911, 1922 – 1957 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

Предприятие «Переправа Саратов – Покровск» стала функционировать как само-
стоятельная хозрасчетная организация, согласно Уставу, утвержденному президиумом 
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Саратовского Губисполкома с 18 января 1925 г.
С апреля 1925 г. – Управление Саратовско-Покровской переправы.
С 1955 г. – Энгельсский эксплуатационный участок Саратовского речного порта, 

г. Энгельс.
Структура: управление, суда, машинная команда.

Постановления ЦИК и СНК СССР, Наркомата путей сообщения СССР, приказы 
земельного подотдела Саратовского губернского коммунального отдела, уставы Саратов-
ско-Покровской переправы.

Протоколы заседаний правления, производственных и административно-техниче-
ских совещаний Саратовско-Покровской переправы, промышленно-финансовые планы, 
сметы расходов на ремонт судов, штатные расписания, отчеты: по основной деятельно-
сти и финансовые, доклады о работе, коллективные договоры.

Паспорта, удостоверения национализированных судов.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний местного комитета, 

комиссии по подведению итогов социалистического труда.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые сче-

та и личные карточки рабочих и служащих, личные дела.

Государственное унитарное  предприятие Саратовской области 
«Энгельсский речной порт»  ([1969] – 2004 гг.)

Ф. Р-1839, 133 ед. хр., 1969 – 2003 гг.; оп. 1.

В [1969] году создан Энгельсский речной порт треста «Приволжскстройтранс».
С 13 мая 2003 г. – Государственное предприятие Саратовской области «Энгельсский 

речной порт».
Функции: заключение договоров на поставку централизованным порядком песка, 

щебня, гравия, цемента и других минерально-строительных грузов, леса.
Ликвидировано в 2004 г.

Приказы по основной деятельности, сметы, штатные расписания, планы, годовые и 
статистические отчеты.

Пристань г. Марксштадта Волжского Управления 
речного транспорта, АССР НП (неизв.)
Ф. Р-1292, 2 ед. хр., 1933 – 1934 гг.; оп. 1.

Ведомости на выдачу зарплаты грузчикам, ледоколам.
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СВЯЗЬ

Энгельсский линейно-технический узел связи Управления связи 
Народного комиссариата связи АССР НП, г. Энгельс АССР НП 

(1933 – 1941 гг.).
Энгельсский линейно-технический узел связи Саратовского 

областного управления связи, г. Энгельс Саратовской области 
(1941 г. – по наст. вр.)

Ф. Р-1020, 13 ед. хр., 1936 – 1941 гг.; оп. 1.

Создан предположительно в 1933 г.
С 28 августа 1941 г. – Энгельсский линейно-технический узел связи Саратовского 

областного управления связи.

Документы за 1933 – 1935 гг. не сохранились. С 1942 г. документы на государствен-
ное хранение не поступали.

Постановления СНК АССР НП, инструкции Наркомата и управления связи СССР и 
АССР НП, приказы Энгельсского узла связи, положение о линейно-технической службе 
и об условиях труда обслуживающего персонала; протоколы совещаний начальников и 
общих собраний работников линейно-технических узлов.

Сводный финансовый и квартальные производственные планы эксплуатации, пла-
ны-сметы по ремонту телеграфных линий на 1939, 1941 гг., план развития и использова-
ния средств связи.

Указания по составлению и характеристики магистральных линий связи для со-
ставления линейных паспортов.

Акты освидетельствования линий связи после проведения ремонтных работ.
Приказы по личному составу, картотека и ведомости на выдачу заработной платы.

Комсомольская районная контора связи Саратовского областного 
управления Министерства связи СССР (неизв. – 1959 г.)

Ф. Р-1768, 27 ед. хр., 1945 - 1957 гг.; оп. 1-2.

До 15 сентября 1941 г. – Фриденфельдская районная контора связи Областного 
управления АССР НП Наркомата связи СССР.

С 15 сентября 1941 г. – Саратовского областного управления Наркомата связи СССР.
С 20 мая1942 г. – Комсомольская районная контора связи Саратовского областного 

управления Министерства связи СССР.
Ликвидирована 10 июня 1959 г. в связи с ликвидацией Комсомольского района и с 

передачей функций Краснокутскому району.

Документы до 1941 г. не сохранились, за период 1941-1944, 1958 гг. – переданы в 
Красно-Кутский междуведомственный архив по личному составу.

Циркуляры Саратовского областного управления связи.
Производственно-финансовые планы, план финансирования по эксплуатации, раз-

вития и использования связи.
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Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Комсо-
мольской районной конторы, технические проекты и сметы на капитальный ремонт ли-
ний связи, на реконструкцию радиоузла, на телефонизацию сел Комсомольского района.

Отчеты о деятельности Комсомольской районной конторы связи, об образовании и 
стаже работников конторы связи.

Переписка с Саратовским областным управлением связи.
Список рабочих и служащих Комсомольского районного узла на 1955 г.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управление сельским хозяйством

Областное земельное управление исполнительного комитета 
Областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Области немцев Поволжья, г. Покровск (1918 –1924 гг.)
Ф. Р-664, 342 ед. хр., 1917 - 1924 гг.; оп. 1-2.

Создано в 1918 г.
Основные функции: ведение земельными и лесными государственными фондами 

области, изучение состояния сельского и лесного хозяйства, организация агрономиче-
ских мероприятий, направленных на подъем сельского хозяйства, организация матери-
ально-ссудной помощи сельскому хозяйству, мероприятия по улучшению животновод-
ства, установление рациональных форм землепользования, организация и проведение 
мелиоративных работ, работ по увеличению лесного фонда, руководство и контроль дея-
тельности кантонных земельных органов.

Реорганизовано в январе 1924 г. в связи с образованием АССР НП.
 
Декреты, постановления, циркуляры ЦИК СНК РСФСР, Наркомата земледелия, 

Наркомата продовольствия РСФСР, циркуляры и инструкции Областного земельного от-
дела исполкома.

Протоколы Нижне-Поволжского землеустроительного совещания, губернской сме-
шанной ликвидационной комиссии по выделению Трудовой Коммуны немцев Поволжья, 
коллегии Областного земельного отдела, его подотделов и уездных земельных отделов, 
экономических и агрономических совещаний при Областном земельном отделе, прото-
колы заседаний комиссий по организации переписи советских хозяйств, общих собраний 
трудовых артелей, расценочно-конфликтных комиссий.

Планы работ Областного и кантонных земельных отделов, сметы административ-
но-хозяйственных расходов и штатные расписания Областного земельного отдела, его 
подотделов и уездных земельных отделов, сметы расходов изыскательно-строительных 
и мелиоративных работ по селам Области немцев Поволжья.

Отчеты о работе подотделов земельного управления, уездных земельных отделов 
о проведении мелиоративных работ, развитии птицеводства, о ходе геодезических изы-
сканий, сведения о количестве земли, численности населения, о состоянии хлебов и се-
нокосных угодий, лесов, лесных дач, о количестве посевных площадей, сельскохозяй-
ственных машин и инвентаря, о наличии семян и складских помещений, о количестве 
амбулаторий по ветеринарным участкам, уездам и селам области.
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Документы об установлении границ Саратовской области и Области немцев По-
волжья, об отводе земель сельско-хозяйственным артелям, об организации сельско-хо-
зяйственных кооперативных обществ, о деятельности комиссии по борьбе с засухой, о 
ремонте и строительстве мостов государственного значения, об организации гидротех-
нических работ, об установлении границ лесов между Саратовской областью и Областью 
немцев Поволжья, о снабжении сельско-хозяйственных артелей инвентарем и продукта-
ми, об организации средней сельско-хозяйственной школы и открытии сельско-хозяй-
ственного техникума в Красном Куте, о борьбе с дезертирством.

Списки переселенцев по селам и уездам, договоры о сдаче в аренду земель и лугов 
Государственного фонда частным лицам.

Приказы по личному составу, лицевые счета, списки, удостоверения сотрудников 
Областного земельного отдела.

Народный комиссариат земледелия АССР НП, 
г. Энгельс (1924 – 1941 гг.)

Ф. Р-1002, 6435 ед. хр., 1919 - 1942 гг.; оп. 1 - 5.

Образован 24 января 1924 г.  
Функции:  ведение земельными и лесными государственными фондами АССР НП, из-

учение состояния сельского и лесного хозяйства, организация агрономических мероприятия, 
направленных на подъем сельского хозяйства, организация материально-ссудной помощи 
сельскому хозяйству, мероприятия по улучшению животноводства, установление рациональ-
ных форм землепользования, организация водного хозяйства и проведение мелиоративных 
работ, работ по увеличению лесного фонда, руководство и контроль за деятельностью кан-
тонных земельных органов и государственных сельско-хозяйственных предприятий.

Ликвидирован на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа и 7 сентября 1941 г.

Постановления, циркуляры, инструкции ЦИК, СНК и Наркомзема АССР НП, при-
казы, распоряжения и положение о Народном комиссариате земледелия; протоколы за-
седаний коллегии наркомата, протоколы производственных и экономических совещаний 
управления Наркомзема АССР НП, протоколы заседаний эксплуатационно-технического 
совета при управлении ирригации, совещаний рационализаторов и изобретателей, засе-
даний местного комитета, балансовой комиссии и рабочих и служащих совхозов.

Перспективные планы мероприятий по развитию и восстановлению сельского хо-
зяйства АССР НП на 1925 – 1929 гг., пятилетние планы развития сельского хозяйства на 
1927 – 1932, 1938 – 1942 гг.; 

Планы работы Наркомзема АССР НП и его отделов и управлений, финансовые пла-
ны и контрольные цифры посевных площадей, посевной и уборочной кампании, планы 
развития животноводства, садоводства, пчеловодства, планы дорожного строительства и 
проведения мелиоративных работ, планы подготовки кадров; контрольные цифры разви-
тия сельского хозяйства на 1938 г., контрольные цифры 3-го пятилетнего плана развития 
птицеводства, пчеловодства, рыболовства АССР НП на 1938 – 1942 гг.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Наркомзе-
ма АССР НП и подведомственных ему учреждений, сметы и титульные списки на строи-
тельство и ремонт гидротехнических сооружений, сельско-хозяйственных объектов и др.
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Отчеты о деятельности наркомата и подведомственных ему учреждений, отчеты по 
труду и капитальному строительству, развитию полеводства и животноводства, проведе-
нию мелиоративных работ и посевных кампаний; отчеты и статистические сведения о 
деятельности МТС и колхозов по кантонам.

Доклад и документы о деятельности наркомата и его отделов, документы о ходе 
строительства объектов, об организации новых МТС, о проведении посевных и убороч-
ных кампаний, о развитии овцеводства и свиноводства, о состоянии экономики совхозов, 
о ликвидации малоземелья, о национализации помещичьих хозяйств, о реорганизации 
крестьянских хозяйств по кантонам, об электрификации сельского хозяйства, документы 
кантонной комиссии по борьбе с последствиями неурожая, о строительстве лиманного 
орошения в кантонах, об организации животноводческих выставок, о социалистических 
соревнованиях, о слете стахановцев, сведения о размерах земельных площадей и количе-
стве населения по селам кантонов, списки государственных земель, земельных обществ, 
карта и экспликация селений по кантонам.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, списки, характе-
ристики, личные листки по учету кадров, трудовые книжки, личные дела рабочих и служащих.

Комитет содействия сельскому хозяйству при Центральном  
исполнительном комитете АССР НП, г. Покровск (1926 г.)

Ф. Р-220, 8 ед. хр., 1923- 1926 гг.; оп. 1.

Создан в соответствии с постановлением СНК АССРНП от 24 апреля 1926 г. № 3. 
17 июня 1926 г. прекратил свою работу в связи с окончанием наводнения. 

Постановления президиума ЦИК, СНК АССР НП, циркуляры, доклады Саратов-
ского губисполкома и горсовета президиума Саратовского общества спасения на водах, 
приказы, протоколы заседаний. 

Переписка с кантонными комиссиями, с организациями, гражданами о проведении 
срочных работ по укреплению берегов рек, сносу зданий, охране населения, о предостав-
лении в распоряжение комиссии транспорта.

Земельный отдел исполнительного комитета Покровского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Саратовской губернии (1918 – 1922 гг.)
Ф. Р-228, 407 ед. хр., 1918 - 1923 гг.; оп. 1-2.

Образован 19 августа 1918 г. 
Функции отдела: проведение в жизнь социализации земель, оказание помощи в соз-

дании и укреплении коммуны, руководство и контроль деятельности волостных земель-
ных отделов, оказание агрономической помощи населению, несение ответственности за 
снабжение населения г. Покровска продуктами сельского хозяйства.

Ликвидирован 22 июня 1922 г. на основании постановления Президиума ВЦИК о 
ликвидации Покровского уезда.

Декреты, постановления Совнаркома, циркуляры, инструкции Наркомзема АССР 
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НП, губернского земельного отдела, Покровского уездного земельного отдела; протоколы 
заседаний съезда представителей земельных отделов, комиссаров сельско-хозяйственного 
отдела, коллегии уездного земельного отдела, протоколы общих собраний членов артелей.

Планы посева озимых культур, план работ по улучшению садоводства.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатное расписание Покровско-

го земельного отдела, сметы на оборудование метеорологических станций в Покровске.
Отчеты и доклады о деятельности земельного отдела, отдела животноводства; до-

кументы об организации сельско-хозяйственных коммун, артелей (уставы, протоколы, 
списки членов артели), документы о нашествии банд на коммуну им. В.И. Ленина.

Сведения о состоянии сельского хозяйства в Покровском уезде, о количестве жите-
лей, земель, посевов, скота, кормов.

Списки коммун и сельско-хозяйственных артелей, колхозов и совхозов в уезде на 1921 г. 
Списки рабочих и служащих отдела, членов артелей, кустарей-кузнецов, списки 

реквизированного имущества, материалы об отводе земли для мелиорации.
Акты обследования производственно-хозяйственной деятельности совхозов, книги 

учета распределения семенной ржи, учета племенного скота, сельскохозяйственных ма-
шин на 1921 г.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, списки служа-
щих Покровского земельного отдела и его подотделов, заявления, удостоверения, анкеты.

Земельное управление исполнительного комитета Федоровского 
кантонного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов АССР НП (1922 г. – неизв.)
Ф. Р-350, 10 ед. хр., 1923 - 1926 гг.; оп. 1.

Образовано в апреле 1922 г. 
Функции: осуществление социалистического землеустройства в кантоне: установ-

ление границ и межевание, осуществление посемейных разделов, оказание агрономиче-
ской помощи населению, снабжение населения кантона продуктами сельского хозяйства.

Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата финансов, Наркомата земледе-
лия СССР, ЦИК и СНК АССР НП, устав о государственном гербовом сборе, резолюция 
2-го Республиканского съезда.

Протоколы совещаний Федоровского кантисполкома и кантонного земельного 
управления при Наркомземе АССР НП.

План работы Федоровского земельного управления на 1926 г.
Отчеты и доклады о деятельности земельного управления за 1924 – 1925 гг.
Статистические сведения по селам кантона: о количестве земли удобной и неудоб-

ной, пашни и лугов, о национальном и половом составе и количестве населения, о коли-
честве дворов, скота, врачей, больниц, мастерских, кооперативных обществ, мельниц, 
базаров, почтовых отделений.

Сведения о посевах и сборе урожая, о количестве голодающего населения и нужда-
ющегося в продовольственной помощи по селам кантона.

Именные списки детей – круглых сирот, беспризорных стариков по селам кантона.
Списки, удостоверения, заявления служащих.
Акты раздела земли, оценки и описи имущества граждан сел Федоровского кантона.
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Межрайонная государственная комиссия по определению урожайности 
при Совете народных комиссаров АССР НП,  г. Энгельс  (неизв.)

Ф. Р-1407, 5 ед. хр., 1933- 1936 гг.; оп. 1.  

Приказы комиссии.
Ведомости на выдачу заработной платы, справки, удостоверения работников.

Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета 
Комсомольского районного Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (1935 – 1959 гг.)
Ф. Р-1766, 84 ед. хр., 1935 - 1954 гг.; оп. 1.

Образован в январе 1935 г. как Экгеймский кантонный земельный отдел Экгеймско-
го кантонного исполнительного комитета, с 21 мая 1942 г. переименован в Комсомоль-
ский районный земельный отдел, с 1947 г. на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР, преобразован в сельскохозяйственный отдел, с июня 1953 г. – в районное 
управление сельского хозяйства и заготовок.

Основные функции: руководство сельским хозяйством, пищевой, мясомолочной 
промышленностью, заготовками продукции, строительством, производственным обслу-
живанием и материально-техническим обеспечением.

Комсомольский район был ликвидирован в 1959 г., с его ликвидацией была прекра-
щена деятельность районного управления. Функции переданы Питерскому и Краснокут-
скому управлению сельского хозяйства.

Решения исполнительного комитета Комсомольского районного Совета депутатов 
трудящихся, Уставы сельскохозяйственных артелей; протоколы заседаний правления и об-
щих собраний колхозников, протоколы профсоюзных собраний сотрудников управления.

Планы развития животноводства и сельского хозяйства, производственные планы 
агротехнических мероприятий по колхозам, планы ирригационно-обводнительных меро-
приятий.

Отчеты по основной деятельности колхозов, о развитии животноводства и ходе 
сельскохозяйственных работ по колхозам, о выполнении плана поставок продуктов сель-
ского хозяйства колхозами и индивидуальными хозяйствами района.

Документы о внедрении севооборота в колхозах района, сведения о ходе сева и 
уборки хлебов, о посевных площадях и валовом сборе зерна по колхозам, о выполнении 
плана по животноводству и подготовке специалистов.

Инспекция по сельскому хозяйству при исполнительном комитете 
Комсомольского районного Совета депутатов трудящихся   

Саратовской области (неизв.)
Ф. Р-1750, 3 ед. хр., 1958 - 1959 гг.; оп. 1.

Книга приказов, смета расходов, финансовый отчет.
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Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета 
Подлесновского Районного Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (1937 – 1959 гг.)
Ф. Р-1713, 47 ед. хр., 1940 - 1953 гг.; оп. 1-2.

Образован в мае 1937 г. как Унтервальденский кантонный земельный отдел  Ун-
тервальденского кантонного исполнительного комитета, с 21 мая 1942 г. переименован 
в Подлесновский районный земельный отдел, с 1947 г. на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР – преобразован в сельскохозяйственный отдел, с июня 1953 г. 
– в районное управление сельского хозяйства и заготовок.

Основные функции: руководство сельским хозяйством, пищевой, мясомолочной 
промышленностью, заготовками продукции, строительством, производственным обслу-
живанием и материально-техническим обеспечением.

Подлесновский район ликвидирован в июне 1959 г. С его ликвидацией прекратило 
свою деятельность и районное управление сельского хозяйства и заготовок.

Документы за 1937 – 1939 и 1954 – 1959 г. не сохранились.
Протоколы собраний и заседаний правления и членов колхозов и артелей; произ-

водственные планы и планы развития животноводства колхозов, сметы административ-
но-хозяйственных расходов, отчеты колхозов по основной деятельности, финансовые 
отчеты, отчеты о ходе коллективизации, статистические отчеты о численности рабочих и 
служащих, фонде заработной платы.

Сведения о развитии общественного животноводства, акты ревизий.
Приказы по личному составу, лицевые счета колхозников, ведомости на выдачу за-

работной платы, списки, характеристики председателей колхозов.

Республиканские центры, тресты, объединения, союзы

Уполномоченный Всесоюзного центра семеноводческих колхозов 
«Семеноводцентр» по АССР НП, г. Энгельс (1931 г. – неизв.)

Ф. Р-315, 28 ед. хр., 1931 – 1932 гг.; оп. 1.

Образован 1 июня 1931 г. как Уполномоченный семеноводческих колхозов «Семе-
новодколхозцентр» по АССР НП.

Функции: создание крупного коллективного хозяйства по производству сортовых 
семян зерновых, технических, кормовых, овощно-бахчевых и других культур для повы-
шения урожайности, улучшения качества продукции, увеличения товарности, повыше-
ния производительности труда.

Постановления Наркомзема АССР НП о заготовительных ценах на сортовые семе-
на зерновых, бобовых культур и подсолнечника; распоряжения и циркуляры Наркомзема, 
Семеноводцентра СССР и АССР НП.

Протоколы заседаний коллегии и планово-экономического сектора Наркомзема 
АССР НП, совещаний семеноводческих колхозов при уполномоченном Семеноводцен-
тра по АССР НП, протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии.
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Планы хлебозаготовок сортовых семян на 1931 г. по АССР НП, заготовок подсо-
лнечника на 1932 г.; планы посева и высадки плодов и овощей (бахчевых, корне-клуб-
не-плодов и кормовых корнеплодов по линии Семеноводцентра).

Сведения о результатах апробации овощных растений по колхозам Семеноводкол-
хозцентра АССР НП в 1931 г., о выполнении плана заготовок сортовых семян зерна на 
1 января 1931 г., о площадях посева и сборе урожая подсолнечника, кукурузы и сои в 
семеноводческих колхозах АССР НП.

Документы о районировании и стандартизации сортовых культур в Немреспубли-
ке; о распределении культур и сортов по кантонам АССР НП; об отчетно-перевыборных 
собраниях в колхозах, входящих в Семеноводколхозцентр, с датой образования и харак-
теристикой колхозов.

Списки семеноводческих колхозов Немреспублики на 1930 г., списки семсортов, 
подлежащих премированию в 1932 г.

Коллективные договоры и удостоверения служащих Уполномоченного Семеноводцентра.

Уполномоченный Государственного сортосеменного треста 
«Сортсемтрест»  Народного комиссариата земледелия РСФСР 

по АССР НП, г. Покровск (1930 г. – неизв.)
Ф. Р-335, 23 ед. хр., 1930 – 1931 гг.; оп. 1- 2.

Образован 4 марта 1930 г. 
Функции: организация и управление семеноводческими совхозами, обеспечение 

советских и коллективных хозяйств чистосортным, улучшенным семенным материалом, 
создание семенного фонда, проведение мероприятий по повышению урожайности и про-
дуктивности совхозов, расширению их площадей, улучшению техники производства, 
повышению товарной продукции и снижению ее себестоимости, производство чисто-
сортных и улучшенных семян однолетних и многолетних, кормовых, посевных и луго-
вых трав, кормовых корнеплодов и клубнеплодов, лекарственных и медоносных трав, 
огородных и бахчевых культур, маслосемян, сои, кукурузы и других зерновых культур.

Структура треста: управление делами, бухгалтерия, планово-финансовый, органи-
зационно-инспекторский отдел, отдел снабжения и реализации. 

В состав Семеноводтреста АССР НП вошли: совхозы № 1,2,3,5,9, учебное хозяй-
ство Красно-Кутского сельскохозяйственного техникума и совхоз при Краснокутской 
опытной станции. С 1-го октября 1930 г. совхозы № 5 и 9 были переданы Сортсемтресту.

Циркуляры, инструкции, распоряжения Семеноводтреста СССР и АССР НП, нар-
комзема и СНК АССР НП.

Устав государственных объединенных семеноводческих советских хозяйств СССР, 
положение Семеноводтреста.

Протоколы правления Семеноводтреста, совещания при представительстве АССР 
НП, протокол совещания представителей совхозов Сортсемтреста и Семеноводтреста, 
Немреспублики, междуведомственного совещания посевной группы при Наркомземе 
АССР НП.

Производственно-финансовые планы и планы осенней сельскохозяйственной убо-
рочной кампании совхозов на 1930 – 1931 гг., сметы административно-хозяйственных 
расходов и штатные расписания совхозов на 1930-1931 гг., титульные списки объектов 
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строительства Краснокутской станции на 1931 г.
Сведения о состоянии сельского строительства совхозов и колхозов, о посевных 

площадях семенных совхозов; характеристики и описание совхозов АССР НП, входящих 
в Семеноводтрест.

Сводки и акты апробации сортовых посевов полей I репродукции при Красно-Кут-
ской опытной станции и полей II репродукции Красно-Кутского семенного совхоза.

Документы о передаче совхозов системы Немсовхозцентра специальным сельско-
хозяйственным трестам, об организации на базе Валуйской опытной станции и ее терри-
тории травно-опытной станции и ее территории травно-огородного семенного совхоза, о 
распределении и отгрузки семенного материала.

Переписка Уполномоченного с Наркомземом АССР НП, совхозами, госбанком и 
другими организациями по вопросам основной деятельности.

Списки сотрудников при Уполномоченном Семеноводтреста, справки, удостовере-
ния, заявления.

Уполномоченный Всесоюзного центра колхозных товарных табачных 
ферм-плантаций СССР «Табакколхозцентр» по АССР НП, 

г. Энгельс ([1931] – 1933 гг.)
Ф. Р-668, 17 ед. хр., 1931 – 1933 гг.; оп. 1.

Образован предположительно в конце 1931 г.
Функции: организация крупного коллективного табаководческого хозяйства на ос-

нове высокой технической базы, способствующей повышению производительности и то-
варности хозяйства, руководство организацией ферм-плантаций, заготовительных пун-
ктов, осуществление организационно-техническое обслуживание, контроль выполнения 
плана сдачи, повышения качества и количества продукции.

Ликвидирован 1 января 1933 г. на основании постановления Наркомзема о реорга-
низации колхозной системы и передачи Табакколхозцентра Трактороцентру АССР НП.

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомзема, Нем-
колхозсоюза ТКЦ СССР, АССР НП, приказы Уполномоченного АССР НП; положения о 
товарных-табачных фермах-плантациях, о премировании работников.

Протоколы объединенного совещания работников Союзтабаксырье и Табакцентра; 
заседаний правления Табакколхозцентра; план работы Уполномоченного ТКЦ, план по 
капвложениям, подготовки кадров, посева и уборки сигарного табака и махорки.

Бухгалтерские отчеты и объяснительная записка ТКЦ Немреспублики за 1932 г; 
статистические отчеты о численности и составе специалистов.

Документы о реорганизации колхозной системы и ликвидации ТКЦ, о льготах таба-
ководческим махороводческим хозяйствам.

Сведения о ходе комплектования табачных ферм-плантаций рабочей силой, сель-
скохозяйственным инвентарем, по кантонам о ходе уборки и заготовки махорки и сигар-
ных табаков Немреспублики на 1932 г.

Списки организованных товарно-колхозных ферм, заготовительных пунктов, 
специалистов, работающих в аппарате ТКЦ и специалистов-табаководов, списки преми-
рованных табачных ферм-плантаций и отдельных работников; акты передачи дел Респу-
бликанской конторы ТКЦ, Трактороцентру.
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Уполномоченный Всесоюзного центра колхозных овцеводческих 
товарных ферм СССР «Овцеводколхозцентр» по АССР НП, 

г. Энгельс (1931 – 1933 гг.)
Ф. Р-670, 28 ед. хр., 1931 – 1932 гг.; оп. 1.

15 сентября 1931 г. был образован Уполномоченный Всесоюзного центра колхоз-
ных овцеводческих товарных ферм «Овцеводколхозцентр» по АССР НП.

Функции: руководство организацией овцеводческих товарных ферм, их комплекто-
ванием, осуществление организационно-технического, ветеринарно-санитарного обслу-
живания ферм, баз по выращиванию молодняка, организация кормовой базы, заключение 
договоров с колхозами и осуществление контроля за выполнением договорных обяза-
тельств, составление и представление на утверждение Овцеводколхозцентра производ-
ственно-финансовых и строительных планов овцеводческих ферм, овчарен, баз.

Ликвидирован 1 января 1933 г. в связи с реорганизацией колхозной системы.

Постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомата земледелия, 
Немколхозсоюза, Овцеводколхозцентра СССР и АССР НП.

Устав Всесоюзного центра овцеводческой товарной фирмы, положение об Уполномо-
ченных краевых и областных центров Овцеводколхозцентра; протоколы заседаний колле-
гии Наркомзема, межведомственных совещаний по организации дойки овец, осеменению, 
брынзоварению, совещаний заведующих овцеводческих товарных ферм по кантонам. 

План работы Уполномоченного овцеводческих товарных ферм на 1932 г., план орга-
низации и смотра овцеводческих товарных ферм по АССР НП, производственные планы 
колхозных овцеводческих товарных ферм  Немреспублики на 1932 г., планы комплектования 
стад, силосования, случной кампании, искусственного осеменения, план сдачи овец овцевод-
ческих товарных ферм на I квартал 1932 г., отчет о состоянии и деятельности овцеводческих 
товарных ферм за 1931 – 1932 гг., документы и инструкции о подготовке кадров, об органи-
зации пунктов искусственного осеменения овец, дойки и стрижки овец, заготовке овечьего, 
козьего молока и переработки в сыр и брынзу, инструкции о сборке, сдаче и сортировки шер-
сти; сводки и сведения о движении и комплектовании стад овец в овцеводческих товарных 
ферм  по кантонам; о проведении случной кампании, метизации овец, о заготовке шерсти.

Договоры овцеводческих товарных ферм с Брынзостроем о сдаче молока, с Загот-
шерстью о сдаче шерсти.

Списки организации овцеводческих товарных ферм по кантонам и селам АССР НП на 
01 октября 1931 г., списки слушателей курсов осеменаторов, чабанов, техников и ветеринаров.

Анкеты заведующих овцеводческих товарных ферм по кантонам и колхозам АССР НП.

Всесоюзный государственный трест свиноводческих советских 
хозяйств АССР НП «Немсвиноводтрест» Главного управления 
свиноводческих совхозов Народного комиссариата зерновых 

и животноводческих советских хозяйств СССР и его низовая сеть, 
г. Энгельс (1930 – 1935 гг.)

Ф. ОАФ-Р-647, 180 ед. хр., 1927 - 1936 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
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Всесоюзный государственный трест свиноводческих хозяйств немцев Поволжья 
«Немсвиноводтрест» (1930-1935 гг.),

Свиноводческий совхоз № 597 «Немсвиноводтрест» (1932-1936 гг.),
Местный комитет Саратовского краевого комитета профессионального союза рабо-

чих свиноводческих хозяйств Немсвиноводтреста (1932-1936 гг.).
Образован в 1930 г. как уполномоченный треста свиноводческих советских хо-

зяйств «Свиновод» Народного комиссариата земледелия СССР по АССР НП, г. Покровск  
(с октября 1931 г. – г. Энгельс).

С 13 апреля 1932 г. – Всесоюзный государственный трест свиноводческих хозяйств 
немцев Поволжья «Немсвиноводтрест» Народного комиссариата земледелия СССР, 

с октября 1932 г. – Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхо-
зов СССР, 

с апреля 1934 г. – Главного управления свиноводческих совхозов Народного комис-
сариата зерновых и животноводческих совхозов СССР.

Структура треста: административно-хозяйственный сектор, финансово-бухгалтер-
ский отдел, плановый машино-технический, зоотехнический, строительный, ветеринар-
ный, агрополеводческий, хозрасчетный.

Устав Немсвиноводтреста был утвержден Наркомсовхозов СССР 9 марта 1933 г., в 
Наркомфине СССР трест зарегистрирован 16 марта 1933 г.

Функции: развитие промышленного свиноводства на основе улучшенной сельско-
хозяйственной технологии и широкого применения научных достижений для снабжения 
промышленных центров и городов мясными продуктами.

Ликвидирован 21 декабря 1935 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР 
от 28 ноября 1935 г.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ЦИК и СНК СССР и АССР НП, 
Наркомземов СССР и АССР НП, Наркомсовхозов СССР, Наркомата труда АССР НП, 
Немсвиноводтреста и Свиноводобъединения Немсовхозтреста, свиносовхозов, устав и 
положение о секторах и отделах треста.

Протоколы заседаний правлений союзных трестов, Центропосевкома, производ-
ственных совещаний, протоколы общих собраний рабочих и служащих, балансовой и 
расценочно-конфликтных комиссий. 

Промышленно-финансовые планы свиносовхозов, планы землепользования, пла-
ны посевных площадей, капитальных вложений, планы подготовки кадров, план участия 
треста в юбилейной выставке, посвященной 15-летию Немреспублики; штатные распи-
сания, отчеты по основной деятельности, производству, финансовые отчеты треста и 
свиносовхозов, статотчеты и статсведения о свинопоголовье, снегозадержании, о прове-
дении сельхозкампании, об организации, состоянии и развитии совхозов, о севооборотах. 

Документы по подготовке кадров, о работе местного комитета, о комплектовании 
подсобных хозяйств, показатели деятельности совхозов; нормы выработки, расценки, 
акты проверки финансовой деятельности треста и совхозов, списки ударников, передо-
виков производства.

Личные дела рабочих и служащих Немсвиноводтреста, ведомости на выдачу зара-
ботной платы рабочим и служащим свиносовхозов, лицевые счета, справки, удостовере-
ния, характеристики, личные листки по учету кадров.
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Уполномоченный Центрально-свиноводческих колхозных товарных 
ферм СССР «Свиноводколхозцентр» по АССР НП, 

г. Энгельс (1931 – 1933 гг.)
 Ф. Р-666, 66 ед. хр., 1931 – 1932 гг.; оп. 1.

Образован 21 марта 1931 г. как Уполномоченный Свиноводколхозцентра по АССР НП.
Функции: руководство организацией и работой колхозных свиноферм, осуществле-

ние организационно-технического обслуживания, комплектование свиных стад, строи-
тельство свинарников, сдача товарной продукции. 

Ликвидирован 1 января 1933 г. в связи с реорганизацией колхозной системы.

Постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомзема Свиноводкол-
хозцентра СССР и АССР НП, Немколхозсоюза АССР НП.

Устав Всесоюзного центра по организации и оперативно-производственному руко-
водству свиноводческих, товарных, колхозных ферм Свиноводколхозцентра.

Положения об организации молочно-свиноводческих ферм, о свиноводческой пле-
менной колхозной ферме, об организации труда и внутреннего распорядка на СТКФ.

Протоколы заседаний правления Всесоюзного центра свиноводческих ферм Сви-
новодколхозцентра СССР и АССР НП, протоколы коллегии и междуведомственных сове-
щаний при Наркомземе, протоколы производственных совещаний Свиноводколхозцен-
тра АССР НП и заседаний правления колхозов Немреспублики.

План финансирования строительства свинарников в организуемых крупнопромыш-
ленных свиноводческих колхозах, планы заготовки скота, силосования кормов, подготов-
ки кадров по свиноводству.

Контрольные цифры развития свиноводства в СТКФ АССР НП на 1932 – 1933 гг.
Документы об организации, строительстве и работе СТКФ, по соцсоревнованию, 

сводки о состоянии поголовья в свинофермах Немреспублики на 1931 г.
Списки сотрудников Свиноводколхозцентра, сведения о количестве свиносовхозов, 

в АССР НП, свиней в свинофермах и колхозах на 1931 г. по кантонам, племенные свиде-
тельства.

Договоры колхозов и Свиноводцентра об организации СТКФ, акты и документы 
обследования СТКФ по кантонам.

Уполномоченный Всесоюзного колхозного центра 
инкубаторо-птицеводных станций «Инкубатороптицецентр» (ИПЦ) 

по АССР НП, г. Энгельс (1931 – 1933 гг.)
Ф. Р-641, 75 ед. хр., 1931 – 1933 гг.; оп. 1-2.

Организован 1 апреля 1931 г. на основании постановления СНК СССР от 01 марта 
1931 г. № 189 и согласно постановления Немколхозсоюза от 29-30 марта 1931 г. № 15. 

Основные функции: создание яично-мясных ресурсов в результате повышения про-
изводительности труда и товарности хозяйства, руководство организацией птицеводных 
станций, осуществление организационно-технического обслуживания, контроль выпол-
нения плана сдачи, качества и количества яично-мясной продукции.

Ликвидирован в январе 1933 г. в связи с реорганизацией колхозной системы.
Постановления СНК СССР, АССР НП, распоряжения, циркуляры, инструкции Ин-



310

Фонды  периода после 1917 года

кубатороптицецентра СССР, АССР НП, Немколхозсоюза; протоколы заседаний СНК 
АССР НП, выписки из протоколов, заседаний Немколхозсоюза, междуведомственных 
совещаний при Наркомземе АССР НП, протоколы совещаний директоров инкубато-
ро-птицеводных станций (ИПС) при Уполномоченном ИПЦ.

План работы Уполномоченного ИПЦ на II квартал 1931 г., план мероприятий по пти-
цеводству на 1931 г., подготовки кадров, учебные планы и программы обучения, план капи-
тальных вложений по строительству и оборудованию ИПС на 1932 г.; контрольные цифры 
по организации товарно-промышленных ферм и ИПС на 1932 г., сметы административ-
но-хозяйственных расходов и штатное расписание на 1932 г.; годовой бухгалтерский отчет 
Уполномоченного ИПЦ по АССР НП за 1931 г. и отчеты ИПС за 1933 г. по кантонам.

Документы об организации, комплектовании и состоянии птицеферм по кантонам, 
о подготовке кадров, об организации курсов, птицеводческого техникума в Зельмане.

Договоры инкубаторо-птицеводных станций и колхозов об организации колхоз-
но-птицеводных товарных ферм и их обслуживании, сведения об обеспечении ИПС бру-
дергаузами – печками для выращивания цыплят по кантонам, акты обследования ИПС 
Немреспублики за 1932 г.

Заявления, справки, личные листки по учету кадров, списки работников по птице-
водству по Немреспублике.

Уполномоченный Всесоюзного центра колхозных пчеловодных 
товарных пасек (ПТП) СССР «Пчеловодколхозцентр» по АССР НП, 

г. Энгельс (1931 – 1933 гг.)
Ф. Р-667, 6 ед. хр., 1931 – 1933 гг.; оп. 1. 

Образован 1 декабря 1931 г. (выписка из протокола заседания правления Немкол-
хозсоюза от 4 декабря 1931 г. № 46).

Функции: организация товарных пасек, заготовительных пунктов, осуществление 
организационно-технического обслуживания, контроль выполнения плана сдачи, повы-
шения качества и количества пчелопродукции.

Ликвидирован 1 января 1933 г. в связи с реорганизацией колхозной системы.

Распоряжения, циркуляры, инструкции колхозцентра, Пчеловодколхозцентра 
СССР, наркомата земледелия, Немколхозцентра, Пчеловодколхозцентра АССР НП.

Устав Всесоюзного центра колхозных пчеловодных товарных пасек Пчеловодкол-
хозцентра; положение о колхозных пчеловодных товарных пасеках.

Протоколы правления Немколхозсоюза от 2 ноября 1932 г. о реорганизации колхоз-
ной системы, протоколы правления колхозов.

План работы Уполномоченного, план по капиталовложениям и кредитованию 
Пчеловодколхозцентра, производственно-финансовый план ПТП колхозов, АССР НП 
на 1932 г., смета административно-хозяйственных расходов, пчеловодства Немреспу-
блики на 01 августа 1932 г. и статистические отчеты о численности и составе специа-
листов.

Документы (программы, направления) по организации курсов и обучению пчеловодов.
Сведения об организации, состоянии, количестве пчелосемей и колхозных пасек по 

колхозам на 1932 г.
Заявки и разнарядки на сахар для подкормки пчел и на получение инвентаря для ПТП.
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Договоры колхозов и Пчеловодколхозцентра об организации ПТП и акты обследо-
вания состоянии ПТП колхозов по кантонам Немреспублики.

Уполномоченный Нижне-Волжского краевого объединения по борьбе с 
вредителями сельского и лесного хозяйства по АССР НП, 

г. Энгельс (1930 – 1934 гг.)
Ф. Р-665, 57 ед. хр., 1930 - 1934 гг.; оп. 1.

Образован 30 августа 1930 г. как Уполномоченный акционерного общества по борь-
бе с вредителями сельского и лесного хозяйства (АБВ) Народного комиссариата земледе-
лия СССР по АССР НП, 

с 25.03.1931 г. – Уполномоченный всесоюзного объединения по борьбе с вредите-
лями сельского и лесного хозяйства (ОБВ) Наркомата земледелия СССР по АССР НП, 

с 21.08.1933 г. – Уполномоченный Нижне-Волжского краевого объединения по 
борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства по АССР НП.

Основные функции: обследование, учет и борьба с вредителями сельского и лесно-
го хозяйства на территории АССР НП.

Специализация наблюдательных пунктов:
Зерновой - организован при Краснокутской опытной станции с 1930 г.
Зерно-кормовой - обслуживал Валуйскую мелиоративно-опытную станцию (орга-

низована в 1931 г.),
Садовый – в с. Ваулино Золотовского кантона – организован в 1930 г.
Масличный – обслуживал посевы горчицы в с. Савинка Палласовского кантона.
Зоологический организован в 1932 г. в с. Старая Полтавка Старополтавского кантона.
Ликвидирован 1 июля 1934 г. – все имущество и оборудование было передано МТС 

и совхозам.

Постановления СНК и Наркомата земледелия СССР, АССР НП, приказы, цирку-
ляры и инструкции Государственного Всероссийского объединения по борьбе с сель-
ско-хозяйственными вредителями и Нижне-Волжского краевого объединения; положе-
ние о единой службе учета вредителей и болезней в сельском и лесном хозяйстве СССР; 
протоколы заседаний уполномоченных по ОБВ (объединение по борьбе с вредителями), 
производственно-технических совещаний, сотрудников ОБВ и директоров МИС, общих 
собраний коллектива ОБВ и местного комитета.

Годовые производственные и финансовые планы отделений ОБВ, планы работы 
службы учета вредителей и болезней сельского хозяйства по сети животноводства на 
1932 г.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания ОБВ 
МИС и службы учета на 1932 – 1933 гг.

Годовой отчет отделения ОБВ за 1931 г., отчет о работе энтомологического наблю-
дательного пункта при Краснокутской сельскохозяйственной опытной станции, отчеты о 
проведенных мероприятиях по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, статисти-
ческие отчеты о численности и составе специалистов на 1932 г.

Контрольные цифры по борьбе с сельскохозяйственными вредителями на 1933 г. 
по кантонам, по обработке огородных, зерновых, садовых культур и животноводства, по 
потребности химикатов и перечень агротехнических, механических и химических ме-
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роприятий для борьбы с вредителями; сводки обследования массовых скоплений вре-
дителей по Немреспублике, сведения о количестве садоводческих культур по кантонам, 
списки сотрудников Покровской ОБВ и МИС.

Документы по личному составу: анкетные и личные листки по учету номенкла-
турных работников и служащих, справки, заявления, удостоверения, списки личного со-
става Энгельсской МИС, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим 
Энгельсской МИС.

Отделение Всесоюзного центра зерновых и тракторных станций 
по АССР НП «Немзернотрактороцентр», г. Энгельс (1930 – 1934 гг.)

Ф. Р-984, 173 ед. хр., 1930 – 1934 гг.; оп. 1-2.

Образовано 2 марта 1930 г. как Уполномоченный акционерного общества Всесоюз-
ного центра машино-тракторных станций «Трактороцентр» по АССР НП, г. Покровск (с 
1931 г. – г. Энгельс),

с 20 октября 1930 г. – отделение Заготтрактороцентра по АССР НП «Немзернотрак-
тороцентр».

Функции: обеспечение посредством МТС кооперативных хозяйств, колхозов маши-
нами, тракторами, зерном, организация профессиональных школ и техникумов, курсов 
по подготовке кадров.

Структура: общий отдел, агропроизводственный, технический, финансовый, стро-
ительный, снабжения и сбыта и др.

Ликвидирован 4 июня 1934 г. в результате реорганизации, функции «Немзернотрак-
тороцентра» переданы зерновому управлению Наркомзема АССР НП.

Приказы Народного комиссариата земледелия АССР НП и отделения Зернотрак-
тороцентра по АССР НП; протоколы и заседания инженерно-технических работников, 
протоколы производственно-технических совещаний при уполномоченном, совещаний 
работников машино-тракторных станций, протоколы заседаний комиссии по обследо-
ванию работ в сельскохозяйственных техникумах и школах Немреспублики, заседаний 
месткома и общих собраний рабочих и служащих.

Промышленно-финансовые планы Немзернотрактороцентра и подведомственных 
ему МТС на 1931 – 1934 гг., план капиталовложений и титульные списки на строительство 
МТС; планы подготовки и проведения посевной; основные показатели развития МТС.

Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания и фонд за-
работной платы МТС на 1933 г.

Сводные годовые отчеты МТС по кантонам, статистические отчеты о составе руко-
водящих работников на 1933 г.

Информационные и отчетные доклады о работе МТС за 1930 – 1931 гг.; основные 
показатели развития МТС.

Документы об изменении районирования и работе МТС, о повышении квалифика-
ции кадров.

Договоры и титульные списки строительства МТС в АССР НП, характеристики и 
списки МТС на 1931 г., акты об организации и обследовании МТС, школ и курсов по 
подготовке трактористов АССР НП, акты приемки готовых сооружений и строительных 
объектов.
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Приказы по личному составу, личные листки по учету кадров, удостоверения, 
справки рабочих и служащих Немзернотрактороцентра, списки сотрудников.

Союз союзов сельскохозяйственной кооперации АССР НП 
«Немсоюзсоюзов»,  г. Покровск   (1928 – 1929 гг.)

Ф. Р-75, 36 ед. хр., 1928 – 1929 гг.; оп. 1.

Организован 4 июля 1928 г.  
Союз союзов – руководящий, организационный центр всей системы сельскохозяй-

ственной кооперации АССР НП.
Немсоюзсоюзов объединил семь специальных союзов:
«Немживотноводсоюз»,
«Немснабсоюз»,
«Немкоопхлеб»,
«Неммолсоюз»,
«Немколхозсоюз»,
Немсеменоводсоюз»,
Кредитный союз.
Ликвидирован 16 ноября 1929 г. Функции и имущество были переданы Немколхоз-

союзу.
     
Постановления СНК РСФСР, АССР НП, Наркомата земледелия АССР НП, цирку-

ляры, распоряжения, инструкции Сельскосоюза СССР, Немсельскосоюза, Немснабсо-
юза, Немволбанка, положение о культурно-просветительном отделе, о кооперативных 
инструкторах при кантисполкоме, протоколы заседаний СНК АССР НП, правления, орг-
бюро и президиума союза сельско-хозяйственной кооперации и протоколы заседаний 
подведомственных ему сельскохозяйственных организаций, план работы оргбюро союзов 
сельскохозяйственной кооперации АССР НП на 1928 – 1929 гг., финансовые планы под-
ведомственных союзов, планы культурно-просветительной работы сельскохозяйственной 
кооперации, учебные планы и планы подготовки специалистов и руководителей колхозов.

Смета расходов и штаты союза союзов сельскохозяйственной кооперации на 1928 – 1929 гг.
Доклады и сведения о финансовом состоянии союза и подведомственных ему орга-

низациям, о состоянии культурно-просветительной работы; документы ликвидационной 
комиссии Немселькредитсоюза и документы на постройку и оборудование Красно-Кут-
ской электрической станции.

Коллективные договоры, акты обследования Красно-Кутских мельниц и библиотеки.
Списки членов правления и сотрудников союза союзов сельскохозяйственных кол-

лективов АССР НП, список лиц, окончивших сельскохозяйственный техникум в 1928 г.

Союз сельскохозяйственных хлебных и животноводческих 
кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз» и подведомственные 

ему организации, г. Покровск (1924 – 1932 гг.)
Ф. ОАФ-Р-541, 296 ед. хр., 1927 - 1933 гг.; оп. 1-2.

Создан в 1924 г. как Союз сельскохозяйственных кооперативов полеводческого на-
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правления «Немполеводсоюз», г. Покровск, 
с 12 апреля 1931 г. – Союз сельскохозяйственных, хлебных и животноводческих 

кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз» и подведомственные ему организации, 
г. Энгельс.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Бальцерский кантонный союз сельскохозяйственных кооперативов полеводческого 

направления АССР НП «Немполвеодсоюз» (1930-1931 гг.),
Бальцерское кантонное отделение Союза сельскохозяйственных, хлебных и живот-

новодческих кооперативных АССР НП «Немхлебживсоюз» (1931 г.),
Золотовское отделение Союза сельскохозяйственных хлебных и животноводческих 

кооперативов (1931-1932 гг.),
Красно-Кутское кантонное отделение Союза сельскохозяйственных, хлебных и жи-

вотноводческих кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз» (1931-1932 гг.),
Красно-Кутский кантонный союз сельскохозяйственных коллективов полеводче-

ского направления АССР НП (1930-1931 гг.),
Красно-Кутское отраслевое объединение Союза сельскохозяйственных, хлебных и 

животноводческих кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз» (1931-1932 гг.),
Красно-Кутская ремонтно-тракторная мастерская кантонного союза сельскохозяй-

ственных кооперативов АССР НП «Кантполеводсоюза» (1928-1931 гг.),
Красно-Кутское кантонное отделение Краснокутского союза сельскохозяйствен-

ных, хлебных и животноводческих кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз» (1931-
1932 гг.),

Красно-Кутское отраслевое объединение кантонного отделения Союза сельскохо-
зяйственных, хлебных и животноводческих кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз» 
(1931-1932 гг.),

Покровский кантонный союз Союза полеводческих, сельскохозяйственных коопе-
ративов АССР НП (1930-1931 гг.),

Покровское кантонное отделение Союза сельскохозяйственных, хлебных и живот-
новодческих кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз», (1931 г.),

Федоровское кантонное отделение Союза сельскохозяйственных, хлебных и живот-
новодческих кооперативов АССР НП «Немхлебживсоюз» (1931 г.),

Структура: правление, административно-хозяйственный состав, сектора: плано-
во-учетный, оперативный, производственный, финансово-отчетный.

Функции: управление и руководство всеми объединяемыми предприятиями, на-
блюдение за их деятельностью, составление перспективных планов, руководство подго-
товкой и комплектованием кадров. 

Ликвидирован 13 марта 1932 г. в соответствии с постановлением Совнаркома СССР 
о реорганизации заготовительного аппарата. Отраслевые объединения Немхлебживсою-
за были переданы в распоряжение государственных объединений.

Постановления Наркомата земледелия РСФСР, АССР НП, распоряжения Немхлеб-
живсоюза, циркуляры и инструкции Сельскосоюза, Немполеводсоюза, об организации 
МТС, КМТС в АССР НП, о снабжении колхозов АССР НП тракторами, об организации 
отделений Немхлебживсоюза; Уставы, положения о Немхлебживсоюзе и подведомствен-
ных ему организациях.

Протоколы заседаний Республиканского штата по хлебозаготовкам, заседаний прав-
ления Немхлебживсоюза, технических и производственных совещаний при управлении, 
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совещаний работников МТС, общих собраний сельскохозяйственных артелей, рабочих 
троек, расценочно-конфликтных комиссий.

Планы работы Немхлебживсоюза и его отделов, финансовые планы, планы заготовок 
хлеба и семян зерновых, масличных и огородных культур, заготовок кожсырья и утиля, планы 
проведения посевных и уборочных кампаний, подготовки кадров, контрольные цифры раз-
вития сельского хозяйства, посевных площадей, дислокация баз и нефтескладов в АССР НП.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Немхлеб-
живсоюза и его отделений.

Отчеты по основной и финансовой деятельности Немхлебживсоюза, кантонных от-
делений, о работе тракторной колонны по кантонам АССР НП, сведения о ходе коллекти-
визации, о количестве колхозов, посевных площадей, машин, скота, кормов по колхозам 
республики, ветряных и водяных мельниц, маслобоек.

Доклады и документы по организации колхозов, о ходе хлебозаготовок, об органи-
зации и работе молочно-товарных ферм, тракторных колонн, МТС, мастерских, о ходе 
социалистического соревнования, культурно-массовой работе и подготовке кадров, о 
ликвидации Немхлебживсоюза, списки 25-тысячников и ударников сельского хозяйства.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, списки сотрудников, трактористов, справок, анкеты.

Союз семеноводческих кооперативов «Немсеменоводколхозсоюз» 
Народного комиссариата земледелия АССР НП, 

г. Покровск (1921 – 1930 гг.)
Ф. Р-617, 285 ед. хр., 1923 - 1935 гг.; оп. 1-2.

Организован в августе 1921 г. как Заволжское семенное товарищество «Заволжсе-
меновод» Управления сельскохозяйственной кооперации Областного земельного управ-
ления Области немцев Поволжья, г. Покровск, 

с 12 февраля 1924 г. – Союз семенных и племенных товариществ «Семплемсоюз» 
Народного комиссариата земледелия АССР НП, г. Покровск, 

с июля 1928 г. – Союз семеноводческих кооперативов «Немсеменоводсоюз», г. По-
кровск,

с 1929 г. – Союз семеноводческих кооперативов «Немсеменоводколхозсоюз» На-
родного комиссариата земледелия АССР НП, г. Покровск.

Структура – правление, ревизионная комиссия, бухгалтер, товаровед.
Функции: участие в работе селекционных и мелиоративных станций, передача для испы-

тания и размножения в семенные хозяйства посадочный материал, ведение селекционных книг, 
выдача собственных удостоверений и свидетельств о чистосортности выращивания семян, обсле-
дование условий выращивания и сбыта посадочного материала, издание бюллетений, плакатов, 
журналов, проведение семенных выставок, совещаний, съездов, курсов, открытие и содержание 
контор и агентств, складов для хранения посадочного материала, произведение испытаний по 
выведению и сохранению наиболее подходящих семян зерновых, травяных, огородных, бахче-
вых, цветочных, лекарственных, табачных, ягодных, а также плодовых и лесных деревьев.

В 1922 г. Семеноводсоюз объединял 5 товариществ, в 1924 г. – 20, к 1926 г. – 33 
товарищества и артели.

1 декабря 1930 г. Немсеменоводколхозсоюз был ликвидирован на основании поста-
новления Наркомата земледелия АССР НП.
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Циркуляры, инструкции Семплемсоюза, Семеноводсоюза РСФСВ, Немсемено-
водсоюза, паспорт Немсеменоводсоюза на 1928 г., Уставы Заволжского селекционного 
семенного товарищества, союзов семенных и племенных товариществ, протоколы засе-
даний правления Немсеменоводсоюза, собрания уполномоченных семеноводческих кол-
хозов, общих собраний союза и его подведомственных организаций, заседаний местного 
комитета, расценочно-конфликтной комиссии, ликвидационной комиссии.

Производственно-финансовый план и план работы правления союза, планы посев-
ных кампаний по АССР НП, документы о ходе заготовок яровых культур и перевозок 
семенного зерна.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатное расписание Немсеме-
новодсоюза.

Отчеты по основной и финансовой деятельности союза, статистические отчеты и 
сведения о количестве посевных площадей, о наличии рабочего скота, о ходе ссыпной 
кампании.

Документы об организации и деятельности семеноводческих товариществ – членов 
Немсеменоводсоюза, доклады инструкторов по семеноводству, о результатах обследо-
вания товариществ по совместной обработке земли, коллективные договоры и главные 
книги семеноводческих товариществ.

Ведомости на выдачу заработной платы, списки, анкеты, автобиографии, характе-
ристики и лицевые счета сотрудников Немсеменоводсоюза.

Союз полеводческих коллективов АССР НП «Немполеводколхозсоюз» 
Всероссийского центрального союза сельскохозяйственной 
кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых 

и масличных культур и его хлебные пристанционные отделения, 
г. Покровск (1928 – [1932] гг.)

Ф. ОАФ-Р-190, 361 ед. хр., 1926 - 1932 гг.; оп. 1–2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Союз полеводческих коллективов АССР НП «Немполеводколхозсоюз», г. Покровск 

(1928-1932 гг.),
Пристанционные объединения союза сельскохозяйственной кооперации по производ-

ству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур АССР НП «Немкоопхлеб» - Ба-
зельское, Бальцерское, Куккусское, Красно-Кутское, Лепехинское, Марксштадтское, Ниж-
не-Банновское, Покровское, Тимофеевское, Унтервальденское, Шиллингское (1928-1929 гг.),  

Бальцерское кантонное отделение (1928-1929 гг.) и Марксштадтский кантонный 
союз (1930-1931 гг.) Кантполеводсоюз Союза сельскохозяйственных кооперативов поле-
водческого направления АССР НП «Немполеводсоюз».

Создан [4 августа] 1928 г. как Союз сельскохозяйственной кооперации по произ-
водству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур АССР НП «Немкоопхлеб» 
Всероссийского центрального союза сельскохозяйственной кооперации по производству, 
переработке и сбыту зерновых и масличных культур, выделился из Немсельскосоюза.

С 13 января 1930 г. – Союз полеводческих коллективов АССР НП «Немполеводкол-
хозсоюз».

Структура – агропроизводственный отдел, общий отдел, отдел снабжения, отдел  ин-
дустриализации колхозов, отдел механизации, отдел контрактации и реализации урожая.
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Функции: объединение сельскохозяйственных кооперативных товариществ для 
совместной работы по улучшению сельского хозяйства, развитие промышленности в 
деревне, улучшение материального благосостояния крестьян, организация посевных то-
вариществ по совместной обработке земли, производственных, кооперативных организа-
ций, а также их объединений.

Немкоопхлеб имел широкую подведомственную сеть и осуществлял руководство 
Марксштадтским, Покровским, Базельским, Унтервальденским, Урбахским, Красно-Кут-
ским, Тимофеевским, Лепехинским, Куккусским, Нижне-Банновским, Шиллингским, 
Мокроусовским, Плесским, Палласовским, Гмелинским, Линево-Озерским, Нижне-До-
бринским, Сосновским, Зельманским коопхлебсоюзами.

По документам деятельность союза закончилась в 1932 г.

Постановления Совнаркома АССР НП, II съезда уполномоченных Немкоопхлеба, 
циркуляры Всероссийского Центрального союза сельскохозяйственной кооперации, цир-
куляры и инструкции Немкоопхлеба по хранению хлебопродуктов.

Уставы кооперативных сельскохозяйственных товариществ; протоколы совмест-
ных совещаний Немкоопхлеба и Немснабсоюза, заседаний правления коопхлебов, уч-
редительных собраний уполномоченных, сельскохозяйственных товариществ, общих 
собраний рабочих и служащих.

Промышленно-финансовые планы мельниц, финансовые планы Немкоопхлеба, 
планы проведения посевной кампании и хлебозаготовок, переработки зерна, список при-
станционных отделений Немкоопхлеба.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Немко-
опхлеба и подведомственных ему организаций, сметы на эксплуатацию и капитальный 
ремонт мельниц.

Отчеты по основной деятельности Немкоопхлеба и его организаций, сводные фи-
нансовые отчеты, отчеты сельскохозяйственных кредитных товариществ, отчеты и до-
клады о работе мельниц и маслозаводов.

Сведения о выполнении плана хлебозаготовок, о движении гарнцевого сбора, о на-
личии и движении сельскохозяйственных машин и орудий производства, о семенном мате-
риале, сведения и учебные карточки сельскохозяйственных, кооперативных товариществ.

Сеть и списки пристанционных отделений, главные и кассовые книги, акты обсле-
дования деятельности коопхлебов.

Приказы по личному составу, лицевые счета, справки, удостоверения, списки, ведо-
мости на выдачу заработной платы.

Союз сельскохозяйственной плодоовощной кооперации АССР НП 
«Немплодсоюз», г. Покровск  (1929 – 1930 гг.)

Ф. Р-570, 54 ед. хр., 1929 – 1930 гг.; оп. 1-2.

14 мая 1929 г. образован Союз сельскохозяйственной плодоовощной кооперации 
АССР НП «Немплодсоюз», г. Покровск.

Структура аппарата: канцелярия, организационно-производственный (организаци-
онная, агрокультурная, производственная работа), оперативный (сбыт, реализация) и фи-
нансовый отделы.

Функции: организация и развитие садово-огородных культур в кооперативных хо-
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зяйствах, ягодных семенных и плодовых питомниках для получения сортовых семен-
ных материалов, руководство агрокультурным обслуживанием садово-огородных хо-
зяйств путем усовершенствования технических способов ведения хозяйств, снабжение 
их специальными средствами – машинами, инвентарем, организация предприятий по 
переработке и сбыту продукции: сушильно-консервных заводов, томатно-варочных, за-
солочно-квасильных пунктов.

В состав Немплодсоюза вошло 21 товарищество.
Ликвидирован 15 августа 1930 г. на основании постановления ЦК ВКП (б) от 30 

июля 1930 г. и решения правления Союза колхозсоюзов от 11 августа 1930 г.

Циркуляры, инструкции Наркомзема, колхозцентра, Крайплодколхозсоюза, распо-
ряжения Немплодколхозсоюза, Немплодсоюза; устав и положение Немплодсоюза.

Протоколы и выписки из протоколов СНК и ЦИК АССР НП, Союза союзов сель-
ско-хозяйственной кооперации, учредительного съезда Немселькредитсоюза об органи-
зации Немплодсоюза, объединенного заседания правлений Немплодсоюза и Немтабаксо-
юза об объединении, протоколы союза плодоовощной сельскохозяйственной кооперации, 
рабочей тройки, месткома и общих собраний коллектива служащих Немплодсоюза.

План работы союза на 1929 г. и пятилетний план развития плодоовощного хозяй-
ства в Немреспублике, сметы административно-хозяйственных расходов и штатное рас-
писание, сметы на строительство заводов по переработке садово-огородной продукции 
(вино-водочных, томато-варочных заводов, пунктов варки варенья, плодосушки для ово-
щей и фруктов).

Отчеты и доклады о деятельности плодоовощного союза Немлодсоюза, списки чле-
нов садово-огородных товариществ и сведения о сотрудниках Немплодсоюза.

Коллективные договоры и трудовые соглашения, акты обследования деятельности 
Немплодсоюза за 1929 г.

Приказы по личному составу, лицевые счета, справки, удостоверения, списки, ведо-
мости на выдачу заработной платы.

Союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке 
и сбыту продуктов животноводства АССР НП «Немживотноводсоюз» 

Нижне-Волжского краевого союза по производству, переработке 
и сбыту продуктов животноводства, г. Покровск  (1928 – [1931] гг.)

Ф. Р-852, 97 ед. хр., 1925 – 1931 гг.; оп. 1.

Организован 16 июля 1928 г. как Союз сельскохозяйственных кооперативов по про-
изводству, переработке и сбыту продуктов животноводства АССР НП «Немживотновод-
союз».

Функции: осуществление различных хозяйственных, производственных и зоотех-
нических мероприятий и организация снабжения и сбыта, направленных на развитие и 
улучшение животноводства, организация и объединение животноводческих кооперати-
вов, снабжение их необходимым животноводческим сырьем, инвентарем, организация и 
открытие учреждений по переработке продуктов животноводства, содействие организа-
ции кормовых площадей, снабжение своих членов продуктивным и племенным скотом.

Структура: общий отдел, бухгалтерия, организационно-зоотехнический и заготови-
тельно-сбытовой отделы.
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Учредителями Немживотноводсоюза являлись 31 кооперативная организация. В 
сеть «Немживотноводсоюза» входило 8 укрупненных животноводческих объединений.

Ликвидирован в [марте 1931] г.

Постановления, циркуляры, инструкции ЦИК и СНК АССР НП, Наркомата торгов-
ли РСФСР, Животноводсоюза, Птицеводсоюза РСФСР, Немживотноводсоюза, Немсель-
скосоюза.

Уставы и положение Немживотноводсоюза и укрупненных животноводческих товари-
ществ, протоколы коллегии Наркомзема, РКК и РКИ АССР НП, экономической комиссии, съез-
дов уполномоченных, собрания учредителей и заседаний правления Немживотноводсоюза.

Операционные, производственные и финансовые планы работ, планы проведения 
перевыборов сельских и городских советов, перспективные планы развития животновод-
ства, планы заготовок сырья, планы промышленно-технического строительства.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Годовые отчеты Немживотноводсоюза и его подведомственных кооперативов, ста-

тистические сведения о количестве населения, скота кооперативных товариществ на 
1927 – 1928 гг., о строительстве объектов животноводства.

Доклады о состоянии промышленности, птицеводческой кооперации, перспективы 
развития и экономическое обоснование строительства беконной фабрики в Покровске, 
инкубаторов и теплиц яично-птичного отдела; переписка Немживотноводсоюза с выше-
стоящими и подведомственными ему организациями по основной деятельности.

Списки сотрудников союза, специалистов агрозоотехнического отдела, укрупнен-
ных животноводческих товариществ.

Договоры о социалистическом соревновании и акты проверки финансовой деятель-
ности и обследования производственной деятельности Немживотноводсоюза за 1928 – 
1929 гг.

Объединение колхозных животноводческих товарных ферм 
«Немкрупживобъединение» при Народном  комиссариате земледелия 

АССР НП, г. Энгельс (1931 – 1934 гг.)
Ф. Р-1283, 129 ед. хр., 1931 - 1936 гг.; оп. 1.

Создан в марте 1931 г. как Уполномоченный оперативно-производственный центр 
колхозных молочных товарных ферм «Молколхозцентр» СССР по АССР НП, г. Покровск,

с 27 декабря 1932 г. – Объединение колхозных животноводческих товарных ферм 
АССР НП «Немкрупживобъединение» Народного комиссариата земледелия АССР НП, 
г. Энгельс. 

Структура: оперативно-финансовый сектор, агропроизводственный, строительства 
и снабжения, канцелярия, торговый аппарат.

Функции: руководство организацией, строительством и работой молочно-товарных 
ферм, фермами по выращиванию молодняка и осуществление их производственно-тех-
нического обслуживания. 

Ликвидировано 10 июня 1934 г. на основании приказа Наркомзема АССР НП от 1 
июня 1934 г. № 60.

Постановления, приказы, циркуляры Молколхозцентра и Мясомолколхозцентра 
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СССР, СНК АССР НП, Наркомзема и Наркомата РКИ АССР НП, Неммясомолколхозсоюза, 
Немкрупживотноводобъединения, устав Неммясомолколхозсоюза, положение о низовой 
сети Мясомолколхозцентра, об организации МТФ и ФВМ, свино-овцеводческих товар-
ных ферм, о заведующих МТФ, о сельхозтехникуме, о Немкрупживотноводобъединении 
и его секторах, о всероссийском конкурсе на лучшую корову, лучшее молочное стадо.

Протоколы съезда заведующих МТФ, межведомственных совещаний при Нарком-
земе АССР НП, правления Неммясомолколхозсоюза и Немкрупживотноводобъединения, 
заседаний правлений колхозов об организации МТФ.

Сводные производственные планы центров и товарных ферм, заготовок продукции, 
посева кормовых трав, подготовки кадров животноводства.

Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, контроль-
ные цифры по организации МТФ и ФВМ, финансовые отчеты, ликвидационные балансы.

Статистические отчеты и сведения по общему поголовью, о движении стада, о вы-
полнении производственных планов, о наличии и потребности кадров.

Документы о районировании племенного скота, о составлении плана на пятилет-
ку, о кредитовании и финансировании организаций, о снабжении сельхозмашинами и 
устройстве силосных башен, о получении семян и силосовании кормов, о ветеринарном 
обслуживании, о скотозаготовках и сдаче молока, о ходе строительства объектов, об орга-
низации Красно-Кутского техникума молочного животноводства, о подготовке кадров, о 
проведении смотров, конкурсов, о ходе соцсоревнования, об участии в республиканской 
животноводческой выставке.

Списки делегатов съезда, специалистов животноводства, ударников, ферм, инвен-
тарные описи племенного скота, акты проверки состояния МТФ, правила внутреннего 
распорядка. 

Списки, справки, удостоверения, заявления рабочих и служащих Немкрупживобъ-
единения и его низовых организаций.

Государственный республиканский трест совхозов АССР НП 
«Совхозтрест» Управления мясомолочных совхозов 

Поволжья Народного комиссариата зерновых и животноводческих 
совхозов РСФСР, г. Энгельс (1922 - 1941 гг.)

Ф. Р-968, 225 ед. хр., 1921 - 1930, 1935 - 1941 гг.; оп. 1-3.

Организован 28 апреля 1922 г. на основании Постановления Наркомата земледелия 
РСФСР от 21 апреля 1922 г. как Областное объединение совхозов «Немобсельтрест» Об-
ластного земельного управления Области немцев Поволжья, 

с января 1924 г. – Объединение советских хозяйств «Немсельтрест» Наркомата зем-
леделия АССР НП, 

с 28 января 1928 г. – Государственный сельскохозяйственный трест АССР НП «Нем-
сельтрест» Наркомата земледелия АССР НП, 

с 5 января 1929 г. – Государственный немецкий трест совхозов «Немсовхозтрест» 
Наркомата земледелия АССР НП, 

с 13 января 1939 г. – Государственный Республиканский трест совхозов АССР НП 
«Совхозтрест» управления мясомолочных совхозов Поволжья Наркомата зерновых и жи-
вотноводческих совхозов.

Функции: управление и руководство всеми объединенными совхозами Немреспу-
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блики, содействие развитию и усовершенствованию сельского хозяйства путем снабже-
ния улучшенным посевным, посадочным и племенным материалом, широкого примене-
ния научных достижений в области сельского хозяйства и организации труда.

Ликвидирован в сентябре 1941 г. в связи с ликвидацией АССР НП. Совхозы, входя-
щие в его состав на основании приказа Наркомата совхозов РСФСР от 09 сентября 1941 г. 
были переданы по их специализации соответствующим трестам Саратовской области.

Постановления СНК СССР и АССР НП, приказы, распоряжения, инструкции 
Совхозцентра РСФСР, наркомата земледелия АССР НП, Устав Немсельтреста, протоко-
лы заседаний правления Совхозцентра, производственных совещаний, совещаний при 
директоре, технических совещаний, комиссии по отбору экспонатов на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку.

Промышленно-финансовые планы, планы производства, планы производства, пла-
ны сельскохозяйственных работ, сдачи животноводческой продукции, уборки хлеба, 
капитального строительства, весенних полевых работ; производственные программы 
совхозов и титульные списки.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Немсель-
треста и подведомственных ему совхозов.

Отчеты по основной деятельности, финансовые отчеты, отчеты о состоянии и раз-
витии сельского хозяйства, о зоотехническом обслуживании, о работе с кадрами, стати-
стические отчеты по всем отраслям деятельности совхозов.

Сведения о количестве посевных площадей, размере урожая, количестве тракторов.
Доклады и докладные записки об организации управления, о деятельности Нем-

сельтреста, о ходе сельскохозяйственных работ, о деятельности совхозов, о состоянии 
животноводства, о результатах обследования совхозов.

Документы о проведении посевной и уборочной кампании, о ликвидации Нем-
совхозтреста, о передаче совхозов, характеристики совхозов-участников выставки, кол-
лективные договоры и акты проверки состояния животноводства в совхозах.

Приказы по личному составу, протоколы заседаний и акты квалифицированных ко-
миссий по подготовке женщин-трактористок, личные листки по учету кадров, списки 
специалистов, имеющих высшее образование, списки рабочих совхозов, курсантов, об-
учающихся на курсах трактористов, списки кандидатов в участники Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки по совхозам АССР НП на 1940 г., справки, удостоверения, 
характеристики рабочих и служащих Совхозтреста АССР НП и подведомственных ему 
совхозов.

Союз молочной кооперации АССР НП «Неммолсоюз» 
Союза молочной кооперации РСФСР, г. Покровск (1928 – 1930 гг.)

Ф. Р-587, 166 ед. хр., 1926 - 1930 гг.; оп. 1-2.

Организован 17 июля 1928 г. Учредителями его стали 40 сельскохозяйственных 
кредитных товариществ.

Структура – организационно-строительный, агропроизводственный, оперативный, 
финансовый, общий отделы.

Функции: переустройство молочно-животноводческой отрасли сельского хозяйства 
на социалистических началах через кооперирование и коллективизацию молочных хо-
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зяйств, организация и реорганизация объединений, руководство агропроизводственной 
и агрокультурной работой, заготовка кормов и организация рационального кормления 
животных, переработка и сбыт молочных продуктов.

Ликвидирован 16 августа 1930 г. на основании решения Немсельскосоюза АССР НП.

Циркуляры и инструкции Всесоюзного и Всероссийского союзов молочной коопе-
рации, Неммолсоюза, положение об отделах Неммолсоюза на 1930 г.

Протоколы учредительных и очередных съездов уполномоченных союза молочной 
кооперации АССР НП, заседаний правления Неммолсоюза, совещаний инструкторов, 
бюро рационализации при правлении и общих собраний членов кредитных и сельскохо-
зяйственных товариществ, протоколы расценочно-конфликтных комиссий; пятилетний 
план развития молочной промышленности АССР НП на 1927/28 – 1931/32 гг., произ-
водственно-финансовые планы Неммолсоюза и его низовой сети, планы капитального 
строительства, проведения выставок по животноводству, план подготовки к участию в 
республиканской сельскохозяйственной выставке, посвященной 5-ой годовщине образо-
вания республики.

Отчет Неммолсоюза по основной деятельности и о проведении сельскохозяйствен-
ной выставки.

Документы об организации, реорганизации и деятельности сельскохозяйственных, 
маслодельно-сыроваренных артелей, о проведении опытных варок голландского сыра, 
о состоянии и перспективах развития молочной промышленности в республике, о ходе 
заготовок масла, о контрактации и сбыте племенного скота, об организации снабжения 
населения республики цельным молоком, об организации и проведении курсов повыше-
ния квалификации, об организации сливных пунктов и распределении племенных гол-
ландских быков.

Список организаций – членов Неммолсоюза на 1928 г. и списки молочных, масло-
дельно-сыроваренных артелей на 1928 – 1929 гг.

Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Неммолсоюза, акты и ан-
кеты обследования деятельности молочно-животноводческих колхозов и сыроваренных 
заводов.

Списки, справки, удостоверения рабочих и служащих Неммолсоюза за 1928 – 1930 гг.

Молочно-мясной трест АССР НП «Неммолмясотрест» Народного 
комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР 

и его организации, г. Энгельс АССР НП (1932 – 1935 гг.)
Ф. Р-648, 183 ед. хр., 1932 - 1936 гг.; оп. 1–3.

Создан [в мае] 1932 г.  как Государственный трест совхозов мясного скотоводства 
немцев Поволжья «Немсоюзскотоводтрест» Народного комиссариата зерновых и живот-
новодческих совхозов СССР, 

с января 1935 г. – Молочно-мясной трест немцев Поволжья «Неммолмясотрест». 
Сеть Немсоюзскотоводтреста состояла из мясосовхозов.
Структура треста – зоотехнический, ветеринарный, племенной, машино-техниче-

ский, агрополеводческий, плановый, финансовый, строительный, административно-хо-
зяйственный отделы.

Функции: развитие животноводства на территории АССР НП на основе улучшен-
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ной сельскохозяйственной техники и широкого применения научных достижений про-
мышленного скотоводства для обеспечения промышленных центров и городов мясной и 
молочной продукцией и для снабжения промышленности ресурсами кожевенного сырья.

Ликвидирован 28 декабря 1935 г. в соответствии с постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 28 ноября 1935 г.

Постановления СНК АССР НП, Немскотоводтреста, приказы и распоряжения тре-
ста по основной деятельности, уставы треста, огородной артели, положения о тресте и 
подсобном хозяйстве.

Протоколы совещаний при Союзскотоводобъединении при Наркомате совхозов 
СССР, заседаний дирекции треста, технических и производственных совещаний, сове-
щаний специалистов, ударников. 

Промышленно-финансовые планы треста, производственные и финансовые планы 
мясосовхозов, планы развития животноводства, планы капитальных вложений, строи-
тельства водных сооружений, планы сдачи продукции, подготовки кадров; основные по-
казатели, титульные списки, сметы административно-хозяйственных расходов и штат-
ные расписания треста и подведомственных ему организаций, сеть и структура треста.

Отчеты по основной деятельности, финансовые отчеты треста и его организаций, 
отчеты о проведении посевной кампании.

Сведения о выполнении планов, о состоянии животноводства, статистические све-
дения о поголовье скота, о размерах посевных площадей и сенокосов, о состоянии трак-
торного парка, о составе кадров.

Доклады об организации и работе треста, о подготовке к зиме, о разукрупнении 
совхозов, об организации подсобных хозяйств, о проведении конкурса по животновод-
ству, о состоянии строительства, о подготовке кадров, о социалистическом соревнова-
нии; анализы деятельности треста, списки совхозов, анкеты треста.

Приказы по личному составу, лицевые счета и личные листки по учету кадров, ве-
домости на выдачу заработной платы, списки, справки, удостоверения рабочих и служа-
щих треста и его организаций.

Объединение мелкого животноводства при Народном Комиссариате 
земледелия АССР НП, г. Энгельс АССР НП (1932 – неизв.)

Ф. Р-1282, 19 ед. хр., 1932 – 1934 гг.; оп. 1.

Организовано в декабре 1932 г.
В состав объединения вошли все предприятия птицеводческого, пчеловодческого и 

кролиководческого направления АССР НП.
Функции: объединение, развитие и подъем мелкого животноводства: птицеводства, 

пчеловодства, кролиководства на территории АССР НП, социально-техническая рекон-
струкция сельского хозяйства, повышение производительности труда, улучшение каче-
ства товарной продукции, поднятие материального и культурно-бытового уровня кре-
стьянского населения.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции, распоряжения Наркомата труда, 
Наркомата земледелия РСФСР и АССР НП.

Протоколы заседаний коллегии Наркомзема РСФСР и АССР НП, заседаний правле-
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ния объединения, производственных совещаний специалистов.
План работы и промышленно-финансовый план объединения на 1933 г. и подве-

домственных ему предприятий по птицеводству, кролиководству и пчеловодству, планы 
сдачи товарной продукции и план подготовки кадров.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания объеди-
нения и его подразделений на 1933 – 1934 гг.

Сводный годовой отчет и бухгалтерские отчеты объединения и подотчетных ему 
подразделений и предприятий за 1933 – 1934 гг., отчеты инкубаторных станций; сведения 
о состоянии и укомплектовании кролиководческих ферм по кантонам.

Списки инкубаторных станций, колхозно-товарных птицеводческих ферм по АССР 
НП, переписка объединения с колхозами о развитии мелкого животноводства, акты об-
следования пчеловодческих ферм. 

Личные листки по учету кадров.

Саратовский трест животноводческих совхозов Главного управления 
свиноводческих совхозов «Главсвиновод» Министерства совхозов 

СССР, г. Энгельс (1944 – 1953 гг.)
Ф. Р-1337, 620 ед. хр., 1944 - 1953 гг.; оп. 1-2.

Организован 11 марта 1944 г. на основании постановления Совнаркома СССР как 
Саратовский трест животноводческих совхозов Главного управления свиноводческих 
совхозов «Главсвиновод» Наркомата мясной и молочной промышленности СССР, 

с 1 октября 1946 г. - 1-й Саратовский животноводческий трест Главного управления 
свиноводческих совхозов «Главсвиновод» Министерства мясной и молочной промыш-
ленности СССР, 

с 21 марта 1951 г. – Саратовский трест животноводческих совхозов Главного управ-
ления свиноводческих совхозов «Главсвиновод» Министерства совхозов СССР.

Трест был организован на базе бывших 23 немецких совхозов, 3 ликвидированных МТС.
Структура треста – административный отдел, отдел растениеводства, животновод-

ства, планово-экономическийотдел, отдел капитального строительства, отдел механиза-
ции, бухгалтерия.

Функции: руководство и управление совхозами, организация в подведомственных 
совхозах животноводства, птицеводства, растениеводства, снабжение продукцией совхо-
зов по нарядам Министерства мясной и молочной промышленности СССР населения 
городов и промышленных центров, оказание колхозам производственной и технической 
помощи.

17 марта 1951 г. на основании распоряжения Совета Министров СССР и приказа 
Министерства совхозов 1-й Саратовский трест животноводческих совхозов был объеди-
нен со 2-м Саратовским трестом животноводческих совхозов.

Ликвидирован в июле 1953 г.

Постановления, приказы, циркуляры, распоряжения Министерства мясной и мо-
лочной промышленности СССР, Министерства совхозов СССР об объединении 1 и 2 Са-
ратовских трестов животноводческих совхозов.

Протоколы конференций, общих собраний сотрудников треста, рабочих и служа-
щих совхозов, технических совещаний, заседаний местного комитета и расценочно-кон-
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фликтных комиссий.
Промышленно-финансовые планы треста и подведомственных ему совхозов, пла-

ны развития животноводства и растениеводства, планы полевых работ, зоотехнических 
мероприятий и работ по механизации, планы подготовки кадров.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания треста и 
совхозов, сметы на строительные объекты совхозов, титульные списки централизованно-
го и внештатного строительства.

Отчеты по основной и финансовой деятельности треста и совхозов, о выполнении 
планов зимних агромероприятий, весенней посевной кампании и поднятия зяби, отчеты 
о выполнении обязательств по коллективным договорам.

Сведения и доклады о распределении плана выходного поголовья скота и птицы, о 
строительстве переходящих объектов, о наличии и движении кадров, о количестве дет-
ских садов по колхозам, документы об организации совхозов, о заключении коллектив-
ных договоров совхозами треста, о передовиках сельского хозяйства, по итогам социали-
стического соревнования, о ходе подготовки к весеннему севу, о подготовке кадров.

Списки номенклатурных работников, передовиков сельского хозяйства, специали-
стов, списки лиц, имеющих правительственные награды, списки вновь организуемых 
совхозов и ликвидируемых МТС.

Акты обследования деятельности совхозов.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и 

служащим треста и совхозам, учетные карточки на специалистов сельского хозяйства, 
списки лиц, прибывших из других областей, рабочих награжденных орденами и меда-
лями СССР, производственные характеристики на рабочих и служащих, личные дела, 
трудовые книжки.

2-й Саратовский трест животноводческих совхозов Главного 
управления свиноводческих совхозов «Главсвиновод» 

Министерства мясной и молочной промышленности СССР, 
г. Энгельс (1944 – 1951 гг.)

Ф. Р-1332, 292 ед. хр., 1944 - 1951 гг.; оп. 1-2.

Организован 14 марта 1944 г. на основании Постановления Совнаркома СССР от 11 
марта 1944 г. № 188 как Саратовский трест откормочных совхозов.

Трест объединял 14 совхозов в степных левобережных районах и 3 совхоза в пра-
вобережных.

27 сентября 1946 г. на базе 14 левобережных совхозов был организован 2-й Саратовский 
трест животноводческих совхозов Главного управления свиноводческих совхозов «Главсви-
новод» (приказ Министра мясной и молочной промышленности СССР от 27 сентября 1946 г. 
№ 1092 и постановление Совета Министров СССР от 25 сентября 1946 г. № 11572).

Структура: административный сектор, секторы растениеводства, животноводства, 
планово-экономический, бухгалтерия.

Функции: руководство и управление 14 совхозами, базой снабжения и леспром-
хозом по заготовке древесины, организация и развитие в подведомственных совхозах 
животноводства, птицеводства и растениеводства, снабжение продукцией совхозов насе-
ления городов и промышленных центров, оказание колхозам производственной и техни-
ческой помощи.
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Ликвидирован 17 марта 1951 г. на основании распоряжения Совета Министров 
СССР, на его базе в результате объединения с 1-м Саратовским трестом был создан Сара-
товский трест животноводческих совхозов.

Приказы, циркуляры, распоряжения Министерства мясной и молочной промыш-
ленности СССР, Главного управления свиноводческих совхозов и Саратовского треста, 
постановления президиума Саратовского областного Совета депутатов трудящихся, про-
токолы производственных и общих собраний рабочих и служащих совхозов, местного 
комитета, расценочно-конфликтной комиссии, промышленно-финансовые планы треста 
и совхозов, планы агротехнических мероприятий и по капитальному строительству, пла-
ны по труду и заработной плате, развития животноводства и сдачи продукции животно-
водства по совхозам, подготовки и переподготовки кадров.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания треста и 
подведомственных ему совхозов, сметы на строительство жилых домов, свинарников, на 
электрификацию совхозов.

Годовые отчеты треста, совхозов по основной деятельности, животноводству и 
растениеводству, о заболеваемости животных и ветеринарных мероприятиях, по итогам 
весеннего сева и расходе горючего, статистические отчеты по труду и заработной плате, 
о численности рабочих и служащих, по совхозам, о составе руководящих специалистов, 
наличии и текучести кадров.

Доклады специалистов треста об улучшении племенной работы, документы об 
укрупнении совхозов, о социалистическом соревновании; списки руководящих работ-
ников, специалистов, передовиков производства совхозов, треста с полными анкетными 
данными за 1949 – 1950 гг., акты ревизии основной деятельности совхозов, коллективные 
договоры совхозов.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, характеристики на рабочих и служащих, личные дела.

Союз сельскохозяйственных коллективов АССР НП «Немколхозсоюз» 
Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов СССР,  

г. Покровск (Энгельс)  (1928 – 1933 гг.)
Ф. Р-671, 424 ед. хр., 1926 - 1933 гг.; оп. 1-2.

Создан в июле 1928 г. 
Структура – правление, канцелярия, сектор организации труда и производства, сек-

тор организационно-массовый, финансово-кредитный сектор, сектор сбыта и снабжения.
Функции: организационное, производственное, агротехническое, зоотехническое 

обслуживание колхозной системы республики, разработка основных принципов колхоз-
ного строительства, учет процессов коллективизации, руководство подготовкой кадров 
для колхозной системы, организация изучения рациональных форм труда.

Ликвидирован в марте 1933 г.

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции колхозцентра СССР, СНК АССР 
НП, Крайколхозсоюза, Немколхозсоюза, уставы Союза сельскохозяйственных коллекти-
вов артелей, товариществ, положение о культурно-бытовой комиссии в колхозе, протоко-
лы заседаний коллегии, Наркомата земледелия АССР НП, 1-го и 2-го съездов колхозников 
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республики, совещаний 25-тысячников, республиканской конференции женщин-колхоз-
ников, заседаний управления Немколхозсоюза, заседаний Совета кустовых объединений 
и общих собраний колхозников; планы работы Немколхозсоюза, развития огородниче-
ства, птицеводства, пчеловодства, кролиководства, планы посевов кормовых культур, за-
сыпки семенного фонда; организации и проведении кантонных выставок; контрольные 
цифры коллективизации, развития садоводства, огородничества, табаководства, строи-
тельства животноводческих ферм, хранилищ.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Немкол-
хозсоюза и Кантколхозсоюзов.

Сводные отчеты по основной и финансовой деятельности Немколхозсоюза и кол-
хозов, отчеты о состоянии организации труда и ходе социалистического соревнования.

Сведения о ходе коллективизации, о выполнении производственных планов, о ходе 
посевных и уборочных кампаниях, о производительности труда, о строительстве куль-
турно-бытовых учреждений, о распределении рабочих двадцати пяти тысячников.

Документы о работе съезда колхозников, о закладке плодовых и ягодных питомников, 
о расширении сети инкубаторов, о работе Краснокутской опытной станции, о проведении 
конкурса по социалистическому соревнованию, проведении республиканской ярмарки.

Акты обследования деятельности Немколхозсоюза, Немплодосоюза, Немтабаксо-
юза, договоры о мероприятиях по борьбе с вредителями и болезнями растений.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, удостоверения, списки, заявления, справки, анкеты сотрудников Немколхозсоюза.

Уездные, кустовые, кантонные, районные управления, 
объединения, союзы, отделения

Групповое управление Саратовского губернского управления 
государственными советскими хозяйствами,

г. Покровск ([1919] – 1921 гг.)
 Ф. Р-1339, 7 ед. хр., 1920 - 1921 гг.; оп. 1.

Образовано в [1919 г.]. 
Все совхозы губернии, а также и группы хозяйств подразделялись на 4 основных 

организационных типа: продовольственные, промышленно-технические, культурные 
рассадники, опытные учебно-показательные учреждения.

Группа совхозов управлялась, как отдельное советское хозяйство и подчинилось 
непосредственно Губсовхозу. 

Функция: снабжение продовольствием как сельскохозяйственного, так и городско-
го населения.

В августе 1921 г. были ликвидированы совхозы № 81, 82 и № 84.
Дата ликвидации совхоза № 83 неизвестна.
     
Постановления, циркуляры, инструкции СНК и Наркомата земледелия РСФСР, 

приказы Саратовского губернского управления об организации групповых управлений 
советскими хозяйствами, протоколы общих собраний совхоза № 83, смета администра-
тивно-хозяйственных расходов, доклад о деятельности совхоза № 83; сведения о хлеб-
ных запасах по совхозам, о производительности труда.
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Переписка с Саратовским губернским управлением по административно-хозяй-
ственным вопросам, о снабжении продуктами и кормами, акты обследования скота вете-
ринарами и списания больного скота.

Списки служащих Покровского группового управления и списки, заявления, удо-
стоверения рабочих и служащих совхозов № 81,82, 83,84.

Бальцерский кантонный союз Союза сельскохозяйственных 
коллективов полеводческого направления АССР НП 

«Кантколхозсоюз» (1929 – неизв.)
Ф. Р-1053, 37 ед. хр., 1928 – 1931 гг.; оп. 1-2.

Организован 28 декабря 1929 г. как Бальцерский Союз Союза сельскохозяйствен-
ных коллективов полеводческого направления АССР НП «Кантполеводколхозсоюз», 6 
сентября 1930 г. в результате реорганизации Кантполеводколхозсоюз разделился на Кант-
полеводсоюз и Кантколхозсоюз.

Функции: создание крупного коллективного хозяйства полеводческого направления 
в Бальцерском кантоне в результате объединения единоличных крестьянских хозяйств, 
артелей, коллективов по совместной обработке земли в колхозы.

Постановления СНК СССР и РСФСР, инструкции, циркуляры, распоряжения Кант-
полеводсоюза, устав сельскохозяйственной артели, положение об отделе труда и группах 
бедноты, об организации труда в колхозах.

Протоколы 2-го съезда колхозников Бальцерского Кантколхозсоюза, заседаний 
правления союза, производственных совещаний, заседаний женщин активисток-колхоз-
ниц, общих собраний членов сельскохозяйственных артелей и колхозов.

План работы Кантколхозсоюза и подведомственных ему колхозов, план ликвида-
ции неграмотности, вовлечения единоличников в колхозы, контрактации и заготовки та-
бака и махорки, план посева яровых культур и хлебозаготовок, развертывания кассы и 
переброски пчел в другие колхозы.

Сметы на оборудование культурно-бытовых учреждений в колхозе с. Денгоф.
Отчеты о деятельности Кантполеводсоюза, сельскохозяйственных артелей, товари-

ществ по совместной обработке земли, колхозов на 1 июля 1930 г.
Общие показатели и сведения о состоянии Бальцерского Кантколхозсоюза на 1 ок-

тября 1930 г., сведения о количестве населенных пунктов, населения, крестьянских хо-
зяйств, колхозов, бедняцких, батрацких, середняцких и зажиточных хозяйств, посевных 
площадей, инвентаря и т.д.

Документы по укрупнению и развертыванию колхозного строительства в кантоне, 
о реорганизации Кантполеводсоюза, 2-го съезда колхозников; список сотрудников Кант-
колхозсоюза, делегатов на 2-й съезд колхозников, списки курсантов по счетоводству.

Договоры о социалистическом соревновании, по контрактации табака колхозов, за-
явки и поступления кредитов и распределение их по колхозам.

Акты обследования Кантколхозсоюза и подведомственных ему колхозов.
Справки, удостоверения, заявления служащих.
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Бальцерское кустовое объединение сельскохозяйственных 
коллективов им. Персидского Союза сельскохозяйственных 

коллективов АССР НП (1929 г. – неизв.)
Ф. Р-1335, 3 ед. хр., 1929 г.; оп. 1.

Организовано 17 июля 1929 г. 
Функции: организация сельскохозяйственных коллективов и простейших производ-

ственных объединений, агропроизводственное, хозяйственное, оперативное обслужива-
ние входящих в объединение сельскохозяйственных коллективов, укрепление, а также 
укрупнение и слияние мелких хозяйств, повышение производительности и товарности 
объединяемых коллективов и переход к единому общественному хозяйству.

В состав Бальцерского кустового объединения им. Персидского входило 10 колхозов.

Циркуляры, инструкции Бальцерского кантисполкома, Немколхозсоюза, Устав ку-
стового объединения сельскохозяйственных коллективов, протоколы заседания правле-
ния Бальцерского объединения, план работы объединения на 1929 г. и план сдачи хлеба 
колхозами.

Документы по подготовке квалифицированных кадров и отбору колхозной моло-
дежи для поступления в ВУЗы и техникумы; программа и анкеты для поступающих в 
Саратовский Рабочий факультет им. Ленина (Рабфак) для немцев.

Список колхозов Бальцерского кустового объединения им. Персидского.

Золотовский кантонный союз Союза сельскохозяйственных 
коллективов полеводческого направления АССР НП 

«Семполеводколхозсоюз», (1929 – 1930 гг.)
Ф. Р-45, 21 ед. хр., 1929 – 1930 гг.; оп. 1.

Образован в декабре 1929 г. как Золотовский кантонный союз полеводческих сель-
скохозяйственных коллективов «Кантполеводсоюз», 

с 1 сентября 1930 г. в результате реорганизации Кантполеводсоюз разделился на 
Кантполеводсоюз и Кантколхозсоюз.

Функции: организация простейших производственных товариществ полеводческо-
го направления и подготовка их к массовой коллективизации через производственное 
кооперирование крестьянских хозяйств и последующее перерастание их в колхозы, объ-
единение производственных товариществ полеводческого направления кантона, обслу-
живание их по всем отраслям производства, заготовка всей товарной продукции и снаб-
жение их мелким сельскохозяйственным инвентарем.

Структура: общий отдел, организационно-плановый отдел, культурно-бытовой от-
дел, отдел контрактации и заготовок, бухгалтерия.

На территории Золотовского кантона было организовано 22 колхоза.
Ликвидирован в 1930 г.

Копии постановления ВЦИК СССР о льготах по единому сельскохозяйственному 
налогу для колхозов, имеющих плодовые сады, виноградники и табачные плантации; 
циркуляры ВЦИК СССР, Наркомзема АССР НП, инструкции и распоряжения Немпо-
леводсоюза, Кантполеводколхозсоюза и Кантполеводсоюза; Устав сельскохозяйственной 
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артели, положение о Немколхозсоюзе и Кантполеводсоюзе; протоколы междуведом-
ственных совещаний при Наркомземе АССР НП, Канторготделе Золотовского кантона, 
заседаний правления Немполеводколхозсоюза АССР НП, выписки из протоколов заседа-
ний правления Кантполеводсоюза и Кантколхозсоюза, заседаний членов правления сель-
скохозяйственных артелей и колхозов кантона.

Сводный план весенней сельскохозяйственной кампании Кантполеводсоюза на 
1930 г., планы весенней сельскохозяйственной и уборочной кампании на 1930 г. по кол-
хозам и артелям, планы снабжения колхозов тракторами и сельскохозяйственными ин-
вентарем, учебные планы и программы курсов по подготовке руководящих кадров для 
колхозов.

Сводки освоения пахотных земель колхозниками, единоличниками и динамика кол-
хозного движения за 1929 г., 1 квартал 1930 г.

Сведения о ходе обобществления имущества в колхозах и селах кантона, о количе-
стве колхозов, индивидуальных и кулацких хозяйств, о наличии семенного материала и 
твердого фуража на 1 января 1930 г., о площадях засева земли, потребности в семенах по 
культурам и сбор их по колхозам, о заготовках и отправке овощей и фруктов.

Доклад на II сессии ЦИК АССР НП о развитии колхозного строительства АССР НП; 
документы о прибытии в Немреспублику ленинградских рабочих «25-тысячников» для 
работы в колхозах, о подготовке руководящих кадров, об организации и открытии детских 
яслей и курсов по подготовке заведующих яслями, о развитии промышленного садовод-
ства в колхозах, заготовках плодоовощей, силосовании кормов, о подготовке и ходе весен-
ней посевной кампании, о культурно-просветительной работе среди женщин и молодежи.

Списки Ленинградских рабочих «25-тысячников», работающих в Кантполеводсо-
юзе и колхозах кантона, списки, батраков и середняков, детей ясельного и дошкольного 
возраста, нуждающихся в яслях.

Договоры на контрактацию посевов и плодоовощных культур, акты обследования 
сельскохозяйственных артелей и колхозов.

Списки, анкеты, заявления, справки работников Кантполеводсоюза, удостоверения 
о командировках работников на курсы по подготовке руководящих кадров для работы в 
колхозах.

Красно-Кутское районное отделение Покровского уездного Совета 
сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов 

«Заволгсоюз» Саратовской губернии (1919 – 1922 гг.).
Ф. Р-129, 8 ед. хр., 1919 – 1922 гг.; оп. 1.

Организовано в 1919 г. как Красно-Кутское районное отделение Новоузенского 
уездного союза кредитных кооперативов, 

с января 1921 г. – Красно-Кутское отделение сельскохозяйственной кустарно-про-
мысловой секции Покровского Губсоюза, 

с октября 1921 г. – Красно-Кутское отделение сельскохозяйственных и кустар-
но-промысловых кооперативов Заволжского района «Заволгсоюз».

Функции: организация новых сельскохозяйственных товариществ, слияние мелких 
в более крупные, открытие кустарных мастерских и прокатных пунктов, содействие в 
осуществлении товарно-посреднической деятельности, снабжение кустарей сырьем, ма-
териалом и инвентарем.
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В Красно-Кутское районное отделение входило 20 сельскохозяйственных товари-
ществ.

Ликвидировано в середине 1922 г. в связи с изменением административного деле-
ния.

Циркуляры и распоряжения Покровского Губпродкома, Новоузенского союза кре-
дитных ссудо-сберегательных товариществ; протоколы заседаний коллегии кооператив-
ного бюро, положение об отделениях «Заволгсоюза»; балансы Красно-Кутского отде-
ления за 1922 г., список волостей Новоузенского уезда, обслуживаемых Новоузенским 
союзом кредитных кооперативов, договоры Заволгсоюза с кустарно-производственными 
кооперативами, ведомости Краснокутского отделения о движении товаров; акты провер-
ки деятельности отделения.

Марксштадтский кантонный союз Союза сельскохозяйственных 
коллективов полеводческого направления АССР НП 

«Кантколхозсоюз» (1930 г. – неизв.)
Ф. Р-891, 89 ед. хр., 1929 – 1933 гг.; оп. 1.

Образован 1 августа 1930 г., создан в результате слияния Коопхлеба и Коопживот-
новодсоюза.

Функции: организация простейших производственных товариществ и подготовка 
их к массовой коллективизации через производственное кооперирование крестьянских 
хозяйств и последующее перерастание их в колхозы, объединение товариществ кантона, 
обслуживание их по всем отраслям производства, заготовка товарной продукции и снаб-
жение их мелким сельскохозяйственным инвентарем.

Структура: общий отдел, организационно-плановый отдел, культурно-бытовой от-
дел, отдел контрактации и заготовок, бухгалтерия.

Постановления ЦИК СССР, СНК РСФСР, НКЗ АССР НП, инструкции, циркуляры, 
распоряжения Немполеводколхозсоюза, Немколхозсоюза; Уставы сельскохозяйственных то-
вариществ, положение об организации труда в колхозах; протоколы междуведомственного 
совещания, заседаний правления Немколхозсоюза и Марксштадтского Кантколхозсоюза, об-
щих собраний колхозников, расценочно-конфликтной комиссии, революционной комиссии.

Производственные и финансовые планы Марксштадтского Кантколхозсоюза, кол-
хоза Марксштадтского кантона, планы посевных работ по колхозам; контрольные циф-
ры по капитальным вложениям; сметы на оборудование мельниц; отчеты колхозов по 
Марксштадтскому кантону, отчеты о работе мельниц.

Статистические сведения о социальном составе членов Кантколхозсоюза, сведения 
о подготовке и организации посевной кампании, о ходе коллективизации, о материаль-
ном состоянии колхозов.

Документы об организации Кантколхозсоюза, о слиянии и реорганизации Коопхле-
ба с Кантколхозсоюзом.

Коллективные договоры, договоры по контрактации скота; акты обследования 
Кантколхозсоюза, животноводческого отдела, зачистки мельниц.

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, ведомости на выдачу 
заработной платы.
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Покровский кантонный союз Союза сельскохозяйственных 
коллективов полеводческого направления АССР НП

 «Немколхозсоюз» (1929 г.– неизв.)
Ф. Р-1408, 9 ед. хр., 1929 – 1931 гг.; оп. 1.

Образован в августе 1929 г. в результате слияния Коопхлеба и Коопживотноводсо-
юза как Покровский Кантколхозсоюз.

Функции: организация простейших производственных товариществ, подготовка их 
к массовой коллективизации через производственное кооперирование крестьянских хо-
зяйств и последующее перерастание их в колхозы, объединение товариществ кантона, 
социально-техническая реконструкция сельского хозяйства, повышение производитель-
ности труда.

Структура: общий отдел, организационно-плановый отдел, культурно-бытовой от-
дел, отдел контрактации и заготовок, бухгалтерия. 

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, СНК АССР НП, распоряжения, циркуляры, 
инструкции Крайполеводколхозсоюза, Немполеводколхозсоюза, Немволбанка, Устав 
поселкового сельскохозяйственного товарищества; протоколы заседаний правления 
Покровского Кантколхозсоюза, РКК, общих собраний рабочих и служащих, заседаний 
местного комитета; смета и учебные планы курсов по подготовке руководителей коллек-
тивных хозяйств.

Доклад о деятельности Покровского Кантколхозсоюза за период с 1 января по 15 
мая 1930 г. и отчет об участии женщин в посевных кампаниях, хлебозаготовках и т.д.

Сведения о социальном составе крестьянских хозяйств и правлений колхозов.
Коллективные договоры и договоры по соцсоревнованию.
Списки рабочих и служащих Покровского Кантколхозсоюза, руководителей кол-

хозов и посевных товариществ, списки ленинградских рабочих, работающих в колхозах 
Покровского кантона.

Личные карточки, справки, удостоверения, заявления; анкеты на курсантов По-
кровских кантонных курсов руководителей колхозов.

Федоровский кантонный союз Союза сельскохозяйственных 
коллективов полеводческого направления АССР НП 

«Кантколхозсоюз» (1930 – 1932 гг.)
Ф. Р-551, 23 ед. хр., 1930 – 1931 гг.; оп. 1.

Образован 4 сентября 1930 г. в результате реорганизации колхозной системы как 
Федоровский Кантколхозсоюз.

Функции: объединение и руководство всеми колхозами, коммунами, товарищества-
ми по совместной обработке земли в Федоровском кантоне, социально-техническая ре-
конструкция сельского хозяйства, поднятие материального и культурно-бытового уровня 
крестьянского населения.

Структура: общий отдел, организационно-плановый отдел, культурно-бытовой от-
дел, отдел контрактации и заготовок, бухгалтерия.

Ликвидирован 1 марта 1932 г.
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Циркуляры, распоряжения, инструкции Немколхозсоюза, Немполеводколхозсоюза, 
Кантколхозсоюза; протоколы объединенных заседаний правления Немполеводколхоз-
союза и Немколхозсоюза, Федоровского Кантколхозсоюза, общих собраний служащих 
Кантколхозсоюза.

План агрообслуживания колхозов кантона, план площадей посева сельскохозяй-
ственных культур, план работы среди национальных меньшинств по колхозам; смета ад-
министративно-хозяйственных расходов Канколхозсоюза на 1931 г.; контрольные цифры 
посевов по колхозам Федоровского кантона на 1931 г.

Отчеты и доклады о деятельности Кантколхозсоюза, о социалистическом соревно-
вании и ударничестве в колхозах кантона.

Документы о ходе строительства свинарников, птичников, молочных ферм, инку-
баторий, об организации силосования кормов, сведения об осенне-посевной кампании и 
уборке табака; оперативные сводки о хлебозаготовках, о выявлении кулаков и зажиточ-
ных крестьян по колхозам кантона.

Переписка Немколхозсоюза с Кантколхозсоюзом об организации мясных и молоч-
но-товарных ферм, о развитии пчеловодства, садоводства и огородничества в колхозах.

Договоры и акты обследования колхозов; списки сотрудников Федоровского Кант-
колхозсоюза.

Машинотракторные станции

Белопольская машинотракторная мастерская (МТМ) 
Советского района Саратовской области (1944-1946 гг.)

Ф. Р-1342, 3 ед. хр., 1944 - 1946 гг.; оп. 1.

Образована на основании приказа от 5 мая 1944 г. № 145 по Саратовскому тресту 
животноводческих совхозов «Главсвиновод». 

К Белопольской МТМ прикреплены Белопольский, Благодатненский, Новолипо-
вский, Розовский и Степновский совхозы.  

В октябре 1946 г. в ходе реорганизации Белопольская МТМ прекратила свою дея-
тельность.

Приказы Народного комиссариата мясной и молочной промышленности СССР, 
приказы и распоряжения по Саратовскому тресту животноводческих совхозов, акты о 
передаче оборудования

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы.

Васильевская машинотракторная станция управления сельского 
хозяйства Саратовского областного Совета депутатов трудящихся 

Подлесновского района (1931 – 1958 гг.)
Ф. Р-1620, 52 ед. хр., 1938 - 1957 гг.; оп. 1.

Организована 25 октября 1931 г. как Базельская машинотракторная станция Народ-
ного комиссариата земледелия АССР НП в с. Васильевка Унтервальденского кантона, 
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с 15 сентября 1941 г. – Саратовского областного земельного управления Унтерваль-
денского кантона, 

с 20 мая 1942 г. – Васильевская машинотракторная станция Саратовского областно-
го земельного управления Подлесновского района, 

с 1947 г. – Васильевская машинотракторная станция Саратовского областного управ-
ления сельского хозяйства, с. Васильевка Подлесновского района Саратовской области.

МТС обслуживала 12 колхозов Подлесновского района.
Ликвидирована 15 апреля 1958 г. в связи с реорганизацией МТС.

Решения исполнительного комитета Подлесновского районного Совета депутатов 
трудящихся, распоряжения, циркуляры, инструкции Саратовского областного управле-
ния сельского хозяйства.

Промышленно-финансовые планы на 1940 – 1957 гг., государственный план разви-
тия сельского хозяйства на 1954 г., перспективный план по строительству животноводче-
ских помещений по колхозам Васильевской МТС на пятилетку 1955 – 1959 гг.

Сметы на строительство водопровода на территории колхоза «Прогресс», строи-
тельство коровника в колхозе им. Ленина, ремонт ветпункта, свинарника, механической 
мастерской МТС на 1954 – 1955 гг.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания; годовые 
отчеты МТС за 1940 – 1956 гг.; списки специалистов Васильевской МТС, коллективные 
договоры между администрацией МТС и рабочим комитетом, акты проверки МТС при 
смене руководителя.

Комсомольская машинотракторная станция управления сельского 
хозяйства Саратовского областного Совета депутатов трудящихся  

Комсомольского района ([1938] – 1958 гг.)
Ф. Р-1749, 122 ед. хр., 1940 - 1959 гг.; оп. 1.

Образована [в марте 1938 г.] как Фриденфельдская машинотракторная станция 
Народного комиссариата земледелия АССР НП в с. Фриденфельд Экгеймского кантона 
АССР НП,

с 15 сентября 1941 г. – Фриденфельдская машинотракторная станция Областного 
земельного отдела Саратовского областного исполнительного комитета, 

с 21 мая 1942 г. – Комсомольская машинотракторная станция областного земельного 
отдела Саратовского областного исполнительного комитета, 

с февраля 1947 г. – Областного управления сельского хозяйства Саратовского об-
ластного исполнительного комитета.

Функции: обслуживание колхозов: культивация почвы, предпосевное боронование, 
весновспашка, посев яровых, междурядная обработка культур, уборка, молотьба, подъем 
целины, сенокошение, силосование, подъем паров, лущение пара, сев озимых. 

С 1 июля 1958 г. на основании постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС 
от 31 марта 1958 г. реорганизована в ремонтно-техническую станцию.

Постановления, решения, приказы, циркуляры, инструкции Наркомзема СССР, 
РСФСР, Наркомзема и Наркомфина АССР НП, Саратовского облисполкома, Облземот-
дела, областного управления сельского хозяйства, Комсомольского райисполкома, Райзе-
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мотдела, промышленно-финансовые планы, сметы расходов, штатные расписания.
Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям МТС, финансовые от-

четы, документы о деятельности рабочего комитета, коллективные договоры, договоры с 
колхозами о проведении сельскохозяйственных работ; акты проверки финансовой деятель-
ности МТС, о ходе подписки на Государственный займ развития народного хозяйства СССР. 

Главные книги, списки бригадиров тракторных бригад.

Лепехинская машинотракторная станция управления сельского 
хозяйства Саратовского областного Совета депутатов трудящихся 

Комсомольского района (1932 – 1958 гг.)
Ф. Р-1742, 71 ед. хр., 1937 - 1958 гг.; оп. 1.

Образована в 1932 г. как Лепехинская машинотракторная станция (МТС) Народно-
го комиссариата земледелия АССР НП в с. Лепехинке Экгеймского кантона; 

с 15 сентября 1941 г. – Областного земельного отдела Саратовского областного ис-
полнительного комитета;

с 21 мая 1942 г. – Лепехинская МТС Областного земельного отдела Саратовского 
областного исполнительного комитета; 

с 1947 г. – Областного управления сельского хозяйства Саратовского исполнитель-
ного комитета Комсомольского района.

Функции: обслуживание колхозов: культивация почвы, предпосевное боронование, 
весновспашка, посев яровых, междурядная обработка культур, уборка, молотьба, подъем 
целины, сенокошение, силосование, подъем паров, лущение пара, сев озимых.

Документы за 1932 – 1936 гг. не сохранились.
С 1 июля 1958 г. на основании постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС 

от 31 марта 1958 г. реорганизована в ремонтно-техническую станцию.

Постановления, приказы, распоряжения Министерства и Саратовского областного 
управления сельского хозяйства, Лепехинской МТС, об освоении целинных и залежных 
земель, об организации метеорологических станций, о мерах по улучшению использова-
ния земель регулярного лиманного орошения в совхозах и колхозах области. 

Промышленно-финансовые планы и планы агромероприятий по колхозам, сметы 
административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.

Годовые отчеты производственно-финансовой деятельности и отчеты агромеропри-
ятий по колхозам; коллективные договоры, списки специалистов, рабочих и служащих 
Лепехинской МТС на 1951 г.; главные книги и акты проверок финансово-хозяйственной 
деятельности МТС.

Подлесновская машинотракторная станция  управления сельского 
хозяйства Саратовского областного Совета депутатов трудящихся 

Подлесновского  района  (1933 – 1958 гг.)
Ф. Р-1654, 219 ед. хр., 1943 - 1958 гг.; оп. 1-2.

Создана в 1933 г. как Унтервальденская машинотракторная станция Народного ко-
миссариата земледелия АССР НП, 
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с 15 сентября 1941 г. – Областного земельного отдела Саратовского исполнитель-
ного комитета, 

с 21 мая 1942 г. – Подлесновская МТС областного земельного отдела (с 1947 г. – 
Областного управления сельского хозяйства) Саратовского областного исполнительного 
комитета.

Документы за 1933 – 1942 гг. не сохранились.
Ликвидирована в апреле 1958 г. в связи с реорганизацией МТС.

Протоколы заседаний правления колхозов, общих собраний рабочих и служащих, 
заседаний рабочего комитета, перспективные планы развития сельского хозяйства колхо-
зов зоны обслуживания МТС. 

Промышленно-финансовые планы, планы севооборотов, посевных площадей, план 
земельного участка МТС, плановые показатели развития колхозов, сметы администра-
тивно-хозяйственных расходов и штатные расписания, отчеты по основной деятельно-
сти, доклад о работе МТС на областном совещании, акты проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности станции, главная книга.

Списки трактористов и комбайнеров, рабочих и служащих, приказы, лицевые сче-
та, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим, трудовые книжки.

Эндерское машинное товарищество по обработке земли «Партизан» 
Марксштадтского пристанционного кооперативного объединения по 

переработке и сбыту зерновых и масличных культур АССР НП 
«Коопхлеб» ([1929] г. – неизв.)

Ф. Р-903, 7 ед. хр., 1929 - 1930 гг.; оп. 1.

Образовано [в январе 1929 г.]
Устав утвержден 19 апреля 1929 г.

Уставы и протоколы общих собраний членов машинного товарищества «Партизан», 
посевного «Кампф» и табаководного товарищества.

Списки членов товариществ и списки лиц, сдавших свой хлеб по контракту другим 
заготовителям.

Контроль за семенами

Республиканская контора по заготовке и реализации сортовых семян 
зерновых и масличных культур, трав и корнеплодов АССР НП 

«Госсортфонд» Государственного Всесоюзного семенного и сортового 
фонда Народного комиссариата земледелия СССР, 

г. Энгельс  (1934 – 1941 гг.)
Ф. Р-1353, 91 ед. хр., 1934 - 1943 гг.; оп. 1.

Организована 4 апреля 1934 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР.
Функции: управление государственными семенным и сортовым фондом, заготовка 
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и покупка в «Госсортфонд» сортовых семян зерновых и масличных культур, трав и кор-
неплодов в целях обеспечения производственных сельскохозяйственных предприятий 
социалистического сектора сортовыми семенами для повышения урожайности.

Сеть конторы Госсортфонда состояла из межрайонных и районных контор, загот-
пунктов, складов, элеваторов.

Ликвидирована 19 сентября 1941 г. на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа 1941 г.

Постановления ЭКОСО, циркуляры, инструкции, СНК СССР, Наркомзема СССР, 
СНК АССР НП, Госсортфонда, приказы по основной деятельности и личному составу 
республиканской конторы Госсортфонда.

Устав конторы Госсортфонд, паспорта заготпунктов и элеваторов конторы на 1936 г.
Протоколы производственно-технических совещаний при конторе и общих собра-

ний рабочих, служащих ее низовой сети.
Промышленно-финансовые планы конторы, ее низовой сети, планы по труду, капи-

тальному строительству, планы заготовок и реализации семян.
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания конторы и 

ее низовой сети, сметы на оборудование элеваторов и зернохранилищ, контрольные циф-
ры и титульные списки по капитальному строительству.

Сводные отчеты по основной деятельности, финансовые отчеты республиканской 
конторы и ее низовой сети, отчеты по капитальным вложениям, о движении семян зер-
новых культур; статистические отчеты о численности рабочих и служащих, фондах за-
работной платы низовой сети конторы, отчеты о количестве и выдаче семян; основные 
показатели выполнения плана конторы и ее сети.

Сведения о выполнении смет расходов, о хлебозаготовках, о состоянии заготовок 
сортовых семян, о работе и реорганизации конторы и ее сети, документы о работе мест-
ного комитета, о состоянии капитального строительства; договоры по соцсоревнованию, 
акты приема-передачи дел при смене руководителей.

Список низовой сети республиканской конторы.
Личные карточки, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы рабочим 

и служащим республиканской конторы и ее низовой сети.

Семенная лаборатория Народного комиссариата земледелия 
АССР НП, г. Энгельс ([1932] – 1935 гг.)
Ф. Р-1406, 3 ед. хр., 1933 – 1935 гг., оп. 1.

Образована в 1932 году как Энгельсское межрайонное отделение Нижне-Волжско-
го краевого управления Государственной семенной инспекции, г. Энгельс АССР НП, 

с 1 августа 1934 г. – семенная лаборатория Народного комиссариата земледелия 
АССР НП, 

Ликвидирована 23 сентября 1935 г.

Постановления Наркомата Земледелия СССР, циркуляры, инструкции, распоряже-
ния Центрального управления Государственной семенной инспекции.

Выписки из протоколов СНК АССР НП, протоколы совещаний при секторе поле-
водства Наркомзема по АССР НП.
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Сведения о ходе засыпки семенных фондов по колхозному и крестьянскому сектору 
и о состоянии семенохранилищ Госсортфонда по кантонам АССР НП за 1933 г.

Программа и акты обследования зерновых заготовительных пунктов Госсортфонда, 
ежемесячные выборочные ведомости о ходе инспектирования семян Госсортфонда по 
АССР НП Энгельсской госсеменной инспекцией.

Энгельсский пункт Саратовской областной конторы Управления 
государственного страхового фонда сортовых семян зерновых культур 

Народного комиссариата заготовок СССР «Госстрахфонд» 
 (1945 г. – неизв.)

Ф. Р-1354, 4 ед. хр., 1945 – 1947 гг.; оп. 1.

Образован 1 июля 1945 г. 
Функции: заготовка сортовых семян зерновых культур для закладки в государствен-

ный страховой фонд.

Приказ Министерства заготовок СССР от 19 июня 1946 г. № 829 об усилении борь-
бы с расхищением хлеба, приказы, распоряжения, циркуляры Энгельсского городского 
Совета депутатов трудящихся и Саратовской областной конторы Госстрахфонда.

Годовой отчет и объяснительная записка к нему за 1946 г., статистические сведения 
о рабочих и служащих пункта, дислокация заготовительных пунктов Госстрахфонда Са-
ратовской области.

Список лиц, командируемых по обследованию пунктов Облзаготзерна и Госстрах-
фонда.

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим Энгельсского пункта 
Госстрахфонда.

Главная государственная инспекция по определению урожайности 
Энгельсского межрайона Министерства сельского хозяйства СССР, 

г. Саратов (1947 – 1954 гг.).
Ф. Р-1798, 297 ед. хр., 1947 – 1954 гг.; оп. 1.

Создана 11 марта 1947 г. Постановлением Совета Министров СССР как Главная го-
сударственная инспекция по определению урожайности Энгельсского межрайона Государ-
ственной плановой комиссии Совета Министров СССР в г. Энгельсе (с 1948 г. – в г. Саратове), 

с 6 февраля 1949 г. инспекция перешла в подчинение Совета Министров СССР,
с 1953 г. – передана в ведение Министерства сельского хозяйства СССР.
В состав Энгельсской межрайонной инспекции входило 9 районов: Ровенский, 

Приволжский, Терновский, Красноярский, Марксовский, Подлесновский, Первомай-
ский, Советский, Безымянский.

Функции: определение урожайности сельско-хозяйственных культур, учет посев-
ных площадей и сортовых посевов, организация систематического наблюдения за состо-
янием посевов в колхозах и совхозах.

1 августа 1954 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 5 
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июля 1954 г. № 1372 и приказом по Министерству сельского хозяйства СССР от 13 июля 
1954 г. № 264 Энгельсская межрайонная Государственная инспекция была ликвидирова-
на.

Приказы Главного государственного инспектора по определению урожайности, 
планы работы Главного госинспектора и планы проверки выполнения государственных 
заданий по сельскому хозяйству, направленных на повышение урожайности.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания аппарата 
государственной инспекции Энгельсского межрайона на 1947 – 1951 гг.

Годовые финансовые отчеты за 1948 – 1954 гг., отчеты о размерах площадей под 
урожай по районам и сводные статистические отчеты районных отделов сельского хозяй-
ства об урожае сельскохозяйственных культур по колхозам за 1947 – 1954 гг.

Итоги заключительного учета посевных площадей и сортовых посевов за 1947 – 
1954 гг. по колхозам.

Книги учета материальных ценностей, карточки по наложению метровок на посевы 
зерновых и технических культур перед уборкой в 1947 – 1954 гг.

Лицевые счета и ведомости по зарплате рабочих и служащих Энгельсской межрай-
онной инспекции.

Комсомольская районная государственная инспекция 
(контрольно-семенная лаборатория) Саратовской областной 

инспекции по семенному контролю и карантину
сельскохозяйственных растений  (неизв.)
Ф. Р-1754, 24 ед. хр., 1946 - 1958 гг.; оп. 1.

Решение исполнительного комитета Комсомольского районного Совета депутатов 
трудящихся Саратовской области, положение о контрольно-семенных лабораториях ма-
шинотракторной станции Министерства сельского хозяйства СССР, сметы, штаты, отчет 
об исполнении расходной сметы, отчет о производственной деятельности, кассовая книга.

Подлесновская районная государственная инспекция 
по качеству семян (контрольно-семенная лаборатория) 

Саратовской областной 
государственной инспекции по качеству 

семян Министерства сельского хозяйства СССР (неизв.)
Ф. Р-1699, 37 ед. хр., 1948 - 1954 гг.; оп. 1.

Функции: контроль за подготовкой семян к посеву (очистка, сушка, хранение), кон-
троль за подготовкой протравливания семян, за уходом озимых семян и семенников мно-
голетних трав, за правильностью отбора образцов для анализа, за хранение древесных 
семян.

Решения и постановления областного и районного Советов депутатов трудящихся, 
приказы областной семенной лаборатории, сметы расходов и штатные расписания, от-
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четы по основной деятельности и о качестве семян, методические указания областной 
семенной лаборатории, социалистические договоры между лабораториями, ведомости 
начисления на заработную плату.

Советские хозяйства (совхозы)

Советское хозяйство (совхоз) «Баскатовский» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Фурманово Подлесновского района 

Саратовской области (1944 – [1954] гг.)
Ф. Р-1694, 34 ед. хр., 1944 - 1953 гг.; оп. 1.

Образовано в апреле 1944 г.,
с октября 1946 г. совхоз «Баскатовский» перешел в подчинение 2-го Саратовского 

животноводческого треста, 
с апреля 1951 г. - в подчинении Саратовского треста животноводческих совхозов.
Ликвидировано в  [1954 г.]

Протоколы об установлении трудового стажа работникам совхоза, промышлен-
но-финансовые планы по труду, штатное расписание на 1950 г., сметы административ-
но-хозяйственных расходов, технические сметы и расчеты по строительству, годовые 
отчеты по основной деятельности, коллективные договоры, договоры по соцсоревнова-
нию, книги учета основных средств, акты документальных ревизий.

Советское хозяйство (совхоз) «Зоркинский» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Ново-Полеводино  Подлесновского 

района Саратовской области (1944 г.– неизв.)
Ф. Р-1692, 22 ед. хр., 1944 - 1951 гг.; оп. 1. 

1 апреля 1944 г. из 4 колхозов: им. Сталина, «Красноармеец», «Коминтерн», им. 
Чапаева и ликвидированной Зоркинской МТС организовано советское хозяйство (совхоз) 
«Зоркинский» Саратовского треста животноводческих совхозов в с. Ново-Полеводино 
Подлесновского района; 

с 06 октября 1946 г. – 2-го Саратовского животноводческого треста; 
с 20 апреля 1951 г. совхоз «Зоркинский» Саратовского треста животноводческих 

совхозов с. Ново-Полеводино Подлесновского района Саратовской области.

Приказы и инструкции Министерства совхозов СССР, 2-го Саратовского животно-
водческого треста «Главсвиновод»; протоколы производственных совещаний актива, ру-
ководящих работников, инженерно-технического персонала, общих собраний рабочих и 
служащих совхоза. 

Производственно-финансовые планы, сметы административно-управленческого 
персонала совхоза «Зоркинский», годовые отчеты по основной деятельности, отчеты о 
выполнении плана капитальных вложений, статистические отчеты о подготовке кадров, 
о численности работников и фонде заработной платы, о движении скота в совхозе. 
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Титульный список капитального строительства, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности совхоза за 1947 г.; коллективный договор на 1948 г.; акты документальных 
ревизий совхоза и инвентаризационные ведомости.

Советское хозяйство (совхоз) «Орошаемый» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, ст. Лепехинская  

Рязано-Уральской железной дороги (1929 – 1959 гг.)
Ф. Р-1736, 89 ед. хр., 1931 - 1954 гг.; оп. 1. 

В 1929 г. образован совхоз № 5 Красно-Кутского кантона АССР НП,
в 1931 г. было объединено два совхоза № 5 и № 98, совхоз стал № 114 (отраслевое на-

значение – зерновое). В 1932 г. совхоз разукрупнили на три совхоза. Данному совхозу при-
своили название «Рот-Фронт» № 97. Основное отраслевое назначение – молочно-мясное. 

С 1941 г. подчинялся Саратовскому левобережному тресту совхозов, с 1946 г. – Са-
ратовскому молочно-овцеводческому тресту «Моловцетрест», с 1953 г. – Саратовскому 
тресту животноводческих совхозов, с 23 июня 1954 г. – Совхоз «Орошаемый» Саратов-
ского треста животноводческих совхозов Комсомольского района.

Комсомольский район ликвидирован 10 июня 1959 г. Совхоз «Орошаемый» вошел 
в Питерский район.

Постановления, приказы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, 
Совета труда и обороны, распоряжения Саратовского треста животноводческих совхо-
зов; паспорта совхоза на 1940 – 1947 гг.

Протоколы производственных совещаний, заседаний пленума поселкового Совета, 
производственно-финансовые планы, план организационно-хозяйственного устройства 
совхоза «Рот-Фронт» № 97.

Сметы и титульные списки на капитальное строительство.
Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности совхоза.
Коллективные договоры администрации совхоза с рабочим комитетом.
Книги учета зданий, сооружений, сельхозмашин, животных основного стада и мо-

лодняка по совхозу; акт передачи от 19 августа 1954 г. смежных земельных участков 
совхоза «Сосновский» совхозу «Орошаемый», в связи с укрупнением совхозов.

Молочно-мясной совхоз № 96 им. Персидского Управления
 мясомолочных совхозов АССР НП, ст. Жулидово Рязано-Уральской 

железной дороги  (1931 – 1937 гг.)
Ф. Р-678, 66 ед. хр., 1931 - 1937 гг.; оп. 1.

В июне 1931 года был организован Мясосовхоз № 208 «Спартак» Уполномоченного 
Всесоюзного государственного объединения советских мясных хозяйств СССР по АССР НП, 

с июня 1932 г. – Мясосовхоз № 96 им. Персидского Треста мясных совхозов (Нем-
союзскотоводтрест) АССР НП, 

с сентября 1934 г. – Молочно-мясного треста (Молмясотреста АССР НП), 
с декабря 1935 г. – Молмясосовхоз № 96 им. Персидского Управления мясомолоч-

ных совхозов АССР НП.
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Ликвидирован в марте 1937 г. в связи с реорганизацией совхозной системы.

Копии постановлений Совета труда и обороны, комитета по заготовкам при СНК 
СССР, организационного бюро Центрального союза районного мясомолочного Союза 
Саратовского края; приказы и распоряжения Народного комиссариата зерновых и живот-
новодческих совхозов СССР, мясосовхоза № 208 «Спартак» и № 96 им. Персидского по 
основной деятельности и личному составу, распоряжения и инструкции Неммолмясотре-
ста АССР НП.

Выписки из протоколов заседаний СНК АССР НП, из протоколов заседаний Пре-
зидиума Гнаденфлюрского кантисполкома о ходе ликвидации мясосовхоза им. Персид-
ского.

Положение о порядке установления и выполнения плана сдачи молочной продук-
ции; производственно-финансовые планы совхоза № 96, план организационно-хозяй-
ственного устройства совхозов.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Годовые бухгалтерские балансы и отчеты по основной деятельности совхоза, о вы-

полнении плана капитальных работ; титульный список на строительство.
Сведения о выполнении плана, о наличии скота и сдаче мясопродуктов, сводки о 

ходе сева в колхозах.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим мясосовхоза за 1931 

– 1936 гг.

Советское хозяйство (совхоз) «Подлесновский» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Семеновка Подлесновского района  

Саратовской области (1944 – 1959 гг.)
Ф. Р-1695, 21 ед. хр., 1943 - 1953 гг.; оп. 1. 

Организовано 1 апреля 1944 г.  на основании постановления Совнаркома СССР от 
11 марта 1944 г. об организации совхозов, на базе колхозов «Новая жизнь», «Марксист», 
«12 декабря», 

с 06 октября 1946 г. подчинялся 2-му Саратовскому животноводческому тресту, 
с 20 апреля 1951 г. – совхоз «Подлесновский» Саратовского треста животноводче-

ских совхозов.
10 июня 1959 г. Подлесновский район был ликвидирован.
Документы в архив поступали по 1953 г.

Постановления Совнаркома СССР от 11 марта1944 г. об организации совхозов, при-
казы, инструкции Министерства совхозов СССР, Главного управления животноводческого 
треста Главсвиновода; протоколы общего профсоюзного собрания рабочих и служащих.

Производственно-финансовые планы, планы капитального строительства, капи-
тальных вложений по жилищному и коммунальному хозяйству, титульные списки на 
строительство.

Годовые отчеты о хозяйственной деятельности совхоза, отчеты о выполнении пла-
на, статистические отчеты о численности работников и фонде заработной платы, о себе-
стоимости продукции.

Документы об организации совхоза; коллективный договор между администрацией 
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и рабочим коллективом совхоза.
Списки членов совхоза, работников совхоза, занятых на вредных работах, перечень 

должностей с ненормированных рабочим днем.
Списки рабочих и номера домов, в которых будет проводиться капитальный ре-

монт; акты ревизий хозяйственной деятельности.

Советское хозяйство (совхоз) «Полеводинский» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Кирово Подлесновского района 

Саратовской области (1944 – 1959 г.)
Ф. Р-1693, 79 ед. хр., 1944 - 1954 гг.; оп. 1-2.

Образовано 1 апреля 1944 г. на основании постановления СНК СССР от 2 марта 
1944 г. на базе колхозов им. Молотова и «Коммунист», 

с 06 октября 1946 г. – совхоз «Полеводинский» 2-го Саратовского животноводче-
ского треста; 

с 20 апреля 1951 г. – совхоз «Полеводинский» Саратовского треста животноводче-
ских совхозов.

Функции: развитие животноводства, птицеводства, пчеловодства, растениеводства и 
промышленного откорма и нагула скота, на основе социалистической реконструкции сель-
ского хозяйства, улучшения сельско-хозяйственной техники, широкого применения усо-
вершенствованных машин и орудий, правильной организации труда для снабжения про-
дукцией животноводства и растениеводства городов и промышленных центров России.

Подлесновский район ликвидирован 10 июня 1959 г. С 1953 г. документы в архив 
не поступали.  

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры 2-го Саратовского треста жи-
вотноводческих совхозов, положение о совхозе.

Протоколы производственно-технических совещаний, общих собраний рабочих и 
служащих, протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа работы.

Производственно-финансовые планы, планы по труду; основные показатели произ-
водственно-финансового плана совхоза на 1949 г.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Годовые отчеты по основной деятельности, отчеты о выполнении плана капиталь-

ных вложений, анализ производственно-хозяйственной деятельности совхоза за 1947 г.
Документы об организации Полеводинского совхоза, список рабочих и служащих 

совхоза, коллективный договор между администрацией и комитетом профсоюза рабочих 
и служащих совхоза.

Прейскуранты розничных цен на продукты питания на 1946 г. (мясомолочные, бо-
бовые, макаронные изделия, сахар, кондитерские товары).

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты рабочим и служащим, списки лиц, имеющих награды.
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Советское хозяйство (совхоз) «Сосновский» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Сосновка Комсомольского района 

Саратовской области (1944 – 1954 гг.)
Ф. Р-1765, 47 ед. хр., 1941 - 1954 гг.; оп. 1.

Образован в апреле 1944 г.,
 с 06 октября 1946 г. – 2-го Саратовского животноводческого треста; 
с 20 апреля 1951 г. – совхоз «Сосновский» Саратовского треста животноводческих 

совхозов.
Дата ликвидации - 23 июня 1954 г.

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции по Саратовскому тресту Главско-
тоткорма, циркуляры 2-го Саратовского животноводческого треста Главсвиновода: про-
токолы производственных совещаний специалистов и общих собраний рабочих и служа-
щих совхоза.

Производственно-финансовые планы совхоза, сметы административно-хозяйствен-
ных расходов и штатные расписания.

Годовые бухгалтерские отчеты и отчеты по основной деятельности совхоза.
Статистические отчеты: о выполнении плана капитальных вложений, о наличии и 

работе грузового автопарка, о движении поголовья скота в совхозе, статотчеты о подго-
товке кадров, о численности работников и фонде заработной платы, о себестоимости и 
сдаче товарной продукции государству, отчеты по жилищному и коммунальному хозяй-
ству.

Списки лучших трактористов и комбайнеров, коллективный договор на 1953 г. 
между администрацией и рабочим комитетом совхоза.

Книги учета основных средств, учета строений и сооружений, учета животных и 
семенного материала.

Акты ревизии хозяйственной деятельности совхоза на 1983 г.

Советское хозяйство (совхоз) «Таловский» 2-го Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Таловка Комсомольского района 

Саратовской области (1944 г. – неизв.)
Ф. Р-1767, 17 ед. хр., 1944 - 1949 гг.; оп. 1.

Образован как совхоз «Таловский» Саратовского треста животноводческих совхо-
зов в марте 1944 г., 

с 06 октября 1946 г. – совхоз «Таловский» 2-го Саратовского треста животноводче-
ских совхозов.

Документы на госхранение переданы по 1949 г.

Приказы, циркуляры НКМ и МП СССР, приказы и распоряжения Саратовского тре-
ста «Главскототкорм»; протоколы общих собраний рабочих и служащих совхоза.

Производственно-финансовые планы на 1944 г., планы капитальных работ, труду и 
заработной плате, подготовки и переподготовке кадров, планы зоотехнических меропри-
ятий и весенне-полевых работ; смета административно-хозяйственных расходов.

Годовой бухгалтерский отчет и отчет по основной деятельности; статистические 
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отчеты о реализации и себестоимости продукции растениеводства, животноводства, ста-
тотчеты по жилищному и коммунальному хозяйству, о работе и наличии грузового авто-
мобильного транспорта, выполнении плана капитальных вложений, подготовке кадров, 
численности рабочих и фонде заработной платы. 

Калькуляция себестоимости продукции, социалистические обязательства и коллек-
тивные договоры администрации с рабочим комитетом совхоза.

Советское хозяйство (совхоз) «Усатовский» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Усатово Комсомольского района 

Саратовской области (1944 г. - неизв.)
Ф. Р-1763, 43 ед. хр., 1944 - 1954 гг.; оп. 1.

Образован в апреле 1944 г.,
с 06 октября 1946 г. – 2-го Саратовского животноводческого треста, 
с 20 апреля 1951 г. – совхоз «Усатовский» Саратовского треста животноводческих 

совхозов.

Протоколы заседаний комиссии по утверждению промышленно-финансовых пла-
нов, промфинпланы, смета административно-хозяйственных расходов и штатное распи-
сание административно-управленческого персонала, годовые бухгалтерские отчеты о 
финансово-хозяйственной деятельности и отчеты по основной деятельности совхоза. 

Книги учета капитального строительства, основных средств, животных; коллектив-
ные договоры администрации с рабочим коллективом совхоза.

Советское хозяйство (совхоз) «Чкаловский» Саратовского треста 
животноводческих совхозов, с. Чкалово Комсомольского района 

Саратовской области (1944 г. – неизв.)
Ф. Р-1735, 40 ед. хр., 1944 - 1925 гг.; оп. 1.

Образовано в апреле 1944 г., 
с 6 октября 1946 г. – 2-го Саратовского животноводческого треста, 
с 20 апреля 1951 г. – Саратовского треста животноводческих совхозов.
Основное направление совхоза – животноводство.

Приказы 2-го Саратовского треста животноводческих совхозов, решения исполни-
тельного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся; протоколы 
общего собрания колхозников и совещания при управляющем 2-го Саратовского живот-
новодческого треста.

Производственного финансовые планы, паспорта прудов, сметы и штатные распи-
сания административно-хозяйственной расходов, технические сметы, основные показа-
тели совхоза и титульные списки, годовые отчеты производственно-хозяйственной дея-
тельности совхоза, финансовые отчеты.

Отчеты о работе клуба, дворца культуры за 1948 г., 
Статистические отчеты о численности и фонде заработной платы, подготовке ка-
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дров, статистические отчеты рабочкома, завкома, месткома профсоюза, коллективные 
договоры между администрацией совхоза и профсоюзной организацией.

Советское хозяйство (совхоз) № 84 Покровского уездного группового 
управления государственными советскими хозяйствами, 

ст. Безымянная Рязано-Уральской железной дороги (неизв.)
Ф. Р-1341, 3 ед. хр., 1920 - 1921 гг.; оп. 1.

Организовано [в конце 1919 г.]  
Документы сохранились по ноябрь 1921 г.

Распоряжения, циркуляры, инструкции Саратовского губернского управления Госу-
дарственными советскими хозяйствами, Покровского отделения союза работников земли 
и леса; 

Протоколы общих собраний рабочих совхоза; опись отобранного у А.Г. Балашова 
и возвращенного ему имущества; расписки и накладные на получение для совхоза сель-
скохозяйственного инвентаря, продовольствия, зерна, скота.

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Студеновский совхоз № 166 Областного земельного управления 
Области немцев Поволжья, с. Студенка Золотовского кантона   

(1920 – 1923 гг.)
Ф. Р-1340, 6 ед. хр., 1921 - 1925 гг.; оп. 1.

Организован [в 1920 г.]  как совхоз № 166 Саратовского губернского объединения 
государственными хозяйствами «Губсельтрест» в с. Студеновка Золотовского кантона 
Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, 

с 24 октября 1922 г. – Студеновский совхоз № 166 Областного земельного управле-
ния Области немцев Поволжья.

Ликвидирован 18 июня 1923 г.

Распоряжения, циркуляры, инструкции Трудовой Коммуны (Области) немцев По-
волжья, Саратовского губернского объединения государственными хозяйствами Губсель-
треста, Областного (Области немцев Поволжья) земельного управления.

Протоколы объединенного собрания рабочих и служащих совхоза 166 и Студенов-
ского сельскохозяйственного детского дома.

Производственные планы совхоза на 1925 г. и план пахотной земли графов М. и Д. 
Алсуфьевых; отчет о деятельности Студеновского сельскохозяйственного детского дома 
за 1924 г., авансовые отчеты и сметы доходов совхоза; проект коллективного договора 
и правила внутреннего коллективного договора и правила внутреннего распорядка, акт 
обследования деятельности совхоза и акт от 24 октября 1922 г. передачи совхоза № 166 
Немсельтресту.

Списки и удостоверения рабочих и служащих совхоза, ведомости на выдачу зара-
ботной платы.
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Коллективные хозяйства (колхозы)

Нидермонжуйский сельскохозяйственный коллектив «Айфер» 
Союза сельскохозяйственных кооперативов АССР НП 

«Немколхозсоюз», Марксштадтского кантона (1931 г.– неизв.)
Ф. Р-925, 22 ед. хр., 1931 – 1934 гг.; оп. 1.

Циркуляры, инструкции Марксштадтского КИК, Кантколхозсоюза и Кантпосевко-
ма; протоколы заседаний правления, бригадиров, актива колхоза «Айфер».

Финансовые планы, отчеты о деятельности, статистические отчеты о посеве, убор-
ке урожая, наличии колхозных детдомов, яслей.

Договоры на контрактацию махорочного сырья, на сдачу продовольственных про-
дуктов, акты проверки качества обработки полей; списки и лицевые счета колхозников.

Бальцерское укрупненное сельскохозяйственное кооперативное 
товарищество «Коопживотновод» Союза сельскохозяйственной 

кооперации по производству, переработке и сбыту продуктов 
животноводства АССР НП «Немживотноводсоюз» (1929 г.)

Ф. Р-1333, 8 ед. хр., 1928 - 1929 гг.; оп. 1.

Организовано 18 февраля 1929 г. 
В Бальцерское кооперативное товарищество входило 32 сельскохозяйственных 

объединения.
Ликвидировано 15 декабря 1929 г. в связи со слиянием кантонных животноводче-

ских союзов с кантонными полеводческими колхозами.

Постановления ЦИК и СНК АССР НП, циркуляры и инструкции «Немживотновод-
союза»; протоколы собраний рабочих и служащих Бальцерского «Коопживотноводсою-
за», смета на постройку сельского убойного пункта. 

Бухгалтерский отчет и отчет о работе кооперативного товарищества за 1929 год; 
документы о передаче животноводческих убойных пунктов Немживотноводсоюзу, пере-
писка о заготовке шерсти и мяса; договоры о социалистическом соревновании. 

Списки, удостоверения, доверенности рабочих и служащих, главная книга Баль-
церского Коопживотновода.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Буденного Солянского 
сельского Совета депутатов трудящихся  Комсомольского района  

Саратовской области (неизв. – 1955 гг.)
Ф. Р-1725, 22 ед. хр., 1935 – 1955 гг.; оп. 1.

С 1935 г. – сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Буденного Ней-Бауэрского 
сельского Совета депутатов трудящихся Экгеймского кантона АССР НП, 

с 1941 г. Экгеймского района Саратовской области, 
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с 20 мая 1942 г. – сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Буденного Солянского 
сельского Совета депутатов трудящихся.

22 июня 1955 г. ликвидирована в связи с укрупнением колхозов, присоединена к 
колхозу им. Ворошилова.

Решения исполнительного комитета Комсомольского районного Совета депутатов 
трудящихся; протоколы заседаний правления и общих собраний колхозников, производ-
ственные планы колхоза на 1951 – 1955 гг.; годовые отчеты колхоза за 1935, 1949 – 1954 гг.; 
приходно-расходные сметы; списки колхозников, договоры МТС с колхозами, книги учета 
имущества и скота колхоза, акты о дополнительной оплате труда колхозников.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Кирова Бирючинского 
сельского Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское 

Комсомольского района Саратовской области ([1939] – 1959 гг.)
Ф. Р-1730, 40 ед. хр., 1941 – 1959 гг.; оп. 1.

Образована в 1939 г. 
С 1939 года – сельскохозяйственная артель им. Ворошилова исполнительного ко-

митета Фриденфельдского сельского Совета депутатов трудящихся Экгеймского кантона 
АССР НП,

с 20 мая 1942 г. – исполнительного комитета Бирючинского сельского Совета депу-
татов трудящихся, 

с 1956 г. – сельскохозяйственная артель им. Кирова Бирючинского сельского Совета 
депутатов трудящихся.

Ликвидирована 10 июня 1959 г. 
По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР Комсомольский район был лик-

видирован и все сельские советы вошли в Красно-Кутский район.

Постановления и решения Комсомольского районного Совета депутатов трудя-
щихся; протоколы общих собраний колхозников и заседаний членов правления колхоза;  
производственно-финансовые планы, планы развития и восстановления сельского хозяй-
ства на 1948 г., планы по животноводству и растениеводству, дорожному строительству 
и строительству и восстановлению оросительной системы в колхозах; сметы расходов и 
годовые отчеты о деятельности колхоза, списки колхозников, книги учета по животно-
водству, акты приема-передачи дел при смене руководителя.

Гоффентальская молочная артель «Интернационал» 
Союза молочной кооперации АССР НП «Неммолсоюз» 

Краснокутского кантона АССР НП (1928 – 1930 гг.)
Ф. Р-549, 7 ед. хр., 1929 – 1930 гг.; оп. 1.

Дата образования - [октябрь] 1928 г.
Функции: производство молока, сыра, творога, масла.
Ликвидирована в январе 1930 г.
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Главные и кассовые книги, книги снабжения, сбыта, продажи; списки членов мо-
лочной артели.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Заветы Ильича» Дьяковского 
сельского Совета депутатов трудящихся Краснокутского района 

Саратовской области ([1950] г. – неизв.)
Ф. Р-1818, 19 ед. хр., 1950 - 1960 гг.; оп. 1.

Организована в 1950 г. как сельскохозяйственная артель им. Ленина исполнитель-
ного комитета Дьяковского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с 1959 г. – сельскохозяйственная артель (колхоз) «Заветы Ильича» исполнительного 
комитета Дьяковского сельского Совета депутатов трудящихся.

Устав сельскохозяйственной артели «Заветы Ильича», протоколы общих собраний 
колхозников и заседаний правления колхоза.

Производственно-финансовые планы и планы капитального строительства, годо-
вые отчеты о хозяйственной деятельности колхоза за 1958 – 1960 гг., племенные сви-
детельства на породистый скот, книги учета фондов и основных средств колхоза, акты 
проверки производственно-финансовой деятельности колхоза.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Красный фронт» 
Комсомольского сельского Совета депутатов трудящихся 

Комсомольского района Саратовской области (неизв.)
Ф. Р-1724, 20 ед. хр., 1947 – 1953 гг.; оп. 1.

Решения исполнительного комитета Комсомольского районного Совета депутатов 
трудящихся. 

Протоколы заседаний правления и общих собраний членов колхоза «Красный фронт». 
Производственные планы колхоза на 1948 – 1951 гг.; годовые отчеты о деятельно-

сти колхоза за 1947 – 1952 гг.; договоры с Комсомольской МТС, главная книга, книги 
учета скота, инвентаря, имущества.

Марксштадтское укрупненное сельскохозяйственное кооперативное 
товарищество Союза сельскохозяйственных кооперативов по 

производству, переработке и сбыту продуктов животноводства АССР 
НП «Немживотноводсоюз» (1929 г.)

Ф. Р-909, 8 ед. хр., 1929 - 1930 гг.; оп. 1.

Организовано 3 марта 1929 г.
Район деятельности товарищества – Марксштадтский район.
Ликвидировано в декабре 1929 г., в связи со слиянием кантонных животноводче-

ских союзов с кантонными полеводческими колхозсоюзами.
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Постановления СНК АССР НП, циркуляры, инструкции Наркомата земледелия 
АССР НП, Немживотноводсоюза АССР НП, о контрактации скота, о заготовках скотосы-
рья, утиль сырья, черных и цветных металлов.

Устав Марксштадтского сельскохозяйственного кооперативного товарищества по 
животноводству.

Протокол учредительного собрания об организации Марксштадтского укрупненно-
го кооперативного товарищества, протоколы о выборе уполномоченных на учредитель-
ное собрание от сельскохозяйственных кооперативных товариществ Марксштадтского 
кантона, протоколы заседаний правления Марксштадтского сельскохозяйственного коо-
перативного товарищества и общих собраний пайщиков.

План Марксштадтского кооперативного товарищества по мясным операциям на 
1929 – 1930 гг.; списки сельскохозяйственных объединений Немживотноводсоюза, акт 
обследования деятельности товарищества, удостоверения уполномоченных от сельско-
хозяйственных кооперативных товариществ на учредительное собрание по организации 
Марксштадтского сельскохозяйственного кооперативного товарищества.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новая жизнь» Журавлевского 
сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Батюшки Экгеймского кантона АССР НП (1929 г. – неизв.)
Ф. Р-1727, 13 ед. хр., 1929 – 1938 гг.; оп. 1.

20 октября 1929 г. была образована сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новая 
жизнь» Журавлевского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов, с. Батюшки Краснокутского кантона АССР НП, 

с 1935 г. Экгеймского кантона; 
с 1941 г. – с. Батюшки Экгеймского района Саратовской области.
Главная отрасль колхоза – зерновая.
С 1932 г. обслуживалась Гоффентальской МТС, с 1933 г. – Экгеймской.

Протоколы заседаний правления колхоза, производственные планы на 1931, 
1938 гг., годовые и финансовые отчеты за 1930 – 1937 гг.

Отчеты об итогах весенней посевной кампании; статистические отчеты о ходе кол-
лективизации, о мероприятиях по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйствен-
ных растений и животных, ремонте уборочного инвентаря. 

Списки колхозников, ведомости учета, выработки трудодней колхозников, учетные 
листы доярок за май – август 1937 г.

Небский сельскохозяйственный коллектив (колхоз) 
«Новый крестьянин» Марксштадтского кантонного Союза 

сельскохозяйственных коллективов АССР НП (1929 г. – неизв.)
Ф. Р-608, 8 ед. хр., 1929 – 1931 гг.; оп. 1-2.

 Протоколы заседаний правления колхоза, производственно-финансовые планы, от-
четы, сведения о количестве хозяйств, скота, списки колхозников.
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Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Полярная звезда» 
Усатовского сельского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Комсомольского района 

Саратовской области (1928 г. – неизв.)
Ф. Р-1731, 28 ед. хр., 1934 - 1954 гг.; оп. 1.

Образована в 1928 г., 
с 1939 г. – Экгеймского кантона Саратовской области; 
с 1942 г. – колхоз «Полярная Звезда» Комсомольского района, Саратовской области.
В колхоз входило 68 хозяйств. Обслуживался МТС с 1930 г.
Документы за 1928 – 1933 гг. не сохранились.

Постановления Наркомзема СССР, Краснокутского кантисполкома, протоколы об-
щих собраний колхозников, правления колхоза, бригад; производственные планы колхо-
за, приходно-расходные сметы; отчеты о работе колхоза, его финансовой деятельности, 
за 1935, 1945 – 1954 гг., отчеты об электрификации колхоза, статистические отчеты о 
состоянии животноводства.

Договоры колхоза с МТС, с почтой; документы о завозе, реализации, выбраковке и 
учете именного скота, племенные свидетельства, акты ревизии, акты приема и сдачи при 
смене председателя колхоза.

Покровское семенно-животноводческое товарищество Союза 
семенных и племенных товариществ АССР НП «Семплемсоюз» 

 (1921 – 1929 гг.)
Ф. Р-290, 47 ед. хр., 1921 - 1929 гг.; оп. 1.

18 ноября 1921 г. было организовано Заволжское семенное товарищество Ниж-
не-Волжского кооперативного союза «Нижволгсоюз» в г. Покровске Саратовской губер-
нии (с июня 1922 г. – Области немцев Поволжья), 

с мая 1924 г. – Покровское семенно-животноводческое товарищество Союза семен-
ных и племенных товариществ АССР НП «Семплемсоюз» в г. Покровске. 

Устав утвержден ГУСНХ НКЗ 21 ноября 1921 г.
Район деятельности Заволжского кооперативно–селекционно-семенного товарище-

ства  – Уральская область, Заволжье, Самарская, Саратовская, Астраханская и Царицын-
ская области - с центром в г. Покровске.

Функции: открытие и содержание семенных маточных рассадников, полей размно-
жения, семенных хозяйств для испытания и выведения, сохранения и размножения наи-
более подходящих для района деятельности товарищества семян зерновых, огородных, 
бахчевых, цветочных лекарственных и т.д., открытие и содержание коллективных рас-
садников продуктивного племенного скота.

20 мая 1929 г. Постановлением СНК АССР НП Покровское семенно-животноводче-
ское товарищество ликвидировано, имущество передано Покровской Коммуне «Заветы 
Ильича».
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Постановления ЦИК и СНК СССР, распоряжения, циркуляры, инструкции Сель-
скосоюза, Немсельскосоюза, Немсеменоводсоюза АССР НП, Покровского семенно-жи-
вотноводческого товарищества; уставы Юго-Восточного и Покровского семено-живот-
новодческого товарищества.

Протоколы съезда уполномоченных Губсельсоюза и Нижневолсоюза, общих собра-
ний членов Заволжского и Покровского товариществ; протоколы заседаний ликвидаци-
онного комитта Покровского семенно-животноводческого товарищества.

План проведения посевной кампании на 1929 г., смета расходов по содержанию 
ликвидационной комиссии.

Отчеты о деятельности Заволжского товарищества за 1922 г. и Покровского за 1928 
год.

Статистические сведения и сводки об имущественном положении вступающих в 
члены товариществ и членов товарищества.

Списки членов Заволжского и Покровского товариществ; с указанием количества 
едоков, земли, скота и т.д.; списки членов товариществ на выдачу семенной ссуды и ве-
домости на распределение семенной ссуды.

Обязательства и договоры о контрактации скота, тракторов; акты обследования 
деятельности Заволжского и Покровского товариществ; главные книги паевых взносов, 
книги регистрации хозяйств, лицевых счетов.

Покровское кооперативное пчеловодное товарищество «Шварм» 
Союза сельскохозяйственной плодоовощной кооперации АССР НП 

«Немплодсоюз» (1925 – 1931 гг.)
Ф. Р-543, 15 ед. хр., 1925 - 1931 гг.; оп. 1.

Организовано 12 января 1925 г. как Покровское Заволжское кооперативное пчело-
водное товарищество Покровского кредитного сельскохозяйственного товарищества, 

с 1928 г. – Покровское кооперативное пчеловодное товарищество «Шварм» Союза 
сельскохозяйственной плодоовощной кооперации АССР НП «Немплодсоюз».

Устав зарегистрирован 13 января 1925 г.
Функции: снабжение пчеловодных промыслов необходимыми для пчеловодства 

предметами, организация сбыта и переработки продуктов их труда, кредитование на под-
держание и улучшение пчеловодного хозяйства, распространение сельскохозяйственных 
знаний.

В Заволжское товарищество входило 3 кантона АССР НП – Покровский, Краснояр-
ский и Вольской. 

Ликвидировано 8 апреля 1931 г. с передачей пасеки одному из колхозов Канткол-
хозсоюза.

Постановление об охране пчеловодства, циркуляры, инструкции, распоряжения 
Союза союзов сельскохозяйственной кооперации, Немплодсоюза; устав кооперативного 
пчеловодного товарищества; протоколы учредительного и организационного собраний, 
протоколы правления и общих собраний членов Заволжского кооперативного пчелово-
дного товарищества.

Смета доходов и расходов товарищества «Шварм» за 1928 г., баланс и оборотные 
ведомости за 1925 г.
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Отчет о деятельности Заволжского кооперативного пчеловодного товарищества за 
1925 г., сведения об имущественном положении членов кооператива.

Переписка с Немволбанком, с Покровским кредитным сельскохозяйственным това-
риществом по вопросам кредитования и ссуд.

Удостоверения и заявления о приеме в кооператив и выходе из него.
Приходно-расходная книга за 1925 – 1929 гг., книга капитала за 1925 – 1926 гг., 

главная книга за 1925 – 1929 гг., акты ревизии деятельности товарищества.

Покровское укрупненное кооперативное сельскохозяйственное 
товарищество по животноводству «Коопживотновод»  Союза 

сельскохозяйственных кооперативов по производству, переработке 
и сбыту продуктов животноводства АССР НП «Немживотноводсоюз»  

(1929 - 1930 гг.)
Ф. Р-643, 18 ед. хр., 1929 - 1930 гг.; оп. 1-2.

Образовано 27 июля 1929 г. 
Ликвидировано в январе 1930 г. в связи с слиянием кантонных животноводческих 

союзов с кантонными полеводческими колхозсоюзами.

Циркуляры, инструкции Немживотноводсоюза, выписки из протоколов заседаний 
СНК АССР НП, протоколы заседаний правления, наблюдательного Совета и общих со-
браний сотрудников Покровского Коопживотноводсоюза.

План по мясным операциям на 1929 г. Немживотноводсоюза и план реализации 
3-го Государственного займа индустриализации Покровского Коопживотновода; доклад 
о деятельности Покровского сельскохозяйственного товарищества, сведения о заготов-
ках скота, сена; договоры Покровского сельскохозяйственного товарищества с Немжи-
вотноводсоюзом о заготовках и отправке молочного скота для Москвы. 

Коллективные и трудовые договоры, правила внутреннего распорядка Покровского Ко-
опживотновода; кассовые книги, акты обследования сенопунктов, скота, беконной фабрики.

Списки рабочих и служащих Покровского товарищества, ведомости на выдачу за-
работной платы сотрудникам Покровского животноводческого товарищества, справки, 
удостоверения, доверенности сборщиков кожсырья, агентов по закупкам скота и сена.

Энгельсская сельскохозяйственная артель (колхоз) «Пробуждение» 
 АССР НП (1930 – 1941 гг.)

Ф. Р-1022, 353 ед. хр., 1929 - 1943 гг.; оп. 1-2.

Организована 1 апреля 1930 г. как Покровское огородное товарищество по совмест-
ной обработке земли «Пробуждение» в Покровском кантоне АССР НП,

с 29 сентября 1930 г. - Покровская сельскохозяйственная артель «Пробуждение», 
с 18 октября 1931 г. – Энгельсская,
с 29 ноября 1931 г. – Энгельсская плодоовощная ферма «Большевик», 
с 26 июля 1932 г. – Энгельсская сельскохозяйственная артель «Пробуждение», 
с 1934 г. – Энгельсская пригородная зона АССР НП, 
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с 20 апреля 1937 г. – Терновский кантон АССР НП, 
с 1 сентября 1941 г. – Терновский район Саратовской области.
Функции: создание крупного овощного хозяйства.
Ликвидирована в сентябре 1941 г. на основании Указа Верховного Совета СССР от 

28 августа 1941 г.  Села Терновского кантона и г. Энгельс вошли в Саратовскую область.

Постановления, циркуляры, инструкции СНК ССР и АССР НП, Наркомзема АССР 
НП, Покровского кантисполкома, Кантколхозсоюза, городского и сельского советов.

Уставы сельхозартели «Пробуждение» и кассы взаимопомощи.
Протоколы заседаний Немколхозсоюза, Покровского и Терновского кантисполко-

мов, городских земельных отделов, протоколы пленумов, заседаний президиума, прав-
ления Покровского сельского совета и общих собраний членов артели «Пробуждение» 
Энгельсского колхоза «Большевик», колхоза «Пробуждение».

Производственно-финансовые планы, планы посевных и уборочных кампаний, 
планы заложения плантаций, распределения доходов, заготовок продукции, сметы на 
строительство сооружений, контрольные цифры посева.

Отчеты о колхозном кооперировании, статистические отчеты и сведения о произ-
водственной деятельности, доклады и докладные записки о состоянии артели, выполне-
нии планов, борьбе с вредителями, наличии сельхозинвентаря, заготовке семян, реализа-
ции урожая, контрактации продукции.

Документы о распределении облигаций займов, об участии во Всероссийской сель-
скохозяйственной выставке.

Договоры колхоза «Пробуждение» о заготовке пушнины, продаже сырья, об апро-
бации посева, выбраковки посева из числа сортовых, о контрактации продукции, разви-
тии пчеловодства, покупке племенного скота, цыплят, покупке нефтепродуктов, ремонте 
сельхозинвентаря и т.д.

Кассовые и главные книги, похозяйственные книги основных производственных 
показателей, посемейные списки руководителей и членов артели и колхоза «Пробужде-
ние» на 1931 – 1942 гг., именные списки членов артели и колхозников.

Документы по личному составу: списки, справки, удостоверения, заявления членов 
артели и колхоза «Пробуждение», ведомости начисления трудодней членов артели и кол-
хоза «Пробуждение».

Пригородное кооперативное молочное хозяйство (коопхоз) при 
Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс (1931 – 1937 гг.)

Ф. Р-674, 56 ед. хр., 1931 - 1937 гг.; оп. 1.

Организовано 1 октября 1931 г. как Пригородное кооперативное хозяйство Немец-
ко-Волжского Союза потребительских обществ АССР НП «Немволгсоюз», 

с 9 апреля 1934 г. – Пригородное кооперативное молочное хозяйство «Коопхоз» при 
Совете народных комиссаров АССР НП.

Ведущая отрасль хозяйства – молочно-животноводческая. Район деятельности – 
пригород г. Энгельса.

Ликвидировано Постановлением СНК АССР НП от 20 января 1937 г. 

Постановления, приказы ЦУНХУ, Госплана СССР, Наркомзема АССР НП, распоря-
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жения, циркуляры, инструкции Немволгсоюза.
Протоколы заседаний президиума Немволгсоюза и производственных совещаний 

рабочих и служащих пригородного хозяйства при СНК АССР НП; производственно-фи-
нансовый план на 1934 г., план земельного участка, экспликация, опись и схема севообо-
рота Коопхоза при СНК АССР НП.

Смета на электрооборудование молочного коопхоза; баланс Энгельсского молжив-
коопхоза за 1933, 1936 гг.

Отчет и доклад о хозяйственной деятельности и финансовом положении молкооп-
хоза за 1934, 1935 гг.

Статистические отчеты о труде и фонде заработной платы, о руководящих работни-
ках и специалистах; сводки о ходе уборочных и весенне-посевных работ.

Списки рабочих и служащих за 1936 г.; договоры о социалистическом соревнова-
нии.

Приказы по личному составу, списки, анкеты, расчетные карточки, ведомости на 
выдачу заработной платы, справки, заявления.

Рогаткинское садово-огородное кооперативное товарищество 
«Садовник» Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП 
«Немплодсоюз» Золотовского кантона АССР НП (1925 – 1930 гг.)

Ф. Р-184, 10 ед. хр., 1925 - 1930 гг.; оп. 1.

Организовано в апреле 1925 г. как Рогаткинское садово-огородное кооперативное 
товарищество «Садовник» Народного комиссариата земледелия АССР НП, 

с 1929 г. – Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП «Немплодсоюз».
Устав товарищества зарегистрирован в Наркомземе 28 апреля 1926 г.
В 1926 году в Рогаткинское садово-огородное товарищество входило 13 сел: Рогат-

кино, Кубаево, Кнутово, Суворово, Трубное, Потапово, Гусево, Пряхино, Шилово, Вау-
лино, Музали, Ушахино, Еремино.

Основная функция: производство вин из ягод и фруктов и его реализация.
Ликвидировано в 1930 г. На его базе был организован садово-огородный отдел при 

Золотовском  кантколхозсоюзе.

Постановления Наркомфина, циркуляры и инструкции Золотовского кантонного 
исполнительного комитета, Наркомата земледелия АССР НП, Немколхозсоюза, Нем-
плодсоюза.

Уставы мелиоративного товарищества, сельско-хозяйственной артели, машинотрак-
торного сельско-хозяйственного кооперативного товарищества; протоколы заседаний прав-
ления и общих собраний рабочих и служащих садово-огородного товарищества «Садовник». 

Перспективный план Рогаткинского товарищества на 1929 – 1930 гг., план прове-
дения посевной кампании в колхозах АССР НП, смета административно-хозяйственных 
расходов товарищества, смета расходов на дополнительное оборудование завода по про-
изводству вин на 1927 – 1928 гг.; отчет о деятельности товарищества за 1928 – 1929 гг. и 
доклад о деятельности товарищества за 1927 г.

Списки членов товарищества, патенты на продажу вин, платежные книжки и пла-
тежные свидетельства, заявления граждан о приеме их в члены товарищества.

Акты ревизии и обследования Рогаткинского товарищества за 1926 г.
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Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Северный полюс» 
Дьяковского сельского Совета депутатов трудящихся  

Комсомольского района Саратовской области (неизв. – 1950 г.)
Ф. Р-1726, 6 ед. хр., 1950 г.; оп. 1.

Дата ликвидации -14 декабря 1950 г. – влилась в колхоз им. Чапаева.

Решения исполнительного комитета Комсомольского районного Совета, протоколы 
общих собраний и заседаний правления колхоза.

Приходно-расходные сметы колхоза на 1950 г.; производственный план на 1950 г., 
книга главных счетов и учета имущества колхоза.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина Лепехинского 
сельского Совета депутатов трудящихся, пос. Клинцы 
Комсомольского района Саратовской области (неизв.)

Ф. Р-1728, 3 ед. хр., 1950 – 1953 гг., оп. 1.
 

Производственные планы на 1950 – 1953 гг. и главные счета колхоза за 1953 г.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Чапаева Дьяковского 
сельского Совета депутатов трудящихся Комсомольского района 

Саратовской области ([1930] – 1959 гг.)
Ф. Р-1729, 34 ед. хр., 1932 - 1959 гг.; оп. 1-2.

Образована [в начале 1930 г.] как сельскохозяйственная артель им. Чапаева испол-
нительного комитета Дьяковского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Краснокутского кантона АССР НП, 

с 1939 г. – с. Дьяковка Экгеймского кантона АССР НП, 
с 1941 г. – Экгеймского кантона Саратовской области, 
с 1942 г. – с. Дьяковка Комсомольского района Саратовской области.
14 декабря 1950 г. колхоз им. Чапаева объединился с колхозом «Северный полюс», 

6 февраля 1955 г. к колхозу им. Чапаева присоединился колхоз им. Сталина. 
Ликвидирован в связи с изменением административного деления.
10 июня 1959 г. Комсомольский район был ликвидирован, все организации и колхо-

зы перешли Красно-Кутскому району.

Постановления президиума Краснокутского кантисполкома, решения исполнитель-
ного комитета Комсомольского районного Совета, распоряжения Экгеймского кантфи-
нотдела, протоколы общих собраний колхозников, заседаний правления и бригад колхо-
за; производственно-финансовые планы колхоза и приходно-расходные сметы; годовые 
отчеты по основной деятельности; главные книги и книги учета имущества.
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Мелиорация

Управление строительства «Саратовводстрой» Министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР, г. Энгельс 

Саратовской области (1951 – 2008 гг.)
Ф. Р-1810, 619 ед. хр., 1951 - 2008 гг.; оп. 1-2.

Образовано в 1951 г. как Саратовское строительно-монтажное управление «Совхоз-
строй» Республиканского строительного треста Министерства совхозов РСФСР, 

с 1 января 1965 г. на его базе на основании приказа Главного управления водно-
го хозяйства при Совете Министров РСФСР от 30 ноября 1964 г. № 331 организовано 
управление строительства «Саратовводстрой» Главного управления водного хозяйства 
при Совете Министров РСФСР, 

с 2 августа 1966 г. – Главного управления по ирригации и строительству совхозов 
в Поволжье «Главволговодстрой» при Министерстве мелиорации и водного хозяйства 
СССР, 

с 16 февраля 1973 г. – Управление строительства «Саратовводстрой» Министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР.

Согласно приказу Специализированного объединения по водохозяйственному стро-
ительству в Саратовской области «Саратовводстрой» при Государственном концерне по 
водохозяйственному строительству от 5 сентября 1988 г. № 302 правопреемником Управ-
ления строительством «Саратовводстрой» становится трест «Энгельсводстрой»,  

с января 1991 г. - арендное предприятие, 
с января 1994 г. – акционерное общество открытого типа, 
с июля 2000 г. – открытое акционерное общество.
Функции: водохозяйственное строительство на территории Саратовской области, 

строительство жилых домов и объектов культурно-бытового назначения в поселках ра-
ботников своей системы.

В состав управления входили структурные подразделения: Управление производ-
ственно-технической комплектации (УПТК), отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
бетонный завод, отдельный строительный батальон, передвижные механизированные 
колонны: ПМК-11, ПМК-16, ПМК-17, ПМК-59, ПМК-69.

Ликвидировано 10 октября 2008 г.

Приказы по основной деятельности, устав управления и подведомственных ему ор-
ганизаций.

Протоколы согласования объемов строительно-монтажных работ, совещаний и 
планерок при начальнике управления.

Планы подрядных и строительно-монтажных работ, планы по труду и заработной 
плате, финансовые планы управления и его подразделений, планы работы Совета по на-
учной организации труда.

Сметы административно-хозяйственных расходов управления и его подразделений.
Основные экономические показатели, титульные списки.
Отчеты о выполнении плана управления и его подразделений, о себестоимости 

строительно-монтажных работ, отчеты по труду и заработной плате, о выполнении норм 
выработки, о наличии, учете и текучести кадров, отчеты по новой технике, научной ор-
ганизации труда.
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Статистические отчеты о выполнении плана и о несчастных случаях.
Документы по новой системе планирования, социалистические обязательства, кол-

лективные договоры.
Списки рабочих и служащих, награжденных правительственными наградами, кни-

ги записи несчастных случаев; журналы учета рационализаторских предложений.

Борьба с вредителями сельского хозяйства

Машино-истребительные станции по борьбе с вредителями сельского 
хозяйства «МИС» Народного комиссариата земледелия АССР НП

3 фонда, 40 ед. хр., 1932 – 1934 гг.; описи.

Бальцерская (1932 – 1934 гг.).  Ф. Р-1056, 13 ед. хр., 1932 - 1934 гг.; оп. 1, 
Красно-Кутская (1932 – 1934 гг.). Ф. Р-103, 8 ед. хр., 1932 – 1934 гг., оп. 1, 
Энгельсская (1932 – 1934 гг.). Ф. Р-614, 19 ед. хр., 1932 – 1934 гг.; оп. 1.
Образованы в начале 1932 г.
Бальцерская МИС обслуживала 4 кантона – Бальцерский, Франкский, Каменский, 

Золотовский; Красно-Кутская – Красно-Кутский; Энгельсская - 5 кантонов: Марксштад-
тский, Мариентальский, Федоровский, Покровский, Ягодно-Полянский. 

Основная функция: обследование, учет, борьба с вредителями сельского и лесного 
хозяйства, протравливание семенного зерна, дезинфекция жилых помещений.

Ликвидированы летом 1934 г.

Постановления и циркуляры СНК СССР и АССР НП, наркоматов земледелия СССР 
и АССР НП, приказы и распоряжения Всесоюзного Государственного объединения 
трестов по борьбе с вредителями и болезнями в сельском и лесном хозяйстве, по Ниж-
не-Волжскому краевому тресту ОБВ; временное положение об организации контроля 
за качеством проводимых работ по борьбе с вредителями сельского хозяйства; приказы 
МИС. 

Протоколы производственных, технических совещаний и общих собраний сотруд-
ников МИС.

Планы научно-исследовательской работы и штатные расписания.
Годовые производственные и промышленно-финансовые планы МИС по борьбе с 

вредителями в сельском и лесном хозяйстве по кантонам, планы обследования сельско-
хозяйственных площадей от грызунов, саранчи и лугового мотылька; финансовые бух-
галтерские и годовые отчеты о деятельности МИС, отчеты об использовании химикатов, 
акты обследования состояния МИС и ее ликвидации. 

Отчеты о подготовке кадров, статистические сведения о наличии и движении рабо-
чих и служащих, программы и учебные планы по подготовке кадров, списки сотрудников 
МИС, курсантов по подготовке бригадиров, коллективные договоры.

Учебные планы Базарно-Карабулакского техникума защиты растений «ОБЗ».
Списки сотрудников, колхозных бригадиров, заявления, служебные записки, справ-

ки служащих и рабочих МИС на получение продовольственных карточек.
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Ветеринария

Подлесновская районная  ветеринарная лечебница,  
с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области (неизв.)

 Ф. Р-1701, 12 ед. хр., 1946-1957 гг.; оп. 1.  

В структуру зооветеринарной службы Подлесновского района входило сначала два 
участка – Васильевский и Подлесновский, с октября 1951 г. к ним добавился третий -  
Михайловский. 

В 1947 г. – Подлесновский участок был преобразован в ветеринарную амбулато-
рию, а с 1948 г. – в районную ветеринарную лечебницу.

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Инкубаторные станции

Энгельсская инкубаторно-птицеводческая станция Республиканской 
конторы инкубаторно-птицеводческих станций Народного 

комиссариата земледелия АССР НП (1931 г. – неизв.)
Ф. Р-1424, 32 ед. хр., 1931 - 1941 гг.; оп. 1.

Образована 1 апреля 1931 г. как Инкубаторно-птицеводческая станция Уполно-
моченного по АССР НП Всесоюзного колхозного центра инкубаторно-птицеводческих 
станций, 

с 1933 года – Управления мелкого животноводства Народного комиссариата земле-
делия АССР НП, 

с 1940 г. – Энгельсская инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС) Республикан-
ской конторы инкубаторно-птицеводческих станций Народного комиссариата земледе-
лия АССР НП. 

Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата земледелия РСФСР и АССР НП, Ре-
спубликанской конторы ИПС АССР НП; положение о колхозной племенной птицеферме; 
протоколы производственных совещаний и общих собраний рабочих и служащих Эн-
гельсской ИПС.

Производственно-финансовые планы, сметы административно-хозяйственных рас-
ходов и штатные расписания ИПС.

Годовые отчеты ИПС, отчеты о работе КПТФ по Энгельсскому и Красноярскому 
кантонам; отчеты о ходе инкубационной кампании, сведения и сводки о состоянии КПТФ 
по Энгельсской ИПС на 1940 г., о комплектовании стада птицеферм, движении молодня-
ка по кантонам, договоры соцсоревнований Красно-Кутской и Энгельсской ИПС.

Приказы по личному составу, картотека рабочих и служащих, ведомости на выдачу 
заработной платы.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Энгельсское лесное хозяйство (лесхоз) лесоохраны и лесонасаждений 
АССР НП Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при 

СНК СССР и его подведомственная сеть (1924 – 1941 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1434, 169 ед. хр., 1925 - 1948 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды: 
Управление лесами местного значения АССР НП Народного Комиссариат земледе-

лия АССР НП, г. Энгельс (1925-1941 гг.);
Золотовское кантонное лесное хозяйство, с. Золотое Золотовского кантона (1932-

1940 гг.).
В 1924 г. в состав вновь созданного Народного комиссариата земледелия АССР НП 

входил лесной отдел, который к концу 1920-х стал лесозаготовительным отделом – Нем-
лесзаг, сеть которого на местах состояла из лесничеств.

Основные функции: охрана, восстановление и использование лесных богатств 
АССР НП. 

В соответствии с решением НКЗ АССР НП от 25 января 1930 г. Немлесзагу под-
чинялись Дьяковское, Красно-Ярское, Ахматское, Банновское, Золотовское лесничества. 

С 1 февраля 1930 г. в системе НКЗ АССР НП был создан отдел лесного хозяйства. 
На основании постановления СНК АССР НП от 9 мая 1930 г. организация была пере-
ведена в ведении СНК АССР НП под названием Немлеспромхоз (лесопромышленное 
хозяйство). Его сеть состояла из кантонных лесничеств. Решением СНК АССР НП от 2 
марта 1932 г. при НКЗ АССР НП было образовано управление лесами местного значения. 
Кантонные лесничества были преобразованы в кантонные лесные хозяйства. Покров-
ский – в межкантонный лесхоз. 

В соответствии с постановлением СНК АССР НП от 29 ноября 1936 г. № 59 на 
территории АССР НП из лесов государственного фонда и местного значения был орга-
низован Энгельсский лесхоз лесоохраны и лесонасаждений, который подчинялся Сара-
товскому управлению лесоохраны и лесонасаждений. Он состоял из Унтервальденского, 
Марксштадтского, Красно-Ярского, Энгельсского, Куккусского, Ахматского, Дьяковско-
го лесоучастков. 

На основании постановления СНК АССР НП от 20 марта 1940 г. № 207 было реор-
ганизовано лесное хозяйство – все леса местного значения переданы в ведение Управле-
ния лесоохраны и лесонасаждений, Энгельсскому лесхозу  подчинялись 11 лесничеств: 
Марксштадтское, Красно-Ярское, Энгельсского, Куккусское, Зельманское, Дьяковское, 
Иловатское, Золотовское, Добринское, Франкское, Бальцерское.

В соответствии с указами  Президиума Верховного Совета СССР  от 28 августа 
1941 г. и от 7 сентября 1941 г.  Энгельсский лесхоз был ликвидирован. Иловатский, До-
бринский, Франкский лесхозы отошли к Сталинградской области.

Постановления СНК АССР НП, приказы Управления лесами местного значения 
АССР НП, Золотовского лесхоза лесоохраны и лесонасаждений, циркуляры НКЗ АССР 
НП, Управления лесами местного значения АССР НП, положения об управлении, кан-
тонных и межкантонных лесхозах, протоколы заседаний коллегии НКЗ АССР НП, СНК 
АССР НП, лесных комиссий кантисполкомов, производственных совещаний, общих со-
браний рабочих и служащих.
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Годовые промышленно-финансовые планы, планы развития лесного хозяйства, 
капитальных вложений, капитального строительства, лесонасаждений, ухода за лесом, 
рубки, снабжения лесной продукцией, производственная программа.

Должностные инструкции.
Сметы расходов, штатные расписания, нормы выработки и расценки.
Годовые отчеты по основной деятельности, об использовании смет работы, финан-

совые, статистические отчеты и сведения, конъюнктурные обзоры и сведения, доклады 
и докладные записки, резолюции по докладам, выводы и предложения по обследованию 
работы, переписка.

Списки рабочих и служащих.
Акты проверки рабочих и служащих, акты проверки работы, приема-передачи дел, 

аренды помещений, книги учета лесного фонда, ведомости на проведение парубок, так-
сационное описание лесов.

Приказы по личному составу, картотека, лицевые счета, личные дела рабочих и слу-
жащих, ведомости на выдачу заработной платы.

Лесные промысловые хозяйства (леспромхоз) Саратовского 
специализированного треста «Саратовспецлесзаг» Министерства 

местной и топливной промышленности РСФСР
2 фонда, 486 ед. хр., 1951 – 1959 гг.; описи.

Марксовский (1952 – 1956 гг.). Ф. Р-1648, 392 ед. хр., 1951 - 1956 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с,
Приволжский (1952 – 1959 гг.). Ф. Р-1650, 94 ед. хр., 1952-1959 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.
Образованы в соответствии с решением исполкома Саратовского областного Сове-

та депутатов трудящихся от 17 апреля 1952 г. № 271 и приказом Саратовского специали-
зированного лесозаготовительного треста «Саратовспецлесзаг» от 15 мая 1952 г. 

Функции: вырубка деревьев на землях, подлежащих затоплению в связи со строи-
тельством Волжской (Сталинградской) и Саратовской ГЭС; изготовление деловой древе-
сины (хлысты, пиломатериалы), дров.

Ликвидированы: Марксовский леспромхоз в июле 1956 г., Приволжский - в мар-
те-апреле 1959 г.

Уставы, протоколы заседаний производственных и технических совещаний, совеща-
ний при директоре завода, заседаний расценочно-конфликтной комиссии, решения, прика-
зы исполкома Саратовского областного, Марксовского городского и Приволжского сельско-
го Советов депутатов трудящихся, Саратовского областного лесозаготовительного треста, 

Приказы Марксовского и Приволжского леспромхозов, годовые промышленно-фи-
нансовые планы, планы мероприятий по подготовке к осенне-зимним заготовкам, труду, 
охране труда, лесоочистительных работ, сметы расходов, штатные расписания, нормы 
выработки, расценки, отчеты по основной деятельности, лесоочистительным работам, 
текучести кадров, статистические отчеты, акты приема выполненных работ.

Технические условия, схемы, справки, объяснительные записки, акты, переписка 
о сдаче площадей под ложе водохранилища Саратовской и Сталинградской ГЭС, акты 
проверок работ лесоучастков. 

Документы (постановления, положения, социалистические обязательства, сведе-
ния, списки передовиков) по организации социалистического соревнования.
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Протоколы профсоюзных конференций, заседаний фабрично-заводского местного 
комитета, общих профсоюзных собраний, сметы расходов.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые сче-
та работников.

ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. СНАБЖЕНИЕ, 
СБЫТ, ЗАГОТОВКИ

Торговля

Народный комиссариат торговли АССР НП «Наркомторг». 
г. Энгельс (1923-1941 гг.)

Ф. Р-692, 607 ед. хр., 1923 – 1941 гг.; оп.1-2.

23 июня 1923 г. комиссия по внутренней торговле при Совнаркоме АССР НП была 
реорганизована в Народный комиссариат внутренней торговли.

Функции: руководство работой кантонных и городских отделов торговли АССР НП.  
подчинялся в своей деятельности Совнаркому АССР НП и Наркомату торговли РСФСР.

В ноябре 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление о разделении Наркомата 
внешней и внутренней торговли на два самостоятельных Наркомата: объединенный Нар-
комат снабжения СССР и Союзный Наркомат внешней торговли СССР. 11 января 1931 г. 
на основании постановления Президиума ЦИК СНК АССР НП функции Наркомата вну-
тренней торговли по регулированию государственной торговли были переданы Наркома-
ту снабжения АССР НП, а функции по регистрации торговых предприятий - Наркомату 
финансов АССР НП. Переименован в Народный комиссариат торговли АССР НП.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Циркуляры, приказы, инструкции и протоколы заседаний коллегии Народного ко-
миссариата внутренней торговли и снабжения АССР НП; пятилетние и годовые планы; 
приказы; сметы расходов и штатные расписания; отчеты; доклады; конъюнктурные обзо-
ры; сведения по товарообороту о состоянии торговой сети; акты обследований состояния 
государственной и колхозной торговли.

Ведомости на выдачу заработной платы, личные дела сотрудников.

Торговое представительство  Центрального  Совета народного
 хозяйства АССР НП «Немторг» при Высшем Совете народного 

хозяйства РСФСР,  г. Москва (1922-1928 гг.)
Ф. Р-899, 32 ед. хр., 1922 - 1928 гг.; оп. 1.

Образовалось в г. Москве после реорганизации с 1 января 1922 г. Народного комис-
сариата по делам национальностей и ликвидации Экономического отдела Немпредста-
вительства. После 15 мая 1922 г. Представительство Совнархоза АССР НП выделилось 
в самостоятельную единицу.  
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1 ноября 1928 г. «Немторг» был ликвидирован. 

Положение о Московском торговом Представительстве; положение об оплате тру-
да рабочих и служащих с числом менее 20 человек; протоколы заседания Президиума 
ВСНХ РСФСР (копии); выписки из протоколов заседаний СНК АССР НП. 

Операционный план и приходо-расходная смета на 1925-1926 г. 
Штаты Представительства, тарифные ставки, тарифные соглашения. 
Балансы и отчеты за 1923-1924 гг., отчет Немторга за 1927-1928 гг. 
Отчет ликвидационного комитета; доклад о деятельности Московского Предста-

вительства за период с 1 октября 1924 г. по 1 апреля 1925 г.; пояснительная записка о 
деятельности Представительства. 

Договоры торговые; трудовой договор; главная книга.
Список сотрудников Представительства; расчетная книга служащих; опросный 

лист (анкета) уполномоченного; справки, удостоверения и доверенности сотрудников.

Ровненское отделение торгового отдела Областного Совета народного 
хозяйства Области немцев Поволжья «Немобторга» (неизв.) 

Ф. Р-293, 7 ед. хр., 1922 - 1924 гг.; оп. 1.

По документам фонда деятельность отделения относится к 1922 г.
Функции: реализация продукции предприятий Облсовнархоза, снабжении их сы-

рьем и материалами, их кредитование, заготовка кож и кожсырья, содержание и ремонт 
складов, мельниц, электростанции, лесозавода и пристани. 

В начале 1922 г. реорганизовано и получило наименование Уполномоченный Обл-
совнархоза в г. Ровном. В организации имелись секции: топливная и кустарная. 

Приказы по Областному Совету народного хозяйства, приказ по Народному Комиссари-
ату Рабоче-Крестьянской Инспекции; приказы Уполномоченного Обсовнархоза в г. Ровном; 
циркуляры Областного Совета народного хозяйства; положение о торговом отделе Област-
ного Совета народного хозяйства Области немцев Поволжья от 12 апреля 1923 г., положение 
о Саратовской конторе торгового отдела Облсовнархоза  Области немцев Поволжья; общее 
положение о государственных складах. 

Инструкция о порядке заключения и регистрации договоров.
Протокол заседания президиума Ровненского уездного экономического отдела, про-

токол объединенного совещания Уполобсовнархоза с заведующими топливной, кустар-
ной секциями по реорганизации Экономотдела.

Баланс отделения за ноябрь 1923 г.; отчет о торговых оборотах отделения за период 
с 1 января по 30 сентября 1923 г., за январь 1924 г.; договоры с артельщиками; переписка 
с Облсовнархозом; книга главная, книга товарная (складов).

Приказы по личному составу Уполномоченного Облсовнархоза в г. Ровном за 
1922 г. (сформированы вместе с приказами по основной деятельности); сведения о 
заработке служащих отделения Немобторга за сентябрь 1923 г., книга рабочих и слу-
жащих. 
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Саратовское торговое представительство Центрального Совета 
народного хозяйства АССР НП, г. Саратов (1927-1928 гг.)

Ф. Р-307, 5З ед. хр., 1927 - 1928 гг.; оп. 1.

Образовано в октябре 1927 г.
Функции: снабжение предприятий и организаций, входящих в систему представитель-

ства, необходимыми товарами и сырьем; реализация готовой продукции и сырья, отгрузка гото-
вой продукции и сырья; переводы денежных средств на осуществление финансовых операций.

Приказом Совнаркома АССР НП № 130 представительство ликвидировано с 1 де-
кабря 1928 г.

Распоряжения заведующего Немсарторгом; балансы Немсарторга; документы об 
имуществе, убытках и прибыли, поставщиках, дебиторах и кредиторах; переписка с 
ЦСНХ и СНК, Моснемторгом, Немпромом, костемольным заводом, Каракомбинатом и 
Сарпинсоюзом; статистические сведения Саратовского отделения Сарпинтреста. 

Договоры и сделки по Немсарторгу; главная книга; кассовая книга; книга текущих 
счетов; алфавит к книге поставщиков и дебиторов.

Сведения о зарплате рабочих и служащих, книга рабочих и служащих.

Республиканская контора государственной местной розничной 
торговой организации АССР НП «Немволторг» и его организации,  

г. Энгельс (1932 – 1941 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1036, 671 ед. хр., 1931 – 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Республиканская контора государственной местной розничной торговой организа-

ции АССР НП «Немволторг» Народного Комиссариата внутренней торговли АССР НП, 
г. Энгельс (1931 – 1941 гг.),

Государственное объединение розничной торговли «Немторг» Народного Комисса-
риата внутренней торговли АССР НП, г. Энгельс (1932-1936 гг.),

Энгельсское отделение Государственного объединения розничной торговли 
«Немторг» Народного комиссариата внутренней торговли АССР НП, г. Энгельс ([1935] г.),

Энгельсское городское отделение Республиканской конторы государственной мест-
ной розничной торговой организации АССР НП «Немволторг» Народного комиссариата 
внутренней торговли АССР НП, г. Энгельс (1936 – 1938 гг.)

Энгельсская городская контора Государственного объединения розничной торговли 
«Немторг» Народного комиссариата внутренней торговли АССР НП, г. Энгельс (неизв.), 

Энгельсская заготовительная контора Республиканской конторы АССР НП «Гор-
торг», г. Энгельс (1933 – 1943 гг.),

Мелкооптовая база Республиканской конторы государственной местной розничной 
торговой организации АССР НП «Немволторг» Народного комиссариата внутренней 
торговли АССР НП,  г. Энгельс ([1941] г.),

Республиканская торговая база государственной розничной торговли АССР НП 
«Немволторг», г. Энгельс (1935 – 1941 г.),

Магазин № 31 Отдела рабочего снабжения Троллейбусного завода им. Урицкого, 
г. Энгельс (1939 – 1942 гг.).
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Образована 10 апреля 1932 г. 
Функции: сводное планирование и экономический анализ, составление сводных 

отчетов; финансирование, оперативное регулирование и хозяйственное обслуживание 
подведомственных организаций. 

На основании приказа от 10 сентября 1941 г. № 233-а Саратовского областного от-
дела торговли «Немволторг» свои функции прекратил, на его базе 10 сентября 1941 г. 
организован Энгельсский горторг, который объединил торговую сеть г. Энгельса, поселка 
Приволжский и совхоза № 104.

Постановления и решения СНК АССР НП и Энгельсского горсовета, касающиеся 
деятельности торга; приказы, циркуляры, распоряжения Немторга, Немволготорга, Эн-
гельсского отделения.

Паспорта магазинов и складских помещений; устав Немволготорга; положения о 
Немторге, объединении «Торг», секторе ведомственного спроса Немторга,  Немволготор-
ге, об оплате труда,  универмаге. 

Протоколы республиканского совещания; заседаний дирекции, актива, производ-
ственных совещаний, совещаний стахановцев, технических совещаний, совещаний бух-
галтеров, конференций покупателей; заседаний конкурсной комиссии, расценочно-кон-
фликтной комиссии, общих собраний.

Планы пятилетние, товарооборота, розничного товарооборота, торгово-финансо-
вые, производственные, производственно-торговые, финансовые; планы издержек обра-
щения, снабжения, заготовок, реализации товаров, по капитальному строительству, по 
труду и зарплате, проведения ярмарок.

Сеть торга; контрольные цифры; основные показатели; сметы расходов, штатные 
расписания; титульные списки; отчеты финансовые, по основной деятельности, по капи-
тальным вложениям; статистические отчеты о состоянии сети, о работе общепита, стати-
стические сведения; анализы работы; доклады и докладные записки; документы о работе 
торга и его организаций; списки предприятий; договоры; акты.

Приказы по личному составу, протоколы расценочно-конфликтных и квалификаци-
онных комиссий, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, личные листки и карточ-
ки по учету кадров, списки, удостоверения, справки, заявления, анкеты, автобиографии, 
характеристики рабочих и служащих системы Немторга и Немволготорга.

Отделение государственного объединения розничной торговли 
АССР НП «Немторг» при строительном Управлении № 16 

Энгельсского мясокомбината «Мясохладстрой», ст. Анисовка (неизв.) 
Ф. Р-1027, 13 ед. хр., 1932 – 1934 гг.; оп. 1-2.

14 мая 1932 г. отделение действовало при Мясохладострое на ст. Анисовка. 
1 июня 1932 г. утверждено штатное расписание, состоявшее из отделов (групп): ад-

министративно- управленческая, торговая, магазины № 5, 6 и ларьки (хлебный – Учебная 
база, 2 хлебных и 2 смешанных ларька).

Функция: розничная торговля.

Приказы дирекции Немторга; распоряжения и циркуляры Немторта; штаты и та-
рифные соглашения с рабочими и служащими; сметы, планы и калькуляции; сведения о 
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выполнении плана товарооборота; переписка с Наркомснабом РСФСР, Немгортом АССР 
НП.

Приказы по личному составу по отделению «Немторга» при Мясохладострое; спи-
ски рабочих и служащих; ведомости на заработную плату рабочим и служащим отделе-
ния (столовая и пекарня), то же по откормочной базе, столовой при Мясохладострое.

Республиканская торговая база АССР НП Главного Управления 
по сбыту готовых текстильных изделий Народного комиссариата 
текстильной промышленности АССР НП «Главтекстильсбыт», 

г. Энгельс (1933-1942 гг.)
Ф. Р-1011, 48 ед. хр., 1933 – 1942 гг.; оп. 1 о/д, 2 л/с

Организована 1 октября 1933 г. 
Основные функции: приобретение и сбыт хлопчатобумажных тканей, ниток, шер-

сти, шелка и льна, платков, клеенки, ковровых и трикотажных изделий.
Ликвидирована Энгельсская торговая база Главтекстильсбыта в декабре 1942 г.

Постановления и указания местных органов: паспорт базы; протоколы производ-
ственных совещаний; финансовые планы; смета и штатное расписание; годовой баланс 
с приложениями; конъюнктурные обзоры; годовые бухгалтерские и статистические от-
четы.

Приказы по личному составу рабочих и служащих; списки сотрудников республи-
канской торговой базы; карточки счетов по зарплате; личные листки по учету кадров; 
лицевые счета рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы; удостове-
рения.

Энгельсский хозрасчетный куст розничной торговли при 
закупочно-сбытовой конторе Союза пищевых промысловых 

кооперативов АССР НП «Немпищепромсоюз» (1933 - 1935 гг.)
Ф. Р-601, 20 ед. хр., 1933 - 1935 гг.; оп. 1.

С 4 сентября 1933 г. Энгельсский магазин и ларьки розничной торговли реоргани-
зованы в Энгельсский хозрасчетный куст розничной торговли при закупочно - сбытовой 
конторе. 

Финансовый отчет за 1933 г, месячные финансовые и статистические отчеты о чис-
ленности рабочих и служащих, расходовании фондов заработной платы.

Заявления и справки рабочих и служащих.
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Энгельсское и Приволжское отделения специального отдела торговли 
по Саратовской области Главного Управления торговыми 
предприятиями, обслуживающими сотрудников органов 

и войск МВД и МГБ СССР «Главспецторг» (неизв.)
Ф. ОАФ-Р-1366, 69 ед. хр., 1935 - 1940, 1942 – 1948 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды: 
Энгельсское отделение Спецторга по Саратовской области Главного Управления 

торговыми предприятиями, обслуживающими сотрудников органов и войск МВД и МГБ 
СССР «Главспецторг», г. Энгельс Саратовской области (1935-1948 гг.).

Приволжское торгово-производственное отделение Спецторга по Саратовской об-
ласти Главного Управления торговыми предприятиями, обслуживающими сотрудников 
органов и войск МВД и МГБ СССР «Главспецторг», с. Степное Приволжского района 
Саратовской области (1942-1947 гг.)

Приказом от 31 октября 1946 г. № 114 Облспецторга Приволжское отделение было 
ликвидировано. 

В декабре 1946 г. во изменение приказа о ликвидации Приволжское отделение 
Спецторга было сохранено, принято на баланс Энгельсского отделения и перенесено в 
с. Степное.

Последние сведения о деятельности Приволжского отделения датированы 4 января 
1947 г. 

Приказы и циркуляры Наркоматов торговли СССР и АССР НП, Саратовского обл-
торготдела, Спецторга по Саратовской области, 

Приказы Энгельсского и Приволжского отделений Спецторга по основной деятель-
ности; протоколы совещаний и собраний при Энгельсском отделении; планы работы; 
основные показатели; сметы и штатные расписания отделений; отчеты по основной дея-
тельности Энгельсского отделения, финансовый отчет Приволжского отделения; статот-
четы о взимании налогов о численности и составе кадров; документы о работе отделе-
ний, о взимании налога с оборота.

Регистрационная карточка Приволжского отделения; кассовая книга Энгельсского 
отделения; прейскуранты розничных цен; акты обследования работы отделений.

Приказы по личному составу; списки сотрудников для получения хлебных карто-
чек; лицевые счета; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим; лич-
ные дела.

Саратовское отделение Военфлотторга, г. Энгельс (1941 - 1946 гг.)
Ф. Р-1177, 58 ед. хр., 1941 - 1946 гг.; оп. 1о/д, 1л/с.

Военфлотторги были созданы приказом Наркомата военно-морского флота СССР и 
Наркомата торговли СССР № 384 от 8 августа 1941 г. 

Функции: обслуживание командного и рядового состава военно-морского флота, 
рабочих и служащих предприятий и строительных объектов военно-морского флота че-
рез сеть торговых предприятий на кораблях, в частях и соединениях на период военных 
действий.
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 С 1 октября 1941 г. Энгельсское отделение Военфлотторга имеет вступительный 
баланс и план товарооборота.

В соответствии с приказом по управлению Военфлотторга от 25 декабря 1943 г. 
№ 109 Энгельсское отделение Военфлотторга было ликвидировано, а все предприятия 
с 1 января 1944 г. были переданы в подчинение Саратовскому отделению Военфлот-
торга с местонахождением в г. Энгельсе.

 В октябре 1946 г., в связи с окончанием военных действий, Военфлотторги были 
ликвидированы и их предприятия были переданы вновь созданным Военторгам.

Приказы по основной деятельности; планы товарооборота; отчеты по основной де-
ятельности; статистический отчет о работе с кадрами.

Приказы по личному составу; списки военнообязанных; личные карточки рабочих 
и служащих; лицевые счета рабочих и служащих военной конторы; ведомости на выдачу 
заработной платы; личные дела рабочих и служащих; трудовые книжки.

Торговый отдел исполнительного комитета Энгельсского городского 
Совета депутатов трудящихся Саратовской области 

(1940 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1790, 91 ед. хр., 1941 - 1975 гг.; оп.1.

Образован 3 января 1940 г. 
Функции: руководство предприятиями, организациями торговли и общественного 

питания и контроль за их работой, развитием колхозной торговли в городе и т.д.
Документы фонда приняты на хранение в архив за период с 1941 по 1975 гг. 

Приказы торгового отдела; протоколы совещаний; планы работы; отчеты о выпол-
нении плана товарооборота; сведения, доклады о состоянии торговли в городе; дислока-
ция торговой сети города.

Городское бюро продовольственных и промышленных товарных 
карточек исполнительного комитета Энгельсского городского 

Совета депутатов трудящихся Саратовкой области (неизв. - 1948 г.)
Ф. Р-1495, 18 ед. хр., 1941 - 1948 гг.; оп. 1.

13 ноября 1942 г. вышел приказ Наркомторга СССР «Об упорядочении карточной 
системы на хлеб, некоторые продовольственные и промышленные товары».

На основании приказа Саратовского облторготдела от 2 мая 1948 г. продовольствен-
ное бюро было ликвидировано.

Приказы Народного Комиссариата СССР и Центросоюза СССР и РСФСР, прика-
зы Энгельсского городского карточного бюро, сборник приказов и инструкций Народ-
ного комиссариата торговли Союза СССР; приказы Министерства торговли Союза ССР 
и Саратовского отдела торговли; штатное расписание, смета административно-управ-
ленческих расходов; оборотный баланс; образцы карточек на выдачу хлеба, продуктов и 
промтоваров; приемо-сдаточные акты.
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Списки сотрудников Энгельсского городского карточного бюро; картотека по рас-
чету с рабочими и служащими.

Безымянское отделение Саратовского областного отдела торговли,  
ст. Безымянная Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД) 

(1941 - 1949 гг.)
Ф. Р-1270, 68 ед. хр., 1941 - 1949 гг.; оп. 1.

В 1940 г. было утверждено Положение о «Немволторге» (Республиканская конто-
ра государственной местной розничной торговой организации АССР НП). 4 июля 1941 
г. на основании приказа Наркомата торговли АССР НП в систему «Немволторга» была 
принята сеть торговых предприятий и пекарей «бывших совхозных рабочих кооперати-
вов». Торговая сеть бывших рабочих кооперативов совхозов № 103,105, 92, 60 - были 
объединены в Лизандергейское отделение Саратовского областного торга с центром на 
ст. Титаренко (совхоз № 392).

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 г. Лизандергей-
ский кантон был переименован в Безымянский. Отделение стало называться Безымян-
ское отделение Сароблторга.

Функции: производство продукции растениеводства и животноводства, заготовка 
семян. снабжение населения промышленными и продовольственными товарами по кар-
точкам.

Приказом директора Безымянского отделения № 56 от 24 сентября 1949 г. отделе-
ние было ликвидировано.

Приказы, циркуляры и инструкции Наркоматов (позже Министерств) торговли 
СССР и РСФСР, Сароблторга, касающиеся деятельности Безымянского отделения. 

Протоколы совещаний, общих собраний рабочих и служащих отделения, заседаний 
местного комитета отделения.

Торгово-финансовые планы, планы снабжения товарами торговых точек, основные 
показатели торгово-финансового плана; штатное расписание складского помещения; за-
ключительные балансы; отчеты по основной и финансовой деятельности, поступлении, 
продаже и остатках продовольственных и непродовольственных товаров на складах, в 
розничной торговле и на предприятиях общепита; сведения о выполнении плана товаро-
оборота и остатке товаров, о прибыли, убыли, недостачах, растратах по складам и мага-
зинам, о наличии торгового и холодильного оборудования

Отчеты о текучести кадров, количестве руководящих работников и подготовке ка-
дров, повышения их квалификации. 

Документы о работе подсобного хозяйства Безымянского отделения, о выдаче хлеб-
ного пайка рабочим; договоры на поставку товаров и договоры соцсоревнований между 
отделениями; акты ревизии торгово-хозяйственной деятельности.

Приказы по личному составу; списки специалистов; лицевые счета рабочих и слу-
жащих; расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служа-
щим; личные дела; трудовые книжки.
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Энгельсский городской  отдел торговли «Горторг» отдела торговли 
исполнительного комитета Саратовского областного 

Совета депутатов трудящихся  (1941 г. – неизв.)  
Ф. Р-1437, 95 ед. хр., 1940 - 1949 гг.; оп. 1.

Организован 10 сентября 1941 г., объединив торговую сеть г. Энгельса, поселка 
«Приволжский» и совхоза № 104. 

1 января 1943 г. произошло слияние Энгельсского горторга с Энгельсским трестом 
столовых. 

После 1949 г. документы на госхранение в архив не поступали. 

Приказы, постановления, распоряжения, инструкции наркоматов СССР и РСФСР, 
Немволгторга, Саратовского и Энгельсского городского исполкомов, облторготдела. 

Приказы Горторга, протоколы совещаний, заседаний балансовой и статистической 
комиссий; планы финансовые, торгово-финансовые, розничного товарооборота, по труду, 
фондам заработной платы, численности рабочих и служащих; сметы расходов и штатные 
расписания Энгельсского горторга и его подведомственной сети; основные показатели, 
контрольные цифры, конъюнктурные обзоры о выполнении планов. 

Отчеты финансовые, по основной деятельности, по капитальному строительству, о 
работе отдела кадров; сведения, доклады, докладные записки о деятельности Горторга, 
состоянии торговой сети.

Документы об организации в Доме пионеров школьной столовой для детей фронто-
виков, передаче торговой сети Горторга в ОРСы, слиянии с трестом столовых, о соцсорев-
нованиях; прейскуранты цен на товары и продукты, введенные после отмены карточек.

Контора по торговле лесом и строительными материалами 
Саратовского областного союза потребительских обществ 

«Коопторгстройлес», г. Энгельс ([1948] – 1955 гг.)
Ф. Р-1585, 46 ед. хр., 1940 - 1955 гг.; оп 1 о/д, 1 л/с.

Создана в [1948] г.
Согласно постановления Правления Саратовского Облпотребсоюза от 22 дека-

бря 1952 г. № 344 и письму Государственной штатной комиссии при Совете Министров 
СССР от 12 сентября 1952 г. № 25-2891 База «Коопторгстройлес», входящая в состав Са-
ратовского Облпотребсоюза, переименована в Энгельсскую контору по торговле лесом и 
стройматериалами Саратовского Облпотребсоюза. 

Функции: изучение спроса на товары своего ассортимента, проверка состояния 
оборудования предприятий, находящихся в ведении конторы; инструктирование райпо-
требсоюзов по вопросам заготовок, переработки и торговли лесными и строительными 
материалами; закупки товаров и материалов у государственной и кооперативной про-
мышленности; продажа закупленных товаров и материалов, организация переработки 
лесоматериалов, содержание складских помещений и гужевого транспорта; ведение бух-
галтерии и оперативного учета.

На основании распоряжения председателя правления Саратовского Облпотребсою-
за Энгельсская  контора по торговле лесом и стройматериалами ликвидирована с 1 янва-
ря 1955 г. 
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Положение о конторе по торговле лесом и стройматериалами.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, протоколы заседаний месткома. 
План производства продукции, финансовый план, план накоплений; штатное рас-

писание; отчет по основной деятельности; статистические отчеты; заявки на товары ас-
сортимента «Союзкооперстройторг»; главная книга; кассовая книга.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; лицевые счета рабочих 
и служащих; ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.

Магазино-склад отдела рабочего снабжения Марксовского 
лесного хозяйства Саратовского областного управления 

лесного хозяйства (1944 – 1949 гг.) 
Ф. Р-1478, 5 ед. хр., 1944 - 1949 гг.; оп. 1.

В соответствии с приказом ОРСа (Отдела рабочего снабжения) Саратовского управ-
ления лесоохраны и лесонасаждений 28 от 25 августа 1944 г. организован магазино-склад 
ОРСа. Название организации ОРС Марксовского лесхоза прослеживается в приказах до 
27 июня 1945 г. С 21 августа 1945 г.

в приказах значится магазино-склад Марксовского лесхоза. 
Согласно приказа  начальника Управления лесного хозяйства от 10 мая 1949 г. № 106 

начальник ОРСа Саратовского лесного хозяйства по заявке от 10 мая 1949 г. № 67  Марк-
совский магазино-склад реорганизован в ларек ОРСа Энгельсского магазино-склада.

Распоряжения Саратовского отдела рабочего снабжения; приказы Отдела рабочего 
снабжения,  приказы по основной деятельности и личному составу ОРСа Марксовского 
лесхоза и магазино-склада Марксовского лесхоза; циркуляры Отдела рабочего снабже-
ния; инструкция Центрстатуправления о составе фонда заработной платы рабочих и слу-
жащих; указания по бухгалтерскому учету в ОРСах.

Положение о магазино-складе  ОРСа при лесхозе Главлесоохраны при СНК СССР; 
план счетов текущего учета хозяйственных средств и операций Отделов рабочего снаб-
жения; баланс на 1 ноября 1948 г.; сведения о материальных ценностях ОРСа.

Магазино-склад отдела рабочего снабжения Энгельсского лесного
хозяйства Саратовского областного управления лесного хозяйства                        

([1943] – 1953 гг.)  
Ф. Р-1476, 43 ед. хр., 1943-1953 гг.; оп 1-2.

26 августа 1943 г. начальником Главлесоохраны при СНК СССР утверждено Поло-
жение об Отделе рабочего снабжения (ОРС) Главлесоохраны при СНК СССР.

Предположительно  магазино-склад ОРСа лесного хозяйства в г. Энгельсе создан в 
1943 г.

Функции: организация и руководство розничной торговой сетью; выбор и реализа-
ция выделенных продовольственных и промтоварных фондов; осуществление децентра-
лизации закупки товаров; производство расчетов с поставщиками; составление и ведение 
отчетности. 

Приказом по Областному управлению сельского хозяйства и заготовок от 4 августа 
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1953 г. Отдел рабочего снабжения Саратовского областного управления лесного хозяй-
ства ликвидирован в срок до 13 сентября 1953 г. Вместе с ОРСами ликвидировались и 
магазино-склады.

Приказы министерств внутренней и внешней торговли, сельского хозяйства и за-
готовок СССР; приказы Министерства Лесного хозяйства СССР; приказы по магази-
но-складу; инструкция Министерства торговли о соцсоревновании, инструкция Нарком-
фина о заполнении форм годовой отчетности.

Положение о Лесоохране при Совнаркоме СССР и об Отделе рабочего снабжения; 
положение об Энгельсском магазине-складе; планы по товарообороту, планы издержек 
обращения; штатное расписание и смета; баланс по основной деятельности, месячные 
балансы; годовой отчет магазино-склада; документы по ликвидации магазино-склада; 
акты документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

Картотека по расчету с рабочими и служащими; личные листки по учету кадров; 
ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим; личные дела.

Промтоварный магазин Саратовского областного Управления 
промысловой кооперации «Облпромсовета», 

г. Энгельс  (1949 г.– неизв.)  
Ф. Р-1368, 46 ед .хр., 1949 - 1951 гг.; оп. 1.

31 октября 1949 г. был зарегистрирован Промтоварный магазин Управления пром-
кооперации Саратовской области. Предмет деятельности предприятия - розничная реа-
лизация товаров широкого потребления.  Адрес предприятия: ул. Персидского, д. 2.

В штатном расписании магазина на 1949 г. значится 3 продавца.
Положение о хозрасчетном промтоварном магазине Областного Совета Промкоо-

перации; финансовый план; смета и штатное расписание магазина; оборотные ведомо-
сти по балансовым счетам; лимиты на формирование оборотных средств хозрасчетных 
промтоварных магазинов; техническая смета по строительству магазина; баланс основ-
ной деятельности магазина; сводный отчет  о переоценке товаров, отчет о численности 
рабочих и служащих; страховое свидетельство; документы кассово-мемориального ха-
рактера; кассовая книга; акты переоценки товаров.

Приказы по личному составу; картотека по расчетам с рабочими и служащими; 
личные дела рабочих и служащих.

Покровская товарная биржа Комиссии по внутренней торговле при 
Совете народных комиссаров АССР НП (1923 - 1927 гг.)

Ф. Р-495, 79 ед. хр., 1923 - 1927 г.; оп. 1-4.

Покровская товарная биржа была открыта 8 августа 1923 г. в помещении Немвол-
банка (протокол № 1 общего собрания представителей государственных, общественных 
и кооперативных учреждений г. Покровска). Устав биржи утвержден 24 сентября 1923 г. 
на заседании Комиссии по внутренней торговле при СНК АССР НП.

Согласно Устава, «основной задачей Биржи является выявление отношения спроса 
и предложения, облегчать и упорядочивать, как товарообмен, так и связанные с товарооб-
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меном товарные и торговые операции». Покровская товарная биржа находится в общем 
ведении Комиссии по внутренней торговле при Совете Труда и Обороны (Комвнуторга) 
и в ближайшем ведении Областного Экономического Совещания.

Срок полной продажи имущества Биржи и ее ликвидации -  30 апреля 1927 г.

Постановления и распоряжения ЦИК и СНК СССР, СНК АССР НП по торговым 
сделкам; Устав Покровской товарной биржи; протоколы общего собрания членов биржи, 
экономического совещания, заседаний ликвидационной комиссии; статистическая отчет-
ность;  

Доклад о деятельности товарной биржи; сведения о биржевых сделках, сведения о 
ценах; кассово-мемориальные документы; переписка Правления биржи с предприятиями 
и организациями; список организаций-членов биржи; книга регистрации биржевых сде-
лок, книга главная; акты обследования деятельности биржи. 

Приказы по личному составу; картотека по расчетам с рабочими и служащими; 
личные дела рабочих и служащих.

 Энгельсское отделение АССР НП Всесоюзного объединения 
по торговле с иностранцами  «Торгсин» Народного комиссариата 

внешней торговли СССР (неизв.)
Ф. Р-788, 19 ед. хр., 1932 - 1934 гг.; оп. 1.

Первые сведения о деятельности организации, по хранящимся в архиве докумен-
там, относятся к октябрю 1931 г.

Постановлением № 1123 СНК СССР от 10 декабря 1931 года по  Всесоюзному объ-
единению «Торгсин» предоставлено право производства операций по покупке драгоцен-
ных металлов (золота). 

В ноябре 1932 г. Госбанком утверждена инструкция об организации и работе при-
писных касс при торговых предприятиях Всесоюзного объединения «Торгсина».

Циркуляры, распоряжения и инструкции Госбанка, Крайконторы о порядке прове-
дения переводных операций; переписка с Госбанком, Крайконторой и частными лицами 
по вопросам переводных операций; телеграммы; список существующих и подлежащих 
открытию торговых точек по Всесоюзнму объединению «Торгсин» на 15 октября 1932 г.; 
акты оценки золота и отправки его в банк.
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Общественное питание

Энгельсский государственный местного значения трест столовых  
Главного управления  трестов столовых, ресторанов и кафе 

местного подчинения Народного комиссариата  торговли РСФСР 
«Главместресторанов» (неизв.)

Ф. Р-1029, 94 ед. хр., 1936 – 1943 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Создан как отдел общественного питания исполкома Энгельсского горсовета, кото-
рый руководил сетью предприятий, находившихся на внутреннем хозрасчете: рестораны 
№ 1, 2, 3, ресторан «Централь», столовые № 1, 2, 3, 6 7, столовая № 4 при Мясокомбина-
те, база общепита с самостоятельными буфетами при учреждениях, кино, театрах.

При тресте действовала оптовая база. 

Приказы по основной деятельности; положение об оптовой базе Энгельсского го-
родского треста столовых; протоколы производственных совещаний, протоколы общих 
собраний рабочих и служащих столовых треста, протоколы заседаний месткома, прото-
колы оргбюро месткома, протоколы заседаний группового комитета.

Планы товарооборота, план по труду и штатные расписания теста и базы; сводные 
отчеты треста и подведомственных организаций по основной деятельности, отчет по ос-
новной деятельности и документы к нему; статистические отчеты; доклады о деятельно-
сти треста; документы о ходе социалистического соревнования; акты приема-передачи 
дел при смене руководителя.

Приказы по личному составу треста, приказы базы по личному составу; выписки 
из приказов по личному составу предприятий треста; списки рабочих и служащих ресто-
рана, сотрудников треста столовых; картотека по расчету с рабочими и служащими; лич-
ные листы по учету кадров и списки служащих;  ведомости на выдачу заработной платы 
рабочим и служащим управления и конторы, столовых, ресторана; заявления, справки, 
удостоверения рабочих и служащих предприятия.

Столовая Энгельсского управления городского речного транспорта 
Саратовской области ( неизв.)

Ф. Р-1644, 12 ед. хр., 1936 - 1947 гг.; оп. 1.

Основные производственные единицы - столовая и буфет. 
Функции: организация питания рабочих и служащих и выдача хлеба по хлебным 

карточкам, которая осуществлялась через буфет. Штатная численность рабочих и служа-
щих составляла в 1946 г. 4 человека.

Приказы столовой городского речного транспорта;  торгово-финансовый план, сме-
та, штаты; месячные балансы, оборотный баланс столовой, заключительный баланс сто-
ловой; годовой отчет столовой Горречтранспорта.

Приказы по личному составу; картотека по расчету с рабочими и служащими; ведо-
мости на выдачу заработной платы.
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Снабжение, сбыт, заготовки

Продовольственный комитет АССР НП и его подведомственная сеть,  
г. Покровск  (1918 – 1924 гг.)  

Ф. ОАФ-Р-170, 2756 ед. хр., 1917 – 1927 гг.; оп. 1-2 о/д, 1-2 л/с. 

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды: 
Временная Областная продовольственная Коллегия Трудовой Коммуны (Области) 

немцев Поволжья и подведомственная сеть, г. Саратов (1918–1919 гг.), г. Марксштадт 
(1919 г.),

Областная продовольственная Коллегия Трудовой Коммуны (Области) немцев По-
волжья и его подведомственная сеть, г. Марксштадт (1919 г.),

Областной продовольственный Комитет Трудовой Коммуны (Области) немцев По-
волжья и его подведомственная сеть, г. Марксштадт  (1919-1922 гг.), г. Покровск (1922-
1924 г.),    

Продовольственный Комитет АССР НП и его подведомственная сеть, г. Покровск 
(1924 г.).

3 декабря 1918 г. на основании приказа № 5 Главного управления по продукторас-
пределению Наркомпрода был образован Облпродукт-отдел по распределению продук-
тов с отделами: заготовки распределения, личного потребления и домашнего хозяйства. 
В задачи отдела входило распределение продуктов, снабжение продовольствием населе-
ния. В распоряжении Обпродукта находились и агитационные отряды.

24 января 1919 г. выделен самостоятельный продовольственный орган -Областной 
Продовольственный комитет Трудовой Коммуны немцев Поволжья. В распоряжении Об-
лпродкома находились потребительские общества, райпродкомы, заготконторы, Губсоюз.

Для осуществления этих функций Облпродком состоял из отделов: оперативный, 
заготовок, военный с подотделом, распределения, кооперативный,  реквизиционный, 
хлебофуражный, мельничный, соляной и  др.

Облпродком был ликвидирован 23 апреля 1924 г. на основании постановления Сов-
наркома АССР НП  № 19.

Декреты, циркуляры, постановления, инструкции Совета народных комиссаров, 
приказы Народного комиссариата по продовольствию. РСФСР Областного продоволь-
ственного Комитета и Чрезвычайной Комиссии по снабжению фронта; протоколы за-
седаний Коллегии Наркомпрода, Саратовского губпродкома, райпродкомов и комбедов; 
копии телеграмм Председателя Правительства РСФСР В.И. Ленина и Наркома продо-
вольствия А.Д. Цюрупы о заготовке и отправке в Центр мяса; планы снабжения армии и 
населении хлебом; материалы об организации Продколлегии Трудовой Коммуны (Обла-
сти) Немцев Поволжья; сведения о ходе заготовки хлеба, о состоянии зерна на ссыпных 
пунктах; доклады о работе районных продорганов; материалы о деятельности обществ 
потребителей, о борьбе со спекуляцией; материалы по ликвидации Облпродкома.

Списки рабочих и служащих, ведомости на выдачу заработной платы, личные дела 
рабочих и служащих.
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Губернский (Покровский) продовольственный  комитет (Губпродком) 
Саратовского губернского продовольственного комитета,

 г. Покровск  (1918 – 1921 гг.)
Ф. ОАФ-Р-13, 483 ед. хр., 1916 - 1921 гг.; оп. 1-2 о/д, 1л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Губернский продовольственный комитет, г. Покровск Новоузенского уезда Самар-

ской губернии (с 1919 г. – Саратовской губернии) (1918-1921 гг.),
Красно-Кутский районный продовольственный комитет  Покровского уезда Самар-

ской губернии (с 1919 г. – Саратовской губернии) (1918-1921 гг.).
В августе 1918 г. начала свою деятельность  Временная Чрезвычайная Коллегия  по 

товаро-хлебообмену в Новоузенском и Николаевском уездах Самарской губернии. 
Функции: снабжение продовольствием армии и населения, контроль за кооператив-

но -потребительскими  организациями, соблюдением твердых цен, борьба со спекуляци-
ей, реквизиция излишков хлеба у кулаков, проведение и контроль за ходом продразвер-
стки, наблюдение за продвижением продовольственных грузов.

7 июля 1919 г. переименована в Покровский Губпродком.
Структура - отделы: общий, организационно-инструкторский, регистрационно-ста-

тистический, заготовок, распределения ненормированных продуктов, карточной систе-
мы и подотделы: мясной, яично-птичный и мельничный.

27 марта 1921 г. Покровский Губпродком был ликвидирован на основании Поста-
новления ВЦИК от З февраля 1921 г. Его функции переданы Саратовскому и Самарско-
му Губпродкомам (Балаковский и Пугачевский уезды переданы в ведение Самарского, а 
остальные - Саратовского Губпродкомов).

Декреты, циркуляры, приказы, постановления, инструкции Совнаркома, Народного 
комиссариата по продовольствию РСФСР, Центрального закупочного бюро, Губернско-
го продовольственного комитета г. Покровска;  уставы потребительских обществ; про-
токолы заседаний Временной Чрезвычайной коллегии по товаро-хлебообмену, Особой 
комиссии по снабжению 4 армии, Коллегии Покровского Губпродкома, уездных продо-
вольственных совещаний; планы снабжения населения и армии хлебом; сведения о ходе 
заготовки хлеба, о состоянии зерна на ссыпных пунктах; доклады о работе районных 
продкомитетов; телеграммы о снабжении армии хлебом; переписка с ссыпными пун-
ктами, об организации общественного питания: материалы по ликвидации Покровского 
Губпродкома.

Списки рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы.

Покровский уездный продовольственный комитет Саратовского 
губернского продовольственного комитета  (1920 - 1922 гг.)

Ф. Р-225, 74 ед. хр., 1919 - 1922 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

4 ноября 1920 г. райпродкомы в стране были упразднены, взамен них были орга-
низованы уездные продовольственные комитеты и заготовительные конторы. Уездные 
продовольственные комитеты территориально совпадали с административным делением 
уездов. Уездные продовольственные комитеты в Саратовской губернии были в городах: 
Кузнецке, Хвалынске, Вольске, Петровске, Сердобске, Саратове, Балашове. Камышине, 
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Покровске, Дергачах, Новоузенске, Аткарске, Елани.
Упродком в своей деятельности подчинялся Покровскому губернскому продоволь-

ственному комитету. 
При Упродкомах организовывались инспекторские отделы, которые контролирова-

ли раскладку и взимание налога.
В связи с переходом от продразверстки к продналогу, налоговые инспекторы вы-

полняли взимание налогов на шерсть, на мясо, яйцо, продукты бахчеводства и огород-
ничества. В связи с неурожаем и голодом в 1921 г. выполнять налоги стало практически 
невозможно.

На основании Постановления Президиума ВЦИК от 22 июня 1922 г. Покровский 
уезд был включен в состав Области Немцев Поволжья, с 1 августа Покровский Уиспол-
ком и волисполкомы были ликвидированы, вместо них образованы кантисполкомы, в 
связи с этим Упродком был ликвидирован. Функции его были переданы в общий финан-
сово-налоговый отдел кантисполкома.

Инструкции Саратовского и Покровского губернских продовольственных комитетов; 
приказы по основной деятельности; протоколы совместных заседаний уполномоченного 
уездного продовольственного комитета и представителей волостей, протоколы профсоюз-
ных собраний.   Сведения о распределении продуктов питания и фуража среди учреждений 
города и района; статистические сведения о количестве населения уезда; доклады о деятель-
ности уездного продовольственного комитета, доклады о работе налоговых инспекторов.

Документы о состоянии хлебов и трав, документы по начислению продналога на 
продукты огородничества и бахчеводства.

Переписка с Саратовским губпродкомом о снабжении продовольствием, переписка 
о снабжении продуктами строителей железной дороги Алгай-Эмба, переписка с загото-
вительной конторой об охране складов; списки красноармейцев и служащих города для 
снабжения продовольственными карточками; планы и отчеты о работе упродкома; доку-
менты о ходе семенной кампании.

Приказы по личному составу; ведомости на выдачу заработной платы; списки со-
трудников отдела; заявления; справки; анкеты.

Покровский районный продовольственный комитет Саратовского 
губернского продовольственного комитета  (1918 – 1921 гг.)

Ф. Р-224, 124 ед. хр., 1919 - 1921 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

В целях укрепления системы местных продовольственных органов с мая 1918 г. на 
местах наряду с губернскими и уездными продовольственными комитетами стали созда-
ваться районные комитеты. Покровские губернские организации фактически функцио-
нировали без утверждения их правительством.

17 мая 1919 г. приказом Уполномоченного Народного комиссариата продовольствия 
РСФСР был организован Покровский районный продовольственный комитет, который 
непосредственно подчинялся Покровскому губпродкому. Работой райпродкома руково-
дила коллегия во главе с комиссаром. 

Покровский районный продовольственный комитет объединял 12 волостей: По-
кровскую, Квасниковскую, Терновскую, Узморскую, Шумейковскую, Генеральскую, 
Дамбовскую, Романовскую, Федоровскую, Калужскую, Липовскую, Миусскую.
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На основании постановления ВЦИК от 3 февраля 1921 г. Покровский губернский 
продовольственный комитет был ликвидирован. Покровский райпродком был передан 
в ведение Саратовского губпродкома. Продкомитеты были упразднены и вместо них в 
конце 1921 г. создается сеть заготовительных контор.

Приказы Наркомата Продовольствия РСФСР, Покровского губернского и районно-
го продовольственных комитетов; протоколы заседаний комиссии при райпродкоме, об-
щих собраний сотрудников.

Сметы расходов комитета и сметы на дополнительную выдачу продовольствия и 
мануфактуры, отчеты о работе мельниц, о ходе разверстки; доклады уполномоченных 
заготовительных отрядов, о работе карточного бюро; сведения о выполнении планов про-
дразверстки, количестве и составе продотрядов, посевных площадях, посеве, количестве 
скота, размоле зерна, движении продуктов,  количестве мельниц; списки мельниц. 

Документы о снабжении продовольствием, заготовке хлеба; переписка о ходе заго-
товок продуктов, выдаче карточек, борьбе со спекуляцией и укрывателями хлеба, заго-
товке сена и фуража, о выдаче продуктов.

Приказы по личному составу; ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 
комитета; списки; заявления; справки; анкеты.

3олотовский районный продовольственный комитет Саратовского 
губернского продовольственного комитета Камышинского уезда 

 (неизв. – 1921 г.)
Ф. Р-92, 26 ед. хр., 1920 - 1921 гг.; оп. 1.

Приказом Райпродкома № 57 от 25 февраля 1921 г. Золотовский райпродком был 
ликвидирован в связи с образованием Заготовительных контор.

Приказы по личному составу и основной деятельности Золотовского райпродкома; 
циркуляры и распоряжения Саратовского губернского комитета по продовольствию; ин-
струкция райпродкомам о заготовке сена и соломы, инструкция местным органам Нар-
компрода в развитии декрета от 23 марта 1920 г. об обязательной поставке скота на мясо, 
инструкция по учету хлебофуражных заготовок, инструкция по учету заготовок продук-
тов, инструкция по приемке шерсти от населения

Твердые цены, установленные Губпродкомом; отчетные ведомости о поступлении 
хлебофуража на ссыпные пункты; сведения об условиях сева яровых, о движении фура-
жа по Золотовскому сенопункту, о поступлении скота, мяса по Золотовскому скотопри-
емному пункту

Переписка о заготовке семенного материала, о поступлении фуража, скота и мяса 
на Золотовский скотоприемный пункт; телеграммы.

Списки личного состава рабочих и служащих; удостоверения.



379

Фонды  периода после 1917 года

Уполномоченный  Народного комиссариата заготовок СССР 
по АССР НП, г. Энгельс  (1933 - 1941 гг.)

 Ф. Р-960, 138 ед. хр., 1932 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Регулированием и общим руководством роста товарной продукции колхозов и 
совхозов занимался Комитет по заготовкам сельхозпродуктов при СТО СССР с системой 
его уполномоченных при правительствах союзных и автономных республик.

В связи с неуклонным ростом коллективизации и увеличением продукции сельского 
хозяйства права комитета были расширены. 13 февраля 1933 г. постановлением Совнар-
кома СССР за № 199 «О реорганизации комитета по заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов» комитет подчинялся СНК. С 27-го февраля 1933 г. функции заготовки сель-
хозпродуктов выполнял Уполномоченный комитета по заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов при СНК СССР по АССР НП (Уполнаркомзаг). 

В штате Уполномоченного комитета заготовок  было 22 заготовителя, которые были 
распределены по району и отчитывались о своей работе перед Уполнаркомзагом, 2 по-
мощника уполномоченных, 20 гарнецевых контролеров, 14 инспекторов децентрализо-
ванных заготовок, 22 учетчика, 17 шоферов. Всего было 97 штатных единиц.

Уполнаркомзаг  осуществлял руководство всем ходом государственных и децентра-
лизованных закупок продуктов сельского хозяйства. 

При Уполнаркомзаге существовали следующие конторы: «Заготзерно», «Госсорт-
фонд», «Союззаготпушнина», «Союззаготкож», «Заготсено».

В целях улучшения урожайности полей колхозов и совхозов конторы проводили 
замену беспородных семян зерновых культур - сортовыми. 

При Уполнаркомзаге существовало республиканское конвенционное бюро по де-
централизованным заготовкам сельскохозяйственных продуктов. Оно составляло план 
госзакупок, пересматривало все действующие цены, составляло сборник цен на плодоо-
вощные культуры и лекарственные травы.

В 1938 г. Уполнаркомзаг был переименован в Управление Наркомата заготовок 
СССР по АССР НП и имел следующие секторы: сектор заготовок зерновых культур; сек-
тор заготовок продуктов животноводства; сектор заготовки картофеля, плодов и овощей; 
сектор учета и отчетности.

Управление Наркомата заготовок СССР по АССР НП было ликвидировано на осно-
вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.

 
Постановления Совнаркома АССР НП, касающиеся деятельности Уполномоченно-

го Наркомата заготовок СССР по АССР НП ; приказы Уполномоченного Наркомата СССР 
по АССР НП по административно-хозяйственным вопросам и по утверждению планов 
мясопоставок колхозами; протоколы заседаний кантонных комиссий по отнесении кол-
хозов к группам урожайности для расчетов с МТС; протоколы заседаний апелляционной 
комиссии при Уполнаркомзаге по рассмотрению жалоб на неправильное отнесении кол-
хозов к группам урожайности; планы и отчеты о заготовке и сдаче зерновых и масличных 
культур, молока, мяса и яиц, картофеля, овощей и фруктов, пушнины, кожсырья и мехо-
вого сырья по заготовительным конторам и колхозно-крестьянскому сектору; штатное 
расписание кантонных уполномоченных Уполнаркомзага; статистические отчеты о де-
централизованных заготовках животноводческого сырья (шерсть, пух, кожа, волос) и не-
зерновых продуктов; сведения о ходе поставок молока и масла колхозами, колхозниками 
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и единоличниками по кантонам республики; сведения о количестве выданной колхозам 
семенной ссуды; сведения о наличии зерна в колхозах и расходовании его на внутрикол-
хозные нужды; документы о ходе сельскохозяйственных работ и заготовке семян ценных 
зерновых культур, пушнины, мехового сырья, махорки и сигарного табака, о ходе сдачи 
семенной, продовольственной и фуражной ссуды, о наличии и состоянии хранения зер-
на по пунктам Немзаготзерно; документы по распределению плана гарнцевого сбора по 
мельницам АССР НП и реализации хлебопродуктов и фуража по торгующим и хлебопе-
карным организациям республики, документы о выдаче натуральной оплаты комбайне-
рам колхозами АССР НП. 

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и 
служащим.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Комсомольскому 
району «Райуполминзаг» Саратовской области (неизв.)

Ф. Р-1732, 31 ед.хр., 1941 - 1952 гг.; оп. 1.

Согласно «Положению об агентах Уполномоченного Министерства заготовок по 
району» в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 26 апреля 1938 г. «Об 
укреплении районного заготовительного аппарата Народного комиссариата заготовок 
СССР» и Положению об уполномоченных Наркомата заготовок по районам, утвержден-
ным Совнаркомом СССР 4 июня 1943 г., уполномоченные Министерства заготовок по 
районам имеют агентов по поставкам сельхозпродуктов  государству.

Приказы Уполнаркомзага Комсомольского района; циркуляры и приказы Мини-
стерства заготовок СССР по Саратовской области; докладные отчеты о выполнении 
обязательных поставок по району, сводный годовой отчет колхозов района; сводки о 
выполнении плана продуктов животноводства и полеводства колхозами, совхозами и ин-
дивидуальными сдатчиками района.

Лицевые счета по налогам, лицевые счета рабочих и служащих на получение зара-
ботной платы.

Районный уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Подлесновскому району Саратовской области (неизв. - 1956 г.)

 Ф. Р-1663, 49 ед. хр., 1941 - 1956 гг.; оп. 1.

Непосредственно подчинен Облуполнаркомзагу Саратовской области Наркома-
та заготовок СССР. Штатная численность работников составляла 10 человек: районый 
уполномоченный, его заместитель, 4 агента по госпоставкам, 1 заведующий учетом, 2 
статистика, гарнц-контроллер, конюх.

Министерство заготовок СССР на основании постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 24 января 1956 г. № 96 было упразднено и Уполминзаг по Подлес-
новскому району Саратовской области прекратил свое существование.

Решения Исполнительного Комитета Подлесновского районного Совета депутатов 
трудящихся;  приказы по Министерству заготовок СССР и Уполномоченного Министер-
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ства заготовок СССР по Саратовкой области, приказы Уполномоченного Министерства 
по заготовкам по Подлесновскому району; сметы и штатное расписание; годовые отчеты; 
акты документальных ревизий финансовой деятельности.

Списки рабочих и служащих; личные листки по учету кадров; личные дела; ли-
цевые счета рабочих и служащих; ведомости начисления заработной платы рабочим и 
служащим Райуполминзага.

Энгельсское агентство Саратовского отделения Республиканского 
треста снабжения и сбыта «Росснабсбыт» Народного комиссариата 

коммунального хозяйства РСФСР  АССР НП, 
с 1941 г. - Саратовской области (1930  - 1945 гг.)

Ф. Р-1138, 417 ед. хр., 1930-1945 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

До конца 1930 г. в АССР НП вопросами строительства и снабжения строитель-
ства необходимыми материалами ведало «Немстройобъединение», которое подчинялось 
ЦСНХ АССР НП. 

25 ноября 1930 г. ЭКОСО приняло решение в целях специализации индустрии и 
промышленности строительных материалов о разделении «Немстройобъединения» на 3 
самостоятельных треста: «Немстройматериал», «Немстрой» и «Немснаб».

В соответствии с приказом № 1 «Немснаба» от 1 октября 1930 г. государственная 
контора по снабжению строительной индустрии, промышленности и общественного сек-
тора сельского хозяйства предметами материально-технического снабжения начала свою 
работу как самостоятельная хозрасчетная организация.

На заседании от З декабря 1931 г. СНК АССР НП принял решение о реорганизации 
«Немснаба» в «Немснабсбыт», который по-прежнему оставался в системе СНХ АССР НП.

По штатному  расписанию «Немснабсбыт» имел: секретариат, планово-экономиче-
ский сектор, главную бухгалтерия, оперативный сектор, отдел рационализации, хозяй-
ственную и спецчасти, склады ширпотреба.

Функции: снабжение строительства всеми видами стройматериалов, снабжение 
местной промышленности производственно-техническими материалами, снабжение 
сельского хозяйства и промышленности топливом, обслуживание транспортом нужд 
промышленности и строительства.

С 1 января 1936 г. организован розничный магазин.
19 декабря 1937 г. СНК АССР НП принял постановление об организации отделе-

ния треста «Росснабсбыт» в АССР НП на базе существующего «Немснабсбыта». Трест 
«Росснабсбыт входил в систему Наркомата коммунального хозяйства РСФСР. 

Функции отделения Росснабсбыта: снабжение материалами и оборудованием стро-
ительства систем Наркоматов: коммунального хозяйства, здравоохранения, внутренней 
торговли, соцобеспечения и строительства местного исполкома; сбыт местных стройма-
териалов; снабжение организаций противопожарным оборудованием.

Отделение треста «Росснабсбыт» АССР НП действовало до конца августа 1941 г. 
12 сентября 1941 г. Энгельсское отделение треста «Росснабсбыт» было реорганизова-
но в Энгельсское агентство Саратовского отделения треста «Росснабсбыт». В соответ-
ствии с приказами треста «Росснабсбыт» от 20 ноября 1944 г. № 210 и 211 и распоряже-
ния треста от 24 сентября 1944 г. Энгельсское агентство было ликвидировано с января 
1945 г.
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Постановления треста «Росснабсбыт»; его приказы; решения Энгельсского горсо-
вета, касающиеся деятельности «Немснабсбыта», отделения треста «Росснабсбыта» по 
АССР НП и Энгельсского агентства; приказы по основной деятельности, паспорт «Нем-
снабсбыта».

Положения об отделении треста «Росснабсбыт»,  БРИЗе,  соцсоревновании.
Протоколы совещаний, заседаний, арбитража, комиссий, заседаний треугольника, 

торжественных собраний, заседания месткома, ячейки МОПР, общих собраний.
Планы работы, транспортно-финансовые, кредитные, производственные, товаро-

оборота, заготовок, снабжения и реализации, перевозки грузов, капитальных вложений, 
противопожарных мероприятий, заключения договоров, подготовки кадров, работы 
местного комитета.

Контрольные цифры; основные показатели; должностные инструкции; сметы рас-
ходов; штатные расписания; структура; титульные списки; тарифные ставки; балансы.

Отчеты по основной деятельности, по капитальным вложениям, финансовые, о 
работе БРИЗа; статистические отчеты; статсведения; сведения о реализации товаров, 
заготовках и поступлении материалов, мобилизации конного транспорта, заключении 
договоров, составе кадров; обзоры и анализы работы; доклады; докладные записки; до-
кументы; резолюции; выводы и предложения; переписка по основной деятельности.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; протоколы заседаний 
расценочно-конфликтной комиссии; личные карточки рабочих и служащих; ведомости 
на выдачу заработной платы рабочим и служащим; заявления; справка и удостоверения; 
личные дела; трудовые книжки.

Энгельсская республиканская контора «Заготэкспорт» по заготовке 
и переработке экспортных видов сырья по АССР НП Краевого 

объединения по заготовке и переработке экспортных видов сырья  
«Крайзаготэкспорт» по Нижневолжскому краю Народного 

комиссариата внешней торговли СССР  (неизв.)
Ф. Р-585, 15 ед. хр., 1932 - 1933 гг.; оп. 1.

 
В своей деятельности Энгельсская республиканская контора непосредственно 

подчинялась Нижне-Волжской краевой конторе в г. Сталинграде и через нее Наркомату 
внешней торговли СССР. Контора имела 8 заготпунктов в городах и селах республики.

Функции: заготовка сырья: щетины, конского волоса, пуха, пера, пушнины, мехо-
вого сырья, рога, кости, тряпья, резины, воска, аптечных трав, макулатуры и прочего 
утильсырья. 

Протоколы технических совещаний и общих собраний.
Планы заготовок сырья; смета и штатное расписание на содержание аппарата кон-

торы, статистические сведения о выполнении плана по заготовкам экспортного сырья.
Списки рабочих и служащих конторы.
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Республиканская контора АССР НП «Главнефтесбыт»
Главного управления по сбыту нефтепродуктов
Наркомата нефтяной промышленности СССР, 

г. Энгельс (1937 – 1941 гг.)
Ф. Р-1220, 117 ед. хр., 1935 - 1941 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Республиканская контора АССР НП «Главнефть» была организована на основании 
распоряжения Наркомата тяжелой промышленности СССР от 9 ноября 1937 г. № 550. В 
ведении Республиканской конторы АССР НП были переданы нефтебазы, расположенные 
на территории АССР НП.

Функции: прием и сбыт нефти и нефтепродуктов в районах своей деятельности, 
плановое, организационное, оперативно-производственное и техническое руководство 
нефтебазами и другими производственными предприятиями (бондарными и бидонными 
заводами, механическими мастерскими, масловарками, заготовительными конторами), 
строительство и капитальный ремонт нефтебаз и подсобных предприятий.

С января 1939 г. Республиканская контора АССР НП «Главнефтесбыт» в составе 
Главного управления по сбыту нефтепродуктов вошла в подчинение Наркомата топлив-
ной промышленности СССР, а с октября 1939 г. в подчинение Наркомата нефтяной про-
мышленности СССР.

Приказом Главного управления по сбыту нефтепродуктов от 9 сентября 1941 г. 
№ 16 Республиканская контора «Главнефтесбыт» была ликвидирована.

Постановления Совнаркома АССР НП, касающиеся деятельности конторы; цир-
куляры Республиканской конторы «Главнефтесбыт»; приказы и распоряжения главного 
управления по сбыту нефтепродуктов.

Положение о конторе; паспорта нефтяных баз и подъездных путей.
Протоколы общих собраний и заседаний месткома.
Планы капитального строительства, финансовые, по труду, потребности нефтепродуктов, 

лимиты по труду и фонду заработной платы, финансирования капитального строительства; кон-
трольные цифры потребления нефтепродуктов; сметы административно-хозяйственных и экс-
плуатационных расходов; штатные расписания, титульные списки капитального строительства.

Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, технике безопасно-
сти; доклады о состоянии и деятельности конторы, документы на строительство нефте-
баз; чертежи, экспликации нефтебаз; акты законченных строительством объектов, прие-
ма-передачи дел, проверки деятельности нефтебаз.

Приказы по личному составу; ведомости на выдачу заработной платы; лицевые 
счета; личные листки по учету кадров; личные дела; списки; заявления; доверенности; 
удостоверения сотрудников.

Лепехинская нефтебаза Саратовского областного товарного 
транспортного управления «Главнефтесбыт» Министерства нефтяной 

промышленности РСФСР Комсомольского района (неизв.)
Ф. Р-1741, 7 ед. хр., 1948 - 1953 гг.; оп. 1.

 
Основные функции: обеспечение потребителей продуктами нефтепереработки: 
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бензином, керосином, лигроином, антолом, нигролом, нефтью, машинным и колесным 
маслом, дизельным топливом.

Отчеты о работе за 1948 - 1953 гг.

Энгельсская перевалочная база (нефтебаза) Республиканской 
конторы по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами 

АССР НП, ст. Покровск Рязано-Уральской железной дороги (неизв.)
Ф. Р-1221, 45 ед. хр., 1935 - 1945 гг.; оп. 1-2.

Энгельсская нефтебаза занималась пополнением базы нефтью и нефтепродуктами (бен-
зин, лигроин, автол, солидол, машинное и дизельное масло и т.д.), обеспечением их сохранно-
сти и снабжением ими потребителей (колхозы, совхозы, промышленные предприятия).

Подчинялась Энгельсская нефтебаза Саратовской областной конторе «Главнеф-
неснаба» при СНК СССР.

Приказы Начальника Главного Управления по снабжению народного хозяйства не-
фтепродуктами при СНК СССР, приказы по Саратовскому областному Управлению Глав-
нефтесбыта при Совете Министров СССР, приказы по Энгельсской нефтебазе.

Распоряжения и циркуляры Главнефтебазы; паспорта и чертежи нефтебазы; прото-
колы общих собраний. 

Производственные планы; сметы и штатное расписание; нормы на спецодежду; ба-
лансы; титульные списки капитальных работ; годовой бухгалтерский отчет; акты техни-
ческого состояния, акты по недостачам нефтепродуктов.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих нефтебазы; картотека 
рабочих и служащих по детсаду № 22, по зарплате рабочим и служащим нефтебазы; ве-
домости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.

Орлово-Лысовская контора дровозаготовок Республиканского 
топливного треста АССР НП «Немтоптрест», 

д. Орлово Лысовского района Горьковской области (1937 - 1940 гг.)
Ф. Р-906, 60 ед. хр., 1937 - 1940 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Для снабжения топливом АССР НП «Немтоптрест» вынужден был завозить топли-
во из других областей. В 1937 г. по согласованию с правительством РСФСР в Горьков-
ской области была организована дровозаготовительная контора, выделен лесной массив 
в с. Беликове Лысовского района и Карженский участок Борского района.

Функции: проведение лесоразработок, содержание в порядке автогужевых трасс и 
их ремонт, вывоз заготовительной древесины, организация погрузочных работ при от-
правке дров, обеспечение необходимой рабочей силой и гужевым транспортом, а также 
общее руководство всеми производимыми работами на участках.

Промежуточной организацией между конторой дровозаготовок и «Немтоптрестом» 
был Энгельсский гортоп.

На основании постановления Совнархоза АССР НП от 26 марта 1940 г. № 1/246 
«Немтоптрест» с 1 апреля 1940 г. ликвидировался. С 22 апреля 1940 г. контора дровоза-
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готовок в Горьковской области прекратила свою деятельность. Рабочие и служащие на 
основании договоренности с топливным управлением при СНК АССР НП с 1 апреля 
1940 г. переведены на работу во вновь организованную Немдроволесозаготконтору. 

Приказы и циркуляры Наркоммунхоза РСФСР, касающиеся деятельности конто-
ры, приказы по основной деятельности «Немтоптреста», конторы уполномоченного Эн-
гельсского гортопа.

Сметы расходов; штатные расписания; отчеты по основной деятельности; трудо-
вые договоры.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих, личные дела; личные 
листки рабочих и служащих; алфавитный список; лицевые счета; ведомости на выдачу 
зарплаты; справки; удостоверения; заявления рабочих и служащих.

Подлесновская районная топливная контора Саратовского областного 
управления местной топливной промышленности (1944 г. - неизв.)

Ф. Р-1691, 41 ед. хр., 1944 - 1954 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Начала свою деятельность в 1944 г. (утверждено штатное расписание).
В уставе конторы от 15 мая 1948 г. определены главные ее функции: ведение дро-

волесозаготовок, вывозка, первичная обработка и переработка древесины, выработка из-
делий широкого потребления  в пределах установленных годичных отводов лесосечного 
фонда, а также  ведение  закупок готового топлива, для снабжения им учреждений, орга-
низаций и населения Подлесновского района.

Устав конторы от 15 мая 1948 г; промышленно-финансовые планы, торгово-фи-
нансовый план; сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания 
конторы.

Годовые бухгалтерские отчеты; статистические месячные отчеты по труду, числен-
ности рабочих и служащих.

Приказы по личному составу; личные дела; лицевые счета рабочих и служащих; 
ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Энгельсская заготовительная контора
Саратовской областной конторы Главного управления табачной и
махорочной промышленности Народного комиссариата пищевой

промышленности СССР (1929 – 1942 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1078, 261 ед. хр., 1929 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли  фонды:
Союз сельскохозяйственной табачной кооперации АССР НП «Немтабаксоюз» Нар-

комата торговли РСФСР, г. Покровск (1929 г. - 1930 гг.),
Энгельсская заготовительная контора Саратовской областной конторы Главного 

управления табачной и махорочной промышленности Народного комиссариата пищевой 
промышленности СССР (1931 - 1942 гг.).

В июле 1929 г. на съезде уполномоченных был создан специальный Союз «Немта-



386

Фонды  периода после 1917 года

баксоюз» - Союз сельскохозяйственной  табачной кооперации АССР НП. 
Основные функции: разработка и проведение в жизнь мероприятий по внедрению 

улучшенных методов выращивания и обработки табака, снабжение товариществ и план-
таторов табачными семенами, разработка планов контрактации табачных посевов, ин-
структаж, беседы, руководство мероприятиями по борьбе с вредителями, участие в ко-
миссиях по определению урожайности, контроль за работой агрономов на местах.

На основании решения Союза Союзов сельскохозяйственной кооперации АССР НП 
«Немтабаксоюз» был ликвидирован с 16 августа 1930 г. Аппарат Немтабаксоюза был 
передан правительственной комиссии АССР НП.

В октябре 1931 г. в целях упорядочения заготовительного дела был установлен еди-
ный заготовитель всего табачно-махорочного сырья от совхозов, колхозов и единоличных 
крестьянских хозяйств - «Союзтабаксырье» - Всесоюзное государственное объединение 
по заготовке табачно-махорочного сырья. В г. Энгельсе было создано отделение этого 
объединения, которому были переданы функции «Немтабаксоюза». 

Основные функции отделения: руководство табачным делом в республике, распреде-
ление площади под махорку по колхозам, контроль выполнения контракционных договоров. 

5 марта 1934 г. Энгельсское отделение было передано в ведение Саратовской кра-
евой конторы Всесоюзного государственного объединения табачно-махорочного сырья 
«Союзтабаксырье».

В июле 1940 г., на основании постановления СНК СССР о ликвидации треста «Союзта-
баксырье», республиканская заготовительная контора перешла в ведение Главного управле-
ния табачной и махорочной промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР.

В подчинении заготовительной конторы были заготовительные пункты, которые 
проводили работу по контрактации, заготовке, первичной обработке, ферментации и от-
грузке махорочного сырья.

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета от 28 августа и 7 сентя-
бря 1941 г. республиканская заготовительная контора была передана в ведение Саратов-
ской областной конторы.

Согласно приказу Главного управления табачной и махорочной промышленности 
Народного комиссариата пищевой промышленности и Саратовской областной конторы 
от 26 декабря 1941 г. Энгельсская заготовительная контора была ликвидирована 15 фев-
раля 1942 г.

Постановления  СНК АССР НП и Наркомата земледелия АССР НП; циркуляры и 
инструкции «Центротабаксоюза», Нижне-Волжского краевого отделения и Энгельсской 
республиканской конторы «Союзтабаксырье»; приказы по основной деятельности; про-
токолы совещания республиканской комиссии по определению урожайности; протоко-
лы заседания «Немтабаксоюза», общих собраний и заседаний местного комитета Эн-
гельсской заготовительной конторы, ее пунктов.

Планы финансирования контрактации и заготовок семян табака, развития махороч-
ной промышленности по кантонам, промышленно-финансовые планы заготовительных 
пунктов; сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Эн-
гельсской заготовительной конторы и ее пунктов.

Отчеты по основной и финансовой деятельности, о выполнении плана капитального 
строительства Энгельсской заготовительной конторы; отчеты по основной и финансовой 
деятельности и о выполнении плана капитального строительства Энгельсской заготконто-
ры, отчеты агротехников-табаководов о выращивании и заготовке махорки по кантонам.

Сведения о ходе уборки махорки, обмера площадей и отгрузки сырья для фабрик; 
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доклады о состоянии подготовки посадки махорки и заготовки махорочного сырья; ин-
формации о выполнении норм выработки по заготпунктам. 

Документы о контрактации и заготовках махорки и мероприятия по улучшению 
качества сырья, о подготовке к Всесоюзному совещанию работников махорочной про-
мышленности в г. Москве.

Приказы по личному составу; списки сотрудников; анкеты; лицевые счета; ведомо-
сти на выдачу заработной платы; удостоверения сотрудников.

Контора по снабжению  сельскохозяйственными машинами АССР НП, 
г. Покровск (Энгельс)  (1921 – 1941 гг.)

Ф. Р-1146, 156 ед. хр., 1921-1929, 1931-1941 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

Согласно постановлению президиума областного исполнительного комитета от 18 
марта 1921 г. в Области Немцев Поволжья был создан областной сельхозсклад, с целью 
снабжения крестьянства необходимым сельхозинвентарем и машинами.

Функции: кредитные отпуска товаров, ремонт старых орудий труда, сбор сельхоз-
машин и инвентаря, строительство складских помещений, обеспечение кузниц железом 
и углем, заготовка огородных семян, кормовых трав и препаратов для борьбы с полевыми 
вредителями.

В распоряжении Обсельсклада были ремонтные заводы и мастерские, тракторный 
отряд.

8 марта 1923 г. Обсельсклад был переименован в Госсемсклад Области немцев По-
волжья. 

В 1927 г., согласно постановления учредительного собрания акционеров, управле-
ние государственных сельскохозяйственных складов «Госсельсклад» переходит в ведение 
акционерного общества и отделение Госсельсклада переименовывается в отделение ак-
ционерного общества «Сельхозснабжения» АССР НП, а его отделения стали именовать-
ся Отделениями акционерного общества по снабжению сельского хозяйства средствами 
производства. С 8 февраля 1932 г. отделение акционерного общества Сельхозснабжения 
АССР НП стало называться конторой Сельхозснабжения АССР НП. 

Контора Сельхозснабжения АССР НП прекратила свою деятельность в соответ-
ствии с Указами Президиума Верховного Совета от 28 августа и 7 сентября 1941 г.

Приказы; циркуляры Наркомзема СССР, АССР НП, касающиеся деятельности кон-
торы Сельхозснабжения АССР НП; протоколы технических совещаний, протоколы за-
седаний правления Обсельсклада, протоколы общих собраний; планы товарооборота, 
торгово-финансовые планы; сметы административно-хозяйственных расходов; штатные 
расписания; отчеты по основной деятельности и объяснительная записка к ним; догово-
ры соцсоревнования; главные книги.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; личные карточки рабо-
чих и служащих; лицевые счета рабочих и служащих конторы сельхозснабжения АССР 
НП; справки; удостоверения рабочих и служащих; выписки из приказов по личному со-
ставу.
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Республиканская контора Всесоюзного государственного объединения 
по снабжению запасными частями, ремонтным оборудованием 

и инструментами сельского хозяйства «Глававтотракторосбыт», 
г. Энгельс АССР НП (1932 - 1941 гг.)

Ф. Р-1086, 68 ед. хр., 1932 - 1941 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

На основе постановления Наркомзема СССР от 30 августа 1932 г. по вопросу о реорга-
низации снабжения сельского хозяйства средствами производства и приказа Наркомзема АССР 
НП от 2 сентября 1932 г. была образована Республиканская контора «Союзсельхозснабремон-
та», которая в 1933 г., на основании распоряжения Совнаркома СССР, была реорганизована в ме-
жрайонную контору по сбыту и торговле запасными частями к тракторам «Автозапчастьсбыт». 

Межрайонная контора «Автозапчастьсбыт» имела сеть контор, складов, а также агентства. 
Межрайонная  контора «Автозапчастьсбыт» просуществовала до 1 июля 1936 г., она была объе-
динена с конторой «Автосбыт» и стала именоваться Энгельсское отделение «Автотракторосбыт» 
АССР НП. С 1 октября 1936 г. Энгельсское отделение «Автотракторосбыт» преобразовано в ре-
спубликанскую контору ГУТАП по сбыту, агентства преобразованы в агентства ГУТАП по сбыту. 

Функции: торговля, сбыт запасных частей к тракторам, автомашин, посредством 
складов и магазинов.

В приказах до 28 декабря 1937 г. значится республиканская контора ГУТАП. По 
приказу № 1 от 4 января 1938 г. нет официального переименования, но в дальнейших 
приказах данная контора называется Энгельсской конторой Главтрактородеталь, в дека-
бре 1939 г. контора имела название Глававтотрактродеталь, а с января 1940 г. - Глававто-
тракторосбыт.

Республиканская контора Глававтотракторосбыт была ликвидирована в соответствии с 
Указами Президиума Верховного Совета от 28 августа и 7 сентября 1941 г.

Положение о республиканской конторе ГУТАП; протоколы производственных со-
вещаний рабочих и служащих республиканской конторы Главтракторосбыт; план това-
рооборота республиканской конторы Главтракторосбыт. 

Сметы расходов и штатное расписание; титульные списки; отчеты по основной дея-
тельности республиканской конторы Главтракторосбыт, отчеты о финансовой и хозяйствен-
но-сбытовой деятельности конторы; доклад об организационно-хозяйственной деятельно-
сти конторы; акты о передаче зданий, сооружений, товарно-материальных ценностей.

Приказы по личному составу республиканской конторы Главтракторосбыт; списки 
рабочих и служащих; личные дела; личные листки по учету кадров; лицевые счета; ведо-
мости по начислению заработной платы.

Отделения государственного  склада 
сельскохозяйственных машин и орудий Центрального отделения 
акционерного общества по снабжению  сельскохозяйственными 

средствами производства АССР НП «Сельхозснабжение» 
2 фонда, 21 ед. хр., 1921 - 1930 гг.; описи.

Зельманское (1922 - 1930 г.).  Ф. Р-97, 8 ед. хр., 1925-1930 гг.; оп. 1,
Марксштадтское (1922 - 1930 гг.).   Ф. Р-780, 13 ед. хр., 1921-1930 гг.; оп. 1.
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Отделения Госсельсклада организованы 1 сентября 1922 г., подчинялись  Наркома-
ту земледелия и Центральному Отделению акционерного общества «Сельхозснабжение» 
в АССР НП, находившемуся в г. Покровске.

Основная задачи: снабжение сельскохозяйственных товариществ сельскохозяй-
ственным инвентарем, машинами и запчастями к ним, средствами борьбы с вредителями, 
минеральными удобрениями, семенами, садово-огородным и пчеловодческим инвента-
рем, стационарными двигателями, жерновами, маслобойным оборудованием и различно-
го рода металлами.

Для хранения всего этого имущества имелись многочисленные склады.
Ликвидированы в январе 1930 г., согласно соглашению, заключенному Крайотделе-

нием с Крайпотребсоюзом, весь мелкий сельскохозяйственный инвентарь и все подсоб-
ные товары передавались организациям Кооперативного объединения по переработке и 
сбыту зерновых и масличных культур Коопхлебу.

Распоряжения и циркуляры Наркомзема и Центрального Отделения Акционерного 
Общества «Сельхозснабжение»; инструкции по заполнению форм отчетности правил хране-
ния материальных ценностей на складах, инвентаризации; протокол междуведомственного 
совещания по вопросу определения норм продажи сельскохозяйственных машин и орудий; 
протоколы расценочной комиссии фабрики земледельческих машин и орудий Новикова. 

Смета доходов и расходов; плановые заявки на сельхозорудия, отчет о сбыте ма-
шин в уборочную, материальные отчеты, информация об условиях продажи товаров 
номенклатуры «Сельхозснабжение»; сведения о сезонном оптовом и розничном сбыте 
сельскохозяйственных машин и орудий; сведения о наличии остатков товаров, отпуске 
семенного зерна с Марксштадтского ссыпного пункта, выдаче семенной ссуды крестья-
нам; опись технических и прочих товаров по  отделениям Госсельсклада.

Переписка по вопросам снабжения; список по распределению сельхозмашин кол-
хозам; книга машин и орудий.

Договоры купли-продажи сельхозинвентаря, договоры хозяйственные, арендный 
договор; акты оценки качества сельхозорудий, приемо-сдаточные акты, акты ревизий, 
акты проверки наличия векселей.

Обязательства, выдаваемые крестьянами или коллективными крестьянскими хо-
зяйствами при покупке с рассрочкой платежа сельхозорудий; списки обязательств.

Книга лицевых счетов, квартальные сведения о личном составе рабочих и служа-
щих (сведения о размере заработной платы, образовании, трудовом стаже, семейном по-
ложении и т.д.); трудовые договоры, справки; удостоверения сотрудников. списки рабо-
чих и служащих фабрики Новикова.

Республиканский филиал Московской конторы по снабжению 
сельского хозяйства минеральными удобрениями, ядохимикатами 

и аппаратурой по борьбе с вредителями сельскохозяйственных 
растений «Сельхозхимснаба», г. Энгельс АССР НП (1939 - 1941 гг.)

Ф. Р-572, 11 ед. хр., 1939 – 1941 гг.; оп. 1.

На основании приказа Наркомзема СССР от 17 декабря 1939 г. за № 746 для снаб-
жения сельского хозяйства минеральными удобрениями, ядами химикатами, аппарату-
рой по борьбе с вредителями сельхозрастений и запасными частями к этой аппаратуре 
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выделен из Сельхозснабжения филиал Сельхозхимснаб (выписка из приказа № 342 по 
Народному комиссариату земледелия АССР НП от 27 декабря 1939 г.)

В соответствии с приказом Наркомзема СССР о реорганизации сети контор Сель-
хозхимснаб Куйбышевская межобластная контора Сельхозхимснаба была преобразована 
с 01 сентября 1940 г. в областную контору Сельхозхимснаб. Для снабжения сельского 
хозяйства минеральными удобрениями, ядохимикатами и аппаратурой по борьбе с вре-
дителями сельхозрастений Наркомземом СССР были организованы с 01 сентября 1940 г. 
самостоятельные областные и республиканские конторы: Башкирская контора Сельхоз-
химснаб, контора Сельхозхимснаба Немцев Поволжья, Мордовская, Чкаловская, Сара-
товская конторы Сельхозхимснаба. По всем вопросам деятельности вновь образованные 
конторы обращались непосредственно в центральную контору Сельхозхимснаба Нарком-
зема СССР. (из приказа по межобластной конторе Сельхозхимснаб от 09 сентября 1940 г.

Как указано в документах фонда республиканский филиал Сельхозхимснаба Нем-
цев Поволжья официально организовался с 1 января 1940 г.

Согласно приказа  № 5 по Народному Комиссариату Земледелия АССР НП от 8 
января 1940 г. в целях улучшения снабжения сельского хозяйства минеральными удо-
брениями, ядохимикатами и аппаратурой по борьбе с вредителями сельхозрастений, ор-
ганизованы с 1 января 1940 г. при республиканском филиале Сельхозхимснаб межкан-
тонные отделения и агентства «Сельхозхимснаб» в следующих точках: в гг. Бальцере и  
Марксштадте, ст. Авилово, Гмелинская, Медведица, Мокроус и Неткачево; сс. Красный 
Кут, Зельман открыто агентство с подотчетностью Энгельсской базе и республиканскому 
филиалу «Сельхозхимснаб». 

31 января 1940 г. было утверждено положение об Энгельсском областном филиале 
Межобластной конторы Сельхозхимснаб в г. Энгельсе. 

Основные функции отделений: выявление потребности сельского хозяйства в ми-
неральных удобрениях, ядохимикатах, аппаратуре для борьбы с вредителями сельхозрас-
тений и запчастях к ней, химикалиях для ремонта сельхозмашин; организация складского 
хозяйства для хранения ввозимых товарно-материальных ценностей; заготовка материа-
лов; изучение качества минеральных удобрений. 

На основании приказа по Наркомзему СССР и приказа по Куйбышевской межоб-
ластной конторе Сельхозхимснаба от 9 сентября 1940 г., Куйбышевская межобластная 
контора Сельхозхимснаба с 1 сентября 1940 г. была упразднена. Республиканский фи-
лиал Сельхозхимснаба Немцев Поволжья реорганизован в самостоятельную республи-
канскую контору Сельхозхимснаб с подотчетом Московской конторе Сельхозхимснаб 
Наркомзема СССР. 

Дата ликвидации - [1941] г.
     
Постановления СНК СССР, циркуляры НКФ СССР и приказы Сельхозхимснаба 

АССР НП; выписки из приказов Наркомзема и филиала Сельхозснаба АССР НП; ин-
струкции о правилах хранения ядохимикатов на складах.

Положение о филиале Сельхозхимснаба АССР НП; штатное расписание, сметы 
доходов и расходов; титульный список капиталовложений; сведения о движении хими-
ческих товаров; переписка с Куйбышевской межобластной конторой Сельхозхимснаба; 
акты ревизий складов.

Приказы по личному составу рабочих и служащих; лицевые счета рабочих и слу-
жащих по расчету заработной платы; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и 
служащим; исполнительный лист о взыскании с гр. Евсеева денег на воспитание сына и 
переписка по судебным делам.
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Энгельсское отделение Всесоюзного треста 
по снабжению зерновых и животноводческих советских хозяйств 

«Союзсовхозснаб» по  АССР НП (неизв.)
Ф. Р-650, 7 ед. хр., 1933 - 1934 гг.; оп. 1-2.

Энгельсское отделение в своей деятельности подчинялось Всесоюзному тресту по 
снабжению зерновых и животноводческих советских хозяйств «Союзсовхозснаб» На-
родного комиссариата сельского хозяйства.

Функции: поставка заказчику сельскохозяйственных машин, оборудования, твер-
дого топлива, стройматериалов, металлов, спецодежды, технического инвентаря, культ-
промтоваров, ветеринарных медикаментов и др. товаров.

25 января 1933 г. произошло слияние базы снабжения «Немскотоводтрест» и «Нем-
сельстройснаба» с базой «Союзсовхозснаба» в АССР НП.

    
Распоряжения и циркуляры Всесоюзное треста по снабжению зерновых и животно-

водческих хозяйств Союзсовхозснаба СССР.
Кассовый план; балансы; отчеты о выполнении сметы расходов; карточки бухгал-

терского учета; докладные записки; заявки на разные материалы для совхозов; договоры 
с организациями.

Личные карточки рабочих и служащих; ведомости на выдачу зарплаты рабочим и 
служащим.

Энгельсская база Саратовского отделения по снабжению средствами 
производства совхозов «Россовхозснаб» Министерства совхозов 

РСФСР, г. Энгельс АССР НП, 
с 1941 г. - Саратовской области (1935 – 1957 гг.)

Ф. Р-1475, 140 ед. хр., 1935 - 1957 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

На основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 28 ноября 1935 г. и приказа по 
Наркомату зерновых и животноводческих совхозов СССР от 1 декабря 1935 г. снабжение 
совхозов всеми средствами производства, стройматериалами и др. товарами было воз-
ложено на Всесоюзную контору по снабжению зерновых  и животноводческих совхозов 
«Совхозснабжение» и ее краевые и областные отделения.

29 декабря 1935 г. была создана Энгельсская база Саратовского отделения Всесоюз-
ной конторы по снабжению зерновых и животноводческих хозяйств АССР НП «Совхоз-
снабжение».

10 января 1941 г. Энгельсская база была переименована в Энгельсское отделение Ре-
спубликанской конторы по снабжению зерновых и животноводческих совхозов РСФСР.

10 марта 1941 г. было утверждено положение Энгельсского отделения «Россовхозснаб». 
Функции отделения: снабжение совхозов и других предприятий и организаций 

сельскохозяйственными машинами, оборудованием, материалами.
С 1 ноября 1941г. Энгельсское отделение «Россовхозснаб» было переименовано в 

Энгельсскую базу Саратовского отделения Республиканской конторы по снабжению зер-
новых и животноводческих совхозов РСФСР «Россовхозснаб» на основании приказа по 
Саратовскому отделению «Россовхозснаб» от 31 октября 1941 г.
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На основании приказа Саратовского отделения «Россовхозснаб» от 5 октября 1945 
г. № 120, Энгельсская база была реорганизована в Энгельсское отделение Республикан-
ской конторы по снабжению зерновых и животноводческих совхозов РСФСР «Россовхоз-
снаб».

Энгельсская база «Россовхозснаб» прекратила свою деятельность в марте 1957 г. 

Постановления Совета Народных Комиссаров АССР НП; приказы Народного ко-
миссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР, приказы Министерства жи-
вотноводства РСФСР и Саратовского отделения Главросживснаба.

Приказы Энгельсской базы «Россовхозснаб»; протоколы общих собраний рабочих 
и служащих Энгельсской базы «Россовхозснб»; план капиталовложений, планы загото-
вок продукции и отчеты об их выполнении; 

Сметы административно-хозяйственных расходов; штатные расписания и докумен-
ты к ним; акты приема-передачи дел при смене руководителей.

Приказы по личному составу; списки; лицевые счета; ведомости на выдачу заработ-
ной платы; справки; заявления; трудовые книжки рабочих и служащих.

Контора снабжения Государственного треста 
свиноводческих советских хозяйств АССР НП «Немсвиноводтреста»,

г. Энгельс (неизв. – 1935 гг.)
Ф. Р-1472, 5ед. хр., 1934 - 1935 гг.; оп. 1.

Задачи контор снабжения зерновых и животноводческих трестов Наркомсовхозов 
заключаются в снабжении совхозов данного  треста и других прикрепленных к этим кон-
торам организаций Наркомсовхозов инвентарем и материалами, получаемыми в порядке 
реализации фондов и закупаемыми в порядке самозаготовок. 28 декабря 1935 г. прои-
зошла реорганизация конторы снабжения Немсвиноводтреста (приказ № 92 по конторе 
снабжения Немсвиноводтреста).  Вместо конторы снабжения создана Энгельсская база 
Саркрайсовхозснабжения, куда и были переведены сотрудники Немсвиноводтреста.

Приказы конторы снабжения Немсвиноводтреста; распоряжения, приказы и поло-
жение о хозрасчетных конторах по снабжению совхозов Наркомата зерновых и животно-
водческих совхозов СССР. 

Смета расходов и доходов; заключительный баланс конторы снабжения Немсвино-
водтреста, месячные балансы.

База снабжения 1-го Саратовского государственного треста 
животноводческих совхозов «Главсвиновод», 

г. Энгельс  (1944 – 1950 гг.)
 Ф. Р-1285, 30 ед. хр., 1944 - 1950 гг.; оп. 1-2.

Согласно Положения база снабжения Саратовского треста животноводческих 
совхозов Главного управления свиноводческих совхозов Министерства мясомолоч-
ной промышленности СССР Главсвиновода организуется на основании Устава треста, 
утвержденного 12-го апреля 1944 г. для снабжения совхозов треста сельскохозяйствен-
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ными машинами, оборудованием и инвентарем, транспортными средствами, запасными 
частями, строительными и хозяйственными материалами, кормами, семенами, минераль-
ными удобрениями, ядохимикатами и др. средствами защиты сельскохозяйственных рас-
тений от вредителей, ветеринарными медикаментами и др. материалами.

База снабжения находится в непосредственном подчинении Саратовского треста 
животноводческих совхозов Главсвиновода и является самостоятельной хозрасчетной 
единицей.

Приказом Министра мясной и молочной промышленности СССР от 31 дека-
бря 1947 г. № 1348 был образован 1-й Саратовский трест животноводческих совхозов 
и утвержден его Устав. База снабжения при 1-м Саратовском тресте животноводческих 
совхозов «Главсвиновода» Министерства мясной и молочной промышленности СССР 
была организована 29 мая 1948 г.                           

База снабжения была ликвидирована приказом по тресту № 46 от 28 апреля 1950 г. 
и указания Министерства совхозов. 

Приказы и распоряжения Министерства мясной и молочной промышленности 
СССР, приказы по Саратовскому тресту животноводческих совхозов Главсвиновода 
НКМ и МП СССР.

Приказы базы снабжения, приказы Саратовского треста и базы снабжения 1-го 
Саратовского треста животноводческих совхозов Главсвиновод; сметы административ-
но-управленческих расходов и штатные расписания; баланс по основной деятельности; 
годовой бухгалтерский отчет; переписка с Госбанком; акты приема-передачи дел при 
смене руководства.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; картотека по расчету с 
рабочими и служащими; личные листки по учету кадров; расчетные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и служащим.

База снабжения 2-го Саратовского государственного треста 
животноводческих совхозов «Главсвиновод», 

г. Энгельс  (1944 – 1950 гг.)
 Ф. Р-1281, 28 ед. хр., 1944 - 1950 гг.; оп. 1.

Приказом № 1 от 20 июня 1944 г. по базе снабжения Саратовского треста откормоч-
ных совхозов Главного управления свиноводческих совхозов Министерства мясомолоч-
ной промышленности СССР «Главскототкорм» Наркомата мясной и молочной промыш-
ленности СССР на основании приказа Управляющего Саратовского треста откормочных 
совхозов «Главскототкорм» НКМ и МП СССР от 14 июня 1944 г., существовавшая при 
указанном тресте база снабжения, с 14 июня 1944 г. выделилась в самостоятельную еди-
ницу с законченным балансом, транспортом и складскими службами.

В приказах по личному составу за 1946 г. значится база снабжения 2-го Саратовско-
го треста «Главсвиновод». 

Функции: снабжение совхозов треста сельскохозяйственными машинами, оборудо-
ванием и инвентарем, транспортными средствами, запасными частями, строительными и 
хозяйственными материалами, кормами, семенами, минеральными удобрениями, ядохи-
микатами и др. средствами защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, вете-
ринарными медикаментами и др. материалами. 
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Совет Министров Союза ССР постановлением от 15 октября 1949 г. № 4778 обязал 
Министерство мясной и молочной промышленности Союза ССР передать по балансу на 
1-е октября 1949 г. Министерству совхозов СССР Главное управление свиноводческих 
совхозов с подчиненными ему трестами, совхозами, предприятиями и организациями.

Приказом от 9 мая 1950 г. № 29 по базе снабжения Саратовского треста Главсвино-
вода, на основании приказа от 3 мая 1950 г. № 105 Управляющего треста «в целях устра-
нения параллелизма в работе снабжения совхозов», база снабжения 2-го Саратовского 
треста была ликвидирована. Основные средства и товары переданы совхозам согласно 
разнарядке треста.

Приказы и распоряжения треста «Главсвиновода» и Главка, приказы по 2-му Сара-
товскому тресту животноводческих совхозов «Главсвиновода» Минмясомолпрома СССР

Приказы базы снабжения; циркуляры по бухгалтерскому учету; положения базы; 
сметы и штатное расписание; оборотный баланс; годовой бухгалтерский отчет; перепи-
ска с трестом; кассовая книга; акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; картотека по счетам 
рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Заготовка зерна

Республиканская контора «Союзмука» 
Уполномоченного комитета по заготовкам при СНК СССР 

по АССР НП, г. Энгельс (1923 – 1933 гг.)
Ф. ОАФ-Р-853, 246 ед. хр., 1923 - 1933 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда   вошли фонды:
Областной уполномоченный акционерного общества торговли хлебопродуктами и 

другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» по Области немцев По-
волжья (1923-1924 гг.),

Покровское представительство Нижне-Волжской конторы акционерного общества 
«Союзхлеб» по АССР НП (1928-1929 гг.),

Республиканская контора Всесоюзного государственного объединения «Союзму-
ка» народного комиссариата снабжения АССР НП (1932 г.),

Местный комитет Областного комитета профессионального союза рабочих и слу-
жащих мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности АССР НП при 
Республиканской конторе «Союзмука» Уполномоченного комитета по заготовкам при 
СНК СССР по АССР НП (1932-1933 гг.),

Местный комитет Областного отдела профессионального союза советских и торго-
вых служащих АССР НП при Покровском районном отделении Нижне-Волжской област-
ной конторы Акционерного общества торговли хлебопродуктами и другими сельскохо-
зяйственными продуктами «Хлебопродукт» АССР НП (1923-1925 г.),

Местный комитет Областного отдела профессионального союза рабочих и слу-
жащих мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности АССР НП при 
Республиканской конторе Всесоюзного государственного объединения «Союзхлеб» по 
АССР НП Народного комиссариата снабжения АССР НП (1930-1932 гг.).

С февраля 1923 г. – Областной уполномоченный акционерного общества торгов-
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ли хлебопродуктами и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» по 
Области немцев Поволжья.

С 2 января 1924 г. – Покровская районная контора Саратовской областной конторы 
акционерного общества торговли хлебопродуктами и другими сельскохозяйственными 
продуктами «Хлебопродукт» по АССР НП.

С 22 февраля 1925 г. – Покровское районное отделение Нижне-Волжской Област-
ной конторы акционерного общества торговли хлебопродуктами и другими сельско-хо-
зяйственными продуктами «Хлебопродукт АССР НП».

С 23 октября 1927 г. по [1 октября 1928 г.] – Покровское представительство Ниж-
не-Волжской Областной конторы акционерного общества торговли хлебопродуктами и 
другими сельско-хозяйственными продуктами «Хлебопродукт» по АССР НП.

С 29 июня 1929 г. по 15 мая 1930 г. – Покровская окружная контора Нижне-Волжской 
краевой конторы Всесоюзного государственного акционерного общества «Союзхлеб» по 
АССР НП.

С 1 июля 1930 г. – Республиканская контора Нижне-Волжской краевой конторы 
Всесоюзного объединения «Союзхлеб» по АССР НП.

С 11 января 1931 г. по 18 октября 1931 г. – Республиканская контора Всесоюзного 
Государственного объединения «Союзхлеб» по АССР НП народного комиссариата снаб-
жения АССР НП.

С 1 марта по 11 марта 1932 г. - Республиканская контора Всесоюзного Государ-
ственного объединения «Союзмука» Народного комиссариата снабжения АССР НП.

С 27 февраля по 28 марта 1933 г. – Республиканская контора «Союзмука» Уполно-
моченного комитета по заготовкам при СНК СССР по АССР НП.

Функции: заготовка зерновых, бобовых и масличных культур. 
Как сетевое учреждение заготовительной системы, Республиканская контора «Со-

юзхлеб» оформилась в 1930 г. Сеть состояла из 25 заготпунктов, из них 10 имели элева-
торы, все заготпункты располагались в удобных местах рядом с путями сообщения: 13 
при станциях железной дороги и 12 при пристанях.

Структура сектора: заготовки и снабжения; планово-хозяйственный, инспектор-
ский, общего управления, финансово-счетный.

В кантонах работой по заготовкам продуктов руководили уполномоченные.
Контора «Союзхлеб», а позднее «Союзмука» подчинялась в своей деятельности 

организациям: Наркомснабу СССР, Нижне-Волжскому краевому тресту «Союзмука», а 
также Наркомснабу АССР НП.

Сеть конторы: заготпункты в г. Покровске, селах Куккусе, Нижней Добринке, Ило-
ватке, Кайсацке, Варенбурге, Авилове, Цюрихе, Унтервальдене, Яблоновке, Нахое, Ти-
таренко, Зельмане, элеваторы в сс. Безымянке, Мокроусе, Плессе, Красном Куте, Нахое, 
Палласовке, Урбахе, механизированный амбар в с. Гмелинке.

На основании решения уполномоченного комитета заготовок при СНК АССР НП от 
28 марта 1933 г. контора «Союзмука» была ликвидирована. Распоряжение ликвидацион-
ной комиссии было издано 20 мая 1933 г.

Выписки из приказов Нижне-Волжского краевого мукомольного треста, касающи-
еся деятельности конторы «Союзмука», циркуляры и распоряжения контор «Союзхлеб» 
и «Союзмука».

Паспорта мельниц, протоколы заседаний комиссий при СНК АССР НП, производи-
тельных совещаний, заседаний расценочно-конфликтных комиссий, местного комитета, 
общих собраний, контрольные цифры развития мукомольной промышленности.
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Должностные инструкции, штатные расписания, отчеты по основной деятельно-
сти, статистические отчеты, статистические сведения о состоянии мельниц, переписка 
по вопросам основной деятельности, акты проверки работы контор.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих; картотека по счетам 
рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Республиканская контора Всесоюзного государственного 
объединения по заготовке зерновых, бобовых, крупяных, 

масличных и фуражных культур АССР НП «Немзаготзерно» 
и ее заготовительные конторы, г. Энгельс  (1932 - 1941 гг.) 

Ф. ОАФ-Р-1154, 665 ед. хр., 1931 – 1941 гг.; оп. 1 о/д-3 о/д; 1-2 л/с.

В состав объединенного архивного фонда Республиканская контора «Немзаготзер-
но» вошли фонды заготовительных контор «Заготзерно» в кантонах:

Бальцерская (1932-1933 гг.),
Зельманская (1932 – 1933 гг.),
Золотовская (1932 -1933 гг.),
Краснокутская (1932 – 1933 гг.),
Мариентальская 1932 -1933 гг.),
Марксштадтская (1932 – 1933 гг.),
Покровская, с. Квасниковка , Покровского кантона  (1932 г.- неизв.),
Федоровская (1932 - 1933 гг.),
Материально-техническая контора, г. Энгельс (1937г. - неизв.),
Элеватор на ст. Лепехинская  РУЖД  (неизв. - 1935 г.),.
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 13 февраля 1932 г. «О ре-

организации заготовительного аппарата», на основе объединения хлебозаготовительных 
аппаратов - «Союзхлеб», «Хлебживсоюз», «Центросоюз», была создана единая общесо-
юзная государственная организация по заготовке зерновых, бобовых, крупяных, маслич-
ных и др. культур- «Заготзерно».

В АССР НП на базе республиканской конторы «Союзхлеб» была организована и 
стала функционировать с 1 марта 1932 г. республиканская контора зерновых, бобовых, 
крупяных, масличных, фуражных культур «Немзаготзерно» с подчинением Всесоюзно-
му объединению «Заготзерно». Контора «Немзаготзерно» проводила работы по контрак-
тации и заготовке зерновых, фуражных, масличных, крупяных, бобовых культур и объ-
емного фуража, приему, хранению, переработке продукции; осуществляла руководство 
местной мукомольной и крупяной промышленностью, и элеваторно-складским и зерно-
сушильным хозяйством на территории АССР НП.

Низовая сеть «Немзаготзерно» по республике состояла из кантонных заготовитель-
ных контор, которые просуществовали один год и были ликвидированы приказом ре-
спубликанской конторы «Немзаготзерно» от 27 марта 1933 г. № 94 на основании поста-
новления Совнаркома СССР от 19 января 1933 г. Функции заготконтор были переданы 
Уполкомзагу по АССР НП. Республиканская контора «Немзаготзерно» была ликвиди-
рована в сентябре 1941 г., в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 г.

Постановления СНК СССР и АССР НП, Совета труда и обороны СССР; циркуля-
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ры; постановления комитета заготовок при Совете труда и обороны; приказы Всесоюз-
ного объединения ценрзаготзерно Нижне-Волжской краевой и республиканской конторы 
«Немзаготзерно» АССР НП по основной деятельности и личному составу; сметы; шта-
ты; планы; отчеты; сведения; 

Доклады о работе конторы «Немзаготзерно» зернопунктов; материалы по экспорту 
зерна, ходе строительства зернопунктов, элеваторов.

Приказы по личному составу республиканской конторы «Немзаготзерно»; прото-
колы заседаний квалификационной комиссии; списки сотрудников; личные дела; личные 
листки по учету кадров; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим; 
справки; заявления; удостоверения.

Инспектор Покровского пункта Саратовской районной единой 
государственной хлебной инспекции,  АССР НП (1923 г. – неизв.)

Ф. Р-89, 16 ед. хр., 1923 - 1925 гг.; оп. 1. 

14 августа 1923 г. была образована Единая государственная хлебная инспекция. 
Положение определяло подчиненность единой государственной хлебной инспек-

ции Наркомату продовольствия СССР,  она являлась органом государственного техниче-
ского надзора за качеством зерна, как обращающегося внутри СССР, так и предназначен-
ного к экспорту.

Функции хлебной инспекции: установление классификации зерна; ежегодное пред-
варительное обследование качества урожая в зерне на предмет стандартизации зерна; 
классификация зерна и выдача сертификатов; установление кондиций для приема госу-
дарственного зерна, поступающего в распоряжение Наркомата продовольствия; уста-
новление норм естественной убыли зерна при хранении; разработка вопросов и методов 
очистки и лечения зерна и борьбы с вредителями зерна при его хранении и транспорте. 

Отделы государственной хлебной инспекции при Наркомпродах республик выпол-
няли следующие функции: техническое проведение предварительного обследования ка-
честв урожая и систематизация результатов обследования; надзор за классифицированием 
зерна хлебными инспекторами; надзор за точным соблюдением кондиций при приеме на-
логового зерна; надзор за выделением семенного материала из налогового зерна; согласо-
вание своей деятельности с деятельностью портовой и пограничной хлебной инспекции в 
отношении экспортного зерна; ведение борьбы с вредителями зерна при хранении; руко-
водство деятельностью краевых, губернских и областных лабораторий.

На заседании ЦИК АССР НП (протокол от 4 апреля 1924 г. № 15) решено провести 
реорганизацию хлебной инспекции Немреспублики - передать ее в введение Саратовской 
районной хлебной инспекции.

Распоряжения и циркуляры Наркомпрода РСФСР, старшего хлебного инспектора; 
Положения о единой хлебной инспекции и об отделе государственной хлебной инспек-
ции Наркомпрода СССР и его местных органах; сметы и штатное расписание.

Ежемесячные отчеты Покровского пункта; доклады о порче и хищении продуктов; 
сведения о поступлении зерна в счет сельхозналога. 

Переписка с Саратовским районным управлением хлебной инспекции, с управле-
нием старшего хлебного инспектора Саратовского района о хранении продуктов, перепи-
ска с разными учреждениями; акты о хранении продуктов.
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Приказы по личному составу Немоблпродкома; личный состав хлебной инспекции.

Организации Саратовской областной конторы Всесоюзного 
объединения по заготовке зерновых, бобовых, крупяных, 

масличных и фуражных культур «Заготзерно»
4 фонда, 240 ед. хр., 1933 - 1957 гг.; описи.

 
Безымянский укрупненный пункт, ст. Безымяннная Рязано-Уральской желез-

ной дороги  (неизв. - 1948 г). Ф. Р-1265, 30 ед.хр., 1938-1948 гг.; оп.1,
Воротаевский укрупненный пункт  Подлесновского района (неизв). Ф. Р-1657,68 

ед.хр. 1937- 1954 гг.; оп. 1-4,
Подлесновский хлебоприемный пункт, с. Михайловка Подлесновского района 

(неизв.).Ф. Р-1656, 61 ед.хр., 1943-1955 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с,
Энгельсская реализационная база (1932-1957 гг.). Ф. Р-1513, 81 ед.хр. 1933-1941, 

1945-1957 гг.; оп. 1.

Постановлением СНК СССР в феврале 1931 г. при СТО СССР  учрежден Комитет 
по заготовкам сельскохозяйственных продуктов с системой его уполномоченных при пра-
вительствах союзных и автономных республик, а также краевых и областных исполкомах.

В целях усиления государственных заготовок по зерну и в соответствии с поста-
новлением Совнаркома СССР от 13 февраля 1932 г. «О реорганизации заготовительного 
аппарата», на основе объединения хлебозаготовительных аппаратов: Союзхлеб, Хлеб-
живсоюз, Центросоюз была создана единая общесоюзная государственная организация 
по заготовке зерновых, бобовых, крупяных, масличных и др. культур- «Заготзерно».

В АССР НП на базе республиканской конторы «Союзхлеб» была организована и 
стала функционировать с 1 марта 1932 г. Республиканская контора по заготовке зерно-
вых и масличных культур «Немзаготзерно» с подчинением Всесоюзному объединению 
«Заготзерно». Республиканская контора «Немзаготзерно» имела низовую сеть, в которую 
входили пункты, базы, элеваторы.

Основные функции: обеспечение сохранности поступающего на хранение зерна, 
проведение ремонта и дезинсекции зерноскладов, амбаров, элеваторов, зерносушилок, 
зерноочистительного и лабораторного инвентаря.

На основании Указов Президиума Верховного Совета  СССР от 28 августа  и 7 сентя-
бря 1941 г. контора «Немзаготзерно» перестала существовать,  изменилась подчиненность 
подведомственных ей  организаций - они перешла в ведение Саратовской областной конто-
ры Всесоюзного объединения по заготовке зерновых и масличных культур «Центрзаготзер-
но».

Решения исполкомов Саратовского областного, Энгельсского городского и Тернов-
ского районного Советов депутатов трудящихся; приказы, циркуляры, инструкции Нар-
комата заготовок СССР, Всесоюзного объединения «Центрзаготзерно» Саратовской об-
ластной конторы, Республиканской заготконторы «Немзаготзерно».

Протоколы производственных совещаний сотрудников; промышленно-финансовые 
планы, планы перевозки семян, погрузо-разгрузочных работ, автогужеперевозок и пере-
работки зерна, планы по труду; сметы административно-хозяйственных расходов; штат-
ное расписание; нормы издержек обращения по хозрасчетным операциям.
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Отчеты по основной и финансовой деятельности; программа кружка техучебы для 
лаборантов и заведующих складами; заключительный баланс; анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности; характеристики; акты ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности реализационной базы.

Приказы по личному составу; списки рабочих и служащих с полными анкетными 
данными; лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы, акт о несчастном случае.

Золотовский заготовительный пункт Камышинской заготовительной 
конторы Саратовского губернского продовольственного 

комитета (неизв.)
Ф. Р-93, 14 ед. хр., 1921 - 1922 гг.; оп. 1.

Циркуляры, запросы, указания Золотовского заготпункта; инструкции.
Переписка о возврате тары; наряды семенной ржи, наряды и требования на отпуск 

тары; переписка с различными учреждениями по хозяйственным вопросам; телеграммы; 
книга учета инвентаря и материалов.

Заготовительный пункт Энгельсской межрайонной семенной конторы 
Управления государственного семенного фонда Министерства 
земледелия СССР «Госсортфонда» (элеватор № 3) АССР НП, 

с 1941 г. – Саратовской области (1935 г. – неизв.) 
 Ф. Р-1355, 28 ед. хр., 1935 - 1948 гг.; оп. 1.

Элеватор № 3 основан в 1935 г.  
Приказом по Наркомату земледелия СССР от 1 июня 1938 г. № 753 утверждено Поло-

жение о семенной базе Госсортфонда, согласно которого основная работа семенной базы 
заключалась в заготовке и реализации сортовых семян зерновых и масличных культур, а 
также трав; в соответствии с постановлением СНК СССР от 29 июня 1937 г. - осуществяла 
руководство заготовительными пунктами в районных семеноводческих хозяйствах, орга-
низовывала в них учет и отчетность; организует хранение и реализацию заготовленных 
семян.

14 января 1943 г. Энгельсский элеватор № 3 переименован в «Энгельсский загот-
пункт Госсортфонда» (приказ по Энгельсской Межрайсембазе Госсортфонда).

Постановления Комитета по заготовкам сельхозпродуктов при СНК СССР; при-
казы и распоряжения республиканской конторы Госсортфонда АССР НП; циркуляры и 
инструкции республиканской конторы Госсортфонда АССР НП, инструкции и поста-
новления Комитета заготовок и Наркомзема СССР, инструкции центральной бухгалте-
рии Наркомзема СССР по инвентаризации и годовому отчету.

Сметы и штатные расписания; балансы; годовой бухгалтерский отчет.
Приказы по личному составу; списки сотрудников; анкеты рабочих и служащих; 

ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим; картотека по расчету с рабочими и 
служащими.
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Открытое акционерное общество (ОАО) «Хлебная база № 42», 
г. Энгельс Саратовской области (1937-2005 гг.)

Ф. Р-1841, 115 ед. хр., 1948 - 2005 гг.; оп. 1.

В 1937 г. создана База № 163 в системе Саратовского территориального управления 
государственных материалов и продовольственных резервов. База имела в своем составе 
элеватор, кирпичные зерносклады, механическую мастерскую; на базе, кроме зерна, хра-
нились запасы бумаги, каучука, цветных металлов, мыла. 

В 1960 г. база путем реорганизации получила номер № 42 в системе нового подчи-
нения Саратовскому областному управлению хлебопродуктов и Главному управлению 
государственных материальных резервов при Совете министров СССР. 

Функции: приём, сушка, подработка, отпуск зерновых и масличных культур, произ-
водство муки, комбикормов, товаров народного потребления (продуктов питания), торго-
во-закупочная деятельность. 

В на основании постановлений администрации  г. Энгельса  от 8 апреля 1994 г. 
№ 917  и от 18 июля 1996 г. № 323 база преобразована в АООТ «Хлебная база № 42», 
затем в ОАО «Хлебная база № 42».

В состав базы входили филиалы и представительства в гг. Саратове, Астрахани, 
Марксе, поселке Степном, склады  находились в гг. Вольске и Аткарске. 

20 октября 2005 г. завершена  процедура банкротства ОАО «Хлебная база № 42». 

Приказы Саратовского территориального управления государственных материалов 
и продовольственных резервов, базы по основной деятельности. 

Отчёты бухгалтерские, о финансово-хозяйственной деятельности, технические па-
спорта, протоколы Совета директоров и общих собраний акционеров, устав и изменения 
к нему, акты приёма. 

Энгельсский заготовительный пункт Саратовской областной 
конторы Главного  управления заготовок сортовых семян 

и масличных культур «Главзаготсортзерно» (неизв. – 1952 г.)
Ф. Р-1512, 58 ед. хр., 1941 - 1952 гг.; оп. 1.

Учрежден в г. Энгельсе в составе Саратовской областной конторы Госсортфонда 
- Межрайоннной семенной базы с подчинением ей заготпунктов Госсортфонда, нахо-
дившихся на территории районов бывшей АССР НП, включенных в состав Саратовской 
области.

В приказе № 5 по Энгельсской Межрайсембазе Госсортфонда от 15 сентября 1947 г. ука-
зано, что в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)  № 2657 от 
28 июля 1947 г. Энгельсская Межрайсембаза Госсортфонда Министерства сельского хозяйства 
СССР полностью с активом и пассивом по балансу на 1 июля 1947 г. с входящими в состав 
базы подотчетными пунктами: Энгельсский, Сосновский, Луговской, Советский, Титаренков-
ский, Красно-Кутский, Питерский, Новоузенский, Яблоновский 15 сентября 1947 г. перешла из 
Главного Сортового Управления Министерства сельского хозяйства СССР во вновь образован-
ное Главное Управление по заготовке сортовых семян зерновых и масличных культур и семян 
трав Министерства заготовок СССР с новым наименованием - Энгельсская Межрайсембаза 
Главзаготсортзерно.
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Основные функции: выполнение государственного плана заготовок сортовых се-
мян зерновых и масличных культур и семян трав высокого качества и отпуск этих семян 
на посев колхозам и совхозам с целью обеспечения быстрейшего расширения посевных 
площадей под дефицитными и особо ценными, высокоурожайными сортами зерновых 
и масличных культур, введение и освоение правильных травопольных севооборотов в 
колхозах и совхозах.

Решение Исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов 
трудящихся о заготовках сортовых семян; приказы Народного комиссариата земледелия 
СССР и Саратовской областной конторы Госсортфонд, приказы Министерства загото-
вок СССР и Саратовской областной конторы Главзаготсортзерно; приказы Саратовской 
областной конторы Управления Государственным семенным фондом сортовых семян об 
организации заготовительных пунктов, приказы семенной базы, приказы заготовитель-
ного пункта Главзаготсортзерно.

Положение об Энгельсском заготовительном пункте Главного управления заготовок 
сортовых семян зерновых и масличных культур и трав Главзаготсортзерно, положение о 
семенной базе Главного управления заготовок сортовых семян зерновых и масличных 
культур и семян трав Главзаготсортзерно Министерства заготовок СССР.

Производственно-финансовый план; сметы расходов и штатные расписания семен-
ной базы; годовой бухгалтерский отчет семенной базы и заготовительных пунктов, годо-
вой отчет Марксовского заготовительного пункта, годовой отчет Энгельсского основного 
заготовительного пункта.

Приказы по личному составу; списки и производственные характеристики рабочих 
и служащих базы и районных заготовительных пунктов; картотека на выдачу заработной 
платы рабочим и служащим; личные листки по учету кадров; ведомости на выдачу зара-
ботной платы.

Тарная база Саратовской областной конторы  Всесоюзного 
объединения по заготовке зерновых и масличных культур 

«Заготзерно»,  г. Энгельс  (неизв.)
Ф. Р-1266, 19 ед. хр., 1938 - 1949 гг.; оп. 1-2.

Функции: приобретение, починка и реализация тары (мешкотары) потребителям, 
оказание услуг по перевозке грузов для нужд сельского хозяйства.

Приказы по тарной базе; распоряжения и циркуляры республиканской конторы 
«Немзаготзерно», Саратовской областной конторы «Заготзерно»; полугодовые балансы; 
годовой бухгалтерский отчет, месячные и квартальные отчеты.

Приказы по личному составу; списки личного состава тарной базы; личные листки 
по учету кадров; картотека счетов рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной 
платы рабочим и служащим.
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Пункты хранения Саратовской областной конторы Управления 
государственного страхового фонда сортовых семян зерновых культур 

Народного Комиссариата заготовок СССР «Госстрахфонд»
5 фондов, 18 ед. хр., 1939 - 1946 гг.; описи.

Безымянский  Рязано-Уральской  железной дороги (неизв.). Ф. Р-1419,  2 ед.хр., 
1946 г.; оп. 1,

Красно-Кутский Саратовской области (неизв.). Ф. Р-1415, 6 ед.хр., 1939-1946 гг.; 
оп. 1,

Марксовский Саратовской области  (неизв.-1945 г.).  Ф. Р-1416, 2 ед.хр., 1942-
1945 гг.; оп. 1,

Нахойский Рязано-Уральской железной дороги (неизв.). Ф. Р-1418, 6 ед.хр.,1941-1946 
гг.; оп. 1,

Питерский Саратовской области  (1945 г. – неизв.).  Ф. Р-1417, 2 ед.хр., 1945-
1946 гг.; оп. 1.

Основная функция: заготовка и закладка сортового зерна в Госстрахфонд

Циркуляры и инструкции управления Госстрахфонда Наркомзага СССР; приказы 
Саратовской областной конторы Госстрахфонда, приказы по  пунктам хранения Гос-
страхфонда по основной деятельности.

Штатное расписание и указания по составлению сметы; сметы расходов на опера-
ционные и внелимитные капиталовложения, заключительный баланс; годовой бухгал-
терский отчет, финансовый отчет.

Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.

Заготовка сена

Республиканская контора «Заготсено» АССР НП Всесоюзного 
объединения по заготовке, контрактации и сбыту объемистого 

фуража «Заготсено» при Народном комиссариате заготовок
 СССР, г. Энгельс (1936 – 1941 гг.)

 Ф. Р-978, 26 ед. хр., 1937 - 1941 гг.; оп. 1.

В апреле 1936 г. по Постановлению СНК СССР из системы «Заготзерно» было выделено 
Всесоюзное объединение по заготовкам, контрактации и сбыту объемистого фуража «Заготсено».

 В АССР НП также было создано «Немзаготзерно», из которого выделилась контора 
«Заготсено» как самостоятельная единица. 1 апреля 1936 г. она была зарегистрирована в 
финансовом отделе г. Энгельса и имела название - Республиканская контора «Заготсено» 
АССР НП Всесоюзного объединения по заготовке, контрактации и сбыту объемистого 
фуража «Заготсено» при Наркомате заготовок СССР. 

Функции: составление перспективных оперативно-хозяйственных и финансовых 
планов работы, разработка дислокации районных пунктов и баз, разработка прейску-
ранта на заготовительные и отпускные цены на фураж, участие в разработке техниче-
ских кондиций и стандартов на сено, солому, заготовка объемистого фуража в колхозах и 
совхозах, единоличных хозяйствах республики АССР НП.
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С января 1939 г. в АССР НП была создана сеть районных заготовительных пунктов 
с непосредственным подчинением Республиканской конторе.

Ликвидирована 12 сентября 1941 г. в связи с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 августа 1941 г. Сенопункты республики вошли в состав Саратовской 
областной конторы «Заготсено».

Приказы, циркуляры и инструкции Наркомата заготовок СССР, Всесоюзного объе-
динения «Заготсено», Саратовской и Республиканской контор «Заготсено».

Положение о республиканской конторе; протоколы совещаний работников низовой 
сети; транспортно-финансовые планы, планы по труду и зарплате; штатное расписание 
Республиканской конторы; отчеты и сведения по труду и о выполнении плана грузопе-
ревозок; переписка с Всесоюзным объединением «Заготсено»; акты проверки работы 
республиканской конторы ревизорами Всесоюзного объединения «Заготсено»; прейску-
ранты цен на сено.

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим конторы «Заготсено» 
и заготпунктов.

Энгельсский районный заготовительный пункт 
Саратовской областной конторы «Заготсено» (1941 - 1949 гг.)

Ф. Р-1422, 23 ед. хр., 1941 - 1949 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с

Список рабочих и служащих животноводческого товарищества; ведомости на вы-
дачу зарплаты рабочим и служащим; справки; удостоверения.

Деятельность Энгельсского районного заготпункта Саратовской областной кон-
торы «Заготсено» началась с [мая] 1941 г. Энгельсский райзаготпункт следил за ходом 
посева трав на сено, за сеноуборочной компанией, производил прессование объемного 
фуража (сена, соломы, ячменя), занимался перевозкой сена (прессованного и россыпью) 
автомобильным и гужевым транспортом. 

Прекратил свою деятельность в декабре 1949 г. 

Приказы, циркуляры и инструкции Всесоюзного объединения «Заготсено», Сара-
товской конторы «Заготсено»; протоколы кустового совещания, общих собраний рабо-
чих и служащих; сметы расходов и штатное расписание Энгельсского районного загото-
вительного пункта; отчеты по основной деятельности, финансовые отчеты Саратовской 
конторы «Заготсено» и Энгельсского заготпункта; договоры соцсоревнования между Эн-
гельсским и Красно-Кутским заготовительными пунктами.

Лицевые счета; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим сено-
пунктов.
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Заготовка семян овощей

Красно-Кутская межрайонная  контора Саратовской областной 
конторы по заготовке и распределению сортовых овощно-бахчевых 

семян и картофеля «Сортсемовощ» (неизв. - 1950 г.)
 Ф. Р-1458, 40 ед. хр., 1944 - 1950 гг.; оп. 1-2.

Краснокутская межрайонная контора (МРК) «Сортсемовощ» по производству, за-
готовке и реализации семян овощебахчевых культур и кормовых корнеплодов, являлась 
филиалом Саратовской областной конторы «Сортсемовощ». Подчинялась Саратовскому 
Областному отделению республиканской конторы по заготовке и реализации сортовых 
овощебахчевых семян и кормовых корнеплодов «Сортсемовощ» Наркомзема РСФСР. 

Основные функции: выполнение государственного задания по семеноводству 
овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов; выполнение плана контрактации 
семеноводческих посевов, заготовки семян, закладки и хранения семенников овощных 
культур кормовых корнеплодов, обеспечение семенами колхозов и совхозов области, пла-
нирование, производство и заготовка, распределение семян и руководство агрономиче-
ской и оперативной работой внутри районов. 

Деятельность Краснокутской межрайонной конторы осуществлялась на террито-
рии Краснокутского, Комсомольского, Питерского и Новоузенского районов Саратовской 
области.

В 1947 г. Исполком Саратовского областного совета депутатов трудящихся просил 
Совет Министров РСФСР разрешение на разукрупнение Краснокутской конторы «Сорт-
семовощ», с выделением из ее состава Новоузенского и Питерского районов и организа-
цию для обслуживания этих районов межрайонной конторы в г. Новоузенске.

В протоколе № 2 совещания при Управляющем Саратовской областной конторой 
«Сортсемовощ» по рассмотрению и утверждению годового отчета Краснокутской» МРК 
«Сортсемовощ» за 1949 г. отмечено, что в связи с неорганизованностью, распыленно-
стью семеноводческой сети и сложностью агрообслуживания считать целесообразным 
и необходимым мероприятием ликвидацию Краснокутской МРК, обслуживание семено-
водческих колхозов Новоузенского района возложить на Энгельсскую МРК, ликвидацию 
Краснокутской МРК провести в первом квартале 1950 г.

Решения Исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов 
трудящихся; копии приказов по Наркомзему СССР, копии приказов Саратовской област-
ной конторы «Сортсемовощ»; копии распоряжений по Саратовскому областному отделе-
нию «Сортсемовощ»; копии циркуляров Министерства сельского хозяйства; циркуляры 
Саратовской конторы «Сортсемовощ».

Положение о Краснокутской межрайонной конторе «Сортсемовощ»; протоколы 
Энгельсской конторы «Сортсемовощ».

Финансовый план; сметы и штатное расписание; единые оптово-отпускные цены; 
годовые бухгалтерские отчеты, годовой отчет по обследованию семенников, годовой от-
чет по апробации овоще-бахчевых культур.

Списки филиалов Саратовского областного отделения «Сортсемовощ»; докладные 
записки; документы по соцсоревнованию; производственные характеристики на специа-
листов-агрономов; типовые договора с колхозами на выращивание семян бахчевых куль-
тур.
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Акты по обследованию и проверке работ конторы, акты апробации семеноводче-
ского посева.

Именные контрольные списки специалистов, окончивших высшие и средние учеб-
ные заведения; ведомости на зарплату рабочим и служащим; картотека по зарплате рабо-
чим и служащим.

Энгельсское отделение Республиканской конторы по заготовке 
и распределению сортовых овощно-бахчевых семян, сорт-картофеля 

и кормовых корнеплодов «Сортсемовощ» 
Народного комиссариата земледелия АССР НП (неизв.)

Ф. Р-1350, 28 ед.хр., 1938 – 1944 гг.; оп. 1.

Функции: обеспечение колхозов и совхозов высококачественным семенным мате-
риалом, проверка на посевные качества семян овощных, бахчевых культур и кормовых 
корнеплодов; контроль за качеством семян, проведение тщательной очистки семян, про-
ведение учета и отчетности в расходовании семян.

Энгельсская контора имела 10 семеноводческих колхозов в двух районах - Федо-
ровском и Красноярском, с которыми заключены контрактационные договора. Для хра-
нения семян имелись складские помещения, для реализации - ларьки.

Приказы Наркомзема РСФСР; циркуляры и инструкции Наркомзема АССР НП, Ре-
спубликанской конторы «Сортсемовощ» Наркомзема РСФСР; инструкция по составле-
нию годового отчета.

Положение о Республиканском отделении АССР НП, Отделении «Сортсемовощ» 
Наркомзема РСФСР, положение о производстве семян элиты овощных, бахчевых культур 
и кормовых корнеплодов. 

План по заготовке, завоза, вывоза и реализации семян овощно-бахчевых культур и 
корнеплодов, производственно-финансовый план; контрольные цифры; сметы и штатные 
расписания; балансы; годовая отчетность по договорам, годовые бухгалтерские отчеты; 
документы по ценообразованию, контрактации овощно-бахчевых культур; акты бухгал-
терской ревизии, акты приема-передачи дел.

Картотека рабочих и служащих; личные листки по учету кадров; ведомости на вы-
дачу заработной платы рабочим и служащим.

Энгельсская свеклабаза Воронежского сахаро-свекловчного треста 
«Главсахар»  Саратовской области (1942 г. - неизв.)

 Ф. Р-1051, 19 ед. хр., 1942 - 1944 гг.; оп. 1-2.

Создана 16 марта 1942 г. на основании приказа Воронежского Сахсвеклотреста  № 8.
Основные задачи свеклобазы: выращивание сахарной свеклы и ее семян, проведе-

ние обмолота и очистки свекловичных семян, обеспечение их сохранности и сдачи семян 
на приемные пункты для распределения по районам.

Приказы Главного Управления сахарной промышленности НК ПП СССР, приказы 
по свеклобазе; распоряжения и циркуляры «Главсахара»; планы посева и уборки свеклы; 
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лимиты «Главсахара» по капвложениям; годовой отчет по базе; переписка «Главсахара» о 
приеме, хранении сахарной свеклы; телеграммы; договоры с колхозами на контрактацию 
посева сахарной свеклы.

Приказы по личному составу; ведомости на заработную плату.

Заготовка скота

Республиканская контора по заготовке скота АССР НП 
«Немзаготскот» Всесоюзного государственного скотозаготовительного 

объединения «Союззаготскот» Народного комиссариата мясной 
и молочной промышленности СССР и его отделения (агентства) 

г. Покровск (Энгельс)  (неизв. – 1941 г.)
Ф. ОАФ-Р-1077, 227 ед. хр., 1928 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли  фонды:
Покровское отделение Всесоюзного государственного мясопромышленного объе-

динения «Союзмясо» Народного комиссариата торговли СССР, г. Покровск (1930 г.),
Покровское отделение Всесоюзного государственного мясопромышленного объ-

единения «Союзмясо» Народного комиссариата снабжения СССР, г. Покровск (1930 - 
1932 гг.), 

Немецкая республиканская контора по заготовке скота «Немзаготскот» Всесоюзно-
го государственного скотозаготовительного объединения «Заготскот» Народного комис-
сариата снабжения СССР, г. Энгельс (1932 -1934 гг.),  

Немецкая республиканская контора по заготовке скота «Немзаготскот» Всесоюзно-
го Государственного скотозаготовительного объединения «Заготскот» Народного комис-
сариата пищевой промышленности  СССР, г. Энгельс (1934 -1939 гг).;

Немецкая республиканская контора по заготовке скота «Немзаготскот» Всесоюз-
ного государственного скотозаготовительного объединения «Союззаготскот» Народного 
комиссариата мясной и молочной промышленности СССР, г. Энгельс (1939 -1941гг.),

Зельманское агентство Покровского отделения Всесоюзного государственного мя-
сопромышленного объединения «Союзмясо», с. Зельман  Зельманского кантона (1930-
1931гг.).

На территории Области немцев Поволжья заготовками сельхозпродукции ведал 
Областной продовольственный комитет Области немцев Поволжья. В мае 1924 г. Нар-
компроды были упразднены. С 1924 г. вопросами заготовок на территории АССР НП 
ведал Наркомат торговли АССР НП.

19 сентября 1924 г. была создана Правительственная мясная инспекция при Нар-
комате торговли РСФСР. В ее задачи входило установление пунктов мясной торговли, 
организация мясных площадок, контроль за правилами закупки и продажи скота. 

26 апреля 1930 г. она была ликвидирована, все функции по заготовке мяса перешли 
аппарату «Союзмясо». Оно занималось составлением планов заготовок, календарных на-
рядов на отгрузку мясопродуктов, как централизованного, так и местного снабжения, 
заготовительных и реализационных цен по всем видам скота и мяса и наблюдением за 
их проведением, разработкой норм накладных расходов по всем видам операций, уста-
новлением заготовительной сети, оперативным учетом и отчетностью, регулированием 
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отходов от убоя, вопросами кадров, финансирования мясозаготовок, строительства объ-
ектов, вопросами контрактации, транспортировки кормов и мероприятиями по борьбе с 
эпизоотией.

С 11 декабря 1930 г. Покровское республиканское агентство «Союзмясо» стало под-
чиняться Наркомату снабжения СССР.

В ведении Республиканской конторы находилось 13 кантонных отделений (баз).
Структура Республиканской конторы «Немзаготскот» АССР НП состояла из обще-

го отдела, оперативного, финансового-планового отделов и сектора учета и отчетности.
В феврале 1939 г. Наркомат пищевой промышленности был разделен на три Нарко-

мата. «Немзаготскот» перешел в состав Наркомата мясной и молочной промышленности 
СССР.

На основании распоряжения Наркомата мясной и молочной промышленности 
СССР от 14 сентября 19.41 г. республиканская контора «Немзаготскот» была ликвидиро-
вана. Одна часть районных контор, входивших в систему «Немзаготскот», была передана 
в состав Саратовской конторы «Заготскот», другая в состав Сталинградской.

Постановления бюро  обкома ВКП(б) АССР НП, Совнаркома АССР НП, кантонных 
исполкомов, конвенционного бюро уполномоченного комитета заготовок СНК СССР по 
АССР НП, междуведомственного совещания при Прокуратуре АССР НП, совещания 
управляющих и стахановцев кантонных отделений «Заготскот»; приказы Всесоюзного 
государственного скотозаготовительного объединения «Заготскот», Главного управления 
заготовок скота центра, республиканской конторы «Немзаготскот»; инструкции «Нар-
комторга АССР НП, Нижне-Волжской краевой конторы «Заготскот», республиканской 
конторы «Немзаготскот».

Положение о районных и межрайонных  заготконторах, заготовительных пунктах, 
о кантонных отделениях; протоколы совещаний руководителей мясной группы совеща-
ний мясозаготовителей при Наркомснабе АССР НП, Совете труда и обороны по АССР 
НП, уполномоченном комитета заготовок СНК СССР по АССР НП, заседаний президиу-
мов кантисполкомов.

Протоколы балансовой комиссии, производственных совещаний, заседания управ-
ляющих, расценочно-конфликтной комиссии, соцсоревновании.

Планы сдачи товарной продукции, заготовок скота, поставок мяса, промышлен-
но-финансовые, сенозаготовок, финансовые, потребности в кадрах, производственные, 
потребности в грубых кормах, кредитно-финансовые; лимиты кредитования; производ-
ственная программа; контрольные цифры; сметы административно-хозяйственных рас-
ходов; штатные расписания; нормы выработки; титульные списки.

Отчеты по основной деятельности, финансовые, о движении скота, об откорме сви-
ней; по капитальным вложениям; статистические отчеты о движении скота, о текучести 
кадров, об экономическом состоянии конторы «Немзаготскот»; документы о реорганиза-
ции отделений «Союзмясо»; акты приема-передачи дел, ликвидации, проверки выполне-
ния плана мясозаготовок.

Приказы по личному составу; лицевые счета; ведомости на выдачу заработной пла-
ты; списки; справки; удостоверения; характеристики; доверенности сотрудников «Нем-
заготскот» и ее отделений.
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Республиканские конторы по заготовке, реализации и разведению 
племенного и рабочего скота по АССР НП, г. Энгельс (1932 – 1944 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1087, 197 ед. хр., 1933 - 1944 гг.; оп 1-3.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Республиканская контора (по заготовке и реализации племенного скота) «Племза-

готконтора» Народного комиссариата земледелия РСФСР, г.Энгельс (1932-1942 гг.),
Энгельсский племенной рассадник голландского скота АССР НП Наркомзема АССР 

НП, г. Энгельс (1933-1944 гг.),
Энгельсская республиканская конебаза Саратовской областной конторы «Загот-

конь» по заготовке и сбыту лошадей фонду РККА, г. Энгельс (1940-1942 гг.).

В январе 1932 г.  организована  Энгельсская республиканская племзаготконтора с 
подчинением Всесоюзной Племзагоконторе Наркомзема СССР. 

Функции: заготовка и реализация племенного крупного рогатого скота голландской 
породы, свиней белоанглийской породы, овец-прекос, собак-овчарок. Низовая сеть кон-
торы состояла из племенных баз -  Энгельсской, Красно-Кутской, Куккуской, сенопункта 
на ст. Анисовка. В район деятельности конторы входили 24 кантона. 

С сентября 1941г. Энгельсская племзаготконтора перешла в подчинение вновь со-
зданной Саратовской областной племзаготконторе. 

На основании постановления Наркомзема СССР была создана Саратовская об-
ластная «Заготконтора» «путем слияния Саратовских областных племзаготконторы и 
конторы «Заготконь», которая начала свою работу с марта 1942 г. С момента создания 
областной «Заготконторы» Энгельсская племзаготконтора и ее сеть прекратили свое су-
ществование.

С 28 августа 1941 г. Энгельсский госплемрассадник  получил статус межрайонного 
значения с подчинением Саратовскому областному земельному отделу.

В течение 1942-1944 гг. Энгельсский госплемрассадник работал на базе 3-х админи-
стративных районов Саратовской области: Безымянского, Краснокутского, Ровненского.

В соответствии с приказом Саратовской областной конторы «Заготконь» от 16 мая 
1940 г.  № 40 создана Энгельсская конебаза.

Функции: заготовки и сбыт пользовательных, племенных, спецназначения и хоз-
непригодных лошадей и верблюдов, заготовка фуража, организация санитарно-ветери-
нарного обслуживания и обследования лошадей и верблюдов, организация фонда «Ло-
шадь-РККА»,  разработка контрольных цифр, планов заготовок, выявление потребности 
в тягловой силе, разработка договоров.

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа и 7 
сентября 1941 г. Энгельсская конебаза утратила свое республиканское значение, стала ме-
жрайонной организацией и вошла в  состав Саратовской областной «Заготживконтора».

Постановления, приказы, циркуляры, инструкции Наркомзема СССР, СНК АССР-
НП, Саатовской областной конторы «Заготконь», племзаготконторы, госплемрассадника.

Устав и положение о конторе «Заготконь», положения о реализации скота, район-
ных уполномоченных по заготовкам; паспорта лошадей, зоопаспорта; племенные свиде-
тельства свиней. 

Протоколы совещаний при Наркомземе СССР, протоколы совещаний при племза-
готконторе, протоколы производственных совещаний при конторе «Заготконь».
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Планы производственные, торгово-финансовые, заготовки лошадей, потребности в 
фураже, потребности быков-производителей, реализации скота, контрактации, перевозок 
скота, капвложений; сметы расходов; штатные расписания.

Регистрационная карточка госплемрассадника; заготовочные цены на верблюдов и 
волов, закупочные цены; директивные балансы; оборотные ведомости; титульные спи-
ски на капстроительство. 

Отчеты по основной деятельности, финансовые, о развитии племенного крупного 
рогатого скота, зоотехнические отчеты, статистические отчеты о составе кадров, по на-
логу с оборота, о выполнении плана конского поголовья, заготовке и реализации племен-
ного скота, выполнении планов надоев молока.

Докладная записка о работе конебазы, работе племзаготконторы.
Документы об отборе кандидатов и экспонатов на сельскохозяйственную выставку; 

характеристики передовиков производства; переписка по основной деятельности.
Списки организаций и учреждений, которым реализован скот; договоры соцсорев-

нования, на продажу лошадей; статьи о работе госплемрассадника; книги учета движе-
ния скота; акты приема лошадей, верблюдов, волов, акты приемки сена, приема-передачи 
дел, проверки работы, приема- сдачи скота.

Приказы по личному составу Энгельсской племзаготконторы, выписки из приказов 
по личному составу Энгельсской конебазы; списки рабочих и служащих Энгельсской 
племзаготконторы, Энгельсской конебазы; личные дела; лицевые счета на выдачу зара-
ботной платы племзаготконторы; ведомости на выдачу заработной платы племзаготкон-
торы; справки, удостоверения рабочих и служащих Энгельсской конебазы и госплемрас-
садника.

Энгельсская оптово-сбытовая база  Саратовской областной конторы  
Главного управления по сбыту продукции мясной и молочной 

промышленности СССР «Главмясомолсбыт» Народного комиссариата  
мясной и молочной промышленности СССР  (неизв. -1946 г.)

Ф. Р-1251, 35 ед. хр., 1943 - 1946 гг.; оп. 1.

Основные функции: прием, хранение и реализация мясных и молочных продуктов.
Ликвидирована  в мае 1946 г. как самостоятельная организация и  передана Эн-

гельсскому мясокомбинату.

Приказы Народного комиссариата мясной и молочной промышленности, приказы 
по Энгельсской базе; циркуляры Главного  управления по сбыту мясной и молочной про-
мышленности СССР; инструкции Народного комиссариата финансов СССР; план по ре-
ализации товаров; сметы и штатные расписания; годовой баланс.

Приказы по личному составу; списки сотрудников; личные дела; анкеты; автобио-
графии; ведомости на выдачу заработной платы; справки; удостоверения.
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Заготовка пушнины, кожи и шерсти

Республиканские  конторы по заготовке и снабжению пушниной, 
кожсырьем и шерстью АССР НП, г. Энгельс  ([1932] - 1940 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1324,  63 ед.хр., 1932 - 1940 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Областная контора по заготовке пушнины и мехового сырья «Союззаготпушнина» по 

АССР НП Саратовской краевой конторы «Союззаготпушнина», г. Энгельс (1932 – 1935 гг.),
Немецко-Поволжская республиканская контора по заготовке и снабжению про-

мышленности кожевенным сырьем «Союззаготкожа» АССР НП Всесоюзного объедине-
ния «Союззаготкожа», г.Энгельс (1937 - 1940 гг.),

 Энгельсская областная контора по заготовке шерсти «Союззаготшерсть» АССР НП Са-
ратовской Нижне-Волжской краевой конторы «Союззаготшерсть», г. Энгельс (1932 - 1937 гг.).

В АССР НП создан аппарат уполномоченного комитета заготовок при СТО СССР, 
который руководил работой по заготовкам сельхозсырья в пределах Немреспублики.

Во второй половине 1939 г. произошла реорганизация Всесоюзного объединения 
«Союззаготпушнина». Функции по заготовке пушнины и мехсырья  переданы из ведения 
Комитета по заготовкам при СТО СССР в ведение Наркомата внешней торговли. В его 
системе было создано Главное управление пушно-мехового хозяйства «Главпушнина». В 
АССР НП республиканская контора «Союззаготпушнина» была реорганизована в респу-
бликанскую контору «Главпушнина». Дата реорганизации не выявлена. Свою деятель-
ность контора «Главпушнина» АССР НП осуществляла до середины 1940 г.

Всесоюзное объединение «Загткожа»  создано в 1932 г. в системе Наркомата легкой про-
мышленности СССР. В Саратовской области  создана областная контора «Союззаготкожа», ко-
торая обслуживала и кантоны АССР НП. Немецко-Поволжская республиканская контора «Со-
юззаготкожа» начала свою деятельность со 2 квартала 1938 г. на правах филиала Всесоюзного 
объединения «Союззаготкожа», на началах хозрасчета и действовала на территории АССР НП. 

Функции: организация и ведение заготовок всех видов кожсырья, мехового сырья, 
щетины, конского волоса, приема сырья от заготовителей и сдатчиков, снабжение сырьем 
промышленности на своей территории, отгрузка сырья, организация хранения, сбор от-
ходов сырья, создание баз, контор, складов. 

Действовала контора до середины 1940 г.
В 1932 г. в стране было организовано Всесоюзное объединение по заготовке шер-

сти в системе Наркомата легкой промышленности СССР. Это объединение имело низо-
вую сеть: краевые и областные конторы. Энгельсская областная контора АССР НП, выде-
ленная в [мае 1932 г.] из Саратовской краевой конторы «Союззаготшерсть», обслуживала 
12 районов республики.

Контора действовала до [середины 1940 г.] Задачи и функции ее были такими же, 
как и у двух предыдущих контор.

Приказы, выписки из приказов; распоряжения, выписки из распоряжений контор 
по основной деятельности; планы заготовок сырья, товарооборота; финансовые, капи-
тального строительства, рационализации, по труду, перевоза грузов; сметы расходов; 
штатные расписания; вступительные и директивные балансы;

Отчеты по основной деятельности; статистические сведения о выполнении планов, 
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о заготовке сырья; конъюнктурные обзоры; докладные записки; документы; переписка 
по основной деятельности; договоры; акты.

Списки рабочих и служащих; лицевые счета; личные дела.

Комсомольская районная заготовительная контора Саратовской 
областной конторы Всесоюзного объединения по заготовкам 
животного сырья «Заготживсырье», ст. Тимофеево (неизв.) 

Ф. Р-1764, 15 ед. хр., 1942 - 1954 гг.; оп. 1.

Организация подчинялась Саратовской областной конторе «Заготживсырье», кото-
рая в свою очередь, подчинялась Государственному Всесоюзному объединению «Загот-
живсырье» Министерства заготовок СССР.

Функции: выполнение плана заготовок у колхозов и совхозов животноводческого 
сырья по шерсти, щетине, кишсырью и шерсти-линьки; отгрузка сырья промышленно-
сти для последующей обработки.

Приказы по Саратовской областной конторе «Загоживсырье»; смета администра-
тивно-хозяйственных расходов и штатное расписание; годовые бухгалтерские отчеты; 
главная книга.

Снабжение ветеринарными товарами

Республиканская контора и склад ветеринарного снабжения и сбыта 
«Ветснабсбыт» Народного комиссариата земледелия АССР НП, 

г. Энгельс (неизв.)
Ф. Р-1289, 55 ед.хр., 1939 – 1941 гг.; оп. 1-2.

Основные функции: обеспечение колхозного сектора, колхозников, а также сель-
хозпредприятий и организаций необходимыми ветеринарными товарами: биологиче-
скими препаратами, специальными химическими средствами, дезинфицирующими 
средствами, хирургическим инвентарем, лабораторным оборудованием, предметами зо-
оветеринарной техники; обеспечение сохранности, учета, централизованного распреде-
ления биологических препаратов.

В ведении республиканской конторы «Ветснабсбыта» находились: Бальцерская 
и Краснокутская межкантонные конторы и межкантонные ветеринарные магазины в 
с. Палласовка и г. Энгельсе.

Приказы Наркомзема АССР НП, приказы по основной деятельности и личному со-
ставу конторы; распоряжения и циркуляры Наркомзема АССР НП.

Сводный план реализации ветеринарных товаров, финансовый план, торгово-фи-
нансовый план, план работы грузового автотранспорта, план по труду и рентабельности, 
планы издержек по сбыту и завозу ветеринарных товаров на склад, план содержания и 
эксплуатации гужевого транспорта.

Смета и штатное расписание; расчет рентабельности, расчет оборотных средств; баланс 
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доходов и расходов, плановый баланс по оборотным средствам, товарный баланс конторы;
Приказы по основной деятельности и личному составу; ведомости на выдачу зар-

платы рабочим и служащим; личные дела рабочих и служащих.

Энгельсская межрайонная контора ветеринарного снабжения 
«Ветснабсбыта» Саратовской межобластной конторы 

зооветеринарного снабжения «Облзооветснабсбыт» ([1931] -1950 гг.)
Ф. Р-1290, 19 ед. хр., 1941 - 1950 гг.; оп. 1-2.  

Энгельсский склад «Ветснабсбыта» организован в [1931] г. 
Контора занималась отпуском медикаментов, хирургических инструментов, лабо-

раторного оборудования, перевязочных материалов и предметов по ветзоотехнике пред-
приятиям, организациям и частным лицам, для чего имелись склады и торговые точки.

Приказом от 11 ноября 1950 г. № 37 по Энгельсской межрайонной конторе «Вет-
снабсбыт» на основании приказа Сароблзооветснаба от 10 ноября 1950 г.  Энгельсская 
межрайонная контора «Ветснабсбыт» была ликвидирована и переведена в г. Пугачев с 
сохранением штатного расписания и в дальнейшем именовалась как Пугачевская ме-
жрайонная контора «Зооветснаб». 

Приказ по тресту «Союззооветснаб» Министерства сельского хозяйства СССР, при-
казы по Саратовской межобластной конторе «Зооветснаб»; балансы; годовой бухгалтер-
ский отчет; акты по обследованию архивных материалов, акты ревизии.

Приказы по личному составу; личные дела; ведомости на выдачу зарплаты рабочим 
и служащим.

КООПЕРАЦИЯ

Промысловая

Союз кустарно-промысловых кооперативов АССР НП 
«Немкустпромсоюз» Совета кустарно-промысловой кооперации 

АССР НП  и его артели, г. Энгельс  (1923 – 1941 гг.)
Ф. ОАФ-Р-983, 1309 ед. хр., 1923 – 1941 гг.; оп. 1-3.

В состав  объединенного архивного фонда вошли фонды промыслово-кооператив-
ных артелей и товариществ:

г. Бальцер  
работников кондитерско-столовой «Свой труд» (1927-1928 гг.),
магазин № 3 «Немкустпромсоюз» (1931-1934 гг.),
«Сапожник» (1931-1934 гг.).

Бальцерский кантон
мукомолов, с. Поповка (1925-1926 гг.).

г. Голый Карамыш
сарпиноткацкий «Приволжский кооператив», (1924 г.).



413

Фонды  периода после 1917 года

Зельманский кантон
«Ротер-Темфер», с. Куккус  (1933-1934 гг.),
кожевников, с. Лауб (1929-1931 гг.),
«Заря»,  с. Привольное  (1924-1927 гг.),
«Красная звезда», с. Привольное  (1924-1929 гг.),
«Новый путь», с. Привольное  (1924-1927 гг.),
«Молот», с. Привольное  (1929-1931 гг.).

Золотовский кантон
«Ваган», с. Нижняя Банновка (1927-1928 гг.),
«Камень-строй», с. Щербаковка (1931 г.).

г. Красный Кут
«Прогресс» (1929-1930 гг.),
маслодельно-сыроваренная (1927-1930 гг.).

г. Марксштадт
«Хлебопек» (1925-1927 гг.),
«Виктория» (1927-1930 гг.),
транспортно-гужевая артель (1927-1930 гг.),
«Гандверкер»(1927-1930 гг.),
«Прима» (1940-1941 гг.),

г. Покровск (с 1931 г. - Энгельс)
«Немволга» (1927-1928 гг.),
им. Чернышевского (1929-1930 гг.),
парикмахеров (1927 г.),
«Красный Октябрь»(1927-1934 гг.),
«Объединение» (1927-1928 гг.),
товарищество «Немкустпромсоюза»  (1930-1931 гг.),
пекарей (1925 г.),
«Пищевик»  (1924-1929 гг.),
«Борьба и труд» (1924-1931 гг.),
Сапожников  (1924-1929 гг.),
портных  (1924-1928 гг.),
по переработке и заготовке кишсырья (1927-1928 гг.),
«Швейник»  (1927-1928 гг.),
«Масло-краска» (1929-1930 гг.),
«Брусовоз» (1932-1933 гг.),
им. 15-летия Немреспублики (1933-1934 гг.),
«Коопит» (1932-1933 гг.),
«Труд» (1933-1934 гг.),
транспортно-эксплутационное объединение «Немкустпромсоюз» (1931-1932 гг.),
«Привет» (1930-1932 гг.),
«Волжский грузчик» (1940-19344 гг.),
«Культработник» (1940-1941 гг.),
союз кооперативных товариществ «Немкустпромсоюза» (1924-1925 гг.),
объединение розничной торговли «Немкустпромсоюза» (1931-1934 гг.),
местный комитет Немкустпромсоюза (1928-1939 гг.).

Покровский кантон
«Труд», с. Квасниковка  (1924-1926 гг.).
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Франкский кантон
Норкская «Самотруд», с. Пограничное  (1924-1926 гг.).

Образован 11 декабря 1923 г. кустарно-промысловый союз и его артели, кустарной 
секции СНХ Области немцев Поволжья.

С 15 сентября 1939 г. – Союз кустарно-промысловых кооперативов «Немкустпром-
союз» и его артели Совета кустарно-промысловой кооперации АССР НП Немпромсовета.

Немкустпромсоюз объединял и содействовал развитию кустарных промыслов Об-
ласти немцев Поволжья, руководил их организационной, производственной, финансо-
вой, оперативной, политико-воспитательной и культурно-массовой работой.

Немкустпромсоюз в 1931 г. объединял 37 артелей разных промыслов.
Ликвидирован в 1941 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 августа 1941 г.

Постановления Всекопромсовета, приказы, циркуляры, инструкции Немкустпром-
союза, уставы союза и артелей, паспорта артелей; протоколы 1 Республиканского съезда 
кустарной промышленности АССР НП, заседаний правления и собраний уполномочен-
ных Горпромсоюза, Немкустпромсоюза, общих собраний артелей.

Промышленно-финансовые планы Немкустпромсоюза и его артелей, план подго-
товки кадров, производственные программы и конъюнктурный обзор развития промыс-
лов в АССРИ НП, контрольные цифры развития на 1932 г.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания союза и 
его артелей, отчеты по основной деятельности и культурно-массовой работе союза и ар-
телей, сводные статистические отчеты Немкустпромсоюза и артелей по труду, кадрам, 
производству, реализации товаров, заработной плате, о составе специалистов с высшим 
и средним образованием, о движении и имущественном положении членов артелей.

Доклады и документы о деятельности Немкустпромсоюза, об организации новых 
артелей, о работе ликвидационных комиссий, о ликвидации неграмотности, сведения о 
выполнении промфинплана и акты проверки финансовой деятельности артелей, догово-
ры социалистического соревнования между артелями.

Списки сельскохозяйственных, промыслово-кооперативных товариществ и арте-
лей, ответственных работников артелей с полными анкетными данными на 1941 г.; глав-
ные и кассовые книги артелей.

Приказы по личному составу, личные дела и списки сотрудников Немкустпромсоюза и 
артелей, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы членам союза и членам артелей.

Союз кустарно-промысловых кооперативов разных промыслов 
«Неммногопром» Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП 

«Немсельскосоюза», г. Покровск (г. Энгельс)  (1925 – 1932 гг.)
Ф. Р-655, 36 ед.хр., 1925 – 1932 гг.; оп. 1.

21 декабря 1925 г. был образован союз кустарно-промысловых кооперативов раз-
ных промыслов «Неммногопром».

На 1931 г. Союз объединял 68 первичных многопромысловых артелей численно-
стью 9831 человек. Район деятельности Союза распространялся на всю территорию 
Немреспублики.
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Ликвидирован 23 июля 1932 г. – вошел в систему Немкустпромсоюза.

Циркуляры, инструкции «Всекопромсовета», «Немкустпромсоюза», «Неммного-
прома».

Протоколы заседаний оргбюро Неммногопрома, совместных совещаний с правле-
ниями артелей и протоколы заседаний правлений артелей.

Производственно-финансовый план по системе Немкустпромсоюза на 1931 г.; план 
заготовок утильсырья, кожсырья; основные показатели контрольных цифр по Неммного-
прому на 1932 г. и сведения о выполнении промфинплана за 1931 г.

Документы и сведения о деятельности промыслово-кооперативных артелей: по ре-
монту и изготовлению обуви, по подготовке к весенней посевной кампании, по утили-
зации трупов павших животных, об организации в Покровске коммерческой столовой, 
галантерейной артели.

Переписка Неммногопрома с Немкустпромсоюзом и артелями по вопросам снаб-
жения сырьем и сбытом продукции.

Списки сотрудников Неммногопрома; внутрисистемные договоры Неммногопрома 
с различными организациями, калькуляция продукции, прейскурант цен, сводки карто-
чек срочных месячных донесений промкооперативов.

Акты обследования артелей союза.
Иллюстрированный каталог кожевенных машин «Николай Класен», г. Гамбург, 1930 г.

Совет кустарно-промысловой кооперации АССР НП «Немпромсовет» 
Всесоюзного Российского Совета промысловой кооперации, 

г. Энгельс (1933, 1939-1941 гг.)
Ф. Р-659, 53 ед.хр., 1931 – 1933, 1939 – 1941 гг.; оп. 1-2.

В январе 1933 г. был образован Совет кустарно-промысловой кооперации «Нем-
промсовет».

Немпромсовет объединял промыслово-кооперативные организации АССР НП и 
руководил их организационной, производственно-финансовой, оперативной, полити-
ко-воспитательной и культурно-массовой деятельностью.

В состав Немпромсовета вошли: «Немкустпромсоюз», «Немпромтекстильсоюз», 
«Немпищепромсоюз», «Немлессоюз».

Ликвидирован 28 мая 1933 г. постановлением СНК АССР НП от 23 мая 1933 г.
Вновь был создан в октябре 1939 г. решением Всекопромсовета и СНК АССР НП.
Ликвидирован в 1941 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 августа 1941 г.

Постановления, положения, циркуляры, инструкции «Всекопромсовета СССР», 
«Немпромсовета», «Немкустпромсоюза»; Устав «Немпромсовета»; протоколы пленумов 
промыслово-кооперативных союзов, протоколы заседаний президиума «Немпромсовета».

Перспективный план на 1933 год и план подготовки кадров, сводные, годовые и ста-
тистические отчеты артелей по труду и заработной плате, о выполнении плана, выпуску 
и себестоимости продукции, по капитальным вложениям и движении основных средств, 
реализации товаров и культурно-массовой работе, ударничеству и социалистическому 
соревнованию, годовые отчеты дополнительного рабочего образования (ДРО) и допол-
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нительного обучения специалистов высшей и средней школы (ДОС); отчет по основной 
деятельности «Немпромкустсовета» за 1940 год; статистические отчеты о националь-
ном, социальном, партийном и возрастном составе членов артелей «Немпромкустсове-
та», статистические сводные карточки срочных донесений промкооперативов системы 
«Немкустпромсоюза».

Доклады о деятельности кустарной промышленности за 1931, 1932 гг. и перспек-
тивный план на 1933 г.

Документы об организации новых артелей по выпуску товаров широкого потребле-
ния, о награждении артелей системы «Немпромкустсовета» дипломами и грамотами за 
освоение и выпуск новой продукции.

Договоры о социалистическом соревновании с Башкирским и Татарским Советом 
промкооперации.

Сведения о количестве военнообязанных и получивших отсрочку от призыва в ар-
мию, сведения и отчеты по военным спецприказам для Красной Армии.

Списки артелей и сотрудников «Немпромкустсовета».
Акты обследования артелей, переписка с учреждениями, организациями и союзами 

по основной деятельности.

Союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов 
Заволжского района Саратовского губернского союза 

потребительских обществ, г. Покровск (1920 – 1922 гг.)
Ф. Р-1346, 95 ед. хр., 1917 – 1922 гг.; оп. 1-2.

В декабре 1920 г. была организована сельскохозяйственная кустарно-промысловая 
секция Саратовского губернского союза потребительских обществ «Губсоюз» в г. По-
кровске Саратовской губернии.

С 21 августа 1921 г. – Союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых коопе-
ративов Заволжского района Саратовского губернского союза потребительских обществ, 
г. Покровск Саратовской губернии.

Функции: организационное объединение и хозяйственное руководство производ-
ственной деятельностью кустарей и их объединение в артели, союзы, секции.

Цель: подъем и развитие сельскохозяйственного и кустарно-промыслового, про-
мышленного производства в результате объединения деятельности, усовершенствования 
технических приемов и навыков работы, механизации кустарного производства, снабже-
ния кустарей сырьем, материалом и инвентарем.

Структура союза: организационно-инструкторский отдел; отдел заготовок; сельско-
хозяйственный, кустарно-промысловый и финансово-счетный отделы.

В Покровскую секцию губсоюза вошли Покровский, Балашовский, Дергачевский, 
Пугачевский и Новоузенский уезды.

Покровский Губсоюз был ликвидирован в середине 1922 г. в связи с изменением 
административного деления. 

Декреты, постановления, циркуляры, инструкции СНК и ЦИК РСФСР о мерах со-
действия кустарной промышленности; циркуляры сельскохозяйственной секции Цен-
тросоюза, Губсоюза, Губсекции.

Уставы промыслово-кооперативных товариществ, устав о государственном гербо-
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вом сборе и краткий перечень бумаг, актов и документов, подлежащих гербовому сбору; 
положение о кустарно-промысловых секциях.

Протоколы съездов уполномоченных сельскохозяйственных и кустарно-промыс-
ловых товариществ Покровской Губсекции, членов правления сельскохозяйственной и 
кустарно-промысловой Покровской Губсекции и кустарно- промысловых кооперативов 
Заволжья, общих собраний членов Губсекции, сельскохозяйственных кооперативов, то-
вариществ, артелей, протоколы тарифно-расценочных комиссий.

Планы работы кустарно-промысловых кооперативов Заволжского района.
Производственно-финансовая смета по кустарным производствам промышленной 

секции Покровского Губсоюза на 1921 г. и смета по организации питомников животно-
водства при сельскохозяйственной секции Покровского губсоюза.

Отчеты кредитных кооперативных товариществ за 1920 г., бухгалтерские, финан-
совые отчеты правления союза сельскохозяйственных и кустарно-промысловых коопе-
ративов Заволжского района и месячные отчеты сельскохозяйственных и промысловых 
товариществ Покровской губсекции; калькуляция на кустарные изделия по деревообра-
ботке, валяльному и другим производствам района действия союза сельскохозяйствен-
ной и товарно-промысловой кооперации Заволжского района.

Доклады о деятельности отделов Союза сельскохозяйственной и кустарно-промыс-
ловой кооперации и кооперативных предприятий Заволжского района за 1921 год.

Документы об организации районных сельскохозяйственных и кустарно-промыс-
ловых секций Немреспублики, о деятельности сельскохозяйственной и промысловой 
секции Покровского Губсоюза и ее ликвидации.

Сведения о рыночных ценах на хлебопродукты, об имущественном и семейном по-
ложении членов сельскохозяйственных товариществ.

Списки правления, служащих и рабочих сельскохозяйственной промысловой сек-
ции Покровского Губсоюза, детей сотрудников правления губсекции на получение продо-
вольствия на 1921 г., списки кредитных ссудо-сберегательных товариществ Новоузенско-
го уезда и именные списки членов – учредителей сельскохозяйственных кооперативных 
товариществ.

Акты обследования и анкеты сельскохозяйственных кустарно-промысловых това-
риществ и кооперативов.

Личные дела, карточки по учету кадров, заявления, удостоверения, анкеты, списки, 
ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Энгельсский городской разнопромысловый союз «Горразнопромсоюз» 
Управления кооперации при исполнительном  комитете 

Саратовского Совета депутатов трудящихся  (1945 - 1947 гг.)
Ф. Р-1233, 64 ед. хр., 1940, 1944 – 1947 гг.; оп. 1.

В январе 1945 г. был образован Энгельсский городской промыслово-кооператив-
ный союз «Горразнопромсоюз» управления промысловой кооперации при Совнаркоме 
РСФСР.

С 1947 г. – Энгельсский городской разнопромысловый союз «Горразнопромсоюз» 
Управления кооперации при исполкоме Саратовского Совета депутатов трудящихся.

«Горразнопромсоюз» был организован в целях централизации руководства мел-
кими артелями, осуществлял перспективное планирование, руководил производствен-
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но-финансовой деятельностью артелей, политико-воспитательной и культурно-массовой 
работой.

В систему Горразнопромсоюза вошло 13 артелей города: «Металлист», артель им. 
Клары Цеткин, «Красный химик», «Мебель», «Картонажник», «Красный швейник», 
«Кооператор», «Кондитер», «Бродпром», «Утильсбор», «Галантерейщик», «Свой труд», 
«Победа».

В годы Великой Отечественной войны артели Горразнопромсоюза были переклю-
чены на выполнение нужд фронта. После войны – на увеличение выпуска товаров широ-
кого потребления и улучшение бытового обслуживания населения.

Ликвидирован по приказу от 3 октября 1947 г. № 210.  С 1 ноября 1947 г. прекратил 
свою деятельность.

Приказы, инструкции, положения управления промысловой кооперации при СНК 
РСФСР, при исполкоме Саратовского областного Совета депутатов трудящихся.

Протоколы заседаний пленума и президиума Горразнопромсоюза и протоколы об-
щих собраний артелей.

Пятилетний производственный план Горразнопромсоюза на 1946 – 1950 гг., произ-
водственные и финансовые планы артелей, сводный план по труду Горразнопромсоюза, 
планы выпуска продукции и товарооборота, подготовки кадров, план развития подсоб-
ных хозяйств.

Сметы расходов и штатные расписания Горразнопромсоюза и его артелей, сведения 
о численности административно-управленческого аппарата.

Сводные отчеты по основной деятельности Горразнопромсоюза и его артелей, от-
четы о выполнении производственного плана, по труду и заработной плате, выпуску про-
дукции по долгосрочному кредитованию, об организационной и культмассовой работе.

Доклады о деятельности Горразнопромсоюза, нормы выработки и расценки, отче-
ты о реализации готовой продукции.

Союз лесной и деревообрабатывающей промысловой кооперации 
АССР НП «Немлеспромсоюз», г. Энгельс  (1933 – 1941 гг.)

Ф. Р-1320, 18 ед. хр., 1932 – 1941 гг.; оп. 1-2.

21 июня 1933 г. был образован Союз лесной и деревообрабатывающей промысло-
вой кооперации АССР НП.

Немлеспромсоюз объединял деревообрабатывающие промыслово-кооперативные 
организации АССР НП и руководил их организационной, производственно-финансовой, 
оперативной, политико-воспитательной и культурно-массовой деятельностью.

В составе Немлеспромсоюза в разное время насчитывалось от 13 до 18 артелей.
Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-

густа 1941 г.

Постановления СНК АССР НП, II съезда уполномоченных  Немлеспромсоюза, рас-
поряжения, циркуляры, инструкции Всекомпромлессоюза, Немлеспромсоюза.

Уставы, положения артелей системы Немлеспромсоюза, выписки из протоколов за-
седаний бюро обкома ВКП(б) АССР НП; протоколы заседаний II съезда уполномоченных 
артелей системы Немлеспромсоюза и заседаний президиума Немлеспромсоюза; прото-
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колы отчетно-выборных и общих собраний членов артелей.
Промфинплан Немлеспромсоюза на 1938 г., торгфинпланы на 1940 – 1942 гг., планы 

организаций новых артелей; основные показатели деятельности артелей на 1940 г.
Сметы доходов и расходов и штатное расписание административно-управленческо-

го аппарата Немлеспромсоюза.
Отчеты о выполнении плана и доклад о деятельности Немлеспромсоюза за 1937 – 

1938 гг.
Годовые статистические отчеты артелей системы Немлеспромсоюза по выпуску и 

себестоимости продукции, труду, кадрам и заработной плате, грузовому и автомобильно-
му транспорту, культмассовой работе.

Сведения о выполнении товарооборота, о политико-воспитательной и культмассо-
вой работе.

Документы по рационализации и изобретательству, об организации слета ударни-
ков кустарной промышленности, о количестве стахановцев и ударников.

Списки сотрудников Немлеспромсоюза, акты передачи секретного мобилизацион-
ного делопроизводства.

Союз кожеваляльных  промысловых кооперативов АССР НП 
Всесоюзного Совета промысловой кооперации «Немкожепромсоюз», 

г. Энгельс  (1938 – 1941 гг.)
Ф. Р-979, 270 ед.хр., 1937 – 1941 гг.; оп. 1-2.

Образован 1 ноября 1938 г. как Союз кожеваляльных промысловых кооперативов 
АССР НП «Немкожепромсоюз», который был выделен из системы Немкустпромсоюза и 
создан на базе 22 артелей, согласно постановления СНК АССР НП от 5 июля 1938 г.

Свою деятельность осуществлял на основании устава, утвержденного на заседании 
президиума Немкустпромсоюза 10 ноября 1938 г.

Специализированный кожевенно-валяльный промысловый союз объединял коо-
перативные предприятия по АССР НП, руководил их организационной, производствен-
но-финансовой, оперативной, политико-воспитательной и культурно-массовой деятель-
ностью.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Постановления, приказы, циркуляры и инструкции Всекопромсовета СССР, Нем-
кожпромсоюза; устав Немкомпромсоюза; протоколы съезда уполномоченных и заседа-
ний президиума Немкожпромсоюза, протоколы заседаний правлений и общих собраний 
членов артелей, протоколы производственных совещаний и совещаний стахановцев.

Проект финансового плана 3 пятилетки, сводные производственные планы артелей, 
планы капиталовложений, планы розничного товарооборота и подготовки кадров, основ-
ные показатели выполнения производственного плана, сметы административно-хозяй-
ственных расходов, штатные расписания Немкожпромсоюза и артелей.

Отчеты по основной, финансовой  деятельности, о работе низовой сети Нем-
кожпромсоюза и артелей, статистические отчеты по производству изделий, о снабжен-
ческо-сбытовой деятельности артелей, сводные таблицы по учету труда и заработной 
платы.
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Сведения о стахановском движении и ударничестве по артелям, об организации и 
деятельности кожеваляльных и промысловых артелей, переписка с председателями арте-
лей об организации новых артелей и ликвидации неграмотности среди рабочих.

Акты проверки деятельности артелей и состояния политико-воспитательной и 
культурно-массовой работы в артелях.

Списки артелей и стахановцев.
Ведомости на выдачу заработной платы, списки, удостоверения, справки членов 

артелей.

Союз жилищной кооперации «Немжилсоюз» АССР НП Центрального 
жилищного Союза РСФСР  и его рабочий жилищно-строительный 

кооператив «Наш очаг», г. Покровск (Энгельс) (1927 г.-неизв.)
Ф. ОАФ-Р- 682, 183 ед.хр., 1926 - 1633 гг.; оп. 1-3.

Союз жилищной кооперации «Немжилсоюз» АССР НП Центрального жилищного 
Союза РСФСР начал свою деятельность с 23 июля 1927 г., устав  зарегистрирован Цен-
тржилсоюзом РСФСР 20 августа 1927 г. 

Деятельность  распространялась на г. Покровск, Бальцерский и Марксштадтский 
кантоны. Одновременно было организовано 8 жилищно-строительных кооперативных 
товариществ и 2 ЖАКТа, входящих в систему Немжилсоюза. 

Функции: производственно-промышленные, строительно-ремонтные, заготови-
тельные виды работ, заключение различных торговых операций с предприятиями, орга-
низация работы жилищно-строительных кооперативов, распределение средств на строи-
тельство жилья, заключение договоров на долгосрочные ссуды.

Постановления Совнаркома АССР НП, Центржилсоюза; циркуляры, уставы, прото-
колы «Немжилсоюза»; сметы расходов; титульные списки; финансовые отчеты; доклады 
о деятельности Немжилсоюза; главные книги; акты ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности.

Проектная документация. 

Союз пищевых промысловых кооперативов АССР НП 
«Немпищепромсоюз» и его артели, г. Энгельс (1933 – 1935 гг.).

Ф. ОАФ-Р-636, 300 ед. хр., 1931 – 1941 гг.; оп. 1-2.

 В состав объединенного архивного фонда вошли фонды промыслово-кооператив-
ных артелей:

г. Марксштадт
«Привет кустарю» (1932-1934 гг.).

г. Энгельс
«Плодокомбинат» (1933-1934 гг.),
«Выдвиженец» (1933-1934 гг.),
«Ким» (1932-1933 гг.),
«Диетпродукт» (1934-1935 гг.),
«Консервпром» (1934-1935 гг.),



421

Фонды  периода после 1917 года

«Макаронпром» (1931-1936 гг.),
«Кулинар» (1932-1934 гг.),
«Жирпром» (1933 г.).

Саратовская закупочно-сбытовая контора, г. Саратов (1933 г.), 
Энгельсская закупочно-сбытовая контора, г. Энгельс (1933-1934 гг.),
Снабженческо-сбытовая контора, г. Энгельс (1933-1935 гг.),
Клуб Союза пищевых промысловых кооперативов АССР НП Областного комитета 

профессионального союза работников кооперации (1933-1935 гг.),
Местный комитет Областного комитета профессионального союза работников коо-

перации Немпищепромсоюза (1933-1935 гг.),
Местный комитет Областного комитета профессионального союза работников по-

требкооперации (1940-1941 гг.).

1 января 1933 г. был образован Союз пищевых промысловых кооперативов АССР 
НП «Немпищепромсоюз». Он был выделен из системы Немкустпромсоюза. 

Функции: объединение пищевкусовых промыслов Немреспублики, руководство их 
организационной, производственной, финансовой, культурно-просветительной работой, 
создание собственной сырьевой базы, снабжение артелей системы Немпищепромсоюза 
сырьем и реализацией готовой продукции через снабженческо-сбытовую контору «Нем-
пищепромснабсбыт».

В период с 1933 г. по 1935 г. в системе Немпищепромсоюза действовало 10 пищев-
кусовых артелей. 

Ликвидирован 20 августа 1935 г. постановлением собрания уполномоченных Нем-
пищепромсоюза.

Приказы Наркомата снабжения АССР НП, уставы артелей, циркуляры, инструкции 
Немпищепромсоюза; положения об организационно-инструкторском секторе, об Эн-
гельсской закупочно-сбытовой конторе и кооперативных хозяйствах Немпищепромсою-
за, протоколы заседаний президиума правления Немпищепромсоюза, заседаний предста-
вителей и общих собраний сотрудников артелей.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания Немпи-
щепромсоюза и его артелей, промышленно-финансовые планы Немпищепромсоюза и 
его артелей, контрольные цифры и плановая калькуляция, отчеты по основной и финан-
совой деятельности, статистические отчеты по труду, заработной плате и о себестоимо-
сти продукции Немпищепромсоюза и его артелей; сведения и конъюнктурные обзоры 
о выполнении производственного плана и о ходе весеннего сева в колхозах, производ-
ственной деятельности и социалистическом соревновании артелей, акты обследования 
деятельности артелей, динамике роста выпуска валовой продукции по системе Немпи-
щепромсоюза.

Документы о проведении культмассовой работы и подготовке кадров, о проведении 
конкурса на лучшего мастера промкооперации в системе Немпищепромсоюза.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, списки со-
трудников Немпищепромсоюза и его артелей.
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Нижне-Волжский краевой промыслово-кооперативный союз рыбаков 
Всероссийского промыслово-кооперативного союза рыбаков 

«Всекопромрыбаксоюз» и его подведомственная сеть,  
г. Покровск  Области Немцев Поволжья  (1922 г. – неизв.)

 Ф. ОАФ-Р-381, 70 ед. хр., 1922 - 1925 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли  фонды:
Ровненское кантонное правление  областного Союза рыболовов Области немцев 

Поволжья, с. Ровное Зельманского кантона (11 марта - май 1923 г.), 
Золотовское кантонное правление  Союза рыболовов области Немцев Поволжья, с. 

Золотое Золотовского кантона  (17 апреля 1923 - апрель 1925 гг.),
Уполномоченный областного Союза рыбаков Области Немцев Поволжья по Маркс-

штадтскому и Красноярскому кантонам, г. Марксштадт (1 марта 1923 г.- неизв.),
Покровский Союз рыболовов при Покровском сельскохозяйственном отделе Сове-

та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Покровск Области немцев Поволжья  
(27 августа 1922 - февраль 1925 гг.),

Нижне-Волжский краевой промыслово-кооперативный Союз рыбаков Всероссий-
ского промыслово-кооперативного Союза рыбаков «Всекопромрыбаксоюз», г. Покровск, 
Области Немцев Поволжья  (16 октября 1923 - февраль 1925 гг.)

27 августа 1922 г. на общем собрании был образован Покровский союз рыболовов 
при Покровском сельскохозяйственном отделе Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, на этом же собрании был зарегистрирован устав союза. 

16 октября 1923 г. на объединенном заседании правлений Областного  союза рыбо-
ловов Области немцев Поволжья и Саратовской губернии было решено создать единый 
союз - Нижне-Волжский краевой промыслово-кооперативный союз рыбаков с подчинен-
ностью Всероссийскому промыслово-кооперативному союзу рыбаков. 

Функции: помощь своим членам в добывании, переработке и сбыте рыбных про-
дуктов, снабжение хозяйств предметами промыслового оборудования и предоставлении 
кредитов.

Циркуляры Областного, позднее Нижне-Волжского краевого союза рыбаков; уста-
вы Покровского союза рыболовов и кантонных кооперативных рыбопромысловых това-
риществ; протоколы областных съездов, конференций, общих собраний членов союза 
рыбаков Области Немцев Поволжья. 

Финансовые отчеты; доклады и докладные записки уполномоченных по кантонам; 
документы об аренде водных участков, о взимании арендной платы; сведения о движе-
нии рыбы; переписка Золотовского кантонного союза рыбаков и Ровненской кантонной 
секции с облсекцией рыбаков по основной деятельности; договоры на аренду помеще-
ний и водных участков для проведения рыбной ловли; главная книга Нижне-Волжского 
краевого союза рыбаков АССР НП, книга учета балансовых счетов.

Списки членов артелей рыбаков, списки арендаторов водных участков; ведомости 
на выдачу заработной платы; удостоверения членов Золотовской кантонной секции ры-
баков; заявления членов Областного союза рыбаков по Золотовскому кантону об исклю-
чении из членов союза.
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Союз сельскохозяйственной кооперации по снабжению крестьянского 
хозяйства средствами производства АССР НП «Немснаб» 

Нижне-Волжского краевого союза сельскохозяйственной кооперации 
по снабжению крестьянского хозяйства средствами производства 

и его подведомственная сеть, г. Покровск  (1928 - 1930 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1288, 74 ед. хр., 1928 - 1929 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Золотовское кооперативное товарищество по снабжению крестьянского хозяйства 

орудиями и средствами производств «Коопснаб»   (1928 -1929 гг.),
Покровское кантонное кооперативное объединение по снабжению сельского хозяй-

ства орудиями и средствами производства «Коопснаб» (1928 -1929 гг.),
Красно-Кутское кооперативное снабженческое товарищество союза сельскохозяй-

ственной кооперации по снабжению крестьянских хозяйств средствами производства 
АССР НП «Коопснаб» (1928 - 1929 гг.),

Бальцерское кооперативное  товарищество по снабжению сельского хозяйства ору-
диями и средствами производства «Коопснаб» (1928 -1929 гг.).

16 июля 1928 г.  был организован Союз сельскохозяйственной кооперации по снаб-
жению крестьянского хозяйства средствами производства «Немснабсоюз» АССР НП 
Нижне-Волжского краевого союза сельскохозяйственной кооперации по снабжению кре-
стьянского хозяйства средствами производства. В него влились производственно-техни-
ческий отдел и отдел снабжения бывшего Немссельскосоюза. 

Перед «Немснабсоюзом» стояли задачи вовлечения в социалистический сектор бедняц-
ко-середняцкий слой крестьянства. «Немснабсоюз» содействовал производственному коопери-
рованию крестьянских хозяйств вокруг крупных объединений, осуществлял мероприятия по 
индустриализации сельского хозяйства и организации техпомощи крестьянам; организовывал 
зерноочистительные, прокатные пункты, ремонтные мастерские. Правление «Немсабсоюза» 
добивалось завоза таких изделий как: плуги, бороны, сеялки, культиваторы, прицепы, запасные 
части, кожевенные и шорные товары, уголь, семена, удобрения, средства борьбы с вредителями.

Низовая сеть Немснабсоюза состояла из 12 кантонных кооперативно-снабженче-
ских товариществ.

Покровское товарищество объединяло следующие села: Шумейка, Квасниковка, 
Подгорное, Анисовка, Терновка, Смеловка, Узморье, Генеральское.

Деятельность фонда охватывает период с 1928 по 1929 гг., переименований за вре-
мя деятельности не было. В 1930 г. деятельность «Немснабсоюза» прекратилась.

Циркуляры Наркомата земледелия РСФСР, Наркомата торговли АССР НП, Край-
сельсоюза и Немснабсоюза; устав Крайсельсоюза, Немснабссоюза и кантонных коопсна-
бов.

Протоколы учредительного и очередных съездов и заседаний правления Немснаб-
союза, протокол и выписки из протоколов заседаний правления Немснабсоюза и кан-
тонных коопснабов, междуведомственных и технических совещаний, расценочно-кон-
фликтных комиссий, штаба по поднятию урожайности при обкоме ВЛКСМ АССР НП. 

План работы Немснабсоюза и его отделов, штатное расписание и структура Нем-
снабсоюза; отчеты по основной деятельности кантонных коопснабов; сведения о движе-
нии товаров, об участии в уборочной и посевной компаниях; доклады об организации 
Немснабсоююза; документы об участии  в республиканской выставке 1928 г., об органи-
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зации и деятельности кантонных коопснабов; переписка по вопросам снабжения; кассо-
вые книги, книги доходов и расходов, книги по расчетам с организациями.

Списки рабочих и служащих; лицевые счета рабочих и служащих; справки; удосто-
верения сотрудников.

Красно-Кутское укрупненное товарищество Союза 
сельскохозяйственных  кооперативов АССР НП по производству, 

переработке и сбыту продуктов животноводства 
«Немживотноводсоюз»  (1927 г. – неизв.)
Ф. Р-560, 18 ед. хр., 1928 - 1929 гг.; оп. 1.

Образовано в конце 1927 г.
Согласно Устава объединение имеет  целью содействовать через систему входящих 

в него кооперативных  организаций улучшению и укреплению крестьянских хозяйств 
своего района посредством осуществления различных хозяйственных, производствен-
ных и зоотехнических мероприятий и организации снабжения и сбыта, направленных к 
развитию и улучшению животноводства.

Товарищество входило в состав  союза сельскохозяйственных кооперативов по про-
изводству, переработке и сбыту продуктов животноводства.

Устав Красно-Кутского укрупненного товарищества по производству, переработке и 
сбыту продуктов животноводства; протоколы правления товарищества, протоколы собра-
ния Совета правления и ревизионной комиссии; операционно-финансовый план;  расход-
ная смета товарищества, на выдачу ссуды рабочим и служащим; штат конторы, рабочих и 
служащих;  цены на кожсырье крупного и мелкого рогатого скота; баланс Краснокутского 
укрупненного животноводческого товарищества; отчет о взимании подоходного налога с 
рабочих и служащих; сведения о счетах товарищества, об агентах по заготовке кожсырья, 
сведения о наличии складских помещений под живсырье, сведения о социально-имуще-
ственном положении членов Правления Совета и ревкомиссии; документы по соцсоревно-
ванию;  переписка с «Немволгобанком», различными кредитными товариществами; списки 
товариществ с которыми заключены договора; кассовая книга, инвентарная книга, книга 
расчетов с различными лицами и учреждениями, книга ссуд по контрактации свиней, кас-
совая книга, книга расчетов комиссионных, книга записей принятого скота от сельсоветов 
Краснокутского кантона, книга на поступление скота от крестьян и раскулаченных, книга 
производства; акты ревизий.

Марксштадтское промыслово-кооперативное товарищество 
«Фишнецфлехтер» Союза промысловых, кооперативных 

и текстильных товариществ АССР НП 
«Немпромтекстильсоюз» (неизв. – 1936 г.)

Ф. Р-954, 7 ед.хр., 1932 - 1936 гг.; оп. 1.
 
Товарищество «Фишнецфлехтер» занималось производством сетей для рыбной 

ловли. 
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В товариществе «Фишнецфлехтер» трудилось в мастерских и на дому  2516 чело-
век, проживавших в сёлах Боаро, Швед, Нидермонжу, Обермонжу, Фишер, Розенгейм, 
Шталь и др. Предприятие обеспечивало снастями не только потребности местных рыба-
ков, но и имело заказы из Якутии, Дальнего Востока, Калмыкии, Астрахани, Дагестана 
(изготавливались, в частности, ивасёвые и крабовые сети).

Товарищество ликвидировано в августе 1936 г. 
Постановление ЦИК и СНК СССР об изменении положение промысловой коопера-

ции, производственный план, сметы расходов, протоколы общих собраний товарищества. 
Удостоверения, справки и заявления личного состава, списки членов общества.

Промыслово-кооперативная артель по производству бондарных 
изделий  «Спартак» Союза сельскохозяйственной кооперации АССР 

НП «Немсельскосоюз», с. Зельман Зельманского кантона  
(неизв. - 1928 г.)

Ф. Р-90, 7 ед.хр., 1927 - 1928 гг.; оп. 1.

В артели насчитывалось 7 человек.
На общем собрании артели, состоявшемся 14 марта 1928 г., принято решение всту-

пить в «Немкустпромсоюз» и просить о перемещении производства в г. Покровск с це-
лью получения кредита на развитие производства и сокращения накладных расходов. 
После получения отрицательного ответа 18 мая 1928 г. принято решение о роспуске 
артель. 

Устав (типовой), протоколы собраний, денежные документы, переписка.

Голо-Карамышский союз ткацких кооперативов и трудовых артелей 
«Сарпинсоюз» Трудовой Коммуны (Области) 

немцев Поволжья (1919 г. – неизв.)
Ф. Р-324, 38 ед. хр., 1918 – 1921 гг.; оп. 1.

Образован 4 февраля 1919 г. 
Сарпинсоюз объединял на территории Трудовой Коммуны (Области) немцев По-

волжья все сарпиноткацкие промыслы, производившие  сарпинку и вырабатывавшие ма-
териал на государственные и военные нужды; руководил их организационной, производ-
ственной, финансовой деятельностью.

Приказы, циркуляры, инструкции правления Центрального Союза сарпино-ткац-
ких кооперативных товариществ, устав Сарпинсоюза за 1928 г.; положение о трудовой 
дисциплине и инструкция по проведению премиальной оплаты труда.

Протоколы съездов и общих собраний уполномоченных Сарпинсоюза; смета расхо-
дов на 1919 г. и бухгалтерские отчеты.

Доклады о деятельности Сарпинсоюза за 1919 г. и резолюция к докладу о деятель-
ности за 1928 г., тарифные ставки для рабочих и служащих Сарпинсоюза на 1921 г.

Списки служащих Сарпинсоюза и именные списки рабочих и служащих на получе-
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ние отсрочки от службы в армии; заявления о принятии на работу; кассовые книги, книги 
пайщиков, красильщиков, шпульщиков.

Гриммская швейная артель «Роте Фане» Областного союза 
промысловых текстильных кооперативов АССР НП 

«Облпромтекстильсоюз» Бальцерского кантона АССР НП (неизв.)
Ф. Р-1414, 1 ед.хр., 1941 г.; оп. 1.

Годовой отчет за 1941 г.

Промыслово-кооперативная артель «Кожремонт» Саратовского 
областного швейного союза промысловой кооперации 

«Облшвейпромсоюз», с. Сосновка Подлесновского  района (неизв.)
Ф. Р-1711, 3 ед.хр., 1948 г.; оп. 1.

 План и отчет за 1948 г., лицевые счета сотрудников.

Промыслово-кооперативная артель «Коллективный труд» 
Саратовского областного кожевенно-валяльного союза промысловой 

кооперации «Облкожвалпромсоюз», г. Энгельс  (1945 г.-неизв.)
Ф. Р-1643, 13 ед.хр., 1945 – 1952 гг.; оп. 1.

 
Постановления правления Совета промысловой кооперации РСФСР, положение 

Всесоюзного кооперативно-промыслового Совета касс, протоколы заседаний президиу-
ма Саратовского областного кожевенно-валяльного производства, протоколы заседаний 
правления артели «Коллективный труд», бюро охраны труда и улучшения быта, отчеты 
о работе бюро охраны труда.

Ведомости по сбору членских взносов с рабочих и служащих артели, списки рабо-
чих и служащих артели.

Промыслово-кооперативная артель «Победа» Саратовского областного 
кожевенно-валяльного союза промысловой кооперации 

«Облкожвалпромсоюз», г. Энгельс (1934 – 1956 гг.)
Ф. Р-1230, 125 ед.хр., 1934 – 1956 гг.; оп. 1.

Образована в 1934 г. 
В состав артели вошли 14 сапожников-учредителей. На их средства были созданы 

мастерские, завезено сырье и установлено оборудование. 
Функции: заготовка сырья, изготовление, ремонт и сбыт продукции.
Ликвидирована согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 14 апреля 1956 г. за № 474 «О реорганизации промысловой кооперации» и распоря-



427

Фонды  периода после 1917 года

жения исполкома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 1 сентября 
1956 г. – промысловая кооперативная артель «Победа» вошла в состав Энгельсского гор-
пищекомбината.

Постановления СССР и АССР НП; Немкустпромсоюза, приказы Наркомата фи-
нансов и внутренней торговли, Наркомата заготовок СССР по АССР НП, циркуляры, 
инструкции коллегии управления промкооперации при Совете министров РСФСР, Са-
роблисполкома, Облкожвалпромсоюза, Немпромсоюза, пленумов Энгельсского Гор-
разпромсоюза.

Устав артели «Победа», положение об отделе технического контроля, протоколы и 
выписки из протоколов собраний членов артели, заседаний правления и уполномочен-
ных артели, заседаний квалификационных комиссий по вопросу мастеров по изготовле-
нию мужской и женской обуви.

Производственно-финансовые планы по выпуску продукции, культурно-массовой 
работы артели, сметы административно-хозяйственных и общепроизводственных расхо-
дов, планы расписания работы стахановских школ, штатные расписания артели, нормы 
выработки и расценки на производство.

Отчеты по основной и финансовой деятельности, о выполнении планов и капи-
таловложений,  реализации товаров, снабженческой деятельности, работе бюро охраны 
труда и улучшения быта, объяснительные записки к отчетам, статистические отчеты о 
выполнении норм расхода сырья и материалов, наличии автомобилей, поступлении и 
внедрении изобретений и рационализаторских предложений артели «Победа».

Сведения и докладные записки о подготовке к повышению квалификации рабочих 
для предприятий и мастерских по бытовому обслуживанию населения, трудоустройстве 
инвалидов Великой Отечественной войны, показателях работы в бригадах отличного ка-
чества артели «Победа».

Доклады о результатах проверки работы артели, документы о регистрации артели, 
список учредителей артели, подростков до 18-летнего возраста, договоры социалистиче-
ского соревнования артелей «Победа» и «Коллективный труд», акты проверки соблюде-
ний штатов, фондов зарплаты о несчастных случаях.

Бальцерская молочная и сыроваренная артель «Крестьянка» 
Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП 

«Немсельскосоюз» (неизв.)
Ф. Р-710, 19 ед.хр., 1927 – 1929 гг.; оп. 1.

Протоколы заседаний правления артели, общих собраний, книга учета капитала, 
кассовые книги, лицевые счета, акты ревизионной комиссии.

Логиновская маслодельно-сыроваренная артель «Еруслан» 
Союза молочной кооперации АСР НП «Неммолсоюз»

Красно-Кутского кантона (неизв.)
Ф. Р-562, 7 ед.хр., 1929 – 1930 гг.; оп. 1.

Книги учета фондов ценных бумаг,  имущества, лицевые счета.
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Артель Союза молочной кооперации АССР НП «Неммолсоюз» 
с. Штрассендорф (Придорожное) Красно-Кутского кантона 

АССР НП (неизв.)
Ф. Р-564, 4 ед. хр., 1927 – 1930 гг.; оп. 1.

Книги доходов и расходов, инвентарная, главная, журнал входящих и исходящих 
документов.

Артели инвалидов

Союз кооперативных артелей инвалидов «Немкоопинсоюз» 
и его артели, г. Покровск АССР НП (1923 г. – неизв.)

 Ф. ОАФ-Р-355, 225 ед. хр., 1923 - 1929 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Бальцерский кантон

Таловское отделение сарпиноткацкого производства, с. Таловка (1924-1927 гг.),
Касса взаимопомощи при артели инвалидов сарпиноткацкого производства «Труд инва-
лидов», с. Таловка  (1926 г.).

г. Голый- Карамыш
Сарпиноткацкая артель (1923- 1924 гг.).

Голо-Карамышский кантон
Мукомольно-маслобойная артель инвалидов, с. Карамышевка (1924-1925 гг.).

Золотовский кантон
Производственная артель инвалидов сарпиноткацкого производства «Красный инвалид», 
с. Суворово (1923-1924 гг.).

г. Красный Кут
Производственная артель рыбосушильного, коптильного, хлебо-калачного и фруктового 
промысла «Красный Октябрь» (1925-1926 гг.),. 

г. Покровск
Производственная артель инвалидов хлебопекарного промысла «Смычка» (1924-1925 гг.),
Производственная артель пекарей-инвалидов «Товарищеская сила» (1924-1925 гг.),
Центральное производственное кооперативно- инвалидное объединение  (1923-1927 гг.),
Покровская чулочно-трикотажная артель пенсионерок «8 марта» (1927г.),
Покровская артель инвалидов торгово-смешанного промысла «Победа» (1927- 1929 гг.).

Покровский кантон
Торгово-производственная артель «Единение», с. Квасниковка (1924-1925 гг.).

Инвалидно-кооперативное объединение Области немцев Поволжья  образовано 16 
августа 1923 г.  при областном отделе соцобеспечения Области немцев Поволжья. Пер-
выми вошли в состав объединения:  сапожная и  3 сарпино-ткацких артели с общим ко-
личеством членов 75 чел.

Функции объединения: осуществление  самостоятельных  работ, прием  заказов, 
подрядов и поставок как от государственных и общественных учреждений, так и от част-
ных организаций и лиц, производство закупок сырья, материалов, получение займов, от-
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крытие магазинов, складов и т.д.
25 января 1924 г. объединение  реорганизовано в  Центральное инвалидно-коопера-

тивное объединение - ЦИКО при Наркомате социального обеспечения АССР НП. 
Перед ЦИКО стояли основные задачи: дальнейшее развитие кооперации инвалидов 

и  связь с другими видами кооперации. 
29-30 декабря 1932 г. на первом республиканском собрании уполномоченных коо-

перации инвалидов было принято решение вновь создать «Немкоопинсоюз». 
Приказы Наркомата соцобеспечения АССР НП, касающиеся объединения; цирку-

ляры областного отдела соцобеспечения, областного производственно- кооперативно-
го объединения инвалидов, Центрального инвалидно-кооперативного объединения при 
Наркомате соцобеспечения АССР НП, отделения ЦИКО в с. Таловка, уставы кассы вза-
имопомощи производственных артелей; положение о Межкооперативном Совете АССР 
НП; протоколы съездов уполномоченных, пленумов и президиума  Межкооперативного 
Совета правлений ЦИКО, совещаний при них, при отделении ЦИКО, комиссий при лик-
видации ЦИКО и артелей, организационных общих собраний инвалидов, производствен-
ных комитетов артелей. 

Промышленно-финансовые планы, планы работы; сметы расходов кантонного от-
дела соцобеспечения, кантонного комитета крестьянской взаимопомощи; отчеты о рабо-
те ЦИКО, о состоянии сарпиноткацкого производства, о работе артелей и подпунктов, 
о работе торгово-кооперативной секции Покровского горсовета; статистические отчеты 
о состоянии артелей, о составе кадров, о реализации продукции; документы о ходе ко-
операции крестьян, об организации артелей, их деятельности, слиянии и ликвидации, о 
работе ЦИКО, об участии в Нижегородской ярмарке; переписка по основной деятельно-
сти; акты обследования артелей, универмага, отделения ЦИКО; коллективные договоры, 
договоры о получении и переработке сырья; списки артелей, главные книги.

Лицевые счета; ведомости на выдачу заработной платы; личные листки по учету 
кадров; списки, справки, удостоверения; доверенности; анкеты; личные дела членов 
ЦИКО, его отделения, артелей.

Артель инвалидов «Единение» Саратовского областного союза 
кооперации инвалидов «Сароблкоопинсоюз», 

г. Энгельс (1933 - 1949 гг.)
Ф. Р-1542, 35 ед. хр., 1944 - 1954 гг.; оп. 1.

Создана в 1933 г. в союзе кооперативных артелей  инвалидов АССР НП «Немкооо-
пинсоюз».

По документам деятельность ее прослеживается только с 1944 г., когда артель 
«Единение» подчинялась Саратовскому областному союзу кооперации инвалидов «Са-
роблкоопинсоюз».

В 1948 г.  в артели работало 38 человек; основана отрасль артели - хлебопечение. 
Одновременно  в г. Энгельсе действовала артель инвалидов «Надомник», которая 

занималась изготовлением новой и ремонтом старой обуви, производила переплетные 
работы, массовый и индивидуальный пошив одежды.

На заседании президиума «Облкоопинсоюза» от 1 июля 1949 г. принято решение о 
ликвидации артели.
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Постановления и циркуляры президиумов Всероссийского и Саратовского област-
ного союзов кооперации инвалидов; решения Энгельсского исполкома горсовета; прото-
колы заседаний президиума «Сароблкоопинсоюза», объединенных совещаний артелей и 
председателей страховых бюро, общих собраний членов артелей «Единение» и «Надо-
мник», заседания балансовой комиссии артелей и комиссии по обучению, трудоустрой-
ству и улучшению материально-бытовых условий жизни инвалидов. 

Технико-промышленные и финансовые планы артелей «Единение» и «Надомник»; 
смета административно-хозяйственных расходов и штатные расписания артелей; плано-
вая калькуляция к ассортиментным изделиям; нормы выработки и расценки артели «Еди-
нение»; отчеты по финансовой деятельности артелей; статистические отчеты и сведения 
артелей «Единение» и «Надомник» по труду, розничной торговле, о численности рабочих 
, подготовке и повышении квалификации кадров, о закупке сельскохозяйственных про-
дуктов и организации общественного питания; доклады о выполнении производствен-
ной программы; акты ревизий артелей.

Распоряжения по личному составу; списки сотрудников.

Потребительская кооперация

Немецко-Волжский союз потребительских обществ «Немволгосоюз»
 и его организации, г. Покровск (Энгельс) АССР НП (1918 – 1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1159, 1701 ед. хр., 1917 - 1941 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

В состав объединенного архивного  фонда вошли фонды:
Голо-Карамышский союз потребительских обществ АССР НП  Голо-Карамышско-

го уезда (1922-1924 гг.),
Дергачевское отделение Саратовского губернского союза потребительских обществ 

Новоузенского уезда  (1919-1922 гг.),
Красно-Кутское районное единое потребительское общество «Экономия» Новоу-

зенского уезда Самарской губернии (1917 г.),
Красно-Кутское агентство Покровского районного отделения Саратовского гу-

бернского союза потребительских обществ  Покровского уезда Саратовской губернии 
(1919-1922 гг.),

Красно-Кутская кантонная контора  Областного союза рабоче-крестьянских потре-
бительских обществ  Области немцев Поволжья «Немобсоюз» (1922-1924 гг.),

Рабочий кооператив областного союза единых потребительских обществ Трудовой 
Коммуны (Области) немцев Поволжья «Немобсоюза», г. Марксштадт (1921-1924 гг.),

Областной союз союза рабоче-крестьянских потребительских обществ  Области 
немцев Поволжья, г. Покровск (1919-1924 гг.),

Покровский кантонный союз потребительских обществ союза потребительских об-
ществ  АССР НП (1929-1933 гг.),

Ровненское отделение союза единых потребительских обществ Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья «Посредник» (1920 г.),

Саратовская контора областного союза единых рабоче-крестьянских потребительских 
обществ Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья «Посредник» (1919-1924 г г.),

Местный комитет профессионального союза работников советских, общественных 
и торговых учреждений и предприятий при Ровненской районной конторе областного 
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союза единых рабоче-крестьянских потребительских обществ Немобсоюза (1921 г.),
Исполнительное бюро кооперативного сельскохозяйственного объединения «Ко-

лос» Правления Покровского  единокрестьянского потребительского общества Покров-
ского уезда Саратовской губернии (1921 г.),

Центральный рабочий кооператив Немецко-Волжского союза потребительских об-
ществ АССР НП, г. Покровск (Энгельс) (1924-1934 гг.),

Покровское сельское потребительское общество Покровского кантонного союза 
потребительских обществ, г. Энгельс (1931-1934 гг.),

Теляузенское сельское потребительское общество Марксштадтского районного отделе-
ния рабоче-крестьянских потребительских обществ Области немцев Поволжья (1919-1923 гг.),

Марксштадтская районная контора областного союза единых потребительских об-
ществ Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья Немобсоюза (1920-1924 гг.),

Екатериненштадтское уездное единое рабоче-крестьянское потребительское обще-
ство областного союза единых рабоче-крестьянских потребительских обществ Трудовой 
Коммуны (Области) немцев Поволжья «Посредник» (1918 г.),

Марксштадтский Центральный рабоче-крестьянский кооператив союза единых по-
требительских обществ  Области немцев Поволжья Немобсоюза (1922 г.),

Правление Энгельсского потребительского общества Заволжского союза потреби-
тельских обществ АССР НП «Немзаволгсоюз» (неизв.).

7 июля 1918 г. па собрании учредителей – 10 потребительских обществ сел Степ-
ное, Вольское, Краснополье, Кочетное, Ровное, Штрасбург, Блюменфельд, Кано, Гнаден-
тау, Фриденфельд –принято решение о создании торгово-посреднического союза  коопе-
ративов «Посредник».

I съезд представителей потребкооперации состоялся 4 августа 1918 г. в г. Саратове.
Функции: объединение, развитие и укрепление деятельности входящих в него ко-

оперативов, проведение торгово-посреднических операций на кооперативных началах, 
открытие отделений, приобретение и организация хозяйственных предприятий для нужд 
союза, выпуск печатных изданий.

Правление союза  в сентябре 1920 г. приняло решение об организации районных 
отделений в гг. Марксштадте, Ровном и Голом Карамыше.

В 1924 г. с созданием АССР НП союз потребительских обществ получил статус 
республиканского союза и имел структуру: главная контора в г. Покровске, районные 
конторы в гг. Красном Куте и Марксштадте,  представительство в г. Москве, уполномо-
ченный  в г. Саратове, районный союз в г. Голом Карамыше.

В 1931 г. в системе потребкооперации был выделен самостоятельный орган - авто-
номная секция общественного питания при Немволгсоюзе. При Немволгсоюзе создава-
лись заготобъединения, заготконторы, работала кооперативная база Всесоюзного галан-
терейно-парфюмерного объединения Центросоюза, при союзе работала культбаза.

Свою деятельность «Немволгосоюз» закончил в августе 1941 г. в соответствии с 
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа и 7 сентября 1941 г.

Постановления союза, Ровненской районной конторы, Энгельсского горпо; прика-
зы по основной деятельности союза, лесопильной базы; циркуляры союза, оргинструк-
торского отдела, торгового отдела, обрабкоопа, обрабсекции, Покровского кантпотребсо-
юза, Покровского райсоюза, Марксштадтского райотделения, Ровненского райотделения, 
Ровненской райконторы; инструкции союза.

Распоряжения Энгельсского горпо; уставы Берлинской организации «Виртшафт-
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штелле-дер-Волгадойчен», Голо-Карамышского райсоюза, секции общественного пита-
ния при Немволгсоюзе, Федоровского рабкоопа, рабочего кооператива, промыслово-коо-
перативного товарищества, сельпо.

Положения об общем собрании уполномоченных, губсекции, оргинструкторском 
отделе,  организационном бюро, планово-экономическом секторе, торговом отделе, сек-
торе кадров,  заготобъединении союза, районных отделениях, конторах, кооперативных 
товариществах,  организации закрытых распределений, лавочных комиссиях сельпо, от-
числении средств на усиление культпросветработы, вовлечении женщин в кооператив-
ное строительство, премировании за хорошую работу.

Протоколы съездов потребкооперации, бедноты и батрачества, райсоюзов, кант-
потребсоюзов, отделений, контор, ЦРК, многолавок, горпо, сельпо, учредительных со-
браний, собраний уполномоченных, организационных собраний- отделений союза, раб-
коопов, кантрабкоопов, совета по общепиту, организационного заседания Энгельсского 
горпо; сессии совета союза, райсоюзов, ЦРК; пленумов союза, кантпотребсоюзов прези-
диума союза, организационной коллегии, торговой коллегии, заседаний оргбюро союза, 
райсоюзов, конференций, совещаний, заседаний комиссий.

Пятилетние планы развития кооперации, торгово-финансовые; контрольные циф-
ры; основные показатели; сеть союза; планы накоплений, капитального строительства; 
производственные программы; финансовые планы; сметы расходов; штатные расписа-
ния; структура; экономические анализы деятельности; финансовые отчеты о работе; ста-
тистические отчеты; доклады; договоры

Акты проверки работы, ввода в эксплуатацию сооружений; главные книги, кассо-
вые книги, книги паевого капитала; документы месткома.

Приказы по личному составу; лицевые счета; ведомости на выдачу заработной пла-
ты; личные листки по учету кадров; списки; справки; удостоверения рабочих и служа-
щих союза и его организаций.

Покровский губернский союз рабоче-крестьянских  потребительских 
обществ «Губсоюз» Саратовского губернского союза 

рабоче-крестьянских  потребительских обществ  (1919 – 1921 гг.)
Ф. Р-218, 67 ед. хр.,  1918 - 1921 гг.; оп. 1.

Покровско-Новоузенский Губсоюз создан 29 декабря 1919 г. в связи с декретом 
СНК РСФСР от 20 марта 1919 г. Деятельность свою начал с 1 января 1920 г.

Функции: объединение городских и фабрично-заводских обществ потребителей 
губернии, через посредничество секций и районных союзов, входивших в Губсоюз на 
автономных началах.

Основная задача Губсоюза:  организация распределения между потребительскими 
обществами продуктов питания и предметов широкого потребления, получаемых как 
от государственных и кооперативных организаций, так выработанных на предприятиях 
Губсоюза или заготовленных им, снабжение губернии товарами, включенными в план 
госраспределения в строгом соответствии с декретами Совнаркома об обязательном то-
варообмене. 

В 1920 г. Покровский Губсоюз имел 12 отделов. 
4 апреля 1921 г. Покровский Губсоюз  преобразован в районное отделение Саратов-

ского Губсоюза.



433

Фонды  периода после 1917 года

Приказы, циркуляры, инструкции, положения, протоколы Наркомпрода РСФСР и 
Губпродкома; уставы потребительских обществ.

Инструкции и планы по заготовке яиц, масла Губпродкома. уставы потребитель-
ских обществ.

Протоколы общих собраний и членов сельских потребительских обществ, протоко-
лы и инструкции о деятельности инструкторского отдела Покровского Губсоюза, прото-
колы заседаний расценочной комиссии.

Статистические отчеты о работе кредитных товариществ; документы об организа-
ции потребительских обществ, документы о ликвидации Покровского Губсоюза; штат-
ное расписание Покровско-Новоузенского союза потребительских обществ; сведения о 
количестве населения по районным потребительским обществам.

Списки; удостоверения; справки; заявления; личные карточки служащих Покров-
ского Губсоюза.

Московское Представительство Областного союза единых 
рабоче-крестьянских потребительских обществ 

Области немцев Поволжья «Немобсоюза»  ( неизв.)
Ф. Р-341, 27 ед. хр., 1921 - 1923 гг.; оп. 1-2.

Структура представительства: отделы управления, организационный, заготови-
тельный, торговый, финансово-счетный. 

Функции: закупка  товаров, заготовка кожсырья рогатого скота, верблюжьих кож, 
кож лис, зайцев, хорьков, собак,  конского волоса, рогов и конских копыт; проведение 
торгово-закупочных операций по снабжению районов Поволжья товарами и продоволь-
ствием; контроль за отправкой и получением грузов, их сохранностью; финансовые опе-
рации; установление хозяйственно-оперативных связей с представительствами других 
стран и городов нашей страны с целью проведения торговых операций; предоставление 
кредита исключительно кредитоспособным кооперативам и рабочим объединениям. 

10 января 1923 г. выделен из состава торгового отдела в самостоятельный экспор-
тно-импортный подотдел.

В августе 1922 г. Правление Немобсоюза стало функционировать в г. Покровске. 
Аппарат Покровской конторы Немобсоюза состоял из  отделов: общий  с хозяйствен-

ным подотделом, финансо-счетный, организационно-инструкторский, производственный 
и торговый с подотделами: экспортно-импортный и транспортный. Для руководства тор-
гово-заготовительными операциями  создана при торговом отделе оперативная коллегия. 

Циркуляры; копии протоколов заседания правления Немобсоюза.
Сведения о поступивших и переотправленных продгрузах, о ценах на товары; доку-

менты о заготовке картофеля, торговых операциях. 
Переписка с Правлением, Наркомвнешторгом и таможней, с Центросоюзом, Ба-

кинским представительством и иностранными представительствами, организациями и 
частными лицами по торговым вопросам и оказанию продовольственной помощи голо-
дающему Поволжью.

Хозяйственные договора; книга главная, кассовая книга Московского Представи-
тельства; наряды.
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Кооперативный Совет АССР НП Центрального Совета союза 
жилищной кооперации РСФСР, г. Покровск (1926 г.- неизв.) 

Ф. Р-660, 56 ед. хр., 1927 - 1928 гг.; оп. 1. 

В марте 1926 г. Совнаркомом СССР  утверждено положение о создании Кооператив-
ных Советов - общесоюзного, окружного республиканского и губернского масштабов. 

Функции: представительство и защита интересов кооперации в государственных 
органах и учреждениях, разработка законоположений и мероприятий, направленных на 
развитие и укрепление кооперации, установление правильных взаимоотношений между 
отдельными кооперативными системами и между кооперацией и государственной про-
мышленностью и выработка мероприятий к надлежащей постановке кооперативного 
просвещения и пропаганды.

Кооперативное Совещание уже в ноябре 1925 г. вынесло постановление о создании 
Межкооперативного Совета, как постоянно действующего органа. Согласно этому поста-
новлению, созыв учредительного собрания Коопсовета был возложен на Немсельскосо-
юз и Потребсоюз. Созванное 24 марта 1926 г. Собрание учредителей приняло положение 
о Межкооперативном Совете.

Постановления ЦИК и СНК; циркуляры Центрального Кооперативного Совета; 
протоколы заседаний кооперативного Совета.

Протоколы заседаний президиума Немкоопсовета; положение о комиссии молоде-
жи, о статистико-экономической и финансовой секциях Коопсовета; протоколы заседа-
ний Союза сельскохозяйственной кооперации Немсельскосоюза, заседания кооператив-
ной комиссии молодежи, организационно-инструкторской, культурно-просветительской 
и экономической секций Коопсовета. 

Пятилетние планы и контрольные цифры кооперации АССР НП; план работы ко-
опкомиссии молодежи; доклады Немсельскосоюза, доклад о положении жилкооперации 
в Немреспублике; докладные записки; заключение о финансово-экономическом положе-
нии Немкустпромсоюза.

Документы о работе кооперативных курсов (списки учащихся, сведения об их успе-
ваемости, доклад о работе кооперативных курсов); переписка с Центральным коопера-
тивным Советом, с кооперативными организациями, входящими в состав Коопсовета 
республики; договоры хозяйственные, оперативные.

Справки, удостоверения рабочих и служащих.

Областной разнопромысловый союз потребительских обществ 
«Облразнопромсоюз» и его артели, 

г. Энгельс Саратовской области  (1947 – 1950 гг.)
Ф. ОАФ-Р-1278, 223 ед. хр., 1940 – 1954 гг.; оп. 1.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды промыслово-кооператив-
ных артелей:

г. Энгельс
 «Заготовитель»(1947 – 1949 гг.),
«Художник» (1946 – 1949 гг.),
«Картонажник» (1941 – 1948 гг.),
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«Коопремонт» (1948 – 1954 гг.).
Энгельсский район

«Победа»,  с. Дьяковка (1940 – 1949 гг.).
«Швейник», с. Квасниковка.( 1942 – 1948 гг.).

Образован 1 ноября 1947 г. приказом начальника управления промысловой коопе-
рации при Сароблисполкоме. Свою деятельность осуществлял на основании устава.

В структуру аппарата в 1949 г. входили отделы: производственный, организацион-
ный, плановый, финансовый, отдел снабжения, бухгалтерия.

Функции: объединение промысловых кооперативных организаций Саратовской об-
ласти, руководство их организационной, производственной, финансовой, оперативной, 
политико-воспитательной и культурно-массовой работой, выполнение заказов для фрон-
та и развитие производства товаров широкого потребления для населения.

В Облразнопромсоюз вошли 16 артелей.
Ликвидирован с 1 марта 1950 г. Все артели были переданы Облметаллостройсоюзу.

Приказы Облразнопромсоюза, Облметаллостройсоюза, постановления, приказы, 
циркуляры начальника управления промкооперации при Сароблисполкоме; устав Об-
лразнопромсоюза и кооперативно-промысловых артелей, протоколы заседаний уполно-
моченных, правления Облразнопромсоюза и общих собраний членов артелей.

Производственные и финансовые планы, планы по труду и заработной плате Об-
лразнопромсоюза и артелей, сметы административно-хозяйственных расходов и штат-
ные расписания союза и его артелей.

Отчеты по основной деятельности, статистические отчеты о выполнении произ-
водственного плана, по труду и заработной плате, о численности рабочих и служащих, о 
выпуске продукции Облразнопромсоюза и артелей, ликвидационные балансы артелей.

Приказы, решения, отчеты, переписка о проведении культурно-массовой работы 
среди молодежи; сведения и сводки о выполнении плана, договоры о социалистическом 
соревновании между артелями.

Акты проверки деятельности союза и его артелей, списки сотрудников артелей, 
награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.».

Комсомольский районный союз потребительских обществ 
(райпотребсоюз) Саратовского областного союза потребительских 

обществ (облпотребсоюз) и его низовая сеть  (1935 – 1959 гг.)
 Ф. ОАФ-1743, 124 ед. хр., 1931, 1935-1937, 1943, 1947-1957 гг.; оп. 1-2.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Экгеймский кантонный потребсоюз Облпотребсоюза, с. Фриденфельд (Бирючье) 

(1941-1942 гг.),
Комсомольский райпотребсоюз Облпотребсоюза (1942 -1959 гг.),
Комсомольское сельское потребительское общество  Комсомольского райпотребсо-

юз (1947-1955 гг.),
Журавлевское сельское потребительское общество  Комсомольского райпотребсо-

юза (1951-1955 гг.),
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Комсомольская районная заготовительная контора Комсомольского райпотребсою-
за (1947-1957 гг.),

Усатовское рабочее кооперативное общество (рабкооп) Комсомольского райпотреб-
союза (1949-1954 гг.).

В январе 1935 г. был организован Экгеймский кантон с центром в с. Фриденфельд.  
4 октября 1935 г. президиум Немволгсоюза принял решение об организации во всех кан-
тонах кантонных союзов потребкооперации (кантпотребсоюзов) с подчинением им  всех 
сельпо и рабкоопов. Рабочие совхозы объединились в рабочие кооперативные общества. 
При кантпотребсоюзе работала заготконтора, открыт районный магазин.

В августе 1941 г. Экгеймский кантпотребсоюз перешел в ведение Саратовского 
облпотребсоюза. На основании постановлении Верховного Совета РСФСР от 19 мая 
1942 г. Экгеймский кантон был переименован в Комсомольский район. Кантпотребсо-
юз стал районным союзом потребительских обществ.

С 21 мая 1942 г. по 10 июня 1959 г. Комсомольский райпотребсоюз находился в си-
стеме Саратовского областного союза потребительских обществ.

Функции райпотребсоюза: планирование и контроль выполнения плана товарообо-
рота в торговых предприятиях района; решение вопросов кооперирования и сбора пае-
вых взносов; работа по переброске товаров из одного сельпо в другое и т.д.

Комсомольскому райпотребсоюзу подчинялась заготовительная контора, при кото-
рой имелись: сырьевой, овощной, кожевенный, утильный, шерстяной и яичный склады.

Основным звеном низовой сети райпотребсоюза были сельпо - сельские потреби-
тельские общества. 

Органом управления сельпо было общее собрание пайщиков.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР в июне 1959 г. Комсо-

мольский район ликвидирован. 

Постановления Госарбитража при СНК АССР НП Комсомольского райпотребсо-
юза; приказы по основной деятельности Усатовского рабкоопа; циркуляры, инструкции 
Наркомснаба СССР, Красно-Кутского кантисполкома, Комсомольского райпотребсоюза.

Устав Журавлевского сельпо. 
Протоколы районного собрания уполномоченных, балансовой комиссии Немволг-

союза; пленумов Экгеймского кантисполкома, заседаний правления Экгеймского и Ком-
сомольского райпотребсоюзов, сельпо, рабкоопов, заседаний месткома; выписка из про-
токола заседания президиума Немволгсоюза.

Проект пятилетнего плана развития общественного питания; планы хозяйственной 
деятельности, оптового и розничного товарооборота, заготовок, закупок, плановые пока-
затели; сметы расходов и штатные расписания райпотребсоюза и его низовой сети.

Сводные отчеты и отчеты организаций по всем видам деятельности, по капи-
тальным вложениям, по укрупненным показателям, по хлебопечению, розничному то-
варообороту, реализации товаров, анкеты хлебопекарных предприятий.

Отчеты о численности работников и фонде заработной платы, о заготовке и закупке 
сельхозпродуктов; договоры соцсоревнования; главные и кассовые книги. 
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Подлесновский районный союз потребительских обществ 
(райпотребсоюз) Саратовского областного союза потребительских 

обществ и его низовая сеть (1935 – 1959 гг.) 
Ф. ОАФ-Р-1662, 331 ед. хр., 1941 - 1955 гг.; оп. 1 о/д, 2 л/с.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Унтервальденский кантонный союз потребительских обществ «Немволгосоюз» 

(1935 – 1941 гг.),
Унтервальденский райпотребсоюз (1941-1942 гг.),
Подлесновский райпотребсоюз (1942-1955 гг.),
Подлесновское районное потребительское общество «Райпо» (1955-1959 гг.),
Зоркинское «Рабкооп» Подлесновского райпотребсоюза, с. Ново-Полеводино 

(1949-1955 гг.),
Подлесновское сельпо Подлесновского райпотребсоюза (1941-1955 гг.),
Васильевское сельпо Подлесновского райпотребсоюза, с. Васильевка (1942-1955 гг.),
Заготовительная контора Подлесновского райпотребсоюза (1943-1955 гг.),
Воротаевское сельпо Подлесновского райпотребсоюза (1945-1948 гг.).

Постановлением ЦИК АССР НП от 14 января 1935 г. «О разукрупнении кантонов»  
образован Унтервальденский кантон, соответственно образован и Унтервальденский 
кантпотребсоюз с подчинением ему всех сельпо и рабкоопов, были открыты магазины, 
при каждом работала заготконтора.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г., 
кантпотребсоюзы были ликвидированы вместе с Немволгосоюзом. 

С 15 сентября 1941 г. Унтервальденский кантон был переименован в район и вошел 
в состав Саратовской области. На основании Постановления Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 мая 1942 г.  Унтервальденский район был переименован в Подлес-
новский с административным центром в с. Подлесное. Райпотребсоюз стал называться 
Подлесновским и подчинялся Саратовскому облпотребсоюзу. 

На заседании правления Подлесновского райпотребсоюза 29 августа 1955 г. утвер-
жден план реорганизации райпотребсоюза в районное потребительское общество – райпо.

В 1959 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Подлесновский район 
был ликвидирован, ликвидировано и  Подлесновское райпо.

Постановления, решения, приказы, циркуляры Наркомата, Министерства торговли 
СССР и РСФСР, Центросоюза, Саратовского областного и Подлесновского райпотреб-
союзов, Подлесновского райисполкома, Саратовского обкома профсоюза работников по-
требкооперации, внеочередного собрания уполномоченных потребкооперации Саратов-
ской области.

Распоряжения по основной деятельности и личному составу райпотребсоюза и его 
организаций; уставы Саратовского облпотребсоюза и Зоркинского рабкоопа; протоколы 
отчетно-выборных, общих собраний пайщиков, рабочих и служащих, заседаний прези-
диума и правлений Сароблпотребсоюза, Подлесновского райпотребсоюза, его низовых 
организаций, районных собраний уполномоченных.

Планы производственно-финансовой и хозяйственной деятельности, заготовок и 
закупок сельхозпродукции; сметы расходов; штатные расписания; отчеты финансовые, 
по основной деятельности, по капитальным вложениям, о выполнении плана по хозяй-
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ственной деятельности; ликвидационный баланс Подлесновского сельпо; статистиче-
ские отчеты и сведения о заготовках сельхозпродукции, о количестве населения, выпол-
нении плана товарооборота.

Доклады о работе райпотребсоюза; показатели выполнения соцобязательств; ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельности заготконторы; регламент работы 2 област-
ного съезда работников потребкооперации; главные книги по учету и опись основных 
средств.

Лицевые счета пайщиков; акты приема-передачи дел при смене руководителей, до-
кументальных ревизий, передачи организаций для создания Зоркинского рабкоопа.

Приказы заготконторы райпотребсоюза по личному составу; приказы Васильевско-
го сельпо по личному составу; лицевые счета рабочих и служащих; ведомости на выдачу 
заработной платы; трудовые книжки.

Покровско-Новоузенский районный союз потребительских обществ 
Самарского губернского союза рабоче-крестьянских 

потребительских обществ (1918 - 1919 гг.)
Ф. Р-261, 84 ед. хр., 1918 - 1919 гг.; оп. 1.

25 февраля 1918 г.  организован Покровско-Новоузенский  районный союз потреби-
тельских обществ. Действия союза распространялись на Новоузенский, Николаевский, 
Пугачевский и Балаковский уезды. 

Функции: организация распределения между потребительскими обществами про-
дуктов питания и предметов первой необходимости. 

В 1919 г. союз имел пять отделов: инструкторский, секретариат, бухгалтерия, тор-
говый, склады.

29 декабря 1919 г. союз ликвидирован и передал функции в Покровский Губернский 
союз рабоче-крестьянских потребительских обществ.

Постановления Всероссийского Центрального союза потребительских обществ; 
приказы и циркуляры Саратовского Губернского комиссариата продовольствия, Покров-
ского Губернского продовольственного комитета; циркуляры Покровско-Новоузенского 
районного союза потребительских обществ; устав, положение об инструкторском отделе 
и протоколы заседаний Совета и правления Покровско-Новоузенского союза потреби-
тельских обществ; 

Протоколы заседаний коллегии кооперативного бюро Покровско-Новоузенского, 
Пугачевского и Балаковского союзов потребительских обществ.

Отчеты о деятельности и сметы административно-хозяйственных расходов По-
кровско-Новоузенского союза потребительских обществ; документы о работе потреби-
тельских обществ; списки и акты обследований потребительских обществ.

Списки, личные карточки, удостоверения, заявления служащих.
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Покровское районное отделение Саратовского губернского союза 
потребительских обществ  (1921 – 1922 гг.)

Ф. Р-1345, 21 ед. хр., 1921 – 1922 гг.; оп. 1.

Образовано 15 мая 1921 г. для заготовки и продажи промышленных и продоволь-
ственных товаров.

Ликвидировано в августе 1922 г. в связи с изменением административно-террито-
риального деления.

Декрет от 7 апреля 1921 г. о потребительской кооперации, постановления, устав, 
положения СНК ВЦИК СССР, распоряжения, циркуляры, инструкции Саргубсоюза и 
Покровского райотделения.

Протоколы экологического совещания, правления, коллегии, общих собраний слу-
жащих и заседаний местного комитета Покровского райотделения.

Приходно-расходная смета и штат служащих торгового отдела на 1922 г.
Доклады о деятельности потребительских обществ, входящих в состав Покровско-

го райотделения.
Сведения об организации потребительских кооперативных объединений в Узморье 

и Терновке, о количестве населения Покровского, Дергачевского и Новоузенского уездов.
Списки потребительских обществ, членов потребительских обществ и служащих 

Покровского райотделения.
Анкета учета Покровского потребительского кооперативного аппарата.
Личные карточки служащих Покровского райотделения.

Кредитная кооперация

Союз сельскохозяйственной кредитной кооперации АССР НП 
«Немсельскосоюз» и его товарищества, г. Покровск (1922 – 1928 гг.)

Ф. ОАФ-Р-848, 1157 ед. хр., 1920 - 1929 гг.; оп. 1-3.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Местный комитет работников сельскохозяйственной кооперации «Немсельскосоюз»,                

г. Покровск (1921 – 1923 гг.),
Покровский уездный союз сельскохозяйственной производственной кооперации «Усель-
союз», 

г. Покровск (1921 – 1923 гг.),
Саратовская контора «Немсельскосоюза» (1922 г.),
Красно-Кутская кантонная контора Немсельскосоюза (1927 г.), 

Кредитные сельскохозяйственные товарищества:
 с. Воскресенка  Красно-Кутского кантона (1927 – 1929 гг.)
 с. Генеральское Покровского кантона (1927 – 1929 гг.)
 с. Красный Яр  Красно-Ярского кантона (1923 – 1929 гг.)
 с. Подстепное Марксштадтского кантона  (1922 – 1930 гг.)
 с. Орловское  Марксштадтского кантона  (1917 – 1930 гг.)
 с. Цюрих (Зоркино) Марксштадтского кантона  (1921 – 1930 гг.)
 с. Цуг Марксштадтского кантона (1924 – 1929 гг.)
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 с. Панино  Марксштадтского кантона (1925 – 1929 гг.)
 с. Боаро  Марксштадтского кантона (1924 – 1928 гг.)
 с. Пауль  Марксштадтского кантона  (1926 – 1927 гг.)
 с. Унтервальден  Марксштадтского кантона (1922 – 1930 гг.)

Образован 9 – 11 марта 1922 г. в г. Марксштадте на учредительном съезде Област-
ной союз сельскохозяйственной кооперации Области немцев Поволжья «Немсельскосо-
юз» и его товарищества. 

С 19 марта 1928 г. – Союз сельскохозяйственной кредитной кооперации АССР НП 
«Немсельскосоюз» и его товарищества.

Структура союза на 1924 г. – правление, отделы: общий, инструкторский, финансо-
вый, торговый, производственный и сельскохозяйственный.

Функции: объединение местных кооперативных организаций Немреспублики для 
совместной работы по улучшению сельского хозяйства, развитие промышленности в де-
ревне, улучшение материального благосостояния крестьян, организация производствен-
ных предприятий, снабжение своих членов материалами и орудиями производства, ор-
ганизация сбыта продукции, предоставление своим членам кредитов и ссуд, проведение 
страховых операций, распространение знаний среди крестьянской массы, оказание им 
юридической помощи и защита их интересов.

На 1 января 1925 г. Немсельскосоюз объединял 315 товариществ.
Ликвидирован в июле 1928 г. 

Постановления, циркуляры и распоряжения Немсельскосоюза, Покровской конто-
ры Госбанка, Уставы Немсельскосоюза и подведомственных ему сельскохозяйственных 
товариществ, положения о сельскохозяйственной кооперации, об управлении племенны-
ми государственными совхозами, положения об отделах Немсельскосоюза, об агрономи-
ческой и кредитной комиссиях, об организации помощи голодающим.

Протоколы учредительных съездов и съездов уполномоченных, заседаний Совета 
Союза и межкооперативного Совета республики, протоколы экономических совещаний, 
заседаний правления и общих собраний сотрудников Немсельскосоюза и общих собра-
ний членов подведомственных ему организаций.

Перспективные планы работы на 1926 – 1929 гг., промышленно-финансовые пла-
ны Немсельскосоюза и подведомственных ему организаций, планы заготовок животно-
водческого сырья и снабжения продуктами и товарами Немсельскосоюза, его отделов 
и организаций, сметы расходов и штатные расписания Немсельскосоюза, его отделов и 
организаций.

Отчеты по основной деятельности, сводные финансовые отчеты Немсельскосоюза, 
отделов и подведомственных ему организаций; статистические отчеты и сведения о ра-
боте, о развитии животноводства, о состоянии кредитных товариществ, о национальном 
составе членов сельскохозяйственных товариществ, о ходе заготовок, доклады о деятель-
ности, о ходе отчетно-выборных собраний.

Выписки из приказов по личному составу, протоколы расценочно-конфликтных ко-
миссий, лицевые счета, списки, справки, удостоверения, личные дела, ведомости на вы-
дачу заработной платы сотрудникам Немсельскосоюза и его организаций.
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Республиканский союз сельскохозяйственной  кредитной кооперации 
АССР НП «Немселькредитсоюз», г. Покровск  (неизв. - 1929 г.)

Ф. Р-547, 78 ед. хр., 1928 - 1929 гг.; оп. 1-2.

В 1928 г. у союза насчитывалось 179 отделений. 
Функции: кредитование закупок крестьянами и коллективными крестьянскими хо-

зяйствами сельскохозяйственной техники, транспортного инвентаря, племенного скота, 
строительных материалов; финансирование закупок у крестьян их продукции, участие в 
финансировании беконной фабрики в г. Энгельсе, организация подписки периодических 
изданий.

Союз  ликвидирован в 1929 г., кассовое обслуживание его клиентов передавалось 
Немецкому союзу сельскохозяйственных кооперативов «Немкоопхлебосоюз». 

Краткий отчёт о деятельности Немкредитсоюза за период с 1 июля по 1 октября 1928 г., 
годовые отчёты Палласовского, Золотовского, Фёдоровского, Мариентальского, Старопол-
тавского кантонов, статистические сведения по Каменскому, Бальцерскому, Фёдоровскому, 
Франкскому, Марксштадтскому, Красноярскому, Мариентальскому, Палласовскому, Зель-
манскому кантонам, сводки по социальному положению членов товариществ. 

Протоколы Всесоюзного совещания работников махорочной кооперации и про-
мышленности в г. Козлове («Козловское совещание»), документы о развитии производ-
ства табака  в регионе.

Покровское кредитное сельскохозяйственное товарищество Союза 
сельскохозяйственной кооперации АССР НП 

«Немсельскосоюз» (1924 - 1930 гг.)
Ф. Р-787, 25 ед. хр., 1924 - 1930 гг.; оп. 1.

Организовано 14 февраля 1924 г.
Товарищество в 1927 – 1928 гг. состояло из 10 сельскохозяйственных товариществ.    
Ликвидировано 31 декабря 1930 г. в связи с переходом кредитного товарищества в 

Госбанк.

Распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомата труда АССР НП, Немволбанка, 
Немсельскосоюза.

Устав Покровского сельскохозяйственного кредитного товарищества, протоколы со-
брания представителей сельскохозяйственных товариществ Покровского кантона, ревизион-
ной комиссии, общих собраний членов Покровского сельскохозяйственного товарищества. 

Протоколы совещательной комиссии по распределению ссуды на приобретение то-
варов, сельскохозяйственного инвентаря, скота для кооперированного населения г. По-
кровска за 1924 – 1925 гг., план посевной кампании на 1929 г.

Отчет Покровского кредитного сельскохозяйственного товарищества об израсходо-
вании ссуды на различные нужды.

Доклад о деятельности Покровского кредитного сельскохозяйственного товарище-
ства за 1925 – 1928 гг., сведения о социальном составе, имущественном положении чле-
нов Покровского товарищества, о суммах займов и выдаче ссуд.

Список сотрудников Покровского кредитного сельскохозяйственного товарище-
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ства, списки граждан Покровского общества на получение ссуды.
Коллективные, трудовые, арендные договоры, сделки, обязательства, маклерские 

записки, внебюджетные сделки; акты проверки деятельности Покровского кредитного 
сельскохозяйственного товарищества, ревизии касс и складов.

Каталоги и письмо-телеграмма от 22 октября 1928 г. от акционерного общества 
«Диаболо-Сепаратор» с рекламой сепараторов и маслобоек и предложением делать заяв-
ки на сепараторы и маслобойки этой фирмы.

Заявления от организаций, сельскохозяйственных товариществ и граждан г. По-
кровска о принятии их в члены товарищества и о выдаче ссуд.

Справки, удостоверения, ведомости на выдачу заработной платы членам правления 
и служащим Покровского товарищества.

Взаимное социальное страхование и взаимопомощь 
промысловой кооперации

Покровское агентство Союза сельскохозяйственной кооперации по 
снабжению крестьянских хозяйств средствами производства 

АССР НП «Немсельскосоюз»  (1927 г. – неизв.)
Ф.Р-542, 17 ед. хр., 1924 – 1930 гг.; оп. 1.

Учреждено 18 мая 1927 г. как Покровское агентство Всероссийского кооператив-
ного страхового Союза «Коопстрахсоюз» при Союзе сельскохозяйственной кооперации 
АССР НП «Немсельскосоюз». С 1 февраля 1930 г. реорганизовано в объединенное агент-
ство Коопстрахсоюза при Немсельскосоюзе.

Функции: учет всех кооперативных организаций района агентства, организацион-
ная работа по открытию на местах субагентств, руководство и наблюдение за регистра-
цией и оценкой всех имуществ, принадлежащих кооперативным организациям, популя-
ризация и пропаганда кооперативного страхования.

На октябрь  1927 г. числилось 5 субагентств:
Бальцерское при агентстве Немволбанка,
Красно-Кутское при конторе Немсельскосоюза,
Марксштадтское при агентстве Госбанка,
Покровское при Семплемсоюзе,
Покровское при конторе Госбанка.
На февраль  1930 г. организовано 12 субагентств в кантонных центрах при кредит-

ных товариществах по количеству кантонов.

Циркуляры, инструкции и распоряжения Всероссийского кооперативного страхо-
вого союза «Коопстрахсоюз» и Немсельскосоюза; положение об объединенных агент-
ствах Коопстрахсоюза.

Выписки из протоколов заседаний президиума ЦИК АССР НП, протоколов заседа-
ний правления Немсельскосоюза, заседаний президиума страхового Совета Покровского 
объединенного агентства «Коопстрахсоюз».

План страховой работы Покровского агентства на 1929 – 1930 гг.; сметы адми-
нистративно-хозяйственных расходов и штатное расписание Покровского агентства на 
1930 г.
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Годовые отчеты о деятельности Покровского объединенного агентства и его суба-
гентств.

Доклады о деятельности Покровского агентства «Коопстрахсоюза» за 1927, 1929 гг.
Переписка агентств с застрахованными организациями; списки объединений (сою-

зов) и кооперативов, заключивших огневое страхование и страхование животных, акты, 
справки об убытках по страхованию в результате пожаров, смерти животных и т.д.

Республиканская касса взаимного социального страхования 
и взаимопомощи промысловой кооперации АССР НП 

«Немпромстрахкасса» Всесоюзного Совета взаимного социального 
страхования и взаимопомощи промысловой кооперации  

«Всекопромсоветкасс», г. Энгельс (1925 - 1944 гг.)
Ф. Р-1052, 168 ед. хр., 1925 - 1944 гг.; оп. 1.

Учредительное собрание  28 февраля 1925 г. образовало кассу взаимопомощи про-
мысловых артелей союза сарпино-ткацкой промысловой кооперации АССР НП «Немсар-
пинсоюз» в г. Бальцере.

На II республиканском съезде уполномоченных 17 февраля 1936 г. касса реоргани-
зована в Республиканскую кассу взаимного социального страхования и взаимопомощи 
промысловой кооперации АССР НП.

С 20 сентября 1941 г. - Энгельсский межрайонный страховой совет Саратовской 
областной кассы взаимного страхования промысловой кооперации.

В ведении кассы было 45 артелей.
Функции: страхование кустарей, социально-бытовое устройство членов, медобслу-

живание, лечебно-профилактическая работа, назначение и выплата пенсий инвалидам, 
подготовка кадров, руководство работой низовой сети, организация труда, профилактика 
профзаболеваний, созыв съездов, конференций. 

Ликвидирована в сентябре 1944 г. на основании постановления президиума Сара-
товской областной Промстрахкассы.

Постановления, циркуляры, инструкции Всекопромсоветкассы, Нижневолжкрай 
промстрахкассы, приказы по основной деятельности, уставы касс взаимопомощи. 

Паспорта детских садов и яслей, краткая история развития, положения о бухгалте-
рах, страховых уполномоченных. 

Пятилетние планы работы, сметы расходов, штатные расписания, переписка по ос-
новной деятельности и финансовым вопросам, 

Сравнительная таблица развития промкассы и выполнения соцсоревнований, ин-
формационные бюллетени, 

Списки особо вредных профессий, членов артелей, личные счета и карточки пенси-
онеров, книга регистраций поступлений отчетов и сведений. 

Табели посещений детских учреждений, регистрационная карточка по штатам, кас-
совые заявки, оборотные балансы, анкеты курортников.

Лицевые счета, карточки пенсионеров, анкеты членов артелей, справки, удостове-
рения, доверенности.
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Межрайонный страховой Совет Саратовской областной кассы 
взаимного социального страхования промысловой кооперации,  

г. Энгельс  (неизв.)
Ф. Р-1232, 34 ед. хр., 1937 - 1947 гг.; оп. 1.

Циркуляры Всекомпромсоветкасса и страхового Совета, протоколы заседаний стра-
хового Совета, комиссий по подготовке кадров, сметы, штаты, отчеты о деятельности 
страхового Совета, переписка с артелями и другими организациями, акты обследования 
по охране труда касс взаимопомощи, акты обследования несчастных случаев, связанных 
с производством.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммунальное хозяйство

Органы управления коммунальным хозяйством  осуществляли организационно-хо-
зяйственное и оперативно-техническое руководство жилищным и коммунальным хозяй-
ством и строительством; руководили предприятиями общего пользования: канализацией, 
водопроводом, пожарной охраной, санитарным состоянием населённых пунктов, проведе-
нием муниципализации жилья, ремонтом и содержанием дорог, мостов, паромных пере-
прав, освещением улиц, устройством и ремонтом общественных бань и прачечных и т. д.

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 
Областного  Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Области немцев Поволжья,  
с 1918 г. - г. Марксштадт, с 1922 г. - г. Покровск  (неизв.)

Ф. Р-725, 174 ед. хр., 1919 - 1923 гг.; оп. 1.

Декрет Совнаркома о немецких колониях Поволжья, постановления, циркуляры, 
инструкции, приказы, протоколы заседаний тарифно-расценочной комиссии.

Списки рабочих и служащих облкоммунхоза.

Коммунальный отдел исполнительного комитета Покровского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Саратовской губернии (1918 -1922 гг.)
Ф. Р-1466, 21 ед. хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1.

В январе 1918 г. Покровский уездный исполком образовал комиссариат городского 
хозяйства. Позднее комиссариат был переименован в комиссариат народного хозяйства, 
который с августа 1918 г. стал отделом.

На основании декрета ВЦИК «Об изменениях в составе Трудовой Коммуны немцев 
Поволжья» от 22 июня 1922 г. – г. Покровск и Покровский уезд вошли в состав Области 
немцев Поволжья, уездный коммунальный отдел  - в Областной коммунальный отдел.
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Приказы, постановления, циркуляры и инструкции, протоколы, выписки из про-
токолов заседаний, главная книга отчетов, доклады о работе Уездного коммунального 
отдела, смета доходов и расходов, списки, штаты, справки, удостоверения рабочих и слу-
жащих, сведения о занимаемых помещениях.

Коммунальный отдел исполнительного комитета Панинского 
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Марксштадтского уезда Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья (неизв.)

Ф. Р-206, 10 ед. хр., 1922 г.; оп. 1.

Заявления об отводе помещений. 
Сведения о мельницах в кантоне, пожарном инвентаре. 
Списки членов комитетов коммунальных отделов сельских Советов (комиссий по 

благоустройству), списки владельцев мельниц и маслобоен (села Баратаевка, Баскаковка, 
Золотурн, Рязановки). 

Списки муниципализированных домов в Панинском кантоне (с. Баратаевка, Брок-
гаузен, Цуг, Унтервальден, Гларусс, Шафгаузен, Золотурн, Рязановки, Суссаниенталя,  
Цюрих, Панино, Базель), с указанием для каких нужд собираются использовать, список 
работников школ кантона.

Сведений о наличии могил венгерских военнопленных и организации ухода за 
ними.

Управление коммунального хозяйства Народного комиссариата 
внутренних дел АССР НП, г. Покровск  (1924 – 1931 гг.)

Ф. Р-726, 164 ед. хр., 1921 - 1929 гг., оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образовано 14 января 1924 г. в связи с образованием АССР НП и подчинялось Нар-
комату внутренних дел АССР НП.

Структура: секретариат, отдел городского и коммунального хозяйства, трест комму-
нальных предприятий. 

20 июля 1931 г. Главное управление коммунального хозяйства  ликвидировано.
 
Декреты, постановления, инструкции ВЦИК и Совнаркома РСФСР, постановления 

и инструкции Совнаркома АССР НП, циркуляры, уставы, положения, протоколы заседа-
ний, отчеты по основной деятельности, списки муниципализированных строений. 

Лицевые счета, ведомость на выдачу зарплаты.

Народный комиссариат коммунального хозяйства АССР НП, 
г. Энгельс (1931 - 1941 гг.) 

Ф. Р-969, 602 ед. хр., 1928 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1л/с, 

С января 1924 г.  вопросами коммунального хозяйства занималось Главное управле-
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ние коммунального хозяйства при НКВД АССР НП.
20 июля 1931 г. Главное управление коммунального хозяйства ликвидировано, на 

его базе  создан Народный комиссариат коммунального хозяйства АССР НП. 
Наркомат был ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 августа 1941 г.

Постановления, инструкции и приказы Наркомата, уставы, протоколы заседаний и 
технических совещаний, промышленно-финансовые планы, сметы расходов и штатные 
расписания, списки объектов строительства, акты по приему зданий в эксплуатацию.

Ведомости на выдачу заработной платы, личные дела сотрудников.

Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета 
Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (1924 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1329, 397 ед. хр., 1939 - 1975 гг., оп. 1.

В 1924 г. в исполнительный комитет Покровского городского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов входила секция коммунального хозяйства, в ве-
дении которой находились пожарный подотдел, подсекция коммуналных предприятий, 
электростанция; в ноябре 1926 г. секция преобразована в отдел коммунального хозяйства.

В августе 1967 г. отдел коммунального хозяйства был преобразован в управление 
коммунального хозяйства исполнительного комитета Энгельсского городского Совета 
депутатов трудящихся.

После 1975 г. управление исключено из источников комплектования архива. 

Проект пятилетнего плана, планы и отчеты финансирования, капитального ремон-
та, приказы по основной деятельности коммунальных предприятий, штатные расписа-
ния, сметы административно-хозяйственных расходов, акты ревизии оценочной комис-
сии.

Трест коммунально-бытовых предприятий Энгельсского городского 
управления коммунального хозяйства АССР НП (1939 - 1942 гг.)

Ф. Р-610, 16 ед. хр., 1939 - 1942 гг.; оп. 1.

Трест коммунально-бытовых предприятий  образован 1 декабря 1939 г.
Ликвидирован 15 февраля 1942 г.

Приказы Наркомзема АСР НП и треста коммунальных предприятий, акты ревизий, 
сведения о нарушении трудовой дисциплины по коммунально-бытовым предприятиям, 
сведения о численности рабочих и производительности труда, годовые отчеты, планы и 
протоколы, трудовые списки, баланс треста, промфинплан.

Ведомости на выдачу заработной платы.
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Жилищное хозяйство

Жилищный отдел при исполнительном комитете Марксштадтского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья  (неизв.)
Ф. Р-795, 9 ед. хр., 1918 - 1920 гг.; оп. 1.

Жилищный отдел г. Екатериненштадта (г. Марксштадт) с 4 июня 1919 г. подчинялся 
Исполнительному комитету съезда Советов Трудовой Коммуны (Области) немцев По-
волжья.

Протоколы заседания чрезвычайной комиссии, протоколы чрезвычайно-жилищной 
комиссии и списки служащих уездного отдела, список участников при статистической 
переписи, смета на содержание личного состава служащих, списки квартир и жилых по-
мещений.

Удостоверения и списки служащих, заявления.

Инвентаризационно-техническое бюро (БТИ) Энгельсского городского 
отдела коммунального хозяйства АССР НП (неизв.)

Ф. Р-1065, 27 ед. хр., 1933 - 1940 гг.; оп. 1-2.

С 1 января 1933 г. в связи с переходом на полный хозрасчет БТИ стало самостоя-
тельной оперативной организацией.

Приказы Горкоммунхоза, общая финансовая перепись, годовой отчет, перечисле-
ния, проекты решений, списки самовольно застроившихся.

Книга приказов, списки, денежная документация, годовой отчет, карта города.

Домоуправление № 1 и № 2 Энгельсского городского 
жилищного управления Саратовской области (неизв.)

Ф. Р-1515, 31 ед. хр., 1938 – 1950 гг.; оп. 1.

Штатное расписание, смета расходов, годовые отчеты, приемо-сдаточные акты 
имущества,  хозяйственно-финансовый план.

Ведомости на выдачу заработной платы, картотека по расчету с рабочими и служа-
щими, лицевые счета.
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ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ

Органы управления образования

Отдел народного образования исполнительного комитета Областного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Трудовой 

Коммуны (Области) немцев Поволжья, с 1918 г. - г. Марксштадт, 
с 1922 г. – г. Покровск(1918 – 1924 гг.)

Ф. Р–865, 557 ед. хр., 1918 – 1923 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Создан в октябре 1918 г.
В январе 1924 г. отдел народного образования передал свои функции Народному 

комиссариату просвещения АССР НП.

Декреты, постановления, приказы, распоряжения, циркуляры Совнаркома РСФСР, 
Народного комиссариата просвещения, ОблОНО, инструкции Наркомпроса, инструкции, 
положения ОблОНО, уставы педагогических институтов и школьных ячеек, положения, 
тезисы, доклады I Всероссийского съезда по внешкольному образованию.

Протоколы заседаний комиссий по народному образованию, коллегии уездных, ко-
миссий по оформлению и выделению немецких колоний Поволжья, по ликвидации не-
грамотности, по делам несовершеннолетних правонарушителей, протоколы заседаний 
педсоветов, детских домов.

Материалы об открытии школ для детей с дефектами речи и зрения, об открытии 
детских домов ремесленного типа. 

Планы, отчеты, доклады о работе ОблОНО, учебные программы, сметы, штаты, от-
четы по ликвидации неграмотности, о работе школ, детских домов, колонии глухонемых; 

Доклады эвакуационного бюро и чрезвычайной комиссии по обследованию голода-
ющих и отправке детей в хлебородные губернии. 

Списки и статсведения о количестве детских садов, детей, о числе школьных поме-
щений, о количестве культурно-просветительных учреждений; списки служащих и вос-
питанников детдомов, списки преподавателей и учащихся школ; главные книги, кассовая 
книга, акты обследований и ревизий ОблОНО.

Книга приказов по личному составу, списки, личные листки, регистрационные кар-
точки, анкеты, удостоверения, мандаты, свидетельства, аттестаты, справки, заявления ра-
ботников просвещения, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты.

Народный комиссариат просвещения АССР НП, 
г. Покровск (Энгельс) (1924 – 1941 гг.)

Ф. Р-847, 1452 ед. хр., 1923 – 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с, 1 л/д.

Создан 12 января 1924 г.
15 сентября 1941 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 августа 1941 г. деятельность Народного комиссариата просвещения АССР НП пре-
кращена.
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Положение о Наркомпросе, о школах взрослых повышенного типа, о методическом 
бюро Наркомпроса, циркуляры Наркомпроса республики. 

Приказы по основной деятельности и личному составу; протоколы заседаний сове-
та Наркомпроса, коллегиий, плановых совещаний, кантонных отделов, педагогических 
советов, школьных советов и родительских собраний, заседаний методбюро. 

Планы работы Наркомпроса, кантонных отделов, профтехобразования, социаль-
но-культурного строительства, школьного строительства, учебные планы, планы учеб-
но-воспитательной работы. 

Финансовые планы на строительство техникумов, школ, детских домов и т.д.; сме-
ты административно-хозяйственных расходов и штатные расписания. 

Отчеты о работе кантонных отделов народного образования, техникумов, школ, би-
блиотек, клубов, изб-читален, кинотеатров, детских домов, отчеты об успеваемости и 
учебно-воспитательной работе, обзоры и доклады по всем отраслям деятельности.

Статистические сведения о количестве профессионально-технических учебных за-
ведений, учреждений политпросвета республики, школ, учащихся в учебных заведениях, 
о составе педагогического персонала, о количестве детей в детских домах и беспризор-
ных; сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности, о борьбе с детской пре-
ступностью и беспризорностью, о деятельности типографии «Немгосиздата», русского, 
немецкого драмтеатров, театров рабочей молодежи, драматических кружков, музеев, 
клубов, домов культуры, библиотек, детских домов, детских приемников. 

Сеть культурно-просветительных учреждений, вечерних школ; акты обследования 
культурно-просветительных учреждений, народного образования, политпросвета.

Отдел народного образования 
исполнительного комитета Покровского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Самарской, 
с 1919 г. – Саратовской губерний (1918 – 1922 гг.)
Ф. Р–828, 211 ед. хр., 1917 – 1922 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Организован в 1918 г. как отдел исполкома Покровского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

Ликвидирован в конце 1922 г.

Декреты Совнаркома; постановление Госкомиссии по просвещению; приказы, цир-
куляры Всероссийской Чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, Нар-
компроса РСФСР, губернского отдела народного образования, уездного отдела народного 
образования; циркуляры, бюллетени Всероссийского учительского Союза; устав профес-
сионального союза учителей г. Покровска.

Протоколы заседаний исполкома, Совета народного образования, школьных сове-
тов, родительских собраний.

План ликвидации безграмотности; планы и программы занятий.
Сметы, отчеты; сведения о количестве школ, библиотек, воспитанников в детских 

домах; сводки о количестве голодающих по волостям Покровского уезда; доклады о дея-
тельности УОНО и его подотделов, о работе детприемника.

Резолюции I Всероссийского съезда по просвещению.
Списки школ города и детских домов; списки служащих УОНО, педагогического, 
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технического персонала и воспитанников школ-коммун и детских домов; списки несо-
вершеннолетних преступников; списки учебников и наглядных пособий.

Главная книга, кассовая книга.
Ведомости на выдачу заработной платы; удостоверения, аттестаты, свидетельства 

об образовании, мандаты, заявления.

Кантонные отделы народного образования (1922 г., 1935 – 1942 гг.),
Районные отделы народного образования  (1942 – 1959 гг.)

3 фонда, 248 ед. хр., 1926 – 1958 гг.; описи.

Комсомольский (1935 – 1959 гг.). Ф. Р – 1737, 48 ед. хр., 1938 г., 1945 – 1958 гг.; оп.1.
Подлесновский (1935 – 1959 гг.). Ф. Р – 1554, 141 ед. хр., 1932 – 1939 гг., 1946 – 1958 

гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.
Федоровский (1922 – 1933 гг.). Ф. Р – 351, 57 ед. хр., 1926 – 1933 гг.; оп. 1.
Федоровский кантон существовал с 1922 г. 
С января 1935 г. постановлением ЦИК АССР НП были образованы Экгеймский 

(с. Фриденфельд – Комсомольское) и Унтервальденский (с. Унтервальден – Подлесное) 
кантоны. При кантонных исполнительных комитетах(кантисполкомах) были созданы от-
делы народного образования.

С 15 сентября 1941 г., в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 сентября 1941 г. Унтервальденский и Экгеймский кантоны стали называться 
районами.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1942 г. о пе-
реименовании районов Унтервальденский кантон был переименован в Подлесновский 
район с административным центром в с. Подлесное, а Экгеймский кантон – в Комсомоль-
ский район с центром в с. Комсомольское.

Ликвидированы 10 июня 1959 г.

Приказы Федоровского кантисполкома; распоряжения, циркуляры, инструкции 
Наркомпроса; положение о вечерней школе. 

Протоколы заседаний комиссии по усыновлению детей, по ликвидации неграмот-
ности, заседаний педсоветов, аттестационной комиссии, методических конференций, со-
вещаний, родительских собраний; выписки из протоколов заседания Совета народных 
комиссаров АССР НП.

План по всеобучу; сеть школ; контрольные цифры бюджета на просвещение; про-
ект семилетнего обучения; сметы расходов. 

Финансовые отчеты, отчеты о работе детсадов, школ об успеваемости учащихся; 
статистические отчеты; сводки итоговых данных о грамотности и социальном положе-
нии; информационные сводки; доклады по итогам работы; списки сотрудников, членов 
профсоюзов; кассовая книга; акты обследования учреждений.

Приказы Наркомпроса АССР НП по личному составу; тарификационные списки; 
списки учителей школ, директоров, преподавателей физкультуры и военного дела, заоч-
ников, малограмотных допризывников, опекунские дела сирот (Р-351); анкеты поступа-
ющих; автобиографии; ведомости на выдачу зарплаты, сводные ведомости успеваемо-
сти, движения учащихся, заявления, удостоверения, справки работников.
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Отдел народного образования исполнительного комитета 
Энгельсского городского Совета народных депутатов (гороно)

(1918 г. – по наст. вр.)
Ф. ОАФ-Р-1420, 1434 ед. хр., 1923-1924, 1933–1992 гг.; оп. 1 о/д.

Организован в марте 1918 г. при Покровском городском Совете рабочих, солдат-
ских и красноармейских депутатов как Отдел народного образования.  

В январе – феврале 1921 г. произошло слияние городского отдела с уездным отде-
лом народного образования. Все функции и обязанности гороно приняли на себя уездные 
отделы. В апреле 1926 г. при Покровском горисполкоме была создана секция по народно-
му просвещению, в дальнейшем – гороно.

В фонд включены документы 21 школы.
С марта 1918 г. – отдел народного образования Покровского городского Совета ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
С февраля 1921 г. - отдел народного образования Покровского уездного Совета ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
С апреля 1926 г. - секция по народному просвещению Покровского городского Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
С 1932 г. - городской отдел народного образования исполкома Энгельсского город-

ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
С 1939 г. – городской отдел народного образования исполкома Энгельсского город-

ского Совета депутатов трудящихся. 

С 1992 г. организация не является источником комплектования архива.
Постановления Совнаркома АССР НП и выписки из них; постановления, резолю-

ции учительских совещаний; решения Энгельсского исполкома и выписки из них. 
Приказы Саратовского облоно; приказы гороно по основной деятельности; паспор-

та школ; положение об Управлении образования. 
Протоколы заседаний педсовета, месткома и родительских собраний; протоколы 

производственных совещаний. 
Планы работы гороно и учебно-воспитательной работы школ; бюджет и проект 

бюджета гороно; сеть школ города. 
Должностные инструкции; сметы расходов, штатные расписания.
Титульный список строительства школьных зданий. 
Годовой финансовый отчет; отчет по капитальным вложениям; отчеты о работе 

школ и детских садов, месячные отчеты об исполнении сметы, статистические отчеты. 
Доклады о работе гороно, школ города, сводные ведомости успеваемости школ, 

докладные записки об учебно-воспитательной работе, документы по награждению ра-
ботников народного образования, документы конференций, выпускных экзаменов, по 
проведению олимпиад (протоколы, выписки из протоколов, планы, расписания, отчеты, 
сведения, характеристики). 

Договоры на куплю-продажу жилых домов; акты обследования, проверки работы 
гороно, школ и детских садов, справки о работе школ; афиши.
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Среднее образование

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», г. Энгельс (1938 г. – по наст вр.)

Ф. Р-1853, 113 ед. хр., 1947 – 2005 гг.; оп. 1.

Школьное здание было построено в 1938 г. С 20 октября 1939 г. семилетняя школа 
приняла первых учащихся. В годы Великой Отечественной войны в помещении находил-
ся госпиталь. В послевоенный период – средняя женская школа № 1, после ликвидации 
раздельного обучения с 1957 г. – средняя школа № 1.

Документы за ранние годы погибли в результате пожара в 1957 г.

Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний педсовета, классных руководителей, производственных сове-

щаний учителей, профкома. 
План учебно-воспитательной работы; статистические отчеты о движении, успевае-

мости учащихся; итоги работы школы, анализ работы по всем направлениям.  

Профессиональное образование

Неполное среднее профессиональное образование

Школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) Саратовского 
областного управления трудовых резервов Главного Управления 

трудовых резервов при СНК СССР 
(с 1946 г. – Министерства трудовых резервов СССР), г. Энгельс

4 фонда, 183 ед. хр., 1940 – 1949 гг.; описи.

Школа ФЗО при прядильно-ткацкой фабрике № 1 (1944 – 1947 гг.). Ф. Р–1469, 
8 ед. хр., 1944 – 1946 гг.; оп.1.

Школа ФЗО № 5 Саратовского областного управления трудовых резервов 
(1946 – 1949 гг.). Ф. Р–1438, 36 ед. хр., 1946–1949 гг.; оп. 1-3.

Школа ФЗО № 39 ([1943] – 1949 гг.). Ф. Р–1439, 83 ед. хр., 1944–1949 гг.; оп. 1-3.
Школа ФЗО № 15 (1940 – 1949 гг.).  Ф. Р–1264, 56 ед. хр., 1940–1949 гг.; оп. 1.

Школа ФЗО № 15 основана в 1940 г. в г. Брянске Орловской области. В августе 
1941 г. была эвакуирована в г. Энгельс. 

Ликвидирована в 1949 г.

Приказы и циркуляры Главного управления трудовых резервов при СНК СССР и 
Саратовского областного управления трудовых резервов, приказы по основной деятель-
ности и по личному составу школ ФЗО.

Протоколы общих и профсоюзных собраний, протоколы заседания экзаменацион-
ной и квалификационной комиссий, план доходов и расходов по производственной дея-
тельности.
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Учебные планы и программы, сметы административно-хозяйственных расходов, 
штатные расписания, баланс школы, отчет о работе школ, статистические отчеты, пои-
менные книги учащихся, акты приема-передачи, документальных ревизий.

Списки сотрудников и учащихся, личные дела рабочих и служащих, личные листки 
по учету кадров, автобиографии, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, трудо-
вые книжки, книга регистрации аттестатов, подлинные личные документы (паспорта, 
свидетельства о рождении, об окончании школ, удостоверения), домовые книги, аттеста-
ты учащихся.

Энгельсская школа десятников-строителей управления сельского хо-
зяйства исполнительного комитета Саратовского областного 

Совета депутатов трудящихся  (1946 г. – неизв.)
Ф. Р-1502, 42 ед. хр., 1947 – 1951 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Организована в мае 1946 г. на основании решения Саратовского облисполкома от 26 
мая 1946 г. Школа начала свою деятельность с осени 1947 г. 

Решения, приказы Саратовского областного управления сельского хозяйства, каса-
ющиеся деятельности школы. 

Протоколы заседаний педсоветов.
План и сведения о подготовке кадров; сметы административно-хозяйственных рас-

ходов и штатные расписания. 
Годовые отчеты, отчеты о наборе учащихся, списки учащихся-выпускников, класс-

ные журналы. 
Приемо-сдаточный акт при смене руководителей.
Приказы по личному составу, ведомости и картотека на выдачу зарплаты и стипендии.  

Саратовская сельскохозяйственная школа I-го Саратовского треста 
животноводческих совхозов Главного управления свиноводческих 

совхозов Народного комиссариата мясной и молочной 
промышленности СССР, с. Сплавнуха Красноармейского района 

Саратовской области  (1944 – 1950 гг.)
Ф. Р-1287, 49 ед. хр., 1945 – 1950 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Образована 11 марта 1944 г. на базе бывших немецких (АССР НП) совхозов и МТС.  
Открыта на основании постановления СНК СССР от 7 мая 1945 г. № 1015 и при-

каза Наркомата мясной и молочной промышленности СССР от 12 мая 1945 г. № 536 при 
Сплавнухинском совхозе в Красноармейском районе. 

12 августа 1950 г. Саратовская сельскохозяйственная школа была ликвидирована.

Приказы Главсвиновода, Первого Саратовского треста и Саратовской сельхозшко-
лы по основной деятельности и школы; устав школы.

Протоколы педсоветов и квалификационных комиссий.
Сметы расходов, штатные расписания.



454

Фонды  периода после 1917 года

Отчеты по основной деятельности, статистические отчеты. 
Акты приема-сдачи и ревизии, планы землеустройства, классные журналы, списки 

учащихся. 
Приказы по личному составу, личные листки по учету кадров, картотеки по расчету, 

ведомости на выдачу зарплаты.

Энгельсская сельскохозяйственная школа пчеловодов Саратовского 
областного управления сельского хозяйства  (1945 – 1952 гг.)

Ф. Р-1423, 69 ед. хр., 1945 – 1952 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Открыта на основании постановления Совнаркома СССР от 26 февраля 1945 г., 
приказа Наркомзема СССР от 13 марта 1945 г. и решения исполкома Саратовского об-
ластного совета депутатов трудящихся от 26 марта 1945 г. 

Реорганизована в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 
февраля 1952 г. № 848 и приказа областного управления сельского хозяйства от 11 авгу-
ста 1952 г. № 1328.

Приказ Саратовского управления сельского хозяйства о ликвидации школы.
Паспорт школы, положение о сельскохозяйственных школах, типовое положение 

об учебном хозяйстве школы.
Протоколы заседаний педсовета и методических совещаний; промышленно-финан-

совый план; учебные планы и программы.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания; отчет об 

учебно-воспитательной работе; финансовые отчеты; акты ревизии школы.
Приказы по личному составу. 
Протоколы заседаний экзаменационной комиссии; тарификационный список; спи-

ски учащихся и окончивших школу; автобиографии; лицевые счета; ведомости на выдачу 
зарплаты; книга регистрации свидетельств выпускников; классные журналы.

Энгельсская школа мелиораторов 
Главного управления водного хозяйства Министерства сельского 

хозяйства СССР Саратовской области (1949 – 1955 гг.)
Ф. Р-1801, 28 ед. хр., 1949 – 1956 гг.; оп. 1-2.

Образована на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 10 
декабря 1949 г. № 1656.

Ликвидирована 28 декабря 1955 г.

Приказы Министерств сельского хозяйства СССР и водного хозяйства РСФСР. 
Протоколы заседаний педсоветов; учебные планы и программы.
План финансирования капитальных вложений; смета расходов; годовые бухгалтер-

ские и финансовые отчеты; отчет о работе школы; акты ревизии, обследования и провер-
ки работы школы. 

Документы по ликвидации школы.
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Среднее профессиональное образование

Энгельсский химико-механический техникум 
Министерства химической промышленности СССР 

(1945 г. – по наст вр.)
 Ф. Р-1802, 774 ед. хр., 1945 – 2005 гг.; оп. 1.

Техникум был основан в 1945 г. 
С 1965 г. – Энгельсский химико-механический техникум Министерства химиче-

ской промышленности СССР,
с 18 декабря 1944 г. - Энгельсский машиностроительный техникум,
с 15 июня 1963 г. - Энгельсский химико-механический техникум при Комитете хи-

мической и нефтехимической промышленности РСФСР,
с 28 августа 1996 г. - Энгельсский химико-механический техникум Министерства 

промышленности РСФСР,
с 14 июля 1997 г. - Энгельсский химико-механический техникум Министерства об-

щего и профессионального образования РСФСР,
с 26 февраля 1998 г. - Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Энгельссский промышленно-экономический техникум»,
с 17 января 2007 г. – Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Энгельссский промышленно-экономический 
техникум»,

с 13 января 2014 г. – Государственное автономное профессиональное  образова-
тельное учреждение Саратовской области «Энгельссский промышленно-экономический 
техникум».

В соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР в 1945 – 1946 учебном году в техникуме было организовано вечернее отделе-
ние (без отрыва от производства).

Паспорт, устав техникума; протоколы заседаний педсовета, профкома. 
Перспективный план, учебные планы, планы учебно-методической работы, план 

приема учащихся. 
Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания; годовой 

отчет по капитальному строительству. 
Отчет об учебно-воспитательной работе, финансовый отчет, статистические отче-

ты; доклад об итогах учебной деятельности; титульные списки; акт приема-передачи.

Энгельсский индустриально-педагогический техникум 
Государственного комитета СССР по профессионально-техническому 

образованию (1962 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1811, 403 ед. хр., 1962 – 1997 гг.; оп. 1.

Техникум был образован 22 декабря 1962 г. на базе Энгельсского ремесленного 
училища механизации сельского хозяйства № 33.

Функции: подготовка мастеров производственного обучения для училищ механиза-
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ции сельского хозяйства системы профтехобразования.
Приказом Государственного комитета от 20 сентября 1966 г. № 50 техникум был 

преобразован в индустриально-педагогический техникум и передан в подчинение Госу-
дарственного комитета Совета Министров СССР по профтехобразованию.

С 14 января 1999 г. – Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Энгельсский профессионально-педагогический колледж»,

с 18 января 2007 г. – Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Энгельсский государственный профессио-
нально-педагогический колледж»,

с 23 января 2012 г. - Государственное бюджетное образовательное учреждение Са-
ратовской области среднего профессионального образования «Энгельсский колледж про-
фессиональных технологий»,

с 25 ноября 2013 г. - Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных техно-
логий».

Приказ Саратовского областного управления профтехобразования, приказы по ос-
новной деятельности техникума. 

Протоколы заседаний педсовета, цикловых комиссий общественных дисциплин и 
общетехнических предметов, местного комитета. 

Перспективный план политико-воспитательной работы, производственно-финан-
совый план, план по труду, планы приема и выпуска учащихся.

Показатели учебно-воспитательной работы. 
Сметы расходов, штатные расписания; годовой финансовый отчет, отчет об учеб-

но-воспитательной работе, статистические отчеты. 
Паспорта техникума; поименная книга учащихся с анкетными данными; номенкла-

тура дел.  

Энгельсский  коммунально-строительный техникум (1945  – 2013 гг.)
Ф. Р-1785, 6072 ед. хр., 1946 – 2013 гг.;  оп. 1-9.

Коммунально-строительный техникум был организован в 1945 г. 
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 11 июля 1946 г. 

№ 1581- Р и приказа Министра коммунального хозяйства РСФСР от 19 июля 1946 г. 
№ 377 техникум переведен из г. Саратова в г. Энгельс. 

В 1994 г. техникум был реорганизован в филиал сначала Саратовского, в 1997 г. 
- Поволжского государственного межрегионального строительного колледжа, а с 1 дека-
бря 2012 г. - Саратовского архитектурно-строительного колледжа. 

Ликвидирован в 29 июля 2013 г. 

Приказы по основной деятельности и личному составу, распоряжения по личному 
составу; протоколы заседаний педсовета, методических совещаний, заседаний цикловых 
комиссий, государственной квалификационной комиссии, приемной комиссии, местко-
ма, профкома. 

Учебные планы, план персонального распределения молодых специалистов; сметы 
административно-хозяйственных расходов, штатное расписание; годовой бухгалтерский 
отчет по основной деятельности, отчеты об учебно-воспитательной работе, финансовые 
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отчеты, статистические отчеты о движении учащихся; доклад об учебной и производ-
ственной практике учащихся; проект здания техникума.

Списки учащихся, преподавателей, тарификационные списки; личные карточки 
уволенных и выпускников; личные дела уволенных сотрудников и учащихся; лицевые 
счета; ведомости на получение зарплаты и стипендии; сводные ведомости успеваемости.

  

Энгельсский техникум советской торговли 
Народного комиссариата торговли РСФСР (1928 - 1941 гг.)

Ф. Р–992, 601 ед. хр., 1930 – 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с, 1 л/д.

Образован в 1928 г. как Кооперативный техникум Немецко-заволжского союза по-
требительских обществ Немволгсоюза.

С 1935 г. – Энгельсский техникум советской торговли Наркомата торговли РСФСР. 
До 1935 г. находился в ведении потребительской кооперации. В техникуме было два 

отделения: бухгалтерское и товароведное промышленных и продовольственных товаров, 
организованы курсы по подготовке и переподготовке работников торгующих организа-
ций.

В 1935 г. техникум был передан в ведение Наркомата торговли РСФСР и переиме-
нован в Энгельсский техникум советской торговли.

Прекратил свою деятельность с 4 декабря 1941 г.

Постановления, приказы, инструкции Наркомата торговли РСФСР, Совнаркома 
АССР НП; положение о техникуме; протоколы педагогических совещаний и общих со-
браний учащихся.

Учебные планы, планы работы методических комиссий; программы по учебным 
предметам; сметы расходов и штатные расписания; отчеты по основной деятельности, 
по учебно-воспитательной работе, по капиталовложениям, по труду; документы о про-
хождении производственной практики; кассовые книги; приемо-сдаточные акты и акты 
обследования.

Приказы по личному составу; протоколы заседаний государственной экзаменаци-
онной, квалификационной и приемной комиссий; списки сотрудников, учащихся и вы-
пускников, трудовые списки; личные дела учащихся; личные листки по учету кадров; 
ведомости успеваемости учащихся; ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам и сти-
пендии учащимся.  

Красно-Кутское педагогическое училище 
Народного комиссариата просвещения АССР НП (неизв. - 1941 гг.)

Ф. Р-1499, 7 ед. хр., 1938 – 1941 гг.; оп. 1.

 28 июля 1941 г. вышел приказ Наркомпроса АССР НП о слиянии Красно-Кутского 
педучилища с Зельманским педучилищем. 15 августа 1941 г. Красно-Кутское педучили-
ще было закрыто.

Список учащихся; книга приказов; книги записи аттестатов.



458

Фонды  периода после 1917 года

Марксштадтское педагогическое училище 
Народного комиссариата просвещения АССР НП (1931 - 1941 гг.)

Ф. Р-1549, 6 ед. хр., 1937 – 1941 гг.; оп. 1.

С сентября 1931 г. – Марксштадтский Немецкий педагогический техникум Народ-
ного комиссариата просвещения АССР НП.

С марта 1937 г. – Марксштадтское педагогическое училище Народного комиссари-
ата просвещения АССР НП.

В августе 1941 г.  училище закрыто.

Распоряжения Наркомпроса АССР НП; инструкции по проведению мобилизацион-
ной работы; протоколы заседаний аттестационной комиссии; планы работ; списки учите-
лей и учащихся; акты обследования.

 
 
Энгельсское педагогическое училище физического воспитания

отдела народного образования исполнительного комитета 
Саратовского областного Совета депутатов трудящихся (1944 - 1957 гг.)

Ф. Р-1498, 632 ед. хр., 1944 – 1957 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Открыто 21 июня 1944 г. как Энгельсское педагогическое училище Саратовского 
областного отдела народного образования.

С 12 мая 1949 г. – Энгельсское педагогическое училище физического воспитания 
Саратовского областного отдела народного образования

Функции: обеспечение школ области педагогическими кадрами. 
Приказом ОблОНО от 18 сентября 1946 г. при училище была открыта базовая на-

чальная школа № 8.  
2 августа 1957 г. Энгельсское педучилище было ликвидировано.

Приказы Саратовского областного отдела народного образования и Энгельсского 
горсовета; протоколы педсоветов и экзаменационных сессий, государственных выпуск-
ных и вступительных экзаменов; сметы административно-хозяйственных расходов и 
штатные расписания; отчеты о работе, финансовые отчеты; доклады о работе училища; 
приемо-сдаточные акты.

Приказы по личному составу; тарификационный список; списки рабочих, служа-
щих и студентов; личные дела учащихся, анкеты, автобиографии; ведомости на выдачу 
зарплаты и стипендии, сводные ведомости успеваемости; свидетельства о рождении, об-
разовании; справки, удостоверения; книги выдачи аттестатов, регистрации выдачи ди-
пломов, учета прохождения педагогической практики.

Документы начальной школы № 8: сметы, отчеты, ведомости на выдачу зарплаты.
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Энгельсский филиал Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Саратовский областной 

социально-педагогический колледж» (1985 – 2010 гг.)
 Ф. Р-1848, 259 ед. хр., 1985 – 2010 гг.; оп. 1.

Открыто в июле 1985 г. как Энгельсское педагогическое училище Министерства 
Просвещения РСФСР.

С 1998 г. – Государственное образовательное учреждение «Энгельсское педагоги-
ческое училище».

С 3 июня 2003 г. – Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Энгельсское педагогическое училище».

С 21 октября 2005 г. - филиал Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Саратовский областной социально-педагоги-
ческий колледж».

Отделения: школьное, дошкольное
Закрыто в 2010 г.

Приказы по основной деятельности; паспорт, устав педучилища, протоколы засе-
даний педсовета, цикловых комиссий, заседаний профсоюзного комитета; планы учеб-
но-воспитательной работы; планы по труду; сметы административно-хозяйственных 
расходов, штатные расписания; отчеты по основной деятельности, годовые финансовые 
отчеты; отчеты о работе профкома; статистические отчеты; справка по проверке учи-
лища Министерством просвещения РСФСР и о состоянии учебно-материальной базы; 
анализ воспитательной работы.

Энгельсское музыкальное училище Управления по делам искусств 
Совета народных комиссаров АССР НП (1931 – 1941 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1043, 58 ед. хр., 1933 – 1941 гг.; оп. 1.

Основано в 1931 г.
С 1931 г. - Энгельсский музыкальный техникум Народного комиссариата просве-

щения АССР НП.  
С 1936 г. – 1941 г. Энгельсское музыкальное училище Управления по делам ис-

кусств Совета народных комиссаров АССР НП.
Отделения: оркестровое, музыкально-педагогическое, хоровое, фортепианное, на-

родных инструментов.
В фонде находятся документы музыкальной школы, которая до 1941 г. находилась 

в одном здании с музучилищем.
С началом войны в 1941 г. музучилище и школа были закрыты, здание передано под 

эвакогоспиталь.

Приказы Народного комиссариата финансов СССР, Управления по делам искусств 
Совнаркома АССР НП; приказы по музучилищу и музшколе; правила приема в музу-
чилище; протоколы педсоветов; план обучения; программы концертов; сметы, штатные 
расписания; балансы; годовые отчеты, отчеты об исполнении сметы; статотчеты о чис-
ленности работников; переписка с Управлением по делам искусств.
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 Списки учащихся, преподавателей и сотрудников; классный журнал; ведомости на 
выдачу зарплаты; трудовые книжки; книга аттестатов.

 
Бальцерский филиал Саратовского медицинского рабочего 

факультета «Медрабфак» Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР  (1931 г. – неизв.)

 Ф. Р-1054, 34 ед. хр., 1930 – 1938 гг.; оп. 1.

Основан в январе 1931 г., находился в ведении Наркомздрава РСФСР. 
Дата закрытия не выявлена.

Приказы Саратовского медрабфака; протоколы заседаний коллегии, педсоветов; 
планы и программы; сметы, финансовые отчеты, отчеты об успеваемости учащихся; спи-
ски сотрудников, личные дела учащихся, анкеты абитуриентов, справки, удостоверения.

Красноармейская фельдшерско-акушерская школа отдела 
здравоохранения исполнительного комитета Саратовского областного 

Совета депутатов трудящихся (1930 - 1949 гг.)
Ф. Р-1374, 67 ед. хр., 1933, 1936, 1937, 1939, 1941 – 1949 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.

Открыта как медицинский техникум 11 августа 1930 г. 
С августа 1941 г. - Бальцерская фельдшерско-акушерская школа отдела здравоохра-

нения исполкома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся.
В 1941 г. произошло слияние Бальцерской и Энгельсской фельдшерско-акушерских 

школ. В 1942 г. г. Бальцер был переименован в г. Красноармейск, школа - в красноармей-
скую.

14 июля 1949 г. фельдшерско-акушерская школа была ликвидирована.

Циркуляры Наркомздрава и Наркомата высшего образования СССР; приказы Са-
ратовского облздравотдела по основной деятельности и личному составу; положение о 
фельдшерско-акушерской школе. 

Протоколы педсовета; протоколы переводных экзаменов, протоколы государствен-
ной квалификационной комиссии; программы для средних медицинских школ; планы 
учебные, кассовые, работы подсобного хозяйства.

Сметы расходов и штатные расписания;  ликвидационный баланс. 
Отчеты по основной деятельности, о выполнении смет расходов, статистические 

отчеты о движении студентов, об итогах экзаменов, о численности рабочих и служащих, 
о капитальных вложениях, о налоге с оборота; регистрационные карточки; доклады о 
работе; переписка о распределении выпускников; книга учета выпускников, инвентарная 
книга библиотеки. 

Акты проверки деятельности школы, акты передачи имущества.
Списки учащихся и выпускников; личные дела учащихся; автобиографии; лицевые 

счета, ведомости на выдачу зарплаты и успеваемости учащихся, экзаменационные ве-
домости; справки, удостоверения, заявления, свидетельства об образовании студентов; 
классные журналы.
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Энгельсское медицинское училище отдела здравоохранения 
исполнительного комитета Саратовского областного 

Совета депутатов трудящихся (1937 – 1959 гг.)
Ф. Р-1377, 800 ед. хр., 1938 – 1959 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с, 1 л/д.

Образовано в 1937 г. как Энгельсская медицинская школа Народного комиссариата 
здравоохранения АССР НП.

С 1941 г. – Фельдшерско-акушерская школа отдела здравоохранения исполкома Са-
ратовского областного Совета депутатов трудящихся.

С 1954 г. – Энгельсское медицинское училище отдела здравоохранения исполкома 
Саратовского областного Совета депутатов трудящихся.

С 1 мая 1984 г. – Энгельсское медицинское училище.
С 1 ноября 1994 г. – Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсское 

медицинское училище».
С 29 сентября 1997 г. – Государственное образовательное учреждение здравоохра-

нения «Энгельсский медицинский колледж».
С 5 мая 2004 г. - Государственное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования «Энгельсский медицинский колледж».
С 1 января 2011 г. - Государственное автономное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования «Энгельсский медицинский колледж».
С 31 декабря 2015 г. - Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого 
Луки (Войно-Ясенецкого)».

При школе были открыты курсы подготовки дезинфекторов.
Отделения: фельдшерско-акушерское, медицинских лаборантов, санитарных фельдшеров.
Ликвидировано в августе 1959 г. 

Приказы Саратовского областного и Энгельсского городского отделов здравоохра-
нения, приказы по основной деятельности и личному составу.

Протоколы заседаний педсоветов, проверочных и приемных экзаменов, цикловой 
комиссии и Государственной квалификационной комиссии; 

Учебный планы, планы приема учащихся и распределения специалистов; сметы 
расходов, штатные расписания; отчет по основной деятельности, финансовый отчет, от-
чет по учебно-воспитательной работе, статистические отчеты;

Протоколы переводных экзаменов, списки преподавателей и учащихся, экзамена-
ционные ведомости, журнал регистрации выдачи дипломов и поступающих учащихся, 
свидетельства об окончании училища, классные журналы.

Приказы по личному составу, личные карточки и личные дела учащихся, лицевые 
счета, ведомости на выдачу зарплаты.

Государственное образовательное учреждение здравоохранения 
«Энгельсский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения РФ (1984 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1847, 140 ед. хр., 1984 – 1999 гг.; оп. 1.

Открыто 1 мая 1984 г. на основании приказа от 26 апреля 1984 г. № 292 Министер-
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ства высшего и среднего специального образования СССР. 
Готовит учащихся по специальностям: фельдшер, санитарный фельдшер, фельд-

шер-лаборант, медсестринское дело.

Протоколы заседаний педсовета, методического совета, Государственной квалифи-
кационной комиссии, цикловых комиссий, приемной комиссии, профкома; 

Планы работы училища, перспективный план развития, учебные планы; смета рас-
ходов и штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности, статотчеты о 
численности и составе специалистов на начало учебного года; 

Отчеты по кадрам и приложения к ним; сведения о численности и составе медра-
ботников.

Высшее профессиональное образование

Немецкий сельскохозяйственный институт имени 15-летия АССР НП 
и его рабочие факультеты Главного управления вузов и техникумов 

Народного комиссариата земледелия СССР (Нем СХИ), 
г. Энгельс (1931 – 1941 гг.)

Ф. ОАФ–Р-1141, 1388 ед. хр., 1931 – 1941 гг.; оп. 1 о/д; 1 л/с; 1 л/д.

В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Немецкий сельскохозяйственный институт им. 15-летия АССР НП (1931-1941 гг.),
Рабочие факультеты Нем СХИ:

Варенбургский (1931-1936 гг.),
Красно-Ярский (1931-1940 гг),
Шентальский вечерний  (1930-1932 гг.).

Нем СХИ создан в мае 1931 г. 
Имел два факультета: зерновых культур и животноводческий с отделениями молоч-

ного скотоводства и свиноводства. 
С мая 1931 г. – Немецкий сельскохозяйственный институт и его рабочие факульте-

ты Главного управления вузов и техникумов Народного комиссариата земледелия СССР.
С 1933 г. –  Немецкий сельскохозяйственный институт им. 15-летия АССР НП и его 

рабочие факультеты Главного управления вузов и техникумов Народного комиссариата 
земледелия СССР.

С 1 января 1932 г. стал действовать заочный сектор. К НемСХИ были прикреплены 
рабфаки: Варенбургский, Красно-Ярский и Шентальский, которые в 1934 г. слились в 
один – Красноярский.

Закрыт  в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 авгу-
ста 1941 г.

Постановления Совнаркома АССР НП, приказы по основной деятельности, распо-
ряжения по основной и хозяйственной деятельности; паспорта НемСХИ, Красно-Ярско-
го сельскохозяйственного рабфака, Шентальского вечернего факультета. 

Протоколы Главного управления вузов и техникумов Наркомзема СССР, протоколы 
заседаний и планы работы кафедр, протоколы заседаний педагогического совета и общих 
собраний студентов. 
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Учебные планы и программы; сметы, штатные расписания, структура; отчеты по 
основной и финансовой деятельности; статистические отчеты, статистические сведения; 
резолюция собрания педагогов и студентов; коллективный договор, трудовые договоры; 
акты приема строений, акты проверки.

Приказы по личному составу; протоколы заседаний приемной комиссии; списки; 
личные листки, личные карточки студентов; личные дела; анкеты сотрудников; ведо-
мости на выдачу зарплаты и стипендии, ведомости успеваемости и экзаменационные 
ведомости; трудовые книжки; автобиографии, характеристики, справки, свидетельства, 
удостоверения.  

Немецкий государственный педагогический институт 
Народного комиссариата просвещения АССР НП, 

г. Покровск (г. Энгельс) (1929 – 1941 гг.)
 Ф. Р-1224, 2323 ед. хр., 1929 – 1941 гг.; оп. 1о/д; 1 л/с; 1 л/д.

Открыт 1 октября 1929 г. в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 5 октя-
бря 1928 г. 

Факультеты: лингвистический, социально-экономический (позднее - историко-эко-
номический), физико-математический и биологический. 

Действовали вечернее отделение, рабфак и отделение дошкольного воспитания.
Немпединститут проводил мероприятия по подготовке и усовершенствованию пе-

дагогических кадров.
Закрыт 19 сентября 1941 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 августа 1941 г.

Приказы по основной деятельности; инструкции Наркомата просвещения РСФСР; 
Устав студенческой коммуны при Немпединституте и рабфаке; положение о наборе студентов; 
протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии; план работы директора. 

Учебные планы по заочному отделению; сметы расходов и штатное расписание; 
отчеты, сведения и докладные записки о состоянии работы и количестве учебных часов; 
переписка с Наркоматом просвещения и НКВД АССР НП о подборе и расстановке ка-
дров; акты приема и передачи дел при смене руководителя.

Приказы по личному составу, списки преподавателей и студентов, личные дела, 
анкеты и характеристики сотрудников, автобиографии студентов и преподавателей, ве-
домости на выдачу зарплаты и стипендии; экзаменационные и сводные ведомости; удо-
стоверения студентов.

Институт усовершенствования учителей 
Народного комиссариата просвещения АССР НП, 

г. Энгельс (1934 – 1941 гг.)
Ф. Р-966, 55 ед. хр., 1934 – 1941 гг.; оп. 1 о/д; 1 л/с.

Образован 1 октября 1934 г. как Научно-исследовательская педагогическая станция 
(НИПС) Народного комиссариата просвещения АССР НП.

С 1 апреля 1936 г. - Институт повышения квалификации кадров народного образо-



464

Фонды  периода после 1917 года

вания (ИПККНО) Народного комиссариата просвещения АССР НП.
С 15 декабря 1938 г. - Институт усовершенствования учителей Народного комисса-

риата просвещения АССР НП. 
Ликвидирован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28 августа 1941 г.

Постановления СНК и Наркомата просвещения АССР НП; приказы по основной 
деятельности; положения об институте, об экстернате, о заочном секторе, о методиче-
ском кабинете, о школьном детском доме; протокол конференции; планы работы инсти-
тута, методических секций; учебные планы и программы курсов; контрольные цифры; 
сметы расходов института, штатное расписание; отчеты, статистические сведения о со-
ставе учительских кадров, об итогах сессий; доклады, докладные записки.

Приказы по личному составу; списки; личные карточки; анкеты; лицевые счета, 
ведомости на выдачу зарплаты, на выдачу стипендий, экзаменационные и зачетные ведо-
мости; справки, удостоверения, свидетельства.

Внешкольное воспитание

Дворец пионеров и школьников отдела народного образования 
исполнительного комитета Энгельсского  городского 
Совета  депутатов трудящихся (1939 г. – по  наст. вр.)

Ф. Р-1793, 169 ед. хр., 1939 – 1975 гг.; оп. 1.

Открыт в сентябре 1939 г. как Республиканский Дворец пионеров.
С августа 1941 г. – 1975 г. - Энгельсский Дворец пионеров и школьников.
В настоящее время -  это Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ), 

не является источником комплектования архива.

Решения исполкома Горсовета, касающиеся деятельности Дворца пионеров; поло-
жения о выставках; протоколы педагогических совещаний и заседаний местного комите-
та, перспективные планы, планы работы; сметы, штатные расписания, годовые отчеты о 
работе, финансовые отчеты, статистические отчеты; доклады об учебно-воспитательной 
работе; справка о внешкольной работе с учащимися; акты обследования состояния учеб-
но-воспитательной работы.

Ликвидация безграмотности и безнадзорности

Детские дома кантонных отделов народного образования АССР НП
3 фонда, 18 ед. хр.,1921 – 1925 гг.; описи.

Гнилушинский детский дом Каменского кантона (1924 г. – неизв.). Ф. Р- 745, 11 
ед. хр., 1924 – 1925 гг.; оп. 1-2.

Копенский детский дом  Каменского кантона (1924 г.– неизв.). Ф. Р–754, 4 ед. 
хр., 1924 – 1925 гг.; оп. 1.
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Детский дом Красноярского кантона (1921 г. – неизв.). Ф. Р–713, 3 ед. хр., 1921 
– 1922 гг.; оп. 1.

Циркуляры окантонныхтделов народного образования, отчеты об израсходованных 
средствах, переписка, списки детей, инвентарная опись, заявления, акты.

Ведомости на выдачу зарплаты.

Энгельсский детский приемник-распределитель отдела детских 
колоний Управления МВД по Саратовской области  (1942 – 1960 гг.)

 Ф. Р-1552, 136 ед. хр., 1942 – 1960 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Организован в соответствии с приказом НКВД в 1942 г. как Энгельсский детский 
приемник-распределитель Управления НКВД по Саратовской области.

Начал принимать детей с 19 мая 1942 г. 
Функции: возвращение детей, имеющих родителей или лиц, их замещающих, на 

воспитание в семьи и устройство детей, нуждающихся в государственном попечении в 
детские учреждения, в учебные заведения или на работу.  

Ликвидирован по распоряжению исполкома Саратовского областного Совета депу-
татов трудящихся от 30 апреля 1960 г. № 232.

Инструкции Управления НКВД СССР по Саратовской области; планы работ, сметы 
административно-хозяйственных расходов и штатные расписания, годовые финансовые 
отчеты, отчеты о деятельности детприемника, квартальные, месячные отчеты о составе 
и движении детей и подростков, списки воспитанников, акты ревизий.

Книга регистрации детей, домовая книга по прописке рабочих и служащих, свиде-
тельства о рождении воспитанников, трудовая книжка, справки, заявления, переписка с 
родителями и родственниками воспитанников и о розыске детей, акты и расписки о пере-
даче детей из детприемника.

Приказы по личному составу Начальника Управления МВД по Саратовской области, при-
емника-распределителя, список рабочих и служащих, тарификационные списки, автобиографии. 

Сведения о принятых и уволенных, ведомости на выдачу зарплаты, картотека по 
расчету с рабочими и служащими. 

НАУКА

Государственный научно-исследовательский комплексный институт 
при Государственном комитете по планированию АССР НП, 

г. Энгельс (1933 - 1937 гг.)
 Ф. Р-1276, 26 ед. хр., 1932 - 1937 гг.; оп. 1- 2.

 
Комплексный научно-исследовательский институт при Госплане АССР НП учре-

жден постановлением СНК АССР НП от 3 сентября 1933 г.
Имел четыре основных сектора: промышленно-экономический; сектор сельского 

хозяйства, экономики и организации обобществленного хозяйства; социально-культур-
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ный, языка и литературы; истории революционного движения и материальной культуры.
В феврале 1936 г. комплексный научно-исследовательский институт был переиме-

нован в научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства АССР НП.
Ликвидирован 16 марта 1937 г.

Положение о комплексном научно-исследовательском институте АССР НП; 
Штатные расписания; финансовые отчеты. 
Документы по геологическому изучению недр АССР НП; геологический очерк За-

волжья; документы по теме: «Участие немцев Поволжья в крестьянской войне под пред-
водительством Е. Пугачева».

Исследования по теме: «Рак, как социальная болезнь», «Севообороты в колхозах 
АССР НП», «Организация работы лучших тракторных бригад МТС Немреспублики на 
весеннем севе», «Организация труда в орошаемом хозяйстве и колхозах АССР НП», «Со-
циально-экономические условия сельско-хозяйственного производства АССР НП». 

Документы по ликвидации научно-исследовательского института экономики сель-
ского хозяйства. 

Лицевые счета.

Архивы

Областное государственное учреждение «Государственный 
исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе» 

Управления по делам архивов Управления делами Правительства 
Саратовской области (1923 г. – по наст. вр.)

Ф. Р-761, 1409 ед. хр., 1923 - 2012 гг.; оп. 1- 3 о/д, 1-2 л/с, 1 л/д, 3 (фото).

Создан 15 марта 1923 г. как архивное бюро Областного исполнительного комитета 
Области немцев Поволжья. 

3 ноября 1924 г.  бюро было преобразовано в Центральное архивное управление 
ЦИК АССР НП.

10 ноября 1939 г. Центральное архивное управление было преобразовано в архив-
ный отдел НКВД АССР НП, а архив стал самостоятельной единицей- Государственным 
архивом АССР НП с подчинением архивному отделу НКВД АССР НП.

Приказом от 13 октября 1941 г. Центральный Государственный архив АССР НП 
был ликвидирован и стал филиалом Государственного архива Саратовской области Ар-
хивного отдела Управления Народного комиссариата внутренних дел РСФСР по Сара-
товской области.

В июле 2005 г. архив обрел свою самостоятельность и стал Областным государствен-
ным учреждением «Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе».

Постановления, циркуляры, инструкции ЦИК и СНК АССР НП, Центрального ар-
хивного управления РСФСР, Саратовского губернского архивного бюро; постановления, 
решения, приказы федеральной архивной службы России, управления по делам архивов 
Правительства Саратовской области, касающиеся деятельности архива; паспорта фили-
ала. 

Положение об архивном управлении  и филиале облгосархива, о кантонных и го-



467

Фонды  периода после 1917 года

родских архивах АССР НП; протоколы заседаний экспертно-проверочных и экспертных 
комиссий филиала, производственных совещаний и общих собраний сотрудников. 

Перспективные и годовые планы работы; сметы административно-хозяйственных 
расходов; штатные расписания; отчеты о деятельности, финансовые отчеты, статисти-
ческие отчеты по кадрам; сведения; доклады; справки о состоянии, деятельности и пер-
спективах развития филиала; социалистические обязательства.

Тексты статей, подготовленные сотрудниками в газеты и для выступления по радио; 
книги регистрации исследователей и тематики их исследования, учета состояния описей.

Документы по подготовке и проведению юбилеев и знаменательных дат, по строи-
тельству и реконструкции здания филиала; почетные грамоты; номенклатуры дел; акты 
приема-передачи дел, составленные при смене руководителей; краткая история архива; 
фотодокументы.

Документы по личному составу: приказы по личному составу; личные карточки 
уволенных; личные дела; лицевые счета сотрудников; ведомости на выдачу заработной 
платы; трудовые книжки.

Марксштадтский кантонный архив 
Центрального исполнительного комитета АССР НП (неизв.)

Ф. Р-1015, 97 ед. хр., 1919 - 1935 гг.; оп. 1.

Первые сведения о деятельности Марксштадтского кантонного архива относятся к 
ноябрю 1925 г. 

Декрет СНК о хранении и уничтожении архивных дел; Инструкция (копия) о по-
рядке передачи архивных материалов советских и кооперативных учреждений в Отделе-
ния Единого Государственного Архивного Фонда.

Постановление Президиума ВЦИК «О взаимоотношениях между Главархивом и 
архивными учреждениями автономных республик» от 14 июля 1921 г.; инструкция со-
трудникам ЕГАФ по выявлению и учету архивных фондов; Положение СНК о губернских 
архивных фондах от 31 марта 1919 г.; 

Инструкция по заполнению карточек местных фондов; выписка из протокола Пре-
зидиума ЦИК АССР НП о состоянии архивов в колхозах, совхозах и МТС от 20 февраля 
1934 г.

Временное Положение о губернских (областных) архивных бюро от 20 ноября 
1922 г.; положение о секциях ЕГАФ; положение о Центральном архиве РСФСР.

Отчет о работе архива Губоно за декабрь 1923 г.; удостоверение заведующего 
Марксштадским кантархивом; архивные справки. 

Документы (опросные листы) о состоянии архивов в сельских Советах Марксштад-
тского кантона; переписка с Центрархивом АССР НП о выделении документов к уничто-
жению, об организации архивов; акты и списки материалов, не подлежащих хранению; 

Акты обследования архивов кантона Центрархивом АССР НП; описи архивных ма-
териалов сельских Советов, а также предприятий и учреждений Марксштадского кантона.
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ИСКУССТВО

Органы управления в области искусства

Уполномоченный по АССР НП Главного управления по контролю 
за зрелищами и репертуаром Комитета по делам искусств 

при СНК СССР,  г. Энгельс  ([1938 – 1941] гг.)
Ф. Р-1045, 24 ед. хр., 1938 - 1941 гг.; оп. 1.

Функции: контроль за репертуаром театров, концертными программами ансамблей, 
коллективов художественной самодеятельности, театральных кружков и отдельных ис-
полнителей по АССР НП.

Приказы, циркуляры, инструкции, распоряжения Главного управления и Уполно-
моченного по контролю за зрелищами и репертуаром Комитета по делам искусств СССР 
и АССР НП; приказы Уполномоченного по АССР НП о запрещении и снятии с реперту-
ара запрещенных к постановке пьес, песен, пластинок; планы гастролей и репертуарные 
планы театров Немреспублики; отчеты о работе Уполномоченного по АССР НП; списки 
зрелищных предприятий, эстрадных ансамблей и театральных коллективов, списки за-
прещенных пьес, песен.

Акты приема спектаклей и изъятия грампластинок; репертуары концертных про-
грамм ансамблей, художественных коллективов и отдельных исполнителей.

Уполномоченный Всероссийского театрального общества 
по АССР НП (ВТО), г. Энгельс  (1938 – 1941 гг.)

Ф. Р-1042, 4 ед. хр., 1939 - 1941 гг.; оп. 1.

Функции: повышение идейно-политического и культурного уровня творческих ра-
ботников, оказание помощи колхозным и районным театрам и отдельным работникам.

Постановления, циркуляры, распоряжения Всероссийского театрального общества; 
положение о местном, областном и республиканском отделении ВТО.

Смета административно-хозяйственных расходов и штатное расписание; план ра-
боты ВТО, финансовые отчеты о работе.

Переписка с Всероссийским театральным обществом по вопросам, касающимся 
деятельности уполномоченного ВТО по АССР НП.

Управление по делам искусств при Совете народных комиссаров 
АССР НП, г. Энгельс (1930 – 1941 гг.)

Ф. Р-1047, 512 ед. хр., 1930 - 1941 гг.; оп. 1-3.

Образовано в марте 1930 г. как управление зрелищными предприятиями при Народ-
ном комиссариате просвещения АССР НП.

С 19 февраля 1934 г. – Управление театрально-зрелищными предприятиями (УТЗП) 
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при Народном комиссариате просвещения АССР НП.
С 1936 г. – управление по делам искусств при Совете народных комиссаров АССР НП.
Функции управления: идейно-творческое и организационное руководство и пла-

нирование работы всех театрально-зрелищных предприятий на территории АССР НП, 
контроль в области зрелищ, проведение мероприятий по развитию и творческому росту 
художественной самодеятельности.

В 1937 г.  в систему управления входили 17 организаций – Немецкий и русский 
драматические театры, театр музыкальной комедии, колхозно-совхозные театры в Баль-
цере, Марксштадте, Красном Куте, летний театр, парк культуры и отдыха, филармония, 
художественная изостудия, музыкальное училище и музыкальные школы в г. Энгельсе и 
Марксштадте, специальная комиссия по сбору фольклора, цветовое хозяйство, аппарат 
управления, государственный хор.

Ликвидировано в 1941 г.

Постановления СНК АССР НП, приказы и циркуляры управления, положения об 
управлении по делам искусств, паспорта театров.

Протоколы совещаний директоров и художественных руководителей театров, про-
изводственных совещаний и общих собраний сотрудников, просмотровой комиссии; 
планы управления и его подведомственных учреждений; производственно-финансовые 
и пятилетние планы развития искусства; планы работы театров, проведения олимпиады 
детского творчества, обслуживания населения в ходе сельско-хозяйственной компании; 
титульные списки капитального строительства.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания учреждений.
Отчеты по основной деятельности управления и его учреждений, об исполнении 

бюджета, о выполнении репертуарных планов; статистические сведения о количестве 
спектаклей, концертов; конъюнктурные обзоры деятельности театров.

Доклады и сведения о развитии изобразительного искусства, о состоянии народно-
го творчества, о строительстве кинотеатров и домов культуры, о работе театров и филар-
монии, о повышении квалификации кадров, о подготовке и проведении юбилеев твор-
ческой деятельности актеров Невского Т. К. и Громова Н. Г., о праздновании 10-летнего 
юбилея Немгортеатра.

Переписка об организации гастролей, список актеров, которым присвоено звание 
заслуженных артистов РСФСР и АССР НП.

Приказы по личному составу и основной деятельности, списки сотрудников, лич-
ные дела, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Театры

Энгельсский городской драматический театр Саратовского 
областного управления культуры (1919 – 1959 гг.)

Ф. Р-991, 638 ед. хр., 1922 - 1959 гг.; оп. 1-3.

С 4 марта 1919 г. – Покровский городской театр им. Луначарского Покровского 
уездного отдела искусств.

С ноября 1932 г. – Государственный академический немецкий театр им. Персид-
ского Управления театрально-зрелищными предприятиями при Народном комиссариате 
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просвещения АССР НП.
С 1953 г. - Энгельсский городской драматический театр Саратовского областного 

управления культуры.
С августа 1959 г. театр закрыт.

Постановления, приказы, циркуляры, решения Наркомата просвещения АССР НП, 
Управления театрально-зрелищными предприятиями, Управления по делам искусств при 
СНК АССР НП, Саратовского областного управления культуры, Энгельсского горисполкома.

Протоколы заседаний художественного совета, общих собраний сотрудников и зри-
тельской конференции.

Паспорта театра на 1938, 1940, 1951 гг.; производственно-финансовые планы, сме-
ты административно-художественных расходов, штатные расписания, отчеты по основ-
ной деятельности, статистические отчеты о численности рабочих и расходовании фондов 
заработной платы, бухгалтерские, финансовые отчеты; доклады о деятельности театра; 
театральные афиши за 1929 – 1936 гг.; удостоверения на право гастролей театра; ликви-
дационный баланс.

Приказы по личному составу и основной деятельности, списки сотрудников, лич-
ные дела, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Театр музыкальной комедии Управления по делам искусств 
Совета народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс ([1932] – 1937 гг.)

Ф. Р-1041, 18 ед. хр., 1933 – 1937 гг.; оп. 1.

Создан в [1932 г.]  г. в г. Бальцере АССР НП.
В мае 1933 г. театр был переведен в г. Энгельс.
Ликвидирован 10 февраля 1937 г.

Приказы и инструкции Управления по делам искусств при СНК АССР НП, приказы 
директора театра по основной деятельности; смета расходов и штатное расписание на 
1937 г.

Отчет о расходовании фонда заработной платы. 
Репертуар и программы театра; документы о проведении гастролей в г. Батуми и г. 

Кировобаде, опись костюмов, переданных драмтеатру.
Списки сотрудников, артистов театра, лицевые счета. 

Государственное учреждение культуры «Саратовский областной театр 
оперетты» Министерства культуры Правительства 

Саратовской области, г. Энгельс  (1968 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1813, 324 ед. хр., 1968 - 1999 гг.; оп. 1.

Создан в г. Энгельсе на основании решения Саратовского областного Совета депу-
татов трудящихся от 25 апреля 1968 г. на базе бывшего драматического театра как Сара-
товский театр оперетты.

С 1982 г. – Саратовский государственный театр оперетты Саратовского областного 
управления культуры Министерства культуры РСФСР.
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С 15 октября 1999 г. – Государственное учреждение культуры «Саратовский област-
ной театр оперетты» Министерства культуры Правительства Саратовской области.

Приказы и распоряжения Саратовского облисполкома, областного управления куль-
туры, Министерства культуры; приказы директора по основной деятельности; протоко-
лы заседания художественного совета, местного комитета; производственно-финансовые 
планы и штатные расписания административно-управленческого, творческого и др. пер-
сонала.

Сметы административно-хозяйственных расходов, сметы на гастрольные поездки и 
на новые постановки, репертуарные планы, отчеты по основной деятельности, финансо-
вые отчеты и статистические отчеты о работе театра, о численности работников аппарата 
управления, о численности и распределении работающих по занимаемым должностям, 
сведения и справки о работе театра.

Отклики (опубликованные) в газетах на спектакли, программы и афиши на постав-
ленные спектакли, рецензии, перечень спектаклей (премьер), фотографии сцен спектаклей.

Республиканский государственный театр кукол 
Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров 

АССР НП, г. Энгельс (1938 – 1941 гг.)
Ф. Р-1040, 14 ед. хр., 1938 - 1941 гг.; оп. 1.

В апреле 1938 г. был организован государственный театр кукол.
Ликвидирован 31 июля 1941 г. с передачей функций Немецкому государственному 

театру.
Приказы, циркуляры, инструкции управления по делам искусств при СНК АССР 

НП; приказы по основной деятельности театра кукол; производственно-финансовые пла-
ны, настольной летней работы, репертуарные планы; сметы доходов и расходов, штатные 
расписания.

Отчеты по основной и финансовой деятельности, статистические отчеты по труду, 
численности рабочих и расходовании фондов заработной платы. 

Репертуарные концертно-эстрадные программы.   
Приказы по личному составу и основной деятельности, списки сотрудников, лич-

ные дела, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Бальцерский колхозно-совхозный театр 
Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров 

АССР НП  (1935 – 1941 гг.)
Ф. Р-1613, 5 ед. хр., 1940 - 1941 гг.; оп. 1.

Выписки из смет административно-хозяйственных расходов на 1941 г. и смета на 
ремонт здания, отчеты по основной и финансовой деятельности, о численности работни-
ков и расходовании фондов заработной платы, акты приема спектаклей, подписные ли-
сты на облигации государственного займа 3-ей пятилетки, именные списки сотрудников 
театра.
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Красно-Кутский колхозно-совхозный театр 
Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров 

АССР НП (1934 – 1941 гг.)
Ф. Р-1614, 6 ед. хр., 1939 - 1941 гг.; оп. 1.

Документы за 1934 – 1938 гг. не сохранились.
Приказы, циркуляры, инструкции управления по делам искусств при СНК РСФСР, АССР 

НП, выписка из протокола заседания исполкома поселкового совета о состоянии здания театра, 
финансовый план, смета расходов и штатное расписание колхозно-совхозного театра на 1941 г.

Отчет по основной деятельности и статистические отчеты о численности работни-
ков и расходовании заработной платы.

Именной список работников и ведомости на выдачу заработной платы.

Филармония. Хор

Государственная филармония Управления по делам искусств при 
Совете народных комиссаров  АССР НП, г. Энгельс  (1934 – 1941 гг.)

Ф. Р-1044, 76 ед. хр., 1934 - 1941 гг.; оп. 1-2.

Приказы управления музыкальных учреждений по делам искусств при СНК АССР 
НП; протоколы производственных совещаний художественных коллективов и просмотро-
вой комиссии; годовые производственно-финансовые планы, штатное расписание и смета 
расходов на 1935 – 1936 гг., репертуарные планы, отчеты по основной деятельности; стати-
стические отчеты о составе специалистов с высшим и средним специальным образованием.

Месячные репертуарные программы художественных коллективов и концертные афиши, 
нотные тетради и тексты песен, документы об открытии и ликвидации Немгосфилармонии.

Приказы по личному составу, списки сотрудников, лицевые счета, ведомости на 
выдачу заработной платы, автобиографии сотрудников.

Немецкий государственный хор самодеятельного искусства 
Управления по дедам искусств при Совете народных комиссаров  

АССР НП, г. Покровск (Энгельс)  (1924 – 1939 гг.)
Ф. Р-1058, 5 ед. хр., 1937 - 1939 гг.; оп. 1.

Организован в 1924 г.
Немгосхор являлся самодеятельным коллективом, состоящим из рабочих и служа-

щих различных предприятий и организаций г. Энгельса.
Функции: выступления с концертными программами на радио, на предприятиях и 

в учреждениях.
Ликвидирован в 1939 г.
  
Постановления, приказы, циркуляры Управления по делам искусств СНК АССР НП.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания админи-

стративно-управленческого персонала; отчет по основной деятельности, статистические 



473

Фонды  периода после 1917 года

отчеты о численности рабочих, о расходовании фондов заработной платы; годовые бух-
галтерские отчеты за 1937 г.; программы концертов, приемо-сдаточные акты при смене 
руководителей, инвентаризационные ведомости, годовой бухгалтерский отчет по основ-
ной деятельности и статистические отчеты о составе специалистов с высшим и средним 
специальным образованием.

Договоры и трудовые соглашения на изопродукцию и художественное оформление 
зданий; переписка с различными организациями о заказах и реализации продукции; под-
писные листы и лицевые счета товарищества «Художник» на государственные займы.

Приказы по личному составу и ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам.

Кино

Уполномоченный Поволжского областного отделения
акционерного общества «Пролетарское кино» («Пролеткино») 

по АССР НП, г. Покровск  ([1924] г. – неизв.)
Ф. Р-1410, 3 ед. хр., 1924 - 1925 гг.; оп. 1.

Организован в [1924] г. 
«Пролеткино» - самостоятельная организация, носила организационно-пропаган-

дистский характер, создавала и организовывала  прокат кинофильмов в Немреспублике.
 
Устав, положение, циркуляры, протокол Уполномоченного Поволжского областно-

го отделения «Пролеткино», доклад о деятельности «Пролеткино» по АССР НП и пере-
писка с Саратовским уполномоченным «Пролеткино» о состоянии работы в Немреспу-
блике; анкетные листки, справки, удостоверения сотрудников.

Немецко-Волжская контора комитета по делам кинематографии 
«Главкинопрокат» при Совете народных комиссаров  СССР, 

г. Москва ([1932] – 1941 гг.)
Ф. Р-1123, 71 ед. хр., 1932 - 1941 гг.; оп. 1-2.

Образована в [1932] г. Немецко-Волжская база Государственного Всесоюзного ки-
нообъединения «Росснабфильм».

С 1940 г. – Немецко-Волжская контора комитета по делам кинематографии «Глав-
кинопрокат» при СНК СССР.

Организация обслуживала всю киносеть: городские и сельские киноустановки 
Немреспублики.

Ликвидирована в 1941 г. 

Циркуляры, инструкции Всесоюзной конторы «Союзпрокат», протоколы админи-
стративно-технических совещаний и общих собраний сотрудников, штатные расписания 
и сметы расходов конторы, планы развития и эксплуатации киносети, финансовые планы.

Отчеты по основной деятельности, финансовые отчеты, статистические данные о 
наличии, движении и эксплуатации киноустановок, фильмов.
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Доклады и сведения о работе конторы, список звукового фонда кинофильмов (ши-
рокопленочных) на 1 апреля 1934 г.

Управление кинофикации при Совете народных комиссаров 
АССР НП, г. Энгельс  (1925 – 1941 гг.)

Ф. Р-1277, 315 ед. хр., 1924 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Создано в 1925 г. как Управление кинотеатральными учреждениями республики 
«Немкино» при Наркомате просвещения АССР НП. 

С 26 ноября 1931 г. – Киносеть Управления зрелищными предприятиями при Нар-
комате просвещения АССР НП.

С 19 февраля 1934 г. – Киносектор Управления театрально-зрелищными предприя-
тиями при Наркомате просвещения АССР НП.

С 4 июля 1934 г. – Трест по кинофикации «Немкино» при Совете народных комис-
саров АССР НП.

С 7 января 1939 г. – Трест по кинофикации «Немкино» Управления кинофикации 
при Совете народных комиссаров АССР НП.

С 21 января 1940 г. – Управление кинофикации при Совете народных комиссаров 
АССР НП.

Основные функции: обеспечение выполнения решений партии и правительства по 
вопросам кинематографии, руководство и контроль за работой киносети и других подве-
домственных предприятий, разработка планов по развитию и эксплуатации киносети, по 
улучшению качества показа фильмов и обслуживания населения.

Ликвидировано в августе 1941 г.

Постановления ВЦИК, СНК РСФСР, СНК АССР НП, Наркомата просвещения 
АССР НП, циркуляры, приказы, инструкции управления и треста кинофикации; паспорт 
треста, протоколы заседаний тройки и кинокомиссии обкома ВКП (б), производственных 
и административно-технических заседаний, производственных совещаний и совещаний 
киномехаников, общих собраний местного комитета.

Планы работы, промышленно-финансовые планы, планы развития и экспликации 
киносети, подготовки кадров.

Сметы расходов управления, треста, кинотеатров, сметы на строительство и обору-
дование звукового кинотеатра в г. Энгельсе.

Отчеты по основной деятельности, финансовые, отчеты по основным показателям, 
статистические отчеты и сведения о количестве проданных билетов, о количестве показан-
ных кинофлильмов; доклады о деятельности треста и его организаций, финансовом состо-
янии киноучреждений, о деятельности кинотеатров, о работе уполномоченных в кантонах.

Договоры об аренде помещений, о кинообслуживании населения, коллективные договоры.
Переписка о демонстрации кинофильмов, о работе киноустановок, о снабжении 

кинокартинами, о строительстве звуковых кинотеатров, акты проверки деятельности уч-
реждений и сценарии фильмов.

Сеть кинотеатров.
Приказы по личному составу, лицевые счета, списки, справки, ведомости на выдачу 

заработной платы.
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Энгельсский городской отдел кинофикации Саратовского 
областного управления кинофикации Министерства кинематографии 

РСФСР (1944 – 1951 гг.)
Ф. Р-1352, 77 ед. хр., 1943 - 1951 гг.; оп. 1-2.

Горотдел кинофикации при Саратовском областном исполкоме был образован 4 
апреля 1944 г. 

Функции: организационная, административная и просветительская работа.
В подчинение горотдела входили кинотеатры «Родина», «Ударник», фотография, 

киномастерская.
Ликвидирован в 1951 г.

Приказы управления кинофикации при Саратовском облисполкоме; протоколы про-
изводственных совещаний, конференций кинозрителей и общих собраний сотрудников, 
городского отдела и подведомственной сети.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов горотде-
ла; положения о горотделе и предприятиях кинофикации; финансовые планы и планы 
развития и экспликации городской киносети.

Отчеты о работе горотдела, его организаций, о кинообслуживании населения, о вы-
полнении плана по труду, отчеты о работе киноустановок стационарной и передвижной 
профсоюзной и ведомственной киносети.

Статистические отчеты о численности работников и расходовании фондов зарпла-
ты горотдела киносети и отчеты подведомственной сети о численности рабочих и служа-
щих, по полу, возрасту и стажу работы.

Сведения о выполнении плана, о Всесоюзном смотре на лучший кинотеатр, луч-
шую киноустановку; рекламы кинофильмов на 1950 год. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, списки, справки, ведомости на выдачу 
заработной платы.

Энгельсская кино-ремонтная мастерская Саратовского областного 
управления кинофикации Министерства кинематографии РСФСР 

(1944 – 1948 гг.)
Ф. Р-1351, 5 ед. хр., 1944 - 1948 гг.; оп. 1.

Образована 21 июля 1944 г. 
Ликвидирована 30 октября 1948 г.

Распоряжения управления кинофикации при Облисполкоме, приказы директора 
мастерской по личному составу; 

Штатное расписание и смета административно-хозяйственных расходов, бухгал-
терские отчеты по основной деятельности, приемо-сдаточные акты, инвентаризацион-
ные описи; 

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
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ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Областное агентство Центрального управления учета, распределения 
и распространения произведений печати «Центропечати» [при] ВЦИК  

и его агентства, г. Марксштадт Трудовая Коммуна (Области) 
немцев Поволжья (1920 г. – неизв.)

Ф. Р-1616, 17 ед. хр., 1919 – 1922 гг.; оп. 1.

Функции: распределение книг и периодической печати по организациям области.

Циркуляры областного и уездных исполкомов, ревкома; протоколы издательских 
секций, комиссий; сметы расходов областного и уездных агентств, штатные расписания; 
проект организации немецкого отделения Центроиздата, статсведения о состоянии внеш-
кольного и дошкольного дела.

Документы о работе Ровненского уездного агентства Центропчати; переписка о по-
лучении и реализации изданий и печати, книга учета отпуска изданий.

Списки ячеек РКП (б), районов и сел Марксштадтского уезда, сел с указанием ме-
стонахождения почтово-телеграфных отделений. 

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

Главное управление по делам литературы и издательств «Главлит» 
АССР НП, г. Энгельс ([1924] – 1941 гг.)

Ф. Р-1322, 55 ед. хр., 1923 – 1925, 1933 - 1935 гг.; оп. 1.

Постановления ЦИК АССР НП, приказы и циркуляры Наркомпроса АССР НП об 
организации Главлита и отдела военной цензуры; об охране военной тайны в печати, о 
нарушении правил выдачи разрешений на выпуск печатной продукции, об изъятии из 
библиотек книг Зиновьева, Каменева и Сафарова, об изъятии отдельных страниц из хре-
стоматии профессора Миквица.

Выписки из протоколов заседаний ЦИК АССР НП, план работы Главлита АССР 
НП, доклад о деятельности Главлита АССР НП за 1934, 1935 гг.

Докладные записки начальника Главлита об изъятии «троцкистско-зиновьевской 
литературы из библиотек АССР НП.

Списки зарубежных книг и периодических изданий, прошедших через иностран-
ный отдел Главлита РСФСР, не допущенных к распространению в СССР, список типо-
графий, находящихся на территории АССР НП на 1934 г.

Управление издательств и полиграфии при Совете народных 
комиссаров АССР НП, г. Энгельс (1941 – 1943 гг.)

Ф. Р-874, 40 ед. хр., 1941 г.; оп. 1.

Организовано 1апреля 1941 г. 
Управление приняло  под руководство 23 типографии на территории Немреспубли-

ки, находившиеся в ведении кантисполкомов.
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Функции: руководство плановой, финансовой и оперативно-производственной дея-
тельностью издательств и полиграфических предприятий Немреспублики и контроль за 
их деятельностью.

Ликвидировано 13 сентября 1943 г. 

Постановления, приказы СНК АССР НП, Наркомата местной промышленности, 
распоряжения, циркуляры, инструкции СНК, наркомата финансов, Управления изда-
тельств и полиграфии АССР НП.

Положения о республиканском управлении издательств и полиграфии, об Эн-
гельсской и Бальцерской типографиях.

Протоколы общих и профессиональных собраний сотрудников управления.
Финансовые планы предприятий управления и планы подготовки кадров.
Сметы административно-управленческих расходов и штатные расписания управ-

ления, Энгельсской типографии и кантонных предприятий, сметы на капитальный ре-
монт зданий и печатные машины, на дополнительное оборудование для кантонных ти-
пографий; бухгалтерские отчеты кантонных издательских объединений (типографий и 
редакции газет); статистические отчеты по труду, выполнение плана по себестоимости 
продукции, о численности работников и расходовании фондов заработной платы.

Сведения о текучести и подготовки кадров.
Документы об организации пункта приема, перевода и передачи на немецком языке 

информационных сообщений ТАСС для кантонных газет через Энгельсскую радиовеща-
тельную станцию.

Справочник отпускных цен на полиграфические работы и перечень продукции, вы-
пускаемой Энгельсской типографией.

Переписка управления с Росполиграфснабом, иноиздатом, радиокомитетом и кан-
тонными типографиями по различным вопросам деятельности.

Акт приема-передачи от 18 апреля 1941 г. Энгельсской типографии из ведения 
наркомата местной промышленности в систему управления издательств и полиграфии 
АССР НП.

Государственное издательство АССР НП (Немгосиздат), 
г. Энгельс (1924 – 1941 гг.)

Ф. Р-905, 254 ед. хр., 1921 – 1941 гг.; оп. 1-2.

17 марта 1924 г. был организован Газетно-издательский комбинат АССР НП (Немго-
сиздат).

С 1931 г. – Государственное издательство АССР НП «Немгосиздат».
Функции: издание и распространение советских и партийных периодических изда-

ний и других печатных произведений, выполнение типографских, переплетных, картон-
ных и других работ; торговля печатными произведениями, книгами, бланками, канцеляр-
скими принадлежностями.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Устав, положение о государственном издательстве АССР НП; протоколы заседаний 
правления Немгосиздата, производственных совещаний, общих собраний рабочих и слу-
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жащих, ликвидированной комиссии и местного комитета.
Пятилетний план развития Немгосиздата на 1933 – 1938 гг., промышленно-финан-

совые, издательские планы и сметы; сметы административно-хозяйственных расходов и 
штатные расписания Немгосиздата.

Промышленно-финансовые отчеты, статистические отчеты и сведения по труду и 
заработной плате, о выпуске изданий и выполнении плана товарооборота.

Документы  об утверждении издательских планов и ходе выпуска учебников,  сли-
янии типографии и редакции газеты «Нахрихтен»,  работе местного комитета и ликвида-
ции Немгосиздата.

Переписка с комитетом по делам печати при СНК РСФСР об утверждении и вы-
полнении издательских планов и снабжении школ республики учебниками и тетрадями,  
издании книг на языках национальных меньшинств,  подготовке к выпуску произведений 
А.С. Пушкина на немецком языке, рукописи и рецензии на издания.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, личные листки, списки сотрудников

Московское отделение государственного издательства АССР НП 
«Немгосиздат» (1924 – 1927 гг.)

Ф. Р-222, 37 ед. хр., 1924 – 1929 гг.; оп. 1.

14 июня 1924 г. было образовано Московское представительство газетно-издатель-
ского комбината АССР НП «Немиздат».

Ликвидировано в мае 1927 г. на основании предписания председателя СНК АССР 
НП от 5 мая 1927 г. № 1210.

Распоряжения по основной деятельности и личному составу Московского отделения; про-
токолы заседаний методической подкомиссии немецкого отдела Совета национальных мень-
шинств, общих собраний служащих Московского представительства, заседаний СНК АССР НП, 
ЦИК АССР НП и Немгосиздата, касающиеся деятельности Московского представительства.

Отчет по основной деятельности, статистические сведения о численности кадров и 
заработной плате.

Документы о получении и распределении немецкой литературы, о ликвидации Мо-
сковского отделения.

Переписка с Немгосиздатом, Московскими организациями, таможней, фирмами и 
издателями из Германии по вопросам издательства, финансирования, кредитования, о 
закупке книг, газет за границей, вывозе и продаже их в СССР.

Коллективные договоры, главные книги, документы по личному составу. 

Нижне-Волжское краевое отделение Центрального издательства 
народов СССР «Центроиздат» при Президиуме ЦИК СССР 

по АССР НП, г. Покровск (Энгельс) (1927 – 1932 гг.)
Ф. Р-672, 78 ед. хр., 1927 – 1932 гг.; оп. 1.

20 мая 1927 г. было образовано Нижне-Волжское краевое отделение Центрального 
издательства народов СССР при президиуме ЦИК СССР (по АССР НП).
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На 1 января 1930 г. в отделении «Центроиздата» имелись отделы: секретариат, ре-
дакционный, торговый и бухгалтерия.

Основные функции: снабжение различных учреждений и отдельных лиц литерату-
рой, наглядными пособиями, канцелярскими и чертежными принадлежностями.

Ликвидировано в сентябре 1931 г. 

Циркуляры Центроиздата СССР касающиеся деятельности отделения, положение о  
Нижне-Волжском краевом отделении (по АССР НП).

Протоколы заседаний правления, совещаний, общих собраний сотрудников.
Планы издательские немецкой секции, редакционно-издательские, промфинпланы, 

финансовые, планы снабжения учебниками национальных школ.
Сметы расходов и штатные расписания служащих отделения Центроиздата, долж-

ностные инструкции.
Отчеты по основной деятельности, о выпуске непериодических изданий, статисти-

ческие отчеты о кадрах, сведения о состоянии снабжения литературой на национальных 
языках, о движении литературы, о выполнении заказов, документы об издании и распре-
делении учебников для школ национальных меньшинств, о ликвидации неграмотности, 
о ликвидации Покровского отделения Центроиздата; переписка комиссии по ликвидации 
отделения с организациями по финансовым вопросам.

Списки литературы и наглядных пособий, необходимых для школ Немреспублики, 
списки рабочих и служащих Покровского отделения Центроиздата.

Коллективные договоры, договоры с авторами об издании книг, о доставке и реали-
зации книг, об аренде помещений.

Главные книги, кассовые, книги учета отпуска товаров.
Акты обследования деятельности Покровского отделения Центроиздата.
Приказы по личному составу, списки, лицевые счета, ведомости на выдачу заработ-

ной платы.

Государственная типография Управления издательств и полиграфии 
при Совете народных комиссаров АССР НП, 

г. Покровск (Энгельс) (1902 г. – неизв.)
 Ф. Р-952, 230 ед. хр., 1919 – 1942 гг.; оп. 1-3.

Образованная в 1902 г. в Покровске как типография «Платонов и К (кампания)» 
национализирована в 1919 г. 

С января 1919 г. – Типография Покровского (городского) Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов, 

с августа 1919 г. - Типография Покровского (уездного) Совета народного хозяйства 
Покровского (уездного) Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,

с августа 1922 г. – Типография областного Совета народного хозяйства области 
немцев Поволжья,

с марта 1923 г. – Типография редакций газет «Накрихтен» и «Трудовая правда»,
с 1923 г. – Типография издательского комбината,
с 29 марта 1925 г. – Типография государственного издательства АССР НП «Немго-

сиздат»,
с 18 ноября 1927 г. – Типография центрального совета народного хозяйства АССР 

НП,
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с 1 апреля 1941 г. – Государственная типография управления издательств и полигра-
фии при СНК АССР НП,

с 28 августа 1941 г. – Энгельсская типография Саратовского (областного) управле-
ния издательств и полиграфии.

Приказы  ВСНХ,  наркомата местной промышленности АССР НП, типографии; 
устав, положение о порядке оплаты, о премировании.

Протоколы совещаний комиссий и секций при типографии, общих собраний рабо-
чих и служащих, заседаний местного комитета.

Планы промышленно-финансовые, производственные, по труду, себестоимости и 
выпуску продукции, подготовки кадров; производственные программы и контрольные 
цифры.

Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, финансовые отчеты, 

статистические отчеты о работе типографии, о выполнении норм выработки, о стаха-
новском движении, кадрах; статистические сведения о выработке продукции, о нормах 
выработки, о количестве стахановцев, о заключении договоров, о культмассовой работе, 
о несчастных случаях.

Сведения о деятельности типографии и ее мощности, о напечатанной продукции, о 
ходе соцсоревнования, конъюнктурные обзоры.

Списки кантонных газет, выдвиженцев и стахановцев, рабочих и служащих, выпу-
щенной литературы.

Акты обследования деятельности типографии, сбора подарков на фронт.
Приказы по личному составу, списки, лицевые счета, ведомости на выдачу заработ-

ной платы.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Органы управления культурно-просветительными учреждениями

Республиканское организационное бюро культурно-бытовой 
кооперации (КБК) при Центральном исполнительном комитете 

АССР НП,  г. Энгельс (1931 – 1934 гг.)
Ф. Р-611, 21 ед. хр.; 1931 - 1934 гг.; оп. 1-3.

Образовано в апреле 1931 г. как самостоятельная организация при ЦИК АССР НП.
Основные функции: улучшение культурно-бытовых условий населения, вовлече-

ние женщин в производство и участие их в общественной жизни, развитие сети культур-
но-бытовых учреждений (детские сады и ясли, площади, бани и прачечные, столовые, 
клубы и избы-читальни, ликбезы и т.д.).

Республиканское организационное бюро объединяло и руководило всеми культур-
но-бытовыми товариществами на территории АССР НП.

Ликвидировано 4 июля 1934 г. Постановлением Президиума ЦИК АССР НП от 23 
июня 1934 г.

Постановления, положения, циркуляры, распоряжения ЦИК РСФСР, АССР НП; 
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уставы республиканского союза КБК, городских, кантонных, колхозных, кооперативных, 
сельских культурных бытовых товариществ.

Протоколы заседаний оргбюро КБК, кантонных КБК, совещаний при комитете 
улучшения труда и быта женщин, центрального штаба КБК, планы работы оргбюро, го-
родских и кантонных союзов КБК и планы вовлечения членов в КБК.

Смета расходов на содержание административного аппарата КБК на 1933 г. и смета 
денежных поступлений.

Отчеты, статистические отчеты, доклады о деятельности культурно-бытовой коо-
перации за 1932 г.

Сведения, сводки о состоянии работы и ходе развертывания сети КБК по АССР НП, 
договоры оргбюро с государственными, кооперативными, промышленными, профсоюз-
ными и другими организациями о вступлении в члены КБК; докладные записки об отказе 
от членства.

Списки учреждений и организаций, являющихся юридическими членами КБК, 
членские книжки. 

Приказы по личному составу и ведомости на выдачу заработной платы.

Отдел  культуры исполнительного комитета  Энгельсского городского 
Совета народных депутатов  Саратовской области  

 (1945 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1781, 436 ед. хр., 1943 - 1992 гг.; оп. 1.

Решением горисполкома от 7 июня 1945 г. создан отдел культурно-просветительной 
работы исполкома Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся.

Решением горисполкома № 24 от 30 июля 1953 г. преобразован в отдел культуры 
исполкома Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся.

С 1993 г. организация не является источником комплектования.

Решения Саратовского областного Совета депутатов трудящихся.
Приказы и постановления областного управления культуры, решения и распоря-

жения Горсовета по вопросам культурно-просветительной работы, приказы отдела куль-
туры, протоколы совещаний Совета отдела культуры; заседаний президиума городского 
общества охраны памятников истории и культуры; штатные расписания, сметы расходов 
отдела культуры в подведомственных учреждениях; перспективные и годовые планы ра-
боты отдела и подведомственных учреждений, текстовые, финансовые и статистические 
отчеты отдела и подведомственных учреждений.

Документы о работе городского общества охраны памятников истории и культуры.
Программы смотров художественной самодеятельности, посвященных 40-летию 

Великой Отечественной войны.
Альбом-эстафета клубных дел города к 70-летию Советской власти за 1985 – 1986 гг.
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Библиотеки

Марксштадтская кантонная библиотека отдела народного образования 
исполнительного комитета Марксштадтского кантонного Совета 

рабочих,  крестьянских и красноармейских  депутатов 
Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья 
(с января 1924 г. – АССР НП)  (1919 г. – неизв.)

Ф. Р-935, 10 ед. хр., 1917 - 1928 гг.; оп. 1.

Организована в феврале 1919 г. как Марксштадтская уездная библиотека уездного 
Совета рабочих,  крестьянских и красноармейских  депутатов Трудовой Коммуны (Обла-
сти) немцев Поволжья.

С 1922 г. – Марксштадтская кантонная библиотека отдела Народного образования 
исполнительного комитета Марксштадтского кантонного Совета рабочих,  крестьянских 
и красноармейских  депутатов  Области немцев Поволжья (с января 1924 г. – АССР НП).

Циркуляры Главполитпросвета по организации библиотечной работы, устав сель-
ского библиотечного кружка.

Протоколы 5-го Поволжского съезда библиотечных объединений, конференций, 
заседаний членов библиотечного Совета и общих собраний сотрудников библиотеки; 
планы работы библиотеки и план снабжения литературой изб-читален и лекционных 
пунктов АССР НП; сметы расходов; отчеты о работе библиотеки, статистические, бух-
галтерские, отчет о деятельности Екатериненштадтской земской бесплатной народной 
библиотеки-читальни за 1916 г.

Списки сотрудников, членов кружка любителей книги, списки периодической и ху-
дожественной литературы.

Сведения о количестве выданных книг читателям, диаграммы посещаемости, пе-
реписка с Берлинским правительством по вопросам издания и поступления литературы.

Центральная городская библиотека отдела культуры исполнительного 
комитета Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся 

(1918 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-37, 95 ед. хр., 1925 - 1980 гг.; оп. 1-2.

Организована 3 июля 1918 г. как Центральная народная библиотека отдела народ-
ного образования Покровского уездного Совета рабочих, крестьянских, красноармей-
ских депутатов.

С 1941 г. – Центральная городская библиотека отдела культуры Энгельсского город-
ского Совета депутатов трудящихся.

С 1981 г. организация не является источником комплектования.

Протоколы съездов, конференций, совещаний библиотечных работников, методиче-
ских и производственных совещаний; паспорта центральной библиотеки, сметы расходов 
и штатные расписания; планы работы библиотеки, годовые отчеты по основной деятель-
ности, статистические годовые отчеты центральной библиотеки и ее филиалов; отчеты 
Всесоюзной библиотечной переписи; контрольные цифры книжного фонда Центральной 
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городской библиотеки и библиотек – филиалов, списки книг. Сведения о работе централь-
ной библиотеки и ее филиалов. 

Документы по личному составу за 1925 – 1928 гг.

Музеи

Марксштадтский музей   Народного комиссариата просвещения 
АССР НП (1919 – 1941 гг.)

Ф. Р-882, 24 ед. хр., 1919 - 1936 гг.; оп. 1.

В марте 1919 г. был образован Екатериненштадтский (Марксштадтский) народный 
музей отдела народного образования Совета рабочих, крестьянских, красноармейских 
депутатов Трудовой Коммуны (Области) немцев  Поволжья.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 г.

Циркуляры Центрального бюро краеведения РСФСР, Устав общества научного из-
учения Республики Немцев Поволжья.

Протоколы заседаний сотрудников музея; сметы расходов на содержание и обору-
дование музея, отчет о деятельности музея за 1926 год; тезисы и резолюция по докладам 
о задачах и работе музея, организации краеведческой работы в Нижне-Волжском крае.

Именной список рабочих и служащих музея, ведомости на выдачу заработной пла-
ты, инвентарные описи экспонатов музея.

Энгельсский городской краеведческий музей
отдела культуры исполнительного комитета Энгельсского 

городского Совета народных депутатов (1925 г. – по наст. вр.)  
Ф. Р-1348, 180 ед. хр.; 1925 - 1980 гг.; оп. 1-2.

Организован 9 июля 1925 г. как Центральный музей Наркомата просвещения АССР 
НП в  г. Покровске (Энгельсе).

С 1953 г. – Энгельсский городской краеведческий музей отдела культуры исполкома 
Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся.

Центральный музей являлся научно-исследовательским и политико-просветитель-
ным учреждением, осуществляя методическое руководство кантонными музеями Немре-
спублики.

С 1981 г. организация не является источником комплектования.

Документы, собранные музеем и поступившие в архив, составили архивный фонд 
Р-1831 Коллекция документов по истории и культуре немцев Поволжья.

Приказы и циркуляры областного управления культуры, устав общества научного 
изучения республики немцев Поволжья, паспорт музея (на 1950 г.), положения о науч-
но-исследовательском институте в АССР НП и комиссии по работе среди молодежи при 
центральном бюро краеведения на (1931 г.), положение о совете содействия при город-
ском музее краеведения.
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Протоколы заседаний научных сотрудников и членов Совета содействия при музее; 
сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.

Планы работы музея, подготовки к проведению юбилейных торжеств, экспозици-
онные и перспективные планы собирательской работы.

Отчеты музея по основной деятельности, статистические отчеты о численности и 
составе специалистов.

Документы, сведения о научно-исследовательской собирательской и экспозицион-
ной работе, археологических раскопках курганов у с. Подгорье в районе г. Марксштадта.

Переписка с художественным салоном Москультторга, с Центральным музеем 
им. Ленина, Московским биологическим музеем им. Тимирязева о материалах для экс-
позиции музея, списки экспонатов.

Дом творчества, парк культуры и отдыха

Республиканский Дом творчества Управления по делам искусств 
при Совете народных комиссаров АССР НП, 

г. Энгельс  (1931 – 1941 гг.)
Ф. Р-1039, 55 ед. хр., 1934 - 1941 гг.; оп. 1.

Организован 15 июля 1931 г. Постановлением 2 сессии ЦИК АССР НП как респу-
бликанский дом самодеятельного искусства (ДИСК) при Народном комиссариате про-
свещения АССР НП.

С 10 января 1937 г. – Республиканский дом народного творчества управления по 
делам искусств при Совете народных комиссаров АССР НП.

Ликвидирован в 1941 г.

Постановления бюро обкома ВЛКСМ АССР НП, приказы по основной деятельно-
сти, циркуляры, инструкции комитета по делам искусств РСФСР и Всесоюзного дома 
народного творчества им. Н.К. Крупской, положения о Республиканском и Краевом до-
мах народного творчества, о Третьей Республиканской олимпиаде художественной само-
деятельности.

Протоколы заседаний организационной комиссии по подготовке и проведении смо-
тров драматических коллективов, музыкальной самодеятельности.

Планы работы дома народного творчества, проведения олимпиад, смотров, юби-
лейных торжеств к 100-летию со дня рождения П.И. Чайковского, вечеров к 100-летию 
со дня гибели М.Ю. Лермонтова, тематические планы по изучению сборника фольклора 
немцев Поволжья; сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписа-
ния Дома народного творчества.

Отчеты по основной и финансовой деятельности Дома народного творчества, отчет 
об исполнении бюджета.

Сведения о работе, количестве кружков художественной самодеятельности и кол-
хозно-совхозных театров, о выступлении коллективов на избирательных участках, во 
время весенне-посевной кампании.

Доклады и докладные записки руководителей кантонных домов культуры о состо-
янии работы, о проведении смотров немецких народных песен, произведений местных 
композиторов, о работе  курсов при доме народного творчества по подготовке руководи-
телей драмкружков; письмо доцента Московской Госконсерватории Максимова на имя 
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заместителя председателя СНК АССР НП Вейлера с просьбой о направлении его в АССР 
НП для продолжения исследований по народной музыкальной культуре; стихи Лебеде-
ва-Кумача, рукописные стихи А. Закса, списки пьес, сотрудников.

Документы по личному составу.

Городской парк культуры и отдыха исполнительного комитета 
Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся 

(1925 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1421, 25 ед. хр., 1930 – 1936, 1941 - 1949 гг.; оп. 1.

Организован в 1925 г.
С 1925 г. – Городской парк культуры и отдыха им. Персидского политико-просвети-

тельного отдела при Народном комиссариате просвещения АССР НП.
С 1931 г. – Городской парк культуры и отдыха управления зрелищными предприя-

тиями АССР НП.
С 1936 г. – Городской парк культуры и отдыха управления по делам искусств АССР НП.
С 1942 г. – Городской парк культуры и отдыха исполнительного комитета Эн-

гельсского городского Совета депутатов трудящихся.

В 1949 г. исключен из списков-источников комплектования архива.
Приказы комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 

Министров РСФСР, решение исполкома Энгельсского городского Совета депутатов тру-
дящихся.

Планы мероприятий по подготовке парка к летнему сезону, финансовые планы, 
планы и программы праздничных мероприятий.

Штатные расписания, сметы доходов и расходов, сметы на капитальный ремонт, 
строительство и оборудование нового парка культуры.

Годовые и финансовые отчеты о деятельности парка, статистические отчеты о чис-
ленности рабочих и служащих, фонде заработной платы, по полу, возрасту и стажу не-
прерывной работы, справки о численности работников.

Договоры на организацию гастролей; афиши парка культуры и отдыха, кинотеатров 
«Эхо» и «Ударник», расположенных на территории парка, за 1930 – 1936 гг.; гастрольные 
афиши театральных, цирковых и самодеятельных коллективов других городов и местных 
профсоюзных клубов за 1931 – 1936 гг., афиши.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Органы управления здравоохранением 

Областной отдел здравоохранения Трудовой  Коммуны 
(Области) немцев Поволжья, г. Покровск  (1918 - 1923 гг.)

Ф. Р-851, 246 ед. хр., 1918 - 1923 гг.; оп. 1о/д, 1 л/с.  

Образован 18 июля 1918 г.  при Саратовском Совете рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов.
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Медико-санитарный отдел объединял все медико–санитарное дело в губернии и со-
стоял из следующих подотделов: подотдел гражданской медицины; военно-санитарный; 
подотдел страховой медицины; школьно-санитарный; подотдел путей сообщения; фар-
мацевтический подотдел.

При губернском медико-санитарном подотделе учреждался, как совещательный ор-
ган, медико-санитарный Совет с участием председателей рабочих организаций. 

В уездах организовывались уездные медико-санитарные отделы при местных Совдепах.
15 августа 1918 г.  был образован уездный отдел здравоохранения с центром в 

г. Екатериненштадте (областным он стал называться с образованием Трудовой Ком-
муны (Области) Немцев Поволжья), (сентябрь - ноябрь 1918 г.).  

При отделе также были организованы санитарно-эпидемический и лечебный по-
дотделы, а затем фармацевтический и зубоврачебный.

В 1921 г. в Областном отделе здравоохранения действовали сметно-финансовый от-
дел, охраны материнства и младенчества, санитарно-просветительный, хозяйственный, 
военно-санитарный, статистический отделы.

Ликвидирован в 1923 г. в связи с ликвидацией Области Немцев Поволжья.

Декреты, постановления, циркуляры, положения Наркомата здравоохранения 
РСФСР; приказы, циркуляры, инструкции, распоряжения Совета народных комиссаров. 

Протоколы заседаний съезда заведующих отделами здравоохранения, комиссий при 
областном отделе здравоохранения; протоколы первого медико-санитарного съезда Екатери-
ненштадского уезда, доклад об организации медицинской помощи учащимся; протоколы со-
вещания заведующих фармацевтическими подотделами уездных отделов здравоохранения; 
протоколы областного санитарного съезда Трудовой Коммуны (Области) Немцев Поволжья. 

Отчеты  о деятельности медицинских  участков Екатериненштадского  уезда; отче-
ты медицинских  участков  об инфекционных  заболеваниях;  статистические  сведения о 
количестве больных по медучасткам; сметы  административно-хозяйственных расходов 
областного отдела,  уездных  отделов, амбулаторий и лечебных пунктов; документы по 
борьбе с эпидемией  ссыпного  тифа, по охране здоровья детей, об охране материнства, 
об организации  государственной  зубоврачебной помощи  населению; сведения о дви-
жении служащих фармацевтического подотдела; переписка с лечебными учреждениями 
области; главная книга; кассовая книга; журналы регистрации документов. 

 Списки сотрудников областного отдела здравоохранения; личные карточки по уче-
ту кадров; анкеты сотрудников; лицевые счета; ведомости на выдачу заработной платы; 
удостоверения служащих; личные дела.

Народный комиссариат здравоохранения АССР НП, 
г. Покровск (Энгельс) (1924-1941 гг.)

Ф. Р-975, 2203 ед. хр., 1924 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с, 1 л /д. 

Образован в январе 1924 г.  
Народный Комиссариат здравоохранения руководил всеми отраслями здравоохране-

ния АССР НП: лечебно-профилактической, санитарно - эпидемической, охраной здоровья 
матери и ребенка, школьно-санитарным делом и строительством лечебных учреждений.

Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 28 авгу-
ста 1941 г.

Циркуляры, инструкции, приказы, положения, сметы, финансовые планы, отчеты, 
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доклады, сведения о работе Наркомздрава АССР НП, кантонных отделов здравоохране-
ния и лечебных учреждений, протоколы республиканских съездов и совещаний меди-
цинских работников, сеть учреждений здравоохранения, титульные списки и сметы на 
строительство, документы местного комитета.

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, анкеты, списки, лич-
ные карточки и личные дела сотрудников лечебных учреждений и аппарата Наркомздрава 
АССР НП.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Покровского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Саратовской области (1918 - 1922 гг.)
Ф. Р-770, 179 ед. хр., 1918 - 1922 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован в феврале 1918 г. при исполкоме Покровского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов как медицинский комиссариат.

В мае 1918 г. медицинский комиссариат был переименован во врачебно-санитар-
ный отдел.

В январе 1919 г. переименован в Отдел здравоохранения исполкома Покровского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

1 августа 1922 г.  Отдел здравоохранения исполкома Покровского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был ликвидирован.  

Декреты, постановления Наркомздрава РСФСР и Самарского губернского отдела 
здравоохранения; циркуляры, приказы, протоколы заседаний коллегии; сметы расходов, 
отчеты, доклады уездного отдела здравоохранения, статистические отчеты; сведения о 
ходе борьбы с эпидемиями в городе и уезде; переписка с лечебными учреждениями, сель-
скими медицинскими участками об организации медпомощи населению.

Приказы по личному составу; протоколы квалификационной комиссии; списки ме-
дицинского персонала; ведомости на выдачу заработной платы.  

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Комсомольского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (1935 - 1959 гг.) 
Ф. Р-1755, 9 ед. хр.; 1956 - 1958 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с.

Образован 8 февраля 1935 г. как Отдел здравоохранения исполкома Экгеймского 
кантонного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1942 г.  Экгеймский район 
был переименован в Комсомольский. Комсомольский районный отдел здравоохранения 
подчинялся в своей деятельности Саратовскому областному отделу здравоохранения.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1959 г. Комсомольский 
район был ликвидирован.  

Решения Исполнительного Комитета, касающиеся деятельности здравоохранения; 
планы и отчеты фельдшерско-акушерских пунктов по основной деятельности.
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Приказы по личному составу; переписка с Наркоматом здравоохранения по лично-
му составу; ведомости на выдачу заработной платы.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета 
Подлесновского районного Совета депутатов трудящихся 

Саратовской области (1935-1955 гг.)
Ф. Р-1555, 103 ед. хр., 1935 - 1956 гг.; оп.1 о/д, 1л /с.

8 февраля 1935 г. был образован отдел здравоохранения Унтервальденского кантон-
ного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1942 г. о переименовании 
районов Унтервальденский район стал называться Подлесновским. Подлесновский рай-
онный отдел здравоохранения подчинялся в своей работе Саратовскому областному от-
делу здравоохранения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1959 
г. Подлесновский район был ликвидирован. 

Протоколы районных совещаний медицинских работников; планы противомаля-
рийных мероприятий; контрольные цифры бюджета здравоохранения; сметы расходов 
райздравотдела и его учреждений; отчеты о работе райздравотдела, сельских врачебных 
участков, фельдшерско-акушерских пунктов, медучреждений; документы о борьбе с ма-
лярией.

Приказы по личному составу; ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 
райздравотдела, медицинских учреждений; тарификационные списки медработников; 
личные листки по учету кадров; автобиографии; удостоверения; наградные листы.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Энгельсского 
городского Совета народных депутатов (1933 г. – наст. вр.)

Ф. ОАФ-Р-1325, 1782 ед. хр., 1923 - 1992 гг.; оп. 1-3.
  
В состав объединенного архивного фонда вошли фонды:
Местный комитет республиканского Комитета профсоюза работников медико-са-

нитарного труда (медикосантруд) при 1-ой горбольнице, г. Энгельс  (1918-1987 гг.);
1-ая городская больница Энгельсского горздравотдела (1818-1941 гг.); 
Городская детская больница № 3 Энгельсского горздравотдела (1940-1949 гг.);
Амбулатории № 2, 3, 4, 5 Энгельского горздравотдела  (1945-1950 гг.);
Энгельсская городская малярийная станция Энгельсского горздравотдела  (1935-1950 гг.);
Венерическая больница  № 5 Наркомата здравоохранения АССР НП (1923-1941 гг.);
Станция скорой медицинской помощи Энгельсского горздравотдела (1946-1949 гг.);
Поликлиника советского партийного актива Эгельсского горздравотдела (1940-1949 гг.). 
3 февраля 1926 г.  Президиум Покровского городского Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов создал секцию народного здравоохранения, которая 
просуществовала до 2 января 1940 г.

2 января 1940 г. секция народного здравоохранения получила наименование – Эн-
гельсский городской отдел здравоохранения исполкома Энгельсского городского Совета 
депутатов трудящихся, просуществовал до октября 1977 г.
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С 1993 г. организация не является источником комплектования архива.
Паспорта медучреждений; постановления  СНК АССР НП; приказы Наркоматов  здра-

воохранения РСФСР и  АССР НП; Саратовского  облдравотдела и городского отдела здраво-
охранения; инструкции  Наркомата  здравоохранения СССР, городского отдела  здравоохране-
ния; решения исполкома  Энгельсского  горсовета; положение о  врачебно- консультационной  
комиссии; протоколы заседаний  СНК АССР НП, Наркомата здравоохранения  АССР НП, 
исполкома Энгельсского горсовета, секции здравоохранения  при исполкоме Энгельсского 
горсовета, чрезвычайной  противоэпидемической  комиссии, совещаний  врачей лечебных 
учреждений; планы работ  горздравотдела, медучреждений,  объединения 2-ой горбольницы 
по борьбе  с острыми желудочно-кишечными инфекциями;  бюджет  лечебных учреждений; 
сеть лечебных учреждений  города; сметы  административно-хозяйственных расходов  отдела 
здравоохранения и лечебных учреждений города; штатные расписания отдела здравоохране-
ния;  отчеты о работе; отчеты по финансовой деятельности горздравотдела, о деятельности 
месткома горбольницы № 1; статистические отчеты о работе лечебных учреждений; сведения 
о заболеваемости;  акты обследования деятельности лечебных учреждений; акты приема- пе-
редачи дел при  смене  руководителя, коллективные договоры лечебных учреждений.  

Лечебные учреждения, санаторий

Медико-санитарная часть Энгельсского производственного 
объединения«Химволокно» им. Ленинского комсомола 

(1965 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1855, 124 ед. хр., 1965 - 1984 гг.; оп. 1.

Создана на основании распоряжения исполкома Саратовского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 июня 1965 г. № 539-10 и приказа отдела здравоохранения 
исполкома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 21 июня 1965 г. № 
23 как многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение открытого типа. В со-
ответствии с решением Энгельсского горисполкома от 8 октября 1974 г. с 1 ноября 1974 г. 
№ 665/19 в состав медико-санитарной части вошла станция скорой помощи.

Основные функции: плановая и экстренная медицинская помощь населению горо-
да и районов области: Энгельсского, Советского, Ровенского, Марксовского, и Красно-
армейского (рабочие и служащие комбината пользовались правом преимущественного 
обслуживания), проведение врачебно-сестринских конференций. 

 
Приказы отделов здравоохранения исполкомов Саратовского областного и Эн-

гельсского городского Советов депутатов трудящихся.
Годовые планы организационных, санитарно-гигиенических и лечебно-профилак-

тических мероприятий части.
Паспорта, структура, основные показатели деятельности части и ее отделений,
Анализы финансово-хозяйственной деятельности, годовые отчеты части и ее отде-

лений по основной деятельности, статистические отчеты. 
Краткая характеристика медсанчасти, штатные расписания.
Постановления и протоколы открытого и отчетно-выборных собраний партийной 

организации, отчетно-выборных профсоюзных конференций.
Списки работников.
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Детский психоневрологический санаторий отдела здравоохранения 
исполнительного комитета Саратовского областного Совета 

депутатов трудящихся, с. Шумейка Терновского района (1939 - 1984 гг.)
Ф. Р-1234, 192 ед. хр., 1939 - 1982 гг.; оп. 1-2 о/д, 1 л/с.  

В 1939 г.  было открыто детское отделение туберкулезного санатория.  
26 января 1960 г.  Детский костно-туберкулезный санаторий был перепрофилирован  

в санаторий  для  лечения детей  с остаточными  явлениями полиомиелита и для  психо-
неврологических  больных с  наименованием: Детский  психоневрологический санаторий  
Саратовского облздравотдела в с. Шумейке Терновского (с 1963 г. – Энгельсского) района 
Саратовской области.

Деятельность Детского психоневрологического санатория по документам фонда 
прослеживается до 1982 г. 

1 января 1984 г. детский психоневрологический санаторий был закрыт.
 
Положение о детском туберкулезном санатории; приказы по Народному комисса-

риату здравоохранения АССР НП; оперативно-финансовые планы; технические сметы; 
годовые отчеты; сметы и штатные расписания; сметы расходов.

Приказы по личному составу; ведомости на выдачу заработной платы рабочим и 
служащим; оборотные ведомости; журнал регистрации больных; ведомости на выдачу 
пенсии работающим пенсионерам; тарификационные списки медработников; личные 
листки по учету кадров; истории болезни детей.

Областной онкологический диспансер Министерства здравоохранения 
Саратовской области, г. Энгельс  (1945 г.– по наст. вр.)

Ф. Р-1808, 241 ед. хр., 1945 - 2006 гг.; оп. 1.

Саратовский областной онкологический диспансер был организован в г. Энгельсе 
в 1945 г. 

В 1946 г. для более эффективного лечения онкологических больных был открыт 
стационар и рентгенотерапевтический кабинет, а в 1948 г. была открыта самостоятельная 
поликлиника в здании городской поликлиники.

С [6 мая 1994 г.] – Государственное учреждение здравоохранения «Областной онко-
логический диспансер»,

с 7 октября 2010 г. -  Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер № 1».

  
Комплексный план работы диспансера, смета расходов и специальных средств, 

штатное расписание, годовой финансовый отчет, статистические отчеты о заболеваемо-
сти и конъюнктурные обзоры.
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Аптечные управления

Управление хозрасчетными аптечными предприятиями 
«Немаптекоуправление» Народного комиссариата здравоохранения 

АССР НП, г. Покровск (Энгельс) (1925 -1941 гг.)  
Ф. Р-1048, 112 ед. хр., 1925 - 1941 гг.; оп. 1 о/д, 1 л/с. 

21 сентября 1925 г.  на основе приказа Совнаркома АССР НП аптечные предприя-
тия Наркомздрава АССР НП были объединены в Управление хозрасчетными аптечными 
предприятиями АССР НП «Немаптекоуправление».  Аптекоуправление имело следую-
щую структуру: административно-финансовый и бухгалтерский отделы.

«Немаптекоуправление» прекратило свою деятельность в соответствиии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.   

 
Устав торгового объединения «Немаптекоуправление»; протоколы производственных со-

вещаний; торгово-финансовые планы; финансовые планы; сметы административно-хозяйствен-
ных расходов; отчеты по основной деятельности Немаптекоуправления и подведомственной 
сети; статистические отчеты о численности работников и расходовании фонда заработной платы.

Приказы по личному составу; распоряжения по личному составу; списки сотрудни-
ков аптекоуправления; личные дела сотрудников; личные листки по учету кадров; лице-
вые счета рабочих и служащих; ведомости на выдачу заработной платы; трудовые книж-
ки; справки и удостоверения сотрудников.

Энгельсская межрайонная контора Саратовского областного 
отделения Главного аптечного управления Министерства 
здравоохранения РСФСР и ее низовая сеть (1935 – 1954 гг.)

Ф. ОАФ-Р-1642, 225 ед. хр., 1940 - 1956 гг.; оп. 1 о/д, 2 л/с. 

В  состав объединенного архивного фонда  вошли  фонды: 
Магазин № 9 Энгельсской межрайонной конторы Саратовского областного отделе-

ния главного аптечного управления Минздрава РСФСР (1948-1954 гг.), 
Галеновая лаборатория Энгельсской межрайонной конторы Саратовского област-

ного отделения главного аптечного управления Минздрава РСФСР (1946 - 1948 гг.),
Медицинский склад (база) Энгельсской межрайонной конторы Саратовского об-

ластного отделения Главного аптечного управления Минздрава РСФСР (1935-1955 гг.), 
На территории АССР НП до сентября 1941 г.  действовало Немецко-Волжское отде-

ление Главаптекоуправления.
На основании приказа Саратовского областного отделения Главаптекоуправления 

№ 234 от 15 сентября 1941 г. была организована межрайонная контора. 
Функции: организацию на своей территории торговли медикаментами, предметами 

ухода за больными и др. товарами.
15 декабря 1954 г.  Энгельсская межрайонная контора была ликвидирована.  

Приказы по основной деятельности и личному составу Саратовского областного 
отделения Главаптекоуправления,  Немецко- Волжского отделения Главаптекоуправле-
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ния по АССР НП, Энгельсской межрайконторы, медсклада, медбазы, галеновой лабора-
тории, магазина № 9; положение  об Энгельсской  межрайбазе; протоколы  совещаний 
при управляющем Саратовского  облотделения; 

Производственно-финансовые планы, планы  товарооборота, наличия и потребно-
сти кадров, по труду, выпуска продукции; плановые и отчетные основные  показатели  
выполнения  работы, о ходе соцсоревнования;  сметы административно-хозяйственных  
расходов и штатные расписания  межрайконторы  и ее низовой сети; отчеты финансовые  
и по основной деятельности; статистические отчеты о выполнении  планов товарообо-
рота, численности  работников и фонде  зарплаты, о закупках, заготовках сырья, о реа-
лизации и отпуске товаров, издержках  обращения, о работе контрольно-аналитической 
лаборатории, о расширении сети  межрайконторы, о наличии жилого фонда, движении  
товаров, выдаче  трудовых книжек, прибыли и убыли; сведения о низовой  сети, паспор-
тизации аптек, об итогах  соцсоревнования, о зданиях аптек; документы  о предостав-
лении в бессрочное пользование земельного участка для капитального  строительства и 
дальнейшей эксплуатации аптеки  № 118; списки  сотрудников,  награжденных  орденами 
и медалями.

Списки рабочих и служащих межрайконторы; личные карточки; лицевые счета ра-
бочих и служащих межрайконторы и ее сети; ведомости на выдачу заработной платы.

Отдел профилактической дезинфекции

Энгельсский отдел профилактической дезинфекции отдела 
дезинфекции  отдела здравоохранения исполнительного комитета 

Саратовского областного Совета депутатов трудящихся (1941 - 1956 гг.) 
Ф. Р-1631, 81 ед. хр., 1939 - 1956 гг.; оп. 1.

Образован в 1941 г. на основании Типового положения об отделах профилактики, 
объявленного приказом Наркомздрава РСФСР.

 На основании приказа от 19 декабря 1956 г. № 467 отдела здравоохранения ис-
полкома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся Энгельсское отделение 
профилактической дезинфекции соединилось с горсанэпидстанцией.

 
Приказы Саратовского отделения дезинфекции Облздравотдела, Энгельсского от-

дела профилактической дезинфекции; типовое положение об отделе; промышленно-фи-
нансовые планы; сметы расходов и штатные расписания; тарифные ставки за дезинфек-
ционные работы; годовые отчеты.

Списки рабочих и служащих; лицевые счета рабочих и служащих; ведомости на 
выдачу заработной платы рабочим и служащим; справки о численности рабочих и слу-
жащих.



ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
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Асершева А. А.
Ф. Р–1796, 120 ед. хр., 1910 – 1979 гг.; оп. 1.

Асершева (Францева) Анна Антоновна (1903 – 1982 гг.), член КПСС  с 1927 г., вете-
ран комсомола, организатор пионерского движения  в г. Покровске (г. Энгельсе). 

Тексты статей по истории комсомольских организаций городов Пугачева и Энгель-
са, пионерского движения и организации г. Энгельса, участии жителей г. Энгельса в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., воспоминания, переписка.

Автобиография, выпись из актовой записи о браке, удостоверения об учебе в пар-
тийной школе, Рабоче-крестьянском университете, работе, о награждениях, справки, за-
явления о приеме в члены РКП(б), членский билет, профсоюзный билет.

Трудовой список, трудовая книжка, личный листок по учету кадров, характеристи-
ка, мандаты делегата областных и городских партийных конференций, удостоверения о 
награждении медалями, почетные грамоты и дипломы.

Фотографии.

Баженова А.И.
Ф. Р–1845, 589 ед. хр., 1902 – 2009 гг.; оп. 1-3.

Баженова Александра Ивановна (1947-2013 гг.), член Союзов писателей России и 
журналистов СССР – России, литературный критик, председатель правления Саратов-
ского отделения Международного Фонда  славянской письменности и культуры, секре-
тарь Саратовского Дворянского Собрания.

Баженова  А.И. является автором книг «Мифы древних славян» (Саратов, 1993г.), 
«Звездные взлеты русской культуры» (Саратов, 1995 г.), «А.С. Кайсаров - забытый герой 
раннепушкинской эпохи» (Саратов, 2004 г.), «Словарь исторических родокоренных имен 
и прозваний славян и русов за два тысячелетия» (Санкт-Петербург, 2006 г.), ряда статей 
в томе «Русская литература» Большой энциклопедии русского народа (М., 2004 г.), под-
готовительные материалы и черновики которых представлены в фонде, а также стихи, 
статьи, журналистские рассказы, рецензии, дипломные работы. 

Личные документы: свидетельства о рождении,  регистрации и расторжении брака, 
образовании, удостоверения, дипломы, почетные грамоты, благодарности, трудовая книжка.

Членские билеты, приглашения, программы проведения праздника славянской 
письменности и культуры, афиши.

Письма, телеграммы, поздравительные открытки, визитные карточки.
Блокноты с карандашными рисунками.
Фотографии.

Байгузов Г.Г. и  Байгузова Т.Г.
Ф. Р-1857, 115 ед.хр., 1892, 1899-1900, 1904-1905, 

1990, 1995, 2001, 2005 гг.; оп. 1.

Байгузов Гаврил Гавриилович (1887 – 1945 гг.), участник I и II Мировых войн,                     
Байгузова Татьяна Гаврииловна (1921 – 2010 гг.), участница Великой Отечественной во-
йны (1941 – 1945 гг.), потомственные врачи.
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Документы Байгузова Г.Г.: свидетельства о  браке и смерти, об окончании Саратов-
ского императорского Николаевского университета; автобиография; должностные удо-
стоверения, послужные список и справки, трудовой список, военный билет.

Дневниковые записи об эвакогоспиталях городов Саратова и Энгельса.
Удостоверение о награждении значком Российского общества Красного Креста.   
Переписка с членами семьи.
Документы на домовладение: договор аренды земли, проект дома, разрешение на 

производство работ.
Фотографии.
Документы Байгузовой Т.Г.: свидетельство о рождении, табели успеваемости, сви-

детельства  и дипломы об окончании школы и Саратовского государственного универси-
тета, трудовая книжка, военный билет; справки и  удостоверения о трудовой деятельно-
сти и прохождении военной службы; профсоюзный билет.

Орденская книжка ордена Отечественной войны II степени, удостоверения о на-
граждении медалями Жукова, «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд», «Ветеран труда», юбилейными медалями 
20, 25, 30, 40, 50, 60 лет Победы, 50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР, о присвоении 
звания «Ударник коммунистического труда»; почетные грамоты, приветственные и по-
здравительные адреса.

Письма членов семьи.
Фотографии.

Беляев К.М.
Ф. Р–1795, 406 ед. хр., 1915 – 1979 гг.; оп. 1.

Беляев Константин Михайлович (1903 – 1982 гг.), член КПСС с 1919 г., делегат VI 
съезда РКСМ, персональный пенсионер союзного значения.

Статьи, очерки о революционных событиях 1902-1907 г., установлении Советской 
власти в сл. Покровской, Энгельсском объединенном военном комиссариате, Покровском 
механическом заводе, Энгельсском заводе транспортного машиностроения; воспомина-
ния о встречах с В.И. Лениным, о земляке М. Чуркине - участнике Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.,  документы по истории г. Покровска (вырезки из газет, архив-
ные выписки), исторические справки, текст выступления, материалы к лекциям, письма, 
открытки.

Автобиографии, характеристика, заявления, удостоверения, свидетельства об окон-
чании образовательной и партийной школ, военно-железнодорожных курсов, военный 
билет, справки, приглашения.

Личное дело, листок по учету кадров как коммунара 324 отдельного Покровского 
батальона частей особого назначения, расчетные книжки, приказы о назначении, выпи-
ски из протоколов, извещение об увольнении, аттестационный листок, профсоюзные би-
леты, билет ударника, членские билеты, членская книжка, трудовая книжка, пропуска, 
мандаты делегата  городских партийных конференций.

Документы о награждении: орденская «Знак Почета» книжка, удостоверения, по-
четные грамоты, свидетельство о занесении в Книгу Почета, диплом о присвоении зва-
ния, благодарственные письма, поздравительные адреса.

Фотографии.
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Герр А.Я.
Ф. Р–1837, 138 ед. хр., 1890 – 1996 гг.; оп. 1-2.

Герр Альберт Яковлевич  (1902 - [1977] гг.), работник уголовного розыска Области 
немцев Поволжья, делегат I Всероссийского съезда работников милиции, собиратель до-
кументов по истории и культуре поволжских немцев.

Воспоминания о деятельности в должности следователя уголовного розыска г. Маркс-
штадта, об участии в работе I Всероссийского съезда работников милиции, о посещении 
М.И. Калинина, председателя ВЦИК, Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, о 
разгоне земства и установлении Советской власти в  г. Николаевске Самарской губернии.

Статьи о В. Шпренгере (начальнике секретной части ЧК  Области немцев Повол-
жья), А. Кейнере (кавалеристе Красной Конной Армии), Е. Оберте (Народном комиссаре 
здравоохранения АССР НП), Д. Геннинге (руководителе отдела народного образования 
г. Красный Кут).

Документы, собранные А.Я. Герром по  персоналиям: о Ф. Раскольникове (командую-
щем Каспийским флотом), Л. Рейснер (комиссаре Волжской флотилии), Г. Беретте (активном 
борце за установление Советской власти на территории Области немцев Поволжья), дина-
стии Грасмик (врачей), А. Дотце (председателе Областного исполнительного комитета Об-
ласти немцев Поволжья), А. Кейнере (участнике гражданской войны), Э. Куфельде, А. Лихе 
(фельдшере I Коммунистического Екатериненштадтского немецкого полка), И. Фрей (члене 
марксистского кружка г. Екатериненштадта); списки погибших коммунистов.

Анкета,  записки, переписка.
Фотографии.

  
Дингес Г.Г., Дульзон А.П.

Ф. ОАФ-Р-1821, 118 ед. хр., 1766 – 1992 гг.; оп. 1-4.

Дингес Георгий Гейнрихович (1891 – 1932 гг.), директор Центрального музея АССР 
НП, профессор Саратовского Государственного университета.

Дульзон Андрей Петрович (1900 – 1973 гг.), лингвист, этнограф, профессор Сара-
товского педагогического института.

В состав объединенного архивного фонда вошли документы Г.Г. Дингеса, А.П. Дуль-
зона, Пауля Давидовича Рау, ученого-археолога, сотрудника Центрального музея АССР 
НП.

Творческие рукописи: кандидатская диссертация А.П. Дульзона «Альт-Урбахский 
диалект. Проблема языкового смешения на материале диалектов немцев Поволжья», гла-
ва из кандидатской диссертации «К истории русских заимствований в языке поволжских 
немцев»; статьи: «Обозначение веревки в немецких диалектах», «Некоторые звуковые 
особенности волжско-немецких диалектов», «К характеристике украинских говоров 
республики немцев Поволжья», «Развитие аналитических форм склонения в современ-
ных германских языках», «Свадьба и рождение в селе Прайс (волжско-немецкая этно-
графия)», «Страстная неделя и Пасха в традициях Поволжских немцев»; материалы к 
диссертации, программам для преподавания немецкого языка, этнографические записки, 

Анкеты и записи для этнографического атласа, диалектологические анкеты для 
волжско-немецкого словаря.

Материалы, собранные Г.Г. Дингесом и А.П. Дульзоном: списки первых колонистов, 



498

Личные фонды  

прибывших в Поволжье в 1765-1767 гг., с описанием колоний; ответы на вопросы диалек-
тологических и этнографических анкет, конспекты и выписки из опубликованных работ, 
научные работы по диалектологии и этнографии, народные песни, рецепты, советы по на-
родной медицине,  тезисы по перестройке грамматики, перечень немецких колоний, спи-
сок поселений в Поволжье, заселенных немцами-колонистами католического и лютеран-
ского вероисповедания, географические карты Германии, иврит (алфавит), святые письма.

Рабочий план научной комиссии по изучению немецкого языка, планы и отчеты.
Список научных работ А.П. Дульзона.
Список опубликованных работ и рассказов с иллюстрациями П. Рау в России и за 

рубежом.
Личные документы А.П. Дульзона:  выпись из метрической книги,  автобиография, 

анкетные листы, трудовой список, трудовая книжка, диплом о присуждении Государ-
ственной премии СССР,  орденская книжка и удостоверения о награждении орденами и 
медалями, переписка, фотографии.

Документы на немецком и русском языках.

Ерина Е.М.
 Ф. Р–1829, 643 ед. хр., 1806 – 2001 гг.; оп. 1-2.

Ерина Елизавета Моисеевна (12 октября 1934 г. - ), директор филиала ГАСО в г. Эн-
гельсе (с 2005 г. по 2008 г. -  ОГУ ГИАНПЭ), заслуженный работник культуры РФ, Почетный 
гражданин г. Энгельса.

Е.М. Ерина является автором историко-краеведческого издания «Под Покровом Бого-
родицы. Из истории слободы Покровской – Покровска – Энгельса в документах и фактах: 
Очерки – исследования» в 5-ти томах, составителем опубликованных сборников документов: 
«Дитц Я.Е. «История поволжских немцев – колонистов» (Москва, 1997 г.), «Schneider Anton 
«Aus der Geschichte der Kolonie Marienthal an der Wolga» (Gцttingen, 1999 г.), «Дульзон А. 
«Страстная неделя и Пасха в обычаях поволжских немцев» (Москва, 2000 г.), «Пословицы и 
поговорки немцев Поволжья» (Москва, 2000 г.), «Lonsinger August «Sachliche Volkskunde der 
Wolgadeutschen» (Verlag Bernhard Albert Greiner, 2004 г.), «Записки Я.Е. Дитца (май-август 
1909 г.)» (Саратов, 2009 г.), «Дневник М.С. Шпилёва // Мы все войны шальные дети... Днев-
ники периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Саратов, 2010 г.); статей по исто-
рии слободы Покровской – г. Покровска – г. Энгельса и его пригородной зоны; архива, народ-
ного образования и культуры, театра, музыкальной культуры, библиотек бывшей АССР НП; о 
персоналиях: Г.Г. Дингесе, А.П. Дульзоне, Г.Г. Шмидере (музаканте), П. Рау, А.П. Зибенгаре 
(враче), А.Л. Любенском (священнике, первом  Покровском краеведе), Я.Е. Дитце (депутате 
I Государственной думы), А.Ф. Лонзингере (ученом-лингвисте, писателе), М.Ф. Пискунове 
(первом директоре архива).

Рукописи книг и статей, тексты выступлений, документы о презентациях книг, пере-
писка, приглашения, программы мероприятий, опубликованные материалы научно-прак-
тических конференций и семинаров, в которых принимала участие фондообразователь.

Документы  общественной деятельности, удостоверения о награждении медалями 
и нагрудными знаками, почетные грамоты, диплом).

Личные листок и карточка по учету кадров, автобиография, характеристика, копия 
диплома, удостоверения о повышении квалификации, копия трудовой книжки, комсо-
мольский и профсоюзный билеты, архивные справки.

Фотографии.
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Комарь Н.В.
Ф. Р–1820, 30 ед. хр., 1883 – 1990 гг.; оп. 1.

Комарь Николай Васильевич (1876 - [1939] гг.), депутат II Государственной Думы.
Н.В. Комарь являлся членом стачечного комитета на железной дороге в сл. Покров-

ской и участвовал в революционных событиях 1905 г.
Протокол обыска и задержания, записка из тюрьмы, справка  Военной коллегии 

Верховного суда  СССР о реабилитации.
Письма, фотографии.
Копия пенсионной книжки.
Воспоминания и  статьи о Н.В. Комаре.

Колесов В.М.
Ф. Р–1806, 338 ед. хр., 1932 – 1997 гг.; оп. 1-2.

Колесов Виталий Михайлович (1924 – 1997 гг.), старший художник I категории Эн-
гельсской городской художественно-оформительской мастерской, участник ВДНХ 1975 
г., награжден серебряной медалью за архитектурно-декоративную композицию «Сорев-
нование городов», автор ряда проектов и монументов в г. Энгельсе и Энгельсском районе.

В.М. Колесов является автором проектов реконструкции и благоустройства места 
приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина, реконструкции памятника В.И. Лени-
на на центральной площади города, привязки памятника Ф. Энгельсу на одноименной 
площади; монументов в г. Энгельсе: «Неизвестный солдат», воинам на братской могиле 
на городском кладбище, «Комсомольская слава в городском парке отдыха, «Победа» на 
городской набережной реки Волги, памяти воинов-летчиц авиаполка М. Расковой, также 
автором пьесы (киносценария) «Путь к дружбе (Дипломат в серой шинели)».

Архитектурные проекты, чертежи, эскизы, рисунки.
Воспоминания, статьи, перечень проектируемых объектов, список памятников г. Эн-

гельса, акты приема выполненных работ, трудовые соглашения, справки, удостоверения.
Пьеса (киносценарий).
Автобиография, трудовая книжка, должностные обязанности, членские билеты, ман-

даты, пропуска, документы о награждении (постановление, почетные грамоты, дипломы).
Решения Энгельсского городского исполнительного комитета, протоколы заседа-

ния, планы работ и список членов художественного совета.
 Карта Германии с обозначением места расположения концлагеря, в котором 

В.М. Колесов  был в плену в 1942-1945 гг., топографические съемки  части р. Волги в 
районе г. Саратова (1946 г.) и г. Энгельса (1953 г.).

Матвеева К.А.
Ф. Р–1844, 188 ед. хр., 1902 – 2006 гг.; оп. 1-2.

Матвеева Клара Алексеевна (1926 г. -  ), член Союза художников России, скульптор, 
Почетный гражданин г. Энгельса.

К.А. Матвеева является автором скульптур и скульптурных композиций, установ-
ленных на улицах города Энгельса и в районе: «Первый шаг по земле» - Ю.А. Гагарину, 
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«Крупская с пионерами-героями», «Фантазер» - Л.А. Кассилю, «Князь Мышкин» - О.Ян-
ковскому; живописных полотен, представленных в Энгельсском краеведческом музее. 

Авторские заметки по поводу состояния изобразительных искусств в России, вы-
ставок профессиональных художников г. Энгельса, истории создания своих скульптур-
ных работ и их эскизы;  статьи, каталоги работ, афиши и приглашения.

Автобиография, свидетельство о рождении, диплом об окончании Саратовского 
художественного училища, трудовая книжка, дарственная на картины Матвеевой К.А. 
Энгельсскому краеведческому музею.

Свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин г. Энгельса, почетные 
грамоты.

Фотографии.

Петров С.П., его потомки.
Ф. Р-1859, 184 ед.хр., 1889 – 1948, 2010 гг.; оп. 1.

Петров Степан Павлович (1866 – 1926 гг.), купец I гильдии, председатель I Покров-
ской городской Думы, Петрова (ур. Титаренко) Пелагея Степановна (1867 – 1937 гг.), 
жена; Анатолий (1900 – [1919] гг.), Вениамин ([1902 - 1919] г.), Зинаида (1903 – 1974 гг.), 
Лидия (1895 – 1946 гг.), Ольга (1896 – [1933] гг.), Юлия (1899 – 1974 гг.), дети.

Родословные таблицы.
Документы Петрова С.П.: воспоминания, формулярный список, пропуск на проезд 

в район боевых действий, удостоверения личности.
Письма, реклама Уральского отделения Покровского склада земледельческих машин.
Переписка.
Договоры о купле имения, о найме жилья, чековая книжка Покровского отделения Русского 

торгово-промышленного банка на имя Петрова С.П., докладная записка об изъятии имущества.
Фотографии.
Документы членов семьи: Воспоминания, дневниковые записи; выпись из метриче-

ской книги,  паспорт, удостоверения личности, поминальная книжка, сведения об учебе, 
послужной список, книжка фонда социального обеспечения, выпись из крепостной кни-
ги о займе, письма, фотографии.

Полянский Л.Н.
Ф. Р–1794, 261 ед. хр., 1912 – 2003 гг.; оп. 1-4.

Полянский Лев Николаевич (1901 – 1979 гг.), заслуженный врач РСФСР, бывший 
главный врач 2-ой городской больницы, член КПСС с 1940 г., депутат Энгельсского го-
родского Совета депутатов трудящихся г. Энгельса Саратовской области.

Л.Н. Полянский с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был назначен 
начальником эвакогоспиталя № 3659 Народного комиссариата обороны СССР, который 
был сформирован в г. Энгельсе, в 1943 г. в составе 2-го Украинского фронта закончил 
войну в г. Братиславе (Чехословакия).

Научные статьи и работа Л.Н. Полянского о разных аспектах ото-рино-ларинголо-
гии, доклады о состоянии  и развитии здравоохранения в г. Энгельсе; «История эвакого-
спиталя № 3659 за 1941-1945 гг.». 
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Документы об участии в Великой Отечественной войны: удостоверения, обраще-
ния, справки, характеристика, выписки из приказов, переписка Л.Н. Полянского с быв-
шими ранеными, находившимися на излечении в эакогоспитале.

Автобиографии, табель ученика 1 класса Саратовской гимназии № 2 Полянского 
Льва, удостоверения, личный листок по учету кадров, трудовая книжка, трудовой список, 
военный билет, депутатские билеты, билет ударника-врача, мандаты.

Орденские книжки, удостоверения о награждении медалями и нагрудным знаком 
«Победитель соцсоревнования», выписки из приказов, почетные грамоты, благодар-
ственное письмо И.В. Сталина.

Документы  членов семьи Л.Н. Полянского – Эрны Андреевны, жены, Екатерины 
Каспаровны  и Генриха (Андрея) Альберти, родителей жены: удостоверения, справки, 
военный билет, служебная характеристика, зачетная книжка, документы о награждении,  
загранпаспорт, письма, свидетельство о смерти.

Фотографии.

Федоров Н. У. 
Ф. Р-1854, 196 ед.хр., 1923 – 2005 гг.; оп. 1-2.

Федоров Николай Ульянович (1923 – 2007 гг.), участник Великой Отечественной 
войны 1941 –  1945 гг., поэт, член Союза писателей России, педагог, кандидат филологи-
ческих наук, Почетный гражданин города Энгельса.

Н.У. Федоров является автором поэтических сборников «Стремление», «Живой 
огонь» и еще 10-ти сборников, вышедших в издательствах «Полиграфист» и «Приволж-
ском книжном издательстве» (Саратов), «Современник» (Москва), «Художественная ли-
тература» (Ленинград).

Диссертация и автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук на тему «Поэмы о колхозной деревне первых послевоенных лет»; 
рукописи стихотворений, статей о А.С. Пушкине, Ю.А. Гагарине, И.Г. Тобольском.

Воспоминания, переписка.
Выпись из книги записи о рождении, диплом об окончании Саратовского государ-

ственного  педагогического института, характеристики, военный билет, удостоверение 
личности, трудовая книжка

Материалы литературной, трудовой и общественной деятельностей.
Свидетельство о присвоении звания и удостоверение «Почетный гражданин г. Эн-

гельса», представления и дипломы о награждении, почетные грамоты.
Фотографии.

 
Шпилев М.С.

Ф. Р-1836, 392 ед. хр., 1900 – 2007 гг.; оп. 1-2.

Шпилев Марат Сергеевич (1924 – 1997 гг.), участник Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг., профессиональный фотограф, самодеятельный художник, писатель, поэт.

М.С. Шпилев на фронте вел дневник, который лег в основу книги «Я должен рас-
сказать», вышедшей после его смерти.
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Личные фонды  

Дневники, рассказы, воспоминания, стихи, статьи, литературный сценарий твор-
ческого вечера, очерки, интервью, текст радиопередачи, список солдат 115 отдельной 
стрелковой бригады курсантов Тамбовского пулеметного училища, список 125 воинов, 
погибших в боях за с. Шведчики Брянской области в марте 1943 г., план творческой ра-
боты, рукописные журналы, эскизы, чертежи, рисунки, карты, письма, обзор писем с 
войны.

Выпись из книги записи рождений, красноармейская книжка, личная карточка во-
дителя, краткая автобиография, личное дело, характеристика, повестка военнообязанно-
му, увольнительная, удостоверения.

Орденская книжка, удостоверения к медалям и почетным знакам, почетные грамо-
ты, дипломы.

Личные документы С.И. Ермолаевой, матери фондообразователя: свидетельства о 
рождении, об окончании 5-ти классов женской гимназии, о браке, справки.

Фотографии.

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 
(1941 – 1945 гг.) и ветеранов труда.

Ф. Р–1828, 242 ед. хр., 1898 – 2009 гг.; оп. 1-8.

Борисов Сергей Васильевич (1914 – 2010 гг.), директор Краеведческого музея 
г. Энгельса, краевед, 

Васильев Юрий Владимирович (1926 – 1995 гг.), ветеран труда, председатель Го-
родского Совета депутатов трудящихся г. Энгельса, персональный пенсионер республи-
канского значения.

Дурасов Федор Иванович (1898 – 1945 гг.), участник I и II мировых войн, Герой 
Советского Союза.

Липкин Савелий Наумович (1923 – 2001 гг.), участник Великой Отечественной во-
йны (1941 – 1945 гг.), орденоносец, ветеран труда.

Номофилов Юрий Алексеевич (1921 – 2011 гг.), участник Великой Отечественной 
войны  (1941 – 1945 гг.), техник по обслуживанию самолетов.

Сереженко Владимир Карлович (1937 – 2017 гг.), ветеран труда, филолог, фотоху-
дожник.

Худзик Антонина Григорьевна (1923 – 2007 гг.),  участник Великой Отечественной 
войны  (1941 – 1945 гг.), ветеран труда, автор книг и статей о войне.

Свидетельства о рождении,  браке,  расторжении брака,  окончании начальной и 
неполной средней школы, аттестаты, дипломы,

Удостоверения к орденам и медалям, свидетельство о занесении в книгу Почета 
Энгельсского муниципального образования, почетные грамоты.

Статьи, альбомы статей, альбомы, посвященные боевому пути женских авиацион-
ных полков, тексты выступлений, книги, очерки, записные, книжки.

Характеристика, личный листок по учету кадров, анкета, учетная карточка, трудо-
вая книжка, выписки из приказов, справки, военный билет, удостоверения, агитацион-
ный листок, партийный билет, членский билет.

Фотографии,  фотоколлажи.
Документы  членов семей, письма. 



КОЛЛЕКЦИИ,
ФОТОДОКУМЕНТЫ
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Коллекция документов по истории 
и культуре немцев Поволжья

Ф. Р-1831, 501 ед. хр., 1764 – 2007 гг.; оп. 1-3.

В 1941 г. в Энгельсский архив поступили документы ликвидированного Центрального 
музея АССР НП, которые составили основу архивной Коллекции документов по истории и 
культуре немцев Поволжья. Документы поступали в музей от рядовых граждан АССР НП, из 
учреждений, предприятий,  закрытых и разрушенных в 30-е гг.  ХХ в. церквей; часть доку-
ментов музей выкупил у родственников ученых, писателей, пасторов. Среди них оказались 
документы  языковой комиссии при Народном комиссариате просвещения АССР НП, которая 
работала в здании музея, краеведческие материалы, собранным методическим бюро Нарком-
проса под руководством А. Лонзингера в ряде кантонов Немреспублики. Среди пасторских 
документов оказались работы по истории заселения Поволжья немцами-колонистами.

Декреты, указы, манифесты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции Ека-
терины I, Александра I и Александра II, Николая I и Николая II о заселении Поволжья 
колонистами, об учреждении Государственной Думы, документы Конторы опекунства 
иностранных поселенцев о выделении земель колонистам, по вопросам землевладения и 
землепользования, внутреннем распорядке  в колониях.

Постановления, воззвания, протоколы, телеграммы, циркулярные письма Поволж-
ского комиссариата по немецким делам, I съезда Советов немецких колоний Поволжья.

Работы по истории переселения  немецких колонистов и организации  немецких ко-
лоний; путевые записки о посещении республики немцев Поволжья (автор неизвестен), 
описания жизни германского пленного (автор неизвестен), статистические сведения и 
списки первых поселенцев по колониям.

Материалы по строительству и истории, уставы евангелическо-лютеранских и ка-
толических церквей, в том числе и за период с 1917 г.

Циркулярные письма, инструкции Министерств просвещения и  государственных 
имуществ, уставы церковно-приходских школ, правила для учащихся, доклады учебных 
заведений, письменные работы, списки учащихся.

Документы П. Липперта по изготовлению, сооружению и открытию памятника 
Екатерине II в г. Екатериненштадте

Народные песни, ноты, стихи, рецепты.
Краеведческие материалы к книгам «Наш кантон» по кантонам АССР НП; карты и 

схематические карты территорий и полезных ископаемых Саратовского, Царицынского 
и Камышинского уездов Саратовской губернии, Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья, АССР НП.

Документы по истории создания и макеты газеты «Мельдеблат». Рукописные 
и печатные книги, материалы, собранные Ф. фон Вальбергом, И. Гербером,  Н. Даль-
геймером, И. Дзирне, Я. Дитцем, А. Заксом, И.Б. Каттанео, Киндсфатером, В.Ф. Ко-
хом, пастором Крушинским, Д. Кунцем, И.С. Куфельдом, А. Лонзингером, Х. Шаабом,                               
И.К.и Д. Шмидтами, А.А. Шнайдером, А. Шульмейстера, И.А. Цорном, И. Эрбесом.

Документы личного происхождения А.В. Дизендорф (музыканта), Я. Дитца (депу-
тата I Государственной думы), А.Г. Карла (создателя и руководителя Общества советских 
немцев «Wiedergeburt»(«Возрождение») и Центра немецкой культуры Энгельсского рай-
она,  И.Г Меринга (шульмейстера), Э.А. Пайль, Г.Г. Шмидера (скрипача, композитора), 
А.Г. Шмидта (заслуженного зоотехника РСФСР) и его жены Лидии Георгиевны.

Фотографии.
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Карты, планшеты, планы территорий  Камышинского уезда 
Саратовской  и Новоузенского уезда Самарской губерний

Ф. 371, 1936 ед.хр., 1769 – 1927 гг.; оп. 1 – 11.

Географические карты уездов, волостей, населенных пунктов сел, деревень, сло-
бод, карты лесных насаждений и сенных угодий.

Геометрические, специальные, почвенные, хозяйственные планы индивидуальных 
дач, пустошей, казенных оброчных участков, планы разверстания (перераспределение) 
надельной земли крестьянских обществ, колоний, хуторских, отрубных и индивидуаль-
ных участков, планы отмежеванной земли, свободной казенной земли, экспликации и 
описания к планам.

Планшеты на надел земли, опекунских дач.

Фотофонд 
2369 ед. хр., 12 фотоальбомов, 1 пол. XIX века – 2011 г.; оп. 1-2, 

предметно-тематический указатель.

Начало комплектованию архива фотодокументами было положено в 1986 г.
Позитивы поступают на хранение от организаций - источников комплектования ар-

хива, частных лиц. 

В составе фотодокументов:  индивидуальные и групповые фотоснимки именитых 
людей города, военных начальников, командиров, политработников, красноармейцев,  
первого правительства Немреспублики, партийных и государственных деятелей, деле-
гатов партийных, профсоюзных,  комсомольских съездов и конференций, ударников и 
передовиков производства, участников социалистического соревнования,  участником 
самодеятельных коллективов, коллектив архива в разные годы, посла Германии в России 
господина фон Штудница, делегаций Германии и Америки, членов спортивных команд; 
мастеров спорта международного класса, чемпиона России, Европы, Мира по карате 
С.Н. Приказчиковой.

Имеются фотоснимки: 
- видов улиц, площадей, скверов, зданий города  Покровска (Энгельса) и других населен-
ных пунктов Области немцев Поволжья и Энгельсского района,
- корпусов заводов и  фабрик, внутреннего вида цехов, выпускаемой продукции, про-
изводственных процессов (Энгельсское производственное объединение «Химволокно»  
им. Ленинского комсомола, троллейбусного завода им. Урицкого),
- железнодорожного вокзала,  речных пристаней, набережных, речного порта,
- центральных усадеб колхозов, совхозов, МТС, сельскохозяйственной техники, полевых 
работ и др.,
- предприятий торговли, общественного питания, продовольственных и промтоварных 
магазинов, рынков,
- зданий спортивных сооружений, музеев, библиотек, дворцов культуры, пионерских ла-
герей, учебных заведений, детских садов, дворца пионеров, техникумов, театров, фото-
выставок, церквей,
- памятников (эскиз, строительство, монтаж, открытие), в том числе на месте приземле-
ния первого космонавта Ю А. Гагарина,
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- манифестаций, демонстраций, празднований годовщин, митингов,
- выставки достижений народного хозяйства АССР НП,
- наводнения в городе Покровске 1926 г.

Фотоальбомы: 
- голод 1921 года в АССР НП (1921-1925 гг.) – 2 альбома,
-  виды затопленных сел АССР НП во время наводнения (1926 г.) – 2 альбома,
-  виды города Покровска во время наводнения 1926 года (1926 г.) - 2 альбома,
- выставка достижений народного хозяйства «10 лет Автономной Советской Социали-
стической  Республики немцев Поволжья» (1928 г.) – 2 альбома,
- текстильная промышленность АССР НП (1935 г.),  
- строительство 4-х школ в г. Энгельсе АССР НП (1936 г.), 
- «Из истории деятельности городского Совета народных депутатов, его комитетов и ко-
миссий» (1964-1975 гг.), 
- «Из истории города Энгельса» (1975 г.).





ПРИЛОЖЕНИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Территория будущей немецкой автономии в Поволжье, являясь юго-восточной 
окраиной Русского государства, вошла в его состав после присоединения земель Боль-
шой Ногайской Орды, Казанского и Астраханского ханств. Эта местность располагалась 
в пределах современных Саратовской и Волгоградской областей. С середины XVI в. и 
до 80-х гг. XVIII в. административно-территориальные образования не имели твердых 
границ. 

В результате организованной правительством государственной соледобычи на озе-
ре Эльтон в Поволжье были основаны украинские поселения возчиков соли, в том числе 
– в 1747 г. - слобода Покровская (с 1914 г. – г. Покровск, с 1931 г. – г. Энгельс). Украин-
ские поселения вошли в состав Саратовского уезда Астраханской губернии.

После провозглашения манифестов Екатерины II от 4 декабря 1762 г. и 22 июля 
1763 г. в Поволжье началось массовое переселение из германских, французских, швей-
царских и других европейских земель. На берегах Волги были созданы колонии, которые 
вошли в состав колонистских округов. Колонистские округа выполняли, прежде всего, 
управленческую функцию и не являлись единицей административно-территориального 
деления уездов. Указом от 26 февраля 1768 г. за колониями были официально закреплены 
русские названия, которые использовались в официальных документах вплоть до 1917 г.

В 1769 г. была создана Саратовская провинция.
В территориальном отношении поволжские немецкие колонии входили в состав 

Саратовской провинции Астраханской губернии. 
Саратовское наместничество как самостоятельная административно-территори-

альная единица было учреждено в соответствии с императорским указом от 11 января 
1780 г.  В Указе от 7 ноября 1780 г. «Об открытии Саратовского наместничества» пере-
числены 9 уездов, которые входили в состав наместничества: Аткарский, Балашовский, 
Вольский, Камышинский, Кузнецкий, Петровский, Саратовский, Сердобский, Хвалын-
ский. Немецкие колонии были отнесены к Саратовскому, Вольскому, Аткарскому, Камы-
шинскому уездам.

В 1782 г. Саратовское наместничество состояло из 11 уездов: Аткарского, Бала-
шовского, Вольского, Камышинского, Кузнецкого, Новохоперского, Петровского, Са-
ратовского, Сердобского, Хвалынского и Царицынского. С апреля 1782 г. Саратовское 
наместничество именуется губернией. По указу от 12 декабря 1796 г. Саратовская губер-
ния была ликвидирована. Её территория отошла к Пензенской и Астраханской губерни-
ям. Указом от 5 марта 1797 г. Саратовская губерния была восстановлена. Состав уездов 
остался прежним. 

К 1802 г. немецкие колонии распределялись по 10 колонистским округам: Ягод-
но-Полянскому, Сосновскому, Каменскому, Усть-Кулалинскому, Норкскому, Панинскому, 
Екатериненштадтскому, Красноярскому, Тонкошуровскому и Тарлыцкому. В территори-
альном отношении они относились к Вольскому, Саратовскому, Аткарскому и Камышин-
скому уездам. 

По указу от 18 декабря 1835 г. из заволжских частей Хвалынского, Вольского, Са-
ратовского, Камышинского уездов были образованы новые уезды, в т. ч. Николаевский и 
Новоузенский.

Указом от 6 декабря 1850 г. на левом берегу Волги была образована Самарская гу-
берния. Вновь образованной с 1 января 1851 г. губернии были переданы территории Но-
воузенского и Николаевского уездов Саратовской губернии.

В ходе крестьянской реформы 1861 г. уезды были разделены на сельские волости. 
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В результате проведенных мероприятий в Николаевском уезде Самарской губернии было 
создано 56 волостей, в Новоузенском уезде той же губернии - 36.

В 1841 - 1864 гг. на вновь выделенных колонистам землях происходит образование 
новых колоний и округов. На эти земли переселилась почти треть населения коренных 
колоний, образовав 61 новую колонию: 50 - в Новоузенском уезде, которые составили 4 
новых округа: Ерусланский, Торгунский, Нижне - Караманский и Верхне - Караманский, 
и 11 - в Камышинском: 8 колоний вошли в новый Иловлинский округ и 3 колонии - в 
Сосновский округ. В 1855-1862 гг. в Новоузенском уезде были основаны 6 менонитских 
колоний, составивших особый менонитский округ – Малышинский.

С 1871 г. колонии перешли в подчинение государственным местным органам управ-
ления. Из 16 немецких округов было создано 23 волости: Ягодно-Полянская Саратовского 
уезда; Иловлинская, Каменская, Усть-Кулалинская, Сосновская, Олешинская, Линево-О-
зерская, Норкская Камышинского уезда; Медведицко-Крестово-Буеракская Аткарского 
уезда Саратовской губернии; Панинская, Екатериненштадтская Николаевского уезда; 
Красноярская, Тонкошуровская, Тарлыцкая, Степновская, Ровненская, Верхне-Еруслан-
ская, Нижне-Ерусланская, Бизюкская, Малышинская, Торгунская, Нижне-Караманская, 
Верхне-Караманская Новоузенского уезда Самарской губернии. Преобразования этих са-
мых мелких административно-территориальных единиц продолжались до 1918 г.

Волости вместе с населенными пунктами, носившими немецкие названия, были 
переименованы в 1916 г., получив русские названия. 

Декретом СНК РСФСР от 19 октября 1918 г. была образована Трудовая Коммуна 
Автономной Области немцев Поволжья, носившая в 1918 - 1922 гг. название Трудовая 
Коммуна (Области) немцев Поволжья. В её состав вошли части Камышинского и Аткар-
ского уездов Саратовской губернии, Новоузенского и Николаевского уездов Самарской 
губернии.

К 16 апреля 1919 г. Трудовая Коммуна немцев Поволжья была выделена из состава 
Самарской губернии и перешла в непосредственное подчинение ВЦИК (с 19 декабря 
1923 г. – АССР немцев Поволжья).

До мая 1919 г. руководство Области немцев Поволжья находилось в г. Саратове, за-
тем переехало в г. Екатериненштадт (с мая 1920 г. – г. Марксштадт), который стал первым 
административным центром немецкой автономии на Волге.

В 1919 г. в Трудовую коммуну немцев Поволжья были переданы немецкие волости 
Аткарского (3 волости) и Камышинского (18 волостей) уездов Саратовской губернии; 
Екатериненштадтского, Ровненского (15 волостей), Новоузенского (9 волостей) и Пуга-
чевского (б. Николаевского) (5 волостей) уездов Самарской губернии.

До мая 1919 г. руководство Области немцев Поволжья находилось в г. Саратове, за-
тем переехало в г. Екатериненштадт (с мая 1920 г. – г. Марксштадт), который стал первым 
административным центром немецкой автономии на Волге.

К августу 1920 г. Трудовая коммуна (Области) немцев Поволжья состояла из трех 
уездов: Марксштадтского (б. Екатериненштатдского), Ровненского (Зельманского), Го-
ло-Карамышского (Бальцерского).     

К 1 января 1919 г. Самарская губерния была поделена на 9 уездов: Бугульминский, 
Бугурусланский, Бузулукский, Пугачевский (б. Николаевский), Новоузенский, Самар-
ский, Мелекесский (б. Ставропольский), Екатериненштадский и Ровненский. 

27 июня 1919 г. из Новоузенского уезда во вновь образованный Покровский уезд 
Саратовской губернии была передана 21 волость Самарской губернии, а 30 июня 1919 г. 
территория Новоузенского уезда, не вошедшая в Область немцев Поволжья была переве-
дена в Саратовскую губернию. 
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В соответствии с постановлениями ВЦИК от 5 января и 10 июня 1921 г. Новоузен-
ский уезд был разделен на Новоузенский, Покровский и Дергачевский уезды.

Постановлением ВЦИК от 17 февраля 1921 г. было введено новое администра-
тивное деление, вместо уездов и волостей были образованы 13 районов: Панинский, 
Марксштадтский, Нижне-Караманский, Антоновский, Верхне-Караманский, Еруслан-
ский, Торгунский, Ровненский, Тарлыкский, Карамышский, Медведицкий, Верхне-Илов-
линский, Нижне-Иловлинский. Но уже в декабре 1921 г. комиссией по районированию 
были изменены названия некоторых из них: Красно-Ярский (б. Нижне-Караманский), 
Тонкошуровский (б. Антоновский), Гнаденфлюрский (б. Верхне-Караманский), Лаген-
фельдский (б. Ерусланский), Палласовский (б. Торгунский), Вольский (б. Тарлыкский), 
Голо-Карамышский (б. Карамышинский), Каменский (б. Верхне-Иловлинский), Ниж-
не-Добринский (б. Нижне-Иловлинский). Но уезды были ликвидированы только в фев-
рале 1922 года. 

К июню 1922 г. Область подразделялась на 12 административно-территориальных 
единиц – кантонов: Марксштадтский, Красно-Ярский, Мариентальский (б. Тонкошуров-
ский), Гнаденфлюрский, Лагенфельдский, Палласовский, Зельманский (б. Ровненский), 
Куккуский (б. Вольский) (б. Тарлыкский), Бальцерский (б. Голо-Карамышский) (б. Ка-
рамышинский), Медведицкий, Каменский, Александрфельдский (образован в марте, а в 
августе 1922 г. выделен из состава Области).

По постановлению Президиума ВЦИК от 22 июня 1922 г. в состав области была 
передана часть территории Саратовской губернии - Покровского уезда полностью, двух 
волостей Дергачевского уезда: Калдинской и Миусской и Золотовской, Банновской, Ах-
матской, Топовской волостей Камышинского уезда, т. е. включены русские, украинские, 
эстонские, татарские и др. села. Город Покровск стал административным центром Обла-
сти. 

В результате округления границ Области были созданы новые административные 
единицы, изменилось их название (районы стали называться кантонами), и общее ко-
личество увеличилось на единицу. На 2 июля 1922 г. в состав Области входили следую-
щие районы(кантоны): Марксштадтский, Красноярский, Тонкошуровский, Федоровский, 
Красно-Кутский, Палласовский, Старо-Полтавский, Ровненский, Вольский, Покровский, 
Медведицко-Крестово-Буеракский, Каменский, Голо-Карамышский и Золотовский.

Постановлениями Политбюро ЦК РКП (б)  от 13 декабря 1923 г., ВЦИК и СНК 
РСФСР от 19 декабря 1923 г. и от 20 февраля 1924 г. Автономная область немцев По-
волжья была преобразована в Автономную Социалистическую Советскую Республику в 
составе кантонов: Покровского, Красно-Ярского, Марксштадтского, Федоровского, Тон-
кошуровского, Красно-Кутского, Палласовского, Старо-Полтавского, Ровненского, Воль-
ского, Голо-Карамышского, Золотовского, Каменского и Медведицко-Крестово-Буерак-
ского. Город Покровск с 1924 г. стал административным центром АССР НП.  

Постановлением ВЦИК от 6 декабря 1927 г. "Об изменениях в административном 
делении АССР НП и о присвоении немецким селениям прежних наименований, суще-
ствовавших до 1914 года" были ликвидированы Красноярский и Вольский (Куккусский) 
кантоны присоединив территорию последнего к Ровненскому кантону, а – часть терри-
тории Красноярского была передана в Марксштадтский кантон и часть - в Тонкошуров-
ский. Этим же постановлением были переименованы кантоны: Голо-Карамышский - в 
Бальцерский, Медведицко-Крестово-Буеракский - в Франкский, Ровненский - в Зельман-
ский и Тонкошуровский - в Мариентальский.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая 1928 г. была образована Нижне-
волжская область, включавшая в себя Калмыцкую автономную область, Астраханскую, 
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Саратовскую, Сталинградскую губернии и части Пугачевского уезда Самарской губер-
нии. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 11 июня 1928 г. область была переимено-
вана в край. Постановлением ВЦИК от 28 июня 1928 г. было утверждено постановление 
V чрезвычайного съезда Советов АССР НП о вхождении её в состав Нижневолжского 
края. Постановлением ВЦИК от 23 июля 1928 г.  утвержден состав округов и районов 
Нижневолжского края. В его состав с центром в г. Саратове вошли Калмыцкая автоном-
ная область, АССР НП и 8 округов: Астраханский, Балашовский, Вольский, Камышин-
ский, Пугачевский, Саратовский, Сталинградский, Хоперский.

Постановлением ВЦИК от 1 апреля 1932 г. Ягодно-Полянский район был вклю-
чен в состав АССР НП, в результате чего число кантонов Республики немцев Поволжья 
увеличилось до 13. Через три года Ягодно-Полянский кантон был выведен из состава 
Немреспублики. 

Рабочий поселок Красный текстильщик, расположенный на территории Саратов-
ского городского совета, в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 15 ноя-
бря 1934 года был передан АССР НП.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 января 1934 г. Нижневолжский край был 
разделен на Сталинградский и Саратовский края. АССР НП вошла в состав Саратовского 
края. Вскоре после образования Саратовского края число кантонов в АССР НП уменьши-
лось до 12. Постановлением Президиума ВЦИК от 10 февраля 1934 г. был ликвидирован 
Покровский кантон. Значительная часть его территории была подчинена Энгельсскому 
горсовету - создана Энгельсская пригородная зона с селами Генеральским, Квасников-
кой, Подгорным, Смеловкой, Терновкой, Узморьем, Шумейкой, коммуной «Заветы Ильи-
ча»и совхозом № 104, а оставшаяся часть передана Мариентальскому кантону. 

Постановлением ЦИК АССР Немцев Поволжья от 14 января «О разукрупнении 
кантонов» и от 25 января 1935 г. «Об изменении в составе кантонов АССР НП и об их 
внутреннем административно-территориальном делении» были образованы кантоны: 
Гмелинский, Гнаденфлюрский, Иловатский, Лизандергейский, Добринский, Унтерваль-
денский, Экгеймский и Эрленбахский. Новые кантоны создавались путем разукрупнения 
существовавших:

- Гмелинский кантон был выделен из Палласовского,
- Гнаденфлюрский - из Фёдоровского,
- Иловатский - из Старо-Полтавского,
- Лизандергейский - из частей Зельманского и Мариентальского кантонов и Эн-

гельсской пригородной зоны,
- Добринский - из Каменского,
- Унтервальденский - из Марксштадтского,
- Экгеймский - из Красно-Кутского,
- Эрленбахский - из Каменского.
В результате проведенного разукрупнения АССР немцев Поволжья имела следу-

ющие кантоны: Бальцерский, Гмелинский, Гнаденфлюрский, Гриммский (б. Камен-
ский),  Добринский, Зельманский, Золотовский, Иловатский, Красно-Кутский, Краснояр-
ский,  Куккусский, Лизандергейский, Мариентальский, Марксштадтский, Мокроусский                
(б. Федоровский), Палласовский, Старо-Полтавский,  Унтервальденский, Франкский,  
Экгеймский,  Эрленбахский и  Энгельсская пригородная зона. Постановлением ЦИК 
АССР НП от 20 июля 1936 г. Мокроусский кантон был вновь переименован в Федоров-
ский, а Гриммский кантон – в Каменский. 

5 декабря 1936 г. постановлением Чрезвычайного VIII съезда Советов СССР была 
утверждена новая Конституция СССР. В статье 22 в составе автономных советских соци-
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алистических республик РСФСР была перечислена АССР немцев Поволжья, а в составе 
областей – Саратовская область. Таким образом, Саратовский край был преобразован в 
Саратовскую область с выделением АССР Немцев Поволжья из состава края.

20 июня 1937 г.  на территории Энгельсской пригородной зоны был создан Тер-
новский кантон в составе: Генеральского, Квасниковского, Подгорновского, Смеловско-
го, Терновского, Узморьевского, Шумейковского сельских советов, территории совхоза        
№ 104. В черту г. Энгельса были включены селение Анисовка с ее сельскохозяйственны-
ми землями, поселок при станции Анисовка Рязано-Уральской железной дороги и посе-
лок при строительстве Мясокомбината. Постановлением Президиума Верховного Сове-
та АССР НП от 15 сентября 1939 г. (утверждено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 сентября 1939 г.) населенный пункт при Энгельсском мясокомбинате был 
отнесен к категории рабочих поселков с присвоением наименования – рабочий поселок 
Приволжский. В административно-хозяйственном отношении Совету Приволжского ра-
бочего поселка подчинялись село Анисовка и поселки при железно-дорожных станциях 
Анисовка и Сазанка.

В соответствии с Конституцией АССР НП 29 апреля 1937 г., утвержденной поста-
новлением Чрезвычайного X съезда АССР НП, немецкая республика состояла из 22 кан-
тонов, а также - г. Энгельса и рабочего поселка Красный текстильщик. С этого време-
ни территория республики вплоть до её ликвидации в 1941 г. разделялась на кантоны: 
Бальцерский, Гмелинский, Гнаденфлюрский, Добринский, Зельманский, Золотовский, 
Иловатский, Каменский, Красно-Кутский, Красноярский, Куккусский, Лизандергейский, 
Мариентальский, Марксштадтский, Палласовский, Старо-Полтавский, Терновский, Ун-
тервальденский, Фёдоровский, Франкский, Экгеймский, Эрленбахский.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа      
1941 г. немецкое население АССР НП было переселено в районы Сибири и Казахстана, 
а её территория совместным постановлением СНК и ЦК ВКП (б) от 6 сентября 1941 г. и 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г. «Об административ-
ном устройстве территории бывшей республики немцев Поволжья» была разделена меж-
ду Саратовской и Сталинградской областями. 15 кантонов - Бальцерский, Золотовский, 
Каменский, Терновский, Куккусский, Зельманский, Красноярский, Марксштадтский, 
Унтервальденский, Фёдоровский, Гнаденфлюрский, Красно-Кутский, Лизандергейский, 
Мариентальский и Экгеймский были включены в состав Саратовской, а 7 кантонов - 
Франкский, Эрленбахский, Добринский, Палласовский, Гмелинский, Старо-Полтавский 
и Иловатский - в состав Сталинградской областей. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 г. были 
переименованы 9 бывших кантонов АССР НП: Бальцерский – в Красноармейский, Гна-
денфлюрский – в Первомайский, Зельманский – в Ровенский, Куккуский – в Приволжский, 
Лизандергейский – в Безымянский, Мариентальский – в Советский, Марксштадтский – в 
Марксовский, Унтервальденский – в Подлесновский, Экгеймский – в Комсомольский. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от  5 июня 1942 г.  были 
переименованы населенные пункты и сельские Советы Саратовской области, носящие 
немецкие названия. 4 апреля 1942 г. были переименованы районы Сталинградской об-
ласти: Франкский – в Медведицкий, Эрленбахский – в Ременниковский, Добринский – в 
Нижне-Добринский.

Решением исполкома Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся от 
31 марта 1944 г. № 10 были переименованы населенные пункты Сталинградской области, 
носящие немецкие названия.

В дальнейшем территории бывших немецких районов продолжали меняться.
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2 июля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был ликвидирован 
Каменский район Саратовской области, и его территория вошла в состав Красноармей-
ского района, Указом от 24 ноября 1948 г. был упразднен Ременниковский район Сталин-
градской области, его территория была распределена между Ждановским и Камышин-
ским районами. 27 июля 1950 г. ликвидирован Гмелинский район с передачей территории 
в Старо-Полтавский район, Нижне-Добринский –в Камышенский.

С образованием Балашовской области Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 января 1954 г. в ее состав из Саратовской области был переведен Марксовский 
район, из Сталинградской – Добринский. В 1957 г. Балашовская область была упразднена 
и Марксовский район возвращен в Саратовскую область, Добринский - в Сталинград-
скую.

В 1959 г. Медведицкий район Сталинградской области был переименован в Жир-
новский. 

7 июля 1956 г. были ликвидированы Красноярский и Приволжский районы Сара-
товской области, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
10 июня 1959 г. – Безымянский, Комсомольский, Подлесновский.  Золотовский район 
упразднен 19 мая 1960 г.

В связи с разделением территории области на промышленные и сельскохозяйствен-
ные зоны в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 
1962 г. вместо 37 районов было создано 18 сельских, в том числе Краснокутский, Марк-
совский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Саратовский и Терновский (с 1 февра-
ля 1963 г. – Энгельсский).                           

На основании   Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1963 г.  
было произведено укрупнение районов. В Саратовской области были ликвидированы 19 
районов области, в том числе Красноармейский (восстановлен 4 марта 1964 г.), Первомай-
ский (не восстановлен), Ровенский (восстановлен 9 декабря 1970 г.), Советский (восста-
новлен 30 декабря 1966 г.), Федоровский (восстановлен 12 января 1965 г.).  В Волгоград-
ской (б. Сталинградской) - с 10 ноября 1961 г.) области вместо 46 районов было образовано 
19. Ликвидированы Старо-Полтавский (восстановлен 26 февраля 1964 г.), Иловлинский и 
Добринский районы.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ

А
Адександрфельд Р-1809 
Александрге (Александровка, Гоккерберг) 44, 351, 370, Р- 1, Р-170, Р-277, Р-1389 
Альт-Урбах (Антоновка) Р-1, Р-1389 
Альт-Цюрих Р-1 
Анисовка Р-1
Антон (Севастьяновка) Р-1, Р-1389, Р-1164
Антоновка (Альт-Урбах) Р-1, Р-1389 
Аткарский уезд 304 
Ахмат 159, Р-39 
Ахматская волость 82, 223 

Б
Базель (Васильевка) 352, Р-1, Р-190, Р- 887, Р-1508, Р-1620 
Бальцер Р- 8, Р-23, Р-190, Р-238, Р-250, Р-385, Р-540, Р-541, Р-649, Р-872, Р-963, Р-683, 

Р-983, Р-988, Р-989, Р-710, Р-983, Р-1052, Р-1053, Р-1054, Р-1055, Р-1056, Р-1057, 
Р-1154, Р-1168, Р-1190, Р-1288, Р-1333, Р-1335, Р-1338, Р-1374, Р-1465, Р-1613 

Бальцерский кантон Р-683, Р-1052, Р-1338, Р-1414 
Бангердт (Зауморье) 63, 163, Р-1, Р-1389, Р-1618  
Баратаевка (Беттингер) 167, 367, Р-1 
Баратаевская волость 167, 346, 352, 365 
Баскаковка (Кинд) 364, 380, Р-1 
Батюшки Р-1, Р-1727 
Бауэр (Карамыш) 70, 190, Р-1, Р-355
Безымянка Р-195
Безымянский район Р-195
Безымянная станция Р-1265, Р-1270, Р-1341, Р-1419 
Бейдек (Верхняя Таловка) 18, Р-1 
Белополье (Лилиенфельд) 34, 392, Р-1, Р-1389
Березовка (Деллер) 47, 162, Р-1389, Р-1618
Беттингер (Баратаевка) 167, 367, Р-1 
Бизюк (Мариенберг) 22, 46 
Бизюкская волость 22, 45, 46, 113, 165 
Бирючье 579
Благодатное (Гнадендорф) 381, Р-1
Блюменгейм Р-1 
Боаро ( Бордовое) 164, 354, Р-1, Р-848, Р-1389
Бобово 307 
Бобровка (Нидермонжу) 349, Р-1, Р-39, Р-1389
Борегардт (Буерак) 345, Р-1
Брабандер (Казицкое) 162, Р-1
Брокгаузен  (Александровка) 362, Р-1, Р-1389 
Брунненталь (Кривой Яр) 45, 165, Р-1
Буерак (Борегардт) 345, Р-1
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В
Варенбург (Привальное) 91, 244, 373, Р-1, Р-1141, Р-1389  
Васильевка Р-887, Р-1508, Р- 1620, Р-1662 
Ваулино 171 
Вейценфельд (Пшеничное) 52, Р- 1, Р-1389
Верхне-Ерусланская волость 17, 20, 21, 26, 50, 51, 59, 95, 278, 293, 296 
Верхне-Карамановская волость 16, 53, 54, 58, 80, 176, 217, 219, 247, 307 
Верхний Еруслан (Лангенфельд) 50, 51, Р-1, Р-170, Р-250 
Верхний Караман 53, 54 
Верхний Плес (Иссенбург) 290, Р-1 
Верхняя Грязнуха Р-250
Верхняя Талловка Р-1
Визенмиллер (Луговое) 48, Р-1, Р-999
Витман (Золотурн) 357, Р-1 
Вознесенка Р-1
Вольский кантон Р-858 
Вольское 2, Р-170, Р-485, Р-858, Р-1319, Р-1405, Р-1507, Р-1618, 
Воробьевка Р-867 
Воротаевка Р-1657, Р-1662, Р-1671 
Воскресенка 49, 173, Р-1, Р-39, Р-823, Р-848, Р-1389 
Воскресенская волость 24 
Всесвятское 170 

Г
Гаттунг (Марьинское) Р-1 
Генеральское 180, Р-1, Р-478, Р-823, Р-848, Р-1618
Генеральская волость 180, 276
Георгиевка (Гларус) 365, Р-1 
Герцог (Суслы) 98, Р-1, Р-1389 
Гларус (Георгиевка) 365, Р-1, Р-1618  
Гнадендорф (Благодатное) 381, Р-1
Гнадентау (Росное) 179, Р-1 
Гнаденфельд Р-1, Р-797 
Гнаденфлюр 58, 176, Р-1462
Гнилушки Р-745 
Гное-Подольское Р-1 
Гоккерберг (Александрге, Александровка) 44, 351, 370, Р- 1, Р-170, Р-277, Р-1389
Голо-Карамышский кантон Р-487 
Голо-Карамышский уезд 324, Р-23, Р-39, Р-324, Р-476, Р-487, Р-1315, Р-1533,
Голо-Карамышская волость 55, 56, 133, 166, 174, 192, 254, 259, 368 
Гололобовка (Денгоф) 175, 319, Р-1 
Голый Карамыш 55, 56, 133, 174, 368, Р-18, Р-23, Р-30, Р-31, Р-38, Р-44, Р-170, Р-250, 

Р-263, Р-324, Р-355, Р-487, Р-649, Р-683, Р-983, Р-987, Р-1057, Р-1159, Р- 1315, 
Р-1384, Р-1389, Р-1637

Горецкое Р-1, Р-1389
Горьковская область 906 
Гоффенталь (Ждановка) 59, Р-1, Р-549, Р-1389 
Граф (Крутояровка) 72, 162, 375, Р-1, Р-1389 
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Грац Р-1, Р-1620
Гримм (Лесной Карамыш) 288, Р-1414 
Грязноватка (Шукк) 57, Р-1389 
Гукк (Сплавнуха) 99, 260, Р-1, Р-39, Р-1287 
Гуссенбах 105, 289
Гуссенбахская волость 105, 289

Д
Даниловка 181, Р-1190 
Деготт (Каменный Овраг) Р-1 
Деллер (Березовка) Р-1, Р-1618  
Денгоф (Гололобовка) 175, 319, Р-1  
Дергачи Р-1159
Динкель (Тарлыковка) 264, Р-1 
Добринка Р-1154, Р-1389
Добрынино 60, 377, 378, Р-39, Р-1389 
Добрынинская волость 60, 377, 378 
Дьяковка 182, Р-1, Р-39, Р-479, Р-823, Р-999, Р-1278, Р-1726, Р-1729, Р-1817, Р-1818 ,
Дьяковская волость 182 

Е
Екатериненталь (Екатериновка) Р-1 
Екатериненштадт 152, 162, 274, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 

339, 341, 355, 374, 376, 384, Р-1, Р-74, Р-86, Р-151, Р-464, Р-871, Р-856, Р-882, Р-1016, 
Р-1435, Р-1436

Екатериноград Р-1389
Екатериненштадтский уезд Р-39, Р-322, Р-475, Р-512, Р-934 
Екатериненштадтская волость 152, 164, 221, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 

337, 338, 335, 339, 341, 342, 343, 345, 347, 353, 354, 355, 356, 358, 374, 376, 382, 384 
Еланка Р-1, Р-39
Елшанка 61
Ершово станция Р-237 
Еруслан станция Р-170

Ж
Ждановка (Гоффенталь) 59, Р-1, Р-1389 
Жулидовка Р-488
Жулидово станция Р-678 
Журавлевка Р-1, Р-1743

З  
Зауморье (Бангердт) 63, 163, Р-1, Р-1389, Р-1618 
Звонарев Кут (Шталь) 62, 281, Р-1, Р-39, Р-486, Р-512
Звонаревка (Швед) 5, 282, Р-1 
Зельман (Ровное) Р-90, Р-97, Р-238, Р-293, Р-749, Р-987, Р-989, Р-999, Р-1077, Р-1154, Р-1503  
Зельманский кантон Р-90, Р-97, Р-152, Р-534, Р-1169 
Зельманский район Р-1503 
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Зихельберг (Серпогорье) 16, Р-1, Р-1389 
Золотовский кантон Р-45, Р-91, Р-184, Р-525, Р-805, Р-1173, Р-1340 
Золотовская волость 171, 181, 184
Золотое 184, Р-1, Р-45, Р-91, Р-92, Р-93, Р-170, Р-250, Р-238, Р-381, Р-525, Р-540, Р-541, 

Р-805, Р-999, Р-1154, Р-1173, Р-1778, Р-1822, Р-1823
Золотурн (Витман) 357, Р-1
Зоркино (Цюрих, Эккардт) Р-1 
Зоркино станция Р-647
Зорино станция Р-679

И
Ивановка 187 
Иловля Р-1533
Ильинка Р-1 
Ильинское 24 
Иост (Поповкино) 94, 326, Р-1
Иссенбург (Верхний Плес) 290, Р-1 

К
Казицкое (Брабандер) 28, Р-1389 
Калдино 208, Р-823 
Калуга  209, Р-1, Р-1389  
Калужская волость 69, 170, 205, 209, 211, 212, 265 
Каменка 195, 162, Р-38, Р-39, Р-170, Р-263, Р-487, Р-540, Р-748, Р-1171, Р-1389, Р-1533
Каменный Овраг (Деготт) 315, Р-1
Каменский кантон Р-487, Р-523, Р-748, Р-754, Р-1171, Р-1533 
Каменская волость 61, 67, 195, 295 
Камышинский уезд 27, 55, 56, 70, 74, 82, 88, 93, 99, 102, 121, 129, 132, 133, 103, 166, 171, 

174, 175, 181, 184, 190, 192, 195, 223, 245, 254, 259, 260, 263, 268, 288, 295, 315, 319, 
321, 322, 323, 368, 371, Р-39, Р-92, Р-93, Р-324, Р-1389

Камышинская волость 27, 57 
Кано (Канское) 356, Р-1
Канское (Кано) 356, Р-1
Карамыш (Бауэр) 70, 190, Р-1, Р-355
Карпенка 205, Р-1, Р-39 
Квасниковка 139, 390, Р-1, Р-250, Р-355, Р-541, Р-997, Р-983, Р-988, Р-1154, Р-1278, Р-1832
Кеппенталь 195
Кинд (Баскаковка) 364, 380, Р-1 
Кирово Р-1673, Р-1693 
Клинцы Р-1728 
Ключи  192 
Комсомольский район Р-505, Р-1717, Р-1719, Р-1721, Р-1724, Р-1725, Р-1726, Р-1727, 

Р-1728, Р-1729, Р-1730, Р-1731, Р-1817, Р-1732, Р-1734, Р-1735, Р-1737, Р-1738, 
Р-1739, Р-1740, Р-1741, Р-1742, Р-1743, Р-1749, Р-1750, Р-1751, Р-1752, Р-1754, 
Р-1755, Р-1758, Р-1757, Р-1759, Р-1760, Р-1763, Р-1764, Р-1765, Р-1766, Р-1767, 
Р-1768, Р-1774, Р-1753, Р-1775 

Комсомольское Р-1717, Р-1724, Р-1730, Р-1817, Р-1732, Р-1734, Р-1737, Р-1738, Р-1739, 
Р-1740, Р-1743, Р-1749, Р-1750, Р-1751, Р-1752, Р-1754, Р-1755, Р-1758, Р-1757, 
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Р-1760, Р-1766, Р-1768, Р-1753 
Константиновка (Шиллинг) Р-1, Р-1389
Константиновска 19  
Копенка (Фольмер) 67, Р-1, Р-754 
Кочетное (Гельцель) 71 
Красно-Кутский кантон Р-103, Р-119, Р-549, Р-560, Р-562, Р-563, Р-564, Р-579, Р-647, 

Р-1338, Р-1463, Р-1499, Р-1614, Р-1727, Р-1729, Р-1819, Р-1824, Р-1825 
Красно-Кутский район Р-1458, Р-1731, Р-1818 
Красно-Кутская волость 159, 207 
Красно-Ярский кантон Р-897 
Красно-Ярский район Р-70 
Красно-Ярская волость 234, 258, 267 
Красноармейск Р-1374 
Красноармейский район Р-1287, Р-1565 
Краснополье (Прейс) 68, 162, Р-1 
Красноярский кантон Р-514, Р-713 
Красноярской волости 1, 7, 8, 15, 32, 33, 62, 65, 193, 210, 280, 281, 282, 349, 350
Красный Кут 142, 207, Р-1, Р-13, Р-39, Р-103, Р-119, Р-129, Р-170, Р-190, Р-223, Р-238, 

Р-250, Р-355, Р-419, Р-490, Р-540, Р-541, Р-560, Р-823, Р-848, Р-896, Р-963, Р-99983, 
Р-987, Р-999, Р-1154, Р-1159, Р-1217, Р-1288, Р-1316, Р-1363, Р-1164, Р-1415, Р-1458, 
Р-1463, Р-1499, Р-1614, Р-1819, Р-1824, Р-1825

Красный Текстильщик Р-1164
Красный Яр 32, 33, 65, 193, 210, Р-1, Р-70, Р-170, Р-238, Р-250, Р-277, Р-514, Р-897, Р-1141, 

Р-1313, Р-1389, Р-1618
Красный Яр (немецкий) Р-1, Р-39, Р-713
Кривой Яр (Брунненталь) 45, 165, Р-1
Крутояровка (Граф) 72, 162, 375, Р-1, Р-1389   
Куккус (Вольское) 204, Р-1, Р-190, Р-238, Р-269, Р-983, Р-999, Р-1169, Р-1172, Р-1405, 

Р-1507, Р-1618, Р-1678
Куккусский кантон Р-269, Р-1172, Р-1507
Кустарево-Краснорыновка (Ней-Колония) Р-1
Куттер (Поповка) 93, Р-1, Р-1389 

Л
Лангенфельд (Верхний Еруслан) 50, 51, Р-1, Р-170, Р-250 
Лауб (Тарлык) 110, 111, Р-1, Р-39, Р-983, Р-1389 
Лауве (Яблоновка) 215, Р-152, Р-371 
Лебедевка Р-1
Лепехинка Р-1, Р-190, Р-1741, Р-1742
Лепехинка станция Р-1741, Р-1742
Лепехинская станция Р-1154, Р-1736 
Лесной Карамыш 324, Р-476, Р-1414 
Лесной Карамыш (Гримм) 288, Р-1414
Либенталь (Любомировка) 78, 162, Р-1, Р-1389
Лизандерге Р-867 
Лизандергейский кантон Р-1338 
Лизандердорф 74 
Лилиенфельд  (Белополье) 392, Р-1, Р-1389 
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Липов-Кут (Урбах) 36, 269, Р-1389  
Липовка (Шефер) 37, 212, Р-1, Р-39, Р-1389 
Логиновка 211, Р-1, Р-39, Р-562
Луговое (Визенмиллер) 48, Р-1, Р-999
Луговая Грязнуха 15 
Луговая волость 318, 379 
Луй (Отроговка) 89, Р-1, Р-1389 
Лысовский район Р-906 
Любомировка (Либенталь) 78, 162, Р-1, Р-1389
Люцерн (Михайловка) 162, 222, Р-1, Р-823 

М
Мангейм 219, Р-250, Р-871 
Мариенталь (Тонкошуровка) Р-273 
Мариенберг (Бизюк) Р-1  
Мариенбург (Мариновка) 162, 213  
Мариенталь (Тонкошуровка) Р-1, Р-238, Р-250, Р-263, Р-273, Р-750, Р-1154, Р-12540, 

Р-1426, Р-1474 
Мариентальский кантон Р-273, Р-750, Р-1474
Марьинское (Гаттунг) Р-1  
Маркс Р-1416, Р-1478, Р-1648 
Марксштадт 221, Р-38, Р-39, Р-71, Р-74, Р-113, Р- 151, Р-169, Р-170, Р-190, Р-198, Р-238, 

Р-239, Р-250, Р-263, Р-274, Р-275, Р-276, Р-277, Р-278, Р-279, Р-285, Р-322, Р-381, 
Р-385, Р-397, Р-437, Р-464, Р-465, Р-472, Р-486, Р-504, Р-516, Р-518, Р-636, Р-664, 
Р-690, Р-697, Р-719, Р-724, Р-725, Р-730, Р-746, Р-780, Р-781, Р-786, Р-793, Р-795, 
Р-798, Р-845, Р-848, Р-851, Р-861, Р-865, Р-871, Р-872, Р-882, Р-885, Р-889, Р-890, 
Р-891, Р-894, Р-909, Р-916, Р-935, Р-949, Р-951, Р-954, Р-963, Р-983, Р-989, Р-1015, 
Р-1016, Р-1071, Р-1154, Р-1159, Р-1163, Р-1164, Р-1292, Р-1314, Р-1435, Р-1506, 
Р-1549, Р-1616, Р-1618

Марксштадтский кантон Р-608, Р-887, Р-889, Р-903, Р-925, Р-934, Р-1338 
Марксштадтский уезд Р-55, Р-239, Р-277, Р-488, Р-512, Р-716, Р-746, Р-871, Р-955, Р-1313, 

Р-1426, Р-1809 
Марьино (Ней-Мариенталь) 85, 213, Р-1
Медведицкая волость 304 
Мессер (Усть-Золиха) Р-1 
Мессерская волость 288 
Митрофановка 225 
Миус 224 
Миусская волость 224 
Михайловка (Люцерн, Ремлер) 222, 366, Р-1, Р-823  
Мокроус станция Р-896, Р-999
Моор Р-797 
Мордовое 82, 223, Р-1, Р-39 
Морцы (Розендам) 80, 247, Р-1389 
Москва Р-222, Р-341, Р-466, Р-494, Р-782, Р-899, Р-1360 

Н
Нахой станция Р-1418
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Неб (Рязановка) Р-1, Р-608, Р-934  
Ней-Обермонжу (Ново-Кривовка) Р-1 
Ней-Бауэр (Солянка) 83, Р-1, Р-505, Р-1725 
Ней-Боаро (Ново-Бордовое) 84, 229, Р-1, Р-540
Ней-Варенбург (Ново-Привольное) 87, Р-1 
Ней-Колония (Кустарево-Краснорыновка) 162, Р-1  
Ней-Лауб (Ново-Тарлык) Р-1, Р-1389 
Ней-Мариенталь (Марьино) 85, 213, Р-1
Ней-Обермонжу (Ново-Кривовка) 213, 292, Р-1
Ней-Тарлык 311 
Ней-Урбах (Ново-Антоновка) 228, 291, Р-1, Р-1389  
Ней-Шиллинг (Новая Сосновка) 23, Р-1   
Нидермонжу (Бобровка) 234, 349, Р-1, Р-39, Р-925, Р-1389 
Нижне-Ерусланская волость 18, 19, 23, 25, 83, 226, 316, Р-505 
Нижне-Карамановская волость 31, 34, 44, 52, 78, 84, 85, 96, 213, 228, 229, 272, 291, 292, 

311, 320, 381 
Нижний Еруслан 25
Нижняя Банновка Р-190, Р-983, Р-999 
Нижняя Добринка Р-250, Р-523 
Нижняя Карамановка 320 
Николаевка 230, Р-1 
Николаевск 120 
Николаевского уезда 141, 152, 164, 167, 214, 221, 246, 251, 274, 277, 327, 328, 329, 330, 

331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 351, 
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 374, 
376, 382, 383, 384, 387, 388, 389, Р-13, Р-934, Р-1389

Ново-Антоновка (Ней-Урбах) 291, Р-1, Р-1389 
Ново-Бордовое (Ней-Боаро) 84, 229, Р-1, Р-540, Р-1389
Новая Квасниковка 206 
Ней-Тарлык (Ней-Лауб) Р-1, Р-1389 
Новая Топовка Р-1
Ново-Кривовка (Ней-Обермонжу) Р-1
Ново-Каменка (Штрекерау) 113, Р-1, Р-1389 
Ново-Липовка (Фрезенталь) 31 
Ново-Полеводино Р-1672, Р-1692, Р-1662
Ново-Привольное (Ней-Варенубрг) 87, Р-1, Р-1389 
Новоузенск 807, 123, 124, 118, 119, 287 
Норка 88, 226, 304, Р-1 
Норкинская волость 88, 260 
Норкская волость 99 

О
Обермонжу (Кривовка) 343, Р-1 
Область Немцев Поволжья Р-18, Р-38, Р-57, Р-71, Р-91, Р-110, Р-170, Р-220, Р-277, Р-290, 

Р-584, Р-617, Р-649, Р-697, Р-699, Р-713, Р-714, Р-715, Р-748, Р-749, Р-750, Р-761, 
Р-793, Р-798, Р-805, Р-823, Р-848, Р-897, Р-916, Р- 1312, Р- 1809 

Олешинская волость 74 
Орлово Р-906 
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Орловское 358, 389, Р-1, Р-848 
Осиновка (Рейнгардт) 35, 248, Р-1, Р-1389 
Отроговка (Луйс) 89, 162, Р-1, Р-1389 

П
Панино Р-848
Панинский район Р-55 
Панинское (Шенхен) 162, 360, 361, Р-55, Р-206, Р-904, Р-955 
Панинская волость 214, 246, 344, 348, 351, 357, 359, 360, 361, 366, 367, 370, 383 
Пауль - Павловское Р-1 
Паульское (Павловск) 353, Р-1 
Питерка Р-1417
Плес станция Р-896
Пограничное Р-983
Подлесновский район Р-316, Р-904, Р-934, Р-1302, Р-1553, Р-1554, Р-1555, Р-1556, Р-1620, 

Р-1653, Р-1654, Р-1656, Р-1657, Р-1662, Р-1663, Р-1664, Р-1666, Р-1667, Р-1669, 
Р-1671, Р-1672, Р-1673, Р-1691, Р-1692, Р-1693, Р-1694, Р-1695, Р-1696, Р-1697, 
Р-1698, Р-1700, Р-1707, Р-1709, Р-1711, Р-1713 

Подлесное (Унтервальден) 340, 387, Р-1553, Р-1554, Р-1555, Р-1556, Р-1652, Р-1653, 
Р-1654, Р-1656, Р-1662, Р-1663, Р-1664, Р-1667, Р-1669, Р-1691, Р-1696, Р-1697, 
Р-1698, Р-1699, Р-1700, Р-1707, Р-1713   

Подстепное (Розенгейм) 7, Р-848, Р-1389
Покровск станция Р-395, Р-1221, Р-1776, Р-872, Р-896 
Покровский кантон Р-997 
Покровский уезд Р-39, Р-129, Р-384, Р-478, Р-490, Р-513, Р-687, Р-718, Р-991, Р-1217, Р-1339 
Покровская волость 41, 42, 43, 134, 135, 136, 156, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 294, 385  
Поповка (Куттер) 93, 245, 983, Р-1, Р-1389 
Поповкино (Иост) 94, 326, Р-1 
Прейс (Краснополье) Р-1 
Привальненская волость 373  
Привальное (Варенбург) 91, 244, 373, Р-1, Р-1141, Р-1389 
Приволжский район Р-1444 
Приволжское Р-1650 
Привольное Р-481, Р-983 
Придорожное (Штрассендорф) Р-1, Р-564, Р-1389 
Пробуждение Р-1420
Пфейфер (Гнилушка) Р-1
Пшеничное (Вейценфельд) 52, Р- 1, Р-1389

Р
Раскатово (Роледер) 97, Р-1389 
Рейнвальд (Старица) 8, Р-1 
Рейнгардт (Осиновка) 35, 248, Р-1, Р-1389 
Ремлер Р-1 
Ровенский кантон Р-1826 
Ровенский район Р-1443 
Ровненский кантон Р-749, Р-753
Ровненский район Р-305 
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Ровненский уезд Р-50, Р-371, Р-374, Р-481, Р-485, Р-505, Р-797, Р-817, Р-877, Р-1318, Р-1405 
Ровненская волость 68, 71, 122, 198, 233, 252
Ровное (Зельман) 122, 162, Р-38, Р-50, Р-76, Р-97, Р-170, Р-238, Р-250, Р-293, Р-305, Р-306, 

Р-374, Р-381, Р-391, Р-481, Р-749, Р-753, Р-817, Р-845, Р-877, Р-963, Р-999, Р-1159, 
Р-1318, Р-1443, Р-1503, Р-1616, Р-1778, Р-1826

Рогаткино Р-184, Р-999 
Розенгейм (Подстепное)  Р-1 
Розендам (Морцы) 80, 247, Р-1 
Розенфельд (Розовое) 96, 1389, Р-1
Розовка (Розенталь) 95, 296, Р-1, Р-1389 
Роледер (Раскаты) 162, Р-1 
Росное (Гнадентау) 379, Р-39, Р-1389
Ростов-на-Дону Р-683
Рудня Р-1, Р-1389
Рязано-Уральская железная дорога 306, Р-153, Р-237, Р-395, Р-647, Р-678, Р-1221, Р-1265, 

Р-1270, Р-1341, Р-1418, Р-1419, Р-1736, Р-1776
Рязановка (Неб) 359, 383, Р-39, Р-608, Р-934 
Рязановская волость 141, 340, 362, 363, 364, 387Р-934

С
Саратов Р-38, Р-67, Р-71, Р-170, Р-250, Р-307, Р-486, Р-636, Р-683, Р-728, Р-730, Р-798, 

Р-848, Р-851, Р-888, Р-1159, Р-1779, Р-1798, Р-1834  
Севостьяновка (Антон) 166, 259, Р-1, Р-1389, Р-1164 
Семеновка Р-1695 
Семеновская волость 173, 187, 222, 225, 230, 273
Серпогорье (Зихельберг) Р-1, Р-1389  
Скатовка (Штрауб) 100, 325, Р-1
Скатовка-2 Р-1389 
сл. Покровская 41, 42, 43, 134, 135, 136, 162, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 294
Смеловка Р-1
Солянка (Ней-Бауэр) 83, Р-1, Р-505, Р-1725
Сосновка-Приволжское Р-1389 
Сосновка 323, Р-1, Р-170, Р-316, Р-1389, Р-1565, Р-1666, Р-1711, Р-1765
Сосновка (Шиллинг) 102, 103, Р-190, Р-263 
Сосновская волость 102, 103, 263, 315, 319, 323 
Сплавнуха (Гук) 99, 260, Р-1, Р-39, Р-1287
Сплавнухинская волость 175 
Сталинград Р-603 
Старая Топовка 254 
Старица (Рейнвальд) 8, 258, Р-1  
Старополтавская волость 206 
Степанчуки Р-1
Степновская волость  28, 47, 63, 94, 101, 112, 162, 163, 204, 215, 261, 326 
Степное (Шталь) 101, 261, Р-1, Р-534, Р-1366
Студенка 129, Р-1340
Суворово 27, Р-1, Р-355 
Сусаненталь 141 
Сусаненталь (Сосновка) 363, Р-1 
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Суслы (Герцог) 98, Р-1389

Т
Таловка 263, Р0355, Р-1389, Р-1721, Р-1767
Тамбовка 265 
Тарлык (Лауб) 110, 111, Р-1, Р-39, Р-983, Р-1389  
Тарлыковка (Динкель) 264, Р-1
Тарлыцкая волость 2, 87, 91, 100, 110, 111, 244, 264, 325 
Теляузе (Рыбное) 350, Р-1, Р-239, Р-1159 
Терновка 109, 266, Р-1, Р-478, Р-718
Терновский район Р-1234 
Терновская волость 109, 266, 390 
Тимофеево Р-1764 
Тимофеево станция Р-170, Р-190, Р-1764
Тонкошуровка (Мариенталь) 106, 107, 108, 162, 305, Р-1, Р-277, Р-475, Р-716, Р-750, 

Р-871, Р-1389, Р-1426 
Тонкошуровский кантон Р-475, Р-750 
Тонкошуровская волость 35, 36, 37, 72, 89, 97, 98, 139, 106, 107, 108, 200, 235, 248, 251, 

262, 269, 305, 375 
Топовка 121, Р-39 
Топовская волость 121 
Торгунская волость  48,179, 271 
Трудовая Коммуна Области Немцев Поволжья Р-23, Р-31, Р-39, Р-50, Р-55, Р-71, Р-113, 

Р-170, Р-206, Р-238, Р-239, Р-274, Р-275, Р-277, Р-279, Р-285, Р-305, Р-322, Р-324, 
Р-371, Р-385, Р-397, Р-475, Р-476, Р-481, Р-485, Р-505, Р-516, Р-579, Р-716, Р-730, 
Р-746, Р-797, Р-817, Р-845, Р-871, Р-877, Р-885, Р-955, Р-1313, Р-1315, Р-1318, 
Р-1319, Р-1405, Р-1426, Р-1616, Р-1436 

Тургун 104 
Тургунская волость 104

У
Узморская волость 155, 270 
Узморье 155, 156, 270, 385  
Унтервальден (Подлесное) Р-1, Р-170, Р-190, Р-848, Р-1553, Р-1554, Р-1555, Р-1654, 

Р-1663, Р-1696, Р-1697, Р-1698, Р-1707 
Унтервальденский кантон Р-934, Р-1553, Р-1554, Р-1555, Р-1620, Р-1654, Р-1657, Р-1671, 

Р-1697, Р-1698 
Унтервальденский район Р-904, Р-1696, Р-1697, Р-1698, Р-1707 
Урбах (Липов Кут) 269, 288, Р-1, Р-1414
Урбах станция 306, Р-153, Р-170, Р-1363 
Усатово Р-1, Р-1743, Р-1731, Р-1763  
Усть-Золиха (Мессер) 132, 268, 321, 322, Р-1, Р-683 
Усть-Золихинская волость 70, 93, 132, 190, 245, 268 
Усть-Караман (Эндерс) 1, 903, Р-1389 
Усть-Караманское 267 
Усть-Кулалинка Р-487
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Ф
Федоровка 273, Р-1, Р-39, Р-170, Р-238, Р-350, Р-351, Р-526, Р-540, Р-541, Р-551, Р-1154 
Федоровский кантон  Р-350, Р-351, Р-526, Р-551, Р-1462 
Федоровская волость 49 
Филиппсфельд (Филипповка) Р-1 
Филиппсфельд 342 
Филиппсфельд (Филипповка) 382, Р-1 
Фишер (Рыбное) Р-1 
Флерское Р-1462 
Фольмер (Копенка) Р-1, Р-754  
Фрезенталь 272, Р-1  
Фриденберг (Мирное) 271, 318, Р-1
Фриденталь (Александровка) 213 
Фриденфельд 316, Р-170, Р-250, Р-579, Р-1717, Р-1730, Р-1732, Р-1734, Р-1737, Р-1738, 

Р-1739, Р-1749, Р-1752, Р-1755, Р-1766, Р-1768
Фрезенталь (Ново-Липовка) Р-1
Фроловка Р-1 
Фурманово Р-1694

Х
Харьковская волость  290

Ц
Цуг (Марьинское) 344, Р-1, Р-848 
Цюрих (Зоркино) 346, Р-1, Р-848, Р-1657

Ч
Чкалово Р-1719, Р-1735

Ш
Шафгаузен (Волково) 348, Р-1
Швед (Звонаревка) 5, 282, Р-1 
Шендорф (Жулидовка) 21, Р-1, Р-277, Р-436, Р-488, Р-871 
Шенталь Р-170, Р-563, Р-1141 
Шенфельд (Полянка) 278, Р-1, Р-1389 
Шенхен (Панинское) 361, Р-1, Р-55, Р-955  
Шефер (Липовка) 37, Р-1, Р-1389
Шиллинг (Константиновка) Р-1, Р-1389 
Шталь (Звонарев Кут) 62, 281 Р-1, Р-39
Шталь (Степное) 101, Р-1 
Штразендорф  293 
Штрассендорф (Придорожное) Р-1, Р-564, Р-1007, Р-1389  
Штрауб (Скатовка) 325, Р-1 
Штреккерау (Ново-Каменка) 113, Р-1, Р-1389
Шук (Грязноватка) 57, Р-1389  
Шульц (Луговая Грязнуха) 15, 280, Р-1, Р-1389 
Шумейка  276, Р-1, Р-1234
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Щ
Щербаковка Р-983

Э
Эндерс Р-903 
Экгейм (Усатово, Скатовка) 17, Р-1, Р-39 
Экгеймский кантон Р-1717, Р-1719, Р-1725, Р-1727, Р-1728, Р-1729, Р-1730, Р-1731, 

Р-1732, Р-1734, Р-1737, Р-1739, Р-1749, Р-1752, Р-1755, Р-1766, Р-1768 
Экгеймский район Р-1717, Р-1719, Р-1725, Р-1728, Р-1734, Р-1738, Р-1739, Р-1749, Р-1768 
Эккерт (Зоркино) Р-1 
Эндерс (Усть-Караман) Р-1 , Р-1389
Эренфельд 20, Р-1719
Эрнестинендорф (Березовское, Березовка) 285, 347, Р-1

Я
Яблоновка Р-371, Р-1444 
Яблоновка (Лауве) Ф-112, Р-1, Р-371, Р-1389 
Ягодное 26, Р-1, Р-1389 
Ястребовка Р-1709
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ ПЕРИОДА 
ДО 1917 ГОДА

Ф.1 Усть-Караманский сельский сход, с. Усть-Караман (Эндерс)  Красноярской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.2 Вольской  сельский сход (сельское управление), с. Вольское (Куккус) Тарлыцкой 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.5 Звонаревский сельский сход, с. Звонаревка (Швед) Камышинской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.7 Подстепновский сельский сход, с. Подстепное (Розенгейм) Красноярской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.8 Старицкий сельский сход, с. Старицкое (Рейнвальд) Красноярской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.15 Лугово-Грязнухинский сельский сход, с. Луговая Грязнуха Красноярской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.16 Зихельбергский  сельский сход, с. Зихельберг (Серпогорье) Верхне-Карамановской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.17 Экгеймский сельский сход, с. Экгейм (Усатово) Верхне-Ерусланской волости Ново-
узенского уезда Самарской губернии

Ф.18 Бейдекский сельский сход, с. Бейдек Нижне-Ерусланской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.19 Константиновский сельский сход и его управление, с. Константиновское (Шиллинг) 
Нижне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.20 Эренфельдский сельский сход и его управление, с. Эренфельд (Крацкое) Верхне-Ерус-
ланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.21 Шендорфский сельский сход и его управление, с. Шендорф (Жулидовка) Верхне-Ерус-
ланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.22 Бизюкский сельский сход и его управление, с. Бизюк (Мариенберг) Бизюкской во-
лости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.23 Ней-Шиллингский сельский сход и его управление, с. Ней-Шиллинг (Ново-Соснов-
ка) Нижне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.24 Ильинский сельский сход и его управление, с. Ильинское Воскресенской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.25 Нижне-Ерусланское волостное правление, с. Нижний Еруслан Нижне-Ерусланской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.26 Ягодновский сельский сход и его управление, с. Ягодное Верхне-Ерусланской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.27 Земский начальник 7 Участка МВД, с. Суворово Камышинской волости Камышин-
ского уезда Саратовской губернии

Ф.28 Казицкий сельский сход и его управление, с. Казицкое (Брабандер) Степновской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.31 Ново-Липовский сельский сход, с. Ново-Липовка (Фрезенталь) Нижне-Караманов-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.32 Красноярский сельский сход и его правление, с. Красный Яр Красноярской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.33 Красноярское волостное правление, с. Красный Яр Красноярской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии
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Ф.34 Белопольский сельский сход, с. Белопольское (Лилиенфельд) Нижне-Караманов-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.35 Осиновский сельский сход и его управление, с. Осиновка (Рейнгардт) Тонкошуров-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.36 Липов-Кутский сельский сход и его управление, с. Липов-Кут (Урбах) Тонкошуров-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.37 Липовский сельский сход, с. Липовка (Шефер) Тонкошуровской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.41 Покровское волостное правление, сл. Покровская Покровской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.42 Покровский сельский сход и его управление, сл. Покровская Покровской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.43 Покровский волостной суд Покровского волостного правления, сл. Покровская По-
кровской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.44 Александргейский сельский сход и его управление, с. Александрге (Александровка, Гок-
кербергер) Нижне-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.45 Бруннентальский сельский сход и его управление, с. Бруненталь (Кривой Яр) Би-
зюкской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.46 Бизюкское волостное правление, с. Бизюк (Мариенберг) Бизюкской волости Ново-
узенского уезда Самарской губернии

Ф.47 Березовский  сельский сход и его управление, с. Березовка (Деллер) Степновской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.48 Визенмиллерский сельский сход и его управление, с. Визенмиллер (Луговое) Тор-
гунской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.49 Воскресенский сельский сход и его управление, с. Воскресенка Федоровской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.50 Верхне-Ерусланское (Лангенфельд) волостное правление, с. Верхний Еруслан (Лан-
генфельд) Верхне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.51 Верхне-Ерусланский волостной суд Верхне-Ерусланского волостного правления, 
с. Верхний Еруслан (Лангенфельд) Верхне-Ерусланской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.52 Вейценфельдский сельский сход и его управление, с. Вейценфельд (Пшеничное) 
Нижне-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.53 Верхне-Карамановский волостной суд Верхне-Карамановского волостного правления, 
с. Верхний Караман Верхне-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской 
губернии

Ф.54 Верхне-Карамановское волостное правление, с. Верхний Караман Верхне-Карама-
новской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.55 Голо-Карамышское волостное правление, с. Голый Карамыш (Бальцер) Голо-Кара-
мышской волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.56 Голо-Карамышский сельский сход и его управление, с. Голый Карамыш (Бальцер) 
Голо-Карамышской волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.57 Грязноватский сельский сход и его управление, с. Грязноватка (Шук) Камышинской 
волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.58 Гнаденфлюрский сельский сход и его управление, с. Гнаденфлюр Верхне-Карама-
новской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.59 Гоффентальский сельский сход и его управление, с. Гоффенталь (Ждановка) Верх-
не-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии
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Ф.60 Добрынинский сельский сход, с. Добрынино Добрынинской волости Новоузенско-
го уезда Самарской губернии

Ф.61 Елшанский сельский сход и его управление, с. Елшанка (Гусарен) Каменской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.62 Звонаревкутский сельский сход и его управление, с. Звонарев Кут (Шталь) Красно-
ярской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.63 Зауморский сельский сход и его управление, с. Зауморье (Бангердт) Степновской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.65 Красноярский волостной суд Красноярского волостного правления, с. Красный Яр 
Красноярской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.67 Копенский сельский сход и его управление, с. Копенское (Фольмер) Каменской во-
лости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.68 Краснопольский сельский сход и его управление, с. Краснополье (Прейс) Ровнен-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.69 Калужский сельский сход и его управление, с. Калужское Калужской волости Ново-
узенского уезда Самарской губернии

Ф.70 Карамышский сельский сход и его управление, с. Карамыш (Бауэр) Усть-Золихин-
ской волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.71 Кочетновский сельский сход и его управление, с. Кочетное (Гельцель) Ровненской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.72 Крутояровский сельский сход и его управление, с. Крутояровка Тонкошуровской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.74 Лизандердорфский сельский сход и его управление, с. Лизандердорф Олешинской 
волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.78 Либентальский сельский сход и его управление, с. Либенталь (Любомировка) Ниж-
не-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.80 Морцевский сельский сход и его управление, с. Морцево (Розендам) Верхне-Кара-
мановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.82 Мордовинский сельский сход и его управление, с. Мордовое Ахматской волости 
Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.83 Ней-Бауэрский сельский сход и его управление, с. Ней-Бауэр (Солянка) Ниж-
не-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.84 Ней-Боарский сельский сход и его управление, с. Ней-Боаро (Ново-Бордовое) Ниж-
не-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.85 Ней-Мариентальский сельский сход и его управление, с. Ней-Мариенталь (Марьи-
но) Нижне-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.87 Ново-Приваленский сельский сход и его управление, с. Ново-Привальное (Ней-Ва-
ренубрг) Тарлыцкой волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.88 Норкинское волостное правление, с. Норка Норкинской волости Камышинского 
уезда Саратовской губернии

Ф.89 Отроговский сельский сход и его управление, с. Отроговка (Луй) Тонкошуровской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.91 Приваленский сельский сход и его управление, с. Привальное (Варенгбург) Тар-
лыцкой волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.93 Поповский сельский сход и его управление, с. Поповка (Куттер) Усть-Золихинской 
волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.94 Поповкинский сельский сход и его управление, с. Поповкино (Иост) Степновской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии
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Ф.95 Розовский сельский сход и его управление, с. Розовка (Розенталь) Верхне-Еруслан-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.96 Розенфельдский (Розовое) сельский сход и его управление, с. Розенфельд (Розовое) 
Нижне-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.97 Раскатовский сельский сход и его управление, с. Раскатово (Роледер) Тонкошуров-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.98 Суслинский сельский сход и его управление, с. Суслино (Герцог) Тонкошуровской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.99 Сплавнухинский сельский сход и его управление, с. Сплавнуха (Гук) Норкской во-
лости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.100 Скатовский сельский сход и его управление, с. Скатовка (Штрауб) Тарлыцкой во-
лости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.101 Степновский сельский сход и его управление, с. Степное (Шталь) Степновской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.102 Сосновское волостное правление, с. Сосновка (Шиллинг) Сосновской волости 
Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.103 Сосновский сельский сход, с. Сосновка (Шиллинг) Сосновской волости Камы-
шинского уезда Саратовской губернии

Ф.104 Тургунское волостное правление, с. Тургун Тургунской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.105 Гуссенбахское волостное правление, с. Гуссенбах Гуссенбахской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.106 Тонкошуровское волостное правление, с. Тонкошуровка Тонкошуровской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.107 Тонкошуровский сельский сход и его управление, с. Тонкошуровка (Мариенталь) 
Тонкошуровской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.108 Тонкошуровский волостной суд Тонкошуровского волостного правления, с. Тон-
кошуровка Тонкошуровской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.109 Терновский сельский сход и его управление, с. Терновка Терновской волости Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.110 Тарлыцкое волостное правление, с. Тарлык (Лауб) Тарлыцкой волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.111 Тарлыцкий волостной суд Тарлыцкого волостного правления, с. Тарлык (Лауб) 
Тарлыцкой волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.112 Яблоновский сельский сход, с. Яблоновка (Лауве) Степновской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.113 Штрекераусский сельский сход и его управление, с. Штрекерау (Ново-Каменское) 
Бизюкской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.115 Покровская городская Дума, г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии
Ф.116 Покровская городская Управа, г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии
Ф.118 5-ое окружное акцизное [Новоузенское уездное] Управление Самаро-Уральского 

губернского акцизного управления, г. Новоузенск Новоузенского уезда Самарской 
губернии

Ф.119 Податной инспектор 1 и 2 участка Самарского губернского податного присут-
ствия, г. Новоузенск Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.120 Земский начальник 1 участка МВД Николаевского уезда, г. Николаевск Николаев-
ского уезда Самарской губернии
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Ф.121 Земский начальник 2 участка МВД Топовской волости, с. Топовка Топовской во-
лости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.122 Земский начальник 8 участка МВД Ровенской волости Новоузенского уезда, 
с. Ровное Ровненской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.123 Земский начальник 9 участка МВД Новоузенского уезда, г. Новоузенск Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.124 Земский начальник 10 участка МВД Новоузенского уезда, г. Новоузенск Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.128 Инспектор народных училищ 3 района Новоузенского уездного училищного Со-
вета, г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.129 Студенская школа садоводства Камышинского земства, с. Студенка Камышинско-
го уезда Саратовской губернии

Ф.132 Торговый дом "Братья Шмидт", с. Усть-Золиха Усть-Золихинской волости Камы-
шинского уезда Самарской губернии

Ф.133 Торговый дом "Андрей Бендер и сыновья", с. Голый Карамыш Голокарамышской 
волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.134 Мануфактурный магазин Я.А. Балашова, сл. Покровская Покровской волости Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.135 Покровская почтово-сберегательная касса № 1 при Новоузенском уездном казначей-
стве, сл. Покровская Покровской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.136 Покровская государственная сберегательная касса № 942 Новоузенского уездного казна-
чейства, сл. Покровская Покровской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.137 Новоузенский уездный союз кредитных и ссудосберегательных товариществ, 
г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.139 Квасниковское кредитное товарищество, с. Квасниковка Терновской волости Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.141 Сусанентальское кредитное товарищество, с. Сусаненталь (Сосновка) Рязанов-
ской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.142 Красно-Кутское общество взаимного кредита, с. Красный Кут Новоузенского уез-
да Самарской губернии

Ф.143 Покровское общество взаимного кредита, г. Покровск Новоузенского уезда Са-
марской губернии

Ф.144 Покровское городское казначейство Новоузенского губернского казначейства, 
г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.145 Покровское отделение Русского торгово-промышленного банка, г. Покровск Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.146 Покровское отделение Петроградского международного коммерческого банка, 
г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.147 Покровское отделение русского для Внешней торговли банка, г. Покровск Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.148 Покровское отделение Волжско-Камского коммерческого банка, г. Покровск Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.149 Покровское отделение Северного Банка, г. Покровск Новоузенского уезда Самар-
ской губернии

Ф.150 Покровское отделение Русско-Азиатского банка, г. Покровск Новоузенского уезда 
Самарской губернии
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Ф.152 Больничная касса при фабрике земледельческих машин и орудий торгового дома 
"Ф.Ф. Шефер с Бр. и К", с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Нико-
лаевского уезда Самарской губернии

Ф.153 Саратовский костемольно-клееваренный завод Саратовского общества костеобра-
батывающих химических заводов, г. Покровск Новоузенского уезда Самарской гу-
бернии

Ф.154 Полицейский надзиратель Новоузенского уездного полицейского управления, 
г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.155 Узморское волостное правление, с. Узморье Узморской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.156 Узморская церковно-приходская школа, с. Узморье Покровской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.159 Николаевская церковь с. Ахмат Красно-Кутскойволости Новоузенского уезда Са-
марской губернии

Ф.162 Коллекция документов Римско-католических церквей сел Николаевского и Ново-
узенского уезда Самарской и Камышинского уезда Саратовской губерний

Ф.163 Евангелическо-лютеранская церковь с. Зауморье (Бангердт) Степновской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.164 Евангелическо-лютеранская церковь с. Боаро Екатериненштадтской волости Ни-
колаевского уезда Самарской губернии

Ф.165 Евангелическо-лютеранская церковь с. Бруненталь Бизюкской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.166 Севастьяновский сельский сход и его управление, с. Севастьяновка Голо-Кара-
мышской волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.167 Евангелическо-лютеранская церковь с. Баратаевки (Беттингер) Баратаевской во-
лости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.170 Всесвятская церковь с. Всесвятского Калужской волости Новоузенского уезда Са-
марской губернии

Ф.171 Успенская церковь с. Ваулино Золотовской волости Камышинского уезда Саратов-
ской губернии

Ф.173 Предтеченская церковь с. Воскресенки Семеновской волости Новоузенского уез-
да Самарской губернии

Ф.174 Евангелическо-лютеранская церковь с. Голый Карамыш Голо-Карамышской воло-
сти Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.175 Евангелическо-лютеранская церковь с. Гололобовки Сплавнухинской волости Ка-
мышинского уезда Саратовской губернии

Ф.176 Евангелическо-лютеранская церковь с. Гнаденфлюр Верхне-Карамановской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.179 Евангелическо-лютеранская церковь с. Гнадентау Торгунской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.180 Рождественско-Богородицкая церковь с. Генеральского Генеральской волости Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.181 Христо-Рождественская церковь с. Даниловки Золотовской волости Камышин-
ского уезда Саратовской губернии

Ф.182 Николаевская церковь с. Дьяковки Дьяковской волости Новоузенского уезда Са-
марской губернии

Ф.184 Троицкая церковь с. Золотое Золотовской волости Камышинского уезда Саратов-
ской губернии
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Ф.187 Кресто-Воздвиженская церковь с. Ивановки Семеновской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.190 Евангелическо-лютеранская церковь с. Карамышевка Усть-Золихинской волости 
Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.192 Евангелическо-лютеранская церковь с. Ключи  Голо-Карамышской волости Ка-
мышинского уезда Саратовской губернии

Ф.193 Евангелическо-лютеранская церковь с. Красный Яр Красноярской волости Ново-
узенского уезда Самарской губернии

Ф.205 Успенская церковь с. Карпенка Калужской волости Новоузенского уезда Самар-
ской губернии

Ф.207 Михайло-Архангельская церковь с. Красный Кут  Красно-Кутской волости Ново-
узенского уезда Самарской губернии

Ф.208 Михайло-Архангельская церковь с. Калдино Степновской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.209 Христо-Рождественская церковь с. Калуги Калужской волости Новоузенского уез-
да Самарской губернии

Ф.210 Христо-Рождественская церковь с. Красный Яр Красноярской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.211 Казанская церковь с. Логиновки Калужской волости Новоузенского уезда Самар-
ской губернии

Ф.212 Христо-Рождественская церковь с. Липовки Калужской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.215 Евангелическо-лютеранская церковь с. Лауве Степновской волости Новоузенско-
го уезда Самарской губернии

Ф.219 Евангелическо-лютеранская церковь с. Мангейм Верхне-Карамановской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.221 Евангелическо-лютеранская церковь с. Марксштадт Екатериненштадтской воло-
сти Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.222 Казанская церковь с. Михайловки Семеновской волости Новоузенского уезда Са-
марской губернии

Ф.223 Дмитриевская церковь с. Мордового Ахматской волости Камышинского уезда Са-
ратовской губернии

Ф.224 Михайло-Архангельская церковь с. Миус Миусской волости Новоузенского уезда 
Самарской губернии

Ф.225 Михайло-Архангельская церковь с. Митрофановки Семеновской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.226 Евангелическо-лютеранская церковь с. Норки Норкской волости Камышинского 
уезда Саратовской губернии

Ф.228 Евангелическо-лютеранская церковь с. Ней-Урбах Нижне-Карамановской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.229 Евангелическо-лютеранская церковь с. Ней-Боаро Нижне-Карамановской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.230 Николаевская церковь с. Николаевки Семеновской волости Новоузенского уезда 
Самарской губернии

Ф.234 Евангелическо-лютеранская церковь с. Нидермонжу Красно-Ярской волости Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.237 Кладбищенская церковь сл. Покровской Покровской волости Новоузенского уезда 
Самарской губернии
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Ф.238 Вознесенская церковь сл. Покровской Покровской волости Новоузенского уезда 
Самарской губернии

Ф.239 Кресто-Воздвиженская церковь сл. Покровской Покровской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.240 Петро-Павловская церковь сл. Покровской Покровской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.241 Покровская церковь сл. Покровской Покровской волости Новоузенского уезда Са-
марской губернии

Ф.242 Свято-Троицкая церковь сл. Покровской Покровской волости Новоузенского уез-
да Самарской губернии

Ф.243 Евангелическо-лютеранская церковь сл. Покровской Покровской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.244 Евангелическо-лютеранская церковь с. Привального Тарлыцкой волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.245 Евангелическо-лютеранская церковь с. Поповки Усть-Золихинской волости Ка-
мышинского уезда Саратовской губернии

Ф.247 Евангелическо-лютеранская церковь с. Розендам Верхне-Карамановской волости 
Новоузенского уездаСамарской губернии

Ф.248 Евангелическо-лютеранская церковь с. Рейнгардт (Осиновка) Тонкошуровской 
волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.254 Казанская церковь с. Старой Топовки Голо-Карамышской волости Камышинского 
уезда Саратовской губернии

Ф.258 Евангелическо-лютеранская церковь с. Старицы Красно-Ярской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.259 Евангелическо-лютеранская церковь с. Севастьяновки Голо-Карамышской воло-
сти Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.260 Евангелическо-лютеранская церковь с. Сплавнухи Норкинской волости Камы-
шинского уезда Cаратовской губернии

Ф.261 Евангелическо-лютеранская церковь с. Степное Степновской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.263 Евангелическо-лютеранская церковь с. Таловки (Бейдек) и с. Сосновки (Шиллинг) 
Сосновской волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.264 Евангелическо-лютеранская церковь с. Тарлыковки Тарлыцкой волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.265 Михайло-Архангельская церковь с. Тамбовки Калужской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.266 Кресто-Воздвиженская церковь с. Терновки Терновской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.267 Евангелическо-лютеранская церковь с. Усть-Караманского Красно-Ярской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.268 Евангелическо-лютеранская церковь с. Усть-Золиха Усть-Золихинской волости 
Камышинского уезда Cаратовской губернии

Ф.270 Николаевская церковь с. Узморье Узморской волости Новоузенского уезда Самар-
ской губернии

Ф.271 Евангелическо-лютеранская церковь с. Фриденберг Торгунской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.272 Евангелическо-лютеранская церковь с. Фрезенталь Нижне-Карамановской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии
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Ф.273 Христо-Рождественская церковь с. Федоровки Семеновской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.274 Крестовоздвиженская церковь с. Екатериненштадт Николаевского уезда Самар-
ской губернии

Ф.276 Ильинская церковь с. Шумейки Генеральской волости Новоузенского уезда Са-
марской губернии.

Ф.280 Евангелическо-лютеранская церковь с. Шульц Красноярской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.281 Евангелическо-лютеранская церковь с. Шталь (Звонарев-Кут) Красноярской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.282 Евангелическо-лютеранская церковь с. Швед Красноярской волости Новоузенско-
го уезда Самарской губернии

Ф.285 Евангелическо-лютеранская церковь с. Эрненстинендорф (Березовое) Екатери-
ненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.287 3 Благочинический округ Новоузенского уезда Самарской губернии, г. Новоузенск 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.288 Евангелическо-лютеранская церковь с. Лесной Карамыш (Гримм) Мессерской во-
лости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.289 Гуссенбахский сельский сход, с. Гуссенбах Гуссенбахской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.290 Михайло-Архангельская церковь с. Верхнего Плеса (Иссенбург) Харьковской во-
лости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.291 Ново-Антоновский  сельский сход, с. Новая Антоновка (Ней-Урбах) Нижне-Кара-
мановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.292 Ней-Обермонжуйский сельский сход, с. Ней-Обермонжу (Ново-Кривовка) Ниж-
не-Карамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.293 Штразендорфская земская школа Новоузенского уездного училищного Совета, с. Шт-
разендорф Верхне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.294 Покровское отделение общественного сельского Банка, сл. Покровская Покров-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.295 Каменское волостное правление, с. Каменка Каменской волости Камышинского 
уезда Саратовской губернии

Ф.296 Розовский (Розенталь) местный комитет Всероссийского земского союза по 
устройству беженцев, с. Розовка (Розенталь) Верхне-Ерусланской волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.304 Норкский сельский совет, с. Норка Медведицкой волости Аткарского уезда Сара-
товской губернии

Ф.305 Экипажная и веялочная фабрики А.А. Брунгардт, с. Тонкошуровка Тонкошуров-
ской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.306 Товарищество "А.О. Кизер и Ко". по торговле сельскохозяйственными машинами 
и мукомольными мельницами, ст. Урбах Рязано-Уральской железной дороги

Ф.307 Никольская церковь с. Бобово Верхне-Карамановской волости Новоузенского уез-
да Самарской губернии

Ф.311 Ней-Тарлыцкий сельский сход, с. Ней-Тарлык Нижне-Карамановской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.315 Каменно-Овражский сельский сход, с. Каменно-Овражское Сосновской волости 
Камышинского уезда Саратовской губернии
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Ф.316 Фриденфельдский сельский сход, с. Фриденфельд Нижне-Ерусланской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.318 Фриденбергский сельский сход, с. Фриденберг (Мирное) Луговой волости Новоу-
зенского уезда Самарской губернии

Ф.319 Гололобовский сельский сход, с. Гололобовка Сосновской волости Камышинско-
го уезда Саратовской губернии

Ф.320 Нижне-Карамановское волостное правление, с. Нижняя Карамановка Нижне-Ка-
рамановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.321 Усть-Золихинский сельский сход, с. Усть-Золиха (Мессер) Камышинского уезда 
Саратовской губернии

Ф.322 Усть-Золихинское волостное правление, с. Усть-Золиха (Мессер) Камышинского 
уезда Саратовской губернии

Ф.323 Сосновский волостной суд Сосновского волостного правления, с. Сосновка Со-
сновской волости Камышинского уезда Саратовской губернии

Ф.324 Земский начальник 1 участка МВД Голо-Карамышского уезда, с. Лесной Кара-
мыш Голо-Карамышского уезда Саратовской губернии

Ф.325 Евангелическо-лютеранская церковь с. Штрауб (Скатовка) Тарлыцкой волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.326 Евангелическо-лютеранская церковь с. Иост (Поповкино) Степновской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.327 Екатериненштадтская женская гимназия Николаевского уездного училищного со-
вета, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Са-
марской губернии.

Ф.328 Екатериненштадтская мужская гимназия Николаевского уездного училищного со-
вета, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Са-
марской губернии

Ф.329 Екатериненштадтское русское центральное училище Николаевского уездного 
училищного совета, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии

Ф.330 Екатериненштадтская 3-я земское начальное училище Николаевского уездного 
училищного совета, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии

Ф.331 Екатериненштадтская фабрика земледельческих машин и орудий торгового дома  
«Ф.Ф. Шефер с Бр. и К», с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Нико-
лаевского уезда Самарской губернии

Ф.332 Екатериненштадтское отделение Русского торгово-промышленного банка, с. Ека-
териненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Самарской гу-
бернии

Ф.333 Екатериненштадтское общество взаимного кредита, с. Екатериненштадт Екатери-
ненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.334 Екатериненштадтский волостной комитет по оказанию временной помощи бе-
женцам, пострадавшим от военных бедствий, с. Екатериненштадт Екатеринен-
штадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.335 Столярная фабрика И.Д. Триппель, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской во-
лости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.336 Мукомольная мельница Баронского торгово-промышленного товарищества, 
с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Са-
марской губернии
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Ф.337 Мукомольная мельница торгового дома "Бр. Сабельфельд", с. Екатериненштадт 
Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.338 Мукомольная мельница А.А. Вормсбехера, с. Екатериненштадт Екатериненштад-
тской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.339 Пристав 1 стана Николаевского уездного полицейского управления, с. Екатери-
ненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.340 Подлесновский сельский сход, с. Подлесное (Унтервальден) Рязановской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.341 Екатериненштадтский сельский сход, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской 
волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.342 Филиппсфельдский сельский сход, с. Филиппсфельд Екатериненштадтской воло-
сти Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.343 Обермонжуйский сельский сход, с. Обермонжу Екатериненштадтской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.344 Цугский сельский сход, с. Цуг Панинской волости Николаевского уезда Самар-
ской губернии

Ф.345 Борегардский сельский сход, с. Борегардт (Буерак) Екатериненштадтской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.346 Цюрихский сельский сход, с. Цюрих (Зоркино) Баратаевской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии

Ф.347 Эрнестинендорфский сельский сход, с. Эрнестинендорф (Березовское) Екатери-
ненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.348 Шафгаузенский  сельский сход, с. Шафгаузен (Волково) Панинской волости Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.349 Нидермонжуйский сельский сход, с. Нидермонжу (Бобровка) Красноярской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.350 Теляузский сельский сход, с. Теляузе (Рыбное) Красноярской волости Новоузен-
ского уезда Самарской губернии

Ф.351 Гоккербергский сельский сход, с. Гоккерберг (Александрге, Александровское) Па-
нинской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.352 Базельскийсельский сход, с. Базель (Васильевка) Баратаевской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии

Ф.353 Паульский сельский сход, с. Паульское (Павловское) Екатериненштадтской воло-
сти Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.354 Боарский сельский сход, с. Боаро (Бордовое) Екатериненштадтской волости Ни-
колаевского уезда Самарской губернии

Ф.355 Екатериненштадтское волостное правление, с. Екатериненштадт Екатеринен-
штадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.356 Канский сельский сход, с. Кано Екатериненштадтской волости Николаевского 
уезда Самарской губернии

Ф.357 Золотурнский сельский сход, с. Золотурн (Виттман) Панинской волости Никола-
евского уезда Самарской губернии

Ф.358 Орловский сельский сход, с. Орловское Екатериненштадтской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии

Ф.359 Рязановский  сельский сход, с. Рязановка (Неб) Панинской волости Николаевского 
уезда Самарской губернии

Ф.360 Панинский сельский сход, с. Панинское (Шенхен) Панинской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии
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Ф.361 Панинское волостное правление, с. Панинское (Шенхен) Панинской волости Ни-
колаевского уезда Самарской губернии

Ф.362 Брокгаузенский сельский сход, с. Брокгаузен (Александровка) Рязановской воло-
сти Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.363 Сусанентальский сельский сход, с. Сусаненталь (Сосновка) Рязановской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии 

Ф.364 Баскаковскийсельский сход, с. Баскаковка (Кинд) Рязановской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии

Ф.365 Гларусскийсельский сход, с. Гларус (Георгиевка) Баратаевской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии

Ф.366 Михайловский сельский сход, с. Михайловка (Ремлер) Панинской волости Нико-
лаевского уезда Самарской губернии

Ф.367 Баратаевскийсельский сход, с. Баратаевка (Беттингер) Панинской волости Нико-
лаевского уезда Самарской губернии

Ф.368 Голо-Карамышское частное учебное заведение 2-го разряда пастора Рейхерта, 
с. Голый Карамыш Голо-Карамышской волости Камышинского уезда Саратов-
ской губернии

Ф.369 Покровская почтово-телеграфная контора Управления Самарского почтово-теле-
графного округа, г. Покровск Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.370 Евангелическо-лютеранская церковь с. Гоккерберг (Александровка) Панинской 
волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.371 Коллекция карт, планшетов, планов, экспликаций Камышинского уезда Саратов-
ской губернии и Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.373 Полицейский урядник 11 участка Новоузенского уездного полицейского правления, 
с. Привальное Привальненской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.374 Екатериненштадтский волостной суд Екатериненштадтского волостного правле-
ния, с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Са-
марской губернии

Ф.375 Земский начальник 6 участка МВД, с. Крутояровка Тонкошуровской волости Но-
воузенского уезда Самарской губернии

Ф.376 Екатериненштадтская мукомольная мельница Ф.Ф. Альтаха, с. Екатериненштадт 
Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.377 Добрынинская волостная земская управа, с. Добрынино Добрынинской волости 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.378 Добрынинское волостное правление, с. Добрынино Добрынинской волости Ново-
узенского уезда Самарской губернии

Ф.379 Росновский сельский сход, с. Росное (Гнадентау) Луговой волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии

Ф.380 Евангелическо-лютеранская церковь с. Баскаковки (Кинд) Новоузенского уезда 
Самарской губернии

Ф.381 Евангелическо-лютеранская церковь с. Гнадендорф (Благодатное) Нижне-Кара-
мановской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.382 Евангелическо-лютеранская церковь с. Филиппсфельд (Филипповка) Екатеринен-
штадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.383 Евангелическо-лютеранская церковь с. Рязановки Панинской волости Николаев-
ского уезда Самарской губернии
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Ф.384 Податной инспектор 5 участка Самарского губернского податного присутствия, 
с. Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Самар-
ской губернии

Ф.385 Узморский волостной комитет Всероссийского земского союза по устройству бе-
женцев, с. Узморье Покровской волости Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.387 Евангелическо-лютеранская церковь с. Подлесное (Унтервальден) Рязановской 
волости Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.389 Евангелическо-лютеранская церковь с. Орловское Екатериненштадтской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии

Ф.390 Православная Михайло-Архангельская церковь с. Квасниковки Терновской воло-
сти Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф.391 Православная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы с. Ровное Новоу-
зенского уезда Самарской губернии (5 округ Самарской епархии)

Ф.392 Евангелическо-лютеранская церковь с. Лилиенфельд (Белополье) Нижне-Карама-
новской волости Новоузенского уезда

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ  ПЕРИОДА 
ПОСЛЕ 1917 ГОДА

П-1 Фонд фотодокументов (фотопозитивов)
Ф. ОАФ-Р-1 Сельские Советы рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов (с 

1936 г. депутатов трудящихся) и их исполнительные комитеты, находящиеся на тер-
ритории АССР НП

Ф. Р-13 Губернский продовольственный комитет Саратовского губернского продоволь-
ственного комитета, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. ОАФ-Р-18 Государственный промышленный комбинат Центрального Совета Народ-
ного хозяйства АССР НП «Каракомбинат» г. Бальцер АССР НП

Ф. ОАФ-Р-23 Исполнительный комитет Голо-Карамышского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (исполком), его отделы и бюро, г. Го-
лый Карамыш (Бальцер) АССР НП

Ф. Р-30 Голо-Карамышское уездное Управление милиции Областного Управления совет-
ской рабоче-крестьянской охраны (милиции) Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья, г. Голый Карамыш

Ф. Р-31 Исполнительный комитет Голо-Карамышского городского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, г. Голый Карамыш Голо-Карамышского 
уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-37 Центральная городская библиотека отдела культуры исполнительного комитета 
Энгельсского городского Совета народных депутатов, г. Энгельс Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-38 Областная и уездные комиссии помощи голодающим и ликвидации по-
следствий голода Области немцев Поволжья

Ф.ОАФ-Р-39 Волостные Советы рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов и 
их исполнительные комитеты, комитеты деревенской бедноты сел Камышинского 
и Покровского уездов Саратовской губернии, Новоузенского уезда Самарской гу-
бернии, Голо-Карамышского и Екатериненштадтского уездов Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья
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Ф. Р-44 Голо-Карамышское уездное отделение Областного отделения Трудовой Комму-
ны (Области) немцев Поволжья Народного Комиссариата Рабоче-крестьянской ин-
спекции РСФСР, г. Голый Карамыш  Голо-Карамышского кантона Трудовой Комму-
ны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-45 Золотовский кантонный союз (Республиканского) союза сельскохозяйствен-
ных коллективов полеводческого направления АССР НП «Семполеводколхозсо-
юз», с. Золотое Золотовского кантона АССР НП

Ф. Р-48 Финансовый отдел исполнительного комитета Покровского уездного Совета ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов, (Покровский уездный финан-
совый отдел), г. Покровск Самарской губернии, 1918-1919 гг., г. Покровск Саратов-
ской губернии, 1919 - 1921 гг.

Ф. Р-50 Ровненское отделение Народного банка РСФСР, г. Ровное Ровненского уезда Тру-
довой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-55 Панинский районный отдел социального обеспечения Отдела труда Областного 
исполнительного комитета Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, с. Панин-
ское (Шенхен) Панинского района  Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья.

Ф. Р-57 Особая сессия Народного суда при Областном отделе юстиции Области Немцев 
Поволжья, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-60 Областной комитет профессионального союза рабочих мукомольной промыш-
ленности и элеваторов АССР НП ЦК профсоюза рабочих мукомольной промыш-
ленности и элеваторов центра и Юга СССР, г. Энгельс  АССР НП.

Ф. Р-67 Транспортно-транзитная контора Губернского (областного) исполнительного ко-
митета Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Саратов

Ф. Р-70 Красно-Ярский районный отдел социального обеспечения Отдела труда област-
ного исполнительного совета депутатов комитета Трудовой Коммуны (Области) 
немцев Поволжья, с. Красный Яр  Красно-Ярского района Трудовой Коммуны (Об-
ласти) немцев Поволжья 

Ф. Р-71 Отдел управления Областного исполнительного комитета Области немцев Повол-
жья, г. Саратов - 1918 – 1919 гг., г. Марксштадт - 1919 – 1922 гг. Трудовой Коммуны (Об-
ласти) немцев Поволжья, г. Марксштадт - 1922 – 1924 гг. Области немцев Поволжья.

Ф. Р-74 Екатериненштадтское Отделение Народного банка РСФСР, г. Екатериненштадт 
(с 1919 г. - г. Марксштадт) Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья.

Ф. Р-75  Союз союзов сельскохозяйственной кооперации АССР НП «Немсоюзсоюзов»,                       
г. Покровск АССР НП

Ф. Р-76  Ровненская районная особая сессия Областного суда Области немцев Поволжья, 
г. Ровное Области немцев Поволжья

Ф. Р-86 Больничная касса при фабрике земледельческих машин и орудий торгового дома  
«Ф.Ф. Шефер с Бр. и К», г. Екатериненштадт Николаевского уезда Самарской губернии 

Ф. Р-89 Инспектор Покровского пункта Саратовской районной единой государственной 
хлебной инспекции, г. Покровск  АССР НП

Ф. Р-90 Промыслово-кооперативная артель по производству бондарных изделий 
«Спартак» Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП «Немсельскосо-
юз», с. Зельман (Ровное) Зельманского кантона  АССР НП

Ф. Р-91 Исполнительный комитет Золотовского кантонного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов, с. Золотое  Золотовского кантона  Области нем-
цев Поволжья.

Ф. Р-92 Золотовский районный продовольственный комитет Саратовского губернского про-
довольственного комитета, с. Золотое Камышинского уезда Саратовской губернии
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Ф. Р-93 Золотовский заготовительный пункт Камышинской заготовительной конторы, 
Саратовского губернского продовольственного комитета, с. Золотое Камышинского 
уезда Саратовской губернии

Ф. Р-97 Зельманское отделение государственного склада сельскохозяйственных машин и 
орудий Центрального Отделения Акционерного общества АССР НП «Сельхозснаб-
жение», с. Зельман (Ровное) Зельманского кантона  АССР НП

Ф. Р-103 Красно-Кутская машино-истребительная станция по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства (МИС) Уполномоченного государственного Всесоюзного 
объединения по борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства по АССР 
НП, с. Красный Кут Красно-Кутского кантона АССР НП.

Ф. Р-110 41-ая мукомольная мельница треста местной мукомольно-крупяной промыш-
ленности при республиканской конторе по заготовке зерна, бобовых, крупяных и 
других культур АССР НП Всесоюзного отраслевого объединения мукомольно-кру-
пяной и маслобойной промышленности «Неммельтрест»,  г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-113 Управление государственными мельницами АССР НП («Мельупр») Централь-
ного Совета Народного хозяйства АССР НП, г. Покровск  АССР НП

Ф. Р-119 Краснокутская кантонная Особая сессия по важнейшим делам Областного суда 
Области немцев Поволжья, с. Красный Кут Красно-Кутского кантона Области Нем-
цев Поволжья

Ф. Р-129 Красно-Кутское районное отделение Покровского уездного Совета сельскохо-
зяйственных и кустарно-промысловых кооперативов «Заволгсоюз», с. Красный Кут 
Покровского уезда Саратовской губернии.

Ф. Р-151 Мукомольная мельница № 3 Союза сельскохозяйственной кооперации по снаб-
жению крестьянских хозяйств средствами производства АССР НП «Немсельскосо-
юз», г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-152 Мукомольная мельница № 43 треста местного мукомолья АССР НП «Неммель-
трест», с. Лаубе (Яблоновка) Зельманского кантона  АССР НП

Ф. Р-153 Государственная мукомольная мельница № 5 Союза сельскохозяйственной коо-
перации АССР НП «Немсельскосоюз», ст. Урбах  Рязано-Уральской железной дороги

Ф. Р-167 Отдел социального обеспечения Покровского уездного исполнительного коми-
тета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск Са-
ратовской губернии

Ф. Р-169 Камера Народного суда при Областной чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья, 
г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-170 Продовольственный комитет АССР НП и его подведомственная сеть,                
г. Покровск АССР НП.

Ф. Р-184 Рогаткинское садово-огородное кооперативное товарищество «Садовик», Сою-
за сельскохозяйственной кооперации АССР НП «Немплодсоюз», с. Рогаткино Золо-
товского кантона  АССР НП

Ф. ОАФ-Р-190 Союз полеводческих коллективов АССР НП «Немполеводколхозсоюз» 
Всероссийского Центрального союза сельскохозяйственной кооперации по произ-
водству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур и его хлебные при-
станционные отделения,  г. Покровск АССР НП

Ф. Р-193 Энгельсский городской штаб местной противовоздушной обороны, Саратов-
ского областного штаба местной противовоздушной обороны (МПВО), г. Энгельс 
Саратовской области
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Ф. Р-195 Исполнительный комитет Безымянского районного Совета депутатов трудя-
щихся, с. Безымянка  Безымянского района Саратовской области

Ф. Р-197 Энгельсский завод топливных фильтров Ассоциации государственных предпри-
ятий по производству двигателей (АГП «Дизель»), г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-198 Областной объединенный революционный трибунал (Облревтрибунал) Област-
ного исполнительного комитета Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья,                              
г. Марксштадт (с августа 1922 г. - г. Покровск).

Ф. Р-199 Уполномоченный республиканского отделения Всесоюзного объединения по 
строительству плодовоовощных картофельных, бахчевых и виноградных товарных 
ферм АССР НП «Немплодоовощколхозцентр», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-200 Покровское отделение Народного Банка РСФСР, г. Покровск  Новоузенского 
уезда Самарской губернии.

Ф. Р-206 Коммунальный Отдел Панинского районного исполнительного комитета Сове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Панинское  Марксштад-
тского уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-218 Покровский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских обществ 
(Губсоюз) Саратовского губернского союза рабоче-крестьянских потребительских 
обществ,  г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-219 Отдел труда Покровского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-220 Комитет содействия сельскому хозяйству при Центральном исполнительном 
комитете АССР НП, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-222 Московское отделение государственного издательства АССР НП «Немгосиздата», 
г. Москва

Ф. ОАФ-Р-223 Покровские агентства, отделения и государственные предприятия для 
производства погрузо-разгрузочных работ на территории АССР НП, г. Покровск 
АССР НП

Ф. Р-224 Покровский районный продовольственный комитет Саратовского губернского 
продовольственного комитета, г. Покровск Саратовской губернии.

Ф. Р-225 Покровский уездный продовольственный комитет Саратовского губернского 
продовольственного комитета, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-228 Земельный отдел исполнительного комитета Покровского уездного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-229 Совет народного хозяйства (СНХ) Покровского уездного исполнительного ко-
митета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск 
Саратовской губернии

Ф. Р-235 Отдел труда Энгельсского городского исполнительного комитета Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-237 Ершовский участковый комитет Дорожного комитета профессионального сою-
за работников железнодорожного транспорта, ст. Ершово Рязано-Уральской желез-
ной дороги

Ф. ОАФ-Р-238 Областные комитеты профессиональных союзов работников просве-
щения, высшей школы и научных учреждений АССР НП Центрального комитета 
профессиональных союзов работников просвещения, высшей школы и научных уч-
реждений СССР и их подведомственная сеть, г. Энгельс АССР НП
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Ф. ОАФ-Р-239 Областной отдел профессионального союза рабочих и служащих коже-
венного производства Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья Централь-
ного комитета Всероссийского профессионального союза рабочих и служащих 
кожевенного производства и его сеть, г. Марксштадт Марксштадтского уезда Тру-
довой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-243 Покровский уездный профессиональный союз работников просвещения (Ра-
ботпрос) Покровского уездного бюро профессиональных союзов, г. Покровск Са-
ратовской губернии

Ф. ОАФ-Р-250 Областной Совет профессиональных союзов АССР НП и его подведом-
ственная сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-254 Комиссия по делам обороны при Совете Народных комиссаров АССР НП, 
г. Покровск АССР НП

Ф. Р-261 Покровско-Новоузенский районный союз потребительских обществ Самарско-
го губернского союза рабоче-крестьянских потребительских обществ, г. Покровск 
Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф. ОАФ-Р-263 Областной комитет профессионального союза рабочих лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности АССР НП и его подведомственная сеть, г. Эн-
гельс АССР НП

Ф. Р-269 Куккуский кантонный военный комиссариат, с. Куккус (Вольское) АССР НП
Ф. Р-273 Мариентальский кантонный военный комиссариат Территориального Управле-

ния АССР НП, с. Мариенталь АССР НП
Ф. Р-274 Марксштадтский Гарнизонный ветеринарный лазарет Ветеринарного Управ-

ления Заволжского военного округа, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) 
немцев Поволжья

Ф. Р-275 Спортивно-гимнастический клуб 1-го ротного участка Поволжского немецкого 
территориального военного округа, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) 
немцев Поволжья

Ф. Р-276 Марксштадтская гарнизонная хлебопекарня Областного Управления воен-
но-продовольственного снабжения Трудовой Коммуны (Области) немцев Повол-
жья,  г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-277 Марксштадтский уездный военный комиссариат военного комиссариата 
АССР НП и его подведомственная сеть, г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-278 Марксштадтский отдельный запасной немецкий кавалерийский дивизион Тру-
довой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья

Ф. Р-279 Областная военно-инженерная дистанция Военно-инженерного Управления За-
волжского округа, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-285 Управление военно-продовольственного снабжения войск Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья

Ф. Р-289 Покровское уездное отделение Саратовского губернского отделения Народно-
го комиссариата Рабоче-Крестьянской инспекции РСФСР, г. Покровск Саратовской 
губернии

Ф. Р-290 Покровское семенно-животноводческое товарищество Союза семенных и пле-
менных товариществ АССР НП «Семплемсоюз», г. Покровск АССР НП

Ф. Р-293 Ровненское отделение торгового отдела Областного Совета Народного хозяй-
ства Области  немцев Поволжья, г. Ровное (Зельман) Области немцев Поволжья



546

Приложения

Ф. Р-294 Управление промышленности строительных материалов при Совете Народных 
комиссаров АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-305 Ровненский районный военный комиссариат, г. Ровное Ровненского района Тру-
довой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-306 Ровненский уездный военный комиссариат, г. Ровное Ровненского кантона 
АССР НП

Ф. Р-307 Саратовское торговое представительство Центрального Совета народного хо-
зяйства АССР НП, г. Саратов

Ф. Р-314 Покровское уездное Управление по эвакуации населения (УЭВАК) Саратов-
ского губернского Управления по эвакуации населения, г. Покровск Саратовской 
губернии

Ф. Р-315 Уполномоченный Всесоюзного Центра семеноводческих колхозов «Семеновод-
центр» по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-316 Исполнительный комитет Сосновского сельского Совета рабочих крестьянских 
и солдатских (с 28.01.18. - красноармейских) депутатов, с. Сосновка  Подлеснов-
ского района Саратовской области

Ф. Р-322 Областной Совет народных судей при Областном отделе юстиции Трудовой 
Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Обла-
сти) немцев Поволжья

Ф. Р-324 Голо-Карамышский союз ткацких кооперативов и трудовых артелей «Сарпин-
союз» Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Голый Карамыш Трудо-
вой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-335 Уполномоченный государственного сортосеменного треста «Сортсемтрест» на-
родного комиссариата земледелия РСФСР по АССР НП, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-336 Областной совет союза воинствующих безбожников (СВБ) Народного комисса-
риата просвещения АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-341 Московское Представительство Областного союза единых рабоче-крестьян-
ских потребительских обществ «Немобсоюз», г. Москва

Ф. ОАФ-Р-343 Управление государственного страхования Народного комиссариата фи-
нансов АССР НП «Немгосстрах» и его подведомственная сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-350 Земельное управление исполнительного комитета Федоровского кантонного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Федоровка Федо-
ровского кантона АССР НП

Ф. Р-351 Отдел народного образования Федоровского кантонного исполнительного ко-
митета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Федоровка, 
Федоровского кантона АССР НП

Ф. ОАФ-Р-355 Союз кооперативных артелей инвалидов «Немкоопинсоюз» и его артели, 
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-371 Яблоновский районный военный комиссариат, с. Яблоновка (Лауве) Ровненско-
го уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-372 Покровское городское управление советской рабоче-крестьянской милиции 
Областного Управления рабоче-крестьянской милиции Области немцев Поволжья, 
г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-374 Ровненское уездное управление милиции Областного управления рабоче-кре-
стьянской милиции Трудовой Коммуны (Области) Немцев Поволжья, г. Ровное Ров-
ненского уезда Трудовой Коммуны (Области) Немцев Поволжья
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Ф. Р-375 Государственный трест лесопильной, табачной и мукомольной промышленно-
сти «Немпром» Центрального Совета народного хозяйства АССР НП, г. Покровск 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-381 Нижне-Волжский краевой промыслово-кооперативный союз рыбаков 
Всероссийского промыслово-кооперативного союза рыбаков «Всекопромрыбаксо-
юз» и его подведомственная сеть, г. Покровск Области немцев Поволжья (с января 
1924 г. - г. АССР НП)

Ф. Р-384 Покровское уездное отделение Саратовского губернского отдела профессио-
нального союза рабочих и служащих лечебно-санитарных учреждений «Всемеди-
косантруд», г. Покровск Покровского уезда Саратовской губернии

Ф. Р-385 Областное правление Центрального комитета Всероссийского профессиональ-
ного союза рабочих и служащих народной связи АССР НП, г. Марксштадт АССР 
НП

Ф. Р-386 Областной комитет профессионального союза рабочих молочно-мясных совхо-
зов АССР НП Центрального комитета профессионального союза рабочих молоч-
но-мясных совхозов, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-390 Покровский районный отдел профессионального союза рабочих пищевой про-
мышленности Саратовского губернского отдела профессионального союза рабочих 
пищевой промышленности, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-392 Покровское уездное отделение профессионального Союза работников совет-
ских, общественных и торговых учреждений и предприятий, г. Покровск Саратов-
ской губернии

Ф. Р-395 Покровское участковое правление Всероссийского профессионального союза 
рабочих и служащих железнодорожного транспорта (Учпрофсож), ст. Покровск Ря-
зано-Уральской железной дороги

Ф. ОАФ-Р-397 Областной отдел профессионального союза работников искусств АССР 
НП Центрального комитета Всероссийского профессионального союза работников 
искусств, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-419 Отдел труда исполнительного комитета Красно-Кутского волостного Совета 
рабочих, крестьян и красноармейских депутатов, с. Красный Кут Новоузенского 
уезда Самарской губернии 

Ф. Р-428 Покровский уездный Совет профессиональных союзов Саратовского губернско-
го Совета профессиональных союзов, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-436 Верхне-Ерусланский волостной суд Революционного трибунала Самарского гу-
бернского отдела юстиции, с. Шендорф Новоузенского уезда Самарской губернии.

Ф. Р-437 Народный суд 18-го участка Народного комиссариата юстиции АССР НП, 
г. Марксштадт, АССР НП

Ф. Р-463 Народный комиссариат юстиции АССР НП, г. Покровск (с октября 1931 г. -                 
г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-464 Областное отделение Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции 
РСФСР Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Марксштадт (с 1922 г. 
-  г. Покровск) Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-465 Отдел труда Областного исполнительного комитета, г. Марксштадт (с 1922 г. - 
г. Покровск) Области немцев Поволжья

Ф. Р-466 Московское представительство Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики немцев Поволжья при Президиуме Всероссийского Центрального испол-
нительного комитета (ВЦИК), г. Москва
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Ф. Р-472 Областной суд Области немцев Поволжья Народного Комиссариата юстиции 
РСФСР, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-473 Народный суд 3-го участка г. Энгельса Саратовского областного Управления 
юстиции, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-475 Народный суд 5-го участка Областного отдела юстиции Области немцев Повол-
жья, с. Тонкошуровка Тонкошуровского кантона

Ф. Р-476 Народный суд 4-го участка Голо-Карамышского уезда Трудовой Коммуны (Об-
ласти) немцев Поволжья, с. Лесной Карамыш Голо-Карамышского уезда Трудовой 
Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-478 Народные суды 13 и 14 участков отдела юстиции Покровского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов, г. Покровск Самарской (с марта 1919 г. - Саратовской) губернии

Ф. Р-479 Народный суд 9,11,4,15 участков Новоузенского уезда Самарской губернии, 
с. Дьяковка Новоузенского уезда Самарской губернии

Ф. Р-480 Верховный суд Народного комиссариата юстиции АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-481 Народный суд Ровненского кантонного отдела юстиции Области немцев Повол-

жья, с. Ровное Области немцев Поволжья
Ф. Р-482 Управление территориального округа АССР НП Приволжского военного окру-

га,  г. Покровск АССР НП
Ф. Р-485 Народный суд 9-го участка Ровненского уездного отдела юстиции, с. Вольское 

Ровненского уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья
Ф. ОАФ-Р-486 Областной военный комиссариат АССР НП и его подведомственная сеть, 

г. Покровск АССР НП
Ф. ОАФ-Р-487 Голо-Карамышский уездный военный комиссариат Военного комиссари-

ата АССР НП и его подведомственная сеть, г. Голый Карамыш Голо-Карамышского 
кантона АССР НП

Ф. Р-488 Народный суд 7-го участка Марксштадтского уезда Трудовой Коммуны (Об-
ласти) немцев Поволжья, с. Шендорф Марксштадтского уезда Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья

Ф. Р-490 Краснокутская районная советская милиция Новоузенского уездного Управ-
ления милиции, 1918 - 1919 гг. - с. Красный Кут Новоузенского уезда Самарской 
губернии, 1919 г. - с. Красный Кут Покровского уезда Саратовской губернии

Ф. Р-494 Немецкое представительство Области немцев Поволжья при Народном комис-
сариате по делам национальностей РСФСР, г. Москва

Ф. Р-495 Покровская товарная биржа Комиссии по внутренней торговле при Совете На-
родных Комиссаров АССР НП, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-497 Республиканский Совет добровольного спортивного общества «Медик» Респу-
бликанского комитета по делам физической культуры и спорта при Совете народ-
ных комиссаров АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-498 Народный суд 1-го участка г. Энгельса Саратовского областного управления 
юстиции, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-504 Областное управление местного транспорта исполнительного комитета Со-
вета рабочих крестьянских и солдатских депутатов Области немцев Поволжья,  
г. Марксштадт, с июля 1922 г. - г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-505 Исполнительный комитет Солянского сельского Совета депутатов трудящихся,      
с. Солянка Комсомольского района Саратовской области
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Ф. Р-512 Народный суд 3-го участка Екатериненштадтского (с 1920 г. - Марксштадт-
ского уездного бюро юстиции Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья,  
с. Звонарев Кут Екатериненштадтского  (Марксштадтского) уезда Трудовой Ком-
муны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-513 Местный комитет Саратовского отделения профессионального союза транс-
портных рабочих при биржевой артели грузчиков, г. Покровск Покровского уезда 
Саратовской губернии

Ф. Р-514 Красно-Ярский кантонный военный комиссариат Территориального управле-
ния АССР НП, с. Красный Яр Красно-Ярского кантона АССР НП

Ф. Р-516 Марксштадтский губернский вещевой склад Самарского окружного военно-хозяй-
ственного управления, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-518 Марксштадтский кантонный военный комиссариат Управления территориаль-
ного округа АССР НП, г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-523 Каменский кантонный военный комиссариат Управления территориального 
округа АССР НП, с. Нижняя Добринка Каменского кантона АССР НП

Ф. Р-525 Золотовский кантонный военный комиссариат Территориального Управления 
АССР НП, с. Золотое Золотовского кантона АССР НП

Ф. Р-526 Федоровский кантонный военный комиссариат Территориального управления 
АССР НП, с. Федоровка Федоровского кантона АССР НП

Ф. ОАФ-Р-531 Областной отдел профессионального союза транспортных рабочих мест-
ного транспорта АССР НП Центрального комитета профессионального союза 
транспортных рабочих местного транспорта СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-534 Степновский паровой маслобойный завод Союза сельскохозяйственной коопе-
рации по снабжению крестьянских хозяйств средствами производства АССР НП, 
«Немсельскосоюз», с. Степное Зельманского кантона АССР НП

Ф. ОАФ-Р-540 Областной отдел профессиональных союзов работников государствен-
ных учреждений, советских и торговых служащих АССР НП «Совторгслужащих», 
Центрального комитета профсоюза советских и торговых служащих СССР и его 
подведомственная сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-541 Союз сельскохозяйственных хлебных и животноводческих кооперативов 
АССР НП «Немхлебживсоюз» и подведомственные ему организации, г. Покровск 
(с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-542 Покровское агентство Союза сельскохозяйственной кооперации по снабжению 
крестьянскими хозяйственными средствами производства АССР НП «Немполевод-
союз», г. Покровск АССР НП

Ф. Р-543 Покровское кооперативное пчеловодное товарищество «Шварм» Союза сель-
скохозяйственной плодоовощной кооперации АССР НП «Немполеводсоюз», г. По-
кровск АССР НП

Ф. Р-547 Республиканский союз сельскохозяйственной кредитной кооперации «Нем-
селькредитсоюз» АССР НП, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-549 Гоффентальская молочная артель «Интернационал» Союза молочной коопера-
ции АССР НП «Неммолсоюз», с. Гоффенталь Красно-Кутского кантона АССР НП

Ф. Р-551 Федоровский кантонный союз (Республиканского) Союза коллективов поле-
водческого направления АССР НП, с. Федоровка Федоровского кантона АССР НП

Ф. Р-560 Красно-Кутское укрупненное товарищество Союза сельскохозяйственных коо-
перативов АССР НП по производству, переработке и сбыту продуктов животновод-
ства «Немживотноводсоюз», с. Красный Кут Красно-Кутского кантона АССР НП
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Ф. Р-562 Логиновская маслодельно-сыроваренная артель «Еруслан» Союза молочной коо-
перации АССР НП «Неммолсоюз», с. Логиновка Красно-Кутского кантона АССР НП

Ф. Р-563 Шентальское кустовое объединение (молочно-сыроваренных заводов) Союза 
молочной кооперации АССР НП «Неммаслосоюз», с. Шенталь Красно-Кутского 
кантона АССР НП

Ф. Р-564 Артель Союза молочной кооперации АССР НП «Неммолсоюз»,  с. Штрассен-
дорф (с. Придорожное) Красно-Кутского кантона АССР НП

Ф. Р-570 Союз сельскохозяйственной плодоовощной кооперации АССР НП «Немплод-
союз», г. Покровск АССР НП

Ф. Р-572 Республиканский филиал Московской конторы по снабжению сельского хозяй-
ства минеральными удобрениями, ядохимикатами и аппаратурой по борьбе с вре-
дителями сельскохозяйственных растений «Сельхозхимснаб», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-573 Управление рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутрен-
них дел АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-579 Народный суд 5-го участка Ровненского уездного отдела юстиции, с. Фриден-
фельд (Бирючье) Красно-Кутского кантона Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья

Ф. Р-584 Народный суд 2-го участка г. Покровска Саратовского областного отдела юсти-
ции, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-585 Энгельсская республиканская контора «Заготэкспорт» по заготовке и перера-
ботке экспортных видов сырья по АССР НП Краевого объединения по заготовке 
и переработке экспортных видов сырья «Крайзаготэкспорт» по Нижневолжскому 
краю Наркомата внешней торговли СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-587 Союз молочной кооперации АССР НП «Неммолсоюз»  Союза молочной коопе-
рации, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-601 Энгельсский хозрасчетный куст розничной торговли при закупочно-сбытовой 
конторе Союза пищевых промысловых кооперативов АССР НП «Немпищепромсо-
юз», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-603 Представительство АССР НП при Президиуме Нижне-Волжского краевого ис-
полнительного комитета, г. Сталинград

Ф. Р-607 Государственная столярная фабрика им. Халтурина Центрального Совета На-
родного Хозяйства АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-608 Небский сельскохозяйственный коллектив «Новый крестьянин», Марксштад-
тского кантонного союза сельскохозяйственных коллективов, с. Неб (Рязановка) 
Марксштадтского кантона АССР НП

Ф. Р-610 Трест коммунально-бытовых предприятий Энгельсского городского Управле-
ния коммунального хозяйства, г. Энгельс АССР НП (с сентября 1941 г. - Саратов-
ской области)

Ф. Р-611 Республиканское организационное бюро культурно-бытовой кооперации при 
Центральном исполнительном комитете АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-614 Уполномоченный государственного всесоюзного объединения по борьбе с вре-
дителями сельского и лесного хозяйства АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-617 Союз семеноводческих кооперативов «Немсеменоводколхозсоюз» Народного 
комиссариата земледелия АССР НП, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-618 Государственный трест металлической промышленности «Немметаллотрест» 
Центрального Совета народного хозяйства АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-636 Союз пищевых промысловых кооперативов АССР НП «Немпищпромсо-
юз» и его артели, г. Энгельс АССР НП
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Ф. Р-641 Уполномоченный Всесоюзного колхозного Центра инкубаторо-птицеводных 
станций «Инкубатороптицецентр» по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-643 Покровское укрупненное кооперативное сельскохозяйственное товарищество 
по животноводству «Коопживотновод» Союза сельскохозяйственных кооперативов 
по производству, переработке и сбыту продуктов животноводства АССР НП «Нем-
животноводсоюз», г. Покровск АССР НП

Ф. Р-645 Инспектор Народного комиссариата пищевой промышленности (Наркомпище-
прома) СССР по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-647 Всесоюзный государственный трест свиноводческих советских хозяйств    
АССР НП «Немсвиноводтрест» Главного управления свиноводческих совхозов На-
родного комиссариата зерновых и животноводческих советских хозяйств СССР и 
его низовая сеть,  г. Энгельс АССР НП

Ф.ОАФ-Р-648  Молочно-мясной трест Немцев Поволжья «Неммолмясотрест» Народно-
го комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР и его организаций, 
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-649 Камера инспектора труда Нагорной стороны Области немцев Поволжья (с 1924 г. - 
АССР НП), г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-650 Энгельсское отделение Всесоюзного треста по снабжению зерновых и живот-
новодческих советских хозяйств «Союзсовхозснаб», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-655 Союз кустарно-промысловых кооперативов разных промыслов «Неммного-
пром» Союза сельскохозяйственной кооперации АССР НП «Немсельскосоюз»,                           
г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-659 Совет кустарно-промысловой кооперации АССР НП «Немпромсовет» Всесо-
юзного Российского Совета промысловой кооперации, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-660 Кооперативный Совет АССР НП Центрального Совета союза жилищной коопе-
рации РСФСР, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-664 Областное земельное управление Областного исполнительного комитета Сове-
та рабочих крестьянских и красноармейских депутатов Области немцев Поволжья, 
г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-665 Уполномоченный Нижне-Волжского краевого объединения по борьбе с вреди-
телями сельского и лесного хозяйства АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-666 Уполномоченный Центрально-свиноводческих колхозных товарных ферм 
СССР «Свиноводколхозцентр» по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-667 Уполномоченный Всесоюзного центра колхозных пчеловодных товарных пасек 
СССР «Пчеловодколхозцентр» по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-668 Уполномоченный Всесоюзного центра колхозных товарных табачных 
ферм-плантаций СССР «Табакколхозцентр», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-670 Уполномоченный Всесоюзного центра колхозных овцеводческих товарных 
ферм СССР «Овцеводколхозцентр» по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-671 Союз сельскохозяйственных коллективов АССР НП «Немколхозсоюз» Всерос-
сийского союза сельскохозяйственных коллективов СССР, г. Покровск (с 1931 г. 
-  г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-672 Нижне-Волжское краевое отделение Центрального издательства народов СССР 
при президиуме ЦИК СССР по АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-673 Комиссия Красногвардейцев и Красных партизан при Президиуме Энгельсско-
го городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Эн-
гельс АССР НП
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Ф. Р-674 Пригородное кооперативное молочное хозяйство Совета народных комиссаров 
АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-678 Молмясосовхоз № 96 им. Персидского Управления мясо-молочных совхозов 
АССР НП, ст. Жулидово Рязано-Уральской железной дороги

Ф. Р-680 Покровская биржа труда Народного комиссариат труда АССР НП, г. Покровск 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-682 Союз жилищной кооперации «Немжилсоюз» АССР НП Центрального 
жилищного союза РСФСР и его рабочий жилищно-строительный кооператив «Наш 
очаг»,  г. Покровск (с  1931 г. - г. Энгельс) АССР НП 

Ф. ОАФ-Р-683 Государственный трест сарпинной промышленности «Сарпинтрест» 
Центрального Совета народного хозяйства АССР НП и его предприятия, г. Бальцер 
Бальцерского кантона АССР НП

Ф. Р-687 Покровское уездное управление народной рабоче-крестьянской охраны (совет-
ской милиции) при Отделе управления Покровского уездного исполнительного ко-
митета совета  рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск 
Саратовской губернии

Ф. Р-690 Финансовый отдел Областного исполнительного комитета Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Области немцев Поволжья, г. Покровск 
Области немцев Поволжья

Ф. Р-692 Народный комиссариат торговли АССР НП (Наркомторг), г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-693 Уполномоченный народного комиссариата тяжелой промышленности СССР по 

АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-695 Государственный трест промышленности строительных материалов мине-

рального происхождения и новых строительных материалов «Немстройматериал» 
Уполномоченного  Народного комиссариат тяжелой промышленности СССР при 
СНК АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-697 Управление рабоче-крестьянской милиции Отдела управления Областного ис-
полнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Области немцев Поволжья, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-699 Областное управление уголовного розыска при Отделе управления Областного 
исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Области немцев Поволжья, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-710 Бальцерская молочная и сыроваренная артель «Крестьянка» Союза сельскохо-
зяйственной кооперации АССР НП «Немсельскосоюз», г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-713 Детский дом отдела народного образования Красно-Ярского кантонного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Красный Яр (немецкий) 
Красно-Ярского кантона Области немцев Поволжья АССР НП

Ф. Р-714 Первое городское отделение Областного управления советской рабоче-кре-
стьянской милиции, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-715 Второе городское отделение Областного управления советской рабоче-кре-
стьянской милиции, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-716 Третья районная милиция Марксштадтского уездного управления народной ра-
боче-крестьянской охраны (советской милиции), с. Тонкошуровка Марксштадтско-
го уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья.

Ф. Р-718 Третье районное отделение Покровского уездного управления народной рабо-
че-крестьянской охраны (советской милиции), с. Терновка Тонкошуровского уезда 
Саратовской губернии
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Ф. Р-719 Первая районная милиция управления Марксштадтской уездной народной ра-
боче-крестьянской охраны (советской милиции) Трудовой Коммуны (Области) нем-
цев Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-722 Республиканский Совет Всесоюзного Общества изобретателей АССР НП,                   
г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-724 Организационное бюро Центрального комитета профессионального со-
юза работников печати СССР по АССР НП и его подведомственная сеть, г. Энгельс 
АССР НП

Ф. Р-725 Отдел коммунального хозяйства областного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Области немцев Поволжья, 
1918 - 01.08.1922 гг. - г. Марксштадт Области немцев Поволжья, 1922 – 1924 гг. 
-    г. Покровск АССР НП

Ф. Р-726 Управление коммунального хозяйства Наркомата внутренних дел АССР НП,                  
г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-727 Центральная комиссия по борьбе с наводнением Народного комиссариата вну-
тренних дел АССР НП, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-728 Поволжский комиссариат по немецким делам, г. Саратов
Ф. Р-730 Областной исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов Области немцев Поволжья, г. Покровск Области немцев Поволжья
Ф. Р-739 Управление социального страхования областного отдела труда исполнительно-

го  комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Области 
немцев Поволжья, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-745 Гнилушинский детский дом отдела народного образования Каменского кантон-
ного исполнительного комитета  совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, с. Гнилушки (Пфайфер) Каменского кантона  АССР НП

Ф. ОАФ-Р-746 Комиссия по улучшению жизни детей при Верховном Совете АССР НП и 
ее предприятия, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-747 Республиканский Совет Нижне-Волжского Совета общества «Друзья детей»,                 
г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. ОАФ-Р-748 Исполнительный комитет Каменского кантонного совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов и его отделы, с. Каменка Каменского кан-
тона АССР НП

Ф. Р-749 Ровенский районный уполномоченный областного Совета народного хозяйства 
Области немцев Поволжья, г. Ровное (Зельман) Ровненского кантона Области нем-
цев Поволжья

Ф. Р-750 Мариентальский кантонный исполнительный комитет Совета депутатов трудя-
щихся, с. Мариенталь Мариентальского кантона АССР НП

Ф. Р-753 Лесопильный завод «Феникс» Государственного треста лесопильной, табачной 
и мукомольной промышленности «Немпром» Центрального Совета народного хо-
зяйства АССР НП, с. Ровное (с. Зельман) Ровненского кантона АССР НП

Ф. Р-754 Копенский детский дом отдела народного образования Каменского кантонного 
исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов, с. Копенка (с. Фольмер) Каменского кантона АССР НП

Ф. Р-761 Областное государственное учреждение «Государственный исторический ар-
хив немцев Поволжья в г. Энгельсе», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-762 Исполнительный комитет Покровского уездного совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, г. Покровск 1918 – 1919 гг. - Самарской,    1919 - 1922 
гг. - Саратовской губернии
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Ф. Р-763 Управление строительного контроля при Народном комиссариате внутренних 
дел АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. – г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-770 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Покровского уездного Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск Саратовской 
губернии

Ф. Р-772 Центральная земельная комиссия при Народном комиссариате земледелия 
АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-773 Особая коллегия высшего контроля по земельным спорам при Центральном 
исполнительном комитете АССР НП, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-774 Покровско-Саратовский консервный завод Саратовского губернского Совета 
народного хозяйства, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-775 Республиканская контора Всесоюзного государственного объединения кормо-
вой промышленности «Союзпромкорм» АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-777 Государственная пуговично-щеточная фабрика Центрального Совета народного 
хозяйства (ЦСНХ) АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-778 Областной совет рабочего шефского общества содействия социалистиче-
ской реконструкции сельского хозяйства областного Совета профсоюзов АССР 
НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-780 Марксштадтское отделение Центрального отделения акционерного общества 
по снабжению сельскохозяйственными средствами производства АССР НП «Сель-
хозснабжение»,  г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-781 Уполномоченный по военным заготовкам при Областном Совете народного хо-
зяйства Области немцев Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) 
немцев Поволжья

Ф. Р-782 Московское представительство Областного Совета народного хозяйства Трудо-
вой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Москва

Ф. Р-784 Покровское уездное экономическое совещание при исполнительном комитете 
Покровского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-786 Областная комиссия по фондам заработной платы при Областном экономическом 
совещании Области немцев Поволжья, г. Марксштадт Области немцев Поволжья

Ф. Р-787 Покровское кредитное сельскохозяйственное товарищество Союза сельскохо-
зяйственной кооперации АССР НП «Немсельскосоюз», г. Покровск АССР НП

Ф. Р-788 Энгельсское отделение Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами 
«Торгсин» Народного комиссариата внешней торговли СССР,  г. Энгельс  АССР НП

Ф. Р-790 Немцев Поволжья республиканская контора государственного банка СССР,                  
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-793 Областное экономическое совещание при исполнительном комитете Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Области немцев Поволжья, 
г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-794 Энгельсский лесозавод № 6 Министерства лесной, целлюлозно-бумажной про-
мышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-795 Жилищный отдел при исполнительном комитете Марксштадтского городского 
совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья
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Ф. Р-797 Гнаденфельдский районный военный комиссариат Ровненского уездного воен-
ного комиссариата, с. Гнаденфельд (Моор)  Ровненского уезда Трудовой Коммуны 
(Области) немцев Поволжья

Ф. Р-798 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Областного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Области немцев Поволжья,     
г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-805 Золотовское кантонное управление милиции областного управления советской 
рабоче-крестьянской милиции Области немцев Поволжья, с. Золотое Золотовского 
кантона  Области немцев Поволжья

Ф. Р-807 Отдел социального обеспечения Новоузенского уездного исполнительного ко-
митета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  г. Новоузенск  
Саратовской губернии

Ф. Р-810 Республиканское отделение Всесоюзного бюро технической помощи капиталь-
ному сельскохозяйственному строительству в колхозном секторе СССР и РСФСР 
«Техпомстройколхозбюро», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-817 Ровненский уездный Совет народного хозяйства Совета народного хозяйства 
Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Ровное (г. Зельман) Ровненского 
уезда Трудовой  Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-818 Областной комитет профессионального союза рабочих шоссейного и гидротех-
нического строительства АССР НП «Шосгидротехстрой» ЦК профсоюза рабочих 
шоссейного строительства СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-821 Областная прокуратура Области немцев Поволжья, г. Покровск Области немцев 
Поволжья

Ф. Р-823 Покровский уездный военный комиссариат Военного комиссариата Области 
немцев Поволжья и его подведомственная сеть, г. Покровск Области немцев По-
волжья

Ф. Р-825 Правление Новоузенского отделения Саратовского губернского союза кредит-
ных и ссудо-сберегательных товариществ, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-828 Отдел народного образования Покровского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск, 1918 - 
1919 гг. - Самарской , 1919 - 1922 гг. - Саратовской губернии

Ф. Р-843 Народный комиссариат социального обеспечения АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. 
-  г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-844 Центральная комиссия по борьбе с неурожаем и его последствиями при Цен-
тральном исполнительном комитете Верховного Совета АССР НП г. Покровск 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-845 Областной отдел юстиции Народного комиссариата юстиции РСФСР и 
его подведомственная сеть, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья, с 01.08.1922 г. - г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-846 Народный комиссариат труда АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) 
АССР НП 

Ф. Р-847 Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. ОАФ-Р-848 Союз сельскохозяйственной кредитной кооперации АССР НП «Немсель-

скосоюз» и его товарищества, г. Покровск АССР НП
Ф. Р-849 Центральный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов (ЦИК) АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-850 Покровское уездное бюро юстиции Саратовского губернского отдела юстиции,  

г. Покровск Саратовской губернии
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Ф. Р-851 Областной отдел здравоохранения Области немцев Поволжья, г. Покровск Об-
ласти немцев Поволжья

Ф. Р-852 Союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и сбы-
ту продуктов животноводства АССР НП «Немживотноводсоюз» Нижне-Волжского 
краевого союза по производству, переработке и сбыту продуктов животноводства, 
г. Покровск АССР НП

Ф. ОАФ-Р-853 (Республиканская) контора «Союзмука» Уполномоченного комитета по 
заготовкам при СНК СССР по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-856 Екатериненштадтский военно-революционный штаб Красной Армии,  г. Екате-
риненштадт Самарской губернии

Ф. Р-858 Исполнительный комитет Вольского кантонного Совета депутатов трудящихся,      
с. Вольское Вольского кантона АССР НП

Ф. Р-861 Марксштадтская особая сессия Народного суда по важнейшим делам Област-
ного суда Области немцев Поволжья, г. Марксштадт Области немцев Поволжья

Ф. Р-863 Исполнительный комитет Энгельсского городского Совета народных депута-
тов, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-865 Отдел народного образования исполнительного комитета Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Области  немцев Поволжья, г. Марксштадт 
Области  немцев Поволжья

Ф. Р-867 Исполнительный комитет Лизандергейского кантонного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов АССР НП, с. Лизандерге (Воробьевка) Ли-
зандергейского кантона АССР НП

Ф. ОАФ-Р-871 Исполнительный комитет Марксштадтского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и его отделы, г. Марксштадт Маркс-
штадтского уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-872 Автомобильный, гужевой, складской и экспедиционный трест «Ав-
тогужтрест» при Управлении шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 
транспорта  АССР НП «Немдортранс» и его низовая сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-873 Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции АССР НП, г. Покровск 
(с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-874 Управление издательств и полиграфии при Совете народных комиссаров АССР 
НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-876 Народный комиссариат мясо-молочной промышленности АССР НП, г. Энгельс 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-877 Исполнительный комитет Ровненского уездного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, его отделы и бюро, г. Ровное (Зельман) 
Ровненского уезда Трудовой Коммуны  (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-880 Отделение Союза советских писателей СССР по АССР НП,  г. Покровск (с 1931 г. 
-  г. Энгельс) АССР НП

Ф. ОАФ-Р-881 Организационное бюро Центрального комитета профессионального сою-
за рабочих машино-тракторных станций и земельных органов центра по АССР НП 
и его подведомственная сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-882 Марксштадтский музей Народного комиссариата просвещения АССР НП,                   
г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-883 7-ой государственный трест общесоюзного значения по строительству в обще-
ственном секторе сельского хозяйства «Немсельстрой» государственного Всесоюз-
ного объединения по капитальному строительству «Союзсельстрой», г. Покровск (с 
1931 г. - г. Энгельс) АССР НП
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Ф. Р-885 Марксштадтский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-887 Государственная мукомольная мельница № 10 Союза сельскохозяйственной коо-
перации по производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур АССР 
НП «Немкоопхлеб», с. Базель (Васильевка) Марксштадтского кантона АССР НП

Ф. Р-888 96-й Ленинградский имени АССР НП стрелковый полк 32-й стрелковой диви-
зии, г. Саратов

Ф. Р-889 Государственный завод (трест) сельскохозяйственного машиностроения «Воз-
рождение» Центрального Совета народного хозяйства АССР НП, г. Марксштадт 
Марксштадтского кантона АССР НП

Ф. Р-890 Марксштадтский кантонный Уполномоченный Областного Совета народного 
хозяйства Области немцев Поволжья, г. Марксштадт Области немцев Поволжья

Ф. Р-891 Марксштадтский кантонный союз  Союза сельскохозяйственных коллективов 
АССР НП «Кантколхозсоюз», г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-893 Областной комитет профессионального союза рабочих свиноводческих совхо-
зов АССР НП Центрального комитета профессионального союза рабочих свино-
водческих совхозов СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-894 Марксштадтское кантонное бюро социального страхования Республиканской 
кассы социального страхования, г. Марксштадт АССР НП

Ф. ОАФ-Р-896 Областной комитет профессионального союза рабочих промышленно-
го, коммунального и жилищного строительства АССР НП Центрального комитета 
профессионального союза рабочих промышленного, коммунального и жилищного 
строительства СССР и его подведомственная есть, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-897 Исполнительный комитет Красно-Ярского кантонного Совета рабочих, 
крестьянских, красноармейских депутатов, его отделы и управления, с. Красный Яр 
Красно-Ярского кантона Области немцев Поволжья (с января 1924 г. - АССР НП)

Ф. Р-899 Торговое представительство Центрального Совета народного хозяйства АССР 
НП при Высшем Совете Народного хозяйства РСФСР, г. Москва

Ф. Р-900 Республиканский (Энгельсский) радиокомитет при Совнаркоме АССР НП,                   
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-903 Эндерское машинное товарищество по обработке земли «Партизан» Маркс-
штадтского пристанционного кооперативного объединения по переработке и сбыту 
зерновых и масличных культур АССР НП «Коопхлеб», с. Эндерс (Усть-Караман) 
Марксштадтского кантона АССР НП

Ф. Р-904 Исполнительный комитет Панинского сельского Совета  депутатов трудящихся, 
с. Панинское Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-905 Государственное издательство АССР НП (Немгосиздат), г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-906 Орлово-Лысовская контора дровозаготовок Республиканского топливного тре-

ста АССР НП «Немтоптрест», д. Орлово Лысовского района Горьковской области
Ф. Р-909 Марксштадтское укрупненное сельскохозяйственное кооперативное товарищество 

Союза сельскохозяйственных кооперативов по производству, переработке и сбыту про-
дуктов животноводства АССР НП «Немживотноводсоюз», г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-916 Исполнительный комитет Марксштадтского кантонного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, г. Марксштадт Области немцев Поволжья 
(с 1924 г. - АССР НП)

Ф. Р-925 Нидермонжуйский сельскохозяйственный коллектив «Айфер» Союза сельско-
хозяйственных кооперативов АССР НП «Немколхозсоюз», с. Нидермонжу Маркс-
штадтского кантона АССР НП



558

Приложения

Ф. Р-934 Рязановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный ко-
митет, с. Рязановка (Неб) Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-935 Марксштадтская кантонная библиотека отдела народного образования испол-
нительного комитета Марксштадтского кантонного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья,        
г. Марксштадт Области немцев Поволжья (с января 1924 г. - АССР НП) 

Ф. Р-949 Лесопильно-табачный завод имени Карла Маркса Государственного треста ле-
сопильной, табачной, мукомольной промышленности АССР НП «Немпром» Цен-
трального Совета народного хозяйства АССР НП, г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-951 Лесопильно-мукомольный завод имени Фридриха Энгельса Государственного 
треста лесопильной, табачной и мукомольной промышленности АССР НП «Нем-
пром»,  г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-952 Государственная типография Управления издательств и полиграфии при СНК 
АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-954 Марксштадтское промыслово-кооперативное товарищество «Фишнецфлехтер» 
Союза промысловых, кооперативных и текстильных товариществ АССР НП «Нем-
промтекстильсоюз», г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-955 Исполнительный комитет Панинского районного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов, с. Панинское (Шенхен) Марксштадтского уезда 
Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-960 Уполномоченный Народного комиссариата заготовок СССР по АССР НП,                    
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-961 Народный комиссариат местной промышленности «Наркомместпром» АССР 
НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-962 Областной комитет профессионального союза работников потребительской ко-
операции АССР НП Центрального комитета профессионального союза работников 
потребительской кооперации центра, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-963 Прокуратура АССР НП, г. Покровск (с 1931 - г. Энгельс) АССР НП
Ф. Р-964 Управление местной топливной промышленности при Совете народных комис-

саров АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-966  Институт усовершенствования учителей Народного комиссариата просвеще-

ния АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-967 Центральный Совет народного хозяйства АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-968 Государственный республиканский трест совхозов АССР НП «Совхозтрест» 

Управления мясомолочных совхозов Поволжья Народного комиссариата зерновых 
и животноводческих совхозов РСФСР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-969 Народный комиссариат коммунального хозяйства АССР НП, г. Покровск (с 
1931 - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-970 Отдел пожарной охраны Народного комиссариата внутренних дел АССР НП,                
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-971 Отдел Всероссийского объединения глухонемых АССР НП Наркомата социаль-
ного обеспечения РСФСР, г. Покровск (с  1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-972 Управление производственных предприятий и трудоустройства при Народном 
комиссариате социального обеспечения АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-975 Народный комиссариат здравоохранения АССР НП, г. Покровск (с 1931 г.-                    
г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-976 Верховный Совет АССР НП, г. Энгельс АССР НП
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Ф. Р-977 Управление государственных трудовых сберегательных касс (гострудсберкасс) 
и государственного кредита АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-978 Республиканская контора «Заготсено» АССР НП Всесоюзного объединения по 
заготовке, контрактации и сбыту объемистого фуража «Заготсено» при Наркомате 
заготовок СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-979 Союз кожеваляльных промысловых кооперативов АССР НП Всесоюзного Со-
вета промысловой кооперации, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-980 Центральный Совет общества содействия обороне и авиационно-химическому 
строительству  (ОСОАВИАХИМ) АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-983 Союз кустарно-промысловых кооперативов АССР НП «Немкустпромсо-
юз» Совета кустарно-промысловой кооперации АССР НП «Немпромсовет» и его 
артели, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-984 Отделение Всесоюзного центра зерновых и тракторных станций по АССР НП 
«Немзернотрактороцентр», г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-987 Немецко-Волжская контора сельхозбанка СССР, её отделения и агентства 
в АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-988 Областной комитет профессионального союза рабочих мукомольной, 
кондитерской и хлебопекарной промышленности АССР НП Центрального комите-
та профессионального союза рабочих мукомольной, кондитерской и хлебопекарной 
промышленности СССР и его низовая сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-989 Республиканский комитет профсоюза работников медико-санитарного 
труда АССР НП «Медсантруд» Центрального комитета профсоюза работников ме-
дико-санитарного труда РСФСР и его подведомственная сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-991 Энгельсский городской драматический театр Саратовского областного управле-
ния культуры, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-992 Энгельсский техникум советской торговли Наркомата торговли РСФСР,                       
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-993 Производственно-творческое кооперативное товарищество Всероссийского со-
юза работников изобразительного искусства «Художник», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-996 Народный комиссариат текстильной промышленности АССР НП, г. Энгельс 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-997 Исполнительный комитет Покровского кантонного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов и его подведомственная сеть, с. Квасни-
ковка Покровского кантона АССР НП.

Ф. Р-998 Совет народных комиссаров АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП
Ф. ОАФ-Р-999 Республиканский трест плодоовощной промышленности АССР НП 

«Немплодоовощтрест» Наркомата пищевой промышленности АССР НП и его под-
ведомственная сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1000 Народный комиссариат пищевой промышленности АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-1001 Народный комиссариат финансов АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. – г. Энгельс) 

АССР НП
Ф. Р-1002 Народный комиссариат земледелия АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-1005 Областной комитет профессионального союза работников политико-просвети-

тельных учреждений АССР НП Центрального комитета профессионального союза 
работников политико-просветительных учреждений СССР и его подведомственная 
сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1006 ОАО «Энгельсский клеевой завод», г. Энгельс Саратовской области
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Ф. Р-1008 Государственная плановая комиссия при Совете народных комиссаров АССР 
НП, г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-1009 Энгельсский завод безалкогольных напитков Энгельсского городского про-
мышленного комбината (горпищекомбинат), г. Энгельс АССР НП (с  1941 г. - Сара-
товской области)

Ф. Р-1010 Пивной комбинат Народного комиссариата пищевой промышленности АССР 
НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1011 Республиканская торговая база АССР НП, Главного Управления по сбыту гото-
вых текстильных изделий Народного комиссариата текстильной промышленности 
СССР «Главтекстильсбыт», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1012 Управление строительства Энгельсского мясокомбината проектно-строитель-
ного треста «Мясохладстрой» АССР НП Всесоюзного государственного строитель-
но-монтажного треста по строительству предприятий мясной промышленности и 
холодильного дела Народного комиссариата пищевой промышленности СССР,         
г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-1013 Энгельсский мясокомбинат, г. Энгельс Саратовской области
Ф. Р-1014 Строительный отдел административно-хозяйственного отдела Народного ко-

миссариата внутренних дел АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-1015 Марксштадтский кантонный архив Центрального исполнительного комитета 

АССР НП, г. Марксштадт АССР НП
Ф. Р-1016 Областной Совет народного хозяйства Области немцев Поволжья, г. Покровск 

Области немцев Поволжья
Ф. Р-1020 Энгельсский линейно-технический узел связи Саратовского областного       

управления связи, г. Энгельс Саратовской области
Ф. Р-1022 Энгельсская сельскохозяйственная артель «Пробуждение», г. Энгельс Тернов-

ского района Саратовской области
Ф. Р-1025 Областной Совет АССР НП Нижне-Волжского краевого Совета общества про-

летарского туризма и экскурсий, г. Покровск (с 1931. - г. Энгельс) АССР НП
Ф. Р-1027 Отделение государственного объединения розничной торговли АССР НП 

«Немторг» при строительном Управлении № 16 Энгельсского мясокомбината «Мя-
сохладстроя», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1029 Энгельсский государственный местного значения трест столовых Главного 
Управления трестов столовых, ресторанов и кафе местного подчинения Народного ко-
миссариата торговли РСФСР «Главместресторанов», г. Энгельс Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-1036 Республиканская контора Государственной местной розничной торговой 
организации АССР НП «Немволторг» и его организации, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1039 Республиканский Дом народного творчества Управления по делам искусств 
при Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1040 Республиканский государственный театр кукол Управления по делам искусств 
Совета народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1041 Театр музыкальной комедии управления по делам искусств при СНК АССР 
НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1042 Уполномоченный Всероссийского театрального общества по АССР НП,                 
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1043 Энгельсское музыкальное училище Управления по делам искусств Совета на-
родных комиссаров АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1044 Государственная филармония управления по делам искусств АССР НП,                       
г. Энгельс АССР НП
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Ф. Р-1045 Уполномоченный по АССР НП Главного Управления по контролю за зрели-
щами и репертуаром Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров 
СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1047 Управление по делам искусств при Совете народных комиссаров АССР НП,                 
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1048 Управление хозрасчетными аптечными предприятиями «Немаптекоуправле-
ние» Народного комиссариата здравоохранения АССР НП, г. Покровск (с 1931 г.-    
г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-1051 Энгельсская свеклобаза Воронежского сахаро-свекловичного треста, г. Эн-
гельс Саратовской области

Ф. Р-1052 Республиканская касса взаимного социального страхования и взаимопомощи 
промысловой кооперации АССР НП «Немпромстрахкасса» Всесоюзного Совета 
взаимного социального страхования и взаимопомощи промысловой кооперации 
«Всекопромсоветкасс», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1053 Бальцерский кантонный союз Союза сельскохозяйственных коллективов поле-
водческого направления АССР НП «Кантполеводсоюз», г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1054 Бальцерский филиал Саратовского медицинского рабочего факультета «Ме-
драбфак», г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1055 Бальцерская кантонная рабоче-крестьянская инспекция Народного комиссари-
ата рабоче-крестьянской инспекции АССР НП, г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1056 Бальцерская машино-истребительная станция по борьбе с вредителями сель-
ского хозяйства (МИС) Народного комиссариата земледелия АССР НП, г. Бальцер 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1057 Бальцерский кантонный исполнительный комитет Бальцерского кантон-
ного Совета депутатов трудящихся и его низовая сеть, г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1058 Немецкий государственный хор самодеятельного искусства Управления по 
делам искусств при Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1065 Инвентаризационно-техническое бюро (БТИ) Энгельсского городского отдела 
коммунального хозяйства, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1071 Областная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности при Областном исполнительном комитете Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Трудовой Коммуны (Области) 
немцев Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-1072 Республиканский Совет спортивных обществ «Динамо» АССР НП, г. Энгельс 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1077  Республиканская контора по заготовке скота АССР НП «Немзаготскот» 
Всесоюзного государственного скотозаготовительного объединения (Союззагот-
скот) Народного комиссариата мясной и молочной промышленности СССР и его 
отделения (агентства), г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1078 Энгельсская заготовительная контора Саратовской областной конторы 
Главного управления табачной и махорочной промышленности Народного комис-
сариата пищевой промышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1084 Энгельсский эксплуатационный участок Саратовского речного порта, г. Эн-
гельс Саратовской области

Ф. Р-1086 Республиканская контора Всесоюзного государственного объединения по 
снабжению запасными частями, ремонтным оборудованием и инструментами сель-
ского хозяйства «Глававтотракторосбыт», г. Энгельс АССР НП
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Ф. ОАФ-Р-1087 Республиканские конторы по заготовке, реализации и разведению пле-
менного и рабочего скота по АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1100 Народный комиссариат внутренних дел АССР НП, г. Покровск (с 1931 г. -                   
г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-1123 Немецко-Волжская контора комитета по делам кинематографии (Главкинопро-
кат) при Совете народных комиссаров СССР, г. Москва

Ф. Р-1138 Энгельсское агентство Саратовского отделения Республиканского треста снаб-
жения и сбыта «Росснабсбыт» Народного комиссариата коммунального хозяйства 
РСФСР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-1141 Немецкий сельскохозяйственный институт им. 15-летия АССР НП и его 
рабочие факультеты Главного управления вузов и техникумов Народного комисса-
риата земледелия СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1146 Контора по снабжению сельскохозяйственными машинами АССР НП,                        
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1148 Проектно-планировочная контора «Немпрогор» при Народном комиссариате 
коммунального хозяйства АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1151 Дорожное управление при Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс 
АССР НП

Ф. Р-1152 Фабрика перевязочных материалов № 2 Главного Управления новостроек 
хлопчато-бумажной промышленности «Главновхлоппрома» Народного комиссари-
ата текстильной промышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-1154 Республиканская контора Всесоюзного государственного объединения 
по заготовке зерновых, бобовых, крупяных, масличных и фуражных культур АССР 
НП «Немзаготзерно»и ее заготовительные конторы, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1155 Финансовое управление администрации Энгельсского района, г. Энгельс АССР 
НП (с 1941 г. - Саратовской области)

Ф. ОАФ-Р-1159 Немецко-Волжский союз потребительских обществ «Немволгосоюз» и 
его организации, г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-1163 Объединенная редакция газет «Нахрихтен», «Большевик», «Роте-Югенд», 
«Юнге-Штюрмер» - органа областного комитета ВКП (б) и Центрального исполни-
тельного комитета АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1164 Государственный трест жилищного и гражданского строительства «Нем-
жилгражданстрой» Народного комиссариата коммунального хозяйства АССР НП и 
его организации, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1167 Управление мукомольно-крупяной промышленности по АССР НП Наркомата 
пищевой промышленности АССР НП «Неммельтрест», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1168 Бальцерское кантонное мельничное управление Управления местного мукомо-
лья АССР НП «Неммельтрест», г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1169 Уполномоченный Управления местного мукомолья АССР НП «Неммельтрест» 
по Зельманскому кантону, с. Куккус Зельманского кантона АССР НП

Ф. Р-1171 Уполномоченный управления местного мукомолья АССР НП «Неммельтрест» 
по Каменскому кантону, с. Каменка Каменского кантона АССР НП

Ф. Р-1172 Куккусская мельница № 2 Союза сельскохозяйственной кооперации по заго-
товке, переработке и сбыту продуктов полеводства и животноводства АССР НП 
«Немхлебживсоюз», с. Куккус Куккусского кантона АССР НП

Ф. Р-1173 Уполномоченный Управления местного мукомолья АССР НП «Неммельтре-
ста» по Золотовскому кантону, с. Золотое Золотовского кантона АССР НП

Ф. Р-1177 Саратовское отделение Военфлотторга, г. Энгельс Саратовской области
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Ф. Р-1178 Энгельсский откормочно-убойный пункт Саратовского треста Главного управ-
ления яично-птичной промышленности Министерства пищевой промышленности 
СССР «Росглавпищепром», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1188 Статистическое управление при Государственном комитете по планированию 
АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1190 Государственный трест промышленного строительства «Немпромстрой» 
Наркомата легкой промышленности АССР НП и его подведомственная сеть, г. Эн-
гельс АССР НП

Ф. Р-1217 Красно-Кутский районный революционный комитет, с. Красный Кут Покров-
ского уезда Саратовской губернии

Ф. Р-1219 Областной комитет профессионального союза рабочих коммунально-жилищ-
ного строительства АССР НП Центрального комитета профессионального союза 
рабочих коммунально-жилищного строительства СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1220 Республиканская контора АССР НП «Главнефтесбыт» Главного управления 
по сбыту нефтепродуктов Наркомата нефтяной промышленности СССР, г. Энгельс 
АССР НП

Ф. Р-1221 Энгельсская перевалочная база (нефтебаза) Республиканской конторы по 
снабжению народного хозяйства нефтепродуктами АССР НП, ст. Покровск Ряза-
но-Уральской железной дороги

Ф. Р-1222 Народный суд 6-го участка Народного комиссариата юстиции АССР НП, 
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1223 Энгельсский кирпичный завод Саратовского областного управления Мини-
стерства промышленности строительных материалов РСФСР, г. Энгельс Саратов-
ской области

Ф. Р-1224 Немецкий государственный педагогический институт (Немпединститут) На-
родного комиссариата просвещения АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1225 Народный суд 4-го участка  Саратовского областного отдела юстиции, г. Эн-
гельс Саратовской области

Ф. Р-1230 Промыслово-кооперативная артель «Победа» Саратовского областного коже-
венно-валяльного союза промысловой кооперации «Облкожвалпромсоюз», г. Эн-
гельс Саратовской области

Ф. Р-1231 Народный суд 5-го участка Народного комиссариата юстиции АССР НП, 
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1232 Межрайонный страховой Совет Саратовской областной кассы взаимного со-
циального страхования промысловой кооперации, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1233 Энгельсский городской разнопромысловый союз «Горразнопромсоюз» управ-
ления кооперации при исполнительном комитете Саратовского областного совета 
депутатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1234 Детский психоневрологический санаторий отдела здравоохранения исполни-
тельного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся, с. Шу-
мейка Терновского района Саратовской области

Ф. Р-1235 Автобаза № 2 Саратовской областной конторы по заготовке зерновых, бобо-
вых, крупяных, масличных и фуражных культур «Центрозаготзерно», г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-1236 Республиканский трест маслодельно-сыроваренной промышленности 
«Немсыртрест» «Росглавмаслопром» Народного комиссариата мясной и молочной 
промышленности РСФСР и его Энгельсская база, г. Энгельс АССР НП
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Ф. Р-1237 Межрайонная производственная контора Саратовского областного треста сы-
робрынзодельной промышленности «Брынзотрест», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1241 Энгельсский городской Совет Саратовского областного Совета общества со-
действия обороне и авиационно-химическому строительству «ОСОАВИАХИМ», 
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1249 Отдел рабочего снабжения (ОРС) машино-строительного завода, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1251 Энгельсская оптово-сбытовая база Саратовской областной конторы Главно-
го управления по сбыту продукции мясной и молочной промышленности СССР 
«Главмясомолсбыт» Народного комиссариата мясной и молочной промышленно-
сти СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1254 Отдел рабочего снабжения (ОРС) Энгельсского клеевого завода, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1255 Отдел рабочего снабжения (ОРС) Энгельсского мясокомбината, г. Энгельс Са-
ратовской области

Ф. Р-1257 Энгельсский моторно-тракторный завод Народного комиссариата земледелия 
СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1258 Энгельсский рыбный завод Саратовского государственного рыбного треста 
Народного комиссариата рыбной промышленности РСФСР, г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1260 Отдел рабочего снабжения (ОРС) Энгельсской прядильно-ткацкой фабрики, 
г. Энгельс Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-1261 Областной комитет профессионального союза рабочих леса и сплава 
АССР НП Центрального комитета профессионального союза рабочих леса и сплава 
центральных и южных районов СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1264 Школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 15 Саратовского областного 
управления трудовых резервов Главного управления трудовых резервов при Совете 
народных комиссаров СССР (с 1946 г. - Министерство трудовых резервов СССР),  
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1265 Безымянский укрупненный пункт Саратовской областной конторы Всесо-
юзного объединения по заготовке зерновых и масличных культур «Заготзерно», 
ст. Безымянная Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)

Ф. Р-1266 Тарная база Саратовской областной конторы Всесоюзного объединения по заго-
товке зерновых и масличных культур «Заготзерно», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1270 Безымянское отделение Саратовского Областного отдела торговли, ст. Без-
ымянная Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)

Ф. Р-1273 Автопарк № 1 Управления автотранспорта при Совете народных комиссаров 
АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1274 Управление автотранспорта при Совете народных комиссаров АССР НП, г. Эн-
гельс АССР НП

Ф. Р-1275 Автомобильная колонна № 40 Саратовского областного автотранспортного тре-
ста Наркомата автомобильного транспорта РСФСР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1276 Государственный научно-исследовательский комплексный институт (НИКИ) 
при Госплане АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1277 Управление кинофикации при Совете народных комиссаров АССР НП, г. Эн-
гельс АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1278 Областной разнопромысловый союз потребительских обществ «Облраз-
нопромсоюз» и его артели, г. Энгельс Саратовской области
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Ф. Р-1281 База снабжения 2-го Саратовского государственного треста животноводческих 
совхозов Главного управления свиноводческих совхозов Министерства мясо-мо-
лочной промышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1282 Объединение мелкого животноводства при Народном комиссариате земледе-
лия АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1283 Объединение колхозных животноводческих товарных ферм «Немкрупживобъ-
единение» при Народном комиссариате земледелия АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1284 Отдел рабочего снабжения (ОРС) Государственного вагоностроительного 
(троллейбусного) завода им. Урицкого, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1285 База снабжения 1-го Саратовского государственного треста животноводческих 
совхозов Главного управления свиноводческих совхозов Министерства мясомолоч-
ной промышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1286 Трест хлебопекарной промышленности «Немхлеботрест» Народного комисса-
риата пищевой промышленности АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1287 Саратовская сельскохозяйственная школа 1-го Саратовского треста животно-
водческих совхозов, с 1945 г. - с. Сплавнуха Красноармейского района Саратовской 
области, с 1950 г. - г. Энгельс Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-1288 Союз сельскохозяйственной кооперации по снабжению крестьянского 
хозяйства средствами производства АССР НП «Немснаб» Нижне-Волжского крае-
вого союза сельскохозяйственной кооперации по снабжению крестьянского хозяй-
ства средствами производства и его подведомственная сеть, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-1289 Республиканская контора и склад ветеринарного снабжения и сбыта «Вет-
снабсбыт» Народного комиссариата земледелия АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1290 Энгельсская межрайонная контора ветеринарного снабжения «Ветснабсбыт» 
Саратовской межобластной конторы зооветеринарного снабжения «Облзоовет-
снабсбыт», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1291 Троллейбусный завод им. Урицкого Министерства автомобильной промыш-
ленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1292 Пристань г. Марксштадта Волжского управления речного транспорта, г. Маркс-
штадт АССР НП

Ф. Р-1294 Энгельсская автобаза Саратовского треста Главного Управления автомобиль-
ного транспорта Министерства совхозов РСФСР «Автосовхозтрест», г. Энгельс Са-
ратовской области

Ф. Р-1299 Покровская районная касса Областного управления социального страхования 
Области немцев Поволжья, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-1302 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1305 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1307 Областной комитет профессионального союза рабочих земледельческих совхо-
зов АССР НП Центрального комитета профессионального союза земледельческих 
совхозов СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1309 Областной комитет АССР НП, Центрального комитета Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР (РОКК), г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1311 Комитет главной кассы социального страхования при Народном комиссариате 
труда АССР НП «Главстрахкасса», г. Покровск АССР НП
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Ф. Р-1312 Областной отдел профессионального союза работников народного питания 
и общежитий Области немцев Поволжья Центрального комитета Всероссийского 
союза работников народного питания, г. Покровск Области немцев Поволжья

Ф. Р-1313 Красноярский районный революционный комитет, с. Красный Яр Марксштад-
тского уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-1314 Губернский революционный комитет Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-1315 Голо-Карамышский уездный революционный комитет, с. Голый Карамыш Го-
ло-Карамышского уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-1316 Управления местами заключения Народного комиссариата внутренних 
дел АССР НП и его подведомственная сеть, г. Покровск АССР НП

Ф. Р-1317 Покровский уездный революционный комитет, г. Покровск Саратовской губернии
Ф. Р-1318 Ровненский уездный революционный комитет, с. Ровное Ровненского уезда 

Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья
Ф. Р-1319 Вольской районный революционный комитет, с. Вольское Трудовой Коммуны 

(Области) немцев Поволжья
Ф. Р-1320 Союз лесной и деревообрабатывающей промысловой кооперации АССР НП 

«Немлеспромсоюз», г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-1321 Немецко-Волжский коммунальный банк, г. Покровск (с 1931 г. - г. Энгельс) 

АССР НП 
Ф. Р-1322 Главное управление по делам литературы и издательств «Главлит» АССР НП,     

г. Энгельс АССР НП.
Ф. ОАФ. Р-1324 Республиканские конторы по заготовке и снабжению пушниной, кожсы-

рьем и шерстью АССР НП, г. Энгельс АССР НП
Ф. Р-1325 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Энгельсского городского 

Совета народных депутатов, г. Энгельс АССР НП (с 1941 г. - Саратовской области)
Ф. Р-1328 Энгельсский городской отдел (инспекция пожарной охраны) Управления На-

родного комиссариата внутренних дел РСФСР по Саратовской области,  г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1329 Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Энгельсско-
го городского Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных депутатов), г. Эн-
гельс Саратовской области

Ф. Р-1332 2-й Саратовский трест животноводческих совхозов Главного управления сви-
новодческих совхозов «Главсвиновод» Министерства мясной и молочной промыш-
ленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1333 Бальцерское укрупненное сельскохозяйственное кооперативное товарищество 
«Коопживотновод» Союза сельскохозяйственной кооперации по производству, пе-
реработке и сбыту продуктов животноводства АССР НП «Немживотноводсоюз»,    
г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1335 Бальцерское кустовое объединение сельскохозяйственных коллективов им. 
Персидского Союза сельскохозяйственных коллективов АССР НП «Немколхозсо-
юз», г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1336 Убойно-колбасный цех Энгельсского мясокомбината АССР НП (бывшая бе-
конная фабрика), г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1337 Саратовский трест животноводческих совхозов Главного управления свино-
водческих совхозов «Главсвиновод» Министерства совхозов СССР, г. Энгельс Са-
ратовской области
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Ф. ОАФ-Р-1338 Государственные нотариальные конторы города Энгельса, Бальцерско-
го, Красно-Кутского, Марксштадтского, Лизандергейского кантонов АССР НП

Ф. Р-1339 Групповое управление Саратовского губернского управления государственны-
ми советскими хозяйствами, г. Покровск Покровского уезда Саратовской губернии

Ф. Р-1340 Студеновский совхоз № 166 Областного земельного управления Области нем-
цев Поволжья, с. Студенка Золотовского кантона Области немцев Поволжья

Ф. Р-1341 84-ое Советское хозяйство (совхоз) Покровского уездного группового управ-
ления государственными советскими хозяйствами, ст. Безымянная Рязано-Ураль-
ской железной дороги (РУЖД)

Ф. Р-1342 Белопольская машино-тракторная мастерская (МТМ), с. Белополье Советско-
го района Саратовской области

Ф. Р-1345 Покровское районное отделение Саратовского губернского союза потреби-
тельских обществ, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-1346 Союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов Заволж-
ского района Саратовского губернского союза потребительских обществ, г. По-
кровск Саратовской области

Ф. Р-1348 Энгельсский городской краеведческий музей отдела культуры исполнитель-
ного комитета Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1350 Энгельсское отделение Республиканской конторы по заготовке и распределе-
нию сортовых овощно-бахчевых семян, сорт-картофеля и кормовых корнеплодов 
«Сортсемовощ» Народного комиссариата земледелия АССР НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1351 Энгельсская кино-ремонтная мастерская Саратовского областного управления 
кинофикации Министерства кинематографии РСФСР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1352 Энгельсский городской отдел кинофикации Саратовского областного управле-
ния кинофикации Министерства кинематографии РСФСР, г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1353 Республиканская контора по заготовке и реализации сортовых семян зерновых 
и масличных культур, трав и корнеплодов АССР НП «Госсортфонд» Государствен-
ного Всесоюзного семенного и сортового фонда Народного комиссариата земледе-
лия СССР, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1354 Энгельсский пункт Саратовской областной конторы Управления государствен-
ного страхового фонда сортовых семян зерновых культур Народного комиссариата 
заготовок СССР «Госстрахфонд», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1355 Заготовительный пункт Энгельсской межрайонной семенной конторы Управ-
ления государственного семенного фонда Министерства земледелия СССР «Гос-
сортфонд»,  г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1360 Московская контора экономических организаций Областного исполнительно-
го комитета Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Москва

Ф. Р-1361 Покровский городской рабочий комитет грузчиков Областного отдела союза 
транспортных рабочих, г. Покровск АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1363 Мельничные заводы № 17 и № 18 Саратовского треста мукомольной 
промышленности Главного управления мукомольной промышленности «Главмука» 
Министерства заготовок СССР, с. Красный Кут и  ст. Урбах Саратовской области

Ф. ОАФ-Р-1366 Энгельсское и Приволжское отделения специального отдела торговли по 
Саратовской области Главного управления торговыми предприятиями, обслужива-
ющими сотрудников органов и войск МВД и МГБ ССР «Главспецторг», г. Энгельс 
Саратовской области
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Ф. Р-1367 Центральная сберегательная касса № 130 Саратовского областного Управле-
ния государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита,   
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1368 Промтоварный магазин Саратовского областного Управления промысловой 
кооперации, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1374 Красноармейская фельдшерско-акушерская школа отдела здравоохранения 
исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся, 
г. Красноармейск Саратовской области

Ф. Р-1377 Энгельсское медицинское училище отдела здравоохранения исполнительного комите-
та  Саратовского областного Совета депутатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1384 Голо-Карамышское уездное политическое бюро при Голо-Карамышской уезд-
ной милиции Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, г. Голый Карамыш 
(Бальцер) Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-1389 Волостные и сельские комитеты народной власти Карамышского уезда 
Саратовской и Николаевского и Новоузенского уездов Самарской  губерний

Ф. Р-1395 Городской пищевой промышленной комбинат отдела пищевой промышленно-
сти  исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудя-
щихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1401 Энгельсская городская прокуратура АССР НП, г. Энгельс АССР НП (с 1941 г. 
-  Саратовской области)

Ф. Р-1405 Вольской сельский революционный комитет, с. Вольское (с. Куккус) Ровнен-
ского уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-1406 Семенная лаборатория Народного комиссариата земледелия АССР НП, г. Эн-
гельс АССР НП

Ф. Р- 1407 Межрайонная государственная комиссия по определению урожайности при 
Совете народных комиссаров АССР НП, г. Энгельс, АССР НП

Ф. Р-1408 Покровский кантонный союз сельскохозяйственных коллективов полеводче-
ского направления Союза сельскохозяйственных коллективов АССР НП «Немкол-
хозсоюз», г. Покровск АССР НП

Ф. Р-1410 Уполномоченный Приволжского областного отделения акционерного обще-
ства «Пролетарское кино» по АССР НП, г. Энгельс АССР НП  

Ф. Р-1414 Гриммская швейная артель «Роте-Фане» Областного союза промысловых тек-
стильных кооперативов АССР НП «Облпромтестильсоюз», с. Гримм (Лесной Кара-
мыш) Бальцерского кантона АССР НП

Ф. Р-1415 Красно-Кутский пункт хранения Саратовской областной конторы Управления 
государственного страхового фонда сортовых семян зерновых культур Народного ко-
миссариата заготовок СССР «Госстрахфонд», с. Красный Кут Саратовской области

Ф. Р-1416 Марксовский пункт хранения Саратовской областной конторы Управления 
государственного страхового фонда сортовых семян зерновых культур Народного 
комиссариата заготовок СССР «Госстрахфонд», г. Маркс Саратовской области

Ф. Р-1417 Питерский пункт хранения Саратовской областной конторы Управления госу-
дарственного страхового фонда сортовых семян зерновых культур Народного ко-
миссариата заготовок СССР «Госстрахфонд», с. Питерка Красно-Кутского района  
Саратовской области

Ф. Р-1418 Нахойский пункт хранения Саратовской областной конторы Управления го-
сударственного страхового фонда сортовых семян зерновых культур Народного 
комиссариата заготовок СССР «Госстрахфонд», ст. Нахой Рязано-Уральской желез-
ной дороги (РУЖД)
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Ф. Р-1419 Безымянский пункт хранения Саратовской областной конторы Управления 
государственного страхового фонда сортовых семян зерновых культур Народного 
комиссариата заготовок СССР «Госстрахфонд», ст. Безымянная Рязано-Уральской 
железной дороги (РУЖД)

Ф. ОАФ-Р-1420 Отдел народного образования (гороно) исполнительного комитета Эн-
гельсского городского Совета народных депутатов, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1421 Городской парк культуры и отдыха исполнительного комитета Энгельсского 
городского Совета народных депутатов исполнительного комитета, г. Энгельс Са-
ратовской области

Ф. Р-1422 Энгельсский районный заготовительный пункт Саратовской областной конто-
ры «Заготсено», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1423 Энгельсская сельскохозяйственная школа пчеловодов Саратовского областно-
го Управления сельского хозяйства, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1424 Энгельсская инкубаторно-птицеводческая станция Республиканской конторы 
инкубаторно-птицеводческих станций Народного комиссариата земледелия АССР 
НП, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1426 Тонкошуровский сельский революционный комитет, с. Тонкошуровка (Мари-
енталь) Марксштадтского уезда Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-1434 Энгельсское лесное хозяйство (лесхоз) лесоохраны и лесонасаждений 
АССР НП Главного управления лесоохраны и лесонасаждения при СНК СССР и 
его подведомственная сеть, г. Энгельс АССР НП (с 1941 г. - Саратовской области)

Ф. Р-1435 Марксштадтская паровая мукомольная мельница № 4, Марксштадтского уезд-
ного Совета народного хозяйства Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья, 
г. Марксштадт (Екатериненштадт) Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-1436 Екатериненштадтская советская мукомольная мельница Екатериненштадтско-
го уездного Совета народного хозяйства Трудовой Коммуны (Области) немцев По-
волжья, г. Екатериненштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. Р-1437 Энгельсский городской  отдел торговли (Горторг) исполнительного комитета 
Саратовского областного Совета депутатов трудящихся (Облторготдел), г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1438 Школа фабричного заводского обучения № 5 Саратовского областного управ-
ления трудовых резервов, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1439 Школа фабричного заводского обучения № 39, Саратовского областного управ-
ления трудовых резервов, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1441 Республиканский государственный специализированный строительно-мон-
тажный трест «Росмаслострой» Главного строительного управления Министерства 
мясной и молочной промышленности РСФСР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1443 Ровненское мельничное управление Саратовского областного мельничного 
треста, с. Ровное Ровненского района Саратовской области

Ф. Р-1444 Яблоновский мельничный комбинат Саратовского областного мельничного 
треста, с. Яблоновка Приволжского района Саратовской области

Ф. Р-1457 Проектно-сметное бюро Энгельсского городского жилищного управления, 
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1458 Красно-Кутская межрайонная контора Саратовской областной конторы по за-
готовке и распределению сортовых овощно-бахчевых семян и картофеля «Сортсе-
мовощ», с. Красный Кут Красно-Кутского района Саратовской области

Ф. Р-1462 Народный суд 7-го участка Народного комиссариата юстиции АССР НП, 
с. Гнаденфлюр (Флерское) Федоровского кантона АССР НП
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Ф. Р-1463 Народный суд 13-го и 14-го участков Народного комиссариата юстиции АССР 
НП, с. Красный Кут Красно-Кутского кантона АССР НП

Ф. Р-1465 Народный суд 22-го участка Народного комиссариата юстиции АССР НП,  
г. Бальцер (г. Голый Карамыш) АССР НП

Ф. Р-1466 Коммунальный отдел исполнительного комитета Покровского уездного Совета ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Покровск Саратовской губернии

Ф. Р-1468 Энгельсская прядильно-ткацкая фабрика Саратовского производственного 
объединения Министерства текстильной промышленности РСФСР, г. Энгельс Са-
ратовской области

Ф. Р-1469 Школа фабрично-заводского обучения при прядильно-ткацкой фабрике Сара-
товского производственного объединения Министерства текстильной промышлен-
ности РСФСР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1471 Управление строительством хлопчатобумажных фабрик Саратовской области 
Главного Управления хлопчатобумажной промышленности новостроек Народного 
комиссариата текстильной промышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1472 Контора снабжения Государственного треста свиноводческих советских хо-
зяйств АССР НП «Немсвиноводтрест», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1474 Мариентальская кантонная прокуратура, с. Мариенталь Мариентальского кан-
тона АССР НП

Ф. Р-1475 Энгельсская база Саратовского отделения по снабжению средствами произ-
водства совхозов «Россовхозснаб» Министерства совхозов РСФСР, г. Энгельс Са-
ратовской области

Ф. Р-1476 Магазино-склад отдела рабочего снабжения Энгельсского лесного хозяйства Са-
ратовского областного Управления лесного хозяйства, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1478 Магазино-склад отдела рабочего снабжения Марксовского лесного хозяйства Са-
ратовского областного Управления лесного хозяйства, г. Маркс Саратовской области

Ф. Р-1495 Городское бюро продовольственных и промтоварных карточек исполнитель-
ного комитета Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1497 Энгельсский промышленный комбинат «Промкомбинат» Саратовского об-
ластного союза потребительских обществ, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1498 Энгельсское педагогическое училище физического воспитания отдела народ-
ного образования исполнительного комитета Саратовского областного Совета де-
путатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1499 Красно-Кутское педагогическое училище Народного комиссариата просвеще-
ния, г. Красный Кут Красно-Кутского кантона АССР НП

Ф. Р-1502 Энгельсская школа десятников-строителей управления сельского хозяйства 
исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся, 
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1503 Зельманский автотранспортный отряд Саратовского отделения Главного 
Управления автотранспорта «Союззаготтранс» Народного комиссариата заготовок 
СССР, с. Зельман (с. Ровное) Зельманского района Саратовской области

Ф. Р-1504 Энгельсская автотранспортная рота (Авторота), Саратовского автомобильного 
треста, Главного Управления автотранспорта Министерства заготовок СССР «Со-
юззаготтранс», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1506 Марксштадтский автотранспортный отряд Саратовского отделения Главного 
управления автотранспорта Народного комиссариата заготовок СССР «Союззагот-
транс», г. Марксштадт Саратовской области
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Ф. Р-1507 Куккусская автотранспортная колонна № 9 Энгельсского отделения Главно-
го управления автотранспорта Народного комиссариата заготовок СССР «Союзза-
готранс», с. Куккус (с. Вольское) Куккусского кантона АССР НП

Ф. Р-1508 Базельский автотранспортный отряд № 9 Саратовского отделения Главного 
управления автотранспорта Народного комиссариата заготовок СССР «Союззагот-
транс», с. Василевка (с. Базель) Саратовской области

Ф. Р-1512 Энгельсский заготовительный пункт Саратовской областной конторы Главно-
го управления заготовок сортовых семян и масличных культур «Главзаготсортзер-
но», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1513 Энгельсская реализационная база Саратовской областной конторы Всесоюз-
ного объединения по заготовке зерновых и масличных культур «Центрзаготзерно», 
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1515 Домоуправления № 1 и № 2 Энгельсского городского жилищного управления, 
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1519 Энгельсская авторемонтная мастерская Саратовского областного авторемонт-
ного треста, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1524 Энгельсский городской строительный трест «Горстройтрест» отдела комму-
нального хозяйства исполнительного комитета Энгельсского городского Совета де-
путатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1533 Народный суд 18-го участка Областного отдела юстиции Области немцев По-
волжья, с. Каменка Каменского кантона Области немцев Поволжья

Ф. Р-1539 Покровское кантонное управление милиции Областного Управления милиции 
АССР НП, г. Покровск (с 1931 г.- г. Энгельс) АССР НП

Ф. Р-1542 Артель инвалидов «Единение» Саратовского Областного союза кооперации 
инвалидов «Сароблкоопинсоюз», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1549 Марксштадтское педагогическое училище Народного комиссариата просвеще-
ния АССР НП, г. Марксштадт АССР НП

Ф. Р-1550 Фабрично-заводской комитет Областного профессионального союза рабочих 
мукомольной промышленности и элеваторов по Саратовской области при мельзаво-
де № 16, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1552 Энгельсский детский преемник-распределитель отдела детских колоний Управ-
ления внутренних дел по Саратовской области, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1553 Подлесновский районный Совет депутатов трудящихся, его исполнительный 
комитет и низовая сеть, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1554 Отдел народного образования исполнительного комитета Подлесновского районного 
Совета депутатов трудящихся с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1555 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Подлесновского районного Со-
вета депутатов трудящихся, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1556 Подлесновский районный пищевой комбинат Саратовского Областного отдела 
пищевой промышленности, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1565 Деревообделочные мастерские Саратовского областного строительного треста 
«Саратовоблсельстрой», с. Сосновка Красноармейского района Саратовской области

Ф. Р-1583 Энгельсский радиотрансляционный узел Энгельсской городской конторы свя-
зи, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1584 Энгельсский деревообделочный комбинат Саратовского областного союза по-
требительских обществ, г. Энгельс Саратовской области
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Ф. Р-1585 Контора по торговле лесом и строительными материалами Саратовского об-
ластного союза потребительских обществ «Коопторгстройлес», г. Энгельс Саратов-
ской области

Ф. Р-1587 Местный комитет Областного комитета профессионального союза рабочих 
коммунальных предприятий, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1591 Саратовское строительно-монтажное управление государственного республикан-
ского строительно-монтажного треста «Росмасломолстроймонтаж» Министерства про-
мышленности мясных и молочных продуктов РСФСР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1613 Бальцерский колхозно-совхозный театр Управления по делам искусств при 
Совете народных комиссаров АССР НП, г. Бальцер АССР НП

Ф. Р-1614 Красно-Кутский колхозно-совхозный театр Управления по делам искусств при 
Совете Народных комиссаров АССР НП, с. Красный Кут Красно-Кутского кантона 
АССР НП

Ф. ОАФ-Р-1616 Областное агентство Центрального управления учета распределения и 
распространения произведений печати «Центропечать» [при] ВЦИК и его агент-
ства, г. Марксштадт Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья

Ф. ОАФ-Р-1618 Республиканское организационное бюро касс взаимопомощи колхоз-
ников Народного комиссариата социального обеспечения АССР НП и его низовая 
сеть, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1620 Васильевская машино-тракторная станция управления сельского хозяйства 
исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящих-
ся, с. Васильевка Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1631 Энгельсский отдел профилактической дезинфекции отдела дезинфекции  от-
дела здравоохранения исполнительного комитета Саратовского областного Совета 
депутатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1632 Энгельсское дегазационное отделение Центрального Совета общества содей-
ствия обороне и авиационно-химическому строительству АССР НП «ОСОВИА-
ХИМ», г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1637 Голо-Карамышская районная особая сессия по важнейшим делам при Област-
ном суде Области немцев Поволжья, г. Голый Карамыш (г. Бальцер) Области нем-
цев Поволжья

Ф. Р-1642 Энгельсская межрайонная контора Саратовского областного отделения Глав-
ного аптечного управления Министерства здравоохранения РСФСР, г. Энгельс Са-
ратовской области

Ф. Р-1643 Промыслово-кооперативная артель «Коллективнный труд» Саратовского об-
ластного кожевенно-валяльного союза промысловой кооперации «Облкожвалпром-
союз», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1644 Столовая Энгельсского управления городского речного транспорта, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1647 Энгельсский механический завод Республиканского государственного специ-
ализированного строительно-монтажного треста, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1648 Марксовское лесное промысловое хозяйство (леспромхоз) Саратовского 
специализированного треста «Саратовспецлесзаг», г. Маркс Саратовской области

Ф. Р-1650 Приволжское лесное промысловое хозяйство (леспромхоз) Саратовского специ-
ализированного треста «Саратовспецлесзаг», с. Приволжское Саратовской области

Ф. Р-1652 Народный суд Подлесновского района Саратовского областного управления 
юстиции, с. Подлесное Саратовской области



573

Приложения

Ф. Р-1653 Прокуратура Подлесновского района, с. Подлесное Подлесновского района 
Саратовской области

Ф. Р-1654 Подлесновская машинотракторная станция (МТС) Саратовского областного управ-
ления сельского хозяйства, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1656 Подлесновский укрупненный пункт Саратовской областной конторы Всесо-
юзного объединения по заготовке зерновых и масличных культур «Заготзерно», 
с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1657 Воротаевский укрупненный пункт Саратовской областной конторы Всесоюз-
ного объединения зерновых и масличных культур «Заготзерно», с. Воротаевка Под-
лесновского района Саратовской области

Ф. Р-1662 Подлесновский районный союз потребительских обществ «Райпотребсо-
юз» Саратовского областного союза потребительских обществ и его низовая 
сеть, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1663 Уполномоченный Министерства заготовок РСФСР по Подлесновскому району 
«Райуполминзаг», с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1664 Подлесновская районная инспектура Центрального статистического управле-
ния при Совете Министров СССР, с. Подлесное Подлесновского района Саратов-
ской области

Ф. Р-1666 Подлесновский промышленный комбинат исполнительного комитета Подлес-
новского районного Совета депутатов трудящихся, с. Сосновка Подлесновского 
района Саратовской губернии

Ф. Р-1667 Подлесновская районная контора Саратовского треста маслодельной, сырова-
ренной и казеиновой промышленности «Сармаслопром», с. Подлесное Подлеснов-
ского района Саратовской области

Ф. Р-1669 Инспекция государственного страхования по Подлесновскому району Сара-
товского областного управления  государственного страхования, с. Подлесное Под-
лесновского района Саратовской области

Ф. Р-1671 Исполнительный комитет Воротаевского сельского Совета депутатов трудя-
щихся, с. Воротаевка Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1672 Исполнительный комитет Ново-Полеводинского сельского Совета депутатов 
трудящихся, с. Ново-Полеводино Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1673 Исполнительный комитет Кировского сельского Совета депутатов трудящих-
ся, с. Кирово Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1691 Подлесновская районная топливная контора (райтопконтора) Саратовского об-
ластного управления местной топливной промышленности, с. Подлесное Подлес-
новского района Саратовской области

Ф. Р-1692 Советское хозяйство (совхоз) «Зоркинский» Саратовского треста животновод-
ческих совхозов, с. Ново-Полеводино Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1693 Советское хозяйство (совхоз) «Полеводинский» Саратовского треста животно-
водческих совхозов, с. Кирово Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1694 Советское хозяйство (совхоз) «Баскатовский» Саратовского треста животно-
водческих совхозов, с. Фурманово Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1695 Советское хозяйство (совхоз) «Подлесновский» Саратовского треста живот-
новодческих совхозов, с. Семеновка Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1696 Переселенческий отдел при исполнительном комитете Подлесновского район-
ного Совета депутатов трудящихся с. Подлесное Подлесновского района Саратов-
ской области 
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Ф. Р-1697 Финансовый отдел исполнительного комитета Подлесновского районного Сове-
та депутатов трудящихся, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1698 Плановая комиссия исполнительного комитета Подлесновского районного Сове-
та депутатов трудящихся, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1699 Подлесновская районная государственная инспекция по качеству семян (кон-
трольно-семенная лаборатория) Саратовской областной государственной инспек-
ции по качеству семян Министерства сельского хозяйства, с. Подлесное Подлес-
новского района Саратовской области

Ф. Р-1700 Издательство Подлесновской районной газеты «Сталинец» отдела издательств 
и полиграфической промышленности Саратовского областного Управления культу-
ры, с. Подлесное Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1701 Подлесновская районная  ветеринарная лечебница,  с. Подлесное Подлеснов-
ского района Саратовской области

Ф. Р-1707 Подлесновская районная сберегательная касса № 4038 Саратовского областно-
го управления госструдсберкасс и госкредита, с. Подлесное Подлесновского района 
Саратовской области

Ф. Р-1709 Исполнительный комитет Ястребовского сельского Совета депутатов трудя-
щихся, с. Ястребовка Подлесновского района Саратовской области

Ф. Р-1711 Промыслово-кооперативная артель «Кожремонт» Саратовского областного 
швейного союза промысловой кооперации «Облшвейпромсоюз», с. Сосновка Под-
лесновского района Саратовской области

Ф. Р-1713 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета  Подлесновского район-
ного Совета депутатов трудящихся, с. Подлесное Подлесновского района Саратов-
ской области

Ф. Р-1717 Комсомольское районное отделение рабоче-крестьянской милиции Управле-
ния Министерства внутренних дел СССР по Саратовской области, с. Комсомоль-
ское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1719 Исполнительный комитет Чкаловского сельского Совета депутатов трудящих-
ся, с. Чкалово Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1721 Исполнительный комитет Таловского сельского Совета депутатов трудящихся, 
с. Таловка Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1724 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Красный фронт» Комсомольского 
сельского Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского района 
Саратовской области

Ф. Р-1725 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Буденного Солянского сельского Со-
вета депутатов трудящихся, с. Солянка Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1726 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Северный полюс» Дьяковского сель-
ского Совета депутатов трудящихся, с. Дьяковка Комсомольского района Саратов-
ской области

Ф. Р-1727 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новая жизнь» Журавлевского сельско-
го Совета депутатов трудящихся, с. Батюшки Комсомольского района Саратовской 
области

Ф. Р-1728 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Сталина Лепехинского сельского Со-
вета депутатов трудящихся, с. Клинцы Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1729 Сельскохозяйственная артель им. Чапаева исполнительного комитета Дьяков-
ского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Дьяковка Комсомольского района 
Саратовской области
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Ф. Р-1730 Сельскохозяйственная артель им. Кирова Бирючинского сельского Совета де-
путатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1731 Сельскохозяйственная артель «Полярная звезда» исполнительного комитета 
Усатовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Усатово Комсомольского 
района Саратовской области

Ф. Р-1732 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Комсомольскому району 
«Райуполминзаг», с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1734 Народный суд Комсомольского района Саратовского областного управления 
юстиции, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1735 Советское хозяйство (совхоз) «Чкаловский» Саратовского треста животновод-
ческих совхозов, с. Чкалово Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1736 Советское хозяйство (совхоз) «Орошаемый» Саратовского треста животновод-
ческих совхозов, ст. Лепехинская Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)

Ф. Р-1737 Отдел народного образования исполнительного комитета Комсомольского 
районного Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского райо-
на Саратовской области

Ф. Р-1738 Редакция районной газеты «Знамя коммунизма» исполнительного комитета 
Комсомольского районного Совета депутатов трудящихся и комитета КПСС, с. 
Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1739 Исполнительный комитет Комсомольского районного Совета депутатов трудя-
щихся, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1740 Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Комсомольского 
районного Совета депутатов трудящихся с. Комсомольское Комсомольского района 
Саратовской области

Ф. Р-1741 Лепехинская нефтебаза Саратовского товарного транспортного управления 
«Главнефтесбыт» Министерства нефтяной промышленности РСФСР, с. Лепехинка 
Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1742 Лепехинская машино-тракторная станция земельного отела Саратовского об-
ластного Совета депутатов трудящихся, ст. Лепехинка Комсомольского района Са-
ратовской области

Ф. ОАФ-Р-1743 Комсомольский районный союз потребительских обществ «Райпотреб-
союз» Саратовского областного союза потребительских обществ «Облпотребсоюз» 
и его низовая сеть, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1749 Комсомольская машино-тракторная станция, Саратовского областного Управ-
ления сельского хозяйства, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской 
области

Ф. Р-1750 Инспекция по сельскому хозяйству при исполнительном комитете Комсомоль-
ского районного Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского 
района Саратовской области

Ф. Р-1751 Финансовый отдел исполнительного комитета Комсомольского районного Со-
вета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской 
области

Ф. Р-1752 Комсомольская районная инспектура Саратовского областного статистическо-
го управления, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1753 Отдел социального обеспечения (райсобес) исполнительного комитета Комсо-
мольского районного Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомоль-
ского района Саратовской области
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Ф. Р-1754 Комсомольская районная государственная инспекция контрольно-семенная 
лаборатория Саратовской областной государственной инспекции по семенному 
контролю и карантину сельскохозяйственных растений, с. Комсомольское Комсо-
мольского района Саратовской области

Ф. Р-1755 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Комсомольского районно-
го Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского района Сара-
товской области

Ф. Р-1757 Плановая комиссия исполнительного комитета Комсомольского районного 
Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского района Саратов-
ской области

Ф. Р-1758 Комсомольская районная инспекция государственного страхования Сара-
товского областного Управления государственного Областного управления «Гос-
страх», с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1759 Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящих-
ся по Комсомольскому району Саратовской области, с. Комсомольское Комсомоль-
ского района Саратовской области

Ф. Р-1760 Центральная сберегательная касса № 4041 Саратовского областного управле-
ния государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита,  
с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1763 Советское хозяйство (совхоз) «Усатовский» Саратовского треста животновод-
ческих совхозов, с. Усатово Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1764 Комсомольская районная заготовительная контора Саратовской областной 
конторы Всесоюзного объединения по заготовкам животного сырья «Заготживсы-
рье», с. Тимофеево Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1765 Советское хозяйство (совхоз) «Сосновский» Саратовского треста животновод-
ческих совхозов, с. Сосновка Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1766 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Комсомольского рай-
онного Совета депутатов трудящихся, с. Комсомольское Комсомольского района 
Саратовской области

Ф. Р-1767 Советское хозяйство (совхоз) «Таловский» 2-го Саратовского треста животно-
водческих совхозов, с. Таловка Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1768 Комсомольская районная контора Саратовского областного управления Мини-
стерства связи СССР, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1771 Энгельсское городское бюро по учету и распределению рабочей силы испол-
нительного комитета  Энгельсского городского Совета депутатов трудящихся, г. Эн-
гельс Саратовской области

Ф. Р-1774 Избирательные комиссии Комсомольского района Саратовской области по вы-
борам в Верховный Совет СССР, с. Комсомольское Комсомольского района Сара-
товской области

Ф. Р-1775 Избирательные комиссии по выборам в народные суды Саратовской области по 
Комсомольскому району, с. Комсомольское Комсомольского района Саратовской области

Ф. Р-1776 Завод транспортного машиностроения Главного управления тепловозостро-
ения Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1777 ЗАО «Энгельсстрой», г. Энгельс Саратовской области
Ф. Р-1778 Областной штаб частей особого назначения Трудовой Коммуны (Области) 

немцев Поволжья, г. Покровск Трудовой Коммуны (Области) немцев Поволжья
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Ф. Р-1779 1-ый Продовольственный транспорт Трудовой Коммуны (Области) немцев 
Поволжья, г. Саратов

Ф. Р-1780 Энгельсский городской комитет Народного контроля  Энгельсского городского 
комитета КПСС и исполнительного комитета Энгельсского городского Совета де-
путатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1781 Отдел культуры исполнительного комитета Энгельсского городского Совета 
народных депутатов, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1782 Энгельсский межрайонный отдел государственной статистики Саратовского 
областного управления статистики,   г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1783 Плановая комиссия исполнительного комитета Энгельсского городского Сове-
та депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных депутатов), г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1784 Энгельсское производственное объединение «Химволокно» им. Ленинского 
комсомола Всесоюзного объединения химических волокон «Союзхимволокно» 
Министерства химической промышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1785 Энгельсский коммунально-строительный техникум, г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1786 Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета профсоюза 
работников государственных учреждений, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1787 Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета профессио-
нального союза финансово-банковских работников, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1788 Исполнительный комитет Приволжского поселкового Совета депутатов трудя-
щихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1789 Энгельсский городской комитет Саратовского Областного комитета професси-
онального союза медицинских работников, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1790 Торговый отдел исполнительного комитета Энгельсского городского Совета 
депутатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1791 Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета професси-
онального союза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 
СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р.-1792 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Энгельсского го-
родского Совета депутатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1793 Энгельсский Дворец пионеров и школьников отдела народного образования  
исполнительного комитета Энгельсского Совета депутатов трудящихся, г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1794 Полянский Лев Николаевич (1901 – 1979 гг.), заслуженный врач РСФСР, глав-
ный врач 2-ой городской больницы, член КПСС с 1940 г., депутат Энгельсского 
городского Совета депутатов трудящихся, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1795 Беляев Константин Михайлович (1903 – 1982 гг.), член КПСС с 1919 г., делегат 
съезда РКСМ, персональный пенсионер союзного значения, г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1796 Асершева Анна Анатольевна (1903 – 1982 гг.), член КППС с 1927 г., ветеран 
комсомола, организатор пионерского движения в Энгельсе, г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1797 Республиканская касса взаимного страхования членов артелей кооперации ин-
валидов АССР НП (Немкоопинстрахкасса), г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1798 Главная государственная инспекция по определению урожайности (Эн-
гельсского межрайонная)  Министерства сельского хозяйства СССР, г. Саратов
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Ф. Р-1799 Республиканское управление Трудовых Резервов при Совнаркоме АССР НП, 
г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1800 Энгельсский завод автотракторных запальных свечей Министерства пром-
стройматериалов СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1801 Энгельсская школа мелиораторов Главного управления водного хозяйства Ми-
нистерства сельского хозяйства СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1802 Энгельсский химико-механический техникум Министерства химической про-
мышленности СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1803 Саратовское управление буровых работ Производственного объединения «Са-
ратовнефтегаз» Министерства нефтяной промышленности СССР, г. Энгельс Сара-
товской области

Ф. Р-1804 Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Наше слово»»,   
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1805 Энгельсский городской комитет Саратовского областного комитета профсоюза 
работников государственной торговли и потребительской кооперации СССР, г. Эн-
гельс Саратовской области

Ф. Р-1806 Колесов Виталий Михайлович (1932 – 1997 гг.), архитектор, старший художник 
1 категории Энгельсской городской художественно-оформительской мастерской, 
участник ВДНХ 1975 г., награжден серебряной медалью за архитектурно-декора-
тивную композицию «Соревнование городов», автор ряда проектов памятников и 
монументов в г. Энгельсе и Энгельсском районе, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1807 Энгельсская теплоэлектростанция № 3 (ТЭЦ-3) Министерства энергетики и 
электрификации СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1808 Областной онкологический диспансер Министерства здравоохранения Сара-
товской области, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1809 Исполнительный комитет Александрфельдского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, с. Александрфельд Марксштадтского 
уезда Области немцев Поволжья

Ф. Р-1810 Управление строительства «Саратовводстрой» Министерства мелиорации и 
водного хозяйства СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1811 Энгельсский индустриально-педагогический техникум Государственного ко-
митета СССР по профессионально-техническому образованию, г. Энгельс Саратов-
ской области

Ф. Р-1812 Отдел архитектуры исполнительного комитета Энгельсского городского Сове-
та депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных депутатов), г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1813 Саратовский областной театр оперетты Министерства культуры Саратовской 
области, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1814 Энгельсский завод металлоконструкций Всесоюзного объединения «Союз-
стальконструкция» Министерства монтажных и специальных строительных работ 
СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1815  Трест «Промстройматериалы» Министерства мелиорации и водного хозяй-
ства СССР, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1816 ОАО «Музинструмент», г. Энгельс Саратовской области
Ф. Р-1817 Комсомольский районный промышленный комбинат отдела местной промыш-

ленности исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов 
трудящихся Народного комиссариата местной промышленности РСФСР, с. Комсо-
мольское (с 1949 г. - с. Дьяковка) Комсомольского района Саратовской области
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Ф. Р-1818 Сельскохозяйственная артель «Заветы Ильича»  Дьяковского сельского Совета 
депутатов трудящихся, с. Дьяковка Красно-Кутского района Саратовской области

Ф. Р-1819 Красно-Кутская кантонная инспектура Управления народно-хозяйственного 
учета АССР НП, с. Красный Кут Красно-Кутского кантона  АССР НП

Ф. Р-1820 Комарь Николай Васильевич (1876 - [1939] гг.),  депутат Второй Государствен-
ной Думы, сл. Покровская Новоузенского уезда  Самарской губернии

Ф. ОАФ-Р-1821 Георгий Гейнрихович Дингес (1891 - 1932 гг.), директор Центрального 
музея АССР НП, профессор Саратовского государственного университета, Андрей 
Петрович Дульзон (1900 - 1973 гг.), лингвист, этнограф, профессор Саратовского 
педагогического института, г. Энгельс АССР НП

Ф. Р-1822 Золотовская кантонная избирательная комиссия АССР НП, с. Золотое Золотов-
ского кантона АССР НП

Ф. Р-1823 Золотовская кантонная особая комиссия по раскулачиванию, с. Золотое Золо-
товского кантона АССР НП

Ф. Р-1824 Красно-Кутская кантонная особая комиссия по раскулачиванию АССР НП,      
с. Красный Кут  Красно-Кутского кантона  АССР НП

Ф. Р-1825 Красно-Кутская кантонная избирательная комиссия АССР НП, с. Красный Кут 
Красно-Кутского кантона  АССР НП

Ф. Р-1826 Ровенская (Зельманская) кантонная особая комиссия по раскулачиванию АССР 
НП, с. Ровное Ровенского кантона АССР НП

Ф. Р-1827 Энгельсская городская редакция радиовещания государственной телерадио-
компании «Саратов», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1828 Коллекция документов участников Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) 
и ветеранов труда, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1829 Ерина Елизавета Моисеевна,1934 г. р., директор филиала ГАСО в г. Энгельсе, 
Заслуженный работник культуры РФ, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1831 Коллекция документов по истории и культуре немцев Поволжья
Ф. Р-1832 Квасниковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет, с. Квасниковка Энгельсского района Саратовской области
Ф. Р-1834 Саратовский филиал Общества в поддержку немцев за рубежом (VDA, Герма-

ния), г. Саратов
Ф. Р-1835 Саратовский рыбный комбинат, г. Энгельс Саратовской области
Ф. Р-1836 Шпилев Марат Сергеевич (1924 - 1997 гг.), участник Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг., профессиональный фотограф, самодеятельный художник, пи-
сатель, поэт, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1837 Герр Альберт Яковлевич (1902 – [1977] гг.), работник уголовного розыска Об-
ласти немцев Поволжья, делегат 1-го Всероссийского съезда работников милиции, 
собиратель документов по истории и культуре поволжских немцев,  г. Марксштадт 
АССР НП 

Ф. Р-1838 Открытое акционерное общество «Энгельсский капрон», г. Энгельс Саратов-
ской области

Ф. Р-1839 Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Энгельсский 
речной порт», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1841 Открытое акционерное общество (ОАО) «Хлебная база № 42», г. Энгельс Са-
ратовской области

Ф. Р-1844 Матвеева Клара Алексеевна, 1926 г. р., скульптор, член Союза художников 
России, Почетный гражданин г. Энгельса, г. Энгельс Саратовской области
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Ф. Р-1845 Баженова Александра Ивановна (1947  - 2013 гг.), член Союзов писателей Рос-
сии и журналистов СССР - России, литературный критик, председатель правления 
Саратовского отделения Международного Фонда славянской письменности и культу-
ры, секретарь Саратовского Дворянского Собрания, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1846 Открытое акционерное общество «Покровск-Энерго», г. Энгельс Саратовской 
области

Ф. Р-1847 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования (ГОУ СПО) «Энгельсский медицинский колледж», г. Энгельс Саратов-
ской области

Ф. Р-1848 Энгельсский филиал ГОУ СПО «Саратовский областной социально-педагоги-
ческий колледж», г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1849 Энгельсское производственное объединение «Сигнал» Министерства авиаци-
онной промышленности, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1850 Общество с ограниченной ответственностью «Капрон», г. Энгельс Саратов-
ской области

Ф. Р-1851 Прокуратура г. Энгельса и Энгельсского района, г. Энгельс Саратовской области
Ф. Р-1853 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Энгельс Саратовской области
Ф. Р-1854 Федоров Николай Ульянович (1923 - 2007 гг.), поэт, член Союза писателей Рос-

сии, участник Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., педагог, кандидат фило-
логических наук, Почетный гражданин г. Энгельса, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1855 Медико-санитарная часть производственного объединения «Химволокно», 
г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1856 Закрытое акционерное общество «Энгельсский трубный завод», г. Энгельс 
Саратовской области

Ф. Р-1857 Байгузов Гавриил Гавриилович (1887 - 1945 гг.) и Байгузова Татьяна Гавриилов-
на (1921 - 2010 гг.), участники мировых войн, врачи, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1858 Отделение по г. Энгельсу и Энгельсскому району Управления Федерального 
Казначейства по Саратовской области, г. Энгельс Саратовской области

Ф. Р-1859 Родовой архив С.П. Петрова - купца 1 гильдии, председателя первой Покров-
ской городской Думы и его потомков (XIX - XXI вв.), Покровская слобода -  г. По-
кровск  Самарской губернии

Ф. Р-1860 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по 
Саратовской области Государственная налоговая инспекция по г. Энгельсу и Эн-
гельсскому району, г. Энгельс Саратовской области.
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