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«Архивы – это память народа,
провинции, города, учреждения.
Народ или учреждение, которые
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не умеют хранить своих архивов,
подобны человеку, лишенному памяти.
Они не знают, откуда они произошли,
они не знают, куда им следовать».
Шарль Бребан

ПРЕДИСЛОВИЕ
Потребность использовать опыт предков существовала всегда. Фраза «сдать в архив» имеет и противоположное толкование: «новое – это хорошо забытое старое».
Поэтому во все времена обращались к архивам, к накопленным в них документам.
В России название «архив» впервые появилось в законодательстве Петра I: в «Генеральном регламенте» (1720 г.) появилась глава «Об архивах». Впервые были определены сроки нахождения документов в коллегиях, приказах, министерствах, после истечения которых они сдавались в общий архив. По мере накопления документов, в
связи с различными реорганизациями учреждений, их ликвидацией, возникла необходимость создания архивов «старых дел». Так появились государственные архивы:
Петербургский и Московский архивы старых дел, архивы Министерств иностранных
дел и юстиции. В XIX в. появились губернские архивы, в 80-е годы XIX в. – губернские
архивные комиссии, которые сыграли большую роль в собирании, сохранении исторических документов.
Город Брянск до революции не был губернским центром, поэтому состав архивных фондов госархива значительно отличается от архивов областей – бывших дореволюционных губерний, и архивное строительство в Брянске началось значительно позже.
Судя по «Трудам Орловской губернской ученой архивной комиссии», учрежденной в 1884 г., Брянск, Севск, Трубчевск и Карачев пользовались немалым вниманием комиссии, что отразилось и на публикациях архивных документов в сборниках комиссии,
но найденные документы часто оседали в губернском архиве в Орле. Известно, что при
Брянской городской Думе был свой архив, где сохранились документы с XVIII в. – Брянских: магистрата, Думы, управы. При управе была и должность архивариуса.
1 июня 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет СНК «О реорганизации и централизации архивного дела», согласно которому документальные материалы всех правительствующих учреждений дореволюционной России и возникших после Октябрьской
революции, объявлялись собственностью государства и включались в Единый государственный Архивный фонд. Было образовано Главное управление архивным делом
(Главархив), а в губерниях – институт губернских уполномоченных Главархива. Но
деятельность уполномоченного по Орловской губернии практически не коснулась
Брянска, Севска, Трубчевска, Карачева, во-первых, потому, что в связи с немецким наступлением 1918 г. и событиями начавшейся гражданской войны на Украине, эти уезды стали прифронтовыми; во-вторых, уже с 1919 г. руководство Брянского уезда подняло вопрос об отделении от Орловской губернии и создании Брянской губернии.
Только в 1919 г., после посещения Брянска инспектором Главного управления
архивным делом Наркомпроса М.С. Вишневским, заведование архивным делом было
временно поручено подотделу искусств отдела народного образования, который возг-
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лавлял Сергей Сергеевич Деев (1874-1942 гг.). Вишневский обследовал 34 фонда дореволюционных документов бывшей городской Думы и управы, казначейства, полиции,
жандармерии, предприятий и других учреждений, и нашел их в катастрофическом
состоянии. По итогам обследования составил докладную записку в отдел народного
образования, результатом чего и явились вышеуказанные меры.
1 апреля 1920 г. была образована Брянская губерния в составе четырех уездов
Орловской губернии: Брянского, Карачевского, Севского, Трубчевского и Жиздринского уезда Калужской губернии. В июле 1920 г. подотдел искусств был реорганизован,
и на какое-то время архивы остались без внимания.
20 июля 1922 г. на заседании президиума Брянского губисполкома было принято решение о создании Брянского губернского управления по делам архивов (губархив) на правах отдела губисполкома. Заведующим губархива стал С.С. Деев. Позднее
губархив был переименован в губернское архивное бюро.
К началу 1923 г. губархбюро имело на учете 15 архивных фондов, через год – уже 36.
В 1926 г. в состав Брянской губернии вошли Клинцовский, Новозыбковский,
Стародубский уезды бывшей Черниговской губернии, с 1919 по 1926 гг. входившие в
состав Гомельской губернии. Ранее, в 1923 г. в состав Брянской губернии вошел Почепский уезд, бывший частью ликвидированного в 1922 г. Мглинского уезда. Оставшаяся в
Гомельской губернии часть этого уезда вошла в Клинцовский уезд. Органы управления Малороссии, в которую входили Стародубский, Суражский (Клинцовский), Новозыбковский, Мглинский уезды, отличались от подобных органов в Великороссии,
что и наложило свой отпечаток на архивные фонды этих уездов и их местопребывание. До конца XVIII в. они входили в состав Стародубского полка и Малороссийской
губернии, после ликвидации полкового деления документы попали в Киев, где и хранятся теперь в Центральном государственном историческом архив.
В 1802 г. была образована Черниговская губерния, в состав которой эти четыре
уезда входили до 1919 г. В составе архивных фондов находятся поветовые казначейства,
уездные хорунжие, комитеты по формированию казачьих полков и т. п., чего нет в
уездах бывшей Орловской губернии.
В 1918 г. в период оккупации Украины германскими войсками, население этих
уездов, на основании референдума, приняло решение о присоединении к России. С
1919 по 1926 гг. они входили в состав Гомельской губернии РСФСР, а после того, как
Гомель отошел к Белоруссии, были присоединены к Брянской губернии.
Эти административные преобразования, а также и германская оккупация 1918 г.
западной части Новозыбковского, Стародубского и Суражского уездов не могли не
сказаться на составе архивных документов, особенно дореволюционных, и они представлены в нашем архиве более слабо, чем документы бывших уездов Орловской губернии. Например, бесследно исчезли ревизские сказки по Новозыбковскому уезду, а
по другим уездам представлены в основном с 1811 г.; ревизские сказки на казаков сохранились хуже, чем на помещичьих крестьян; фонды уездных земских управ и городских самоуправлений очень бедные по сравнению с такими же фондами уездов бывшей Орловской губернии.
Состав Брянского архива постепенно пополнялся. К 1929 г. документы размещались уже в двух хранилищах – бывших церквях. Было систематизировано и описано 83 фонда. В 1929 г. Брянская губерния была ликвидирована, её территория в виде
Брянского и Клинцовского округов вошла в состав Западной области с центром в г.
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Смоленске. Губархбюро было переименовано в окружное архивное бюро, просуществовавшее до 1932 г., а с мая этого года стала называться Брянское отделение архива Западной области. К 1934 г. на учете Брянского отделения было уже 80640 единиц хранения. В 1937 г., после ликвидации Западной области, была образована Орловская область, в состав которой вошла и территория бывшей Брянской губернии. Архив в
Брянске стал называться филиалом государственного архива Орловской области.
Штат архива увеличился до 15 человек. Основной задачей коллектива архива было
приведение в порядок фондов, систематизация и описание архивных дел, обеспечение их сохранности, ремонт архивохранилищ.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1938 г. архивные учреждения были переданы в ведение НКВД. Архивные учреждения Орловской области
вошли в систему НКВД области.
В период Великой Отечественной войны г. Брянск с октября 1941 г. по сентябрь
1943 г. находился в оккупации. 108 наиболее ценных архивных фондов были вывезены
в г. Вольск Саратовской области, остальные документы остались в Брянске. Пострадала значительная часть архивного фонда, из 800 тысяч единиц хранения сохранились
лишь 600 тысяч. Пострадали архивохранилища. Так в Покровской церкви, где хранилось много ценных, в том числе дореволюционных документов, в рабочих помещениях размещалась казарма немецких солдат, дела из хранилища часто шли на растопку
печей. После освобождения Брянска в 1943 г. начались работы по приведению в порядок архивохранилищ, сверке наличия и описанию документов, размещению реэвакуированных документов.
В июле 1944 г. была образована Брянская область, в составе областного управления МВД – архивный отдел и государственный архив Брянской области (ГАБО). На
01.01.1945 года из 2284 фондов приведено в порядок 320.
К началу 50-х годов в основном была завершена работа по приведению в порядок и описанию архивных документов. Учетно-справочный аппарат практически был
составлен заново. Штат архива пополнился специалистами-выпускниками Московского государственного историко-архивного института. В 1961 году архивные учреждения были выведены из системы МВД и переданы в ведение Совета Министров СССР.
В 1971 г. государственный архив Брянской области переехал в новое здание. В 1991 г. в
состав архива вошел бывший партийный архив, позже преобразованный в центр документации новейшей истории Брянской области на правах отдела госархива.
Государственный архив Брянской области – основное хранилище документов по
истории края. Его фонды насчитывают более 1 млн. ед. хр., начиная с XVIII в. по наше
время. В настоящее время госархив Брянской области входит в единую систему архивных учреждений России, непосредственно подчиняется Управлению по делам архивов Брянской области и Федеральной архивной службе РФ.
29 ноября 2007 г. Брянская областная Дума приняла закон «Об архивном деле в
Брянской области». Закон принят для обеспечения сохранности и использования архивных документов в интересах граждан, общества и государства, определил полномочия государственной власти в сфере архивного дела, систему архивов области, регулирует вопросы собственности на архивные документы. Согласно закону, в состав Архивного фонда Брянской области входят архивные документы, находящиеся на территории Брянской области, независимо от источника их происхождения, времени и
способа создания, вида носителя, форм собственности, места хранения. Архивный
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фонд является разновидностью государственных информационных ресурсов Брянской области.
В 70-е годы Государственным архивом Брянской области были подготовлены
справочники по дореволюционным и советским фондам для служебного пользования
и читального зала архива в машинописном виде. В 2008 г. издан путеводитель по архивным фондам Центра новейшей истории Брянской области.
Настоящий путеводитель по фондам Государственного архива Брянской области – научно-справочное издание, цель которого – ознакомить широкий круг исследователей, общественность, научные учреждения с составом и содержание фондов. Необходимость составления путеводителя вызвана большим объемом документов, поступивших в архив, рассекречиванием ранее закрытых фондов, а также большим интересом со стороны различных пользователей к архивным документам.
Путеводитель содержит сведения о фондах с 1709 г. по 2009 г. и состоит из четырех основных частей:
1. Фонды учреждений, организаций и предприятий, фонды личного происхождения до 1917 года.
2. Фонды учреждений, организаций и предприятий, фонды личного происхождения (1917-2009 гг.)
3. Фотодокументы
4. Научно-справочная библиотека архива
Первая часть путеводителя содержит документы учреждений, организаций и
предприятий, относящихся к сер. XVIII в. – нач. XX в. Есть небольшой комплекс более
ранних документов, старейший из них – «Прошение об отдаче пустоши Копыловой
Брянскому Вознесенскому монастырю», датирован 1709 г. Всего дореволюционных
фондов 488. Они отражают историю Брянского края, его экономическое состояние,
состав населения, землевладение, развитие промышленности, деятельность городского и земского самоуправления, развитие просвещения, медицины, культуры, классовую борьбу, участие брянцев в войнах государства XVIII-XIX вв., в русско-японской и
первой мировой войне. Фонды объединены в 18 самостоятельных разделов.
Во второй части путеводителя содержатся документы учреждений, организация
и предприятий, фонды личного происхождения с 1917 г. по 2009 г. Представлено 1799
фондов. Фонды объединены в 16 разделов.
Части путеводителя делятся на разделы и подразделы, построенные по производственно-отраслевому принципу. Данный принцип сочетается со структурнохронологическим: в каждом разделе характеристики фондов размещаются в соответствии со временем возникновения документов, а затем в соответствии с местом создавших эти документы учреждений в административной иерархии губернии-области.
В зависимости от степени информативности и однородности документов фондов составлены индивидуальные и групповые характеристики. В групповых характеристиках
приводится
обобщенное
название
группы
учрежденийфондообразователей, а затем конкретное название каждого фонда.
Характеристики включают в себя следующие сведения: название фонда, справочные данные, историческую справку и аннотацию.
Название фонда приведено по последнему названию учрежденияфондообразователя, соответствующему крайним датам документов фонда.
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Справочные данные включают: номер фонда, количество единиц хранения,
крайние даты документов. Несоответствие дат деятельности учреждений и крайних
дат документов объясняется наличием в фондах документов учрежденийпредшественников, либо документов переходного периода деятельности учреждений
в процессе их реорганизации.
Краткая историческая справка включает сведения о датах образования, реорганизации и ликвидации учреждения, его переименованиях, структурных преобразованиях, подведомственности и функциях, названиях предшественника и преемника.
Сведения в исторических справках подтверждаются ссылками на документы.
Аннотация включает характеристику состава документов по их видам и содержанию, документы систематизированы в порядке их значимости.
В особый раздел выделены документы учреждений оккупационного периода
(1941-1943 гг.).
Значительный интерес представляют фонды личного происхождения и коллекции документов об участниках революции и гражданской войны, партизанского движения, Героях войн, труда и ветеранах труда, деятелях культуры, деятельности общественных организаций. Фонды личного происхождения систематизированы по алфавиту
фамилий фондообразователей. К ним составлены краткие биографические справки.
Третья часть путеводителя содержит справку о фотодокументах, хранящихся в архиве.
Четвертая часть – информацию о научно-справочной библиотеке архива.
К путеводителю прилагаются: списки фондов, алфавитные указатели учреждений
организаций и предприятий, включенных в путеводитель, список сокращенных слов,
справка об изменениях административно-территориального деления Брянского края.
Путеводитель рассчитан на широкий круг историков, преподавателей высших и
средних учебных заведений, работников учреждений культуры, студентов, школьников и краеведов.
В работе над путеводителем участвовали:
редакционная коллегия: З.П. Коваленко (председатель), Ж.Л. Розанова (ответственный составитель), М.М. Горбачева, Л.М. Турилина;
составители: М.М. Горбачева, Н.А. Иванова, М.В. Ковалева, Н.В. Куничик,
Р.Я. Левадная, Н.И. Наумова, Л.Ф. Осипенко, Ж.Л. Розанова, Т.С. Сысоева,
Л.М. Турилина;
в подготовке путеводителя принимали участие: Е.С. Антонова, А.М. Афонькина, С.А. Казакова, В.В. Михалева, Т.В. Михеева, Н.Н. Соломонова, Н.В. Тужикова.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН СССР – Академия наук СССР
АО – акционерное общество
АТД – административно-территориальное деление
АУЗО – Архивное управление Западной области
БГОКМ – Брянский государственный объединенный краеведческий музей
БИПКРО – Брянский институт повышения квалификации работников образования
БИТМ – Брянский институт транспортного машиностроения
БМЗ – Брянский машиностроительный завод
БСХИ – Брянский сельскохозяйственный институт
БСЭ – Большая советская энциклопедия
БТИ – Брянский технологический институт
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Бюро принудработ – бюро принудительных работ
ВДНХ СССР – выставка достижений народного хозяйства СССР
волземкомиссия – волостная земельная комиссия
волисполком (ВИК) – волостной исполнительный комитет
волуправа – волостная управа
ВНПО – Всесоюзное научно-производственное объединение
ВОГ – Всероссийское общество глухих
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
ВОС – Всероссийское общество слепых
ВРК – Военно-революционный комитет
ВСНХ – Всероссийский совет народного хозяйства
ВУЗ – высшее учебное заведение
ВУЧК – Всеукраинская чрезвычайная комиссия
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем
г. – город
г. (гг.) – год, годы
ГАБО – Государственный архив Брянской области
ГАК – Государственный антимонопольный комитет
ГАСК – Государственный архитектурно-строительный контроль
ГЗИ – губернская земельная инспекция
ГИТО – губернский исправительно-трудовой отдел
ГКАП – Государственный комитет антимонопольной политики
Главлит – Главное управление по делам литературы и издательств
ГЛО – губернский лесной отдел
ГО – губернский отдел
горисполком – городской исполнительный комитет
горкомхоз – городское коммунальное хозяйство
горОНО – городской отдел народного образования
горсовет – городской Совет
горуправа – городская управа
Госсельсклад – Государственный сельскохозяйственный склад
Госсельтрест – Государственный сельскохозяйственный трест
ГОТ – губернский отдел труда
ГПУ – Государственное политическое управление
ГРЭС – государственная районная электростанция
губадмотдел – губернский административный отдел
губархбюро – губернское архивное бюро
губархив – губернское управление по делам архивов
губвид – губернская военно-инженерная дистанция
губземкомиссия – губернская земельная комиссия
губземотдел (губЗО) – губернский земельный отдел
губземуправление (губЗУ) – губернское земельное управление
губисполком (ГИК) – губернский исполнительный комитет
губисправдом – губернский исправительный дом
губкоммунотдел – губернский коммунальный отдел
гублесзаг – губернский лесозаготовительный отдел
гублесотдел – губернский лесной отдел
губОНО – губернский отдел народного образования
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губполитпросвет – губернский отдел политико-просветительной работы
губпродком – губернский продовольственный комитет
губсовнархоз – губернский совет народного хозяйства
губстатбюро – губернское статистическое бюро
губЧК – губернская чрезвычайная комиссия
губюст – губернский отдел юстиции
ГУПВИ – Главное управление по делам военнопленных и интернированных
ГУПР – Главное управление принудительных работ
ГУСК – губернское управление строительного контроля
ГФО – губернский финансовый отдел
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
д. – деревня
ДК – дом культуры
ДНТ – дом народного творчества
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ед.хр. – единица хранения
заготконтора – заготовительная контора
з.г. – заштатный город
ИПС – инкубаторно-птицеводческая станция
ИТР – инженерно-технические работники
ККОВ – комитет крестьянской общественной взаимопомощи
комбед – комитет бедноты
КНК – комитет народного контроля
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
леспромхоз – лесное промышленное хозяйство
лестрансхоз — лесное транспортное хозяйство
лесхоз – лесное хозяйство
МВД – Министерство внутренних дел
МВП – Министерство вкусовой промышленности
МГБ – Министерство государственной безопасности
МЖГС – Министерство жилищно-гражданского строительства
м-ко – местечко
Минзаг – Министерство заготовок
МИС – машинно-истребительная станция
ММС – машинно-мелиоративная стация
Моботдел – мобилизационный отдел
МПП – Министерство пищевой промышленности
МПСМ – Министерство промышленности строительных материалов
МТС – машинно-тракторная станция
МХП – Министерство химической промышленности
Наркомат – Народный комиссариат
Наркомзаг – Народный комиссариат заготовок
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия
Наркоммясомолпром – Народный комиссариат мясной и
молочной промышленности
Наркомпрод – Народный комиссариат продовольствия
Наркомпрос (НКП) – Народный комиссариат просвещения
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКФ – Народный комиссариат финансов
НКЮ – Народный комиссариат юстиции
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НТИ – научно-техническая информация
НТО – научно-техническое общество
ОАО – открытое акционерное общество
ОАФ – объединенный архивный фонд
облисполком – областной исполнительный комитет
облОНО – областной отдел народного образования
облпромсовет – областной промышленный совет
облуполминзаг – областной уполномоченный Министерства заготовок
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОК ВКП (б) – окружной комитет Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков)
окрадмотдел – окружной административный отдел
окрархивбюро – окружное архивное бюро
окрземуправление (окрЗУ) – окружное земельное управление
окрисполком – окружной исполнительный комитет
окрОНО – окружной отдел народного образования
ОНО – отдел народного образования
оп. – опись
ОПВИ – отдел по делам военнопленных и интернированных
ОПР – отдел принудительных работ
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОУВС – окружное управление военного снабжение
ПМК – передвижная механизированная колонна
п. – поселок
политпросвет – политико-просветительный подотдел ОНО
поссовет (п/с) – поселковый Совет
продпункт – продовольственный пункт
промкомбинат – промышленный комбинат
прораб – производитель работ
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
ПТУ – профессионально-техническое училище
ПФЛ – проверочно-фильтрационный лагерь
рабфак – рабочий факультет
райархивы – районные архивы
райдоротдел – районный дорожный отдел
райзаготконтора – районная заготовительная контора
райисолком (РИК) – районный исполнительный комитет
райкоопсоюз – районный кооперативный союз
райлеском – районный лесной комитет
райполиция – районная полиция
райпродком – районный продовольственный комитет
райсельхозкредитсоюз – районный сельскохозяйственный кредитный союз
райсовнархоз – районный совет народного хозяйства
райстражи – районные стражи
райуправа – районная управа
РВС – Революционный Военный Совет
РВСР – Революционный Военный Совет Республики
ревком – революционный комитет
РК – районный комитет
РКИ – рабоче-крестьянская инспекция
РК и КД – рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РОНО – районный отдел народного образования
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТС – ремонтно-техническая станция
РФ – Российская Федерация
РФФИ – Российский фонд федерального имущества
с. – село
сельсовет (с/с) – сельский Совет
СМ (Совмин) – Совет Министров
СМУ – строительно-монтажное управление
СНК – Совет Народных Комиссаров
СНХ – Совет Народного хозяйства
совхоз – советское хозяйство
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
статсведения – статистические сведения
СТО – Совет Труда и Обороны
СУиР [В]П – собрание узаконений и распоряжений Временного правительства
СУиР РиКП – собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского
правительства
техпромфинплан – технический промышленный финансовый план
ТСО – территориальное строительное объединение
ТЭЦ – тепловая электроцентраль
уадмотдел – уездный административный отдел
УВД – Управление внутренних дел
уветотдел – уездный ветеринарный отдел
УГИ – управление губернского инженера
УЖХ – управление жилищного хозяйства
уздравотдел (УЗО) – отдел здравоохранения уисполкома
уземкомиссия – уездная земельная комиссия
уземотдел – уездный земельный отдел
уземуправление (УЗУ) – уездное земельное управление
уисполком (УИК) – уездный исполнительный комитет
УККОВ – уездный комитет крестьянской общественной взаимопомощи
УКС – управление капитального строительства
УМВД – управление МВД (по Брянской области)
УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел
уОНО – уездный отдел народного образования
упродгуб – губернское управление продовольственного снабжения
упродком – уездный продовольственный комитет
УПТК – управление производственно-технологической комплектации
УРС – управление рабочего снабжения
усовнархоз – уездный совет народного хозяйства
ф. – фонд
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗМК – фабрично-заводской местный комитет
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
ФППЛ – фронтовой приемно-пересыльный лагерь
химлесхоз – химическое лесное хозяйство
ЧК – чрезвычайная комиссия
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ЦАУ – Центральное административное управление
ЦДНТ – Центральный дом народного творчества
ЦИК СССР – Центральный Исполнительный Комитет
ЦИТО – центральный исправительно-трудовой отдел
ЦК – Центральный комитет
ЦСУ – Центральное статистическое управление
ЦУ НХУ – Центральное управление народнохозяйственного учета
ЭКОСО – экономическое совещание
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1. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Севская провинциальная канцелярия
Создана на основании указа Петра I от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и
об определении в оных правителей»1. Согласно указу каждая губерния делилась на провинции. К Севской провинции (сначала в составе Киевской, а с 1728 г. – Белгородской губернии2) были отнесены города Севск, Брянск, Карачев, Трубчевск с уездами.
Возглавлял канцелярию воевода, функции которого определялись «Наказом губернаторам, воеводам и их товарищам, по которому они должны поступать» от 12 сентября 1728 г.3 Ведала административными, хозяйственными, судебными, финансовыми
и военными делам.
Существовала до 1778 г. В 1778 г. основная часть Севской провинции вошла в состав Орловского наместничества (с 1796 г. – Орловской губернии)4.
Ф. 581, 4 ед.хр. 1730-1775 гг.
Дела об открытии красочной фабрики, наказаниях купцов за проступки; ведомость дел.
Воеводские канцелярии
Созданы на основании указа от 18 декабря 1708 г. «Об учреждении губерний и о
расписании к ним городов»5.
Канцелярии возглавлялись уездными воеводами, наделенными высшей административной, военной и финансовой властью в уезде. В соответствии с указом от 29 мая 1719
г. «Об устройстве губерний и об определении в оных правителей»6 губернии разделялись
на провинции, воеводские канцелярии подчинялись провинциальным воеводам. Согласно
«Наказу губернаторам и воеводам и их товарищам, по которому они должны поступать» от 12 сентября 1728 г.7 все отрасли управления и суда сосредотачивалась в их руках.
Ликвидированы после губернской реформы 1775 г.
Брянская
ф. 9, 6 ед.хр. 1737-1766 гг.
Указы Правительствующего Сената, Военной – коллегии, Главной Соляной конторы о подушных сборах, государственной винной и соляной монополиях; указ Екатерины
II о межевании земель;
штаты канцелярий Новороссийской губернии;
отчеты, рапорты, документы о предоставлении воинским частям транспорта, квартир, продовольствия;
1

ПСЗ. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 5. № 3380. С. 701-705.
История Брянского края с древнейших времен до конца XIX века / Под общ. ред. В.В. Крашенниникова. Брянск, 2001. Ч. 1. С. 113.
3
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 8. № 5333. С. 94-112.
4
Там же.
5
Там же. Т. 1. № 2218. С. 436.
6
Там же. Т. 5. № 3380. С. 701-706.
7
Там же. Т. 8. № 5333. С. 94-112.
2
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книги записи таможенных и других сборов, пошлин в период Свенской ярмарки;
ведомости о числе провиантских магазинов, цен на продукты и фураж.
Уездные съезды мировых посредников
Учреждены 16 марта 1861 г. на основании «Положения о губернских и уездных по
крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г.1.
Возглавлял уездный предводитель дворянства, состояли из всех мировых посредников уезда. Осуществляли разбор жалоб на решения и действия мировых посредников, волостных сходов и волостных должностных лиц по земельным и административносудебным вопросам.
Ликвидированы на основании «Положения об изменениях в устройстве местных
учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.2
В фонде № 489 «Трубчевский уездный съезд мировых посредников» имеются фондовые включения: документы, относящиеся к периоду деятельности уездных по крестьянским делам присутствий (1874-1889 гг.), земских начальников (1889-1919 гг.) и уездных
съездов (1890-1917 гг.)
Трубчевский
ф. 489, 447 ед.хр. 1861-1919 гг.
Манифесты императоров и указы Сената о проведении рекрутских наборов в 18711874 гг.;
циркуляры Орловского губернского по крестьянским делам присутствия по вопросам проведения крестьянской реформы 1861 года;
журналы (протоколы) заседаний, циркуляры и решения съезда;
решения и копии решений волостных и третейских судов;
дела по уставным грамотам отдельных селений, о разделе земельных наделов между крестьянами;
прошения и жалобы крестьян о снижении налогов, освобождении от рекрутской
повинности;
документы о выдаче ссуд крестьянам из общественных продовольственных капиталов,
награждении волостных старшин, наказании сельских должностных лиц за нарушение закона.
Мировые посредники по участкам
Должность введена 16 марта 1861 г. на основании «Положения о губернских и
уездных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г.3
Назначались губернатором и утверждались Сенатом. Рассматривали дела, касающиеся поземельных отношений между помещиками и крестьянами, занимались разбором жалоб на решения волостных судов, действия должностных лиц волостного уровня, исправлением уставных грамот, вели дела по отводу угодий, выкупу крестьянских земель и угодий, перенесении крестьянский усадеб.
Должность ликвидирована на основании «Положения об изменениях в устройстве
местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г4.

1

ПСЗ. Собр. 2-е. СПб., 1830-1884. Т. 36. № 36660. С. 201-218.
Там же. Т. 49. № 53677. С. 929.
3
Там же. Т. 36. № 36660. С. 201-218.
4
Там же. Т. 49. № 53677. С. 929.
2
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КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
1-го участка
ф. 477, 9 ед.хр., 1839-1883 гг.
СЕВСКИЙ УЕЗД
1-го участка
ф. 223, 24 ед.хр. 1862-1873 гг.
2-го участка
ф. 39, 47 ед.хр. 1864-1870 гг.
3-го участка
ф. 71, 26 ед.хр. 1864-1871 гг.
4-го участка
ф. 406, 14 ед.хр. 1864-1865 гг.
СУРАЖСКИЙ УЕЗД
Буднянского участка
ф. 578, 1 ед.хр. 1862 г.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
1-го участка
ф. 541, 329 ед.хр. 1861-1875 гг.
2-го участка
ф. 511, 217 ед.хр. 1861-1875 гг.
3-го участка
ф. 488, 164 ед.хр. 1861-1874 гг.
4-го участка
ф. 487, 103 ед.хр. 1863-1874 гг.
Циркуляры Министерства внутренних дел, Орловского губернского по крестьянским делам присутствия о проведении рекрутских наборов, сборе недоимок;
уставные грамоты;
выкупные договоры между временнообязанными крестьянами и помещиками;
дела о рассрочках выкупных платежей, размежевании, самовольных запашках помещичьих земель, порубках леса;
жалобы крестьян на самоуправство старост, неправильное обложение налогами;
документы о помощи погорельцам;
списки временнообязанных крестьян, дворовых, безземельных крестьян, список погибших ратников по 1 участку Трубчевского уезда;
геодезические описания удельных имений Севского уезда;
переписка с Орловским губернским по крестьянским делам присутствием об уставных грамотах, устройстве продовольственных магазинов, назначении и освобождении от
должности старост, оспопрививании, доставке крестьянских изделий на сельскохозяйственную выставку.
Уездные по крестьянским делам присутствия
Учреждены на основании «Положения об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.1 вместо упраздненных мировых
посредников и уездных съездов мировых посредников. Состояли из председателя – уездно1

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 49. № 53678. С. 930.
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го предводителя дворянства и членов – предводителя уездной земской управы и уездного
исправника. Осуществляли надзор за волостными и сельскими органами крестьянского
самоуправления.
Ликвидированы на основании «Положения о земских участковых начальниках» от
12 июля 1889 г.1
В фондах № 381, № 480, № 399 Брянское, Карачевское, Суражское уездные по крестьянским делам присутствия имеются фондовые включения: документы, относящиеся
к периоду деятельности земских начальников (1889-1909 гг.)
Брянское
ф. 381, 79 ед.хр. 1862-1908 гг.
Карачевское
ф. 480, 116 ед.хр. 1862-1909 гг.
Севское
ф. 365. 39 ед.хр. 1868-1882 гг.
Суражское
ф. 399, 4 ед.хр. 1889-1891 гг.
Владельные записи по селам и деревням;
рапорты казаков Мглинского, Суражского уездов о количестве надельной земли
(1889 г.);
расчетные книги по денежным сборам.
Уездные съезды земских начальников
Учреждены на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12
июля 1889 г.2 Состояли из председателя – уездного предводителя дворянства, земских
участковых начальников, мировых и городских судей, уездных исправников. Осуществляли
надзор за деятельностью земских начальников, волостных и сельских управлений. Являлись также апелляционной инстанцией для уголовных и гражданских дел, рассматривавшихся земскими начальниками, городскими или волостными судами.
Ликвидированы на основании декрета СНК «О суде» от 12 декабря 1917 г.3
Новозыбковский
ф. 157, 1 ед.хр. 1911 г.
Сообщение земского начальника 4-го участка о программе празднования 50-летия
крестьянской реформы 1861 года.
Земские начальники
Должность введена на основании «Положения о земских участковых начальниках»
от 12 июля 1889 г.4 с целью установления правительственного надзора за крестьянским
самоуправлением. Назначались из представителей дворянства. Осуществляли административно-судебную власть над крестьянским населением.

1

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 9. № 6196. С. 521-523.
Там же. Собр. 3-е. СПб.; Пг., 1884-1917. Т. 9. № 6196. С. 521-523.
3
СУиР РиКП. Пг., 1917. № 4. Ст. 50.
4
ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 9. № 6196. С. 521-523.
2
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Должность упразднена на основании постановления Временного правительства
«Об упразднении должностей земских начальников и кандидатов на эту должность» от
30 июня 1917 г.1
БРЯНСКИЙ УЕЗД
3-го участка
ф. 364, 1 ед.хр. 1905 г.
МГЛИНСКИЙ УЕЗД
5-го участка
ф. 434, 23 ед.хр. 1891 г.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
5-го участка
ф. 411, 11 ед.хр. 1906-1917 гг.
СУРАЖСКИЙ УЕЗД
4-го участка
ф. 49, 1 ед.хр. 1900 г
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
1-го участка
ф. 423, 81 ед.хр. 1902-1919 гг.
Циркуляры Черниговского губернатора;
владенные записи по населенным пунктам Шумаровской, Кульневской, Воробейнской волостей Мглинского уезда;
приговоры сельских сходов;
дела о выдаче удостоверительных актов на усадебные и подворные участки, выходе
из общины, разверстании надельной земли на отрубные и хуторские участки, по обвинению крестьян в запашке помещичьих земель, порубках леса;
переписка с Черниговским губернским по крестьянским делам присутствием, уездными землеустроительными комиссиями по вопросам землеустройства.
Уездные хорунжие
Хорунжий – первый офицерский чин в казачьих войсках2.
Даты учреждения и упразднения должности не установлены.
Мглинский
ф. 225, 1 ед.хр. 1832-1834 гг.
Суражский
ф. 120, 1 ед.хр. 1820-1823 гг.
Дело о взыскании с Мглинского уездного возного Колосовского 500 рублей, полученных им в Красногорской экономии помещиков Перовских в счет погашения недоимки
подушных податей;
1
2

СУиР [В]П. Пг., 1917. № 209. Ст. 1318.
Брозгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь.СПб., 1903. Т. XXXVIIA. Кн. 74. С. 581.

22
переписка с Черниговским губернатором, губернским правлением о предоставлении сведений о выборных должностях, занимаемых дворянами Суражского уезда.
Волостные правления
Созданы на основании «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости» от 19 февраля 1861 г.1. Являлись крестьянскими сословными учреждениями по образцу учреждений, действовавших в среде государственных и удельных крестьян. Для всего крестьянского населения губернии создавались однотипные низшие органы
управления. В каждом селе сельский сход избирал кандидатов в волостной суд (сословный
крестьянский судебный орган) и на волостной сход, на котором, в свою очередь, избиралось волостное правление, подчинявшееся с 1874 г. уездному по крестьянским делам присутствию, а с 1889 г. – земскому начальнику2. Волостное правление являлось контрольносовещательным учреждением при решении административных дел, требовавших коллегиального обсуждения и расходования волостных денежных сумм.
Ликвидированы постановлением Временного правительства «О волостном земском управлении» от 21 мая 1917 г.3
БРЯНСКИЙ УЕЗД
Госамское ф. 64, 1 ед.хр. 1910 г.
Снопотское ф. 6, 1 ед.хр. 1910 г.
Супоневское ф. 50, 1 ед.хр. 1889 г.
ЖИЗДРИНСКИЙ УЕЗД
Яровщинское ф. 329, 2 ед.хр. 1876-1892 гг.
КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
Бошинское ф. 62, 1 ед.хр. 1909 г.
МГЛИНСКИЙ УЕЗД
Кульневское ф. 409, 48 ед.хр. 1898-1915 гг.
Шумаровское ф. 33, 1 ед.хр. 1902 г.
Почепское ф. 60, 60 ед.хр. 1902-1918 гг.
СУРАЖСКИЙ УЕЗД
Буднянское ф. 317, 1 ед.хр. 1914 г.
Голубовское ф. 426, 21 ед.хр. 1904-1916 гг.
Душатинское ф. 257, 17 ед.хр. 1903-1917 гг.
Заборское ф. 553, 21 ед.хр. 1908-1916 гг.
Клинцовское ф. 457, 5 ед.хр. 1909-1917 гг.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
Юровское ф. 371, 13 ед.хр. 1910-1924 гг.
Ведомости распределения частновладельческой земли по Снопотской волости;
приговоры по раскладке государственного налога и земских сборов;
окладные листы земских сборов;
1

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 36. № 36657. С. 152-155.
Брозгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1892. Т. VII. Кн. 13. С. 96.
3
СУиР [В]П. Пг., 1917. № 122. С. 1041-1066.
2

23
списки плательщиков налогов по Шумаровской волости; посемейные списки по
Юровской волости;
дела по опеке над сиротами и имуществом умерших крестьян;
метрические выписки о рождении лиц мужского пола в 1899 г. в с.Супонево;
переписка с земскими начальниками о выборах сельских должностных лиц, деятельности волостного суда.
2. ФОНДЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СОСЛОВНОГО
И ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Городские думы
Созданы на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи»
от 21 апреля 1785 г.1 Избирались на 3 года городским населением, поделенном на 6 разрядов (сословий): купеческих гильдий, ремесленников, посадских и др. Избранная общая городская дума из своего состава избирала шестигласную думу из представителей всех 6
разрядов в качестве исполнительного органа. Заседания дум вел городской голова. Ведали
городским хозяйством, доходами и расходами, отношениями между городскими сословиями, кроме судебных дел.
В соответствии с Городовым положением от 16 июня 1870 г.2, городскому общественному управлению предоставлялись попечение и распоряжения по городскому хозяйству и благоустройству. Гласные городской думы избирались на 4 года, из своего состава
они избирали членов городской управы.
Согласно Городовому положению от 11 июня 1892 г.3 основные изменения коснулись избирательных прав граждан (был увеличен имущественный ценз, уменьшено число
гласных из числа нехристиан), был усилен надзор за городским общественным управлением со стороны власти.
Прекратили деятельность после Октябрьской революции с переходом их функций к
городским Советам.
Брянская
ф. 197, 1887 ед.хр., 1791-1918 гг.
Карачевская
ф. 393, 36 ед.хр., 1851-1917 гг.
Севская
ф. 37, 2 ед.хр., 1854-1866 гг.
Трубчевская
ф. 328, 3 ед.хр., 1892-1898 гг.
Указы императоров, Правительствующего Сената, Орловских наместнических губернских правлений о проведении переписей (ревизий), рекрутских наборах, взимании
податей, налогов и недоимок, расходовании городских средств;
журналы (протоколы) заседаний городских дум;
отчеты о расходе и приходе денежных сумм;
окладные книги по сбору подушных и др. податей;
алфавитные списки купцов, мещан; подворные списки жителей;
1

Российское законодательство. М., 1985. Т. 5. С. 68-129.
Городовое положение со всеми относящимися к нему узаконениями. Изд. 3. СПб., 1880. С. 60-80.
3
Городовое положение с законодательными мотивами, разъяснениями и дополнительными узаконениями. СПб., 1892. С. 52-85.
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ревизские сказки по г. Брянску;
объявления купцов о капиталах для причисления в гильдии, гильдейские списки;
документы на получение свидетельств на право занятий торговлей и промыслами; журналы генеральной поверки торговых и промышленных заведений;
материалы о застройке г. Брянска в конце XVIII – начале XIX вв. cогласно регулярному плану, строительстве общественных зданий, лазаретов для воинских чинов; снабжении армии продовольствием и обмундированием; наборе рекрутов в период Отечественной войны 1812 г., наборе в государственное ополчение в 1855 г.;
повестки жителям о призыве в ополчение, выборах гласных думы, городского головы; списки избирателей.
Городские управы
Образованы на основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г.1 в качестве
исполнительного органа городских дум вместо шестигласных дум, действовавших с 1785
г. Председательствовал в управе городской голова, члены управы избирались гласными
думы. Выполняли административно-хозяйственные задачи: вели текущие дела по городскому хозяйству, исполняли решения дум, составляли проекты городских смет доходов и
расходов, взимали городские сборы, составляли отчеты и т. д.
Прекратили деятельность после Октябрьской революции в начале 1918 г.
Брянская
ф. 2, 1773 ед.хр., 1790-1918 гг.
Карачевская
ф. 26, 233 ед.хр., 1854-1918 гг.
Клинцовская
ф. 418, 2 ед.хр., 1904-1916 гг.
Почепская
ф. 398, 4 ед.хр., 1903-1913 гг.
Севская
ф. 132, 53 ед.хр., 1872-1917 гг.
Трубчевская
ф. 459, 39 ед.хр., 1844-1918 гг.
Указы императоров и Правительствующего Сената о рекрутских наборах, польском
восстании 1830 г., созыве ополчения в 1877 г.; манифест об отречении Николая II и его
брата Михаила от власти, постановления Временного правительства об организации новой системы управления, проведении выборов в Учредительное собрание; борьбе с антиправительственными высступлениями; помощи инвалидам мировой войны и их семьям;
указы Орловского губернского правления, распоряжения губернского и уездных комиссаров Временного правительства о проведении выборов гласных в думу; сборе налогов, использовании труда военнопленных, организации снабжения населения продовольствием,
дровами, керосином;
списки жителей, домовладельцев, военнообязанных, городских избирателей; формулярные списки о службе городских голов и членов управы;
журналы генеральной поверки торговых и промышленных заведений;
прошения жителей о выдаче патентов на ведение торговли; кондиции на отдачу в
аренду городских земель;
расписание городских доходов и расходов;
1
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отчеты, доклады управы о доходах и расходах;
сведения о ценах на продовольствие, товары, рабочую силу;
заявления жителей об утверждении чертежей на постройку домов, отводе земельных участков; планы строений;
материалы о размещении воинских частей, ремонте казарм, отпуске дров, сборе
пожертвований в помощь семьям погибших, пострадавших от пожаров;
документы о развитии народного образования, открытии мужских и женских прогимназий, гимназий, технических, реальных училищ; дарении меценатами купцами Могилевцевыми г. Брянску зданий женской и мужской гимназий; о городских медицинских
учреждениях, пожертвовании братьями Могилевцевыми г. Брянску зданий под больницу
и родильный приют; мерах борьбы с эпидемическими заболеваниями; деятельности пожарного общества, Общества народной трезвости и др.; отводе земли под строительство
железных дорог; создании биржи труда в 1917 г., народных домов; деятельности полиции
и создании милиции;
книги для записи бракосочетаний, рождений и смертей среди евреев.
Мещанские управы
Образованы на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г.1 как органы управления мещанским обществом в дополнение к
существующему с 1724 г. институту мещанских старост. Подчинялись шестигласной
(распорядительной думе), с 1870 г. – городской управе.
Ликвидированы декретом ВЦИК от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословных
и гражданских чинов»2.
Брянская
ф. 195, 100 ед.хр., 1821-1917 гг.
Карачевская
ф. 168, 67 ед.хр., 1896-1917 гг.
Предписания Орловского губернского правления и Орловской казенной палаты о
причислении в мещанское общество, сборе государственных подушных податей, взыскании недоимок;
журналы (протоколы) мещанских собраний;
окладные книги записи сборов с мещан;
отчеты мещанских старост о приходе и расходе денежных сумм;
списки мещан;
прошения о причислении в мещанское общество, выдаче паспортов;
сведения о судимости мещан.
Уездные предводители дворянства
Должность учреждена на основании «Грамоты на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. Основной задачей предводителей дворянства было «попечение о пользах дворянства и охранении в сем сословии
благоустройства и порядка»3. Избирались дворянским собранием, входили в качестве
председателя или непременного члена в большинство уездных учреждений, в т.ч. предсе1
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дательствовали на уездных земских собраниях, в уездных училищных советах, участвовали в уездных по крестьянским делам и по воинской повинности присутствиям.
Должность ликвидирована декретом ВЦИК от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословных и гражданских чинов»1.
Брянский
ф. 448, 53 ед.хр., 1816-1859 гг.
Карачевский
ф. 469, 4 ед.хр., 1865-1894 гг.
Стародубский
ф. 236, 1 ед.хр., 1831 г.
Трубчевский
ф. 82, 384 ед.хр., 1841-1916 гг.
Циркуляры МВД, предписания Орловского губернатора, губернского по крестьянским делам присутствия об участии дворян в проведении крестьянской реформы 1861 г.;
отчеты Орловского губернского предводителя дворянства о состоянии дел дворянства губерний;
материалы об открытии губернских и уездных дворянских собраний, выборах предводителей дворянства и других должностных лиц из дворянского сословия;
списки дворян, сведения об их владениях; списки предводителей дворянства, земских начальников, волостных старшин; формулярные списки о службе предводителей дворянства и др. выборных от дворянства на разные должности; включении дворян в дворянскую родословную книгу;
документы об оказании помощи бедным дворянам, обучении их детей за счет дворянства в военных учебных заведениях, гимназиях, институтах благородных девиц, назначении опеки над имениями, выдаче ссуд крестьянам в период неурожая, материалы праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 г., 300-летия Дома Романовых, сборе
средств на различные памятники.
Упрощенные общественные управления
Учреждены Городовым положением 1870 г. на основании специальных правил2,
установленных для тех городских поселений, где признавалось невозможным введение
общего порядка: по недостаточности городских средств, по характеру занятий населения и степени развития торговли и промыслов. Вместо городской думы избирались уполномоченные (от 12 до 15 человек) жителями, имеющими имущественный ценз не менее
100 руб. Вместо городского головы и городской управы избирались староста с 1 или 2
помощниками.
Прекратили деятельность после Октябрьской революции.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Злынковское
ф. 69, 10 ед.хр., 1891-1916 гг.
Новоместское
ф. 87, 23 ед.хр., 1917 г.

1
2
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Циркуляры и распоряжения Главного управления МВД по делам местного хозяйства;
переписка с Черниговским губернским комиссаром Временного правительства, Новозыбковской уездной земской управой о выборах гласных в уездное и волостное земства;
списки избирателей, кандидатов в гласные земства, призывников;
извещения о погибших, пропавших без вести на фронтах;
листы обследования детей, нуждающихся в общественном призрении;
приговоры сходов посадских жителей.
Уездные земские управы
Созданы на основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях»
от 1 января 1864 г. как исполнительные органы уездных земских собраний. Избирались
земскими собраниями на трехлетний срок из гласных земства в составе председателя и
членов. Председатель, а позднее и члены управы утверждались губернатором. Ведали
земскими повинностями, капиталами и имуществом земства, местным хозяйством, народным просвещением, здравоохранением, пропагандировали и старались внедрить передовые методы ведения сельского хозяйства, взаимное страхование1.
Упразднены в ходе Октябрьской революции весной 1918 г. с переходом их функций к
отделам исполкомов Советов.
Брянская
ф. 4, 601 ед.хр., 1871-1917 гг.
Карачевская
ф. 538, 2741 ед.хр., 1841-1918 гг.
Мглинская
ф. 446, 159 ед.хр.. 1880-1917 гг.
Новозыбковская
ф. 391, 86 ед.хр., 1872-1918 гг.
Севская
ф. 507, 246 ед.хр., 1872-1917 гг.
Стародубская
ф. 403, 38 ед.хр., 1898-1917 гг.
Суражская
ф. 504, 90 ед.хр., 1872-1917 гг.
Трубчевская
ф. 81, 1848 ед.хр., 1824-1919 гг.
Положение о выборах в Государственную Думу; списки лиц, имеющих право участвовать в выборах;
циркуляры МВД;
журналы (протоколы), постановления уездных земских собраний;
материалы о выборах гласных земства, мировых судей; материалы, списки избирателей по выборам в волостные земства (1917 г.);
отчеты и доклады земских управ, материалы к ним о состоянии местного хозяйства,
запасных хлебных магазинов, народного образования, медицины, оказании агрономической помощи населению, борьбе с эпидемиями, развитии дорожного строительства, взаимного страхования, организации земской почты; материалы о выполнении военных заказов
1
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в 1914-1917 гг., размещении беженцев в уездах в 1915-1918 гг.; использовании труда военнопленных в 1915-1917 гг.;
окладные книги по земским сборам с земельных владений, торгово-промышленных
заведений;
списки землевладельцев и сведения о их владениях, в т.ч. Ф.И. и Э.Ф. Тютчевых,
вел. князя Михаила Александровича Романова, князей Голицыных, членов Государственных Дум И.А. Меньшикова, И.К. Мазохина;
документы об открытии и состоянии земских училищ, церковно-приходских школ,
приобретении для них книг и пособий, выделении стипендий для обучения в учительских
семинариях, открытии Суражской учительской семинарии, открытии бесплатных библиотек, деятельности касс мелкого кредита, эмеритальных касс;
отчеты сельскохозяйственных обществ; приговоры сельских обществ о выдаче хлебных ссуд на пропитание и посев; списки крестьян, нуждающихся в помощи;
бланки описания частных владений св. 500 дес. по Стародубскому уезду; бланки
учета частных владений и владенные записи по Суражскому уезду;
дела по переписи отдельных сел, деревень по Мглинскому уезду;
формулярные списки о службе и личные дела председателей, членов земских управ,
медицинских работников, учителей земских школ.
3. ФОНДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Уездные комиссии по делам о выборах в
IV Государственную Думу
Созданы согласно «Правилам о применении и введении в действие Учреждения Государственной Думы», «Положению о выборах в Государственную думу» от 18 сентября
1905 г.1 и Императорскому указу правительствующему Сенату «Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу и изданных в дополнение к нему узаконений» от 11
декабря 1905 г.2 Ведали составлением и утверждением избирательных списков выборщиков. После выборов в IV Государственную Думу в 1912 г. деятельности не возобновляли.
Мглинская
ф. 562, 5 ед.хр., 1912 г.
Новозыбковская
ф. 499, 1 ед.хр., 1912 г.
Стародубская
ф. 439, 13 ед.хр., 1912 г.
Суражская
ф. 556, 4 ед.хр., 1912 г.
Постановления об открытии комиссий по выборам в Государственную думу; акт об
открытии первого Мглинского съезда городских избирателей;
журналы заседаний уездных земских управ по вопросам выборов в Государственную Думу;
приговоры, баллотировочные списки об избрании уполномоченных от волостей
Мглинского, Стародубского уездов;
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списки настоятелей церквей, землевладельцев, имеющих право участия в съездах
землевладельцев для избрания выборщиков на губернское избирательное собрание по
выборам в Государственную Думу; списки городских жителей, имеющих достаточный
имущественный ценз для участия в выборах;
переписка с уездными земскими управами о внесении изменений, дополнений в
списки избирателей;
прошения и заявления граждан о включении в списки избирателей.
Уездные старосты
Губернские и уездные старосты1 осуществляли административно-полицейские
функции на местах с 29 апреля 1918 г. до декабря 1918 г. в период оккупации территории
Украины и Крыма германскими войсками и избранием гетманом Украины царского генерала П.П. Скоропадского2.
Новозыбковский
ф. 575, 1 ед.хр., 1918 г.
Журналы (протоколы) заседания Новозыбковской городской думы об организации
работы в период оккупации города немецкими войсками;
заявления, прошения граждан уездному старосте об отпуске продовольствия, приеме на службу, пенсиях, возвращении реквизированных земель, имущества;
протоколы по фактам ограбления граждан.
4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ, ЖАНДАРМЕРИИ И ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Городнические правления, городничие, полиции
Исполнительный орган полиции в уездном городе (городская полиция) возглавлялся
городничим, должность которого введена согласно законодательному акту «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.3 Полицейские
функции городничий осуществлял через специально созданные учреждения – городнические правления. В их состав, кроме городничих, входили подчиненные им частные приставы и квартальные надзиратели. Ведали вопросами безопасности и благосостояния граждан, охраной тишины и спокойствия, производили суды по «маловажным полицейским
проступкам и взыскания по бессрочным обязательствам»4, занимались вопросами военного ведомства, казенными делами. «По Учреждениям о губерниях...» 1775 г. городничий
назначался Сенатом в города, где не было обер-коменданта, а по «Уставу благочиния. . .»
1782 г. он назначался в города, поручаемые обер-комендантам в качестве помощника
последнего5. Упразднены в соответствии с «Временными правилами об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря
1862 г.6 Городнические правления в тех городах, которые были подчинены уездной поли1
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ции, присоединялись к земским судам, переименованным в уездные полицейские управления; в тех городах, которые сохранили свою, отдельную от уездной, полицию, они стали
именоваться городскими полицейскими управлениями1.
Брянское городническое правление
ф. 314, 305 ед.хр., 1781-1863 гг.
Мглинское городническое правление
ф. 227, 1 ед.хр., 1809 г.
Севское городническое правление
ф. 402. 71 ед.хр., 1765-1855 гг.
Севский городничий
ф. 573, 4 ед.хр., 1782 г.
Новозыбковская городская полиция
ф. 156, 5 ед.хр., 1811 г.
Стародубская городская полиция
ф. 139, 2 ед.хр., 1812-1853 гг.
Указы, предписания Орловских наместнического и губернского правлений, Орловского губернатора по административным вопросам, городскому благоустройству, набору
рекрутов, розыску беглых, снабжению войск продовольствием, фуражом;
рапорты городничего (в т.ч. о ходе перестройки г. Брянска согласно плану, утвержденному императрицей Екатериной II);
формулярные списки городничих, других чинов городнического правления;
документы о состоянии г. Брянска, деятельности городской полиции, почтовой конторы, военных кантонистах;
сведения о сплаве леса по Десне, справочных ценах на продовольствие и товары;
дела о наложении арестов на товары купцов, розыске беглых крепостных крестьян,
арестантов, кражах.
Земские суды
Нижние земские суды (с 1837 г.2 – земские суды) созданы согласно «Учреждениям
для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.3 Являлись выборными, коллегиальными административно-полицейскими учреждениями. Помимо исправника, возглавлявшего земский суд, в его состав входили 2-3 заседателя.
Земские суды исполняли распоряжения правительственных властей, приговоры судов, проводили предварительное следствие по уголовным преступлениям, сохраняли в уезде благочиние, добронравие и порядок, занимались розыском преступников и беглых людей. Так же «в ведении исправников и земских судов находились и иные полицейские задачи: побуждение тяглового населения к исправной уплате податей и сборов, выполнению
натуральных повинностей, надзор за порядком во время торговли, продовольственными
делами и состоянием дорог, соблюдением противопожарных и противоэпидемических
мер, борьба с нищенством и т. п.»4.
Подчинялись губернатору и губернскому правлению, их компетенция ограничивалась пределами уезда, на города не распространялась.
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С 1802 г. входили в ведомство Министерства внутренних дел по Департаменту
полиции исполнительной, с 1810 г. – в ведомство Министерства полиции.
В соответствии с полицейской реформой от 25 декабря 1862 г.1 земские суды, как
не включенные во «Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых», были упразднены и заменены уездными полицейскими управлениями.
Брянский земский
ф. 356, 922 ед.хр., 1783-1872 гг.
Карачевский нижний земский
ф. 568, 1 ед.хр., 1779-1816 гг.
Мглинский нижний земский
ф. 97, 15 ед.хр., 1791-1831 гг.
Новозыбковский нижний земский
ф. 331, 6 ед.хр., 1810-1822 гг.
Новозыбковский земский
ф. 165, 17 ед.хр., 1800-1874 гг.
Севский нижний земский
ф. 324, 268 ед.хр., 1761-1830 гг.
Стародубский земский
ф. 327, 13 ед.хр., 1790-1864 гг.
Суражский земский
ф. 306, 20 ед.хр., 1783-1860 гг.
Указы, предписания Орловских наместнического и губернского правлений, Орловского губернатора, Черниговской казенной палаты о взыскании недоимок, о состоящих
под судом и следствием дворян, розыске беглых;
журналы (протоколы) заседаний судов;
дела о выборах заседателей в нижние земские суды, постройке хлебных магазинов в
экономических селениях, спорных имениях и землях, размежевании земель, беглых крепостных крестьянах, укрывательстве беглых, взыскании долгов, корчемстве, конокрадстве, обнаружении фальшивых ассигнаций, убийствах, самоубийствах, ограблениях, кражах,
задержании бродяг;
ревизские сказки по Севскому уезду за 1782 г. на селения дворцового ведомства,
пожалованные дворянам.
Уездные полицейские управления
Созданы с целью усиления власти и авторитета полицейских уездных органов в соответствии с «Временными правилами об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г.2 Согласно «Правилам . .
.» старые полицейские органы в каждом уездном городе (городничий и его канцелярия) и
уезде (земский исправник и земский суд) объединились в возглавляемое исправником уездное полицейское управление, которое становилось высшим органом административносудебной власти в уезде. Помимо исправника в состав уездного полицейского управления
входили его помощник, заседатели от дворян и сельских обывателей, представитель городского магистрата. Занимались делами исполнительными, следственными, судебными,
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хозяйственно-распределительными. Находились в ведении Министерства внутренних дел
по Департаменту полиции исполнительной, с 1870 г. – по Департаменту полиции.
Упразднены по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.1
Брянское
ф. 523, 972 ед.хр., 1856-1917 гг.
Карачевское
ф. 372, 2 ед.хр., 1912-1914 гг.
Мглинское
ф. 228, 1 ед.хр., 1865-1870 гг.
Севское
ф. 244, 6 ед.хр., 1865-1879 гг.
Стародубское
ф. 137, 3 ед.хр., 1862-1908 гг.
Суражское
ф. 231, 3 ед.хр., 1864-1878 гг.
Трубчевское
ф. 521, 39 ед.хр., 1873-1903 гг.
Указы, предписания Орловского губернатора, Орловского губернского правления о
рекрутских наборах, лицах, состоящих под следствием, взятых в опеку имениях, сборе
налогов и недоимок, административном выселении за пределы губернии, выборах в Государственную Думу;
рапорты становых приставов, урядников о происшествиях, нарушении государственной винной монополии, эпидемических болезнях, взыскании недоимок;
формулярные списки о службе чинов полиции, списки стражников;
сведения о лицах, находящихся под гласным и негласным надзором полиции;
документы о забастовочном движении, арестах участников революционного движения, покушениях на чинов полиции и жандармерии, наложении арестов на печатные
издания, разрешении евреям жить вне черты оседлости;
статистические сведения об урожайности хлебов и трав, промышленных заведениях, типографиях, фотографиях, общественных организациях, числе религиозных конфессий и молитвенных зданий;
прошения и жалобы граждан;
дела по размежеванию земель.
Городские полицейские управления
Городские полицейские правления созданы на основании указа Сената «Об устройстве городских полиций в губернских городах» от 31 мая 1799 г.2 В соответствии с
«Временными правилами об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему
учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г.3 полицейские правления переименованы
в городские полицейские управления. При управлении во главе с полицмейстером находилась канцелярия в составе секретаря, рассыльных и подведомственных исполнительных
полицейских чиновников. Городские полицейские управления находились в ведении Минис1
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терства внутренних дел по Департаменту полиции исполнительной, с 1870 г. - по Департаменту полиции.
Упразднены по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.1
Брянское
ф. 525, 257 ед.хр., 1899-1918 гг.
Циркуляры и распоряжения Орловского губернского правления по вопросам деятельности полиции;
приказы полицмейстера г. Брянска;
рапорты о происшествиях по г. Брянску;
формулярные списки чинов полиции, списки стражников и городовых; лиц, находящихся под надзором полиции, арестантов Брянской тюрьмы, запасных нижних чинов;
сведения и переписка о призыве ратников на военную службу, розыске людей, похищенных капиталов, имущества, санитарном состоянии городов, инфекционных заболеваниях, пожарах, надзоре за домами терпимости, прописке иностранных паспортов; списки евреев (в том числе членов правления еврейской молельни).
Уездные исправники
Должность введена в соответствии с «Учреждениями для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.2
До полицейской реформы 1862 г. уездный исправник возглавлял земский суд. После
реформы в результате упразднения земских судов3 и централизации городской и уездной
полиции исправник стал во главе уездного полицейского управления. С устранением в 1889
г. из уездных полицейских управлений заседателей, уездный исправник в сфере своей непосредственной деятельности стал единоличной властью4, и с этого времени полицейское
управление состояло из уездного исправника и его помощника. До 1862 г. его должность
была выборной от дворянства, впоследствии уездный исправник назначался и увольнялся
губернатором. Исправник был обязан наблюдать за охраной общественной безопасности, исполнением законов, правильным и скорым производством дел чиновниками уездной
полиции. Кроме того, исправник состоял председателем различных уездных комитетов,
комиссий и присутствий.
Должность упразднена по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.5
Брянский
ф. 374, 293 ед.хр., 1882-1917 гг.
Мглинский
ф. 493, 6 ед.хр., 1885-1914 гг.
Севский
ф. 66, 4 ед.хр., 1794-1863 гг.
Стародубский
1
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ф. 149, 1 ед.хр., 1915 г.
Указы, предписания Орловского наместнического правления, Орловского губернатора
по вопросам деятельности уездной полиции, о предоставлении сведений о состоянии уезда;
донесения исправников Орловскому и Черниговскому губернаторам о происшествиях в уездах, настроении населения, урожайности, открытии новых храмов, молелен других конфессий; рапорты становых приставов и урядников;
переписка с Орловским губернатором, губернским инспектором полицейской стражи по жалобам сельских должностных лиц и крестьян на действия полиции, о проживающих в Брянском уезде евреях, волостных старшинах Брянского уезда, штатах полицейских, стражников, вооружении и снаряжении полицейских стражников, увольнении и
определении на службу урядников и стражников, нападении на чинов полиции; с Акционерным обществом Мальцовских заводов об организации охранной сотни (1906 г.);
списки, личные дела урядников и стражников.
Полицмейстеры
Должность введена «Уставом благочиния или полицейского» от 8 апреля 1782 г.1 В
соответствии с «Уставом…» полицмейстер возглавил полицейское общегородское учреждение – управу благочиния. В связи с полицейской реформой от 25 декабря 1862 г.2
стал во главе городского полицейского управления. Полицмейстер и его помощник назначались и увольнялись губернатором. Полицмейстеру подчинялись все полицейские чины
города: городские приставы, их помощники, полицейские надзиратели, с помощью которых осуществлялись благочиние, добронравие и порядок, исполнение законов и распоряжений высших властей, заведование торговлей, городским благоустройством, а также
проведение предварительного следствия и вынесение судебных приговоров по мелким уголовным делам (кражи, мошенничество).
Должность упразднена по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.3
Стародубский уезд:
посада Воронок
ф. 152, 1 ед.хр., 1865 г.
посада Лужки
ф. 326, 1 ед.хр., 1880 г.
Указы Черниговского губернского правления о взыскании процентов по векселям.
Частные приставы
Должность введена в соответствии с «Уставом благочиния или полицейского» от
8 апреля 1782 г.4 Каждый город, насчитывающий более 4000 дворов, подразделялся на
полицейские части (200-700 дворов) во главе с частным приставом. «Центром части
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было полицейское учреждение – канцелярия частного пристава, называющаяся «часть»,
«частный» или «съезжий дом»1.
Полицейская часть занималась охраной тишины и спокойствия, борьбой с пожарами, осмотром мертвых, призрением брошенных детей, надзором за гостиницами, ресторанами, трактирами, состоянием дорог, ценами на продукты первой необходимости,
а также судебными делами. Частный пристав подчинялся управе благочиния и оберполицмейстеру. В его подчинении находились квартальные надзиратели, стоявшие во
главе кварталов (по 50-100 дворов), на которые делились части, а также квартальные
поручики и полицейские стражи (городовые).
Должность упразднена по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.2
2-й части г. Брянска
ф. 532, 51 ед.хр., 1899-1913 гг.
3-й части г. Брянска
ф. 533, 6 ед.хр., 1901-1912 гг.
Циркуляры и предписания Орловского губернского правления по вопросам деятельности городской полиции;
ведомости о происшествиях в г. Брянске;
переписка с органами городского самоуправления о наведении в городе порядка,
лицах, находящихся под надзором полиции, проживающих в г. Брянске евреях, взыскании
штрафов, розыске разных лиц.
Становые приставы
Должность введена в соответствии с «Положением о земской полиции» от 3 июня 1837 г.3, так как появилась необходимость разделения уездов на более мелкие территориальные политические единицы – станы в связи с увеличением населения в уездах и
ростом крестьянских волнений. Возглавлял стан становой пристав, назначаемый губернским правлением. Становые приставы входили также в состав земского суда на правах
его членов. Занимались обнародованием указов, надзором за их соблюдением, исполнением
судебных приговоров; наблюдением за состоянием и безопасностью дорог, благоустройством населенных пунктов, правилами торговли, борьбой с контрабандой, изъятием из
обращения запрещенных книг. В соответствии с полицейской реформой 1862 г. становые
приставы подчинялись уездным полицейским управлениям. Имели в подчинении сотских и
десятских, с 1878 г.4 – полицейских урядников.
Должность упразднена по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.5

БРЯНСКИЙ УЕЗД
1-го стана ф. 527, 21 ед.хр., 1850-1912 гг.
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2, 3-го станов ф. 528, 35 ед.хр., 1842-1918 гг.
4-го стана ф. 529, 46 ед.хр., 1890-1913 гг.
5-го стана ф. 530, 18 ед.хр., 1908-1912 гг.
Полицейский пристав Брянского завода ф. 534, 61 ед.хр., 1899-1906 гг.
СЕВСКИЙ УЕЗД
1-го стана ф. 299, 3 ед.хр., 1862 г.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
3-го стана ф. 56, 2 ед.хр., 1850-1912 гг.
Циркуляры Департамента полиции, Орловского губернатора;
сведения и переписка о деятельности полицейских урядников, розыске беглых, заключенных и лицах, состоящих под надзором полиции, подлежащих административной
высылке за революционную деятельность; взыскании налогов, охране лесов, санитарном
состоянии населенных пунктов, происшествиях в уездах, евреях, живущих в станах;
списки нижних воинских чинов, погибших в русско-японскую войну, запасных нижних чинов, ходатайствующих о выдаче пособий их семьям.
Помощники становых приставов
Должность введена в соответствии с проектом «Временного положения о полицейских урядниках в 46-ти губерниях, по общему учреждению управляемых» от 9 июня
1878 г.1 Должность помощника станового пристава – полицейского урядника создавалась в каждом стане. В 46-ти губерниях России появилось 5000 урядников. В их компетенцию входили разнообразные обязанности, начиная с надзора за благочинием и кончая
наблюдением за продажей вина. В подчинении урядников находились сотские и десятские, с 1903 г. при становых приставах и урядниках учреждалась уездная полицейская
стража.
Должность упразднена в соответствии с постановлением Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления
по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.2
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
посада Климово
ф. 208, 1 ед.хр., 1855 г.
Дело об открытии публичного торга на имущество несостоятельного должника купца Сергеева.
Помощники начальников губернских
жандармских управлений
Губернские жандармские управления созданы согласно «Положению о корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г.3 с целью усиления местного жандармского аппарата.
Должность помощника начальника губернского жандармского управления учреждена
также по «Положению о корпусе жандармов» для борьбы с революционным движением.
1
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Функции помощника распространялись на несколько уездов, где в его ведении находились
жандармские пункты
Помощник начальника осуществлял усмирение волнений, производство обысков и
арестов, розыск и поимку революционеров, исполнение судебных приговоров, сопровождение осужденных, с 1871 г. – дознание и политическое следствие. Подчинялся начальнику губернского жандармского управления.
Должность упразднена по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.1
Помощник начальника Орловского губернского
жандармского управления в Брянском и
Карачевском уездах
ф. 376, 427 ед.хр., 1890-1917 гг.
Циркуляры Департамента полиции, приказы командующего Московским военным
округом по административно-хозяйственным вопросам;
запросы начальника Орловского губернского жандармского управления о предоставлении сведений о настроении населения, деятельности революционных организаций,
надзоре за политически неблагонадежными лицами;
донесения помощника начальника Орловского губернского жандармского управления по Брянскому, Карачевскому уездам о забастовках, деятельности революционных
организаций, надзоре за членами революционных партий; рапорты и донесения жандармских унтер-офицеров и секретных агентов о наблюдении за революционными организациями и их членами;
списки членов революционных организаций;
дела по обвинению в принадлежности к революционным организациям, изготовлении, хранении и распространении нелегальной литературы, листовок, прокламаций; оскорблении царя;
протоколы обысков;
документы о выборах в Государственную Думу, забастовке на Брянском рельсопрокатном, механическом и железоделательном заводе в 1898 г., деятельности «Союза сознательных рабочих», организаций РСДРП, эсеров, анархистов-коммунистов, бундовцев и
др.; забастовочном движении в период 1 мировой войны, настроении населения в канун
Февральской революции;
тексты листовок, перлюстрированных писем.
Отделения тюремных комитетов, тюрьмы, остроги,
конвойные команды
Тюрьма – учреждение, предназначенное для отбывания наказания в виде лишения
свободы. Непосредственное управление тюрьмой осуществлял смотритель; по закону
«Об устройстве управления отдельными местами заключения гражданского ведомства
и тюремной стражи» от 15 июня 1887 г.2– начальник тюрьмы. Помимо тюрем существовали местные остроги – тюремные здания, окруженные стеной. Во главе острога
стоял смотритель из полицейских чинов, помогали ему надзиратели из солдат-инвалидов,
караульную службу осуществляли караульный офицер с небольшой командой. Административными вопросами тюрем ведали губернатор и тюремные отделения в составе губе1
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рнских правлений, утвержденные в 1890 г.; хозяйственными вопросами губернских тюрем
– губернские попечительские о тюрьмах комитеты, утвержденные в 1851 г.; уездных
тюрем – уездные отделения тех же комитетов. Помимо хозяйственных вопросов комитеты занимались тюремной благотворительностью, нравственным, религиозным воспитанием заключенных, соблюдением правил содержания в тюрьмах и т. д.
В системе тюремного ведомства существовали конвойные команды – «служба для
конвоирования арестантов всех видов и категорий и сопровождения лиц, пересылаемых с
арестантскими партиями, по искусственным сообщениям, по главному ссыльному Сибирскому тракту и всем этапным трактам (кроме Финляндии и Кавказа); для конвоирования
арестантских партий от мест заключения до станций железных дорог и пароходных пристаней; для сопровождения арестантов в суды и к судебным следователям; для содействия
тюремному начальству при производстве обысков в местах заключения и при подавлении
открытых беспорядков внутри тюрем; для наружной охраны мест заключения гражданского ведомства». Законом от 20 января 1886 г. всего было положено иметь 567 команд1.
Высшее управление тюрьмами было сосредоточено в Департаменте полиции исполнительной созданного в 1810 г. Министерства полиции.
С упразднением Министерства полиции в 1819 г. основные тюрьмы вошли в ведомство Министерства внутренних дел, с 1895 г. все тюрьмы были переданы Министерству
юстиции.
Тюрьмы, отделения тюремных комитетов упразднены в связи с учреждением 12
января 1918 г.2 тюремной коллегии при Народном комиссариате юстиции. Конвойные
команды реорганизованы на основании временной инструкции «О лишении свободы, как о
мере наказания, и о порядке отбывания такового» от 23 июля 1918 г.3
Карачевская конвойная команда
ф. 53, 1 ед.хр., 1903 г.
Новозыбковский городской острог
ф. 154, 1 ед.хр., 1835 г.
Отделение Брянского тюремного комитета
ф. 61, 11 ед.хр., 1865-1868 г.
Трубчевская уездная тюрьма
ф. 302, 231 ед.хр., 1855-1917 гг.
Книги регистрации арестантов;
списки заключенных; исполнительные листы на заключенных;
дневники и др.документы по учету кормового довольствия заключенных.
5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ И НОТАРИАТА
5.1. Дореформенные органы суда, прокуратуры и нотариата
Городовые магистраты
Впервые возникли в первой четверти XVIII в. как учреждения по управлению посадским населением согласно законодательному акту «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.4 становятся сословными судебными учреждениями для мещан и
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купцов. Состояли из выборных бурмистров и ратманов, избираемых на 3 года «городовым купечеством и мещанством».
Городовые магистраты рассматривали уголовные и гражданские дела, занимались
взиманием налога с недвижимых имуществ, решали вопросы по выполнению рекрутской
повинности, по избранию цехового управления, разделению ремесел на цехи и др.1
Аппарат магистратов состоял из присутствия и канцелярии под руководством секретаря; подчинялись губернаторам и воеводам (после 1727 г.), городским думам (после 1785 г.).
Упразднены в соответствии с «Правилами об упразднении магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля 1866 г.2
Брянский
ф. 537. 998 ед.хр. 1749-1863 гг.
Карачевский
ф. 548. 1062 ед.хр. 1779-1862 гг.
Мглинский
ф. 224. 1 ед.хр. 1803 г.
Новозыбковский
ф. 166. 7 ед.хр. 1810-1850 гг.
Погарский
ф. 144. 134 ед.хр. 1803-1851 гг.
Севский
ф. 552. 1846 ед.хр. 1724-1863 гг.
Стародубский
ф. 323. 295 ед.хр. 1738-1845 гг.
Трубчевский
ф. 550. 1333 ед.хр. 1779-1864 гг.
Указы Сената, Орловского и Черниговского губернских правлений о розыске имений и капиталов помещиков;
журналы (протоколы) заседаний магистратов;
документы о взыскании денег по векселям с купцов и мещан, казенных долгов, о
таможенных сборах, недоимках по городам, соляных сборах, разделах имущества;
судебные дела о взыскании штрафов за укрывательство беглых рекрутов, крепостных крестьян, за умышленное увечье с целью избавления от рекрутской повинности;
прошения о записи лиц в различные сословия, переводе из одного сословия в другое;
ведомости о ценах на хлеб, соль, зерно;
переписка с Орловским, Черниговским губернскими правлениями, судами, полицией о причислении к городскому купечеству, сборе продовольствия для снабжения армии,
отводе мест жителям городов под постройку домов.
Городовые ратуши
Городовые и посадские ратуши возникли в ходе реформ Петра I. Были учреждены в
мелких городах и посадах по указу от 15 февраля 1720 г. как учреждения по управлению посадским населением. В системе учреждений городского управления составляли низшее звено.
Согласно законодательному акту «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. стали сословными судебными учреждениями по всем уголовным и гражданским делам купцов и мещан, а также заменяли коммерческие суды там, где их не было.
1
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До 1727 г. и в 1743-1790 гг. находились в ведении Главного магистрата и состояли
одновременно под контролем воеводских, провинциальных и губернских канцелярий, которым были полностью починены в 1727-1743 гг.; на всем протяжении своего существования зависели также от магистратов центров провинций, а с 1743 г. – и губерний, к которым принадлежали населенные пункты их местопребывания.
Ратуши состояли из 2-х бурмистров и 4-х ратманов, которые выбирались городским обществом на 3 года1.
Упразднены в соответствии с «Правилами об упразднении магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля 1866 г.2
Мглинская
ф. 93. 378 ед.хр. 1795-1854 гг.
Суражская
ф. 123. 4 ед.хр. 1807-1832 гг.
Указы Черниговских генерального суда и казенной палаты о финансовой отчетности, по питейным сборам;
рапорты Мглинской городовой ратуши о деятельности купцов, количестве опротестованных векселей, уголовных и следственных делах, закупках и контрактах по купеческим коммерциям;
выписки из журналов (протоколов) заседаний Мглинской ратуши;
ведомости нерешенных судебных дел;
дела о причислении вольных крестьян к мещанскому обществу, взимании недоимок
с питейных заведений, по обвинению мещан в противозаконных действиях, взыскании
налогов с мещан;
духовные завещания мглинских мещан, их свидетельства;
объявления мглинских купцов о своих капиталах и желании вступить в купеческие
гильдии; прошения дворян, мещан о снятии долгов, разделе имущества, выдаче паспортов, утверждении купчих, опротестовании векселей;
переписка с Черниговской казенной палатой, с городовыми магистратами, с еврейским кагалом по торгам, сборе податей с евреев, занимающихся ремеслом, выдаче паспортов евреям, переводе мещан из одного общества в другое.
Посадские ратуши
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Зыбковская ф. 147. 3 ед.хр. 1791 - 1795 гг.
Злынковская ф. 148. 4 ед.хр. 1808 - 1824 гг.
Чуровичская ф. 179. 1 ед.хр. 1812 - 1814 гг.
Шеломовская ф. 202. 1 ед.хр. 1823 г.
СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД
Воронокская ф. 390. 3 ед.хр. 1808 - 1827 гг.
Елионская ф. 153. 3 ед.хр. 1851 - 1852 гг.
Лужковская ф. 150. 1 ед.хр. 1850 г.
Новомлынская ф. 212. 4 ед.хр. 1809 - 1829 гг.
СУРАЖСКИЙ УЕЗД
1
2

Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1899. Т. XXVI. Кн. 51. С. 367.
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Ардонская ф. 146. 27 ед.хр. 1800 - 1866 гг.
Клинцовская ф. 143. 74 ед.хр. 1798 - 1865 гг.
Свяцская ф. 151. 10 ед.хр. 1825 - 1863 гг.
Указы и предписания Черниговских губернского правления и палаты уголовного
суда по разделу имущества, опеке над имуществом, производстве в классные чины;
журналы (протоколы) заседаний Клинцовской, Ардонской посадских ратуш;
прошения мещан о засвидетельствовании купчих крепостей и других актов;
рапорты общественных старост о выдаче мещанам паспортов;
дела по обвинению мещан в противозаконных действиях, воровстве, драках, укрытии дезертиров и беглых рекрутов, взыскании долгов, захвате имущества, оскорблениях;
переписка Клинцовской посадской ратуши с Черниговской палатой уголовного
суда, Суражским уездным судом об исполнении приговоров, Суражской, Мглинской полициями о продаже имущества, тайной торговле вином, взыскании долгов.
Словесные суды
Учреждены в соответствии с указом Сената «О бытии словесному суду...» от 5
мая 1754 г.1 В состав входили словесный судья и два представителя купеческого и мещанского сословий, ежегодно избираемые жителями города. Рассматривали словесные прошения по гражданским делам, фиксировали устные сделки купцов по торговым, ярмарочным и вексельным делам и т. д. Были подведомственны городскому магистрату, управе
благочиния. Аппеляционной инстанцией являлся уездный суд.
С введением судебных уставов 1864 г. словесные суды частично были упразднены.
Их функции были распределены между мировыми судьями и общими судами.
Окончательно упразднены в 1867 г.2
Брянский
ф. 566. 2 ед.хр. 1774 - 1776 гг.
Севский
ф. 563. 2 ед.хр. 1780 - 1821 гг.
Дела о взыскании долгов; ведомости по судебным делам.
Уездные суды
Созданы в 1780 г. на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября
1775 г.3 Являлись судом первой инстанции для мелких уголовных и гражданских дел для
всех сословий уезда, кроме городского. Состояли из председателя и 2-х заседателей от
дворянства. Совершали крепостные акты, рассматривали гражданские дела дворян и
однодворцев, и уголовные дела, по которым подсудимые не подлежали лишению жизни,
чести или торговой казни.
В ведение уездного суда входило хранение межевых книг и планов (до образования
межевого архива), проведение ревизий уездного казначейства, крепостное оформление
актов; уездный суд совместно с полицией вводил во владение недвижимым имуществом.
В связи с упразднением нижних расправ, по указу Александра I от 9 сентября 1801
г. в состав уездных судов были введены 2 заседателя от поселян.

1

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 14. № 10222.
Там же. Собр. 2-е. Т. 42. Отд. 1. № 44461.
3
Там же. Собр. 1-е. Т. 20. № 14392.
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В связи с судебной реформой 1864 г., в соответствии с указом Сената об упразднении уездных судов и «Правилами об упразднении уездных судов...»1 уездные суды прекратили свое существование.
Брянский
ф. 5. 1285 ед.хр. 1767-1868 гг.
Карачевский
ф. 359. 886 ед.хр. 1779-1881 гг.
Луганский
ф. 564. 57 ед.хр. 1779-1782 гг.
Мглинский
ф. 94. 46 ед.хр. 1831 - 1865 гг.
Новозыбковский
ф. 160. 156 ед.хр. 1809 - 1869 гг.
Погарский
ф. 145. 1 ед.хр. 1786 г.
Севский
ф. 325. 3735 ед.хр. 1788-1867 гг.
ф. 569. 38 ед.хр. 1779-1798 гг.
Стародубский
ф. 135. 21 ед.хр. 1797-1869 гг.
Суражский
ф. 110. 123 ед.хр. 1784-1879 гг.
Трубчевский
ф. 506. 105 ед.хр. 1795-1866 гг.
ф. 171. 5 ед.хр. 1780-1847 гг.
Манифесты императоров, указы Сената, Орловских палат уголовного и гражданского
суда о регистрации крепостных, разрешении спорных вопросов при разделе имущества;
журналы (протоколы) заседаний уездных судов;
книги записей купчих крепостей на продажу крепостных крестьян и имущества, договорных актов, духовных завещаний, дарственных, прихода и расхода денежных средств;
дела о размежевании спорных земель между помещиками, купле-продаже крепостных крестьян, имущества, причислении разных лиц к дворянскому и мещанскому сословиям, назначении опекунов, возвращении беглых крестьян помещикам.
Уездные стряпчие
Должность стряпчего введена в январе 1780 г. на основании «Учреждения для
управления губерний» от 7 ноября 1775 г.2 Осуществляли надзор за соблюдением законности на территории своего уезда, следили за работой судов уезда и выполнением их решений, взысканием податей и судебных пошлин, выявляли злоупотребления должностных
лиц, присутствовали при приведении свидетелей к присяге и допросе, готовили апелляции;
посещали арестантов для наблюдения за их довольствием. Подчинялись губернскому прокурору. По штатам, утвержденным Павлом I 31 декабря 1796 г., должность стряпчего
была упразднена, указом Александра I от 9 сентября 1801 г. должность восстановлена
вновь. С введением судебных уставов 1864 г. должность была постепенно упразднена3.
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По указу Сената от 28 апреля 1869 г. с введением новых судебных установлений в
губернии, должность уездного стряпчего была упразднена, но чиновники временно оставлены для заведывания архивами уездных судов. По указу Сената от 25 июля 1870 г. должность уездного стряпчего была ликвидирована окончательно.
Мглинский
ф. 219. 6 ед.хр. 1843-1867 гг.
Севский
ф. 570. 1 ед.хр. 1788 г.
Указы Черниговской палаты уголовного суда;
переписка с судебными следователями Мглинского, Новозыбковского уездов по
вопросам ведения следственных дел, своевременности предоставления сведений, ревизии,
финансирования канцелярии стряпчего.
Нижние расправы
Созданы на основании «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.1 как судебные органы для решения гражданских и уголовных дел
однодворцев, ямщиков, черносошных, государственных и дворцовых крестьян, с 1784 г. –
казаков по искам до 25 руб. В состав входили расправный судья и восемь заседателей,
двое из которых заседали в нижнем земском суде, и двое – в совестном суде по делам,
касавшимся указанных категорий населения. Жалобы на решения нижних расправ рассматривала верхняя расправа.
Упразднены с введением «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.2
Мглинская
ф. 177. 2 ед.хр. 1783 - 1785 гг.
Севская
ф. 358. 1638 ед.хр. 1765 - 1799 гг.
Стародубская
ф. 131. 1 ед.хр. 1782 г.
Трубчевская
ф. 571. 2 ед.хр. 1764 - 1786 гг.
Инструкции Орловского губернатора о делопроизводстве в присутственных местах;
ревизские сказки по Стародубскому, Севскому уездам за 1782 г.;
донесения Севского, Брянского казначеев о живущих без платежа в экономическую
сумму малороссиянах, черкесах, отсрочке оброков погорельцам, продаже построек в упраздненных монастырях и пустынях, постройке питейных домов, незаконной торговле
вином;
дела о поимке беглых крестьян, торговле корчемным вином, отдаче в оброк мельниц, торговых лавок, нарушениях в проведении публичных торгов, земельных спорах,
самовольном захвате земель, лугов, поджогах, порубке леса, убийствах, кражах.
Поветовые земские суды
Учреждены в 1763 г. на территории левобережной Украины (Черниговская и Полтавская губ.) в поветах, как судебно-административных единицах3.
1
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В 1782 г. в связи с распространением на Украину «Учреждений для управления губерний…» 1775 г. были упразднены1.
В 1796 г. Указом Сената «О восстановлении в Малороссии правления и судоустройство согласно тамошним правилам и обрядам» было восстановлено судопроизводство, существовавшее до 1783 г. Вновь открыты генеральные войсковые, поветовые земские и подкоморские суды.
Поветовые земские суды Малороссии избирались дворянами повета на один год,
занимались разбором гражданских и уголовных дел, возникающих между дворянами, заключением имущественных и договорных актов. Подчинялись Черниговским палатам
уголовного и гражданского суда, с 1796 г. – Малороссийскому Генеральному суду. Были
упразднены в 1831 г. в связи с восстановлением уездных судов2.
Мглинский
ф. 98. 75 ед.хр. 1767-1829 гг.
Новозыбковский
ф. 167. 11 ед.хр. 1800-1827 гг.
Стародубский
ф. 254. 287 ед.хр. 1768-1891 гг.
Суражский
ф. 112. 41 ед.хр. 1789-1862 гг.
Указы Черниговских губернского правления и генерального суда о взятии в опеку
имений за неуплату казенных недоимок, о реестре имений, на которые запрещены сделки;
журналы (протоколы) заседаний судов;
дела по взысканию долгов, обвинению в воровстве, бродяжничестве, разбое, убийствах, разделу имущества и наследству, отдаче имений в опеку, описании имений за неуплату долгов, продаже и захвате земель, розыске бежавших крестьян, нанесенном материальном ущербе гражданам;
жалоба казаков Мглинского уезда на неисполнение предписания Малороссийского
генерал-губернатора Лобанова-Ростовского об освобождении их от крепостничества
(1811-1814 гг.);
переписка с Черниговским губернским правлением о выдаче свидетельств на раздел
земли, вводе в управление наследством, выкупе родовых имений, привлечении к наказанию за проживание без паспорта.
Подкоморские суды
Учреждены в 1763 г. на территории Левобережной Украины (Черниговская и
Полтавская губ.)
В 1782 г., в связи с введением «Учреждений для управления губерний» 1775 г., упразднены; восстановлены Павлом I в 1796 г. для разбора земельно-межевых споров.
Высшей апелляционной инстанцией для них являлся Генеральный войсковой суд.
Упразднены в 1834 г. в связи с созданием межевых судов3.
Мглинский
ф. 96. 41 ед.хр. 1791-1834 гг.
Новоместский
ф. 561. 1 ед.хр. 1803 г.
1
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Стародубский
ф. 142. 6 ед.хр. 1801-1814 гг.
Суражский
ф. 111. 69 ед.хр. 1803-1830 гг.
Указы Черниговских губернского правления, генерального суда о едином ведении
судопроизводства, печати судов, запрещенных имениях;
жалобы граждан на решения уездных судов;
определения судов о разделе имений;
дела о спорах помещиков о земле;
ведомости о решенных и нерешенных судебных делах и рапорты к ним, приходе и
расходе казенных денежных сумм;
годовые отчеты судов;
послужные, формулярные списки служащих судов.
Межевые суды
Созданы в 1834 г. Рассматривали дела о размежевании земель в уездах.
Упразднены в 1864 г. в связи с передачей функций межевым комитетам1.
Мглинский
ф. 95. 21 ед.хр. 1828-1842 гг.
Суражский
ф. 232. 5 ед.хр. 1836-1847 гг.
Указы Черниговского губернского правления о представлении отчетности по решенным и нерешенным следственным делам, решении спорных земельных дел;
дела о незаконном захвате земель, имущественных спорах;
сведения о решенных и нерешенных следственных делах, неисполненных указах и
предписаниях;
реестры судебных дел.
5.2. ПОРЕФОРМЕННЫЕ ОРГАНЫ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ И НОТАРИАТА
Окружные суды
Созданы в соответствии с указами «Об учреждении судебных установлений и судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.2 и «Об образовании окружных судов» от 2 октября 1866 г.3
Учреждались на несколько уездов, состояли из председателя и членов, судьи пользовались правом несменяемости, т.е. могли быть уволены только по приговору суда4. В
аппарат окружных судов входили прокурор с товарищами, судебные следователи и судебные приставы. Имели два отделения: гражданское и уголовное.
Окружные суды являлись апелляционной инстанцией по решениям мировых судей,
земских начальников, городских судей. Им были подсудны все гражданские и уголовные
дела, за исключением политических и преступлений по должности, совершенных чинами
старше титулярного советника.
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Новым институтом, введенным на уровне окружных судов, были присяжные заседатели. При рассмотрении уголовных дел присяжные заседатели решали в принципе вопрос о виновности или невиновности подсудимого, после чего суд определял конкретную
меру наказания для виновного. Апелляции на решения окружных судов рассматривали
судебные палаты. Приговоры по уголовным делам, рассмотренные окружными судами с
участием присяжных, не подлежали апелляции.
Ликвидированы на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г.1
Стародубский
ф. 546. 3 ед.хр. 1915-1918 гг.
Следственные гражданские и уголовные дела.
Товарищи прокурора окружного суда по уездам
Должность введена на основании указа «Об учреждении судебных установлений и
о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.2 и временного расписания окружных судов.
Осуществляли функции прокурорского надзора. Для вступления в должность товарища прокурора необходимо было специальное образование и стаж занятия судебной
или адвокатской практикой – не менее 4 лет.
Товарищи прокуроров окружных судов назначались министром юстиции по представлениям прокурора судебной палаты, находились в подчинении прокуроров, при которых они состояли, и действовали под их руководством, располагались в уездных городах
судебного округа.
Упразднены Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.3
Товарищ прокурора Орловского окружного суда
по Брянскому уезду
ф. 36. 5 ед.хр. 1893 - 1911 гг.
Циркуляры, предписания Министерства юстиции, прокуроров судебной палаты,
окружного суда по вопросам выдачи ссуды под залог имений, об отчуждении и ограничении прав собственности на недвижимое имущество, организации надзора за содержанием
в тюрьме арестантов; переписка по этим вопросам.
Судебные следователи окружных судов по участкам
Должность введена в соответствии с «Учреждением судебных следователей» от
8 июня 1860 г.4, в связи с изъятием судебного следствия у полиции и передачей его следователям.
Судебные следователи утверждались министром юстиции по представлению губернатора и по согласованию с губернским прокурором. Вели следствие по уголовным
делам.
В соответствии с Указом «Об учреждении судебных установлений и о судебных
уставах» от 20 ноября 1864 г., судебные следователи стали считаться членами окружного суда и состояли в назначенных для каждого участках5.
Упразднены на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г.1
1

СУиР РиКП. Пг.; М., 1917. № 4. Ст. 50.
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 39. Отд. 2. №№ 41473, 41475.
3
СУиР РиКП. Пг.; М., 1917. № 4. Ст. 50.
4
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 35. Отд. 1. № 35890.
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2-го участка Севского уезда
ф. 319. 1 ед.хр. 1917 г.
1-го участка Стародубского уезда
ф. 138. 1 ед.хр. 1862 г.
2-го участка Стародубского уезда
ф. 230. 1 ед.хр. 1914 г.
1-го и 2-го участков Суражского уезда
ф. 233. 6 ед.хр. 1865 - 1868 гг.
Протоколы заседаний, приговоры окружных судов;
повестки истцам и ответчикам;
переписка с судебными следователями по вопросам хода расследования дел о расхищении имущества, денег и билетов по денежным вкладам, краж лошадей, вещей.
Съезды мировых судей судебно-мировых округов
Созданы на основании Указа «Об учреждении судебных установлений и о судебных
уставах» от 20 ноября 1864 г.2 Являлись высшей мировой инстанцией, осуществлявшей надзор за мировыми судьями. Съезд собирался для окончательного решения дел, подлежащих
мировому разбирательству, а также для рассмотрения жалоб и протестов на решения
мировых судей. Возглавлялся председателем, избираемым на 3 года. Съезды мировых судей
имели канцелярии в составе секретарей, судебных приставов и частных поверенных.
Упразднены в связи с введением должности земских начальников по «Положению о
земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.3 Были восстановлены в связи с возобновлением деятельности мировых судей по закону «О преобразовании местного суда»
от 15 июня 1912 г.4
Окончательно ликвидированы в соответствии с декретом «О суде» от 24
ноября 1917 г.5
Брянский
ф. 500. 24 ед.хр. 1870 - 1917 гг.
Протоколы судебных заседаний по гражданским делам, приговоры судов.
Мировые судьи
Должность введена на основании Указа «Об учреждении судебных установлений и
о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.6
Мировые судьи избирались сроком на 3 года местными организациями городского и
земского самоуправления с согласия съезда мировых судей по участковому принципу. Вели
мелкие уголовные и гражданские дела – размеры наказаний по уголовным делам ограничивались денежным штрафом до 300 руб., арестом до 3-х месяцев и тюремным заключением до 1,5 лет; размеры штрафов по гражданским делам не превышали суммы в 500 руб.
Мировой судья принимал решения единолично и выдавал истцу исполнительный лист.
Упразднены (кроме нескольких крупных городов) на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.7 и заменены назначаемыми в городах –
городскими судьями, вне города – уездными членами окружного суда. Для крестьян миро1

СУиР РиКП. Пг., 1917. № 4. Ст. 50.
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 39. Отд. 2. №№ 41473, 41475.
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Там же. Собр. 3-е. 1887. Т. 9. № 6196.
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вые судьи были заменены земскими участковыми начальниками. Восстановлены законом
«О преобразовании местного суда» от 15 июня 1912 г.1
Окончательно ликвидированы декретом «О суде» от 24 ноября 1917 г.2
КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
3-го участка
ф. 400. 2 ед.хр. 1917 г.
МГЛИНСКИЙ УЕЗД
4-го участка
ф. 67. 2 ед.хр. 1917 г.
7-го участка
ф. 173. 2 ед.хр. 1915 г.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
2-го участка
ф. 479. 105 ед.хр. 1886 - 1889 гг.
4-го участка
ф. 516. 124 ед.хр. 1887 - 1919 гг.
Протоколы судебных заседаний;
повестки мировых судей истцам, ответчикам;
жалобы граждан;
приговоры судов по гражданским делам;
переписка с Орловским окружным судом по вопросам участия свидетелей в судебных заседаниях.
Члены окружного суда по уездам
Должность введена в соответствии с «Правилами об устройстве судебной части
в местностях, в которых введено положение о земских участковых начальниках» от 12
июля 1889 г.3 Введение института уездных членов окружных судов было вызвано учреждением земских участковых начальников, наделенных широкими административносудебными правами, упразднением мировых судей, замененных назначаемыми чиновниками: в городах – городскими судьями, вне города – членами окружного суда, которые стали действовать в уезде параллельно с земскими начальниками. Занимались гражданскими
и уголовными делами, изъятыми у мировых судей, но не перешедшими к земским начальникам, а также дела охранительного судопроизводства. Уездные члены окружного суда
учреждались по одному в уезде и обладали единоличной властью.
Упразднены декретом «О суде» от 24 ноября 1917 г.4
по Брянскому уезду
ф. 355. 9 ед.хр. 1910 - 1917 гг.
по Трубчевскому уезду
ф. 55. 2 ед.хр. 1912 - 1915 гг.
Апелляционные жалобы приставам станов Брянского уезда;
повестки истцам, ответчикам;

1
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определения членов Орловского окружного суда по вопросам вызова свидетелей,
расследования дел;
обвинительные акты по кражам имущества, товаров;
извещения на участие в судебных заседаниях присяжных заседателей;
справки о вступлении в силу приговоров.
Городские судьи.
Должность введена в соответствии с «Правилами об устройстве судебной части
в местностях, в которых введено положение о земских участковых начальниках» от 12
июля 1889 г.1 Согласно «Правилам...» городским судьям была вверена местная юстиция в
городах. Им были подсудны: иски на сумму не свыше 500 руб. по имущественным спорам,
по личным договорам и обязательствам, о вознаграждении за вред и убытки, о восстановлении нарушенного владения; участвовали в составлении списков присяжных заседателей, в работе уездных земских собраний при обсуждении дел о тюремных помещениях;
выдавали удостоверения о бедности лицам, ходатайствующим об освобождении от
взносов судебных пошлин; принимали меры к охране книг нотариусов в случае их смерти
или увольнении, принимали к явке акты в тех городах, где не было нотариусов.
Городские судьи состояли в ведении Министерства юстиции, назначались и увольнялись от должности министром юстиции.
Ликвидированы на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г.2
Брянский 1-го участка
ф. 172. 25 ед.хр. 1911 - 1915 гг.
Брянский 2-го участка
ф. 524. 112 ед.хр. 1914 - 1918 гг.
Трубчевский
ф. 353. 16 ед.хр. 1891 г.
Протоколы судебных заседаний;
исковые прошения граждан уездным членам Орловского окружного суда;
повестки истцам и ответчикам;
определения по исковым делам;
переписка граждан с членами окружного суда об опекунстве.
Волостные суды
Учреждены в ходе крестьянской реформы 1861 г. как сословные крестьянские суды в соответствии с «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г.3 Составляли особое звено судебной системы со специальным порядком судопроизводства и правом применения телесных наказаний.
Избирались волостными сходами на год, занимались рассмотрением малозначительных уголовных и гражданских, вытекающих из крестьянского быта, дел.
В их состав входило от 4 до 12 судей. Характер наказания регламентировался арестом до 7 дней, принудительными работами до 6 дней, телесным наказанием до 20 ударов. Апелляционной инстанцией для них являлись: уездный съезд земских начальников
(1889-1912 гг.), мировой судья (1912-1917 гг.); кассационной – губернское по крестьянским
делам присутствие (1889-1912 гг.) и съезд мировых судей (1912-1917 гг.).
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С 1889 г. волостные суды попадают под непосредственный контроль земских начальников, становятся судами для податных сословий.
Упразднены постановлением Временного правительства «О волостном земском
управлении» от 21 мая 1917 г.1
БРЯНСКИЙ УЕЗД
Дятьковский
ф. 405. 7 ед.хр. 1912-1917 гг.
Кульневский
ф. 318. 11 ед.хр. 1916-1917 гг.
Любохонский
ф. 291. 30 ед.хр. 1912-1917 гг.
Салынский
ф. 65. 2 ед.хр. 1914-1917 гг.
Фошнянский
ф. 432. 1 ед.хр. 1916 г.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Денисковичский
ф. 241. 1 ед.хр. 1899 г.
Протоколы судебных заседаний;
книги записей решений Денисковичского, Дятьковского, Фошнянского волостных судов;
исковые заявления; повестки истцам, ответчикам;
списки лиц, находящихся под опекой;
прошения граждан о возбуждении судебных дел;
жалобы граждан на решения судов.
Судебные приставы
Должность введена согласно указа «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.2 и временного расписания окружных судов.
Назначались председателями судов, которым и подчинялись. Приводили в исполнение судебные решения и выполняли поручения судей.
Упразднены декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.3
Пристав Стародубского окружного суда
ф. 502. 3 ед.хр. 1901-1914 гг.
Исполнительные листы, повестки о взыскании денежных сумм;
заявления истцов.
Уездные, городские нотариусы и маклеры
Публичные нотариусы введены по Уставу вексельному от 16 мая 1729 г., маклеры –
по указу Сената от 15 апреля 1762 г.
По указу Сената от 20 марта 1867 г. и от 25 июня 1868 г. в уездных городах введены по два нотариуса, нотариальные архивы и конторы при судах были упразднены.
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Нотариусы свидетельствовали и оформляли различные юридические акты и документы, маклеры являлись посредниками при заключении торговых сделок. Прекратили
деятельность в 1917 г.
Нотариусы Брянского, Карачевского, Клинцовского
и Новозыбковского уездов (коллекция)
ф. 170. 146 ед.хр. 1810-1918 гг.
Брянский уезд:
Ададуров В.А., Арцишевский А.И., Бабаев А., Воронковский Д.И., Головин И.В., Денеко
А., Комаров Н., Кошорев А., Краевский И.М., Михайлов И., Могилевцев С.С., Пипенко
Н.Т., Попов П.П., Федоров В.А., Чебыкин А.Ф.
Карачевский уезд:
Языков Л.А.
Клинцовский уезд:
Чикилевский А.И.
Новозыбковский уезд:
Батай И.Д., Скибинский Л.И.
Книги для внесения контрактов, договоров, купчих, нотариальных удостоверений и
иных сделок; книги опротестования векселей, заемных писем; приходно-расходные; актовые книги по сделкам на недвижимое имущество; реестры.
6.

ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Уездные рекрутские присутствия

На основании Рекрутского устава от 28 июня 1831 г1. к числу государственных
повинностей относились рекрутские наборы. Для приема в рекруты в каждой губернии
назначались места, где учреждались рекрутские присутствия: одно в губернском городе,
остальные в уездных. Уездные рекрутские присутствия состояли из местного уездного
предводителя дворянства (председателя), предводителя дворянства ближайшего приписного уезда, городничего, военного приемщика и медицинского чиновника. Подчинялись
губернским рекрутским присутствиям2.
Мглинское и Стародубское уездные рекрутские присутствия созданы на территории Черниговской губернии в г. Мглине, Новозыбковское и Суражское уездные рекрутские присутствия в г. Новозыбкове 19 июля 1850 г. на основании указа Сената от 10 июля 1850 г.3
Дата создания Севского и Трубчевского уездных рекрутских присутствий на территории Орловской губернии не установлена.
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Упразднены на основании «Манифеста о введении всеобщей воинской повинности»
от 1 января 1874 г1 с передачей функций уездным по воинской повинности присутствиям.
Мглинское
ф. 100, 3 ед.хр. 1850-1855 гг.
Новозыбковское
ф. 158, 13 ед.хр. 1850-1870 гг.
Севское
ф. 40, 1 ед.хр. 1867 г.
Стародубское
ф. 133, 38 ед.хр. 1815-1852 гг.
Суражское
ф. 387, 4 ед.хр. 1871-1909 гг.
Трубчевское
ф. 522, 138 ед.хр. 1836-1882 гг.
Журналы (протоколы) заседаний рекрутских присутствий;
списки мещан г. Трубчевска, крестьян Заборовской, Рожковской волостей, Клинцовского участка Суражского уезда, подлежащих рекрутским призывам; рекрутов, подлежащих набору в 1869 г. по Трубчевскому уезду;
дела о приеме в рекруты крестьян Трубчевского, Стародубского уездов;
формулярные списки рекрутов, принятых по набору, послужные списки находящихся в отставке младших военных чинов, проживающих в Трубчевском уезде;
книги записей рекрутов Новозыбковского уезда; квитанций, выданных крестьянам,
помещикам за поставленных рекрутов.
Уездные по воинским повинностям присутствия
Созданы на основании «Манифеста о введении всеобщей воинской повинности» от
1 января 1874 г.2 В соответствии с «Уставом о воинской повинности» 1874 г. для исполнения воинской повинности учреждались призывные участки; в состав каждого участка
входил целый уезд или его часть. Проведение призыва и набора в армию в каждом уезде
осуществлялось уездным по воинской повинности присутствием, действующим в подведомственных ему призывных участках. Председателем уездного по воинской повинности
присутствия являлся уездный предводитель дворянства. Присутствие состояло из офицера по назначению военного начальства, уездного исправника и члена земской управы по
её выбору3. Занимались составлением частных призывных списков и их проверкой; определением прав каждого призываемого; освидетельствованием годности лиц к военной
службе; приемом новобранцев; представлением отчета губернскому по воинской повинности присутствию о выполнению призыва и приема на службу. Подчинялись губернским
по воинской повинности присутствиям.
Упразднены постановлением Народного комиссариата внутренних дел от 20 января 1918 г. с передачей функций местным Советам.
Брянское
ф. 313, 274 ед.хр. 1853-1917 гг.
1

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 49. № 52982.
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 49. № 52982.
3
Сборник правительственных распоряжений по введению общей воинской повинности. СПб., 1876.
Т. 1. С. 1-9, 17-26.
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Карачевское
ф. 413, 31 ед.хр. 1855-1917 гг.
Новозыбковское
ф. 297, 1 ед.хр. 1904 г.
Трубчевское
ф. 79, 1946ед.хр. 1718-1920 гг.
Журналы (протоколы) заседаний Орловского губернского и уездных по воинской
повинности присутствий, комиссий по освидетельствованию призывников;
именные списки призывников г. Брянска (1887 г.), 2-го посада Злынки Новозыбковского уезда (1904 г.), Стрелецкой волости Трубчевского уезда; досрочного призыва по
Вороновской волости Брянского уезда (1914, 1918 гг.); послужные списки, увольнительные билеты лиц, находящихся в отставке;
дела о призыве ратников, зачисленных в ополчение 1-го разряда (1912 г.), проведении мобилизации, объявленной 17 октября 1914 г., предоставлении ратным лицам отсрочек, льгот по несению воинской повинности, назначении пенсий и пособий низшим воинским чинам, вдовам-солдаткам (1912-1917 гг.).
Дружины государственного подвижного ополчения
Государственное ополчение являлось резервом вооруженных сил России, которое
созывалось только на время войны, имело вспомогательное значение и формировалось из
лиц, отбывших срок службы в армии или в запасе или освобожденных от службы, но физически годных к военному делу. В «Положении о государственном ополчении» от 29 января 1855 г.1 предусматривалось деление его на дружины в пределах губернии. Возглавлялись начальниками губернских ополчений и офицерами, избиравшимися дворянством из
своей среды. Наименование, номер и знамя дружины давались по особому распоряжению
Военного министерства. Каждая дружина состояла из 4-х рот. По окончании военных
кампаний ополчение распускалось, ополченцы из крепостных крестьян возвращались к
своим помещикам2.
Основными задачами на этапе формирования дружины, кроме укомплектования её
офицерами, кадровыми нижними чинами, ратниками, являлись: сбор денег на её содержание, снабжение провиантом, обмундированием, вооружением, медикаментами, поставка
лошадей, повозок и их содержание, размещение офицеров и ратников на квартирах.
На основании приказа военного министра от 5 апреля 1855 г.3 были сформированы
Мглинская дружина № 2054, Новозыбковская дружина № 2065, Суражская дружина №
2076 государственного подвижного ополчения.
Согласно «Положения о роспуске государственного подвижного ополчения» от 5 января 1856 г.7 дружины государственного подвижного ополчения подлежали расформированию.
Мглинская дружина 205-ого государственного подвижного ополчения
ф. 102, 28 ед.хр. 1855-1856 гг.
Новозыбковская дружина 206-ого государственного подвижного ополчения.
ф. 164, 8 ед.хр. 1855-1856 гг.
Суражская дружина 207-ого государственного подвижного ополчения
ф. 119, 1 ед.хр. 1855-1856 гг.
1

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 30. № 28994.
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. XXII. Кн. 43. С. 33-34.
3
ГАБО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
4
Там же. Д. 1. Л. 2; Д. 4. Л. 1.
5
Там же. Ф. 164. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
6
Там же. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
7
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 31. № 30342.
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Предписания начальника Черниговской губернии, начальника государственного
подвижного ополчения Черниговской губернии о формировании ополчения;
приказы по Новозыбковской дружине;
журнал учета личного состава Суражской дружины;
список ратников, поступивших на излечение в больницу;
ведомости о количестве бежавших, умерших, отпущенных ратников;
книги прихода и расхода денежных сумм, обмундирования, снаряжения, вооружения;
опись вещей, принадлежавших дружине;
квитанции о расквартировании ратников, на получение ими вещевого довольствия;
переписка с начальником Черниговской губернии о предоставлении сведений о наличии офицеров в Суражской дружине 207-го государственного подвижного ополчения.
Управления уездных воинских начальников
Созданы в соответствии с приказом по военному ведомству от 26 августа 1874 г.1
с целью усиления состава местного военного управления. Возглавлялись уездным воинским
начальником, назначавшимся из штаб-офицеров и капитанов. Управляли подведомственными воинскими частями, вели учетные списки офицеров и нижних чинов запаса армии и
флота, наблюдали за арестантами и больными военного ведомства и всеми временно
прибывшими в уезд военными чинами, назначали караулы в городе, принимали новобранцев и отправляли их к месту назначения, руководили конвойными командами. Подчинялись управлениям губернских воинских начальников2.
В соответствии с приказом Народного комиссариата по военным делам от 27 января 1918 г. управления уездных воинских начальников включены в состав уездных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в качестве учетных отделов.
Карачевского
ф. 535, 98 ед.хр. 1867-1917 гг.
Новозыбковского
ф. 444, 1 ед.хр. 1911 гг.
Трубчевского
ф. 73, 1 ед.хр. 1888 гг.
Приказы, циркуляры, предписания Орловского губернского воинского начальника,
Карачевского уездного воинского начальника по личному составу, проведению мобилизации в армию;
дела о призыве военнообязанных из запаса на учебные сборы, отправке их по назначению, размещению частей и команд по новым квартирам;
именные офицерские списки по старшинству в чинах, списки нижних чинов и конвойной команды по управлению Карачевского уездного воинского начальника; списки и сведения о военных чинах Карачевского уезда, раненых и больных, находящихся на излечении,
послужные списки, свидетельства о болезни военнослужащих, уволенных из армии;
переписка со Смоленской местной бригадой, воинскими частями, волостными
правлениями о проведении мобилизации в армию, уволенных из армии, пропавших без
вести, убитых, умерших от ран военнослужащих.

1
2

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 49. № 55893.
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1892. Т. VIA. Кн. 12. С. 930.
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Квартирные комиссии
Созданы в июне 1808 г. с целью отвода квартир воинским чинам. В состав комиссий во главе с полицмейстером входили депутаты от дворянства, купечества и мещанства, также депутаты от еврейских и греческих обществ, от ямщиков, иногда от государственных крестьян2. Занимались отводом воинским частям домов и квартир в домах
горожан, поиском помещений под казармы для нижних чинов, снабжением войск всем
необходимым3.
Дальнейший рост строительства казарм для войск способствовал сокращению их
постоя на квартирах горожан4.
К середине 90-х годов квартирные комиссии продолжали оставаться только в городах Царства Польского, Кавказа (за исключением Ейска, Пятигорска. Ставрополя) и
Туркестанского генерал-губернаторства5.
Ликвидированы в июне 1874 г.6 на основании мнения Государственного Совета,
утвержденного Александром II.
1

Брянская
ф. 115, 9 ед.хр. 1851-1894 гг.
Журналы (протоколы) заседаний комиссии;
книги записи брянских домовладельцев, предоставляющих квартиры для штаба и
офицеров Брянского Арсенала;
указания, рапорты, переписка с ратными учреждениями о предоставлении квартир
и мастерских военным чинам;
книги учета прихода и расхода денежных сумм.
Продовольственные интендантские заведения
Интендантская служба – «служба в вооруженных силах, ведавшая снабжением войск
продовольствием, фуражом, вещевым и обозно-хозяйственным имуществом, а также
квартирным и бытовым обслуживанием личного состава»7.
В России интендантская служба ведет свою историю от созданных Петром I в
1700 г. провиантского и особого (а с 1701 г. - военного) приказов. В 1798 г. в русской армии были учреждены комиссариатский и провиантский департаменты во главе с генералом-интендантом.
Структура интендантских заведений окончательно складывается в 1864 г. с образованием в составе военного министерства центрального органа интендантства –
главного интендантского управления, основным занятием которого являлось осуществление выбора пунктов для организации интендантских заведений, регулирования процесса
их формирования и деятельности8.
Продовольственные интендантские заведения являлись учреждениями военного
интендантского ведомства. Возглавлялись смотрителем. Занимались обеспечением хранения продовольственных продуктов (провианта и фуража), предназначенных для текущего довольствия войск и запаса9.
1

ПСЗ. Собр.1-е. Т. 30. № 23114.
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. XVA. Кн. 30. С. 872.
3
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. XIVA. Кн. 28. С. 851.
4
Там же. СПб., 1894. Т. XIIIA. Кн. 26. С. 914.
5
Там же. СПб., 1895. Т. XVA. Кн. 30. С. 872.
6
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 49. № 53623.
7
Советская Военная энциклопедия. М., 1977. Т. 3. С. 561.
8
Там же.
9
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1894. Т. XXV. Кн. 49. С. 258.
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Брянское продовольственное интендантское заведение по архивным документам
впервые упоминается 11 мая 1899 г.1
Дата ликвидации продовольственных интендантских заведений не установлена.
Брянское
ф. 334, 328 ед.хр. 1899-1917 гг.
Приказы по войскам Московского военного округа, Брянскому гарнизону, Брянскому продовольственному интендантскому заведению;
инструкция по заготовлению для армии хлебопродуктов;
контракты, договоры с подрядчиками;
годовые отчеты о деятельности и содержании личного состава заведения, состоянии денежных средств, продуктов, провианта;
дела о несчастных случаях на производстве;
ведомости о состоянии провианта в Брянском магазине, на выдачу жалованья и вознаграждения нижним чинам заведения;
приемно-формулярные, послужные списки военнослужащих.
Артиллерийские приемщики
Должность введена в 1869 г. при Главном артиллерийском управлении2, в состав которого по «Положению о военном министерстве» входили артиллерийский департамент,
штаб генерал-фельдцейгмейстера, артиллерийское отделение военного ученого комитета и
необходимое число артиллерийских приемщиков из числа штаб-офицеров (преимущественно
из окончивших курс в артиллерийской академии или горном институте). Приемщики избирались генерал-фельдцейгмейстером, назначались высочайшим указом и подразделялись на
старших (10) и младших (15). В помощь артиллерийскому приемщику в случае необходимости назначались вольнонаемные браковщики3. Занимались наблюдением за изготовлением
изделий; приемом металла после предварительного осмотра заводским браковщиком; выдачей заводу квитанций по приёму изделий и накладыванием клейма на эти изделия; хранением
и расходованием пороха и огнестрельных припасов. Принимаемые изделия проходили обязательное испытание на Главном артиллерийском полигоне около Санкт-Петербурга, начальник которого подчинялся Главному артиллерийскому управлению4.
На территории Брянского и Жиздринского уездов действовал артиллерийский
приемщик, в сферу внимания которого входили акционерное общество Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод, Брянский Арсенал, Людиновский
завод акционерного общества Мальцовских заводов.
С установлением советской власти артиллерийские приемщики перешли в ведение
Главного артиллерийского управления народного комиссариата по военным делам.
Артиллерийский приемщик Главного артиллерийского управления
на Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе
ф. 472, 88 ед.хр. 1894-1904 гг.
Приказы начальника Московского военного округа, начальника Главного артиллерийского управления по артиллерийскому комитету;
журналы (протоколы) заседаний артиллерийского комитета;
заказы на изготовление вооружения;
1

ГАБО. Ф. 334. Оп. 1. Д. 3. Л. 43.
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1896. Т. VIA. Кн. 12. С. 848.
3
Энциклопедия военных и морских наук. Под ред. Леера. СПб., 1892. Т. 6. Вып. 2. С. 172.
4
Там же. Т. 2. Вып. 4. С. 508-509.
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дела по обследованию заводов, изготавливающих военную продукцию в городах
Ревеле, Риге, Варшаве, Люблине;
акты испытаний военной продукции и приема работ;
чертежи пушечного лафета, компрессора;
ведомости выпускаемой продукции;
списки артиллерийских браковщиков, их рапорты.
Уездные комитеты Всероссийского земского союза по
снабжению армии
Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам и Всероссийский
союз городов основаны в Москве в 1914 г. в целях помощи правительству в организации
тыла для ведения войны 1914-1918 гг. 10 июля 1915 г. объединены в комитет Земгор для
снабжения армии вооружением и снаряжением1.
Уездные комитеты по снабжению армии являлись местными органами Земгора. Выполняли заказы на одежду и обувь для армии, организовывали заготовку сырья и материалов,
оказывали помощь беженцам. Подчинялись Главному по снабжению армии комитету.
Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии,
создан в декабре 1915 г.2
В январе 1918 г. декретом СНК Главный по снабжению армии комитет был ликвидирован3.
Брянский
ф. 458, 33 ед.хр. 1916-1917 гг.
Именные списки ратников-ополченцев 2-го разряда, работающих в разных мастерских Брянского уезда;
сведения торгово-промышленных предприятий о выполнении заказов по всем видам снабжения;
переписка с Главным комитетом земского Союза по снабжению армии и контрагентами
о выполнении заказов для армии по изготовлению вещевого и артиллерийского довольствия.
Уездные комитеты по формированию казачьих полков
В процессе складывания украинской государственности казацкие полки в XVI-XVIII
вв. приобретали значение административно-территориальных округов4. Уездные комитеты казачьих полков созданы в 80-е годы XVIII в. с преобразованием малороссийских
полков в регулярные карабинерные полки и с превращением их из областей частью в губернии, частью в уезды (поветы)5. Возглавлялись атаманом. Занимались рассмотрением
прошений казаков о зачислении в полки, подачей отчетов о движении денежных сумм,
вносимых помещиками и казаками для обеспечения полков лошадьми и обмундирование.
Подчинялись губернским комитетам.
По Указу Его императорского Величества от 6 мая 1831 г. в Черниговской губернии началось формирование малороссийских казачьих полков6.

1

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. slovorus.ru
ГАБО. Ф. 458. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
3
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.wikipedia.org.ru
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БСЭ. М., 1955. Т. 33. С. 598.
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Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1898. Т. XXIV. Кн. 47. С. 345.
6
ГАБО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
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На основании предписания Черниговского губернского комитета 6 июня 1831 г.
был создан Суражский уездный комитет казачьих полков1; 15 июня 1831 г. учрежден
Стародубский поветовый комитет казачьих полков2.
На основании предписания Малороссийского Военного Губернатора 22 августа
1831 г. на территории Мглинского повета из малороссийских казаков были сформированы резервные эскадроны3.
Дата ликвидации не установлена.
Мглинский
ф. 103, 4 ед.хр. 1831 - 1836 гг.
Стародубский
ф. 136, 7 ед.хр. 1831 - 1845 гг.
Суражский
ф. 114, 27 ед.хр. 1830 - 1836 гг.
Приказы, предписания Малороссийского, Черниговского военных губернаторов,
Черниговского губернского комитета формирования казачьих полков;
прошения казаков о зачислении в полки;
дело о формировании малороссийских казачьих полков, действующих эскадронов
по Мглинскому уезду;
квитанции о принятии казаков в полк;
отчеты о движении денежных сумм, вносимых помещиками и казаками для обеспечения полков лошадьми, обмундированием.
Управления пехотных дивизий, пехотные полки
Даты создания и ликвидации не установлены.
Управление 8-ой пехотной дивизии
ф. 218, 1 ед.хр. 1900 г.
4-й Капорский полк
ф. 461, 15 ед.хр. 1912-1914 гг.
12-й пехотный запасной полк
ф. 47, 1 ед.хр. 1916 г.
143-й Дорогобужский пехотный полк
ф. 252, 1 ед.хр. 1878 г.
144-й Каширский пехотный полк
ф. 48, 2 ед.хр. 1872-1909 гг.
Циркуляр Главного штаба о сборе сведений по военной статистике;
ордер протопресвитера Военного и морского министерства о распространении баптизма в войсках и мерах по его предотвращению;
приказы по полкам о личном составе, назначении дежурных караулов, отправке новобранцев в другие полки, снабжении съестным и вещевым довольствием, проверке расходов денежных сумм в кассе;
послужные списки военнослужащих 4-го Капорского полка, послужные списки и
увольнительные билеты лиц, находящихся в отставке;

1

Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
Там же. Ф. 136. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
3
Там же. Ф. 103. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
2
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переписка священников церкви 144-го Каширского полка с Духовным правлением
при протопресвитере Военного и морского министерства, священниками других полков,
полицейским приставом г. Брянска и др. учреждениями об отправлении духовных обрядов, участии в военных судах, представлении отчетности.
7. ФОНДЫ ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ, КРЕДИТНЫХ, СТАТИСТИЧЕСКИХ И СТРАХОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Казначейства
Созданы на основании законодательного акта «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.1
Брянское, Карачевское, Севское и Трубчевское уездные казначейства подчинялись
созданной 28 февраля 1778 г. Орловской казенной палате2.
Мглинское, Новоместское, Стародубское и Суражское уездные казначейства подчинялись созданной 16 сентября 1781 г. казенной палате Новгород-Северского наместничества3. С образованием 30 ноября 1796 г. Малороссийской губернии они перешли в подчинение Малороссийской казенной палате4. 27 февраля 1802 г. образована Черниговская
губерния, в состав которой вошли Мглинский, Новоместский, и Стародубский уезды, казначейства которых стали подчинятся Черниговской казенной палате5. 27 марта 1803 г.
к Черниговской губернии присоединен Суражский уезд6. 30 января 1809 г. уездное присутственное место из г. Новое Место было переведено в Слободу Зыбкую с переименованием
ее в Новозыбков, а уезда Новоместского в Новозыбковский7.
В 1863 г. последовало преобразование кассового устройства по принципу «единства
касс», что повысило значение местных казначейств8. Одними из таких казначейств являлись
Клинцовское (п-д Клинцы Суражский уезд) и Почепское (м-ко Почеп Мглинский уезд), входившие в систему Министерства финансов с подчинением Черниговской казенной палате.
Казначейства осуществляли сбор и хранение государственных доходов; производство платежей и передвижение денежных сумм по требованию распорядительных
управлений; продажу гербовой бумаги, бланков; выдачу свидетельств на право торговли
и промыслов; учет всех доходов и расходов казначейства и предоставление отчетности
казенной палате; проведение переписи податного населения в уезде.
Ликвидированы на основании декрета СНК «О слиянии казначейств с учреждениями Народного банка» от 31 октября 1918 г.9
казначейства уездные
Брянское
ф. 1, 8885 ед.хр. 1744-1745, 1763-1764, 1782-1919 гг.
Карачевское
ф. 23, 355 ед.хр. 1762-1764, 1782-1920 гг.
Мглинское
ф. 415, 288 ед. хр. 1783-1920 гг.
1

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 20. № 14392.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 20. № 14711.
3
Там же. Т. 21. № 15227.
4
Там же. Т. 24. № 17594.
5
Там же. Т. 27. № 20162.
6
Там же. № 20684.
7
Там же. Т. 30. № 23460.
8
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1894. Т. XIIIA. Кн. 26. С. 932.
9
СУиР РиКП. М., 1919. № 81. Ст. 848. С. 1006-1010.
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Новозыбковское
ф. 386, 4 ед.хр. 1864-1912 гг.
Севское
ф. 121, 229 ед.хр. 1763, 1780-1920 гг.
Стародубское
ф. 134, 178 ед.хр. 1811-1835 гг.
ф. 542, 670 ед.хр. 1808-1906 гг.
Суражское
ф. 549, 387 ед.хр. 1779-1920 гг.
Трубчевское
ф. 526, 153 ед.хр. 1782, 1811, 1815-1816,1834-1919 гг.
казначейства
Клинцовское
ф. 417, 2 ед.хр. 1910-1915 гг.
Почепское
ф. 449, 13 ед.хр. 1911-1920 гг.
Манифесты, указы, приказы, циркуляры императоров, Сената, Департамента государственного казначейства, Министерства финансов, Государственного банка, Орловской,
Черниговской казенных палат, Декреты Советов народных комиссаров;
отчетные ведомости казначейств о поступлении окладных сборов;
окладные книги земских сборов и налогов;
отчет Мглинского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ;
дела плательщиков подоходного налога;
ревизские сказки 2-ой–10-ой ревизий податного населения Орловской, Черниговской губерний;
формулярные списки служащих казначейств, списки плательщиков окладных сборов, сельских обществ, имеющих задолженность в продовольственные капиталы;
маклерские книги;
записи сделок;
выписки остатков поземельных сборов с сельских обществ Мглинского уезда, оставшихся в недоимках;
книга регистрации добровольного страхования строений и движимости по Почепскому агентству; расчетные книги пенсионеров; книги завещательных распоряжений и
условий выдачи вкладов;
переписка с Орловскими, Черниговскими отделениями Государственного банка, казенными палатами, правлениями о сборе налогов, пошлин, недоимок платежей, порядке
выдачи свидетельств на право торговли и промыслов, взимании патентного сбора, по личному составу.
Таможни
Брянская
ф. 577, 139 ед.хр. 1732-1782 гг.
История таможенного дела в России ведет свое начало от взимания пошлин с товаров, которые продавались в оживленных местах древних торговых путей. Первое документальное упоминание о деятельности таможенной службы на территории современной Брянской области относится к 1136 г. В «Уставной грамоте князя Ростислава
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Смоленского» упоминаются два пограничных населенных пункта, производивших таможенные сборы: Пацынь и Оболва1.
По мере развития государства складывалась таможенная система. Уже к середине XVII в. таможни имелись практически во всех городах и местечках, а также на
ярмарках и торжках, в том числе и на Брянщине.
В ходе реформ Петра I усилился надзор за взиманием пошлин. По указу от 30 января 1699 г. введена должность таможенный и кабацкий бурмистр, которая избиралась
посадским населением вместо бывшего таможенного и кабацкого головы2.
Таможенные и кабацкие бурмистры проводили осмотр и оценку товаров, осуществляли сбор пошлин и государственных налогов, продажу конфискованных товаров на
таможенных заставах, организовывали новые таможни на ярмарках и торжках, преследовали контрабанду; производили постройку и починку кружечных дворов, варение пива и меда, хранение и продажу напитков, вели учетные книги.
Документы конца XVIII – начала XX вв. не сохранились.
Манифесты императоров; указы и распоряжения Соляной конторы, Орловского наместнического правления о таможенных сборах, расчетах за провоз товаров, выборах таможенных и кабацких бурмистров, сборщиков пошлин на Свенской ярмарке, отправке рекрутов;
переписные листы жителей г. Брянска;
книги записей Брянской пограничной таможни по сборам с привозимых и вывозимых товаров; гербовых, кабацких, соляных и табачных сборов, сбора пошлин на Свенской
ярмарке; расходов таможни, питейного двора на закупку сырья для производства пива,
меда, кваса, на оплату за поставленное вино; отпуска вина с кружечного двора в кабаки;
учета расхода соли; счетные записи о произведенных сборах бурмистрами за период их
деятельности;
сведения о харчевнях, кабаках, продаже конфискованных товаров на таможенных заставах.
Призоры питейных сборов
Новозыбковский
ф. 169, 1 ед.хр. 1811-1815 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Переписка с Черниговским губернским правлением, Черниговской казенной палатой, уездным полицейским управлением, городовым магистратом о состоянии винной
торговли в г. Новозыбкове.
Комитеты по надзору за продажей спиртных напитков
Мглинский
ф. 229, 1 ед.хр. 1849 г.
Суражский
ф. 113, 16 ед.хр. 1844-1846 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
1
2

Смоленские уставные грамоты. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 214.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 3. № 1674.
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Предписания Черниговской казенной палаты, Черниговского комитета по надзору
за продажей спиртных напитков, Суражского земского суда, уездного предводителя дворянства;
журналы (протоколы) заседаний комитета, выписки из них;
дела о незаконной продаже спиртных напитков, нарушениях в торговле ими.
Акцизные управления
Созданы на основании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 г.1 Осуществляли контроль за поступлением акцизных сборов, объектами которого являлись: свеклосахарное производство, крепкие напитки, табак, осветительные нефтяные масла,
спички, соль (до 1881 г); занимались описанием предприятий; привлекали к ответственности за нарушение устава об акцизном сборе. Подчинялись Министерству финансов.
Ликвидированы на основании декрета СНК «Об организации финансовых отделов
губернских и уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 1 ноября 1918 г.2
4-го округа г. Брянска
ф. 467, 66 ед.хр. 1892-1916 гг.
Циркуляры, предписания Главного управления по акцизным сборам Орловской губернии, управляющего акцизным управлением 4-го округа г. Брянска;
журналы (протоколы) совещаний чинов акцизного надзора и представителей других
ведомств;
распоряжения окружного надзирателя;
протоколы совещаний городских надзирателей о тайном винокурении, нарушениях
правил торговли с превышением цен;
описания винокуренных заводов;
акты, протоколы проверки аппаратуры, измерения чанов, проб спирта высшего качества;
дела по производству спирта-ректификата на винокуренных заводах;
сведения о количестве выданных патентов на право продажи табака;
свидетельства об акцизных сборах;
формулярные списки служащих управления.
Податные инспекторы уездов
Должности введены при Орловской и Черниговской казенных палатах на основании
мнения Государственного Совета от 30 апреля 1885 г.3
Ведали надзором за доходностью подлежащих обложению торгов и имуществ, раскладкой сборов с торговых и промышленных предприятий, наблюдением за поступлением прямых налогов и сборов, председательствовали в уездных податных присутствиях.
Должности упразднены на основании декрета СНК «Об организации финансовых
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г.4
Брянского
ф. 531, 201 ед.хр. 1887-1919 гг.

1

Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1890. Т. I. Кн. 1. С. 329.
СУиР РиКП. М., 1919. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
3
СУиРП. СПб., 1885. № 52. Ст. 430. С. 905-908.
4
СУиР РиКП. М., 1919. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
2
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Карачевского
ф. 505, 134 ед.хр. 1886-1917 гг.
Мглинского
ф. 447, 39 ед.хр. 1893-1917 гг.
3-го участка Стародубского
ф. 544, 19 ед.хр. 1894-1902, 1911-1914 гг.
Суражского
ф. 551, 10 ед.хр. 1898-1906 гг.
Трубчевского
ф. 589, 10 ед.хр. 1909-1910, 1912-1913 гг.
Циркуляры, предписания Министерства финансов, Департамента окладных сборов,
торговли и мануфактур, Государственного казначейства, Орловской, Черниговской казенных палат, Департамента окладных сборов Комиссариата финансов РСФСР, отдела прямых налогов и пошлин Народного Комиссариата финансов по вопросам налогообложения;
журналы (протоколы) заседаний податных присутствий, присутствий по квартирному налогу, присутствий по налогу с недвижимого имущества;
заявления, прошения купцов;
списки торговых и промышленных предприятий, их владельцев, недоимщиков по
волостям, служащих волостных правлений;
сведения о семейном и имущественном положении налогоплательщиков, натуральных повинностях, числе ревизионных душ, земли и казенных сборов, причитающихся с
крестьянских обществ, ценах на продукты по уездам;
дела о предоставлении отчетных ведомостей по квартирному налогу;
отчеты о деятельности инспекторов;
переписка с Орловской, Черниговской казенными палатами, волостными правлениями по вопросам сборов налогов, торговому надзору, личному составу, ревизии предприятий и учреждений, административно-хозяйственным вопросам.
Городские по квартирному налогу присутствия
Созданы на основании «Положения о государственном квартирном налоге» от 14
мая 1893 г.1 Под председательством податного инспектора состояли из представителей от плательщиков квартирного налога в числе от трех до шести, избираемых городскими думами или собранием городских уполномоченных.
Занимались определением окладов и сбором государственного квартирного налога в
городах, наложением взысканий на плательщиков за неисполнение законных требований
присутствий и за доставление заведомо неверных сведений о числе находящихся в доме
квартир и условиях наемной платы.
Ликвидированы в 1917 г. в результате отмены квартирного налога и введения с 1
января 1917 г. подоходного налога2.
Мглинское
ф. 41, 86 ед.хр. 1904,1907-1908,1915,1917 гг.
Журналы (протоколы) заседаний присутствий;
списки недоимщиков по налогам;
дела налогоплательщиков г. Почепа с записью их имущества и домовладений.
1
2

СУиРП. СПб., 1893. № 79. Ст. 659. С. 1717-1734.
БСЭ. М., 1955. Т. 33. С. 428.
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Раскладочные присутствия
Созданы на основании «Положения о государственном промысловом налоге» от 8
июня 1898 г.1 Под председательством податного инспектора состояли из представителя акцизного ведомства и из шести представителей плательщиков раскладочного сбора,
избираемых городскими думами, уездными земскими собраниями, купеческими и биржевыми обществами.
Определяли прибыль промышленных и торговых предприятий, подлежащую обложению раскладочным сбором.
Ликвидированы на основании декрета СНК «Об организации финансовых отделов
губернских и уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от 1 ноября 1918 г.2
Мглинское
ф. 404, 4 ед.хр. 1905,1915 гг.
Суражское
ф. 330, 7 ед.хр. 1897-1908 гг.
Журналы (протоколы) заседаний Суражского раскладочного присутствия;
классификация промышленных и торговых заведений;
списки торговых и промышленных предприятий по Мглинскому уезду, алфавиты
плательщиков раскладочного и процентного сбора с прибыли по Суражскому уезду.
Участковые по подоходному налогу присутствия
Действовали с 1 января 1917 г. на основании закона «О введении прогрессивноподоходного налога» от 6 апреля 1916 г.3 Под председательством податного инспектора
состояли из восьми представителей плательщиков подоходного налога, избираемых земским собранием и городской думой.
Занимались сбором подоходного налога.
Ликвидированы в начале 1921 г. в результате отмены подоходного налога4.
2-е, 3-е, 4-е Брянские
ф. 357, 148 ед.хр. 1917-1919 гг.
Карачевское
ф. 42, 1 ед.хр. 1917г.
Мглинское
ф. 367, 73 ед.хр. 1917-1920 гг.
Списки домохозяев, подлежащих обложению налогом;
дела плательщиков подоходного налога.
Городские общественные банки
Создавались на основании «Положения о городских общественных банках» от 6
февраля 1862 г.5
1

СУиРП. СПб., 1898. № 76. Ст. 964. С. 3513-3590.
СУиР РиКП. М., 1919. № 81. Ст. 847. С. 1002-1006.
3
БСЭ. М., 1955. Т. 33. С.428.
4
Там же. С. 429.
5
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 37. № 37950.
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Брянский общественный банк создан 12 октября 1866 г.1
Дата открытия Карачевского общественного банка не установлена. По архивным
документам первое упоминание о банке относится к 1884 г.2
Правления банков избирались городскими обществами и состояли из директора и
двух товарищей. Банки осуществляли прием вкладов, учет векселей, выдачу ссуд под залог
процентных бумаг, товаров, драгоценностей и недвижимых имуществ.
Городские общественные банки состояли при городских думах. Ежемесячно члены
правления вместе с городским головой и двумя членами Думы ревизовали банк и представляли отчет о ревизии в городские думы. Ежегодно правления банков отчитывались перед городскими обществами через городские думы.
Процесс ликвидации Брянского общественного банка начался с постановления Брянской городской думы от 21 марта 1889 г. о его закрытии и создании ликвидационной
комиссии для расчета с вкладчиками, составления и проверки отчетов банка3. Точная
дата ликвидации не установлена.
Карачевский общественный банк ликвидирован на основании декрета ВЦИК «О
национализации банков» от 14 декабря 1917 г.4
Брянский
ф. 28, 105 ед.хр. 1865-1916 гг.
Указ Орловского губернского правления об открытии Брянского городского общественного банка; циркуляры Государственного банка о порядке и формах работы;
книги протоколов заседаний правления банка, записи вкладов, учета векселей, счетов. кассовые книги;
отчеты о деятельности банка;
переписка с организациями и частными лицами по вопросам вкладов, о залогах,
выдачи ссуд;
документы ликвидационной комиссии.
Карачевский
ф. 22, 69 ед.хр. 1884-1919 гг.
Декрет Совета народных комиссаров о соблюдении единства касс; приказы, циркуляры Государственного и Народного банков, управления государственными сберегательными кассами о работе кредитных учреждений;
книги протоколов заседаний правления банка, записи вкладов, учета векселей, счетов, кассовые книги;
отчеты о деятельности банка;
переписка с организациями и частными лицами по вопросам вкладов, о залогах, выдачи ссуд.
Конкурсные управления по делам несостоятельных должников
Клинцовское конкурсное управление о долгах несостоятельного
должника купца А.Черникова
ф. 558, 7 ед.хр. 1842-1847 гг.
1

ГАБО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 2. Л. 3-9.
Там же. Ф. 22. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
3
ГАБО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 461. Л. 22, 156.
4
СУиР РиКП. М., 1919. № 10. Ст. 150. С. 149-150.
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Дата создания конкурсного управления не установлена. По архивным документам
первое упоминание о конкурсном управлении относится к 1842 г.1
В ведение управления перешло все имущество конкурсной массы 3-й гильдии купца
Андриана Черникова. Конкурсное управление осуществляло вещное право кредиторов,
превращая имущество должника в деньги, проверяло правильность заявленных претензий
и распределяло деньги между кредиторами.
Дата ликвидации не установлена.
Журналы (протоколы) заседаний конкурсного управления;
опись имущества купца А.Черникова;
книги прихода и расхода денежных сумм; приходно-расходных ведомости;
переписка с Клинцовской посадской ратушей.
Государственные сберегательные кассы
Созданы на основании «Устава сберегательных касс» от 30 октября 1841 г. при
приказах общественного призрения и сохранных казнах. С 1884 г. сберегательные кассы
учреждались при казенных палатах в губерниях и при казначействах в уездах2.
Занимались приемом небольших сумм от населения для хранения и приращения
процентов по вкладам. С 1864 г. они перешли в ведение Государственного банка, а с
1895 г. признавались государственными учреждениями3.
Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 декабря 1917 г.4
Брянская № 152
ф. 518, 82 ед.хр. 1886-1922 гг.
Карачевская № 153
ф. 24, 17 ед.хр. 1890-1921 гг.
Мглинская № 49
ф. 416, 9 ед.хр. 1906-1921 гг.
Почепская № 979
ф. 443, 3 ед.хр. 1912-1914 гг.
Севская № 155
ф. 38, 26 ед.хр. 1897-1921 гг.
Книги лицевых счетов вкладчиков, записи вкладчиков; кассовые, контрольные книги;
своды личных счетов вкладчиков;
ведомости взносов денежных сумм в почтово-телеграфные государственные сберегательные кассы.
Почтово-телеграфные государственные сберегательные кассы
Созданы на основании «Временных правил о почтово-телеграфных сберегательных
кассах», утвержденных мнением Государственного Совета от 26 июня 1889 г. В соответствии с Инструкцией для почтово-телеграфных государственных сберегательных
касс от 1889 г. сберегательные кассы создавались при почтово-телеграфных учрежде-

1

ГАБО. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2. Л. 9.
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1900. Т. XXIX. Кн. 57. С. 45.
3
Там же. С. 47.
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СУиР РиКП. М., 1919. № 10. Ст. 150. С. 149-150.
2

67
ниях, приписывались к государственным сберегательным кассам при местных уездных
казначействах или отделениях Государственного банка1.
Занимались приемом денежных вкладов от населения, продажей сберегательных марок.
Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 декабря 1917 г.2
Трубчевская
ОАФ. 587. 3 ед.хр. 1907-1920 гг.
Книга лицевых счетов вкладчиков, записи вкладчиков.
Государственные железнодорожные сберегательные кассы
Отделение № 2 Центральной государственной сберегательной кассы № 867
ф. 412, 1 ед.хр. 1900-1915 гг.
Центральная государственная сберегательная касса № 867 открыта 1 июля 1900 г.
на основании соглашения между министрами путей сообщения и финансов3. На пятнадцати станциях железной дороги открыты отделения кассы. Станционные отделения находились в ведении Главного бухгалтера управления Риго-Орловской железной дороги.
Отделение № 2 кассы находилось на станции «Завод Брянский». Из документов
архивного фонда следует, что с 1906 г. станция железной дороги и отделение сберегательной кассы изменили название на «Болву»4. Начальник станции исполнял обязанности
контролера; помощники начальника станции - обязанности кассиров. Занимались приемом денежных вкладов от населения, продажей сберегательных марок.
Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 декабря 1917 г.5
Приказ об открытии Центральной государственной сберегательной кассы № 867, ее
отделений; приказы, циркуляры, предписания Государственного банка, Управления государственными сберегательными кассами, главного бухгалтера управления РигоОрловской железной дороги по финансовой деятельности и отчетности;
выписки из журнала по операциям отделения № 2 «Болва»;
списки контролеров, кассиров отделений Центральной государственной сберегательной кассы № 867; требовательные ведомости на выдачу вознаграждений.
Ссудо-сберегательные, кредитные товарищества
Красногорское ссудо-сберегательное товарищество
ф. 178, 3 ед.хр. 1874-1880 гг.
Создано в 1874 г. с разрешения и утверждения устава товарищества Министерством финансов, при котором заведование кредитными учреждениями осуществляла особая
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канцелярия по кредитной части1. Сведения, балансы и отчетность ссудо-сберегательное
товарищество представляло в Черниговскую губернскую земскую управу2.
Формировались на основе взаимной ответственности лиц, объединенных для представления краткосрочного кредита из сумм, внесенных членами и средств, полученных
от вкладов и займов, в обеспечении которых устанавливалась круговая неограниченная
ответственность членов товарищества.
Деятельностью товарищества занимались: правление, ведущее текущие дела и
отчетность, совет, которому принадлежала наблюдательная и контрольная функции и
общее собрание, выбиравшее должностных лиц и утверждавшее отчеты правления.
Дата ликвидации не установлена.
Отношение министерства финансов о разрешении учредить товарищество, утверждении устава Красногорского ссудо-сберегательного товарищества;
именной список членов товарищества, получивших ссуды;
ведомость оборотов расчетных книг;
переписка с Особой канцелярией по кредитной части, Черниговской губернской земской управой, Мглинским уездным полицейским управлением, судебным приставом 1-го участка Мглинского судебного округа о предоставлении отчетности, продаже имущества.
Бабыничское кредитное товарищество
ф. 209, 1 ед.хр. 1911-1912 гг.
Павловское кредитное товарищество
ф. 211, 1 ед.хр. 1912-1913 гг.
Созданы в 1912 г. на основании Устава, утвержденного Министерством финансов
от 14 сентября и измененного 24 ноября 1905 г.3
Основным капиталом являлась ссуда от Государственного банка, по которой члены
товариществ несли полную неограниченную круговую ответственность перед банком.
Деятельностью товариществ занимались: правления, ведущие текущие дела и отчетность, советы, которым принадлежала наблюдательная и контрольная функции и
общие собрания, выбиравшие должностных лиц и утверждавшие отчеты правления.
Дата ликвидации не установлена.
Прошения об открытии Бабыничского, Павловского кредитных товариществ;
сведения об учредителях товариществ;
список селений, входящих в районы товариществ;
донесение инспектора мелкого кредита при Черниговском отделении Государственного банка о ревизии товариществ;
протокол общего собрания Павловского кредитного товарищества;
переписка с Черниговским губернским комитетом мелкого кредита, Черниговским
отделением Государственного банка о выдаче ссуд.
Уездные временные ревизские комиссии
Временные ревизские комиссии 8-й народной ревизии созданы на основании манифеста «О производстве по всей империи новой народной переписи» от 16 июня 1833г.4, 9-
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й народной ревизии - на основании «Устава о производстве 9-й народной переписи» от 11
января 1850 г.1
Во время проведения 8-й народной ревизии комиссия состояла из уездного предводителя дворянства, стряпчего, канцеляристов и чиновника по назначению от губернатора, при проведении 9-й ревизии к ним присоединяется уполномоченный чиновник от Министерства государственных имуществ.
Занимались приемом ревизских сказок, выдачей квитанций о подаче ревизских сказок в комиссию, составлением перечневых ведомостей. Находились в ведении Черниговской казенной палаты.
Ликвидированы по окончании срока подачи ревизских сказок.
Новозыбковская 8-й народной ревизии
ф. 155, 1 ед.хр. 1834 г.
Стародубская 9-й народной ревизии
ф. 235, 2 ед.хр. 1850 г.
Журналы (протоколы) заседаний комиссии.
Уездные переписные комиссии
Созданы на основании «Положения о Первой всеобщей переписи населения Российской империи» от 5 июня 1895 г.2 Под председательством уездных предводителей дворянства состояли из уездного исправника, уездного воинского начальника, податного инспектора, председателя уездной земской управы и одного из гласных уездного земского
собрания. По мере необходимости в заседаниях комиссии присутствовали представитель губернатора и заведующие переписными участками.
Занимались разделением уездов на переписные участки, избранием заведующих участками, определением числа счетчиков в каждом участке, обеспечением бланками и инструкциями, распределением между участками выделенных денежных сумм, контролем
проведения переписи населения, разрешением спорных вопросов, возникающих в процессе
проведения переписи населения, рассмотрением жалоб на неправильные действия установлений и лиц, производящих перепись. Находились в ведении Черниговкой губернской
переписной комиссии.
Ликвидированы в 1897 г. по окончании работ по проведению переписи населения в
уездах Черниговской губернии.
Новозыбковская
ф. 162, 6 ед.хр. 1896-1897 гг.
Стародубская
ф. 140, 3 ед.хр. 1896-1897 гг.
Суражская
ф. 118, 3 ед.хр. 1896-1897 гг.
Циркуляры, предписания, инструкции Главной переписной комиссии, Черниговской губернской переписной комиссии;
журналы (протоколы) заседаний уездных переписных комиссий;
итоги Первой всеобщей переписи населения 1897 г.;
сведения о движении народонаселения в Черниговской губернии за 1900 г.;
1
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списки счетчиков, членов комиссий, населенных мест, входящих в переписные участки;
рисунок медали «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897 г.»;
переписка с Черниговской губернской переписной комиссией, земскими начальниками о порядке проведения переписи населения, распределении населенных пунктов по переписным и счетным участкам, обеспечении переписных участков бланками и инструкциями.
Страховые агенты
Должность введена при губернских земских управах на основании «Положения о
взаимном земском страховании» от 7 апреля 1864 г.1
Страховой агент заключал обязательное и добровольное страхование строений от
пожаров, оформлял документацию, квитанционные и приходно-расходные книги, предоставлял в установленные сроки отчетность в губернскую земскую управу. Содержание
агентов осуществлялось за счет страхового капитала.
Дата упразднения должности не установлена.
Агент взаимного земского страхования строений от огня
2-го участка Трубчевского уезда
ф. 54, 2 ед.хр. 1894-1901 гг.
Циркуляры, инструкции Орловской губернской земской управы;
переписка с Орловской губернской земской управой, Государственным дворянским
земским банком, инспектором земского страхования о порядке страхования строений,
составлении страховых ведомостей, понижении тарифов премий по обязательному и добровольному страхованию от огня, взимании страховых платежей.

8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Управления удельных контор
Дата создания не установлена.
Ликвидированы постановлением Временного правительства о национализации
удельных имений от 17 марта 1917 г.
Управление 6-го (Северо-Трубчевского) и 7-го (Южно-Трубчевского) округов Московской удельной конторы
ф . 46, 7 ед.хр. 1861-1888 гг.
Контракты, заключенные с крестьянами, на пользование сенокосными участками;
ведомости оброчных сумм.
Управления государственных имуществ
Созданы на основании указа Сената «Об изменении и сокращении состава Министерства государственных имуществ и подведомственных оному местных по губерниям
учреждений» от 22 декабря 1866 г.1
1
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Ведали государственными землями, оброчными статьями, лесными государственными угодьями, управляли государственными крестьянами, сохраняли и закрепляли за
государством его земельные, лесные и другие имущества. Подчинялись Министерству
государственных имуществ.
Ликвидированы на основании «Временного положения о лесном управлении в губерниях и областях» от 12 января 1918 г.2
Трубчевское окружное управление государственных имуществ
ф. 440, 34 ед.хр. 1838-1839 гг.
Курско-Орловское управление земледелия и государственных
имуществ Брянского, Карачевского, Трубчевского, Севского уездов
ф. 460, 352 ед.хр. 1878-1917 гг.
Циркуляры, предписания Министерства государственных имуществ, Лесного департамента, корпуса лесничих о лесокультурных работах;
годовые отчеты о заготовке леса;
акты ревизий лесничеств;
дела о самовольном захвате крестьянами участков земли, поставке лесоматериалов
для строительства железных дорог, сдаче в аренду лугов и земель, продаже леса и дров
предприятиям;
сведения об осушении болот, взыскании с крестьян штрафов за потраву казенных
лугов, самовольные порубки леса;
переписка по административно-хозяйственным вопросам.
Гидротехнические отделы
Даты создания и ликвидации не установлены.
Гидротехнический отдел Орловской губернской земской управы
ф. 435, 7 ед.хр. 1914 г.
Проекты строительства мостов, обустройства дорог, колодцев в г. Карачеве и Карачевском уезде.
Инженеры-гидротехники при Управлении государственных имуществ
Даты создания и ликвидации не установлены.
Инженер-гидротехник при Курско-Орловском управлении земледелия и государственных имуществ
ф. 456, 24 ед.хр. 1906-1918 гг.
Отчет о проведенных гидротехнических работах в Брянском, Карачевском, Трубчевском уездах;
чертежи на устройство артезианских скважин;
сведения об укреплении оврагов, осушении болот, обводнении безводных участков.

1
2

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 41. № 44024. С. 469-471.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 15. Ст. 220.
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Орловские губернские чертежные по уездам
Губернские чертежные созданы на основании законодательного акта «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.1. Возглавлялись губернским землемером,
который подчинялся управляющему межевого отделения губернского правления и губернатору. Занимались техническим оформлением и хранением межевых документов.
Упразднены на основании приказа Народного Комиссариата земледелия «Об упразднении Управления межевой частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.2
Брянскому
ф. 557, 374 ед.хр. 1864-1917 гг.
Карачевскому
ф. 539, 304 ед.хр. 1779-1916 гг.
Севскому
ф. 451, 48 ед.хр. 1848-1913 гг.
Трубчевскому
ф. 452, 81 ед.хр. 1857-1914 гг.
Дела о размежевании земли, восстановлении межевых признаков, ограничении крестьянских наделов, приведении в исполнение решений по судебно-межевому разбирательству;
планы, чертежи, выкопировки земельных участков.
Межевые канцелярии уездов
Учреждены на местах в 1766 г.3 В 70-х годах XVIII в.4 стали основным рабочим органом по межеванию земель. Состояли из председателя и 3-х членов, руководили межевыми конторами, проверяли и утверждали межевые планы и книги, собирали и хранили в
архиве оригиналы всех документов.
Упразднены на основании приказа Народного Комиссариата земледелия «Об упразднении Управления межевой частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.5
Брянского
ф. 545, 2693 ед.хр. 1780-1916 гг.
Жиздринского
ф. 582, 150 ед.хр. 1886-1918 гг.
Карачевского
ф. 547, 2190 ед.хр. 1776-1923 гг.
Мглинского
ф. 72, 71 ед.хр. 1869-1907 гг.
Новозыбковского
ф. 84, 68 ед.хр. 1863-1914 гг.
Севского
ф. 559, 957 ед.хр. 1774-1924 гг.
1

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 20. № 14392.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 15. Ст. 219.
3
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1896. Т. XVIIIА. Кн. 36. С. 931.
4
БСЭ. М., 1974. Т. 15. С. 621.
5
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 15. Ст. 219.
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Стародубского
ф. 490, 11 ед.хр. 1874-1898 гг.
Суражского
ф. 491, 95 ед.хр. 1867-1916 гг.
Трубчевского
ф. 361, 1531 ед.хр. 1771-1915 гг.
Описание межей земельных владений церквей, монастырей, помещиков, дворян;
уставные грамоты на владение промышленными предприятиями, деревнями, землями;
журналы специального межевания;
геометрические специальные планы земель деревень, дач; выкопировки с планов
развертывания надельных земель обществ крестьян;
дела о межевании земель.
Межевые комиссии
Учреждены на основании указа Сената «О закрытии межевых судов и учреждении межевых комиссий» от 1 августа 1861 г. Занимались межеванием земель в уездах,
составлением документов, подтверждающих право на владение земельной собственностью и т. д.
Ликвидировались межевые комиссии по мере окончания межевания губерний.
Мглино-Суражская
ф. 175, 32 ед.хр. 1869-1890 гг.
Новозыбковская
ф. 163, 27 ед.хр. 1844-1892 гг.
Дела о размежевании земель деревень, сел;
списки землевладельцев;
владенные записи на имения помещиков Новозыбковского уезда;
переписка с предводителем дворянства Суражского уезда об обеспечении денежным содержанием членов комиссии, Черниговской межевой палатой, полицейским управлением, мировым посредником Новозыбковского уезда, волостными правлениями по вопросам размежевания дач.
Уполномоченные по размежеванию земель
Должность введена указом Сената от 21 июня 1839 г. для наблюдения за правильностью размежевания и установления границ казенных земель.
Дата ликвидации должности не установлена.
Уполномоченный от казначейства по размежеванию дач Трубчевского уезда
ф. 362, 1 ед.хр. 1864-1865 гг.
Документы о захвате духовенством земли у крестьян д.Рынка Трубчевского уезда
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Посредники по размежеванию земель
Должность введена в соответствии с «Инструкцией для руководства при исполнении предварительных мер полюбовного специального размежевания» от 21 июня 1839
г.1 в качестве должности «постоянного ходатая по делам межевания».
В случае обширной территории уезда и раздробленности чересполосных дач имелось
2 или 3 посредника, задачей которых являлось склонение земельных владельцев к полюбовному соглашению в вопросах размежевания земель, находящихся в их общем владении.
При посреднике находилась канцелярия: письмоводитель, писцы; в помощь назначались землемер и чертежники. Посредники выбирались на 3 года уездными дворянами,
владеющими земельной собственностью.
Должность упразднена в 1884 г. В некоторых губерниях должности посредников
сохранились до 1896 г.
Брянский 3-го участка
ф. 59, 2 ед.хр. 1839 г.
Брянский, Трубчевский и Карачевский
ф. 380, 7 ед.хр. 1881-1882 гг.
Севский
ф. 584, 41 ед.хр. 1841-1855 гг.
Ведомости, документы о размежевании земель, списки дач;
переписка с Орловской губернской посреднической комиссией о деятельности посредников по размежеванию земель.
Уездные землеустроительные комиссии
Учреждены на основании указа Сената «Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном управлении землеустройства и земледелия и б) губернских и уездных землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам» от 4 марта 1906 г.2
Комиссии создавались «для содействия Крестьянскому банку в перепродаже помещичьей земли крестьянам, помощи правительству в организации переселения деревенской бедноты и сдачи крестьянам в аренду казенных земель, устранения чересполосицы и
улучшения условий землевладения и землепользования на надельной земле»3. Оказывали
содействие сельским обществам в установлении более совершенных способов пользования надельными землями, в разделении крупных сельских обществ на более мелкие хозяйственные единицы, способствовали расселению крестьян на запольные земли. Возглавлялись уездными предводителями дворянства. Находились в подчинении Главного управления землеустройства и земледелия, с 1910 г. – Министерства земледелия. На местах
контроль за их действиями осуществляла губернская землеустроительная комиссия.
Упразднены на основании постановления Временного правительства «О приостановлении действий некоторых узаконений о крестьянском землевладении и землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении землеустроительных комиссий» от 1 июня 1917 г.4
Брянская
1

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 14. № 12459.
ПСЗ. Собр. 3-е. 1906. Т. 26. № 27478.
3
Советская историческая энциклопедия ... С. 662.
4
СуиР [В]П. Пг., 1917. № 201. Ст. 1242.
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ф. 88, 132 ед.хр. 1907-1917 гг.
Карачевская
ф. 21, 42 ед.хр. 1864-1919 гг.
Мглинская
ф. 339, 24 ед.хр. 1882-1917 гг.
Севская
ф. 312, 106 ед.хр. 1787-1919 гг.
Трубчевская
ф. 338, 221 ед.хр. 1779-1915 гг.
Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия о порядке работы
землеустроительных комиссий;
журналы (протоколы) заседаний землеустроительных комиссий;
планы землеустроительных работ;
дела о закреплении земельных наделов, оказании агрономической помощи владельцам хуторов и отрубов, выдаче ссуд на покупку земли, постановке и возобновлении межевых знаков.
Уездные землемеры
Должность введена в соответствии с «Учреждениями для управления губерний»
от 7 ноября 1775 г.1
Уездные землемеры осуществляли техническое выполнение межевых работ. Назначались Сенатской межевой экспедицией; на местах подчинялись губернскому землемеру.
Должность упразднена на основании приказа Народного комиссариата земледелия
«Об упразднении Управления межевой частью и об учреждении землемернотехнического отдела в составе Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.2
Новозыбковский
ф. 388, 1 ед.хр. 1842 г.
Севский
ф. 450, 12 ед.хр. 1785-1910 гг.
Трубчевский
ф. 468, 9 ед.хр. 1867-1916 гг.
Документы об осмотре и возобновлении межевых признаков;
чертежи по межеванию земель г. Севска, Севского, Новозыбковского, Трубчевского уездов.
Лесоохранительные комитеты
Созданы на основании «Положения о сбережении лесов» от 4 апреля 1888 г.3 для
непосредственной охраны лесов в губерниях. Определяли защитные зоны лесов, утверждали планы лесного хозяйства в казенных и частных лесных дачах, контролировали соблюдение правил рубки и расчистки лесных угодий, давали разрешение на превращение
лесных площадей на другой вид угодий.

1

ПСЗ. Собр.1-е. Т. 20. № 14392.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. №15. Ст. 219.
3
СУиРП. СПб., 1888. № 44. Ст. 406.
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Ликвидированы согласно «Временному положению о лесном управлении в губерниях
и областях» от 12 января 1918 г.1
Орловский лесоохранительный комитет
(по Брянскому, Карачевскому, Трубчевскому, Севскому уездам)
ф. 482, 196 ед.хр. 1888-1917 гг.
Дела о разрешении рубки и расчистки леса частным лесовладельцам, утверждении
планов на лесные дачи помещикам и крестьянским обществам, недозволенных рубках
леса и расчистках лесных участков;
переписка с Орловской губернской, земскими управами об аренде лесных дач.
Лесничества
Преобразованы на основании докладной записки Министерства государственных
имуществ от 2 апреля 1845 г.2 из окружных лесничеств, учрежденных в соответствии с
«Положением о новом устройстве лесной части по губерниям» от 19 июня 1826 г.3 Возглавлял лесничество лесничий, имевший в подчинении помощника и лесную стражу. Из
числа крестьян выбирались полесовщики сроком на 3 года для охраны лесов. Занимались
обеспечением рационального использования казенных лесов и проведением государственной лесной политики через лесоохранительные комитеты в частных лесах. Подчинялись
первоначально казенным палатам, затем губернским органам управления государственных имуществ, Лесному департаменту.
Упразднены в связи с образованием «уездных лесных органов Советской власти» в
соответствии со ст. 49 декрета ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г.4
БРЯНСКИЙ УЕЗД
Акулицкое ф. 245, 7 ед.хр. 1849-1915 гг.
Батоговское ф. 340, 169 ед.хр. 1905-1917 гг.
Белобережское ф. 341, 121 ед.хр. 1900-1917 гг.
1-е, 2-е Брянские ф. 515, 1443 ед.хр. 1857-1902 гг.
3-е, 4-е Брянские ф. 311, 34 ед.хр. 1851-1907 гг.
Варламовское ф. 484, 412 ед.хр. 1887-1916 гг.
Деньгубовское ф. 475, 2 ед.хр. 1915-1916 г.
Журиничское ф. 517, 65 ед.хр. 1912-1917 гг.
Карачижско-Крыловское ф. 13, 7 ед.хр. 1867-1914 гг.
Людинковское ф. 239, 12 ед.хр. 1898-1913 гг.
Свенское ф. 342, 233 ед.хр. 1882-1917 гг.
Снежетьское ф. 343, 309 ед.хр. 1903-1917 гг.
Фошнянское ф. 128, 96 ед.хр. 1903-1918 гг.
ЕЛЕЦКИЙ УЕЗД
Елецкое ф. 379, 70 ед.хр. 1864-1910 гг.
ЖИЗДРИНСКИЙ УЕЗД
Ресетицкое ф. 483, 76 ед.хр. 1896-1916 гг.
Семибратское ф. 57, 3 ед.хр. 1897-1905 гг.
1

СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 15. Ст. 220.
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 20. № 18882.
3
Там же. Т. 1. № 415.
4
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 42. Ст. 552.
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КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
Карачевское ф. 108, 430 ед.хр. 1838-1917 гг.
Мылинское ф. 414, 10 ед.хр. 1911-1912 гг.
МГЛИНСКИЙ УЕЗД
Непоринское ф. 555, 1108 ед.хр. 1896-1916 гг.
Рамасухо-Селецкое ф. 441, 236 ед.хр. 1876-1917 гг.
СЕВСКИЙ УЕЗД
Погощенское ф. 378, 2 ед.хр. 1916-1917 гг.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
Негинское ф. 503, 18 ед.хр. 1875-1917 гг.
Радутино-Никольское ф. 336, 268 ед.хр. 1896-1918 гг.
Селецкое ф. 485, 192 ед.хр. 1902-1917 гг.
Семячковское ф. 442, 37 ед.хр. 1909-1919 гг.
1-е Трубчевское ф. 554, 1366 ед.хр. 1846-1896 гг.
3-е Трубчевское ф. 288, 701 ед.хр. 1841-1901 гг.
5-е Трубчевское ф. 354, 9 ед.хр. 1897 г.
Трубчевское подлесничество ф. 512, 58 ед.хр. 1836-1846 гг.
Циркуляры и предписания Лесного департамента Министерства государственных
имуществ, Курско-Орловского управления государственных имуществ об учете и охране
лесов, проведении лесокультурных работ, оброчных статьях;
приказы по корпусу лесничих;
хозяйственные планы, отчеты о работе лесничеств;
дела о порубках лесов крестьянами, отдаче в аренду крестьянам земельных участков лесного ведомства;
документы об отведении земли для строительства железных дорог, заготовках леса,
дров, ревизиях лесничеств;
переписка с Курско-Орловским управлением государственных имуществ о лесокультурных работах, надзоре за частными лесами, продаже и отпуске леса на военные нужды.
9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Акционерное общество Мальцовских заводов
Мальцовский промышленный район охватывал территории Брянского уезда Орловской губернии, Жиздринского уезда Калужской губернии, Рославльского уезда Смоленской губернии. Становление и расцвет предприятий связан с именами их владельцев: Иваном Акимовичем Мальцовым (1774-1853) и Сергеем Ивановичем Мальцовым (1810-1893).
Начало промышленному предпринимательству Мальцовых на Брянщине положила открытие в конце XVIII в. стекольных заводов.
В 1796 г. близ д. Дятьково началось сооружение Дятьковской хрустальной фабрики, ставшей вскоре самым крупным предприятием Мальцовых1. На фабрике производили
хрусталь высокого качества и недорогую стеклянную посуду. Позже д. Дятьково (Ста-

1

С.И. Мальцов и история развития Мальцовского промышленного района. Очерк. Брянск: Грани,
1994. С. 13.
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рое) и д. Чижовка слились с поселком, разросшимся возле фабрики. С 1810 г., с построением здесь храма, поселок превратился в с. Дятьково Брянского уезда.
На протяжении XIX в. фабрика неоднократно удостаивалась наград отечественных и зарубежных выставок. В 1828 г. на первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге дятьковский хрусталь получил большую золотую медаль1. Несколько раз предприятию присваивалось право изображать на своих изделиях Государственный Российский герб и фабричное клеймо.
В 1797 г. на р. Ивот Брянского уезда, в том месте, где ранее находилась
д. Чернятичи (в 1760-е гг. ее жители переселились в другое место, где селение существует и сейчас), была построена стекольная фабрика, которую сначала называли Чернятинской, а позже – Старской (как возникшую на месте старого поселения)2. Производила
полубелое оконное стекло.
В 1799 г. на р.Знебери Дятьковской волости Брянского уезда построена Знеберская
стекольная фабрика3. Возникшая при фабрике д. Знеберь уже в XX в. вошла в состав
г. Дятьково. Производила стеклянную посуду, преимущественно бутылки.
Ивотская стекольная фабрика построена в 1805 г. у д. Ивот Брянского уезда4.
Производила белое, полубелое и называемое на Брянщине «бемское» стекло, рецепт состава которого И. Мальцов привез из Богемии (Чехия)5.
Щеткинская стекольная фабрика построена в 1838 г. в Щеткинском бору Рославльского уезда при р. Ипуть6. Производила полубелое оконное стекло.
В 1830 г. Любохонский чугунолитейный завод, построенный А.А. Гончаровым в
1752-1755 гг., купил И.А. Мальцов7. Производил гранаты и картечи различных калибров
для нужд армии, а также котлы, чугунные горелки, колосники, плиты, сковороды, кувшины, утюги, чаши, тазы, чайники и другие изделия8.
Радицкий вагоностроительный завод построен в 1869 г. близ г. Брянска9. На заводе
собирали паровозы, пароходы, производили вагоны, сельхозмашины. В военное время –
чугунные снаряды для бомбометов, чугунные мины, пробки для снарядов.
В 1875 г. создается «Мальцовское промышленное торговое товарищество», в состав которого вошли фабрики и заводы С.И. Мальцова10. Сергей Иванович становится во
главе правления в Дятькове11. 28 августа 1885 г. правительство ввело казенное управление Мальцовскими заводами12. В апреле 1888 г. Петербургский коммерческий суд признал
Мальцовское товарищество несостоятельным должником и было учреждено конкурсное
управление предприятиями13.
В 1894 г. было образовано «Акционерное общество Мальцовских заводов»
(АОМЗ)14. В правление общества, главная контора которого находилась в Москве, вошли
И.С. Мальцов, князь В. Тенишев, горный инженер Норпа. Через несколько лет состав пра-
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вления изменился, в него вошли: А. Мамонтов, Л. Шешминцев, А. Слабошевич. Правление
общества перенесено в Петербург1.
С 1899 г. начало действовать «Акционерное общество Мальцовского портландцемента» (АОМПЦ) по эксплуатации крупного цементного завода, заложенного 6 августа 1899 г. около д. Боровка Жиздринского уезда Калужской губернии2. Правление, находившееся в Петербурге, состояло из И.С. Мальцова, Ф.Е. Енакиева, Л.И. Шешминцева и
А.И. Мамонтова. Завод перерабатывал белую глину, залежи которой находились на левобережных холмах р. Болвы в Калужской губернии. С 1 апреля 1911 г. цементный завод
перешел к АОМЗ. Ликвидация АОМПЦ была закончена к ноябрю 1914 г.3
Бытошевский чугунолитейный завод, основанный в 1750 г., перешел в собственность АОМЗ в 1913 г.4 Выпускал котлы, печи, колеса и другую продукцию, в военное время – бомбы и гранаты.
Брянский центральный склад Акционерного общества Мальцовских заводов, точная
дата начала деятельности которого неизвестна, находился при станции Брянск РигоОрловской железной дороги5. Склад осуществлял выгрузку, хранение и погрузку из складских
пакгаузов в вагоны продукции, поступающей с фабрик и заводов акционерного общества.
С установлением Советской власти все предприятия объявлялись достоянием
РСФСР на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г. «О национализации крупнейших
предприятий по горной, металлургической и металлообрабатывающей, текстильной,
электротехнической, лесопильной и деревообделочной, табачной, стекольной и керамической, кожевенной, цементной и прочим отраслям промышленности, паровых мельниц,
предприятий по местному благоустройству и предприятий в области железнодорожного транспорта»6. До особого распоряжения ВСНХ по каждому предприятию они признавались находящимися в безвозмездном арендном пользовании прежних владельцев. Портланд-цементный завод национализирован на основании постановления ВСНХ от 21
октября 1918 г. «О переходе в ведение ВСНХ крупнейших национализированных предприятий цементной промышленности»7. Заводы, предприятия и учреждения АОМЗ полностью национализированы на основании постановления ВСНХ от 12 декабря 1918 г.8
Правление Акционерного общества
ф. 105, 2222 ед.хр. 1880-1918 гг.
Циркуляры, распоряжения, инструкции правления акционерного общества управляющим заводов и фабрик;
протоколы общих собраний акционеров, правления общества, собраний служащих
фабрик и заводов;
списки акционеров;
обзоры деятельности акционерного общества;
отчеты о деятельности правления;
соглашение с Управлением Лесных дел о приобретении лесных участков;
сведения о служащих и рабочих заводов, торгово-промышленной деятельности заводов и фабрик, Мальцовской узкоколейной дороги, сбытовых контор;
дела о заключении контрактов на поставку вагонов и металла, испытании продукции, постройке церквей при заводах и фабриках акционерного общества, самовольных
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парубках леса, создании охранной сотни в связи с борьбой с забастовочным движением,
захвате крестьянами земель, принадлежащих акционерному обществу, взыскании штрафов с рабочих, несчастных случаях на предприятиях акционерного общества;
кассовые книги, отчеты; книги обязательных членских взносов сберегательных касс;
прейскуранты на изделия предприятий;
планы, проекты, чертежи сооружений, оборудования, продукции предприятий;
оценочная ведомость сооружений, оборудования, имущества акционерного общества, находящихся в Брянском уезде;
списки служащих; требовательные ведомости на выдачу заработной платы;
переписка с Петербургским правлением акционерного общества Мальцовских заводов, Конкурсным Управлением, Брянской уездной управой, Калужской казенной палатой, Жиздринской уездной земской управой, Союзом представителей металлургической и
железоделательной промышленности, управляющими заводов и фабрик акционерного
общества по вопросам производства, снабжения и сбыта продукции, финансирования
предприятий и выплате налогов.
Бытошевский чугунолитейный завод, с.Бытошь
ф. 198, 163 ед.хр. 1827, 1834, 1856, 1878-1880,1894-1896, 1912-1917 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
сметы производства;
книги регистрации несчастных случаев на заводе;
списки рабочих, служащих, мастеровых завода, пенсионеров, требовательные ведомости на выдачу заработной платы; врачебные свидетельства рабочих;
чертежи, планы оборудования и продукции;
переписка с правлением завода по вопросам деятельности предприятия, о несчастных случаях, с предприятиями и частными лицами по выполнению заказов, с химической
лабораторией о результатах анализов материалов завода.
Любохонский чугунолитейный завод, с.Любохна
ф. 369, 20 ед.хр. 1854, 1879-1881, 1887, 1889-1897, 1904, 1907 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
кассовые, приходно-расходные книги;
сметы производства;
списки семей мобилизированных рабочих завода;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по вопросам
деятельности предприятия, о несчастных случаях, с предприятиями и частными лицами
по выполнению заказов.
Портланд-цементный завод, п.Цементный
ф. 200, 259 ед.хр. 1899-1917 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
протоколы общих собраний;
акт о заложении цементного завода;
кассовые, приходно-расходные книги; регистрации несчастных случаев на заводе;
сметы производства;
списки, свидетельства, удостоверения рабочих, служащих, мастеровых; требовательные ведомости на выдачу заработной платы;
дело по строительству храма при цементном заводе;
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чертежи, планы оборудования и продукции;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по вопросам
деятельности предприятия, о несчастных случаях, с предприятиями и частными лицами
по выполнению заказов.
Радицкий вагоностроительный завод, с.Радица
ф. 199, 93 ед.хр. 1879, 1882, 1887, 1889, 1891-1920 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
сметы производства;
акты осмотра и испытаний продукции завода;
книги регистрации несчастных случаев на заводе;
списки рабочих, служащих, мастеровых, военнообязанных, семей мобилизированных рабочих завода; требовательные ведомости на выдачу заработной платы;
чертежи, планы оборудования и продукции;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по вопросам
деятельности предприятия, о несчастных случаях, с предприятиями и частными лицами
по выполнению заказов.
Дятьковская хрустальная фабрика, п.Дятьково
ф. 107, 179 ед.хр. 1894, 1897-1905, 1907-1918 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
кассовые, инвентарные книги движимого и недвижимого имущества фабрики, регистрации несчастных случаев;
сметы производства, расходов и доходов;
статистические сведения о производстве изделий из стекла;
учетные ведомости выработки хрусталя;
списки служащих и рабочих; военнообязанных, получивших отсрочку от призыва,
на отпуск продуктов из магазина фабрики; ведомости на выдачу заработной платы;
отчет о деятельности Дятьковского благотворительного общества;
прейскуранты стоимости стекла;
чертежи, планы оборудования фабрики;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по производственным и хозяйственным вопросам, с предприятиями, частными лицами о выполнении заказов, с управляющими заводами и фабриками по финансовым вопросам.
Знеберская стекольная фабрика, с.Знеберь
ф. 106, 34 ед.хр. 1896, 1899, 1902, 1906-1917 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
инвентарные книги движимого и недвижимого имущества фабрики;
сведения о продаже продукции;
списки служащих и рабочих, на отпуск продуктов из магазина фабрики; ведомости
на выдачу заработной платы;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по производственным и хозяйственным вопросам, с предприятиями, частными лицами о выполнении заказов, с управляющими заводами и фабриками по финансовым вопросам.
Ивотская стекольная фабрика, с.Ивот
ф. 196, 345 ед.хр. 1859, 1870-1871, 1879-1916 гг.
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Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
кассовые отчеты, книги регистрации несчастных случаев;;
инвентарные книги движимого и недвижимого имущества;
сметы производства;
сведения о продаже продукции фабрики;
списки служащих и рабочих, на отпуск продуктов из магазина фабрики; ведомости
на выдачу заработной платы;
ресконтро счетов мастеровых, рабочих;
книга учета штрафов;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по производственным и хозяйственным вопросам, с предприятиями, частными лицами о выполнении заказов, с управляющими заводами и фабриками по финансовым вопросам, с химической лабораторией о результатах анализов сырья и продукции фабрики.
Чернятинская стекольная фабрика, п.Старь
ф. 470, 26 ед.хр. 1880-1881, 1895-1896, 1899-1906 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
кассовые книги;
сметы производства;
план дома служащих фабрики;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по производственным и хозяйственным вопросам, с предприятиями, частными лицами о выполнении заказов, с управляющими заводами и фабриками по финансовым вопросам.
Щеткинская стекольная фабрика, с.Щеткино
ф. 513, 122 ед.хр. 1883-1884, 1888-1901 гг.
Циркуляры правления акционерного общества Мальцовских заводов;
кассовые книги;
сметы расходов и доходов;
сведения о продаже продукции фабрики;
ведомости на выдачу заработной платы;
списки на отпуск продуктов из магазина фабрики;
прейскуранты стоимости стекла;
переписка с правлением акционерного общества Мальцовских заводов по производственным и хозяйственным вопросам, с предприятиями, частными лицами о выполнении заказов, с управляющими заводами и фабриками по финансовым вопросам.
Брянский центральный склад акционерного общества
ф. 104, 40 ед.хр. 1910-1918 гг.
Дела о несчастных случаях с рабочими склада;
табели выполненных работ;
ресконтро, месячные отчеты ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы;
главная книга, книги записи удержаний обязательных членских взносов, добровольных вкладов, выдачи и получения ссуд из кассы;
заявления членов кассы;
переписка с Главным управляющим фабриками и заводами, юридическим отделением акционерного общества о несчастных случаях, заключениях мирных соглашений,
выдачах единовременных выплат и пособий рабочим за увечья при несчастных случаях.
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Заводы
Брянский Арсенал г. Брянск
ф. 221, 5006 ед.хр. 1783-1920 гг.
Начало созданию Арсенала положил указ Екатерины II от 12 января 1783 г. о
строительстве в Брянске литейного двора1. Руководил строительными работами капитан И.М. Иванов2. В 1789 г. строительство было закончено. В 1799 г. к Брянскому Арсеналу присоединен Московский оружейный завод.
Основная выпускаемая продукция – пушки, орудия, лафеты, зарядные устройства,
снаряды. В 1882 г. на Всероссийской выставке в Москве Арсенал удостоен золотой медали.
В марте 1917 г. создается Совет рабочих депутатов Брянского Арсенала3. С
установлением Советской власти завод переходит в собственность РСФСР.
Приказы, предписания главного Артиллерийского Управления, Верховного Главнокомандующего, военного министра, начальника артиллерии Московского военного округа;
протоколы заседаний заводских, цеховых комитетов, общего собрания рабочих;
рапорты о несчастных случаях с рабочими;
главные, кассовые, приходно-расходные книги; книги заказов, страхового сбора,
учета материалов; родившихся и умерших детей военнослужащих;
ассигновки Главного Артиллерийского Управления;
годовые, полугодовые, месячные отчеты;
журналы исходящей и входящей документации;
дела о ремонте изделий, сборе средств на памятник А.С. Пушкину, сооружении памятника А.В. Суворову, бурении артезианской скважины, командировании лиц на Парижскую выставку, назначениях пенсий, вступлении в Российское общество Красного Креста;
формулярные списки; списки офицеров, классных чинов, служащих, рабочих, кредиторов; большевиков, выставленных РСДРП, на выборы в рабочую секцию Брянского
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по Брянскому Арсеналу;
расчетные книжки мастеровых и рабочих; расчетные листы;
ведомости на выдачу жалования, пенсий;
планы, чертежи, описания оборудования и продукции завода;
переписка с Главным Артиллерийским Управлением по финансовым и хозяйственным вопросам, с Брянской городской управой о принятии заказов, распределении земли.
Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод, п. Бежица
ф. 220, 1579 ед.хр. 1874-1920 гг.
Акционерное общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода учреждено на основании разрешения Александра II от 20 июля 1873 г. для
«выплавки чугуна, выделки железа и стали и приготовления из них изделий на продажу»4.
Учредители – статский советник П.И. Губонин, коллежский асессор В.Ф. Голубев,
позднее инженер, землевладелец князь В.Н. Тенишев. Первая продукция завода – железные
рельсы, рельсовые крепления; в 1911 г. на заводе разработан оригинальный технологический процесс изготовления многослойной стали5. Также производили вагоны, платформы,
стальные, железные и броневые листы, пароходы, паровозы, паровые котлы, лафеты,
1

Брянску – 1000 лет. Сборник документов и материалов. Тула: Приок. кн. изд., 1986. С. 36.
Дозорцев С., Дозорцев М. Брянск. Очерк. Тула: Приок. кн. изд., 1980. С. 38.
3
ГАБО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 16. Л. 24-30.
4
Хронология важнейших событий в 130-летию БМЗ. Брянск, 2003. С. 3.
5
ГАБО. Ф. 220. Оп. 3. Д. 121. Л. 85.
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снегоочистители, железнодорожные мосты, огнеупорный кирпич, сельхозтехнику. За
высокое качество продукции Брянскому заводу присвоено право изображать Государственный герб Российской империи на своих изделиях.
Национализирован на основании постановления ВСНХ от 17 февраля 1918 г.1
Постановление Министра торговли и промышленности о ценах на металл; циркуляры, приказы, распоряжения правления и дирекции завода;
протоколы общих собраний правления, чрезвычайных общих собраний акционеров
завода, расценочной комиссии, Совета съездов представителей промышленности и торговли;
главные, кассовые, приходно-расходные книги, регистрации несчастных случаев;
балансы счетов главной книги; книги лицевых счетов;
сметы, ведомости на постройку завода;
финансовые отчеты;
ведомости о состоянии заказов;
дела о выдаче пособий рабочим, постройке мостов через реки Неву, Болву, Ревну,
Большой Воронеж, учреждении мужской гимназии, деятельности больницы завода, церквях при заводе, организации подарков воинам действующей армии;
списки акционеров, дебиторов, кредиторов, рабочих, служащих завода; рабочих
призванных на военную службу по мобилизации 1914-1916 гг.; табели на выдачу жалования рабочим и служащим завода;
патенты, выданные в XIX-начале XX вв. в странах Европы и США на трехслойную
сталь, изобретенную инженером Н.З. Рожковым;
чертежи, планы, таблицы оборудования и продукции завода, прейскуранты;
переписка с Бежицкой волостной земской управой по финансовым и хозяйственным вопросам, с брянским воинским начальником об отсрочке от призыва рабочих, советом мостостроительных заводов, правлениями железных дорог по исполнению заказов, с
фабричной инспекцией по охране труда рабочих, Пензенской городской думой об открытии памятника М.Ю. Лермонтову.
Фабрики
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Новозыбковская спичечная фабрика Г.Ф. Осипова, г. Новозыбков
ф. 375, 4 ед.хр. 1912, 1915-1916 гг.
Точная дата открытия фабрики не установлена.
Принадлежала Г.Ф. Осипову. Занималась выпуском спичек самых низких сортов –
серных, которые распространялись среди малосостоятельного населения2.
Национализирована на основании постановления ВСНХ от 28 февраля 1919 г. «О переходе в ведение Российской Республики некоторых предприятий спичечной промышленности»3.
Главная оборотная книга; ресконтро жалования служащих.
СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД
Елионская суконная фабрика Г.В. Гусева и сыновей, посад Елионка
1

Брянский ордена Трудового Красного знамени машиностроительный завод. Сборник. Брянск,
1969. С. 125.
2
Волохов В., Кизимова С. Брянщина индустриальная. Очерк истории промышленного развития
Брянского края. Брянск: Брянский рабочий, 1964. С. 63.
3
СУиР РиКП. М., 1919. № 6. Ст. 64. С. 86-88.
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ф. 428, 157 ед.хр. 1855-1856, 1863-1872, 1879, 1892-1919 гг.
Построена в 1834 г. А. Пентегиным1. В 1871 г. владельцами фабрики становятся
промышленники Гусевы. В 1917 г. ее купили фабриканты Бриль и Зильберблат. Производили сукно и чулочные изделия.
Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г.2
Циркуляры старшего фабричного инспектора Черниговской губернии;
протоколы, постановления Совета общества суконных фабрикантов, протоколы фабрично-заводского комитета;
главные, кассовые книги; журналы лицевых счетов, ткачества;
ресконтро жалования рабочих и служащих;
отчеты продаж на ярмарках;
дела о несчастных случаях; табели рабочих;
именные списки рабочих; правила внутреннего распорядка;
исполнительные листы по искам торговых домов;
переписка фабриканта и присяжного поверенного по вопросам упорядочения дел на фабрике, с комитетом суконной промышленности о производственных поставках, продаже сукна.

СУРАЖСКИЙ УЕЗД
Глуховская суконная фабрика наследников К.Н. Сапожкова, посад Клинцы
ф. 430, 158 ед.хр. 1849-1850, 1854, 1861-1918 гг.
Основана в 1832 г. купцами Рыжовыми вблизи деревни Глуховки3. В 1845 г. владельцами фабрики становятся Сапожковы. В 1891 г. фабрику унаследовал Г.К. Сапожков, с
этого времени фабрика называется «Наследник К.Сапожкова». Производили сукно для
кафтанов, сатин и диагональ.
Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г.4
Свидетельства, билеты на торговые и промышленные заведения;
договоры на аренду и продажу земли;
кассовые, статейные, инвентарные книги;
журналы лицевых счетов, ткачества;
ресконтро жалования рабочих и служащих;
отчет, список пайщиков Всероссийского взаимного страхового союза; отчеты о поездках, сведения о продажах сукна на ярмарках;
выписки из решений волостного суда;
списки рабочих и служащих; табели рабочих;
переписка по выполнению заказов.
Клинцовская пенькопрядильная шпагатная фабрика «Баскант и Ко», посад Клинцы
ф. 433, 20 ед.хр. 1911-1919 гг.
Точная дата открытия фабрики не установлена. Построена А.В. Степуниным и
Д.О. Зубовым. Производили сукно. В 1886 г. фабрику купил чех Баскант. Стали производить шпагат, веревочные мешки и фильтр-прессный холст1.
1

Евгеньев Ф. Сто лет Клинцовской шерстяной промышленности. 1926. С. 42.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 47. Ст. 552.
3
Евгеньев Ф. Указ. соч. С. 46.
4
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 47. Ст. 552.
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Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г.2
Циркуляры объединенного правления Клинцовских шерстяных фабрик;
книги годовой отчетности, учета выработки, кассовые;
списки рабочих и служащих;
сведения о заработной плате служащих и рабочих; ведомости на выдачу жалования.
Стодольская суконная фабрика товарищества В. Барышникова сыновей, посад
Клинцы
ф. 429, 172 ед.хр. 1869, 1871-1879, 1882-1919 гг.
Построена в 1840 г. В.Е. Барышниковым3. 20 мая 1894 г. на базе фабрики было основано «Товарищество Стодольской суконной фабрики Василия Барышникова и сыновей». Занимались производством мундирных, приборных и картузных сукон разных цветов, также вырабатывали технические изделия из кожи.
Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г.4
Устав «Товарищества Стодольской суконной фабрики В. Барышникова сыновей»;
протоколы заседаний, ведомости общих собраний членов товарищества;
отчеты, доклады владельцев паев;
расписки наследников В. Барышникова о получении имущества и денег по завещанию отца;
главные, статейные книг, учета продажи сукна;
векселя товарищества;
списки рабочих и служащих, покупателей;
контракты на поставку материалов и вещей для интендантских заведений;
описание сукон для походного обмундирования войск;
переписка с предприятиями, частными лицами по выполнению заказов.
Суражская бумажная фабрика, г. Сураж
ф. 427, 13 ед.хр. 1902-1910, 1915-1917 гг.
Начала работать в 1894 г.5, владелец – гомельский купец Яков Ловьянов. Производили белый и бурый картон. В годы первой мировой войны новым владельцем фабрики
стал промышленник Цейтлин.
Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г.6
Главная книга акционерного общества Суражских бумажных и картонных фабрик;
список рабочих, лицевые счета, табели.
Троицкая суконная фабрика наследников Д.Н. Сапожкова, посад Клинцы
ф. 431, 221 ед.хр. 1849-1918 гг.
Построена в 1834 г. Д.С. Желтовым. В 1868 г. фабрику покупает Н. Сапожков, с
этого времени она называется Троицкой. В 1873 г. ее владельцем становится Д.Н. Сапожков1. Производили сукно и чулочные изделия.
1

Евгеньев Ф. Указ. соч. С. 47.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 47. Ст. 552.
3
Евгеньев Ф. Указ. соч. С. 54.
4
СУиР РиКП. М., 1918. № 47. Ст. 552.
5
Календарь знаменательных дат по Брянской области на 1969 г. Брянск, 1969. С. 5.
6
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 47. Ст. 552.
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Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г.2
Главные, кассовые книги; журналы счетов;
ресконтро жалования рабочих и служащих; банковские извещения;
отчеты о поездках на ярмарки;
описи инвентаря, движимого и недвижимого имущества;
табели рабочих;
ведомости на выдачу заработной платы рабочим фабрики;
переписка с частными лицами о заказах и их исполнении.
Склады
Брянский казенный винный склад
ф. 207, 161 ед.хр. 1902-1904, 1906-1923, 1929-1930 гг.
Главный корпус склада построен в 1900 г.3, основные строительные работы были
завершены к 1 июля 1901 г.4 Находился в ведении Главного правления неокладных сборов и
казенной продажи питей.
Занимались ректификацией и денатурацией спирта, выпускали «Казенное», «Столовое», «Обыкновенное», «Хлебное» вина, «Русскую горькую» «Ректификованный спирта
570». Продукция вывозилась в Архангельск, Вологду, Карелию, Санкт-Петербург.
Национализирован на основании постановления ВСНХ «О переходе в ведение Российской Республики винокуренных и очистительных заводов» от 26 октября 1918 г.5
Циркуляры, распоряжения Главного управления неокладных сборов и казенной
продажи питей, управляющего акцизными сборами Орловской губернии, приказы
Центроколлегии, Народного комиссариата социального обеспечения;
главные, кассовые книги, расчетов с поставщиками и подрядчиками, оборотов продукции и материалов;
расчетные, раздаточные ведомости; о денежных расходах, оборотах материалов и
движимого имущества;
акты осмотра и проверки винного склада;
протоколы дознания по следственным делам о хищении спирта;
отчеты о расходах материалов для производства продукции;
сведения о казенных винных складах;
правила о порядке снабжения казенных винных складов стеклянной тарой;
списки рабочих и служащих;
переписка Главным управлением неокладных сборов, управляющим акцизными сборами, надзирателем акцизных сборов, акцизным управлением, Орловским губернским исполнительным комитетом, Брянским уездным казначейством по финансовым, производственным, административно-хозяйственным вопросам, с брянской земской больницей, врачами
г. Брянска, военными врачами, казенными винными складами о выдаче спирта и вина.

1

Евгеньев Ф. Указ. соч. С. 60.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 47. Ст. 552.
3
ГАБО.Ф. 207. Оп. 1. Д. 16. Л. 2 об.
4
Орловский вестник. Орел, 1901. № 63. 6 сентября.
5
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 45. Ст. 358.
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9.ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ
Строительное отделение Орловского губернского правления
Точная дата образования и ликвидации неизвестна.
Орловская губернская комиссия1 образована 3 августа 1833 г. на основании «Положения о новом образовании строительной части гражданского губернского ведомства» от 29 сентября 1832 г.2
Находилась в ведении Главного управления путей сообщения и публичных зданий,
ведала вопросами гражданского строительства.
15 сентября 1849 г. преобразована в отделение Орловской губернской строительной и дорожной комиссии3 на основании «Положения о губернских строительных и дорожных комиссиях» от 28 апреля 1849 г.4
1 апреля 1865 г. преобразована в строительное отделение Орловского губернского
правления5 на основании мнения Государственного Совета «О преобразовании гражданской строительной и дорожной части» от 19 октября 1864 г6.
Занималось устройством и наблюдением за содержанием в исправности губернских и почтовых дорог и построек, мостов, переправ
Находилась в ведении Министерства внутренних дел.
Брянское
ф. 579, 61 ед. хр., 1838-1870 гг.
Проекты на устройство каменной колокольни в Белобережской пустоши Брянского
уезда, постройки церкви при Петропавловском девичьем монастыре г. Брянска, расширение каменной Рождественской церкви в с. Речица Карачевского уезда;
планы храма Вознесения в г. Севске, Троицкой церкви в г. Брянске, 1-го Брянского
лесничества; сметы на постройку городских присутственных мест, здания со службами
для больницы в г. Севске.
документы об отпуске денег Брянскому городничему на строительство моста через
Бабаевский канал в г. Брянске.
Общества по постройке (сооружению) железных дорог
Точная дата образования и ликвидации обществ неизвестна.
В конце XIX в. правительством России было разрешено образование нескольких
крупных железнодорожных обществ, путем слияния ранее существовавших мелких линий. На эти общества была возложена обязанность – строить новые дороги, примыкающие к их линиям7.

1

ГАБО. Ф. 579. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 7. № 5626.
3
ГАБО. Ф. 579. Оп. 1. Д. 5. Л. 34.
4
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 24. № 23213.
5
ГАБО. Ф. 579. Оп. 1. Д. 34. Л. 29.
6
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 39. № 41394.
7
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1894. Т. XIA. Кн. 22. С. 778.
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В 1891 г. акционерное общество Курско-Киевской железной дороги получило концессию на строительство ширококолейного участка Льгов – Брянск, а МосковскоКиевской железной дороги на строительство линии Брянск – Москва с веткой на Калугу1.
В 1893 г. акционерное общество Курско-Киевской железной дороги переименовано
в акционерное общество Киево-Воронежской железной дороги2.
Участок Льгов-Брянск пущен в эксплуатацию в 1897 г. Линия Брянск – Москва открыта для движения в 1899 г., соединив Москву с Киевом кратчайшим путем через
Брянск3.
Основными видами деятельности являлись: строительство железных дорог, грунтовых дорог, вспомогательных путей, каналов, паровозных, станционных и путевых зданий, станционных платформ и мастерских, пристаней, полустанций, увеличение подвижного состава и числа разъездов, осуществление перевозок пассажиров и грузов, страхование перевозимых по дороге грузов и животных, почтовая перевозка.
Находилось в ведении Министерства путей сообщения.
Киево-Воронежской железной дороги (строительство Льгово-Брянской линии)
ф. 85, 221 ед. хр., 1892-1899 г.г.
Московско-Киевской железной дороги (строительство Московско-Брянской линии)
ф. 86, 76 ед. хр., 1889-1899 гг.
Сведения о количестве поденных рабочих, занятых на строительстве дороги;
карты, планы земляных работ;
чертежи приспособлений вагонов для перевозки войск и лошадей;
проекты пассажирских зданий, товарной платформы, пакгауза;
списки служащих на выдачу им жалования;
прошения граждан о представлении им должности;
отчеты о приходе и расходе инвентаря;
переписка с начальниками по финансовым вопросам, о покупке карьера.
Почтово-телеграфные конторы
Точная дата образования и ликвидации неизвестна.
В 1782 г. с учреждением Почтового департамента ямские дворы стали называться почтовыми станциями.
В 1848 г. было положено начало устройству городских почт, введены новые системы содержания почтовых станций и новые способы перевозки почты в почтовых экипажах, по железной дороге и по водным путям.
В 1884 г. в составе Министерства внутренних дел образовано Главное управление
почты и телеграфов, причем почтовые и телеграфные ведомства объединялись4.
В 1896 г. по своему роду почтовые учреждения распределялись следующим образом:
-почтово-телеграфные учреждения (конторы 1-4 классов), почтово-телеграфные
отделения (постоянные и временные);
-почтовые учреждения: почтамты, почтовые конторы, разделенные на 6 классов
(постоянные и временные), почтовые отделения (постоянные и временные), почтовые
станции с приемом и выдачей корреспонденции, почтовые отделения на железнодорожных станциях.

1

Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1894. Т. XIA. Кн. 22. С. 781.
ГАБО. Ф. 85. Оп. 1. Д. 18. Л. 83.
3
БСЭ. М., 1955. Т. 15. С. 633.
4
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1898. Т. XXIVА. Кн. 48. С. 803.
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Основным видом деятельности являлось: пересылка различного вида корреспонденции (бандеролей, писем и т. п.), периодических изданий, ценной страховой корреспонденции; денежные переводы, перевозка пассажиров с тяжелой почтой, продажа марок,
конвертов и бланков.
Находились в ведении Министерства внутренних дел.
Брянская
ф. 410, 25 ед. хр., 1835-1899гг
Карачевская
ф. 536, 1 ед. хр. 1894-1914гг
Новозыбковская
ф. 394, 21 ед. хр., 1897-1917гг.
Севская
ф. 210, 22 ед.хр., 1885-1917гг.
Стародубская
ф. 501, 2 ед.хр., 1893-1911гг.
Циркуляры, предписания управляющих почтовой частью по Орловской, Киевской
губерниям об организации проверки правильности оформления корреспонденции, вскрытии корреспонденции лиц дипломатического корпуса, переписка об их исполнении;
книги выдачи вкладов;
личные дела почтальонов, формулярные списки служащих конторы, рапорты о
приеме на службу.
Почтово-телеграфные станции
Дата образования и ликвидации неизвестна.
Красногорская
ф. 243, 1 ед. хр., 1872г.
Циркуляры Почтового департамента по финансово-хозяйственным вопросам.
Почтово-телеграфные отделения
Даты образования и ликвидации почтово-телеграфных отделений неизвестны.

БРЯНСКИЙ УЕЗД
Акуличское ф. 80, 6 ед. хр. 1916-1925 гг.
Сельцовское ф. 127, 4 ед. хр. 1914-1917 гг.
Фошнянское ф. 453, 5 ед. хр. 1916-1917 гг.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Новоропское ф. 45, 1 ед. хр. 1917г.
СЕВСКИЙ УЕЗД
Алтуховское ф. 373, 2 ед. хр. 1915-1916 гг.
СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД
Погарское ф. 454, 6 ед. хр. 1916-1920 гг.
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Циркуляры главного начальника почт и телеграфов по вопросам кредитования, открытия почтовых трактов, оценки хозяйственного имущества;
статистические отчеты отделений по штатам, проекты штатов.
Почтовые отделения
Даты образования и ликвидации почтовых отделений неизвестны.
БРЯНСКИЙ УЕЗД
Госамское ф. 30, 7 ед. хр. 1917-1918 гг.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Маловышковское ф. 407, 7 ед. хр. 1916-1917 гг.
СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД
Елионское заводское ф. 455, 30 ед. хр. 1912-1919 гг.
Циркуляры начальника Киевского почтово-телеграфного округа об установлении
перевозки на лошадях почтовой корреспонденции;
акты проверки получаемой корреспонденции;
годовые отчеты.
9. Фонды учебных заведений
Уездные училищные советы
Созданы на основании «Положения о начальных народных училищах» от 14 июля
1864 г.1 В состав советов входили: уездный предводитель дворянства (председатель),
инспектор народных училищ, по одному представителю от Министерства народного
просвещения, Министерства внутренних дел (обычно начальник уездной полиции – исправник), от православного церковного ведомства (священник), два представителя уездного
земства и один от городского общества, если оно содержало начальные училища.
Собирались по назначению председателя один раз в месяц, обычно в учебное время,
для управления начальными учебными заведениями. В обязанности входило изыскание
способов открытия новых народных училищ, утверждение учителей в должности, надзор за обучением и воспитанием учащихся, упразднение училищ, признанных вредными,
рассмотрение и окончательное утверждение отчетов, составляемых ежегодно инспектором народных училищ. Находились в ведении губернского училищного совета.
Упразднены постановлением Временного правительства от 8 мая 1917 г.2
Брянский
ф. 436, 22 ед.хр., 1897-1916 гг.
Карачевский
ф. 492, 2 ед.хр., 1880-1912 гг.
Трубчевский
ф. 478, 90 ед.хр., 1867-1917 гг.
Брянское уездное отделение Орловского губернского епархиального
1
2

Ерошкин И.П. Указ. соч. С. 242.
СУиР [В]П. Пг., 1917. № 127. С. 251.
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училищного Совета
ф. 315, 1 ед.хр., 1906 г.
Новозыбковское отделение Черниговского губернского епархиального
училищного Совета
ф. 473, 47 ед.хр., 1913 г.
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения, попечителя Московского учебного округа по методическим вопросам, учебной, финансово-хозяйственной
деятельности;
протоколы заседаний училищных советов;
статистические ведомости о состоянии начальных училищ;
формулярные списки служащих школ;
личные дела и рапорты учителей; заявления о перемещении и назначении на работу;
списки учеников.
Инспекторы народных училищ
Должность введена правительством 26 мая 1869 г.1 По закону от 25 мая 1874 г.2
число инспекторов в каждой губернии увеличивалось до трех. На них возлагался надзор за
постановкой учебной и воспитательной работы в начальных училищах, политической
благонадежностью преподавательского состава, им же поручался подбор учителей. Состояли в ведении директора народных училищ губернии.
Должность упразднена на основании постановления Наркомпроса от 20 января
1918 г.3
5-го района Новозыбковского уезда Киевского учебного округа
ф. 395, 109 ед.хр., 1892-1917 гг.
5-го участка Брянского уезда Московского учебного округа
ф. 8, 75 ед.хр., 1879-1924 гг.
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения, попечителя Московского учебного округа, директора народных училищ Орловской губернии по вопросам
учебной, финансово-хозяйственной деятельности;
протоколы заседаний уездных училищных советов, съезда учителей Брянского уезда, педагогических советов и комиссий начальных училищ;
документы о праздновании 50-летнего юбилея освобождения крестьян от крепостной зависимости, 300-летия царствования Дома Романовых;
ведомости перечислений средств народных учителей в пенсионную кассу;
акты испытательных комиссий начальных училищ;
статистика народного образования;
личные дела, формулярные списки учителей и учеников начальных училищ; свидетельства и аттестаты об окончании средних учебных заведений; прошения о назначении,
переводе на учительские должности, увольнении, предоставлении отпусков, разрешении
на вступление в брак; личные счета участников пенсионной кассы народных учителей;
метрические справки о рождении;
переписка с директором народных училищ Орловской губернии, канцелярией Орловского губернатора, начальными училищами об открытии учебных заведений, отпуске
1
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СУиР РиКП. Пг.; М., 1918 г. № 17. Ст. 251.
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кредитов на начальные училища, назначение единовременных денежных пособий учителям, по личному составу.
Штатные смотрители
Должность введена согласно «Уставу учебных заведений, подведомственных университетам» от 5 ноября 1804 г. для руководства двуклассными уездными училищами.
В обязанности штатных смотрителей входили также: подбор домов для училищ, заключение контрактов с их владельцами, в их ведении находились денежные суммы, имущество и все документы училищ. Смотрители подчинялись дирекции училищ губернии.
Должность упразднена постановлением Временного правительства от 8 мая 1917 г.1
Севских училищ
ф. 75. 3 ед.хр. 1843-1846 гг.
Трубчевских училищ
ф. 481. 150 ед.хр. 1808-1865 гг.
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения, дирекции училищ
Орловской губернии по вопросам учебной, финансово-хозяйственной деятельности;
объявления, доклады директоров гимназий и училищ по вопросам успеваемости,
политической благонадежности учащихся;
отчеты о состоянии училищ;
списки учащихся;
дела об увольнении учителей;
кассовые книги о приходе и расходе денежных сумм;
документы об отпуске сумм на содержание училищ, приобретении инвентаря и
учебных пособий, назначении пенсий и единовременных пособий;
личные дела служащих.
Гимназии
Гимназия – среднее учебное заведение, дающее общее образование и право на поступление в высшие учебные заведения. Первые гимназии появились в России в перовой
половине XVIII в. Содержались за счёт правительства, земств, городских обществ, частных лиц.
Во главе гимназии стояли директор и инспектор, назначаемые попечителем учебного округа. В их обязанности входил контроль за учебно-воспитательной и хозяйственной деятельностью гимназии, преподавательским составом; представителями местной
администрации избирался почетный попечитель для общего надзора за гимназией2.
По существовавшему в XIX в. административно-территориальному делению Брянский, Севский, Карачевский, Трубчевский уезды входили в состав Орловской; Стародубский, Суражский, Мглинский, Новозыбковский уезды в состав Черниговской губерний.
Школьная сеть Орловской губернии сначала находилась в подчинении Харьковского, затем Московского учебного округа, Черниговской губернии – Киевского учебного округа.
Брянская мужская частная гимназия открыта 2 сентября 1907 г. Отношением
департамента Народного просвещения от 23 марта 1916 г. преобразована в полноправную мужскую гимназию. Карачевская женская прогимназия в 1901 г. преобразована в гимназию. С мая 1917 г. носит название Карачевская народная гимназия общества препо1
2
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давателей. Карачевская мужская гимназия открыта в 1909 г. на базе мужской прогимназии. Севская женская гимназия открыта в 1908 г. на базе Севской прогимназии. Клинцовская женская гимназия открыта в 1908 г. Стародубская женская гимназия открыта
1 июля 1902 г. Стародубская мужская гимназия открыта в 1901 г. на базе Стародубской
мужской прогимназии. Трубчевская мужская гимназия открыта 1 июля 1914 г.
Декретом СНК «О передаче в ведение Народного Комиссариата просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 5 июня 1918 г. все
гимназии переводились в ведение Наркомпроса1.
Согласно «Положению о единой трудовой школе РСФСР» гимназии в 1918-1919 гг.
были реорганизованы в государственные общеобразовательные школы с девятилетним
сроком обучения.
Брянская мужская частная гимназия реорганизована в 3-ю Советскую единую
трудовую школу, с июня 1923 г. стала именоваться – I-я Брянская школа им. Ленина. Карачевская женская гимназия - в I-ю Советскую школу 2-ой ступени и II-ю Советскую
школу 1-ой ступени; Карачевская мужская гимназия преобразована в Советскую школу
2-ой ступени. Стародубская мужская гимназия реорганизована в единую трудовую школу 2-й ступени. Трубчевская женская гимназия - в единую трудовую школу 2-й ступени;
Трубчевская мужская гимназия - в I-ю и II-ю единые трудовые школы 2-й ступени.
Брянская женская казенная им. братьев Могилевцевых
ф. 203, 277 ед.хр., 1884-1917 гг.
Брянская городская мужская казенная
ф. 205, 406 ед.хр., 1888-1919 гг.
Брянская мужская частная
ф. 50, 87 ед.хр. 1907-1924 гг.
КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
Карачевская женская
ф. 383, 167 ед.хр. 1895-1918 гг.
Карачевская мужская
ф. 384, 278 ед.хр. 1871-1927 гг.
МГЛИНСКИЙ УЕЗД
Почепская частная женская
ф. 310, 2 ед.хр. 1917-1918 гг.
СЕВСКИЙ УЕЗД
Севская женская
ф. 226, 1 ед.хр. 1904 г.
СУРАЖСКИЙ УЕЗД
Клинцовская женская
ф. 421, 30 ед.хр. 1911-1918 гг.
Клинцовская мужская
ф. 420, 146 ед.хр. 1911-1918 гг.

СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД
Стародубская женская
1
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ф. 496, 114 ед.хр. 1902-1917 гг.
Стародубская мужская
ф. 497, 184 ед.хр. 1886-1918 гг.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
Трубчевская женская
ф. 486, 37 ед.хр. 1898-1917 гг.
Трубчевская мужская
ф. 438, 48 ед.хр. 1914 - 1917 гг.
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения, попечителей Московского, Киевского учебных округов по вопросам учебной, финансово-хозяйственной
деятельности, о подготовке учебных программ и планов;
протоколы заседаний педагогических советов, хозяйственных, родительских комитетов, благотворительных обществ помощи нуждающимся ученикам;
отчеты о состоянии гимназий;
документы о приеме и успеваемости учащихся (в т. ч. прошение М.Г. Паустовской о приеме К. Паустовского в Брянскую частную мужскую гимназию, табель К. Паустовского за 6 класс);
дела выпускников;
книги бухгалтерского учета;
требовательные ведомости на содержание личного состава;
списки служащих гимназий, родителей, членов благотворительных обществ;
переписка с попечителями учебных округов, местными органами управления, финансового контроля о выпускных экзаменах, постройке новых зданий, по личному составу.
Прогимназии
На основании «Устава гимназии», утвержденного 19 ноября 1864 г. в России начали открываться прогимназии – средние общеобразовательные учебные заведения. Возглавлялись инспекторами. Их выпускники могли поступать в следующий класс гимназии.
Брянская женская прогимназия открыта в 1881 г. Брянская мужская прогимназия - в
июне 1877 г., в 1889 г. реорганизована в низшее техническое училище. Карачевская женская
прогимназия открыта в 1872 г., в 1901 г. реорганизована в гимназию. Стародубская мужская прогимназия открыта 8 сентября 1881 г., в 1901 г. реорганизована в гимназию.
Брянская женская
ф. 204, 82 ед.хр. 1881-1917 гг.
Брянская мужская
ф. 304, 141 ед.хр. 1868-1889 гг.
Карачевская женская
ф. 382, 66 ед.хр. 1872-1918 гг.
Стародубская мужская
ф. 495, 3 ед.хр. 1889-1899 гг.
Циркуляры, распоряжения попечителя Московского учебного округа о пенсионном
обеспечении служащих, утверждении педагогических курсов, по административнохозяйственным вопросам;
протоколы заседаний педагогических советов, обществ вспомоществований нуждающимся ученикам, хозяйственных комитетов;
годовые отчеты о состоянии прогимназий;
списки служащих, учащихся, личные дела (в т. ч. учителя истории и географии
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Брянской мужской прогимназии В.В. Розанова);
журналы успеваемости и посещаемости учащихся;
приходно-расходные ведомости, кассовые книги, журналы, конспекты письменных работ;
переписка с попечителем Московского учебного округа, Орловским губернатором,
полицмейстерами по вопросам открытия прогимназий, их обследования, по личному составу.
Учительские семинарии
Созданы согласно положению Министерства народного просвещения «О народных
училищах» от 1864 г. для подготовки учителей для городских, уездных и начальных училищ.
Управлял семинарией директор, избираемый попечителем, и педагогический Совет, состоящий под председательством директора из законоучителя, учителя начального училища и прочих наставников.
Учительские семинарии давали педагогическое образование лицам всех сословий,
православного вероисповедания, желающим посвятить себя учебной деятельности в начальных училищах.
Карачевская учительская семинария открыта 1 сентября 1872 г.1, Климовская
учительская семинария в 1913 г.2 , Суражская учительская семинария - 1 июля 1909 г.3
Ликвидированы на основании декрета СНК «О передаче в ведение Народного Комиссариата просвещения учебных и общеобразовательных учреждений и заведений всех
ведомств» от 5 июня 1918 г.
Карачевская
ф. 29, 852 ед.хр. 1872-1917 гг.
Климовская
ф. 68, 2 ед.хр. 1913-1917 гг.
Суражская
ф. 419, 39 ед.хр. 1909-1918 гг.
Циркуляры Министерства народного просвещения, попечителя Киевского учебного
округа о разрядах учебных заведений, по вопросам обеспечения семинарий учебными
пособиями, финансовым вопросам; временное Положение об учительских семинариях;
протоколы заседаний педагогических советов;
дело о командировании директоров и преподавателей учительских семинарий в
Германию;
учебные программы, списки литературы, документы об успеваемости учащихся;
требовательные ведомости на содержание личного состава, на выдачу стипендий;
личные дела учителей, выпускников;
переписка с политическим управлением Военного министерства, с попечителем
Киевского учебного округа, инспектором народных училищ о составе учащихся и их социальном статусе, перемещении учителей, назначении пенсий, земских стипендий.
Уездные училища
Созданы на основании «Устава учебных заведений, подведомственных университетам» от 5 ноября 1804 г.4
Являлись двуклассными и возглавлялись смотрителем. Подчинялись директору училищ губернии.

1

Заболотный Н.Ф. Школы, гимназии, лицеи России и Брянской области. Брянск, 2002. С. 88.
Там же. С. 217.
3
Там же. С. 197.
4
Ерошкин Н.П. Указ. сч. С. 182.
2
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Карачевское уездное училище открыто в 1812 г. Севское уездное училище в 1811 г.
Трубчевское уездное училище открыто 16 мая 1820 г.
На основании «Устава училищ» от 15 мая 1872 г.1 все уездные училища преобразованы в городские училища с шестилетним сроком обучения. Трубчевское уездное училище
преобразовано в городское училище с 1 июля 1875 г.
Карачевское
ф. 34, 1 ед.хр. 1835 г.
Севское
ф. 129, 545 ед.хр. 1804-1888 гг.
Трубчевское
ф. 83, 748 ед.хр. 1806-1905 гг.
Указы Сената, циркуляры, предписания дирекции училищ Орловской губернии о
назначении инспекторов в учебные округа, представлении статистических сведений, по
личному составу, административно-хозяйственным вопросам;
протоколы заседаний педагогических советов;
дела об открытии и ревизии училищ;
формулярные списки служащих, личные дела учителей и выпускников училищ;
ведомости успеваемости и посещаемости учащихся; приходно-расходные ведомости.
Городские училища
Созданы на основании «Положения о городских училищах» от 31 мая 1872 г.2 Возглавлялись инспекторами и почетными смотрителями. Находились в подчинении директора народных училищ губернии.
Трубчевское городское училище открыто 1 июля 1875 г. после реорганизации уездного училища3.
В 1912 г. Карачевское городское четырехклассное училище преобразовано в высшее
начальное училище4.
Упразднены «Положением о высших начальных училищах» от 25 июня 1912 г., по
которому все городские училища преобразованы в высшие начальные училища.
1-е Брянское
ф. 201, 63 ед.хр. 1879-1916 гг.
Карачевское
ф. 32, 1 ед.хр. 1911 г.
Трубчевское городское училище
ф. 445, 86 ед.хр. 1876-1901 гг.
Циркуляры, распораяжения попечителя Московского учебного округа, директора
народных училищ Орловской губернии;
протоколы заседаний педагогических, попечительских советов, заседаний правлений;
сметы на ремонт зданий;
учебные программы;
списки преподавателей, учеников училищ;

1

Ерошкин Н.П. Указ. сч. С. 244.
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 47. № 50909.
3
Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 103.
4
Там же. С. 181.
2
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годовые журналы успеваемости и посещаемости, экзаменационные ведомости,
письменные работы учеников;
аттестаты, свидетельства, удостоверения учеников, выписки из метрических книг;
переписка с попечителем Московского учебного округа, директором народных
училищ Орловской губернии, Орловским губернским правлением, Орловской контрольной палатой, Брянским уездным казначейством, Брянской городвской управой.
Высшие начальные училища
Созданы в 1912-1913 гг. на основании «Положения о высших начальных училищах»
от 25 июня 1912 г., в соответствии с которым все городские училища преобразованы в
высшие начальные.
Возглавлялись инспектором и почетным смотрителем. Находились в подчинении
директора народных училищ губернии.
В соответствии с постановлением СНК от 11 декабря1917 г. были переданы в ведение Наркомпроса РСФСР.
В 1919 г. 2-е Брянское начальное училище реорганизовано в III-ю советскую школу
2-ой ступени, 2-е Карачевское начальное училище реорганизовано в IV-ю советскую школу
2-й ступени.
2-е Брянское
ф. 437, 36 ед.хр. 1900-1915 гг.
2-е Карачевское
ф. 385, 2 ед.хр. 1895-1905 гг.
Клинцовское
ф. 422, 59 ед.хр. 1803-1917 гг.
Новозыбковское
ф. 396, 136 ед.хр. 1880-1917 гг.
Трубчевское
ф. 63, 4 ед.хр. 1915-1916 гг.
Стародубское
ф. 498, 2 ед.хр. 1907-1914 гг.
Предписания попечителя Киевского учебного округа по учебно-воспитательным,
административно-хозяйственным вопросам;
протоколы заседаний педагогических советов; постановления по вопросам учебного процесса;
годовые отчеты о состоянии училищ; статистические ведомости о численном составе учащихся;
списки служащих, личные дела учителей, учащихся;
журналы успеваемости и посещаемости, письменные работы учеников;
переписка с казенной палатой, местными органами власти о переводе кредитов, исключении учащихся, освобождении от уплаты за учебу.
Общеобразовательные училища
Созданы по «Положению о земских учреждениях» 1864 г. и «Городовому положению» 1870 г.
Являлись начальными учебными заведениями с 3-х и 4-х летним сроком обучения.
Находились в ведении уездного училищного совета.
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Уручьенское начальное училище открыто в 1873 г.1
Ликвидированы в соответствии с декретом ВЦИК «О единой трудовой школе
РСФСР» от 16 октября 1918 г.2.
Уручьенское начальное
ф. 74, 1 ед.хр. 1916 г.
Стародубское 4-х классное
ф. 126, 4 ед.хр. 1907-1911 гг.
Протоколы заседания экзаменационной комиссии;
дела о службе преподавателей;
личные дела выпускников.
Ремесленные, технические, механико-технические и реальные училища
Созданы в соответствии с «Основными положениями о промышленных училищах»
от 7 марта 1888 г.3 Согласно «Положениям…» промышленные училища разделялись на
три категории: средние технические училища, выпускающие техников, т.е. помощников
инженеров и других высших руководителей промышленного дела; низшие технические
училища, выпускающие мастеров, т.е. ближайших и непосредственных руководителей
труда рабочих; ремесленные училища, готовящие рабочих, способных к осмысленной работе в данном производстве.
Технические училища, возглавляемые директором, находились в ведении попечителя
учебного округа. Ремесленные училища - в ведении инспекторов, подчиненных директорам
народных училищ губернии.
Брянское женское ремесленное училище открыто в 1907 г. с разрешения министра
народного просвещения по ходатайству С. Могилевцева и Брянской городской думы.
Брянское низшее механико-техническое училище открыто в 1889 г. на базе мужской прогимназии. С 1 июля 1899 г. на основании постановления Брянского уездного земского собрания реорганизовано в среднее семиклассное техническое училище с низшей ремесленной школой при нем4.
Брянское среднее семиклассное техническое5 училище открыто 1 июля 1899 г. на
базе Брянского низшего механико-технического училища.
Клинцовское среднее семиклассное техническое училище открыто 1 июля 1903 г.
на базе ремесленного училища6.
Клинцовское ремесленное училище открыто 1 сентября 1895 г. на основании постановления Черниговского губернского земского собрания от 18 декабря 1883 г. «Об открытии ремесленных училищ в уездах губернии»7. В 1903 г. реорганизовано в Клинцовское
среднее семиклассное техническое училище.
Новозыбковское сельскохозяйственное техническое училище открыто в 1875 г.
Именовалось сначала как Новозыбковское реальное училище с коммерческим отделением.
В 1898 г. коммерческое отделение было закрыто, и 1 июля 1899 г. вновь было открыто
среднее сельскохозяйственно-техническое училище8.
1

Заболотный Н.Ф. Указ.соч. С. 109.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 74. Ст. 812. С. 915-920.
3
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1898. Т. XXVА. Кн. 50. С. 570-571.
4
Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 62.
5
Там же.
6
Там же. С. 202.
7
Там же. С. 203.
8
Там же. С. 138.
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Севское реальное училище открыто с разрешения министра народного просвещения 21 сентября 1909 г.1 по ходатайству Севской городской управы.
Ликвидированы в соответствии с декретом ВЦИК «О единой трудовой школе
РСФСР» от 16 октября 1918 г., по которому разделение на реальные, ремесленные, технические, коммерческие училища и все другие виды низших и средних школ упразднялось2.
Брянское женское ремесленное
ф. 333, 62 ед.хр. 1907-1918 гг.
Брянское низшее механико-техническое
ф. 303. 90 ед.хр. 1810 - 1916 гг.
Брянское среднее семиклассное техническое4
ф. 337. 379 ед.хр. 1893-1921 гг.
Клинцовское среднее семиклассное техническое
ф. 191, 635 ед.хр. 1895-1918 гг.
Клинцовское ремесленное
ф. 366. 6 ед.хр. 1895-1902 гг.
Новозыбковское сельскохозяйственное техническое
ф. 408, 51 ед.хр. 1904-1917 гг.
Севское трехклассное техническое
ф. 466, 8 ед.хр. 1871-1906 гг.
Севское реальное
ф. 463, 34 ед.хр. 1911-1913 гг.
Циркуляры Министерства народного просвещения, предписания, распоряжения
Московского учебного округа, попечителя Киевского учебного округа по личному составу, вопросам создания родительских комитетов, об исключении учащихся за политическую неблагонадежность, усилении врачебного надзора;
протоколы заседаний педагогических комитетов, экзаменационных комиссий, попечительских советов;
статистические сведения по училищам;
годовые отчеты о состоянии училищ;
формулярные списки служащих (в т.ч. почетного попечителя Брянского среднего
семиклассного технического училища статского советника С. С.Могилевцева), свидетельства о практических работах учеников на местных заводах, дела учащихся и выпускников;
переписка с попечителем Московского учебного округа по вопросам отчетности, об
устройстве пансионов и общежитий, по личному составу.
Школы
Брянская железнодорожная
ф. 16, 13 ед.хр. 1898-1916 гг.
Открыта в 1897 г. при станции Брянск Полесской железной дороги специально для
детей железнодорожных служащих3.
Школа являлась двухклассной, церковно-приходской и находилась в ведении Св. Синода. Так же ее деятельность контролировалась учебным отделом и ревизором по на1

Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 168.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 74. Ст. 812. С. 915-920.
3
Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 69.
2
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блюдению за общеобразовательными учреждениями управления Полесских железных
дорог (г. Гомель)1.
Дата ликвидации не установлена.
Брянская торговая им. Могилевцевых
ф. 122, 3 ед.хр. 1913-1914 гг.
Открыта 13 января 1908 г.2 по ходатайству братьев Могилевцевых и Брянской городской думы перед Министерством торговли и промышленности.
Школа имела 3-летний курс обучения, где изучались бухгалтерия и предметы,
имеющие коммерческую направленность.
Даты реорганизации и ликвидации не установлены.
Воробейнская начальная народная Мглинского уезда
ф. 540, 26 ед.хр. 1890-1918 гг.
Даты открытия и ликвидации не установлены.
Ремесленная при Брянском заводе
ф. 31, 15 ед.хр. 1900-1918 гг.
Открыта в 1894 г. на основании «Устава» от 14 июня 1894 г. на средства, пожертвованные князем В. Тенишевым и акционерным обществом Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода3.
Ремесленная школа имела 3-х летний курс обучения. Дети в возрасте от 12 до 15 лет
обучались столярно-модельному и слесарно-кузнечному ремеслу. После окончания поступали
на Брянский завод. Находилась в ведении Министерства народного просвещения.
В 1917 г. в соответствии с декретом СНК от 11 декабря передана в ведение Наркомпроса.
Циркуляры инспектора народных училищ Киевского учебного округа по учебновоспитательным вопросам;
протоколы заседаний школьных педагогических советов, испытательных комиссий;
отчеты о деятельности школ;
журналы успеваемости и посещаемости учащихся;
именные списки учащихся; личные дела выпускников;
переписка с инспектором училищ по вопросам отчетности.
Духовные семинарии
Духовные семинарии – образовательные учреждения для подготовки священнослужителей. Являлись средними учебными заведениями с семилетним курсом обучения.
Возглавлялись ректором и находились в ведении Св. Синода.
Ликвидированы в соответствии с декретом СНК «О передаче в ведение Наркомпроса учебных и общеобразовательных учреждений и заведений всех ведомств»от 5 июня
1918 г..

1

Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. 1902. Т. XXXV. Кн. 69. С. 117.
Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 156.
3
Исторический очерк Брянского завода в Бежице. М., 1911. С. 76.
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Брянская духовная семинария
ф. 368, 1 ед.хр. 1822 г.
Свидетельства поручателей при бракосочетании.
Духовные училища
Создавались при духовных семинариях. Находились в ведении Управления духовноучебных дел при Св.Синоде и правления духовной семинарии. Являлись четырехгодичным
низшим духовным учебным заведением для обучения детей священнослужителей и подготовки их для поступления в духовную семинарию.
Севское духовное училище открыто в 1778 г. как низшие классы1, дата открытия
Стародубского духовного училища не установлена.
Декретом СНК «О передаче в ведение Народного Комиссариата просвещения учебных и общеобразовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 5 июня 1918 г.
все учебные заведения переводились в ведение Наркомпроса2.
Севское духовное училище
ф. 174, 322 ед.хр. 1817-1916 гг.
Стародубское духовное училище
ф. 237, 1 ед.хр. 1817 г.
Циркуляры Министерства народного просвещения, указы Орловской духовной
консистории, дирекции училищ Орловской губернии по учебно-воспитательным вопросам, по личному составу;
протоколы заседаний педагогического совета, правления училищ;
рапорты об исключении учеников из училищ;
годичные ведомости о ректорах, инспекторах, учителях;
документы об открытии приходских училищ; сведения об учебных заведениях уезда;
списки учителей училищ, характеристики, личные дела; дела выпускников училищ;
ведомости успеваемости и поведения учеников, классные журналы;
свидетельства поручителей при бракосочетании;
переписка с Орловской семинарией, уездным казначейством по административнохозяйственной деятельности.
Приходские, церковно-приходские училища
«Устав учебных заведений, подведомственных университетам» от 5 ноября 1804
г. предусматривал открытие церковно-приходского училища при каждом церковном приходе. Основная цель приходских училищ: утверждение в народе религиозных и нравственных понятий и распространение первоначальных полезных знаний. Находились в ведении
Св. Синода. Церковно-приходские училища являлись одногодичными низшими учебными
заведениями.
Ликвидированы на основании постановления Наркомпроса «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комитета по народному просвещению» от 11 декабря 1917 г.3

1

Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 18.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 39. Ст. 507. С. 482.
3
Там же. Пг.; М., 1917. № 9. Отд. 1. Ст. 126.
2
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Брянское железнодорожное церковно-приходское
ф. 25, 1 ед.хр. 1901 г.
Брянское женское приходское
ф. 43, 2 ед.хр. 1915-1917 гг.
Свидетельства учащихся об окончании училищ;
требовательные ведомости содержания личного состава.
9. ФОНДЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Военные госпитали
Госпиталь – военно-лечебное учреждение, предназначенное для квалифицированного стационарного лечения.
В России впервые лечебное учреждение для раненых было организовано монахами
Троице-Сергиева монастыря в 1612 г. В 1678 г. открыт первый «военно-временный» госпиталь. За время царствования Петра I было открыто 10 госпиталей, к концу XVIII в. в
России насчитывалось 30 постоянных военных госпиталей.
В мирное время госпитали, размещенные в определенных пунктах и предназначенные для обслуживания войсковых частей гарнизона или группы гарнизонов, практически
не отличались от гражданских лечебных заведений.
В военное время, в соответствии с особыми задачами по лечению и эвакуации раненых и больных, организовались госпитали разнообразных типов. Наиболее распространенными были полевые подвижные госпитали (ППГ). Характерные их особенности – это
мобильность, быстрота свертывания и развертывания. Помимо подвижных госпиталей,
существовало также несколько типов так называемых эвакуационных госпиталей (ЭГ),
предназначенных для приема, санитарной обработки и сортировки раненых и больных,
прибывших в данную госпитальную группу (хирургическую, терапевтическую, инфекционную и др.) и их эвакуации «по назначению».
Широкая сеть госпиталей была развернута в период 1-ой мировой войны1.
Брянский
ф. 116, 8 ед.хр. 1915-1917 гг.
Точные даты создания и ликвидации Брянского военного госпиталя не установлены.
53-й сводный эвакуационный
ф. 309, 2 ед.хр. 1916 г.
Точные даты создания и ликвидации 53-го сводного эвакуационного госпиталя не
установлены.
Приказы госпиталям по административно-хозяйственным вопросам;
ведомости о состоянии больных;
списки дежурных по госпиталю; лиц, выписываемых по выздоровлению и переведенных в другие медицинские учреждения, умерших, прислуги госпиталя;
приходно-расходные документы.

1

БСЭ. М., 1952. Т. 12. С. 278.
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Городские больницы
В России первая государственная больница возникла в конце XVII в.; в царствование
Петра I началось строительство военных госпиталей и других лечебных заведений «ради
призрения сирых, больных и увечных… людей обоего пола».
До введения «Положений» 1864 г. о земских и городских учреждениях больничное
строительство в России находилось в ведении губернских приказов общественного
призрения. За время своего существования (1775-1865 гг.) «приказы общественного
призрения» открыли 519 больниц в губернских и некоторых уездных городах.
Дореформенные больницы недостаточно снабжались медикаментами, продовольствием,
оборудованием; предназначались преимущественно для «служилых» людей.
После введения «Положений» о городских и земских учреждениях развитием
больниц занялись земства, которые приняли от приказов общественного призрения более
11 тыс. больничных коек в губернских и уездных больницах1.
Карачевская
ф. 465. 7 ед.хр. 1861-1866 гг.
Даты создания и ликвидации Карачевской городской больницы не установлены.
Журналы регистрации поступления больных;
книги прихода и расхода денежных средств;
реестр справочных цен на продукты.
Уездные оспенные комитеты
Учреждались на основании Положения «О распространении прививания коровьей
оспы в губерниях» от 3 мая 1811 г.
В состав комитетов входили представители органов власти, дворянства, духовенства, врачи. Задачи комитетов заключались в организации «повсеместного привития
коровьей оспы», учёте работы по оспопрививанию.
Находились под руководством местных органов управления и губернских оспенных
комитетов2. В связи с принятием 5 августа 1865 г. закона о введении в России повсеместного оспопрививания оспенные комитеты были ликвидированы, их функции возложены
на земские учрежедния3.
Трубчевский
ф. 332. 1 ед.хр. 1850-1854 гг.
Ведомости по оспопрививанию с 1 июня по 1 декабря 1851 г. по г. Трубчевску и
уезду, о прививках детям в 1854 г.;
списки прошедших предохранительное оспопрививание;
переписка с начальником Орловского губернского оспенного комитета об осмотре
учебных заведений, карабинерных полков, прививках кантонистам.
11. ФОНДЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Сиротские суды

1

БСЭ. М., 1927. Т. 7. С. 17-32.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 31. № 24622.
3
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. XXII. Кн. 43. С. 315.
2
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Созданы согласно «Учреждениям для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.1
при городовых магистратах для опеки над сиротами и вдовами купцов и мещан, с 1818 г –
над сиротами личных дворян, с 90-х г. XIX в. – над сиротами цеховых и разночинцев. Помимо городского головы, являвшегося председателем суда, в его состав входили 2 члена
магистрата и городовой староста, избираемые на 3 года собранием представителей
купеческих, мещанских и разночинских сословий. В городских поселениях, где существовало упрощенное общественное управление, сиротские суды состояли из городского старосты, занимавшего пост председателя, и 2-х членов, избираемых городским обществом.
Помимо опеки над сиротами и вдовами, занимались ревизией опекунских отчетов,
представлениями губернатору сведений о продаже и залоге имущества, состоящего под
опекой и т. д. Находились в ведении городских управ. Упразднены в 1918 г.2 в связи с передачей опеки и попечительства в ведение отделов социального обеспечения.
Брянский
ф. 308, 521 ед.хр., 1779-1919 гг.
Карачевский
ф. 27, 96 ед.хр., 1889-1918 гг.
Клинцовский
ф. 253, 37 ед.хр., 1877-1917 гг.
Мглинский
ф. 222, 27 ед.хр., 1897-1914 гг.
Стародубский
ф. 238, 1 ед.хр., 1855 г.
Суражский
ф. 425, 7 ед.хр.,1913-1915 гг.
Трубчевский
ф. 520, 47 ед.хр., 1909-1918 гг.
Дела об опеке над имуществом и малолетними детьми умерших дворян, купцов, почетных жителей, мещан, казаков, крестьян; попечительстве над несовершеннолетними детьми.
Дворянские опеки
Созданы в соответствии с «Учреждениями для управления губерний» от 7 ноября
1775 г.3 при уездных судах для опеки над сиротами и вдовами личных и потомственных
дворян и их имуществом. В состав опеки входили: уездный предводитель дворянства,
являющийся председателем, уездный судья и заседатели уездного суда, избиравшиеся из
дворян на 3 года.
Ликвидированы декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.4
Брянская
ф. 10, 481 ед.хр., 1795-1893 гг.
Карачевская
ф. 176, 6 ед.хр., 1781-1904 гг.

1

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 20. Ст. 14392.
СУиР РиКП. Пг., М., 1918. № 76/77. Ст. 818.
3
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 20. № 232.
4
СУиР РиКП. Пг., 1917. № 3. Ст. 31.
2
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Луганская
ф. 565, 2 ед.хр., 1781-1799 гг.
Мглинская
ф. 398, 2 ед.хр., 1841-1886 гг.
Новозыбковская
ф. 161, 1 ед.хр., 1838 г.
Севская
ф. 12, 1 ед.хр., 1866-1877 гг.
Суражская
ф. 360, 1 ед.хр., 1843 г.
Трубчевская
ф. 78, 274 ед.хр., 1823-1898 гг.
Указы, предписания Орловского наместнического и губернского правлений о взятии в опеку дворянских имений;
журналы (протоколы) заседаний дворянских опек;
списки чиновников, канцелярских служащих, формулярные списки об их службе;
дела о взятии в опеку имений помещиков за неплатежи долгов государственному заемному банку и недоимок казенных податей, о взыскании долгов по заемным письмам с дворян;
книги приходов и расходов денежных сумм;
рапорты нижнего земского суда по опекунским делам;
отчеты опекунов над имениями малолетних дворян.
Уездные комитеты попечительства о народной трезвости.
Созданы в соответствии с «Уставом попечительства о народной трезвости» от
20 декабря 1894 г.1
Помимо уездного предводителя дворянства, возглавлявшего уездный комитет, в
его состав входили, в основном, представители уездной администрации: депутат духовного ведомства, начальник средних учебных заведений, инспектор народных училищ, исправник, полицмейстер, акцизный чиновник, уездный воинский начальник, податные инспектора, член уездного по крестьянским делам присутствия, уездный врач, почетные и участковые мировые судьи, председатель уездной земской управы, 2 члена уездного земского
собрания и член городской управы, а также почетные члены и члены-соревнователи –
т.е. лица, выразившие желание принимать участие в делах попечительства и избираемые уездными комитетами.
Распространяли среди населения здравые понятия о вреде неумеренного потребления спиртных напитков путем издательской деятельности, проведения лекций, разъяснительных бесед; с целью отвлечения народа от питейных заведений содействовали открытию чайных, народных читален, а также лечебных приютов для страдающих запоем
лиц; осуществляли надзор за торговлей крепкими напитками. Находились в ведении Министерства финансов.
Дата ликвидации не установлена.
Трубчевский
ф. 77, 36 ед.хр., 1900-1917 гг.
Журналы (протоколы) заседаний;
сведения о лицах, избранных в участковые попечители уездного комитета;
1

СУиРП. СПб., 1894. № 211. Ст. 1405.
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отчеты по расходам денежных сумм на содержание чайной, столовой, читален;
переписка с Орловским губернским комитетом попечительства о народной трезвости, деятельности комитета.
Попечительства по призрению семей нижних воинских чинов, призванных
на действительную службу.
Созданы на основании закона «О призрении нижних воинских чинов и их семейств»
от 25 июня 1912 г.1 Обследовали положение семей военнослужащих, рассматривали
прошения о назначении пособия семьям, чьи родственники призывались на военную службу, определяли размеры пособий и занимались их выдачей.
Упразднены в 1918 г.2 в связи с переходом дела социального обеспечения семей военнослужащих в ведение местных органов власти, Всероссийского союза увечных воинов и
Народного комиссариата государственного призрения.
Брянское городское
ф. 377, 1 ед.хр., 1914-1916 гг.
Брянское уездное
ф. 514, 120 ед.хр., 1914-1919 гг.
Карачевское уездное
ф. 474, 20 ед.хр., 1916-1917 гг.
Трубчевское уездное
ф. 401, 3 ед.хр., 1915-1917 гг.
Журналы(протоколы) заседаний попечительств;
ведомости на выдачу пособий семьям мобилизованных нижних воинских чинов,
проживающих в городских поселениях Орловской губернии;
регистрационные карточки по обследованию семейного положения принятых на
военную службу;
списки пенсионеров – жителей Усожской, Семячковской, Промысловской волостей, солдат-инвалидов Трубчевского уезда.
Уездные комитеты Всероссийского земского Союза помощи больным и
раненым воинам.
Всероссийский земский Союз помощи больным и раненым воинам создан 30 июля 1914
г. в Москве. Задачи уездных комитетов состояли в организации врачебной помощи больным
и раненым воинам на местах. Являлись исполнительными органами губернского комитета.
Ликвидированы по постановлению Народного комиссариата государственного
призрения от 26 января 1918 г.3
Брянский-Карачевский
ф. 471, 2 ед.хр., 1916 г.
Санитарные бюллетени;
1

ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 32. № 37507.
СУиР РиКП. Пг.; М., 1918. № 13. Ст. 186; № 15. Ст. 218; № 29. Ст. 388; № 34. Ст. 458.
3
Там же. № 22. Ст. 321.
2
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сведения о наличии мест в больнице.
10. ФОНДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Уездные съезды губернского продовольственного отделения
Созданы в уездах после крестьянской реформы 1861 г.1 Возглавлялись председателем. Состояли из секретаря, канцелярии и участковых уполномоченных. Рассматривали
споры, возникшие из поземельных отношений между помещиками и крестьянами; занимались взысканием продовольственной задолженности сельского населения2. Находились
в ведении Министерства внутренних дел. Подчинялись губернскому по крестьянским делам присутствию.
Дата ликвидации не установлена.
Брянский
ф. 307, 67 ед.хр. 1897-1917 гг.
Карачевский
ф. 476, 32 ед.хр. 1909-1917 гг.
Ведомости о состоянии и движении местных продовольственных запасов и капиталов,
взыскании продовольственных долгов по займу 1909 г., общей посевной площади крестьянских земель, состоянии озимых и яровых посевов на частновладельческих землях;
приговоры сельских обществ;
заявления о найме служащих в волостные продовольственные управы;
списки сельских обществ, граждан, имеющих книжки сберегательных касс, должников в продовольственный капитал;
переписка с Орловским губернатором по сбору продовольственной задолженности.
Волостные продовольственные управы
Образованы согласно постановлению Временного правительства «О передаче хлеба в
распоряжение государства и о местных продовольственных органах» от 25 марта 1917 г.
Состояли из секретаря и членов управы3. Контролировали вопросы продовольственного дела по волостям. Находились в ведении Министерства земледелия, с мая 1917 г. – Министерства продовольствия. Подчинялись губернскому продовольственному комитету.
Дата ликвидации волостных продовольственных управ не установлена.
Гарцевская Стародубского уезда
ф. 58, 2 ед.хр. 1917 г.
Списки торговых заведений, торгующих сахаром, домохозяев, между которыми
распределены платежи с надельных земель;
приговоры о раскладке окладных сборов;
переписка с губернской продовольственной управой о правах ввоза и вывоза сахара, производстве кондитерских изделий.

1

БСЭ. М., 1956. Т. 43. С. 667.
ГАБО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
3
Там же. Ф. 58. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
2
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15. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА
Духовные консистории
Консистория – орган духовного управления и суда в епархии. Преобразована из архиерейских духовных приказов по указу Священного Синода от 9 июля 1744 г. «Об именовании архиерейских домовых правлений консисториями»1. Состояли из присутствий и
канцелярий, члены которых избирались епархиальным архиереем из представителей духовенства и утверждались Синодом. Рассматривали вопросы о назначении, увольнении,
перемещении по службе священнослужителей, пострижение в монашество, принятие
православия, строительство и ремонта церквей и монастырей, следили за соблюдением
правил бракосочетания, контролировали имущественные и финансовые вопросы, деятельность церковно-приходских школ и училищ. В ведении консистории находился суд,
которому подлежали лица духовные, а также светские по делам бракоразводным и по
проступкам, повлекшим церковное наказание (наложение епитимьи).
Севская епархия была основана в 1764 г. В ее ведении находились монастыри и
церкви Брянска, Карачева, Севска, Трубчевска, Рыльска, Путивля, Орла и Кром. Указом
Синода от 26 июня 1764 г. местом жительства севского епископа определялся Севский
Спасо-Преображенский монастырь2. В 1788 г. была учреждена Орловская епархия с
центром в г. Орле.
Согласно декрету СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» консистории прекратили свою деятельность как государственные учреждения3
В 1919 г. постановлением общероссийского церковного собора духовные консистории реорганизовались в епархиальные советы.
Севская
ф. 572. 4 ед.хр. 1768-1783 г.
Переписка с Севской семинарией о назначении стипендии учащимся.
Духовные правления
Образованы указом Святейшего Синода от 4 сентября 1722 г. «Об инстанциях Духовного суда и о делах духовного ведомства»4, как органы церковного управления, суда и контроля
за доходами церквей в епархиальных округах; являлись низшей инстанцией по делам управления
и суда. Члены правления назначались архиереем, подчинялись духовным консисториям.
Ликвидировались постепенно во второй половине XIX в5.
Брянское
ф. 240. 1 ед.хр. 1808-1828 гг.
Карачевское
ф. 242. 116 ед.хр. 1759-1905 гг.
Мглинское
ф. 99. 6 ед.хр. 1740-1839 гг.
Стародубское
ф. 141. 14 ед.хр. 1756-1877 гг.
1

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 12. № 8999.
Пясецкий Г.М. История Орловской епархии. Орел, 1899. С. 496-497.
3
СУиРРиКП. Пг.; М., 1918. № 18. Отд. 1. Ст. 263.
4
ПСЗ. Собр.1-е. Т. 6. № 4081.
5
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1893. Т. XI. Кн. 21. С. 274.
2
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Трубчевское
ф. 588 1 ед. хр. 1733, 1745, 1773 гг.
Манифесты императоров, указы Синода и Сената; циркуляры и предписания Орловской духовной консистории о приеме и увольнении священников, розыске беглых крестьян, по административно-хозяйственным вопросам;
протоколы заседаний Карачевского духовного правления;
метрические книги церквей; книги брачных обысков, приходов и расходов денежных средств, регистрации корреспонденции;
списки воспитанников духовных учебных заведений.
Благочинные округов
Благочинный – священник, назначаемый епархиальным архиереем для наблюдения
за церковноприходской жизнью храмов одной из частей епархии – благочиния1.
Должность учреждена на основании устава Духовной коллегии от 25 января 1721 г.2
В функции благочинных входил надзор за окрестными церквями, составлявшими в
епархии благочиннический округ, духовными учебными заведениями; им принадлежали
некоторые судебные функции по спорным делам лиц духовного звания; по наблюдению за
строительством и благоустройством церквей, правильным ведением церковного хозяйства. В некоторых епархиях при благочинных округах были учреждены особые благочинные советы, состоящие из председателя и 2-х его помощников. Благочинные собирались
на ежегодные собрания (съезды), созываемые по распоряжению епископов для представления отчетности и решения текущих дел.
Находились в подчинении епархиального архиерея и духовной консистории.
Институт благочинных сохранился до настоящего времени.
Благочинные 3-4 округов Брянского уезда
ф. 590. 11 ед.хр. 1896-1905 гг.
Благочинный 1-5 округов Мглинского уезда
ф. 51. 2 ед.хр. 1899-1900 гг.
Денисковское благочиние Черниговской духовной консистории
ф. 159. 1 ед.хр. 1831 г.
Циркуляры, предписания Орловской духовной консистории;
рапорты, объяснительные записки, докладные священников Брянского уезда;
ведомости имущества церквей Новозыбковского повета;
статистические сведения об умерших в приходах Мглинского уезда;
переписка с Орловским губернским статистическим комитетом, с цензором проповедей по г. Брянску и Брянскому уезду по вопросам «движения народонаселения», о продаже церковных книг, свечей и сборе пожертвований.
Монастыри, пустыни
БРЯНСКИЙ УЕЗД
Белобережская пустынь
ф. 7, 329 ед.хр. 1709-1925 гг.
1
2

БСЭ. М., 1970. Т. 3. С. 412.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3718.
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Основателем монастыря считается старец Серапион, объединивший в 1714 г.
пять монахов упраздненного Белопесоцкого монастыря и положивший начало созданию
пустыни1.
В 1724 г., по причине малочисленности, пустынь упразднили, монашествующих перевели в Севскую Борщевскую пустынь. В 1726 г. указом Святейшего Синода пустынь
вновь восстановлена2. В 1777 г. указом Синода пустынь приписали к Брянскому Петропавловскому монастырю.
XIX в. положил начало новому периоду в истории пустыни. В 1804 г. в ответ на неоднократные обращения прихожан и монашествующих Святейший Синод предписал
Белобережскую пустынь восстановить3. С этого времени началось её стремительное
развитие, увеличилась численность братии, продолжилось строительство жилых и хозяйственных построек. В 1916 г. пустынь, насчитывающая 400 монашествующих, владела 1895 десятинами леса, 473 десятинами пахотной и луговой земли. В пустыни было
девять храмов, многочисленные хозяйственные помещения, а также постоялый двор,
гостиница для паломников, странноприемный дом и больница. Имелись также 2 подворья в Брянске и Карачеве. Молва о чудодейственной иконе Троеручицы Божьей Матери,
красота самой пустыни и окружающей её природы привлекали в обитель многих богомольцев: до 5 тыс. в праздничные дни.
На основании Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был национализирован и лишен прав юридического лица.
Белобережская пустынь некоторое время продолжала свою деятельность в виде
Белобережской религиозной общины. В дальнейшем на территории монастыря создали
трудовую сельскохозяйственную колонию, в 1920 г. её реорганизовали в детский городок.
Постановлением президиума Брянского губисполкома от 17 июня 1924 г. церкви пустыни
были закрыты4.
14 января 2004 г. территория и сохранившиеся постройки монастыря были переданы Брянской епархии. 17 августа 2004 г. решением Священного Синода Предтеченская
Белобережская мужская пустынь была восстановлена5.
Манифесты Императоров, воззвания Святейшего Синода, Правительственного Сената, Указы Орловской духовной консистории по административно-хозяйственным вопросам, о церковных постройках и ремонте, перемещении монашествующих;
рапорты игуменов монастыря;
проект улучшения нравственного и хозяйственного строя монастыря, составленный
игуменом Израилем;
ведомости о состоянии монастыря, количестве земельных угодий пустыни и монашествующих;
книги прихода и расхода денежных средств;
именные послужные списки монашествующих, членов комитета верующих Белобережской религиозной общины (1923 г.);
устав Белобережского православного общества;
самый ранний документ, имеющийся в архиве «Прошение об отдаче пустыни Копыловой Брянскому Воздвиженскому монастырю…» за 1709 г. (ф. 7, оп. 1, д. № 1);
переписка с высшими центральными, местными, государственными, самоуправления органами, банками, городскими управами, мещанскими старостами, лесничествами,
Орловской духовной консисторией, монастырями по административно-хозяйственным
1

ГАБО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 134. Л. 1-2.
Там же. Д. 124. Л. 1-6.
3
Там же. Д. 151. Л. 2-7.
4
Там же. Ф. Р-480. Оп. 3. Д. 588. Л. 70.
5
Брянский православный календарь. Брянск, 2005. С. 213.
2
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вопросам, о перемещении монашествующих, пострижении в монашество, рукоположение
в иеромонахи, размежевании монастырский и церковных земель.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Каменский Успенский монастырь
ф. 392, 108 ед.хр. 1723-1913 гг.
Основание этого, первоначально мужского монастыря, относится к 1681 г. и связывается с именем старца Ионы Болховского1. Своё название монастырь получил из-за
каменистой почвы правого берега р. Сновь близ г. Новозыбкова, на котором заложили
храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. За монастырем были закреплены обширные земли. В 1764 г. указом Екатерины II «Об изъятии у монастырей вотчинных имений», взамен которых предполагалось назначение денежных жалований, монастырь был
лишен угодий и упразднен. В 1786 г. возобновил свою деятельность как штатный женский монастырь III-го класса.
С середины XIX в. и до начала XX в. в нем насчитывалось около 300 монахинь, размещавшихся в 58 кельях на небольшой территории монастыря. Главной святыней обители была Чудотворная икона Новодворской Божьей Матери, к которой стекались паломники со всей округи.
На основании Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен
прав юридического лица, но в монастыре продолжала проживать группа монахинь.
Постепенно здания монастыря были муниципализированы, согласно Постановлению расширенного бюро Брянского губисполкома от 15 октября 1928 г.2 монастырь
окончательно прекратил свое существование.
Указы Правительственного Сената, Святейшего Синода, Черниговской дикастерии,
духовной консистории о деятельности монастырей, пострижении в монахи, розыске беглых, улучшении содержания монастырей и монашествующих, церковных постройках и
ремонте, перемещении монашествующих;
ведомости о состоянии монастыря;
отчеты о приходе, расходе и остатке денежных средств на содержание монастыря,
добровольных пожертвованиях;
послужные списки монашествующих;
переписка с Черниговской духовной консисторией, Новозыбковским полицейским
управлением, Управлением государственных имуществ по вопросам деятельности, строительства, ремонта, финансирования монастыря, о сборе пожертвований, по личному составу.
Малиноостровский Рождество-Богородицкий монастырь
ф. 424, 27 ед.хр. 1842-1916 гг.
Монастырь был основан старообрядцами. В 1767 г. на лесном острове, омываемым р. Ипутью, ими была построена деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, положившая начало обители.
Из стен монастыря вышел Герасим Князев – активный сторонник распространения единоверия среди раскольников. Под влиянием его сторонников в 1842 г. монастырь
стал единоверческим.

1

Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Преобразование старых и учреждение новых монастырей. СПб., 1890. С. 178.
2
ГАБО. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 71. Л. 23-25.
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В 1865 г. монастырь преобразован в женский1, в 1893 г. в нем проживало 50 монашествующих2. Настоятельницы монастыря и послушницы приложили все свои способности для укрепления обители и налаживания хозяйства. К 1915 г. в Малиноостровском
монастыре имелись 2 церкви, настоятельский корпус, дом священника, кельи, гостиница,
хозяйственные постройки. Монастырю принадлежало 98 десятин 246 кв. саженей земли.
На основании Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен
прав юридического лица и прекратил своё существование.
Церкви монастыря продолжали действовать. Закрыты постановлением Новозыбковского уисполкома от 12 февраля 1929 г.3
Предписания Черниговской духовной консистории по административнохозяйственным вопросам, о церковных постройках и ремонте, перемещении монашествующих, сборе пожертвований в пользу детей-сирот и инвалидов, на распространение
христианской веры;
ведомости о состоянии монастыря;
именные послужные списки монашествующих;
переписка с Черниговской духовной консисторией по вопросам деятельности монастыря.
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Оптина Введенская пустынь
ф. 583, 19 ед.хр. 1802-1851 гг.
Оптина Введенская Макариева мужская пустынь, по преданию, была основана еще
в XIV в. бывшим предводителем шайки разбойников Оптою (в иночестве Макарий). До
1499 г. в пустыни жили совместно иноки и инокини4.
Оптина пустынь – известный центр духовной жизни дореволюционной России. Множество людей всех сословий, званий и положений обращались за духовной помощью к оптинским старцам. Одним из наиболее известных был Амвросий Оптинский, имевший духовное
влияние на философов и писателей В.С. Соловьева, К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского.
После отделения церкви от государства в 1918 г. началась массовая кампания по
закрытию монастырей и церквей. В январе 1926 г. постановлением Центрархива РСФСР
«О концентрации в государственных архивах документальных материалов монастырей»
были названы монастырские фонды, имеющие общереспубликанское значение, документы которых подлежали сдаче в архивы.
С ликвидацией в 1929 г. Брянской губернии и образованием Западной области, в состав которой вошла территория Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областей, Брянское губернское архивное бюро в 1931 г. было преобразовано в Брянское отделение архивного управления Западной области к которому, согласно постановления Президиума ЗОИК от 22 ноября 1932 г. № 2897 было прикреплено 18 районов, в том числе и
Козельский, где находилась Оптина Пустынь5.
Предположительно в этот период документы Оптиной Пустыни были переданы в
Брянское отделение архивного управления Западной области.
Эскизы, планы церквей, колокольни, келий, трапезной Оптиной пустыни.

1
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Монастыри Брянского края (коллекция):
ф. 508, 107 ед.хр. 1762-1918 гг.
БРЯНСКИЙ УЕЗД
Брянский Петропавловский монастырь
Основание Брянского Петропавловского или Петровского Богоявленского монастыря
относится к XIII в. История обители связана с именем князя Олега Брянского, который основал этот монастырь и постригся в монахи под именем Василия. Один из древнейших монастырей Брянщины строился не сразу, первоначально церковь и монастырские постройки
были деревянными. В 1702 г. в монастыре была построена каменная церковь Апостолов
Петра и Павла. С этого времени он стал называться Петропавловским.
С годами обитель экономически укреплялась, но в 1764 г. указом Екатерины II обитель лишили угодий и вотчин и причислили к монастырям III класса. В 1830 г., вследствие
ветхости строений, было решено монастырь упразднить, церкви его сделать приходскими.
В 1836 г., по прошению Брянского градского общества и ходатайству купцов Семыкиных,
монастырь был открыт вновь, теперь уже как женский1. Строительные работы, начатые Иваном и Кузьмой Семыкиными, продолжались все последующие годы. Был построен
новый храм; в 1905 г. известными брянскими благотворителями братьями Могилевцевыми
проведен водопровод; построены гостиница, больница. С конца XIX в. в монастыре имелись
иконописная и чеканная мастерские, а также церковно-приходская школа. Великий князь
Константин Константинович преподнес монастырю икону св. князя Олега Брянского.
В конце XIX – начале XX вв. монастырь существовал на добровольные пожертвования, плату за землю, сдаваемую в аренду крестьянам, на проценты от билетов кредитных учреждений. Численность монашествующих в различные годы колебалась от 50
до 286 человек2.
На основании Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен
прав юридического лица и закрыт. Имущество описано и изъято, сельскохозяйственные
угодья перешли земотделу Брянского УИКа. Позже, решением Президиума Брянского
губисполкома от 1 июня 1923 г., были закрыты церкви монастыря.
Возобновил свою деятельность в качестве женского монастыря 7 октября 2002 г.
Свенский Успенский монастырь
Основан в 1288 г. Основателем монастыря считается князь Роман Брянский. Выбирая место для сооружения монастыря, князь руководствовался интересами защиты
города – монастырь являлся прочным оборонным рубежом.
При Иване Грозном в обители началось строительство каменных храмов вместо
деревянных (Успенский собор, церковь во имя Печерских чудотворцев Антония и Федосия)
Смутное время оказалась самым тяжелым периодом в истории обители. Монастырь несколько раз подвергался разорению. В начале 1664 г. он был разграблен и опустошен крымскими татарами. В 1681 г. разоренный монастырь царь Федор Алексеевич
приписал к Киево-Печерской Лавре.
Окончательная передача монастыря Киево-Печерской Лавре была узаконена царской жалованной грамотой 1682 г., по которой обитель стала называться Новопечерским (Свенским) монастырем.
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В 1683 г. Свенскому монастырю стали поступать сборы пошлин со Свенской ярмарки, связанной с празднованием Успения Пресвятой Богородицы – главного храмового
монастырского праздника.
К середине XVIII в. Свенская обитель стала крупным землевладельцем. По ревизии
1744 г. монастырю принадлежали 37 селений, 16 тыс. крепостных крестьян. Монастырь
имел 2 подворья, мельницу, пасеку, кузницу. Крестьяне платили оброк маслом, медом,
грибами, холстами, деньгами. Благодаря почитаемой иконе Свенской Божьей Матери,
монастырь был местом паломничества.
После секуляризации в 1764 г. монастырских земель обители были оставлены приусадебный участок, десять десятин пашни, огород, сад и луг для выпаса скота. Монастырь был включен в штат III класса.
В начале 1900-х годов Свенский монастырь, насчитывавший 100 монахов, владел 80
десятинами распашной и луговой земли, семью десятинами фруктового сада.
Указом Святейшего Синода от 4 января 1912 г. Брянский Свенский монастырь обращен в общежительный.
На основании декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен
прав юридического лица. В 1919 г. монахи создали трудовую коммуну, одновременно с ней
Брянский губотдел народного образования организовал детгородок – колонию1.
21 августа 1925 г. постановлением Межведомственной Комиссии при ВЦИК Свенский монастырь закреплен за Главнаукой Наркомпроса2.
В 1926 г. церковные строения бывшего Свенского монастыря переданы в ведение
Брянского губмузея3.
Постановлением президиума Брянского окрисполкома от 15 июня 1930 г. вся территория бывшего Свенского монастыря со всеми постройками передавалась окружному
отделу ГПУ4.
В последующие годы продолжилось разрушение зданий обители: разобрали домик
Петра I, постановлением президиума Брянского окрисполкома от 23 июня 1930 г. узаконили разборку Успенского соборного храма.
В 1988 г. бывший монастырь стал филиалом Брянского областного краеведческого музея.
В 1992 г. Свенский монастырь возвращен Русской православной церкви, является
действующим мужским монастырем.
КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
Тихоново-Воскресенская пустынь
Дата основания монастыря неизвестна, первые упоминания о нем в документах
относятся к XVI в и связаны с именем преподобного Тихона – основателя обители.
В 1615 г. польско-литовские войска, захватившие Карачев, уничтожили город и
обитель. Возродился монастырь вместе с городом в 1625 г. Наступило время расцвета
монастыря: к началу XVIII в. обитель имела обширные вотчины, более 2-х тысяч крестьян. Воскресенская церковь, построенная в 1697 г., имела богатую церковную утварь, в
библиотеке монастыря хранились редкие книги. В последующие годы монастырь приходит в упадок. В 1764 г. был упразднен, Воскресенская церковь объявлена приходской5.
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Там же. Ф. 89. Оп. 1. Д. 412. Л. 2.
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Николаевский Одринский монастырь
Дата основания неизвестна. По народным преданиям возникновение монастыря
относится к XIV в.
В XVII в. этот мужской монастырь уже действовал как центр паломничества верующих к иконе Святого Николая1. Количество первых монахов неизвестно, в начале
XVIII в. в монастыре по ведомости о монашествующих значилось 22 человека.
В 1764 г. монастырь не был включен в число штатных монастырей, но ликвидирован
тоже не был, а, имея 7 монахов, продолжил свое существование на собственном содержании.
В XIX в. положение монастыря улучшилось, получая помощь от казны, имея 135
десятин земли, мельницу, монастырь развивал свое хозяйство и был центром религиозной
жизни г. Карачева и уезда2.
К концу XIX в. сложился внешний облик монастыря, его архитектурный ансамбль.
Центром композиции стал величественный Никольский собор в честь икон Божьей Матери «Споручницы грешных» и «Утоли мои печали». Имелись кельи, трапезная, гостиница. Монастырь был окружен каменной оградой, над северными воротами которой возвышалась надвратная церковь Иоанна-Воина.
В 1900 г. монастырь насчитывал 18 монахов, 59 послушников, владел 300 десятинами земли. В монастыре были библиотека и богатый архив.
На основании декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен
прав юридического лица, на его территории открыли детскую колонию. Совместное существование школы и монастыря продолжалось до 1924 г.3
Постановлением Карачевского УИКа от 28 июня 1924 г. церкви монастыря были
закрыты4, церковное имущество передано в Брянскую губернскую фондовую комиссию5.
Восстановление монастыря началось в 1992 г. С марта 1995 г. Николо-Одринский
монастырь является действующим женским монастырем6.
МГЛИНСКИЙ УЕЗД
Свято-Троицкий, Покровский монастырь
Образован указом Синода от 7 мая 1904 г. из женской общины княгини
А.В. Голицыной при с. Разрытом Мглинского уезда в имении, доставшемся ей по наследству от отца.
К 1907 г. число инокинь возросло до 80 человек. При монастыре была школа-приют
для девочек-сирот, разрытовские монахини почитались местным населением за нравственную чистоту, сердечность и отзывчивость.
На основании декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь лишен прав
юридического лица, по решению Почепского УИКа от 25 мая 1925 г. закрыт7.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Климовский Покровский монастырь
Основан в 1685 г. на Могилевщине, в старообрядческих селениях под общим названием Ветка. После разгрома в 1784 г. Ветки правительственными войсками, старооб1
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рядцы переселились в Стародубье – юго-западные районы Брянского края. Сюда же перевезли свою святыню – Покровскую церковь, заново собрав её в лесу между слободами
Климово и Митьковкой. Бежавшие из Ветки монахи поселились при церкви и положили
начало Климовскому Покровскому монастырю. Количество монахов и послушников сразу
же было значительным – около 200 человек1.
С 1847 г. монастырь стал штатным единоверческим.
Богатые пожертвования от старообрядцев монастырю продолжали поступать и
после превращения его в единоверческий. В конце XIX в. обитель имела две богато украшенные церкви, гостиницу, владела 262 десятинами земли и имела развитое хозяйство.
На основании декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен
прав юридического лица и закрыт, помещения приспособлены под детскую колонию2.
СЕВСКИЙ УЕЗД
Богородицкая Площанская пустынь
Дата основания неизвестна. Сохранились документальные сведения о разорении
пустыни в Смутное время. Возрождение пустыни связывается с именем иеромонаха
Прокопия, построившего в 1620 г. деревянную церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы и по благословению Патриарха возглавившего возобновленный монастырь.
В 1725 г. Площанская пустынь была объединена с Борщевской пустынью. В последующие годы монастырь стабильно развивался и к концу XIX в. достиг своего расцвета,
став одним из известнейших центров православной духовности и одним из крупнейших
образцовых хозяйств России.
В 1895 г. монастырь имел 4 каменные церкви, братские кельи, мастерские, лавочку,
гостиницу, столовую и чайную для приходящих богомольцев, пасеку, мельницы, хлебопекарни, кузницу, современный сельскохозяйственный инвентарь. Земельные угодья монастыря составляли 2645 десятин.
Имелись лесопильня, дегтярный, свечной и кирпичный заводы. В соборной Казанской церкви находилась главная святыня пустыни – чудотворная икона Казанской Божьей Матери. В пустыни были богатая библиотека и иконописная мастерская. В начале XX
в. в ней проживало около 300 монахов и послушников3.
На основании декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. монастырь был лишен
прав юридического лица. В 1919 г. на его территории была создана коммуна «Пчела», 2
августа 1924 г. монастырь был закрыт окончательно.4
Восстановление монастыря началось в 1994 г. С марта 1995 г. Богородицкая Площанская пустынь является действующим мужским монастырем5.
Манифесты императоров; воззвания, указы Сената и Синода, предписания Орловской, Черниговской духовных консисторий о принятии духовными лицами присяги правительству, улучшении быта монашествующих, розыске беглых монахов, по административно-хозяйственным вопросам, личному составу;
формулярные ведомости, послужные списки монашествующих;
описи монастырских владений, имущества;
отчеты о деятельности монастырей;
книги прихода и расхода денежных сумм;
переписка с центральными и местными государственными органами, органами
1
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духовного правления, другими монастырями о беглых крестьянах, по административнохозяйственным вопросам, личному составу.
Церкви
О времени появления первого христианского храма в Брянском крае сведений история не сохранила. Он мог появиться в XII в. с утверждением христианской веры на наших
землях. Христианство распространялось в Брянском крае из двух центров – Чернигова,
где епископская кафедра была создана в 992 г., и Смоленска (1013 г.)1. Христианизация
осуществлялась за счет притока уже православного населения из районов Смоленска,
Чернигова, Сновска, где ощущалось относительное перенаселение.
В XIV в. митрополит Алексий учредил в Брянске епископскую кафедру. Кафедра
брянских архипастырей находилась при церкви св. Спаса, видимо, одной из древнейших.
Эта церковь была и усыпальницей епископов, почему и сохранилось за ней название «что
на владычных гробех», или Спасо-Гробовская2.
Из летописей известен еще один храм в г. Брянске – св. Николая, в котором молился митрополит Петр в 1310 г., когда жил здесь, желая примирить брянских князей Святослава и Василия, и из которой в 1340 г.: «злые крамольники брянцы» вытащили князя
Глеба и убили его в присутствии митрополита Феогноста3. Остатки еще одного древнего храма были обнаружены во время раскопок в Трубчевске под зданием существующей
Троицкой церкви. В «Историко-статистическом описании Черниговской епархии» имеются сведения о наличии храма XII в. в Стародубе4.
Церкви, как правило, располагались в наиболее крупном населенном пункте, каким
являлись в России село, уездный или заштатный город. Каждая церковь имела церковный
приход – близлежащие к селу деревни или улицы в городе. Церковные приходы объединялись в духовные благочинные округа, а те в свою очередь – в епархии. Епархии с начала
XIX в. чаще всего совпадали с губерниями. Епархию возглавлял архиерей, благочиние – благочинный. Епархией руководила духовная консистория, которая подчинялась святейшему
Синоду – высшему законосовещательному административному учреждению по делам
русской православной церкви5.
На Брянщине проживали также старообрядцы. Старообрядчество – последование церковной старине в той области, которая касается не существа веры, а внешней
церковной жизни, т.е. всего того, что относится до церковного чина, благоукрашения,
церковных обычаев6.
Были и сторонники единоверческой церкви. Единоверие – вид воссоединения русских
старообрядцев-раскольников с православной церковью, при этом за старообрядцами сохранялось право совершать богослужения и таинства по старопечатным книгам и по своим
обрядам, при условии подчинения в иерархическом отношении православной церкви7.
Единоверческая церковь насаждалась правительством в первой половине XIX в., но
большинство местных старообрядцев не приняло единоверия, и сохранило свою религиозную самостоятельность. Это положение было закреплено созданием в 1853 г. в г. Новозыбкове самостоятельной старообрядческой епархии8.
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Кроме исполнения религиозных функций, церковь была учреждением, где происходила запись актов гражданского состояния – регистрация рождения, брака и смерти
граждан.
Самый ранний сохранившийся документ датируется 1743 г. –исповедная книга
Преображенской церкви с.Федоровка Брянского уезда. Документы церквей были объединены в коллекции по географическому принципу. Церкви Брянского, Карачесвского, Севского и Трубчевского уездов принадлежали Орловской епархии, церкви Мглинского, Новозыбковского, Стародубского и Суражского уездов – Черниговской епархии. Сохранились
также часть документов церквей Жиздринского уезда Калужской губернии.
На основании декрета СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. церкви были лишены юридического лица1. С этого времени запись актов гражданского состояния была передана местным органам власти.
Большинство церквей были закрыты в 20-30-е гг. XX в. Здания использовались под народные дома, склады, магазины, архивы или были разобраны. Часть из них открывались в
период оккупации Брянщины, и после освобождения советскими войсками по просьбе верующих церкви более не закрывались. Например, Воскресенская церковь г. Брянска2. Лишь не
многие церкви в годы советской власти не закрывались. Например, Троицкая церковь
с.Бежичи Брянского уезда3. В настоящее время сохранившиеся здания церквей восстанавливаются и реставрируются, на местах разобранных церквей возводятся новые.
Орловской губернии
Церкви Брянского уезда
ф. 543, 272 ед.хр. 1743, 1768, 1780-1930 гг.
г. Брянск
Богоявленская церковь
Воскресенская церковь
Горне-Николаевская церковь
Покровская церковь
Покровский собор
Смоленская церковь
Спасо-Гробовская церковь
Тихвинская церковь
Успенская церковь
Христорождественская церковь
Церковь 143 пехотного Дорогобужского полка
Церковь 144 пехотного Каширского полка
Брянский уезд
с. Акуличи – Николаевская церковь
с. Альшаница (Ольшаница) – Николаевская церковь
с. Барышье – Космодамианская церковь
с. Батогово – Николаевская церковь
с. Бацкино – Покровская церковь
1

СУиР РиКП. Пг., 1918. Ст. 263. С. 272-273.
Библиотека ГАБО № 1-146 НС. Осипенко Л.Ф. Церкви города Брянска. С. 4.
3
Библиотека ГАБО № 1-146 НС. Осипенко Л.Ф. Церкви города Брянска. С. 10.
2
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с. Бежица – Петропавловская церковь
Преображенская церковь
с. Бежичи – Троицкая церковь
с. Белоголовль (Белоголовино) – Николаевская церковь
с. Березовичи – Димитриевская церковь
с. Бетово (Чернетово) – Святого первомученика архидиакона Стефана и Ахтырской иконы Божьей Матери церковь
с. Бойтичи – Михайло-Архангельская церковь
с. Быковичи – Святителей Афанасия и Кирилла церковь
Успенская церковь
с. Бытошь (Бытоша) – Покровская церковь
с. Высокое – Николаевская церковь
с. Гасома (Гасама, Госама) – Покровская церковь
с. Гатьково – Знаменская церковь
с. Головли – Димитриевская церковь
с. Голубея – Введенская церковь
Троицкая церковь
с. Голяжье – Димитриевская церковь
с. Городище – Благовещенская церковь
с. Давыдчичи (Давыдчи) – Рождество-Богородицкая церковь
с. Дарковичи – Ахтырская церковь
с. Дорожово (Дорожево) – Вознесенская церковь
с. Дятьково – Преображенская церковь
с. Жабово – Смоленская церковь
с. Ивот – Покровская церковь при Ивотской фабрике
с. Кабаличи – Рождество-Богородицкая церковь
с. Княвичи (Старые Княвичи) – Рождество-Богородицкая церковь
с. Княжичи – Николаевская церковь
с. Коростовка – Покровская церковь
с. Крыжино – Христорождественская церковь
с. Липово – Николаевская церковь
с. Лутна – Михайло-Архангельская церковь
с. Любохна (Любахна) – Казанская церковь
с. Марачево (Морачево) – Николаевская церковь
с. Мокрое (Мокрый) – Рождество-Богородицкая церковь
с. Молотьково – Николаевская церковь
с. Мошенца – Покровская церковь
с. Народовка – Смоленская церковь
с. Немеричи – Казанская церковь
с. Новоселки – Казанская церковь
Покровская церковь
Николаевская церковь
с. Овстуг – Успенская церковь
с. Полпино (Полбино) – Николаевская церковь
с. Пятницкое – Спасская церковь
с. Рековичи – Преображенская церковь
с. Речица – Николаевская церковь
с. Рябчичи – Введенская церковь
с. Слободище – Рождество-Богородицкая церковь
с. Снопоть – Успенская церковь
с. Старь – Николаевская церковь
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с. Страшевичи – Петропавловская церковь
Святителей Афанасия и Кирилла церковь
с. Супонево – Георгиевская церковь
Спасская церковь
с. Теменичи – Христорождественская церковь
с. Тешаничи (Тешеничи) – Рождество-Богородицкая церковь
с. Токарево – Спасская церковь
с. Толмачево – Николаевская церковь
с. Троицкое – Троицкая церковь
с. Федоровка (Федоровское) – Преображенская церковь
с. Фошня – Николаевская церковь
Церкви Карачевского уезда
ф. 247, 153 ед.хр. 1772-1774, 1778-1918 гг.
г. Карачев
Благовещенская церковь
Введенская церковь
Всесвятская церковь
Казанская церковь
Михайло-Архангельский собор
Николаевская церковь
Преображенская церковь
Троицкая церковь
Успенская церковь
Карачевский уезд
с. Алисово – Рождество-Богородицкая церковь
с. Бочарки – Успенская церковь
с. Бошино – Казанская церковь
с. Бутрь (Бутря) – Преображенская церковь
с. Вельяминово – Рождество-Богородицкая церковь
с. Верхополье – Обновления храма Воскресения Христова церковь
с. Воронцово – Скорбященская церковь
с. Гавриловское – Ильинская церковь
с. Герасимово – Знаменская церковь
с. Глинки – Покровская церковь
с. Глыбочка – Успенская церковь
с. Горки – Преображенская церковь
с. Гощь – Алексеевская церковь
с. Гремячее – Казанская церковь
Михайло-Архангельская церковь
с. Девять Дубов – Покровская церковь
с. Дроново – Казанская церковь
с. Зеленино – Казанская церковь
с. Знаменское (Воейково) – Знаменская церковь
с. Ивановское – Введенская церковь
с. Клинское – Димитриевская церковь
с. Лески – Казанская церковь
с. Молодовое – Троицкая церковь
с. Мощеное – Тихвинская церковь
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с. Образцово – Николаевская церковь
с. Одрино – Сергиевская церковь
Иоанна Воина церковь
с. Петрово – Иерусалимская церковь
с. Покров – Покровская церковь
с. Речица – Рождество-Богородицкая церковь
с. Рождества что на Быховском Болоте – Рождество-Богородицкая церковь
с. Ружное – Казанская церковь
с. Самово – Николаевская церковь
с. Соколово – Рождество-Богородицкая церковь
с. Спасское – Всемилостивейшего Спаса церковь
с. Старое – Успенская церковь
с. Титово – Спасская церковь
Карачевская бывшая Тихонова пустынь – Обновления храма Воскресения Христова церковь
с. Успенское (Вербники) – Успенская церковь
с. Уткино – Покровская церковь
с. Хотимля – Успенская церковь
с. Чичково – Знаменская церковь
с. Юрасово – Казанская церковь
с. Юшково – Успенская церковь
Церкви Севского уезда
ф. 249, 254 ед.хр. 1763-1918 гг.
г. Севск
Варваринская кладбищенская
церковь
Вознесенская церковь
Знаменская церковь
Казанская церковь
Крестовоздвиженская церковь
Михайло-Архангельская церковь
Николаевская церковь
Петропавловская церковь
Успенский собор
Севский уезд
с. Алешанка – Михайло-Архангельская церковь
с. Алешковичи – Георгиевская церковь
с. Аркино – Никитская церковь
с. Асовица – Христорождественская церковь
с. Барановка – Флоро-Лаврская церковь
с. Бересток – Успенская церковь
с. Бобрик – Михайло-Архангельская церковь
с. Борисово – Михайло-Архангельская церковь
с. Борщево – Николаевская церковь
с. Бочарово – Троицкая церковь
с. Брасово – Васильевская церковь
с. Быки – Христорождественская церковь
с. Быхово – Введенская церковь

123
с. Витич – Покровская церковь
с. Война – Николаевская церковь
с. Гапоново – Покровская церковь
с. Глоднево – Троицкая церковь
с. Глядино – Благовещенская церковь
с. Голышено – Флоро-Лаврская церковь
с. Девичье – Казанская церковь
с. Добрик – Знаменская церковь
с. Доброводье – Николаевская церковь
с. Добрунь – Успенская церковь
с. Демьяновка – Иоанно-Богословская церковь
с. Дубровка – Димитриевская церковь
с. Евдокимовка – Николаевская церковь
с. Жадино – Никитская церковь
с. Заулье – Благовещенская церковь
с. Зерново – Христорождественская церковь
с. Игрицкое – Знаменская церковь
с. Избичня – Димитриевская церковь
с. Клинское – Преображенская церковь
с. Княгинино – Покровская церковь
с. Козинка – Воскресенская церковь
с. Кокушкино – Богоявленская церковь
с. Колошичье – Георгиевская церковь
с. Коростовка – Покровская церковь
с. Кропотово – Рождество-Богородицкая церковь
с. Крупец – Преподобного Макария Египтянина церковь
с. Лемяшовка – Михайло-Архангельская церковь
с. Литиж – Введенская церковь
с. Литовня – Успенская церковь
с. Лобаново – Троицкая церковь
с. Лубошево – Флоро-Лаврская церковь
с. Лугань – Николаевская церковь
с. Лукинка – Михайло-Архангельская церковь
с. Марицкий-Хутор – Вознесенская церковь
с. Никисилица – Рождество-Богородицкая церковь
с. Новоселки – Димитриевская церковь
с. Новоямская Слобода – Рождество-Богородицкая церковь
с. Орлия – Космодамианская церковь
с. Павловичи – Михайло-Архангельская церковь
с. Погребы – Покровская церковь
с. Подывотье – Ильинская церковь
с. Позняшовка – Димитриевская церковь
с. Прудки – Преображенская церковь
с. Пьяново – Николаевская церковь
с. Радогощь – Успенская церковь
с. Саранчино – Николаевская церковь
с. Селечня – Покровская церковь
с. Семеновское – Введенская церковь
с. Сетное – Димитриевская церковь
с. Страчево – Казанская церковь
Николаевская церковь
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Покровская церковь
с. Телятниково – Введенская церковь
с. Угревище – Покровская церковь
с. Фащевка (Фошевка) – Троицкая церковь
с. Фотивиж – Николаевская церковь
с. Хинель – Васильевская церковь
с. Хлебтово – Космодамианская церковь
с. Чемлыж – Троицкая церковь
с. Шарово – Сергиевская церковь
с. Юрасов Хутор – Рождество-Богородицкая церковь
с. Юшино – Владимирская церковь
Церкви Трубчевского уезда
ф. 248, 318 ед.хр. 1775-1776, 1779, 1783-1919 гг.
г. Трубчевск
Воскресенская церковь
Георгиевско-Воскресенская церковь
Казанская церковь
Николаевская церковь
Покровская церковь
Преображенская церковь
Троицкая соборная церковь
Трубчевский уезд
с. Алешанка – Михайло-Архангельская церковь
с. Арельск – Николаевская церковь
с. Белоголович – Михайло-Архангельская церковь
с. Богородицкое – Владимирская церковь
с. Боршня – Знаменская церковь
с. Гололобово – Покровская церковь
с. Городец – Алексеевская церковь
с. Грязивец – Николаевская церковь
с. Денисово – Троицкая церковь
с. Жирятино – Крестовоздвиженская церковь
с. Журавка (Богослово) – Иоанно-Богословская церковь
с. Знобь – Георгиевская церковь
с. Ивановское – Введенская церковь
с. Карповка – Успенская церковь
с. Козловка – Покровская церковь
с. Кокоревка – Михайло-Архангельская церковь
с. Кокино – Покровская церковь
с. Комягино – Николаевская церковь
с. Котовка – Всесвятская церковь
с. Крапивна – Благовещенская церковь
с. Лопушь – Святителей Афанасия и Кирилла церковь
с. Любаричи – Воскресенская церковь
с. Любец – Николаевская церковь
с. Любожичи – Иоакимо-Аннинская церковь, с 1830 г. Воскресенская церковь
с. Малый Крупец – Михайло-Архангельская церковь
с. Милечь – Покровская церковь
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с. Мирковы Уты – Покровская церковь
с. Негино – Преображенская церковь
с. Паниковец – Николаевская церковь
с. Плюсково – Петропавловская церковь
с. Пролысово – Успенская церковь
с. Радутино – Успенская церковь
с. Радчино – Казанская церковь
с. Ревны (Ревень) – Преображенская церковь
с. Рябчевск – Николаевская церковь
с. Салтановка – Иоанно-Богословская церковь
с. Селец – Христорождественская церковь
с. Сельцо – Свято-Духовская церковь
с. Семячково – Николаевская церковь
с. Сосновка – Знаменская церковь
с. Субботово – Рождество-Богородицкая церковь
с. Творишичи – Преображенская церковь
с. Тишино – Рождество-Богородицкая церковь
с. Удельные Уты – Николаевская церковь
с. Упорой – Михайло-Архангельская церковь
с. Уручье – Сергиевская церковь
с. Усох – Николаевская церковь
с. Филипповичи – Скорбященская церковь
с. Фомчиво – Флора-Лаврская церковь
с. Юрово – Иоанна-Богословская церковь
Сретенская церковь
с. Ямное – во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи церковь
Черниговской губернии
Церкви Мглинского уезда
ф. 296, 135 ед.хр. 1753-1758, 1762-1777, 1779-1918 гг.
Мглинский уезд
м-ко Баклань – Николаевская церковь
с. Балыки – Покровская церковь
с. Барики – Рождество-Богородицкая церковь
с. Бельково – Иоанновская церковь
с. Васьковичи – Николаевская церковь
с. Вельжичи – Иоанно-Богословская церковь
с. Витовка – Покровская церковь
с. Врянцы – Николаевская церковь
с. Горяны – Михайло-Архангельская церковь
с. Губостово – Покровская церковь
с. Гудово – Рождество-Богородицкая церковь
с.Деремна – Николаевская церковь
с. Дивовка – Введенская церковь
с. Дымово – Христорождественская церковь
с. Ивайтенки – Преображенская церковь
с. Кашово – Крестовоздвиженская церковь
с. Костянская (Чернецкая) слобода (с. Коста) – Троицкая церковь упраздненного
Костянского монастыря
с. Котляково – Ильинская церковь
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с. Красный Рог – Успенская церковь
с. Кульнево – Сергиевская церковь
с. Лизогубовка – Покровская церковь
с. Нивное – Рождество-Богородицкая церковь
с. Павловка – Крестовоздвиженская церковь
с. Подбелово – Успенская церковь
м-ко Почеп – Воскресенская церковь
Ильинская церковь
Николаевская церковь
Преображенская церковь
Рождество-Богородицкая церковь
Сретенская церковь
Флора-Лаврская церковь
с. Пьяный Рог – Крестовоздвиженская церковь
с. Разрытое – Троицкая церковь
с. Рассуха – Всесвятская церковь
с. Рогово – Благовещенская церковь
с. Рубча – Покровская церковь
с. Савлуково – Преображенская церковь
с. Синьково – Николаевская церковь
с. Старое Задубенье – Димитриевская церковь
с. Староселье – Георгиевская церковь
с. Стригово – Успенская церковь
с. Тубольцы – Троицкая церковь
с.Чепово – Иоанно-Богословская церковь
Церкви Новозыбковского уезда
ф. 250, 202 ед.хр. 1775, 1795-1922 гг.
г. Новозыбков
Вонифатиевская единоверческая церковь
Николаевская единоверческая церковь
Преображенская единоверческая церковь
Христорождественская единоверческая церковь
Чудо-Михайловская церковь
Новозыбковский уезд
с. Белый Колодец – Успенская церковь
с. Великая Топаль – Преображенская церковь
с. Вышков – Васильевская церковь
с. Гетманская Буда – Христорождественская церковь
с. Деменка – Введенская церковь
с. Денисковичи – Михайло-Архангельская церковь
с. Добродеевка – Петропавловская церковь
п-д Злынка – Вознесенская единоверческая церковь
Никитская единоверческая церковь
Покровская церковь
с. Замишево – Покровская церковь
с. Истобки (Истопки) – Троицкая церковь
с. Каташин – Свято-Духовская церковь
с. Киваи – Михайло-Архангельская церковь
п-д Климов (Климово) – Успенская единоверческая церковь
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с. Кневичи – Христорождественская церковь
с. Курозново (Курузново) – Воскресенская церковь
с. Лакомая Буда – Николаевская церковь
с. Лысые – Успенская церковь
с. Любечане – Михайло-Архангельская церковь
с. Людков – Рождество-Богородицкая церковь
с. Малая Топаль – Николаевская церковь
с. Малые Щербиничи – Николаевская церковь
с. Манюки – Покровская церковь
п-д Митьковка – Рождество-Богородицкая церковь
с. Могилевцы – Николаевская церковь
с. Новые Бобовичи – Михайло-Архангельская церковь
з. гор. Новое Место – Рождество-Богородицкая церковь
с. Новый Ропск – Борисо-Глебская церковь
с. Петрятинка – Михайло-Архангельская церковь
с. Радонежское (Внуковичи, Дрягловка) – Сергиевская церковь
с. Рогов – Михайло-Архангельская церковь
с. Рыловичи – Христорождественская церковь
с. Серовка – Михайло-Архангельская церковь
с. Синий Колодец – Михайло-Архангельская церковь
с. Спиридонова Буда – Троицкая церковь
с. Старые Бобовичи – Рождество-Богородицкая церковь
с. Старый Кривец – Троицкая церковь
с. Старый Ропск – Рождество-Богородицкая церковь
с. Сытая Буда – Вознесенская церковь
с. Тимоновичи – Николаевская церковь
с. Туросна – Варваринская церковь
с. Фоевичи – Рождество-Богородицкая церковь
с. Хохловка – Покровская церковь
с. Чолхова – Николаевская церковь
Церкви Стародубского уезда
ф. 255, 378 ед.хр. 1780-1781, 1798, 1800-1927 гг.
г. Стародуб
Афанасьевская церковь
Богоявленская церковь
Вознесенская церковь
Захарие-Елисаветинская церковь
Иоанно-Богословская церковь
Михайло-Архангельская церковь
Ново-Николаевская церковь
Покровская церковь
Предтеченская церковь
Преображенская церковь
Рождество-Богородицкая церковь
Симеоновская церковь
Старо-Николаевская церковь
Успенская церковь
Христорождественскаяцерковь
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Стародубский уезд
с. Азаровка – Воскресенская церковь
с. Алефино – Димитриевская церковь
с. Андрейковичи – Рождество-Богородицкая церковь
с. Артюшково – Крестовоздвиженская церковь
с. Балыкин – Николаевская церковь
с. Березовка – Крестовоздвиженская церковь
с. Бобрик – Михайло-Архангельская церковь
с. Борщево – Воскресенская церковь
с. Бряновы Кустичи – Покровская церковь
с. Буда Понуровская – Рождество-Богородицкая церковь
с. Валуец – Рождество-Богородицкая церковь
п-д Воронок – Рождество-Богородицкая церковь
Богоявленская единоверческая церковь
с. Высокое – Покровская церковь
с. Галенск – Флора-Лаврская церковь
с. Гарцево – Преображенская церковь
с. Горчаки – Троицкая церковь
с. Городище – Крестовоздвиженская церковь
с. Гринево – Троицкая церковь
с. Дареевичи – Троицкая церковь
с. Демьянки – Николаевская церковь
Воскресенская церковь
с. Дохновичи – Троицкая церковь
с. Душкино – Рождество-Богородицкая церковь
с. Евдоколье – Покровская церковь
п-д Елионка – Рождества Иоанна Предтечи церковь
с. Еремино – Преображенская церковь
с. Запольские Халеевичи – Николаевская церковь
с. Картушино – Рождество-Богородицкая церковь
с. Киваи – Михайло-Архангельская церковь
с. Кистер – Георгиевская церковь
с. Ковалево – Михайло-Архангельская церковь
с. Колодезьки – Рождество-Богородицкая церковь
с. Курово – Николаевская церковь
с. Курковичи – Преображенская церковь
с. Литовск – Покровская церковь
с. Левенки – Покровская церковь
с. Лобки – Покровская церковь
с. Логоватое – Похвалы Пресвятой Богородицы церковь
с. Ломаковка – Успенская церковь
п-д Лужки – Успенская церковь
с. Лучковичи – Троицкая церковь
с. Лыщичи – Рождество-Богородицкая церковь
с. Медведово – Успенская церковь
с. Меленск – Покровская церковь
с. Мериновка – Ильинская церковь
с. Михайловск – Михайло-Архангельская церковь
с. Мишковка – Покровская церковь
с. Мохоновка – Николаевская церковь
с. Найтоповичи – Успенская церковь
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с. Нижнее – Покровская церковь
с. Новое – Покровская церковь
с. Новомлынка – Михайло-Архангельская церковь
с. Новоселки – Николаевская церковь
с. Осколково – Стефанская церковь
с. Павличи – Димитриевская церковь
Успенская церковь
с. Пандусово – Николаевская церковь
с. Печеники – Успенская церковь
з.г. Погар – Афанасинская церковь
Троицкая церковь
Успенская церковь
с. Понуровка – Рождество-Богородицкая церковь
с. Посудичи – Рождество-Богородицкая церковь
с. Пятовск – Рождество-Богородицкая церковь
с. Решетки – Николаевская церковь
с. Рохманово – Михайло-Архангельская церковь
с. Рюхов – Покровская церковь
с. Рябцево – Успенская церковь
с. Савостьяны – Троицкая церковь
с. Семешково – Николаевская церковь
с. Сергеевск – Рождество-Богородицкая церковь
с. Синин – Николаевская церковь
с. Случевск – Михайло-Архангельская церковь
с. Солова – Покровская церковь
с. Старые Халеевичи – Николаевская церковь
с. Стечна – Рождество-Богородицкая церковь
с. Стратива – Васильевская церковь
Покровская церковь
с. Суворов – Рождество-Богородицкая церковь
с. Суходолье – Ильинская церковь
с. Тарасовка – Вознесенская церковь
с. Чаусы – Троицкая церковь
с. Чеховка – Димитриевская церковь
с. Чубковичи – Аннинская церковь
с. Шкрябино – Стефановская церковь
с. Юдиново – Покровская церковь
с. Яремино – Преображенская церковь
с. Ярцево – Николаевская церковь
с. Яцковичи – Николаевская церковь
Церкви Суражского уезда
ф. 251, 357 ед.хр. 1781-1787, 1790-1927, 1942 гг.
г. Сураж
Благовещенская церковь
Троицкая церковь
Суражский уезд
с. Александровка – Николаевская церковь
с. Антоновка – Михайло-Архангельская церковь
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п-д Ардонь – Рождество-Богородицкая единоверческая церковь
с. Богородицкое – Николаевская церковь
с. Бутчино – Рождество-Богородицкая церковь
с. Велико-удебное – Вознесенская церковь
с. Великий Бор – Вознесенская церковь
с. Верещаки – Христорождественская церковь
Николаевская церковь
с. Верхличи – Христорождественская церковь
с. Высокоселище – Покровская церковь
с. Глинное – Троицкая церковь
с. Голубовка – Покровская церковь
с. Гордеевка – Рождество-Богородицкая церковь
с. Городечня – Введенская церковь
с. Графовка Кобыленка – Успенская церковь
с. Далисичи – Успенская церковь
м-ко Душатин (Душатино) – Васильевская церковь
с. Жовнец – Успенская церковь
с. Заборье – Николаевская церковь
п-д Клинцы – Вознесенская единоверческая церковь
Петропавловская церковь
Покрово-Никольская старообрядческая церковь
Преображенская старообрядческая церковь
Троицкая единоверческая церковь
с. Кожаны – Успенская церковь
Рождество-Богородицкая церковь
с. Козаричи – Николаевская церковь
с. Косич – Рождество-Богородицкая церковь
с. Красновичи – Николаевская церковь
с. Кузнецы – Покровская церковь
с. Кулаги – Рождество-Богородицкая церковь
с. Летяхи – Успенская церковь
с. Лопатни – Николаевская церковь
с. Лотаки – Рождество-Богородицкая церковь
с. Ляличи – св. Екатерины церковь
с. Мартьяновка – Александро-Невская церковь
с. Медведи – Покровская церковь
с. Неглюбка – Николаевская церковь
с. Николаевка – Николаевская церковь
с. Новый Дроков – Николаевская церковь
с. Овчинец – Димитриевская церковь
с. Петрова Буда (Борковка) – Иоакимо-Аннинская церковь
с. Перелазы – Васильевская церковь
с. Попова Гора – Троицкая церковь
с. Рожны – Благовещенская церковь
п-д Святск – Покровская единоверческая церковь
Успенская старообрядческая церковь
с. Смолевичи – Николаевская церковь
с. Старая Гута – Николаевская церковь
с. Струговская Буда – Николаевская церковь
с. Творишино – Иоанна-Богословская церковь
с. Теремошки – Михайло-Архангельская церковь
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с. Тулуковщина – Сергиевская церковь
с. Увелье – Михайло-Архангельская церковь
с. Уношево – Васильевская церковь
м-ко Ущерпье – Николаевская церковь
Вознесенская церковь
с. Ширки – Вознесенская церковь
с. Шираевка (Ширяевка) – Покровская церковь
с. Яловка – Покровская церковь
Калужской губернии
Церкви Жиздринского уезда
ф. 580, 15 ед.хр. 1841-1846, 1854, 1861,1875-1918 гг.
с. Бересны – Михайло-Архангельская церковь
с. Любышь – Введенская церковь
с. Мокрое – Рождество-Богородицкая церковь
с. Сухиничи – Введенская церковь
Смоленская церковь
с. Шаровичи – Николаевская церковь
Клировые ведомости;
описания церквей и приходов;
отчеты церковных старост;
метрические книги; книги брачных обысков, регистрации добровольных пожертвований Покровской церкви с.Страчево Севского уезда; исповедные ведомости; богослужебные журналы;
описи имущества церквей;
ведомости о приходе и расходе денежных сумм;
подворные списки прихожан сельских церквей Карачевского, Севского уезда;
благословительная грамота епископа Севского и Брянского Кирилла на постройку
И.Н. Тютчевым каменной церкви в с. Кабаличи Брянского уезда (1768 г.);
дело о противозаконных сборах с прихожан д.Причижа приходским священником
Преображенской церкви с.Прудки Севского уезда Федором Филипповым (1821-1822 гг.).
16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРИОДА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Уездные комиссары Временного правительства
Должность введена в соответствии с постановлением Временного правительства
«Об утверждении Временного положения о губернских и уездных комиссарах» от 19
сентября 1917 г.1 Комиссары осуществляли надзор за точным и повсеместным соблюдением законов, постановлений и распоряжений правительства местными органами управления и самоуправления. Назначались и увольнялись министром внутренних дел по представлению губернского комиссара, ближайшими помощниками которого являлись.
Должность ликвидирована декретом 2-го Всероссийского съезда Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов от 28 октября 1917 г.2

1
2

СУиР [В]П. Пг., 1917. № 246. Ст. 1749.
СУиР РиКП. Пг., 1917. № 1. Ст. 1.
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Брянский
ф. 44, 39 ед.хр. 1916-1919 гг.
Трубчевский
ф. 90, 1 ед.хр. 1917 г.
Приказы главнокомандующего армиями Западного фронта, начальника Брянского
гарнизона, циркуляры Министерства внутренних дел, Департамента полиции, Орловского
губернатора о предоставлении статистических отчетов, соблюдении воинской дисциплины,
предоставлении отсрочки по призыву военнообязанных, бытовом устройстве беженцев, отмене сословных, конфессиональных и национальных ограничений для военнослужащих,
постановления о задержании граждан сотрудниками Брянской городской милиции;
протоколы заседаний Брянского уездного, Жуковского волостного комитетов общественной безопасности;
прошения граждан о принятии на службу в милицию, выдаче удостоверений, паспортов;
анкеты сельских Советов Брянского уезда;
ведомости на выдачу заработной платы урядникам и стражникам;
переписка с Главным управлением милиции, Орловским губернским комиссариатом Временного правительства о мерах борьбы с дезертирством, порядке использования
труда военнопленных, поддержании общественного порядка и безопасности граждан.
Городские милиции Министерства внутренних дел
Временного правительства
Законодательно учреждены Временным правительством 17 апреля 1917 г.1
Содержание и управление милицией возлагались на органы городского и земского
самоуправления. Города подразделялись на районы, а районы на милицейские участки2.
Возглавлял городскую милицию начальник, которого выбирали городские и земские органы
самоуправления. В его подчинении находились старшие милиционеры, милиционеры.
На органы милиции возлагались задачи «охраны безопасности и порядка», оповещение населения о правительственных мероприятиях, исполнение распоряжений комиссаров правительства, решений судов, учет населения. При милиции создавались и органы
уголовного розыска3.
Ликвидированы согласно постановлению Народного Комиссариата по внутренним
делам «О рабочей милиции» от 28 октября 1917 г.4
Брянская
ф. 17, 2 ед.хр. 1916-1918 гг.
Циркуляры Орловского губернского комиссара Временного правительства;
протоколы, акты, рапорты о происшествиях;
окладные листы по военному налогу;
переписка с начальником контрразведывательного штаба Московского военного
округа, Брянской уездной земской управой о розыске личного имущества граждан, военной повинности, поимке преступников.

1

Ерошкин Н.П. Укеаз. соч. С. 329.
Там же.
3
Там же. C. 329-330.
4
СУиР РиКП. Пг., 1917. № 1. Ст. 15.
2
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17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Комитеты Российского общества «Красного креста»
В России первое общество «Красного Креста» появилось в 1867 г.1, первоначальное
его название – «Общество попечения о раненых и больных воинах». В 1879 г. общество
было переименовано в Российское Общество «Красного креста» (РОКК). Распущено
Декретом от 4(17) января 1918 г.2
Возглавляло РОКК Главное управление, в губерниях работу обществ организовывали местные управления РОКК, низовыми организациями были местные комитеты РОКК.
Брянский местный комитет «Общества попечения о раненых и больных воинах»
был создан 3(16) сентября 1875 г.3, в 1879 г. переименован в Брянский местный комитет
«Российского общества «Красного креста».
Организации РОКК ставили перед собой следующие задачи: «содействовать в уходе за ранеными и больными воинами во время войны, оказывать помощь увечным воинским чинам, помогать пострадавшим от общественных бедствий»4. Доходы РОКК
складывались из членских взносов организаций, единовременных пожертвований деньгами
и вещами, процентов с капиталов.
Брянский местный комитет активно участвовал в работе РОКК в годы русскотурецкой (1877-1879 гг.), русско-японской и первой мировой войн. В мирное время Брянский местный комитет РОКК оказывал помощь голодающим, жертвам пожаров и наводнений. В деятельности комитета принимали участие представители всех классов и
сословий г. Брянска и уезда.
Прекратил свою деятельность в 1917 г.
Брянский местный
ф. 52, 59 ед.хр. 1875-1916 гг.
Циркуляры Главного управления, Орловского местного управления Российского
общества Красного Креста о сборе средств для расширения деятельности общества, увеличении числа пожертвований, привлечении к работе сестер милосердия, сборе теплых
вещей для больных и раненых;
журналы (протоколы) заседаний комитета; приходно-расходные книги;
отчеты о работе госпиталей;
подписные листы вступающих в члены общества;
сведения о сборе средств в пользу больных и раненых воинов, граждан, пострадавших от неурожая и стихийных бедствий;
списки сестер милосердия.
18. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Деятели культуры
Личный фонд Анастасии Дмитриевны Вяльцевой (1871-1913)
Певица
ф. 576, 34 ед.хр. 1900-1971 г.г.

1

Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. XVI. Кн. 32. С. 561.
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 324.
3
ГАБО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
4
Боркгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. XVI. Кн. 32. С. 562.
2
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Анастасия Дмитриевна Вяльцева родилась в 1871 г. в слободе Алтухово Севского
уезда Орловской губернии. В 1879 г. семья переехала в г. Киев.
В 1887-1897 гг. Вяльцева служила статисткой, хористкой, затем солисткой в Киевской балетной труппе С.С. Ленчевского, в опереточных труппах Московских театров
«Аквариум» и «Эрмитаж».
В 1909 г. Анастасия Дмитриевна переехала в г. Петербург, где до конца своей жизни работала в театре «Буфф».
Самобытный талант певицы в свое время завоевал широкое признание в самых различных слоях русского общества. Певица славилась не только блестящим исполнением
лирических романсов и песен, но и исполнением ролей главных героинь в опереточных спектаклях, которые ставились на сценах московских и петербургских театров.
А.Д. Вяльцева вела активную общественную жизнь. Артистка устраивала благотворительные концерты в пользу детских приютов, студентов, крестьян-погорельцев, на
средства певицы учились многие студенты Петербургского университета, в г. Харькове
была выстроена студенческая столовая.
Умерла Анастасия Дмитриевна Вяльцева 4 февраля 1913 г. и была похоронена на
Старо-Никольском кладбище Александро-Невской Лавры г. Петербурга.
Духовное завещание А.Д. Вяльцевой;
афиши, программы концертов; приветственные адреса;
диплом члена Всероссийского братского общества оказания помощи в несчастных
случаях; журнальные, газетные статьи о жизни и творчестве певицы.
Личный фонд помещиков г. Севска Севского уезда Орловской губернии КорсакКулаженковых
ф. 363, 59 ед. хр., 1777-1870 гг.
Иван Петрович Корсак-Кулаженков
Василий Иванович Корсак-Кулаженков (1781)
Алексей Иванович Корсак-Кулаженков (1782) – титулярный советник
Александра Ивановна Корсак-Кулаженкова (1784)
Надежда Ивановна Корсак- Кулаженкова (1791)
Марфа Юрьевна Корсак-Кулаженкова (урожденная Петрищева)
Александр Алексеевич Корсак-Кулаженков (1820)
Иван Алексеевич Корсак-Кулаженков (1821) – коллежский регистратор
Алексей Алексеевич Корсак-Кулаженков (1825)
Александра Алексеевна Корсак-Кулаженкова (1826)
Гавриил Алексеевич Корсак-Кулаженков (1829)
Свидетельства о рождении, бракосочетании;
«сказка» о дворянском роде;
служебные аттестаты;
переписка с родственниками.
Личный фонд помещиков Чернявских
ф. 574, 11 ед. хр., 1797 -1915 гг.
Иван Ефимович Чернявский – полковник Стародубского полка
Александр Иванович Чернявский
Андрей Иванович Чернявский – служащий Малороссийского Стародубского полка.
Федор Иванович Чернявский

135
Михаил Андреевич Чернявский – казначей милиции Суражского повета, порутчик.
Мария Васильевна Чернявская (урожденная Голякова)
Иван Михайлович Чернявский (1804)
Тимофей Михайлович Чернявский (1824) –титулярный советник
Варвара Игнатьевна Чернявская
Стефан Тимофеевич Чернявский (1845)
Николай Тимофеевич Чернявский (1847)
Василий Тимофеевич Чернявский (1850) – начальник Михайловкой Артиллерийской
академии и артиллерийских училищ и член Военного Совета, генерал – от артиллерии.
Александр Тимофеевич Чернявский (1853)
Мария Павловна Чернявская (урожденная Гарковенко) (1861)
Мария Васильевна Чернявская (1883)
Свидетельство о дворянстве, выданное Чернявским Новгородским и Черниговским
дворянскими собраниями;
черновик родословной семьи;
свидетельства о рождении, бракосочетании;
переписка с родственниками.
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1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Уездный комитет деревенской бедноты (комбед)

Трубчевский
ф. Р-2030, 14 ед.хр., 1918 г.
Образован на основании декрета ВЦИК «Об организации и снабжении деревенской бедноты» от 11 июня 1918 г.1 Организация комбедов проводилось под общим руководством Наркомата продовольствия.
В состав комбеда входили жители сел и деревень, за исключением кулаков, хозяев, имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов, владеющих торгово-промышленными заведениями, пользующихся наемным трудом.
Задачами и функциями являлись: распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий; оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии излишков хлеба у кулаков; ведение борьбы со спекуляцией репрессивными мерами (наложением штрафов на спекулянтов, конфискацией продуктов и
имущества); призыв крестьян к объединению; создание коммун и артелей, организация
общественных столовых, яслей; перевыборы в Советы.
Упразднен в ноябре 1918 г. на основании решения VI съезда Советов2.
Циркуляры Орловского ГИКа;
постановления общих собраний крестьян сел Трубчевского уезда;
протоколы заседаний Никольского волостного съезда Советов, волостных комбедов, сельских сходов;
сметы на содержание волостных комбедов;
документы по личному составу.
Уездные революционные комитеты (ревкомы)
Севский
ф. Р-338, 47 ед.хр., 1919-1921 гг.
Суражский
ф. Р-2303, 1 ед.хр., 1919-1921 гг.
Созданы на основании постановления ВЦИК и Совета Обороны «О Революционных комитетах» от 24 октября 1919 г.3 в освобожденных от неприятеля местностях, в
прифронтовой полосе и в тылу.
Состав: местный военный комиссар, 2 представителя президиума местного исполкома4.
Подчинялись РВС армии и центральным органам Советской власти.

1

ГАБО. Ф. Р-2030. Оп. 1. Д. 17. Л. 7.
Коржихина Т. П. История и современная организация государственных учреждений СССР 19171972 гг. М., 1974. С. 148.
3
ГАБО. Ф. Р-2375. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
4
Там же. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
2
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Ревкомы ведали вопросами обороны и поддержания революционного порядка; мобилизацией гражданского населения; заготовкой и поставками продовольствия для армии; оказывали содействие действующим частям Красной Армии.
Упразднены 2 января 1920 г. постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны1, передав полномочия Советам и их исполкомам.
Постановления УИКов, комиссара Севского упродкома;
приказы уревкомов, увоенкоматов;
протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума Орловского ГИКа, Севского уревкома, уземотдела, общего собрания рабочих Луганского завода; журналы заседаний
президиума Севского уревкома, врачебной комиссии при уездном отделе здравоохранения;
инструкция о борьбе с дезертирством;
доклады уполномоченных уревкомов;
приговоры военно-революционного трибунала;
оперативные сводки военных частей о ходе военных действий;
документы по личному составу.
Уездные военно-революционные комитеты (ВРК)
Брянский
ф. Р-2359, 1 ед.хр., 1917 г.
Карачевский
ф. Р-528, 22 ед.хр., 1917-1921 гг.
Новозыбковский
ф .Р-981, 10 ед.хр., 1918-1919 гг.
Трубчевский
ф. Р-2375, 20 ед.хр., 1919 г.
Образованы на основании декрета II Всероссийского Съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 26 октября 1917 г.2
ВРК избирались из представителей партии большевиков, Советов, профсоюзов,
фабзавкомов, солдатских комитетов.
Занимались установлением революционного порядка, проведением декретов Советской власти и постановлений ВЦИК и СНК; перевыборами солдатских комитетов;
разъяснением крестьянам Декрета о земле; созывом крестьянских съездов; изданием бюллетеней, газет и листовок; контролем за деятельностью организаций связи, транспорта, органов снабжения.
Прекратили свою деятельность в начале 1920 г. в соответствии с постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны от 2 января 1920 г. об упразднении ревкомов3.
Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы Главного управления милиции,
Управления Орловского укрепленного района, ревкомов;
протоколы заседаний ревкомов и ВИКов;
план обороны и эвакуации г. Трубчевска;
донесения о происшествиях в уездах;
списки членов ревкомов, разыскиваемых и арестованных лиц.
Губернский исполнительный комитет
1

СУиР РиКП РСФСР. 1920. № 1-2. Ст. 5.
Там же. М., 1917. № 1. Ст. 6.
3
Там же. М., 1920. №.1-2. Ст. 5.
2

139
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком)
Брянский
ф. Р-85, 3246 ед.хр., 1919-1929 гг.
Брянская губерния с центром в г. Брянске образовалась из Брянского, Севского,
Трубчевского, Карачевского уездов Орловской губернии, Жиздринского уезда Калужской
губернии на основании декрета СНК от 1 апреля 1920 г.1 Исполнительным и распорядительным органом власти губернии стал Брянский губернский исполнительный комитет
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Руководящим органом губисполкома являлся президиум, избиравшийся пленумом
губисполкома. Президиум руководил текущей работой отделов: управления, военного,
труда и социального обеспечения, народного образования, финансов, земледелия, продовольственного, здравоохранения, статистики, коммунального, госконтроля, юстиции,
почт и телеграфов.
Ликвидирован в августе 1929 г. на основании постановления ВЦИК от 14 января
1929 г. о вхождении Брянской губернии в состав Западной области2.
Декреты, циркуляры, постановления ВЦИК, СНК, НКВД, ВЧК, ГИКа;
приказы РВСР, Наркомзема, Наркомпрода, ВСНХ, губвоенкомата, увоенкоматов;
протоколы заседаний президиумов ГИКа, УИКов, ВИКов, пленумов съездов;
планы работы и отчеты о деятельности отделов ГИКа, УИКов, ВИКов;
акты обследования работы УИКов, сельских Советов, промышленных предприятий
губернии;
сведения о проведении перевыборов Советов, территориальном делении губернии,
укрупнении волостей;
стенограммы пленумов губернских съездов Советов;
материалы уездных избирательных комиссий;
уставы сельскохозяйственных кооперативных товариществ, касс социального страхования, добровольных обществ, базарно-рыночных комитетов;
коллективные договоры;
документы о выселении бывших помещиков и крупных землевладельцев из их имений, муниципализации частновладельческих строений в сельской местности, лишении граждан избирательных прав, восстановлении граждан в избирательных правах за 1926-1929 гг.;
историко-экономические очерки г. Брянска и губернии;
чертежи строительных объектов г. Брянска;
документы по личному составу.
Уездные исполнительные комитеты
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(уисполкомы, УИКи)
Бежицкий ф. Р-558, 1722 ед.хр., 1917-1929 гг.
Брянский ф. Р-1616, 285 ед.хр., 1917-1922 гг.
Карачевски ф. Р-526, 894 ед.хр., 1917-1929 гг.
Клинцовский ф. Р-1013, 1089 ед.хр., 1919-1929 гг.
Мглинский ф. Р-1018, 231 ед.хр., 1918-1922 гг.
1
2

СУиР РиКП РСФСР. 1920. № 26. Ст. 124.
Там же. М., 1929. № 10. Ст. 116.
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Новозыбковский ф. Р-793, 572 ед.хр., 1917-1931 гг.
Почепский ф. Р-1285, 307 ед.хр., 1917-1929 гг.
Севский ф. Р-508, 898 ед.хр., 1918-1928 гг.
Стародубский ф. Р-1421, 440 ед.хр., 1918-1929 гг.
Суражский ф. Р-2079, 24 ед.хр., 1918-1922, 1928 гг.
Трубчевский ф. Р-269, 583 ед.хр., 1917-1924 гг.
Созданы на основании постановления СНК «Об организации местного самоуправления» от 24 декабря 1917 г.1 Законодательное оформление получили в Конституции
РСФСР, принятой 10 июля 1918 г.2
Являлись высшими распорядительными и исполнительными органами власти на
территории уездов, подчинялись губисполкомам. Осуществляли установление революционного порядка, проведение социалистических преобразований во всех сферах общественной жизни, руководство работой предприятий промышленности и сельского хозяйства.
Работа УИКов проводилась пленарно. В период между пленумами все текущие
вопросы решал президиум, состоящий из председателя, заместителей, секретарей,
1-2 членов. Оперативная работа проводилась в отделах и подотделах, построенных
по отраслевому принципу.
В 1921 г. Суражский уезд был переименован в Клинцовский, в связи с перенесением
уездного центра в г. Клинцы,3 на основании решения II съезда Советов, прошедшего 9
января 1919 г. в г. Сураже.4 Суражский уисполком прекратил свою работу, а Клинцовский УИК был создан. Брянский уисполком переименован в Бежицкий УИК на основании
постановления Президиума ВЦИК «О перенесении административного центра Брянского уезда со всеми уездными учреждениями из г. Брянска в г. Бежицу и о переименовании
уезда в Бежицкий» от 14 апреля 1921 г.5 Постановлением ВЦИК от 4 мая 1922 г. был
ликвидирован Мглинский уезд и уисполком прекратил свою деятельность.6 18 мая 1923 г.
в состав Брянской губернии включен Почепский уезд Гомельской губернии, что привело к
ликвидации в 1924 г. Трубчевского уезда и прекращению работы Трубчевского УИКа.7
Бежицкий, Карачевский, Клинцовский, Новозыбковский, Почепский, Севский, Стародубский уисполкомы ликвидированы в 1929 г. в связи с изменениями административнотерриториального деления. Функции переданы районным исполкомам.
Декреты, постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции СНК, ВЦИК,
НКВД, Брянского, Гомельского, Орловского губисполкомов;
протоколы съездов, заседаний уездных, волостных исполкомов, комитетов УИКов,
общих собраний граждан;
перспективные, годовые, текущие планы работы; документы (отчеты, доклады, обзоры) о работе УИКов, их отделов, волисполкомов, организаций, предприятий;
акты обследований и ревизий волисполкомов, организаций, предприятий;
сведения об изменениях административно-территориального деления, состоянии
просветительской работы и народного образования, благоустройстве населенных пунктов,
строительстве жилья, дорог, налаживании коммунального хозяйства, снабжении продовольствием и топливом, оказании помощи голодающим, борьбе с детской беспризорностью,

1

СУиР РиКП РСФСР. 1917. № 12. Ст. 179.
Советские конституции. Справочник. М., 1963. С. 145.
3
Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. Тула, 1987. Т. 1. С. 31.
4
ГАБО. Ф. Р-2079. Оп. 1. Д. 5. Л. 78-79.
5
Там же. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 251. Л. 22.
6
Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. … Т. 1. С. 31.
7
Там же. С. 51.
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улучшении санитарного состояния в уездах, закрытии церквей, борьбе с преступностью,
лишении и восстановлении граждан в избирательных правах;
списки населенных пунктов, сельсоветов по уездам;
переписка с Брянским, Гомельским, Орловским губисполкомами, волисполкомами,
сельскими советами и учреждениями по административным, финансовым, хозяйственным
вопросам;
документы по личному составу.
Районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов г. Брянска
(райисполком, РИК)
Володарский
ф. Р-2348, 8 ед.хр., 1924-1930 гг.
Создан в январе 1923 г.1 Подчинялся Брянскому городскому Совету2. В ведении
райисполкома находились Володарский, Воровский, Толстовский поселки, Верхне-Зарецкая
слобода3.
Являлся высшим органом власти на территории поселков, решал вопросы хозяйственного и социально-культурного развития района.
Циркуляры, постановления, указания СНК, ВЦИК, Наркомата финансов, НКВД,
Брянского губисполкома;
протоколы заседаний Володарского районного Совета, бюро Володарского райкома ВКП(б);
отчеты управления 2-го отделения Брянской городской милиции;
списки членов президиума райисполкома, военнослужащих 9-го полка связи Володарского поселка, лиц, лишенных избирательного права;
сведения о составе работников по районному Совету;
переписка с Брянскими губисполкомом, губернским военным комиссариатом, губернским отделом ОГПУ, прокуратурой, городским Советом, городской милицией по
финансовым, хозяйственным вопросам, привлечению граждан к воинской повинности.
Волостные исполнительные комитеты Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
(волисполкомы, ВИКи)
БЕЖИЦКИЙ УЕЗД
Акуличский ф. Р-2011, 109 ед.хр., 1918-1922 гг.
Алешинский ф. Р-215, 202 ед.хр., 1917-1924 гг.
Бежицкий ф. Р-772, 826 ед.хр., 1917-1930 гг.
Бытошевский ф. Р-230, 62 ед.хр., 1917-1924 гг.
Вороновский ф. Р-218, 21 ед.хр., 1918-1925 гг.
Госамский ф. Р-216, 99 ед.хр., 1917-1926 гг.
Дорожевский ф. Р-239, 78 ед.хр., 1918-1929 гг.
Дятьковский ф. Р-229, 40 ед.хр., 1917-1929 гг.
Елисеевский ф. Р-250, 133 ед.хр., 1917-1924 гг.
1

ГАБО. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 565. Ч. 1. Л. 166.
Там же. Л. 173.
3
Отчет о работе Брянского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
созыва 1925-1926 гг. Брянск., 1927. С. 145-162.
2
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Жирятинский ф. Р-2280, 26 ед.хр., 1924-1931 гг.
Княвичский ф. Р-226, 58 ед.хр., 1917-1923 гг.
Любохонский ф. Р-937, 114 ед.хр., 1918-1925 гг.
Овстугский ф. Р-217, 230 ед.хр., 1917-1929 гг.
Радицкий ф. Р-1433, 39 ед.хр., 1919-1925 гг.
Салынский ф. Р-214, 95 ед.хр., 1918-1923, 1925 гг.
Снопотский ф. Р-220, 147 ед.хр., 1917-1921 гг.
Супоневский ф. Р-249, 222 ед.хр., 1917-1925 гг.
Фокинский ф. Р-128, 9 ед.хр., 1924-1930 гг.
Фошнянский ф. Р-234, 58 ед.хр., 1914-1923 гг.
КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
Бошинский ф. Р-2016, 264 ед.хр., 1917-1925 гг.
Вельяминовский ф. Р-1680, 457 ед.хр., 1922-1929 гг.
Верхопольский ф. Р-1688, 174 ед.хр., 1918-1924 гг.
Драгунский ф. Р-1938, 110 ед.хр., 1917-1924 гг.
Дроновский ф. Р-1939, 519 ед.хр., 1917-1928 гг.
Карачевский ф. Р-662, 372 ед.хр., 1924-1929 гг.
Пятницкий ф. Р-2019, 189 ед.хр., 1917-1924 гг.
Руженский ф. Р-2041, 45 ед.хр., 1918-1927 гг.
КЛИНЦОВСКИЙ УЕЗД
Голубовский ф. Р-1158, 4 ед.хр., 1918-1925 гг.
Заборский ф. Р-1628, 100 ед.хр., 1921-1929 гг.
Клинцовский ф. Р-1154, 310 ед.хр., 1922-1929 гг.
Красногорский ф. Р-1209, 170 ед.хр., 1917-1929 гг.
Мглинский ф. Р-1017, 27 ед.хр., 1922-1930 гг.
Петрово-Будский ф. Р-1156, 67 ед.хр., 1919-1923 гг.
Рожновский ф. Р-1157, 21 ед.хр., 1917-1923 гг.
Суражский ф. Р-2070, 5 ед.хр., 1924, 1927-1928 гг.
Ущерпский ф. Р-1153, 64 ед.хр., 1919-1929 гг.
МГЛИНСКИЙ УЕЗД
Костеничский ф. Р-1024, 13 ед.хр., 1917-1919 гг.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Белоколодезский ф. Р-1010, 1 ед.хр., 1921 г.
Велико-Топальский ф. Р-934, 27 ед.хр., 1921-1924 гг.
Злынковский ф. Р-1007, 274 ед.хр., 1919-1930 гг.
Климовский ф. Р-886, 101 ед.хр., 1919-1929 гг.
Куршановичский ф. Р-836, 12 ед.хр., 1919-1923 гг.
Лакомо-Будский ф. Р-958, 1 ед.хр., 1922 г.
Людковский ф. Р-1008, 25 ед.хр., 1920-1923 гг.
Новозыбковский ф. Р-1012, 156 ед.хр., 1919-1929 гг.
Святский ф. Р-940, 7 ед.хр., 1920-1921 гг.
Старо-Юрковичский ф. Р-922, 112 ед.хр., 1919-1923 гг.
Чуровичский ф. Р-833, 89 ед.хр., 1919-1925 гг.
ПОЧЕПСКИЙ УЕЗД
Алексеевский ф. Р-1296, 35 ед.хр., 1919-1923 гг.
Балыкский ф. Р-1288, 56 ед.хр., 1918-1926 гг.
Васьковский ф. Р-1292, 33 ед.хр., 1918-1925 гг.
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Воробейнский ф. Р-1297, 16 ед.хр., 1918-1924 гг.
Ивайтеновский ф. Р-1299, 23 ед.хр., 1919-1924 гг.
Котляковский ф. Р-1291, 24 ед.хр., 1918-1925 гг.
Краснослободской ф. Р-1293, 2 ед.хр., 1925-1926 гг.
Кульневский ф. Р-227, 53 ед.хр., 1917-1921 гг.
Плюсковский ф. Р-551, 100 ед.хр., 1922-1928 гг.
Почепский ф. Р-1287, 205 ед.хр., 1918-1929 гг.
Старосельский ф. Р-1290, 177 ед.хр., 1918-1929 гг.
Трубчевский ф. Р-675, 330 ед.хр., 1918-1934 гг.
Шумаровский ф. Р-2335, 4 ед.хр., 1924-1926 гг.
СЕВСКИЙ УЕЗД
Алешковский ф. Р-330, 73 ед.хр., 1918-1926 гг.
Витичский ф. Р-331, 78 ед.хр., 1918-1921 гг.
Доброводский ф. Р-325, 48 ед.хр., 1918-1922 гг.
Крупецкий ф. Р-328, 22 ед.хр., 1919-1922 гг.
Лемешовский ф. Р-329, 83 ед.хр., 1917-1922 гг.
Литижский ф. Р-305, 25 ед.хр., 1920-1924 гг.
Луганский ф. Р-312, 137 ед.хр., 1920-1929 гг.
Орлинский ф. Р-326, 17 ед.хр., 1919-1921 гг.
Подывотский ф. Р-327, 47 ед.хр., 1919-1924 гг.
Радогожский ф. Р-306, 119 ед.хр., 1918-1923 гг.
Селеченский ф. Р-313, 61 ед.хр., 1920-1925 гг.
Суземский ф. Р-571, 93 ед.хр., 1918-1930 гг.
Чемлыжский ф. Р-332, 109 ед.хр., 1919-1923 гг.
Шаровский ф. Р-314, 250 ед.хр., 1918-1926 гг.
СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД
Гарцевский ф. Р-1963, 110 ед.хр., 1917-1928 гг.
Кистерский ф. Р-1418, 60 ед.хр., 1922-1929 гг.
Лыщичский ф. Р-1420, 34 ед.хр., 1924-1925 гг.
Нижневский ф. Р-485, 3 ед.хр., 1918-1926 гг.
Погарский ф. Р-2235, 25 ед.хр., 1922-1929 гг.
Стародубский ф. Р-1419, 37 ед.хр., 1922-1926 гг.
Чаусовский ф. Р-1417, 57 ед.хр., 1922-1928 гг.
Юдиновский ф. Р-2234, 13 ед.хр., 1923-1928 гг.
Яцковский ф. Р-489, 9 ед.хр., 1918-1921 гг.
СУРАЖСКИЙ УЕЗД
Верещанский ф. Р-1155, 1 ед.хр., 1920 г.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
Кокинский ф. Р-248, 23 ед.хр., 1918-1922 гг.
Красносельский ф. Р-255, 12 ед.хр., 1918-1919 гг.
Крестовский ф. Р-233, 34 ед.хр., 1920-1922 гг.
Малфинский ф. Р-1907, 104 ед.хр., 1917-1922 гг.
Пролысовский ф. Р-213, 85 ед.хр., 1918-1921 гг.
Селецкий ф. Р-65, 68 ед.хр., 1919-1924 гг.
Семячковский ф. Р-1300, 50 ед.хр., 1921-1924 гг.
Солтановский ф. Р-243, 23 ед.хр., 1920-1921 гг.
Стрелецкий ф. Р-66, 91 ед.хр., 1919-1923 гг.
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Урученский ф. Р-198, 51 ед.хр., 1920-1923 гг.
Усохский ф. Р-64, 13 ед.хр., 1918-1921 гг.
Юровский ф. Р-1675, 3 ед.хр., 1918-1923 гг.
Созданы на основании постановления СНК от 24 декабря 1917 г. Законодательное
оформление получили в Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г.
Являлись высшими распорядительными и исполнительными органами власти на
территории волостей, подчинялись уисполкомам. Осуществляли исполнение постановлений высших органов Советской власти, руководство всеми сторонами общественной
жизни, разрешение всех вопросов, имеющих местное значение.
Ликвидированы в результате изменений административно-территориального деления в 1921-1924 гг. и в связи с переходом к районному административному делению в 1929 г.
Декреты, постановления, распоряжения, инструкции СНК, ВСНХ, Брянского, Гомельского, Орловского губисполкомов;
протоколы волостных съездов Советов, заседаний президиумов ВИКов, волостных съездов крестьянских комитетов, совещаний председателей сельсоветов, заседаний сельсоветов;
документы (планы, отчеты, статистические отчеты, сведения) о работе волисполкомов, волостных учреждений;
годовые бюджеты, приходно-расходные, кассовые книги ВИКов;
акты обследований, ревизий волисполкомов;
списки населенных пунктов, сельсоветов, промышленных, торгово-промышленных
предприятий, сельскохозяйственных и промысловых артелей по волостям, бывших частновладельческих имений; членов ВИКов, волостных и сельских советов, владельцев частных предприятий, лиц, занимающихся торговлей и ремеслами; граждан с указанием их
имущественного положения, списки жителей волостей, вернувшихся из плена;
уставы артелей;
описи имущества церквей;
паспортный реестр Фошнянского волисполкома (1914-1922 гг.);
сведения о наделении крестьян землей, организации сельскохозяйственных коммун,
артелей, обеспечении красноармейцев и их семей, льготах на продовольственное снабжение семей чиновников, лишении и восстановлении граждан в избирательных правах, ликвидации неграмотности, исполнении трудовой повинности;
переписка с Брянским, Гомельским, Орловским губисполкомами, волисполкомами,
сельскими советами и учреждениями по финансовым, административным и хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Окружные исполнительные комитеты Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
(окрисполкомы)
Брянский
ф. Р-89, 388 ед.хр., 1928-1930, 1932-1939 гг.
Клинцовский
ф. Р-1097, 334 ед.хр., 1929-1930, 1938 гг.
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Созданы в связи с разделением Брянской губернии на Брянский и Клинцовский округа Западной области, на основании постановления ВЦИК от 14 января 1929 г.1
Являлись высшими распорядительными и исполнительными органами Советской
власти, осуществляли руководство всеми сторонами общественной жизни в округах.
23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР, в соответствии с решениями XVI съезда ВКП(б),
постановили к 1 октября 1930 г. ликвидировать округа2. 24 июля 1930 г. создана комиссия по
ликвидации Брянского округа3. С августа 1930 г. расформирован Клинцовский округ. 15 августа 1930г. состоялся ликвидационный пленум Клинцовского окрисполкома4.
27 сентября 1937 г. ЦИК СССР постановил разделить территорию Западной и
Курской областей на Смоленскую, Орловскую и Курскую области. Территория Брянщины
вошла в состав Орловской области5.
Декреты, постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции СНК, ВЦИК, Западного облисполкома, президиумов окрисполкомов;
протоколы съездов Советов, заседаний окружных, районных исполкомов, сельсоветов;
планы развития округов;
документы (планы, отчеты, сведения) о деятельности окрисполкомов, учреждений,
организаций; статистические отчеты, сведения по округам;
уставы учреждений;
информационные сводки ОГПУ;
списки РИКов, сельсоветов, населенных пунктов, учреждений, предприятий по
округам, лиц, лишенных избирательных прав;
сведения о закрытии церквей и использовании церковных зданий;
переписка с подведомственными учреждениями, организациями, предприятиями по
всем вопросам деятельности;
документы по личному составу.
В фонде Р-89 отложились контрольные цифры пятилеток, народно-хозяйственные
планы г. Ордженикидзеграда за 1932-1939 гг.
В фонде Р-1097 отложились документы Клинцовского, Почепского, Стародубского
педагогических училищ за 1938 г.
Исполнительный комитет
Брянского областного Совета народных депутатов
(облисполком)
Ф. Р-6, 7329 ед.хр., 1943-1991 гг.
Исполнительный комитет Брянского областного Совета депутатов трудящихся
создан в связи с образованием Брянской области в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г.6 Первая сессия Брянского областного Совета депутатов трудящихся прошла 14-15 октября 1944 г.7
Являлся исполнительным и распорядительным органом государственной власти,
решал вопросы государственного, хозяйственного, социально-культурного развития об-

1

СУиР РиКП РСФСР. 1929. № 10. Ст. 116.
Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. … Т. 1. С. 66.
3
ГАБО. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 376. Л.151.
4
Там же. Ф. Р-1097. Оп. 1. Д. 315-а. Л. 39.
5
Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. … Т. 1. С. 68.
6
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. М., 1945. С. 71.
7
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д.114.
2
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ласти, организовывал исполнение законов и постановлений вышестоящих органов и своих
решений, обеспечивал охрану государственного порядка и прав граждан.
Руководство отдельными отраслями хозяйства и культуры осуществляли отделы,
управления и комитеты. Отделы: общий, организационно-инструкторский, плановый,
финансовый, торговый, местной промышленности, коммунального хозяйства, дорожный, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, по
делам архитектуры и строительства, автомобильного транспорта, архивный. Управления: сельского хозяйства, промышленности стройматериалов, легкой промышленности,
топливной промышленности, кинофикаций. Комитеты: физической культуры и спорта,
радиовещания и телевидения.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О реорганизации краевых, областных и районных Советов депутатов трудящихся» от 26 декабря 1962 г.1 областной Совет
был разделен по производственному принципу на промышленный и сельский Советы депутатов трудящихся. На основании постановления Пленума ЦК КПСС «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций» от 16 ноября 1964г.2
состоялось воссоздание единых органов. С принятием 7 октября 1977г. Конституции
СССР3, преобразован в исполком Брянского областного Совета народных депутатов.
Ликвидирован на основании постановления администрации Брянской области от
19 декабря 1991 г. №1, в соответствии с указом Президента РСФСР «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» от 22 августа 1991г.4
Указы Президиумов Верховного Совета СССР, РСФСР, постановления, распоряжения СНК, Совета Министров СССР;
протоколы сессий областного Совета, пленумов, заседаний президиума, совещаний
руководства президиума;
постановления, решения, распоряжения облисполкома:
протоколы заседаний бюро, пленумов, подсекций, групп центральных секций, секций районных советов;
документы (планы, отчеты, сведения) о работе секций, подсекций, групп, постоянных комиссий Брянского областного Совета;
протоколы областных, районных совещаний работников различных отраслей народного хозяйства;
документы (перспективные, годовые планы, отчеты, сведения) о работе областных,
районных учреждений, организаций;
сведения о выполнении народнохозяйственных планов, деятельности управлений,
отделов;
акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами;
штатные расписания;
документы (решения, доклады, справки) об административно-территориальном делении, упразднении Воронокского, Жирятинского районов, развитии отраслей народного
хозяйства, строительства и реконструкции предприятий, проведении посевных и уборочных кампаний, заготовках сельскохозяйственного сырья, борьбе с преступностью, предоставлении жилья и отводе земельных участков, лишении и восстановлении граждан в избирательных правах, закрытии церквей и использовании зданий для нужд местного хозяйства, итогах соцсоревнований;

1

Ведомости Верховного Совета РСФСР. М., 1962. № 52. Ст. 781.
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1973. С. 495-496.
3
Конституции социалистических государств. М., 1987. Т. 1. С. 51.
4
ГАБО. Ф. Р-3000. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
2
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документы (протоколы заседаний областной, окружных избирательных комиссий,
протоколы встреч избирателей с кандидатами в депутаты, сведения о результатах выборов) о работе избирательных комиссий;
журналы регистрации решений и распоряжений;
документы (решения, списки, справки) о награждении граждан;
переписка с Советами Министров СССР, РСФСР, Президиумами Верховного Совета
СССР, РСФСР, министерствами и ведомствами, райисполкомами, горисполкомами, сельскими
советами, предприятиями, учреждениями по всем вопросам деятельности облисполкома;
документы (протоколы заседаний, отчеты, сметы) общих профсоюзных собраний,
профкома.
Исполнительные комитеты
районных Советов депутатов трудящихся, народных депутатов
(райисполкомы, РИКи)
Брасовский ф. Р-1776, 249 ед.хр., 1924, 1928-1937, 1943-1964 гг.
Брянский ф. Р-2256, 319 ед.хр., 1923, 1928-1932, 1943-1968 гг.
Воронокский ф. Р-1840, 165 ед.хр., 1944-1957 гг.
Выгоничский ф. Р-2330, 20 ед.хр., 1928-1932, 1944, 1955-1962 гг.
Дубровский ф. Р-1696, 183 ед.хр., 1943-1964 гг.
Дятьковский см. ф. Р-514 1
Жирятинский ф. Р-1924, 722 ед.хр., 1934-1957 гг.
Жуковский ф. Р-619, 271 ед.хр., 1943-1966 гг.
Злынковский ф. Р-2749, 132 ед.хр., 1943-1959 гг.
Карачевский ф. Р-2337, 539 ед.хр., 1929-1930, 1938-1939, 1943-1980 гг.
Клетнянский ф. Р-1933, 212 ед.хр., 1930-1941, 1943-1962, 1965 гг.
Климовский ф. Р-2857, 151 ед.хр., 1944-1964 гг.
Клинцовский ф. Р-592, 104 ед.хр., 1943-1964 гг.
Комаричский ф. Р-544, 234 ед.хр., 1943-1963 гг.
Красногорский ф. Р-1336, 100 ед.хр., 1945-1962 гг.
Мглинский ф. Р-2346, 98 ед.хр., 1930-1931, 1943-1961 гг.
Навлинский ф. Р-2358, 251 ед.хр., 1943-1964 гг.
Новозыбковский ф. Р-2604, 194 ед.хр., 1943-1964 гг.
Погарский ф. Р-1656, 203 ед.хр., 1934, 1943-1961 гг.
Почепский ф. Р-1593, 211 ед.хр., 1943-1964 гг.
Рогнединский ф. Р-613, 123 ед.хр., 1946-1962 гг.
Севский ф. Р-2328, 139 ед.хр., 1938-1939, 1943-1964 гг.
Стародубский ф. Р-612, 116 ед.хр., 1943-1964 гг.
Суземский ф. Р-1968, 190 ед.хр., 1929-1933, 1943-1961 гг.
Суражский ф. Р-1935, 291 ед.хр., 1930-1935, 1938-1941, 1943-1962гг.
Трубчевский ф. Р-1928, 698 ед.хр., 1934-1941, 1943-1955 гг.
Унечский ф. Р-624, 331 ед.хр., 1941-1966 гг.
Чуровичский ф. Р-2598, 3 ед.хр., 1943-1945 гг.
Исполнительные комитеты районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образованы на основании постановления ВЦИК от 14 января 1929 г. в
связи с переходом к районному административному делению.
Являлись исполнительными и распорядительными органами Советов на территории районов. Осуществляли руководство хозяйственным и культурным развитием на
1

ГАБО. Ф. Р-514. Дятьковский городской исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся.
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своей территории, руководили местной промышленностью, сельским хозяйством, народным образованием.
На основании Конституции СССР 1936 г.1 преобразованы в райисполкомы Советов депутатов трудящихся. С началом Великой Отечественной войны, РИКи приостановили свою деятельность до осени 1943 г. В течение 1943-1950 гг. деятельность райисполкомов была направлена на восстановление районов. РИКи Воронокского, Чуровичского
районов в 1957 г. прекратили свою деятельность в связи с упразднением районов2. С принятием 7 октября 1977 г. Конституции СССР, преобразованы в райисполкомы Советов
народных депутатов.
Ликвидированы на основании постановления администрации Брянской области от
19 декабря 1991 г. №1. Функции переданы созданным районным администрациям.
Постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции СНК, ВЦИК, Совета Министров СССР, Брянского, Западного облисполкомов;
протоколы сессий районных Советов, пленумов, заседаний исполкомов районных,
городских, поселковых, сельских советов, общих собраний граждан; постановления, решения, распоряжения РИКов;
документы (планы, отчеты, сведения) о работе РИКов, сельских, поселковых советов;
документы (планы, отчеты, доклады, справки) о развитии народного хозяйства и
социально-культурного строительства;
годовые отчеты о работе колхозов;
сметы доходов и расходов, штатные расписания;
акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности;
сведения о работе депутатских групп, наказы избирателей, справки и отчеты депутатов об их выполнении;
списки депутатов районных, городских, сельских советов;
документы (доклады, сведения, справки) о районировании, землеустройстве, хозяйственном и социально-культурном строительстве, благоустройстве населенных пунктов,
проведении выборов, лишении и восстановлении граждан в избирательных правах, регистрации религиозных обществ и закрытии церквей;
акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами;
документы (решения, списки, характеристики) о награждении граждан;
уставы сельхозартелей;
переписка с Брянским губисполкомом, Брянским, Клинцовским окрисполкомами,
Брянским, Западным облисполкомами, уисполкомами, волисполкомами, горисполкомами,
сельскими советами, учреждениями и организациями по финансовым, административным
и хозяйственным вопросам.
Исполнительный комитет
районного Совета народных депутатов г. Брянска
(райисполком, РИК)
Советский
ф. Р-1110, 1897 ед.хр., 1951-1991 гг.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1951 г. в г. Брянске образован Советский район3. Выборы в Советский районный Совет депутатов трудящих1

Советские конституции. Справочник. М., 1963. С. 259.
Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. … Т. 2. С. 107-109.
3
ГАБО. Ф. Р-1110. Оп. 1. Д. 3. Л. 35.
2

149
ся были проведены 26 августа 1951 г. на основании решения Брянского облисполкома от
20 июля 1951 г. № 7061. На первой сессии Советского райсовета, прошедшей 28 августа
1951 г., был избран исполнительный комитет2. С принятием 7 октября 1977 г. Конституции СССР, преобразован в райисполком Совета народных депутатов.
Являлся исполнительным и распорядительным органом райсовета, осуществлял
руководство хозяйственным и культурно-политическим развитием на территории района, устанавливал местный бюджет.
Ликвидирован на основании постановления администрации Брянской области от
19 декабря 1991 г. № 1. Функции переданы созданной администрации Советского района
г. Брянска.
Протоколы, решения сессий райсовета;
протоколы заседаний, решения, распоряжения райисполкома;
протоколы голосования окружной, участковых избирательных комиссий;
планы экономического и социального развития Советского района г. Брянска; работы плановой комиссии;
бухгалтерские, статистические отчеты;
документы (решения, планы, отчеты, справки, списки членов) о работе постоянных
комиссий райисполкома;
документы (решения, списки, справки, ордера) к решениям райисполкома;
документы (постановления, протоколы, списки, ходатайства учреждений, предприятий) о награждении граждан медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «40 лет
Победы ВОВ»;
учетные карточки депутатов;
наказы избирателей, справки об отчетах депутатов перед избирателями;
сметы расходов, отчеты по финансированию, штатные расписания детских садов, школ;
журналы регистрации решений, распоряжений.
Исполнительные комитеты городских Советов
депутатов трудящихся, народных депутатов
(горисполкомы)
Бежицкий ф. Р-2602, 46 ед.хр., 1939, 1943-1950 гг.
Брянский ф. Р-2385, 2934 ед.хр., 1918-1919, 1925-1941, 1944-1991 гг.
Дятьковский ф. Р-514, 255 ед.хр., 1943-1966 гг.
Жуковский ф. Р-623, 31 ед.хр., 1962-1964 гг.
Злынковский ф. Р-2750, 122 ед.хр., 1943-1960 гг.
Карачевский ф. Р-1800, 325 ед.хр., 1944-1980 гг.
Клинцовский ф. Р-1150, 165 ед.хр., 1926-1928, 1944-1966 гг.
Мглинский ф. Р-590, 146 ед.хр., 1943-1966 гг.
Новозыбковский ф. Р-829, 293 ед.хр., 1919-1930, 1943-1965 гг.
Почепский ф. Р-1264, 130 ед.хр., 1943-1964 гг.
Севский ф. Р-2887, 52 ед.хр., 1943-1964 гг.
Стародубский ф. Р-611, 107 ед.хр., 1943-1964 гг.
Суражский ф. Р-607, 173 ед.хр., 1944-1964 гг.
Трубчевский ф. Р-515, 228 ед.хр., 1943-1969 гг.
Унечский ф. Р-819, 93 ед.хр., 1943-1968 гг.

1
2

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 346. Л. 48.
ГАБО. Ф. Р-1110. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-2.
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Исполнительные комитеты городских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов созданы на основании постановления СНК от 24 декабря 1917г.
применительно к существовавшему административно-территориальному делению, а
также по мере присвоения населенным пунктам статуса городов.
Являлись исполнительными и распорядительными органами государственной власти на территории городов. Законодательное оформление получили в Конституции
РСФСР от 10 июля 1918 г. Для руководства различными отраслями народного хозяйства
и культуры при горисполкомах создавались отделы по отраслям.
На основании Конституции СССР 1936 г. преобразованы в горисполкомы Советов
депутатов трудящихся. В период временной оккупации прекратили свою деятельность и
возобновили ее после освобождения территории в 1943 г. С принятием 7 октября 1977 г.
Конституции СССР, переименованы в горисполкомы Советов народных депутатов.
Ликвидированы на основании постановления администрации Брянской области от
19 декабря 1991 г. №1. Функции переданы созданным городским администрациям.
Постановления СНК, ВЦИК, Совета Министров СССР, циркуляры НКВД, ОГПУ;
постановления, решения, приказы Брянского, Западного, Орловского облисполкомов;
протоколы сессий, заседаний, пленумов, решения горисполкомов; отраслевых совещаний при горисполкомах;
документы (планы, отчеты, доклады) о работе горсоветов, горисполкомов; документы (планы, отчеты, справки, обзоры) о развитии народного хозяйства;
городские бюджеты, сметы, штатные расписания, финансовые отчеты об их исполнении;
наказы избирателей, отчеты депутатов перед избирателями, статистические отчеты
о составе депутатов;
уставы сельхозартелей пригородной зоны;
списки лиц, лишенных избирательных прав;
акты ущерба, причиненного немецко-фашистскими оккупантами;
документы (протоколы, решения, сведения, справки) о проведении выборов, изменениях
административно-территориального деления, работе общественных организаций при исполкомах, награждении орденами и медалями СССР, землепользовании, соцсоревнованиях;
план г. Бежицы (1939 г.);
журналы регистрации решений;
переписка с Брянским, Гомельским губисполкомами, Брянским, Западным, Орловским облисполкомами, Брянским, Клинцовским окрисполкомами, уисполкомами, волисполкомами, сельскими советами, учреждениями и организациями по финансовым, административным и хозяйственным вопросам.
Поселковые Советы
(поссоветы, п/с)
Уездов Брянской губернии
БЕЖИЦКИЙ УЕЗД
Урицкий
ф. Р-2345, 6 ед.хр., 1926-1930 гг.

Районов Брянской области
НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН
Вышковский
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ф. Р-251, 87 ед.хр., 1950-1960 гг.
ПОГАРСКИЙ РАЙОН
Погарский
ф. Р-186, 9 ед.хр., 1943-1952 гг.
СУЗЕМСКИЙ РАЙОН
Кокоревский
ф. Р-2886, 75 ед.хр., 1944-1961 гг.
Созданы по мере присвоения населенным пунктам статуса поселков, в своей деятельности подчинялись районным исполнительным комитетам.
Являлись местной властью в пределах своей компетенции на территории поселков.
Поссоветы ликвидированы на основании постановления администрации Брянской области «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления»
от 11 октября 1993 г. № 20.1 Функции переданы созданным поселковым администрациям.
Циркуляры, распоряжения ВЦИК, НКВД, Брянских губисполкома, облисполкома;
протоколы, решения, распоряжения сессий, заседаний исполкомов поссоветов; планы, отчеты, бюджеты исполкомов поссоветов;
сметы, книги учета, отчетные ведомости доходов и расходов;
списки депутатов, наказы избирателей;
переписка с Брянскими губисполкомом, облисполкомом, райисполкомами, организациями, предприятиями по административным, финансовым и хозяйственным вопросам.
Сельские Советы
(сельсоветы, с/с)
Уездов Брянской губернии
КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
Семеновский ф. Р-2046, 12 ед.хр., 1926 г.
Юрасовский ф. Р-900, 49 ед.хр., 1922-1929 гг.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Бутовский ф. Р-1160, 2 ед.хр., 1926, 1929 гг.
Гастенский ф. Р-931, 22 ед.хр., 1921-1925 гг.
Еловский ф. Р-1002, 1 ед.хр., 1923 г.
Каташинский ф. Р-938, 1 ед.хр., 1923-1924 гг.
Крутоберезский ф. Р-946, 20 ед.хр., 1923-1929 гг.
Мало-Вышковский ф. Р-996, 2 ед.хр., 1923 г.
Ново-Ропский ф. Р-974, 2 ед.хр., 1922-1924 гг.
Перевозский ф. Р-950, 19 ед.хр., 1919-1921 гг.
Рыловичский ф. Р-941, 6 ед.хр., 1922-1925 гг.
Сине-Колодезский ф. Р-932, 1 ед.хр., 1925 г.
Старо-Вышковский ф. Р-949, 5 ед.хр., 1924-1925 гг.
Федоровский ф. Р-998, 5 ед.хр., 1927-1929 гг.
Фоевичский ф. Р-924, 1 ед.хр., 1924 г.
Челховский ф. Р-920, 1 ед.хр., 1922 г.
Шумиловский ф. Р-917, 8 ед.хр., 1919-1924 гг.

1
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ПОЧЕПСКИЙ УЕЗД
Витовский ф. Р-1355, 1 ед.хр., 1926 г.
Надинский ф. Р-1359, 1 ед.хр., 1926 г.
СЕВСКИЙ УЕЗД
Асовицкий ф. Р-317, 18 ед.хр., 1923-1926 гг.
Войновский ф. Р-324, 13 ед.хр., 1923-1926 гг.
Голышинский ф. Р-322, 6 ед.хр., 1924-1926 гг.
Зеновкинский ф. Р-320, 8 ед.хр., 1922-1926 гг.
Игрицкий ф. Р-318, 29 ед.хр., 1923-1925 гг.
Кукушкинский ф. Р-316, 5 ед.хр., 1920-1925 гг.
Пьяновский ф. Р-321, 18 ед.хр., 1923-1926 гг.
ТРУБЧЕВСКИЙ УЕЗД
Аладьинский ф. Р-2010, 9 ед.хр., 1924-1926 гг.
районов Брянской области
ВОРОНОКСКИЙ РАЙОН
Азаровский ф. Р-1657, 10 ед.хр., 1944-1951 гг.
Алейниковский ф. Р-1818, 13 ед.хр., 1943-1951 гг.
Андрейковичский ф. Р-1832, 13 ед.хр., 1944-1951 гг.
Воронокский ф. Р-1671, 13 ед.хр., 1945-1950 гг.
Гудовский ф. Р-1664, 17 ед.хр., 1943-1949 гг.
Демьяновский ф. Р-1653, 11 ед.хр., 1946-1951 гг.
Елионский ф. Р-1654, 5 ед.хр., 1943-1949 гг.
Кистерский ф. Р-1819, 11 ед.хр., 1943-1952 гг.
Курковичский ф. Р-1815, 22 ед.хр., 1944-1950 гг.
Ломаковский ф. Р-1816, 18 ед.хр., 1943-1951 гг.
Лужковский ф. Р-1890, 25 ед.хр., 1943-1951 гг.
Новомлынский ф. Р-1833, 15 ед.хр., 1943-1950 гг.
Петровский ф. Р-1834, 21 ед.хр., 1944-1952 гг.
Понуровский ф. Р-1835, 6 ед.хр., 1943-1948 гг.
Соловский ф. Р-1817, 28 ед.хр., 1944-1954 гг.
Сухосеевский ф. Р-1814, 21 ед.хр., 1943-1950 гг.
Тарасовский ф. Р-1831, 18 ед.хр., 1944-1949 гг.
ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН
Барышьевский ф. Р-2443, 36 ед.хр., 1940-1942, 1945-1954 гг.
Быковичский ф. Р-2719, 17 ед.хр., 1944-1953 гг.
Воробейнский ф. Р-2728, 13 ед.хр., 1944-1951 гг.
Высоцкий ф. Р-2709, 37 ед.хр., 1940-1941, 1943-1950 гг.
Горицкий ф. Р-2442, 92 ед.хр., 1941, 1944-1957 гг.
Госамский ф. Р-2711, 30 ед.хр., 1943-1953 гг.
Жирятинский ф. Р-2729, 19 ед.хр., 1943-1951 гг.
Княвичский ф. Р-2444, 46 ед.хр., 1944-1951 гг.
Княжичский ф. Р-2714, 14 ед.хр., 1943-1953 гг.
Кульневский ф. Р-2721, 25 ед.хр., 1946-1952 гг.
Молотинский ф. Р-2713, 46 ед.хр., 1943-1954 гг.
Норинский ф. Р-2720, 8 ед.хр., 1949-1954 гг.
Павловичский ф. Р-2708, 9 ед.хр., 1944-1949 гг.
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Рубчанский ф. Р-2676, 56 ед.хр., 1943-1957 гг.
Савлуковский ф. Р-2712, 26 ед.хр., 1944-1953 гг.
Столбянский ф. Р-2718, 38 ед.хр., 1943-1953 гг.
ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН
Барковский ф. Р-2754, 37 ед.хр., 1943-1952 гг.
Больше-Щербиничский ф. Р-1005, 14 ед.хр., 1926-1927, 1948-1952 гг.
Гуто-Муравинский ф. Р-2802, 40 ед.хр., 1944-1954 гг.
Денисковичский ф. Р-2761, 39 ед.хр., 1944-1952 гг.
Добродеевский ф. Р-2765, 41 ед.хр., 1944-1953 гг.
Дубровский ф. Р-2775, 47 ед.хр., 1944-1952 гг.
Каменский ф. Р-2756, 38 ед.хр., 1943-1953 гг.
Карпиловский ф. Р-2773, 16 ед.хр., 1943-1952 гг.
Кожановский ф. Р-2758, 12 ед.хр., 1944-1952 гг.
Лысовский ф. Р-2763, 55 ед.хр., 1944-1954 гг.
Мало-Вышковский ф. Р-2803, 66 ед.хр., 1943-1957 гг.
Петровский ф. Р-2787, 46 ед.хр., 1944-1953 гг.
Петрятинский ф. Р-2776, 16 ед.хр., 1945-1954 гг.
Роговский ф. Р-2781, 59 ед.хр., 1943-1953 гг.
Спиридоно-Будский ф. Р-2824, 10 ед.хр., 1945-1952 гг.
Федоровский ф. Р-2825, 49 ед.хр., 1943-1952 гг.
КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН
Мужиновский ф. Р-70, 1 ед.хр., 1932-1933 гг.
КЛИМОВСКИЙ РАЙОН
Гетмано-Будский ф. Р-2458, 17 ед.хр., 1944-1947 гг.
Добрынский ф. Р-2461, 14 ед.хр., 1944-1947 гг.
Истопский ф. Р-2457, 14 ед.хр., 1943-1948 гг.
Каменский ф. Р-2460, 20 ед.хр., 1944-1949 гг.
Лакомо-Будский ф. Р-2480, 58 ед.хр., 1944-1951 гг.
Могилевецкий ф. Р-2459, 9 ед.хр., 1943-1947 гг.
Рубежанский ф. Р-2464, 24 ед.хр., 1943-1948 гг.
Сыто-Будский ф. Р-2463, 19 ед.хр., 1944-1947 гг.
Чернооковский ф. Р-2462, 27 ед.хр., 1945-1948 гг.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН
Белоколодецкий ф. Р-2862, 24 ед.хр., 1945-1954 гг.
Перевозский ф. Р-2863, 22 ед.хр., 1943-1953 гг.
Шеломовский ф. Р-2864, 44 ед.хр., 1944-1954 гг.
ПОГАРСКИЙ РАЙОН
Абаринский ф. Р-279, 4 ед.хр., 1949-1956 гг.
Балыкинский ф. Р-1615, 7 ед.хр., 1943-1954 гг.
Березовский ф. Р-644, 4 ед.хр., 1948-1959 гг.
Бобрикский ф. Р-2032, 4 ед.хр., 1948-1953 гг.
Борщовский ф. Р-181, 5 ед.хр., 1946-1952 гг.
Бугаевский ф. Р-708, 5 ед.хр., 1948-1953 гг.
Василевский ф. Р-586, 5 ед.хр., 1947-1952 гг.
Витемлянский ф. Р-2531, 6 ед.хр., 1943-1952 гг.
Городищенский ф. Р-1934, 8 ед.хр., 1946-1954 гг.
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Гриневский ф. Р-2415, 6 ед.хр., 1945-1954 гг.
Дареевский ф. Р-2724, 5 ед.хр., 1946-1954 гг.
Евдокольский ф. Р-2529, 8 ед.хр., 1944-1952 гг.
Жигалковский ф. Р-363, 7 ед.хр., 1943-1954 гг.
Карбовский ф. Р-790, 10 ед.хр., 1949-1954 гг.
Мадеевский ф. Р-643, 5 ед.хр., 1948-1955 гг.
Посудичский ф. Р-2438, 5 ед.хр., 1946-1956 гг.
Роговичский ф. Р-2054, 4 ед.хр., 1948-1954 гг.
Романовский ф. Р-2530, 3 ед.хр., 1945-1952 гг.
Савостьяновский ф. Р-1959, 8 ед.хр., 1946-1957 гг.
Сопычевский ф. Р-2725, 5 ед.хр., 1946-1954 гг.
Суворовский ф. Р-773, 6 ед.хр., 1946-1957 гг.
Чаусовский ф. Р-1640, 6 ед.хр., 1948-1954 гг.
Чеховский ф. Р-1044, 60 ед.хр., 1945-1961 гг.
Юдиновский ф. Р-352, 4 ед.хр., 1946-1954 гг.
Юрковский ф. Р-2439, 6 ед.хр., 1945-1954 гг.
СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН
Романовский ф. Р-173, 6 ед.хр., 1946-1954 гг.
СУЗЕМСКИЙ РАЙОН
Селеченский ф. Р-2132, 51 ед.хр., 1946-1961 гг.
ЧУРОВИЧСКИЙ РАЙОН
Сушановский ф. Р-2511, 49 ед.хр., 1940-1951 гг.
Созданы на основании постановления СНК от 24 декабря 1917 г. применительно к
существовавшему административно-территориальному делению, а также по мере образования сёл. Законодательное оформление получили в Конституции 1918 г., которая
установила, что сельские Советы в пределах своей компетенции являлись местной властью на объединенной ими территории.
Подчинялись волисполкомам, затем райисполкомам. При изменении административно-территориального деления сельские советы изменяли районную подчиненность.
Исполкомами, выполнявшими всю текущую работу и избиравшихся в составе не более
пяти человек, созывались сельские Советы. В период временной оккупации прекратили
свою деятельность и возобновили ее после освобождения территории в 1943 г.
Ликвидированы на основании постановления администрации Брянской области от
11 октября 1993 г. № 20. Функции переданы созданным сельским администрациям.
Постановления СНК, циркуляры Брянского, Орловского губисполкомов, Брянского облисполкома, уездных, районных исполкомов;
протоколы, решения сельских советов, заседаний исполкомов сельских советов;
протоколы общих собраний граждан, сельских сходов;
документы (планы, сметы, штатные расписания, книги доходов и расходов, отчетные ведомости) о работе сельских советов;
планы развития колхозов;
списки раскулаченных крестьян;
сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами, списки
граждан, угнанных в Германию;
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документы (сведения, справки) о поступлениях всех видов сборов и налогов, заготовках продовольствия и леса, назначении пособий семьям погибших красноармейцев и
партизан, инвалидам гражданской войны, проведении выборов, соцсоревнованиях;
сведения о награждении граждан;
похозяйственные книги;
списки лиц, лишенных избирательных прав;
акты разделов имущества, договоры купли-продажи, завещания; записи о рождении и смерти граждан;
именные списки военнообязанных;
переписка с Брянским облисполкомом, волисполкомами, райисполкомами, горисполкомами, организациями, предприятиями по административным, финансовым и хозяйственным вопросам.
Брянский областной Совет народных депутатов
Ф. Р-2969, 234 ед.хр., 1990-1994 гг.
В марте 1990 г. избран Брянский областной Совет народных депутатов. Первая
сессия состоялась 30-31 марта 1990 г., на которой были избраны председатель, заместитель председателя, образованы президиум, постоянные комиссии1. Президиум являлся
рабочим органом облсовета между его сессиями.
В соответствии с решением Брянского облсовета от 12 сентября 1991 г. № 120
президиум упразднен2. Вместо него был избран малый Совет областного Совета народных депутатов3.
Ликвидирован на основании постановления администрации Брянской области от
19 октября 1993 г. № 32, в соответствии с указом Президента РФ «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в РФ» от 9 октября 1993
г. № 16174. До начала работы нового органа представительной власти, функции областного Совета народных депутатов выполняла администрация Брянской области.
Указы Президента РФ, Председателя Верховного Совета РФ;
протоколы, постановления, стенограммы заседаний облсовета;
протоколы заседаний, решения, распоряжения президиума, малого Совета, председателя, комиссий; заседаний окружных, участковых избирательных комиссий;
документы (планы работы, справки проверок комиссий, жалобы и заявления граждан)
по проведению выборов народных депутатов облсовета, Всероссийского референдума;
сметы расходов, штатные расписания;
годовые бухгалтерские отчеты;
журналы регистрации постановлений, решений, распоряжений облсовета;
переписка с Верховным Советом РФ, райгорсоветами, предприятиями, учреждениями, организациями по всем вопросам деятельности;
протоколы профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета.
Администрация Брянской области
Ф. Р-3000, 2111 ед.хр., 1988-2005 гг.

1
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На основании Указа Президента РСФСР от 14 декабря 1991 г. глава администрации Брянской области приступил к исполнению своих обязанностей, сформировав администрацию Брянской области1.
Является исполнительным органом государственной власти области, правопреемником Брянского облисполкома. Администрация призвана решать общие для области
задачи социально-экономического развития, осуществлять контроль за исполнением на
местах Конституции, законов, актов, принятых Президентом и Правительством РФ,
решений областной Думы, осуществлять связь между органами власти и управления и
органами местного самоуправления, привлекая население, общественные организации к
управлению областью.
Состоит из управлений, комитетов, отделов и других структурных подразделений, созданных в соответствии со схемой управления областью и на основании постановления главы администрации.
Указы Президентов РСФСР, РФ, законы Брянской области;
постановления, приказы, распоряжения администрации;
протоколы заседаний Совета, совещаний при главе администрации, заседаний комиссий;
приказы департаментов администрации;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
бухгалтерские отчеты;
документы (планы, отчеты, доклады) по деятельности комиссий;
документы (протоколы, соглашения) о состоянии экономики области, научнотехническом и культурном сотрудничестве приграничных областей РФ, Белоруссии, Украины;
документы (контрольные дела, справки, отчеты, акты, заключения) по контролю
исполнения постановлений, распоряжений администрации Брянской области;
документы (справки, отчеты, предложения) о деятельности кооперативов, предпринимательских структур (1988-1993 гг);
документы (отчеты, справки, сведения) о выполнении Чернобыльской программы в
области здравоохранения;
документы (постановления, протоколы, списки, характеристики, справки) о награждении граждан, по выдаче удостоверений к медалям «За доблестный труд в годы ВОВ
1941-1945 гг.», «Труженникам тыла»;
отчеты Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
по результатам обследования радиационной обстановки в населенных пунктах Погарского, Трубчевского районов (1995 г.);
списки граждан, пострадавших на ЧАЭС, акты по переселению жителей;
журналы регистрации постановлений и распоряжений;
письма, заявления, обращения граждан;
переписка с депутатами Государственной Думы, Совета Федерации Федерального
собрания РФ по вопросам депутатской деятельности, с городскими, районными администрациями, организациями, предприятиями по всем вопросам деятельности.
Брянская областная Дума
Ф. Р-2989, 1733 ед.хр., 1994-2006 гг.
Администрация Брянской области 14 января 1994 г., на основании указа Президента РФ «Об основных началах организации государственной власти в субъектах Российс1
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кой Федерации» от 22 октября 1993 г., постановила провести 27 марта 1994 г. выборы в
Брянскую областную Думу1.
Созданная в соответствии с Конституцией РФ 1993 г., Дума является представительным законодательным органом государственной власти Брянской области, правопреемником Брянского областного Совета народных депутатов. Осуществляет законодательные и контрольные функции на территории Брянской области. Законы и постановления Думы, принятые в пределах предоставленной её компетенции, обязательны
для выполнения находящимися на территории области органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями,
организациями, должностными лицами и гражданами.
Дума состоит из депутатов, избираемых жителями Брянской области на основе
всеобщего равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Работу областной Думы организует ее председатель, который подотчетен ей и может быть
отозван путем тайного голосования. Областная Дума избирает комитеты и комиссии
из числа депутатов на срок своих полномочий для предварительного рассмотрения и подготовки отнесенных к ведению Думы вопросов. Могут создаваться и функционировать
постоянные и временные депутатские группы, фракции и иные добровольные депутатские объединения.
Протоколы, постановления, стенограммы сессий, заседаний Думы;
распоряжения председателя Думы;
протоколы заседаний, решения Совета Думы, заседаний комитетов;
документы (планы, отчеты, сведения) о работе Думы;
положение об общем отделе, комитетах Думы, должностные инструкции работников общего отдела (1994-1998 гг.);
сметы расходов, штатные расписания;
годовые бухгалтерские отчеты;
документы (отчеты, акты, справки) проверок, ревизий использования средств целевого областного бюджета, использования ссуд учреждениями и организациями области,
полученными из областного бюджета;
депутатские запросы, сведения об их исполнении;
обращения граждан, содержащие сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях, документы по их рассмотрению;
совместное постановление и обращение Трубчевского районного и городского Советов народных депутатов и подписные листы жителей Трубчевского района в знак протеста против постановления Правительства РФ, отменяющего льготы жителей, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС (1998 г.);
подписные листы жителей г. Клинцы и Клинцовского района против принятия проекта закона о замене льгот чернобыльцам денежной компенсацией, подготовленного Правительством РФ (2004 г.);
списки граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами;
журналы регистрации распоряжений председателя;
проекты постановлений, не принятые областной Думой;
документы (личные дела, списки, анкеты) депутатов;
схема избирательных округов;
переписка по всем вопросам деятельности Думы;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета;

1
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Уполномоченный Совета по делам религии
при Совете Министров СССР по Брянской области
Ф. Р-2889, 148 ед.хр., 1949-1991 гг.
18 августа 1944 г. при Брянском облисполкоме введена должность уполномоченного Совета по делам Русской Православной церкви при СНК СССР1, с 1946 г. – при Совете
Министров СССР.
Уполномоченный регулировал отношения между церковью и советскими органами,
контролировал соблюдение законодательства о культах и вел учет религиозных объединений на территории области.
В 1963 г. при горрайисполкомах созданы комиссии общественного контроля за соблюдением законодательства о культах, призванные оказывать содействие в работе уполномоченного Совета по делам Русской Православной церкви и религиозных культов. В своей работе
комиссии руководствовались «Положением», утвержденным решением исполкома Брянского
областного промышленного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1963 г. № 2672,
Решением Брянского облисполкома от 13 апреля 1966г. № 237 утверждена должность уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Брянской области3. Ликвидирована должность на основании постановления главы администрации Брянской области от 31 января 1992 г. № 314.
Постановления, инструктивные и информативные письма Совета по делам религии
при Совете Министров СССР по деятельности религиозных культов;
годовые планы работ, отчетно-информационные доклады;
документы (информационные отчеты, статистические сведения, письма, справки) о
действующих церквях, молитвенных домах;
передача недействующих молитвенных зданий под культурные нужды, приемосдаточные акты;
письма, заявления, жалобы граждан;
переписка с духовными объединениями по основным вопросам деятельности.

1.2. КОМИССИИ, КОЛЛЕГИИ
Комиссия помощи голодающим Поволжья
исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-37, 43 ед.хр., 1921-1922 гг.
Образована при Брянском губисполкоме Совета РК и КД в соответствии с положением Центральной Комиссии ВЦИК помощи голодающим Поволжья «О местных комиссиях помощи голодающим» от 1 ноября 1921 г.5 Брянская губернская комиссия помгол

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 101. Л. 89.
Там же. Оп. 4. Д. 459. Л. 217-221.
3
Там же. Д. 863. Л. 412.
4
Там же. Ф. Р-3000. Оп. 1. Д.6. Л. 128.
5
Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 11. Л. 38.
2

159
курировала трудовую коммуну области немцев Поволжья1, с 10 ноября 1921 г. также и
Голо-Карамышский уезд2.
Состав: представители губисполкома, губпродкома, губсобеса, губполитпросвета,
губздрава и представитель от области немцев Поволжья3.
Функции: организация сбора пожертвований и отчислений для голодающих; руководство нижестоящими комиссиями помгол (уездными, волостными и сельскими); приём
и размещение беженцев, детей, инвалидов, трудоустройство рабочего населения пострадавшей области; организация в голодающем районе общественного питания, помощь
оборудованием и инвентарём.
Ликвидирована с 15 сентября 1922 г. на основании циркуляра ВЦИК от 14 сентября
1922 г.4 с передачей функций комиссии по ликвидации последствий голода (Последголом).
Циркуляры, приказы, положения, инструкции Наркомата продовольствия РСФСР,
Центропомгол, губкомпомгол;
протоколы заседаний губкомпомгол, укомпомгол, общих собраний служащих учреждений г. Брянска;
план привязки благополучных губерний к голодающим районам Поволжья;
отчеты губкомпомгол, укомпомгол по основной деятельности;
журнал, акты приёма пожертвований;
обращения, воззвания, подписные листы для сбора пожертвований;
переписка с Брянскими губпродкомитетом, губсоюзом, губфинотделом, упомгол,
губисполкомом области немцев Поволжья, Гомельским губкомпомгол, редакциями газет;
документы по личному составу.
Комиссия помощи голодающим Поволжья
исполнительного комитета Бежицкого уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-2039, 6 ед.хр., 1921 г.
Создана при Бежицком уисполкоме 1 августа 1921 г.5 Подчинялась Брянской губкомпомгол.
Состав: представитель уисполкома, укома, упродкома, упрофбюро, унаробраза.
Ликвидирована 15 сентября 1922 г. на основании циркуляра ВЦИК от 14 сентября
1922 г.6 с передачей функций комиссии по ликвидации последствий голода (Последголом).
Циркуляры, постановления ВЦИК РСФСР, Бежицкого уисполкома;
отчеты, сведения о поступлениях пожертвований уездных, волостных компомгол;
обращения, воззвания губкомпомгол, укомпомгол к гражданам;
переписка с уполитпросветом, упродкомом, волисполкомами, комитетом Брянского
завода, заготовительными конторами.
Коллегия о пленных и беженцах
исполнительного комитета Брянского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

1

Там же. Д. 30. Л. 64.
Там же. Д. 12. Л. 2.
3
ГАБО. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 11. Л. 38.
4
СуиР РиКП РСФСР. 1922. № 60. Ст. 772.
5
ГАБО. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 1. Л. 93-94.
6
СУиР РиКП РСФСР. 1922. № 60. Ст. 772.
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Ф. Р-490, 77 ед.хр., 1918-1923 гг.
Образована 3 июня 1918 г. Брянским уездным исполкомом РК и КД1 на основании
приказа Орловской губернской коллегии о пленных и беженцах (пленбеж) от 1 июня 1918
г. № 12. С апреля 1920 г. преобразована в губернскую коллегию о пленных и беженцах.
Функции: приём, регистрация, выдача документов, оказание помощи (финансовой,
медицинской, юридической, психологической) и отправка на родину военнопленных и беженцев3.
Ликвидирована декретом ВЦИК и СНК от 11 января 1923 г.4
Циркуляры, приказы, инструкции Реввоенсовета РСФСР, Центропленбеж, Брянского губисполкома, Орловской губколлегии пленбеж;
протоколы заседаний Орловского губисполкома, Брянского уисполкома, Орловской
губколлегии пленбеж;
финансовые отчёты;
переписка с Центропленбеж, Центроэвак, Орловской губколлегией пленбеж, Брянским губуправлением по эвакуации населения, Брянским губернским казначейством, уездными коллегиями пленбеж, Брянской городской общебольничной кассой;
протоколы заседаний конференции профкомов;
документы по личному составу.
Коллегии о пленных и беженцах
исполнительных комитетов уездных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Карачевская
ф. Р-530, 4 ед.хр., 1918-1920 гг.
Мглинская
ф. Р-1266, 3 ед.хр., 1918-1919 гг.
Почепская
ф. Р-1267, 15 ед.хр., 1918-1919 гг.
Трубчевская
ф. Р-595, 24 ед.хр., 1915-1919 гг.
Образованы при уездных Советах РК и КД на основании приказа Центральной коллегии о пленных и беженцах (Центропленбеж) от 27 апреля 1918 г. № 26. Точная дата
установлена только по Трубчевской уездной коллегии пленбеж – 11 августа 1918 г.7
Карачевская, Трубчевская уездные коллегии о пленных и беженцах (пленбеж) подчинялись Орловской губернской коллегии о пленных и беженцах (с апреля 1920 г.-Брянской
губколлегии пленбеж); Почепская, Мглинская – Черниговской губернской коллегии пленных
и беженцах (с июля 1919 г. – Гомельской губколлегии пленбеж). Северные уезды Черниго-

1

ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 75. Л. 18.
Там же. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
3
Там же. Ф. Р-1267. Оп. 1. Д. 2. Л. 30.
4
СУиР РиКП. М., 1923. № 3. Ст. 57.
5
В состав документов фонда вошли дела Трубчевского уездного земского комитета попечения о
беженцах (с 17 ноября 1915 по июль 1918 гг.).
6
ГАБО. Ф. Р-1267. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
7
Там же. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 4. Л. 18.
2

161
вской губернии (Почепский и Мглинский) с 17 февраля 1919 г. подчинялись также и Главной Украинской комиссии о пленных и беженцах1.
Ликвидированы декретом ВЦИК и СНК от 11 января 1923 г.2
Декреты, циркуляры, постановления, приказы, инструкции СНК РСФСР, НКВД
РСФСР, РВС РСФСР, эвакуационной комиссии СТО, Центропленбеж, Главной Украинской комиссии пленбеж, Орловской, Черниговской губколлегий пленбеж, Брянского губернского комиссариата социального обеспечения;
протоколы заседаний Брянской, Черниговской губколлегий пленбеж, упленбеж;
отчёты по основной деятельности Трубчевского уездного земского комитета попечения о беженцах, Трубчевской упленбеж, финансовые;
переписка с Центропленбеж, Орловской, Черниговской губколлегиями пленбеж,
Брянским губернским управлением по эвакуации населения, Орловской народной комиссией по гражданским делам, уисполкомами, уездными отделами здравоохранения, социального обеспечения, труда, финансов, волисполкомами, Почепским уездным комиссаром
по военным делам;
документы по личному составу.
Севская уездная комиссия
по оказанию помощи семьям красноармейцев
Ф. Р-353, 23 ед.хр., 1919-1921 гг.
Образована при Севском уездном земельном отделе в декабре 1919 г. на основании
«Правил выдачи ссуд семьям красноармейцев и добровольцев на поддержание их хозяйств», утвержденных СНК РСФСР 23 июня 1919 г.3 и распоряжения Севского уездного
революционного комитета № 290 от 27 ноября 1919 г.4 Находилась в ведении Наркомата
земледелия РСФСР.
Состав: представители уисполкома, уземотдела, комиссариата по военным делам,
отдела социального обеспечения и комитета финансов.
Функции: ассигнование средств на выдачу ссуд семьям красноармейцев, контроль
за деятельностью волостных комиссий.
Декретом СНК РСФСР от 14 июля 1921 г. ликвидирована с передачей функций соответствующим органам социального обеспечения5.
Протоколы заседаний комиссии;
сметы; отчеты по основной деятельности;
раздаточные ведомости на выдачу денежного пособия и семян семьям красноармейцев по волостям;
переписка с уездной комиссией по борьбе с дезертирством, волисполкомами, уездной милицией, сельскими советами;
документы по личному составу.
Комиссия по выселению бывших помещиков
исполнительного комитета Бежицкого уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
1

Там же. Ф. Р-1267. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
СУиР РиКП РСФСР. 1923. № 3. Ст. 57.
3
Декреты Советской власти. М., 1971. Т. 5. 1 апреля-31 июля 1919 г. С. 300.
4
ГАБО. Ф. Р-353. Оп. 1. Д. 1. Л. 9, 13.
5
СУиР РиКП РСФСР. 1921. № 55. Ст. 334.
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Ф. Р-2329, 19 ед.хр., 1918-1926 гг.
Образована при Бежицком уисполкоме на основании постановления ЦИК СССР от
20 марта 1925 г.1 Подчинялась Брянской губернской комиссии по выселению бывших помещиков, входила в систему Народного комиссариата земледелия РСФСР.
Состав: председатель комиссии (зампредуика), заведующий уездный земуправлением, помощник прокурора, уполномоченный ГПУ.
Функции: сбор сведений о размерах земельных владений бывших помещиков и крупных землевладельцев, учёт бывших имений, вынесение предварительных постановлений о
выселении или оставлении помещиков и землевладельцев, распределении изъятого имущества, представление запросов в волисполкомы.
Ликвидирована 30 сентября 1926 г. с передачей функций комиссии по проверке выселения бывших помещиков и крупных землевладельцев при Бежицком уисполкоме2.
Циркуляры, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, Брянского губернского земельного управления;
протоколы заседаний Брянского губисполкома, Бежицкого уисполкома, губернской,
уездной комиссий по выселению бывших помещиков;
дела о выселении бывших помещиков и крупных землевладельцев.
Стародубская комиссия по определению ущерба,
причиненного немецко-фашистской оккупацией в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ф. Р-2327, 8 ед.хр., 1943-1945 гг.
Создана Орловской областной чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков при Стародубском
райисполкоме Совета депутатов трудящихся 12 октября 1943 г.3 на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г.4 Постановлением Обкома ВКП (б) и
Брянского облисполкома от 20 октября 1945 г. № 1499 передана в подчинение Брянской областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков5.
Комиссии создавались в колхозах и на предприятиях, акты ущерба передавались в
районную комиссию. Состав комиссии на предприятии: представители наркомата или
предприятия, профсоюзной организации, специалист-эксперт, главный бухгалтер6. Состав комиссии в колхозах: председатель колхоза, счетовод, представитель сельского совета и 1–2 колхозника, знающих хозяйство колхоза7.
Ликвидирована в декабре 1945 г. в связи с окончанием работы8.
Постановления, инструкции СНК СССР, Наркомата земледелия СССР;
акты, списки комиссий по учету ущерба;

1

ГАБО. Ф. Р-558. Оп. 4. Д. 10. Л. 142.
Там же. Оп. 1. Д. 417. Л. 25 об., 53.
3
Там же. Ф. Р-2327. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
4
Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. М., 1945. С. 42.
5
ГАБО. Ф. Р-2327. Оп. 1. Д. 3. Л. 167.
6
Там же. Д. 1. Л. 208.
7
Там же. Л. 219.
8
Там же. Д. 3. Л. 168.
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списки расстрелянных и угнанных в рабство граждан, погорельцев колхоза ˝Гроза˝
Мишковского с/с;
переписка с Брянской областной комиссией по определению ущерба.
Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы СССР и
РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Брянской области
ф. Р-1802, 257 ед.хр., 1946-1971 гг.
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Брянской области
ф. Р-1808, 238 ед.хр., 1946-1971 гг.
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Брянской области
ф. Р-1652, 986 ед.хр., 1947-1975 гг.
Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы СССР, РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся по Брянской области созданы в 1946 и 1947 гг.
Функции: подготовка и проведение предвыборных и выборных кампаний в области.
Выборы в Верховные Советы СССР, РСФСР проводились один раз в 4 года, в местные Советы – один раз в 2 года. Территория области делилась на избирательные округа и избирательные участки, в которых создавались окружные и участковые избирательные комиссии.
Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР (с 1988 г. – Съезд
народных депутатов СССР) по Брянской области действовала до марта 1989 г.; избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР (с 1988 г. – Съезд народных
депутатов РСФСР) по Брянской области – до марта 1990 г.; избирательная комиссия по
выборам в местные Советы народных депутатов Брянской области – до марта 1991 г.1
В связи с прекращением деятельности Советов всех уровней в 1993 г. избирательная кампания не проводилась.
Протоколы по образованию округов, выдвижению представителей в состав окружных и участковых избирательных комиссий, выдвижению и регистрации кандидатов в
депутаты, общих собраний по выдвижению кандидатов в депутаты, голосования окружных и участковых избирательных комиссий;
планы работ участковых избирательных комиссий, определения границ избирательных участков;
статотчеты о результатах выборов;
документы по подготовке и проведению выборов (решения, постановления, указания облисполкома, райисполкомов, горисполкомов, сельских Советов, статотчеты о составе участковых избирательных комиссий, акты приёма документации, списки населения,
кандидатов и избирательных округов, заявления, характеристики, автобиографии кандидатов, личные карточки депутатов).
Избирательные комиссии Брянской области
(областная и окружные – Брянские №№ 32, 64, 65 и Почепская № 66)
ОАФ. Р-2967, 870 ед.хр., 1993-2000 гг.

1
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Брянская областная избирательная комиссия образована в соответствии с Указами Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов
власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 октября
1993г. № 1765 об утверждении «Основных положений о выборах в представительные
органы государственной власти…» для подготовки и проведения выборов в Брянскую областную Думу.
Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 12 июля 1994 г. №
225 переименована в Брянскую региональную (головную) избирательную комиссию. Расширены её полномочия: проведение выборов Президента РФ, депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, представительных и исполнительных органов госвласти Брянской области. Постановлением областной Думы от 22 июня 1995 г. № 151, решением областной избирательной комиссии от 20 июня 1995 г. № 6 переименована в избирательную комиссию Брянской области1.
Окружные избирательные комиссии созданы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 1993 г. № 1557 «Об утверждении Положения о
выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г.» для подготовки и проведения выборов депутатов в Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Государственную Думу
12 декабря 1993 г., а также для голосования по проекту Конституции РФ2.
Положения об областной избирательной комиссии, выборах Брянской областной
Думы, всенародном голосовании (референдуме) по проекту Устава Брянской области;
постановления, распоряжения, решения Центральной избирательной комиссий РФ,
областной, территориальных, окружных избирательных комиссий;
протоколы по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты, результатам голосования областной, территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
финансовые отчёты, сводные таблицы о результатах выборов;
акты передачи бюллетеней, открепительных удостоверений избирательным комиссиям, погашения неиспользованных бюллетеней;
документы по подготовке и проведению выборов (выписки из протоколов, списки
членов комиссий, наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, заявления, учетные карточки, автобиографии кандидатов, агитационные материалы, образцы бюллетеней).

Юбилейная комиссия по подготовке празднования
825-летия г. Брянска
Ф. Р-1230, 11 ед.хр, 1971 г.
Образована постановлением бюро Брянского горкома КПСС и исполкома горсовета депутатов трудящихся от 28.04.1971 г. № 5/1-247 «О мероприятиях по подготовке и
проведению празднования 825-летия г. Брянска».
Функции: разработка планов и мероприятий по проведению праздничных торжеств, организация конкурсов рисунков, сочинений, утверждение текстов докладов, образцов праздничных сувениров, афиш, плакатов, буклетов, пригласительных билетов,
проспектов юбилейных выставок, эскизов по оформлению и праздничному убранству на1
2
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селенных пунктов, приём поздравительных телеграмм трудящихся из различных областей и городов1.
Ликвидирована в сентябре 1971 г. в связи с окончанием работы.
Постановление бюро Брянского горкома КПСС и исполкома горсовета депутатов
трудящихся «О мероприятиях по подготовке и проведению празднования 825-летия
г. Брянска»;
планы проведения празднования 28-й годовщины освобождения от немецкофашистских захватчиков и 825-летия г. Брянска;
порядок проведения празднования 28-й годовщины освобождения от немецкофашистских захватчиков, 825-летия г. Брянска, 30-тия с начала боевой деятельности объединенного (Орджоникидзеградского) партизанского отряда А.И. Виноградова 18 сентября
1971 г. в районе «Круглого озера»;
книга записи почетных гостей, памятный адрес, письма участников операции по освобождению г. Брянска, граждан города, конкурсные сочинения учащихся брянских школ, поздравительные телеграммы, агитационные материалы (буклеты, листовки, плакаты, афиши).
2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Брянская губернская рабоче-крестьянская инспекция
(губРКИ)
Ф. Р-29, 934 ед.хр., 1917-1930 гг.
Брянское уездное отделение Орловского губернского государственного контроля организовано 30 января 1919 г. на основании декрета ВЦИК от 9 апреля 1919 г. В связи с образованием Брянской губернии и в соответствии с декретом ВЦИК «О рабоче-крестьянской
инспекции» от 7 февраля 1920 г. Брянское уездное отделение Орловского губернского контроля преобразовано в Брянскую губернскую рабоче-крестьянскую инспекцию2.
Функции: контроль в области финансово-хозяйственной деятельности и совершенствования структуры народно-хозяйственных органов и советского аппарата на
территории Брянской губернии. В её ведении находились городские, уездные РКИ.
Структура: 1. Управление делами с бюро жалоб при нем; 2. Экономический подотдел с секциями: промышленной, топливной, транспортной, финансовой, производственно-сельскохозяйственной и труда; 3. Административно-общественный подотдел с
секциями: административно-военной, здравоохранения и соцобеспечения.
В 1923 г. губРКИ была объединена с губернским органом партийного контроля –
губернской контрольной комиссией (губКК). Брянская губРКИ прекратила свою деятельность в 1929 г. в связи с ликвидацией Брянской губернии.
Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата Госконтроля РСФСР и рабочекрестьянской инспекции;
протоколы заседаний комиссий губернской, уездных РКИ, бюро жалоб, учетноконтрольной комиссии, совещаний при губРКИ;
планы работы, штатные расписания, сметы расходов, отчеты губернской и уездных РКИ;
программы и акты обследований, доклады, предложения по результатам проверок
губернских и уездных организаций, предприятий и учреждений, военных организаций,
милиции, обществ, союзов и артелей;
заявления и жалобы граждан и дела по их рассмотрению;
1
2
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документы по личному составу.
В фонде имеются списки служащих Карачевского отдела городского хозяйства за
1917 г. и документы, относящиеся к деятельности губкомиссии по чистке и проверке сотрудников соваппарата за 1930 г.
Уездные отделения
Брянской губернской рабоче-крестьянской инспекции
Бежицкое
ф. Р-33, 1 ед.хр., 1920 г.
Карачевское
ф. Р-32, 32 ед.хр., 1918-1924 гг.
Новозыбковское
ф. Р-987, 138 ед.хр., 1927-1933 гг.
Стародубское
ф. Р-2176, 2 ед.хр., 1919-1921 гг.
Трубчевское
ф. Р-34, 2 ед.хр., 1930 г.
Уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции образованы в соответствии с
декретом ВЦИК «О рабоче-крестьянской инспекции» от 7 февраля 1920 г. Функции:
осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений, организаций и совершенствованием их административно-управленческой структуры на
территории соответственных уездов. Уездные отделения находились в ведении губернского отделения РКИ.
В 1924 г. на основании постановления 3-ей сессии ВЦИК СССР от 12 ноября 1923 г.
Бежицкое и Карачевское отделения РКИ были ликвидирован1.
В 1934 г. на основании решения ЦК партии «Об организационных мероприятиях в
области усиления партийно-советского контроля» вся система органов рабочекрестьянской инспекции упразднилась. С этого момента Трубчевское и Новозыбковское
отделения РКИ прекратили свою деятельность.
Приказы по Наркомату РКИ РСФСР;
циркуляры, инструкции Брянского Губотдела РКИ;
протоколы заседаний коллегий уездных отделений РКИ;
протоколы общих собраний рабочих и служащих учреждений и организаций о создании ячеек содействия при уездных РКИ;
акты ревизий и обследований предприятий, справки, отчеты уездных учреждений и
комиссий;
документы по личному составу.
Клинцовское окружное отделение
рабоче-крестьянской инспекции (окрРКИ)
Ф. Р-1139, 31 ед.хр., 1922,1929-1931 гг.
Образовано в 1929 г. согласно постановлениям ВЦИК и СНК СССР от 16 июня
1928г. в связи с переходом на окружное административно-территориальное деление.
1
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Функции: инспекционно-обследовательская работа согласно планам и директивам Брянского губРКИ. Ликвидировано в 1930 г. в связи с упразднением окружного административно-территориального деления.
Распоряжения Клинцовского окрРКИ;
протоколы заседаний президиума Брянской губернской контрольной комиссии, коллегии Клинцовского окружного отделения РКИ;
акты по обследованию учреждений и предприятий Клинцовского округа; именные
списки служащих Клинцовского, Почепского, Трубчевского и Новозыбковского лесхозов;
документы по личному составу.
В фонде имеются документы Клинцовского уездного отделения РКИ: приказы Народного Комиссариата рабоче-крестьянской инспекции за 1922 г., планы работы Клинцовского окружного отделения рабоче-крестьянской инспекции за 1931 г.
Брянский областной комитет народного контроля
Ф. Р-2122, 1320 ед.хр., 1963-1990 гг.
Комитет партийно-государственного контроля Брянского промышленного обкома
КПСС и облисполкома и комитет партийно-государственного контроля Брянского сельского обкома КПСС и облисполкома образованы в 1963 г. на основании Постановления
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 27 ноября 1962 г.1
В 1964 г. Октябрьский пленум ЦК КПСС упразднил разделение местных партийных и советских органов по производственному принципу. В связи с этим, пленум Брянского обкома КПСС постановлением от 15 декабря 1964 г. утвердил единый комитет
партийно-государственного контроля обкома КПСС и облисполкома.
На основании постановления Верховного Совета СССР от 9 декабря 1965 г. комитет был преобразован в Брянский областной комитет народного контроля с подчинением Комитету народного контроля СССР.
Функции: контроль за выполнением государственных планов экономического и социального развития, экономным использованием трудовых, материальных и денежных
ресурсов; выявление фактов бесхозяйственности, расточительства, посягательства на
социалистическую собственность; контроль за соблюдением законов при рассмотрении
предложений, заявлений и жалоб граждан на территории области; осуществление руководства городскими и районными комитетами народного контроля области.
Ликвидирован в 1990 г. в соответствии с постановлением 1 съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г.
Протоколы заседаний комитета;
планы работы, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты областного, городских и районных комитетов;
сведения о проверках выполнения предприятиями, организациями, учреждениями
области постановлений Совета Министров СССР, РСФСР, ЦК КПСС, решений облисполкома по вопросам экономии государственных ресурсов, борьбы с хищениями, усиления
финансового контроля, по вопросам сокращения административно-управленческого аппарата, строительства жилья и дорог; о проверках производственной, финансовохозяйственной деятельности предприятий и организаций области, соблюдения ими штатно-сметной дисциплины, состояния охраны труда и техники безопасности; проверках го1
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товности колхозов и совхозов области к посевным и уборочным работам, сохранности
хлебных ресурсов, производства заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, состояния бытового обслуживания населения и др.
Брянский городской комитет народного контроля
Ф. Р-2178, 289 ед.хр., 1965-1990 гг.
Создан в 1965 г. после преобразования Брянского комитета партийно-государственного контроля согласно Постановления Пленума ЦК КПСС от 6 декабря 1965 г. и
Указа Верховного Совета СССР от 9 января 1965 г.
Ликвидирован в 1990 г. на основании Постановления I съезда народных депутатов
РСФСР от 19.06.90 г. «Об упразднении органов народного контроля в РСФСР».
Протоколы заседаний городского комитета народного контроля и документы к ним;
отчеты комитета и документы к ним.
Комитеты народного контроля г. Брянска
Володарского района
ф. Р-1960, 264 ед.хр., 1963-1990 гг.
Фокинского района
ф. Р-2465, 150 ед.хр., 1971-1990 гг.
Советского района
ф. Р-2162, 359 ед.хр., 1963-1990 гг.
Комитеты партийно-государственного контроля Володарского и Советского районов г. Брянска образованы в 1963 г. на основании Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 20 декабря 1962 г.1
Функции: оказание помощи партии и государству в выполнении программы КПСС; организация систематических проверок фактического выполнения планов партии и правительства, соблюдения партийной и государственной дисциплины и социалистической законности.
Районные комитеты народного контроля подчинялись комитетам КПСС и Брянскому областному комитету народного контроля.
Упразднены в 1990 г. на основании Постановления I съезда народных депутатов
РСФСР от 19.06.1990 г.
Протоколы заседаний районных комитетов народного контроля и материалы к ним;
планы и информации о работе комитетов;
статистические отчеты, документы совещаний и семинаров групп и постов народного контроля; акты проверок хозяйственной, производственной и финансовой деятельности предприятий, организаций и учреждений;
документы по личному составу.
Брянская группа контролеров комиссии
Государственного контроля Совета Министров РСФСР
Ф. Р-2842, 199 ед.хр., 1958-1962 гг.

1
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Комиссия советского контроля Совета Министров РСФСР образована в 1958 г. на
основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1957 г. и постановления Совета Министров РСФСР от 12 февраля 1958 г. В крупных экономических и административных районах, в том числе и в Брянске, были созданы группы контролёров1.
2 августа 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР комиссия советского контроля Совета Министров РСФСР преобразована в Комиссию Государственного контроля Совета Министров РСФСР. В соответствии с этим группа стала именоваться – Брянская группа контролеров комиссии Государственного контроля Совета
Министров РСФСР2.
Функции: проверка от имени Правительства РСФСР фактического исполнения его
решений по важнейшим вопросам народного хозяйства, соблюдения государственной
дисциплины в расходовании денежных средств. Упразднена в 1962 г. на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1962 г. в связи с реорганизацией
органов госконтроля, её функции были переданы новым структурам – комитетам партийно-государственного контроля.
Приказы Комиссии государственного контроля Совета Министров РСФСР;
протоколы производственных совещаний группы, планы и отчеты о работе Брянской группы контролеров;
акты проверок хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и организаций.
Группа старшего контролера Государственного контроля
за расходованием и сохранностью хлебопродуктов
по Брянской области
Ф. Р-1914, 281 ед.хр., 1947-1951 гг.
Образована в 1947 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 24
ноября 1946 г. Подчинялась Наркомату государственного контроля СССР.
Упразднена в 1951 г. в связи с реорганизацией органов госконтроля на основании
постановления Совета Министров СССР от 6 марта 1951 г.
Приказы, распоряжения, инструкции Министерства Госконтроля СССР по проведению ревизий и проверок;
приказы по группе старшего контролёра Госконтроля по Брянской области;
планы и программа ревизий;
акты проверок выполнения постановлений Совета Министров СССР по охране зерна, о выполнении обязательных поставок, соблюдении финансовой и штатной дисциплины, подготовке технической базы хлебоприемных пунктов;
переписка с финансовым отделом Министерства Госконтроля СССР, Госбанком, с
учреждениями и организациями.
Группа старшего контролера Государственного контроля
за сохранностью и расходованием спирта
по Брянскому спирттресту
Ф. Р-1911, 150 ед.хр., 1949-1951 гг.

1
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Образована в 1947 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 24
ноября 1946 г.
Упразднена в 1951 г. в связи с реорганизацией органов госконтроля на основании
постановления Совета Министров СССР от 6 марта 1951 г.
Приказы, инструкции Министерства Госконтроля СССР;
приказы, распоряжения управлений и трестов пищевой промышленности по Брянской области;
планы работы и программы ревизий и проверок;
отчеты и сведения о работе;
переписка с Министерством Государственного Контроля СССР;
приказы по личному составу.
3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ,
СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
3.1. ЮСТИЦИЯ
Брянский губернский отдел юстиции
(губюст)
Ф. Р-350, 136 ед.хр., 1918-1922 гг.
Губотделы юстиции образованы согласно постановлению Наркомата юстиции
РСФСР от 30 января 1919 года, вместо существовавших с 19 декабря 1917 года уполномоченных комиссаров юстиции1. Являлись местными органами Наркомата юстиции
РСФСР, руководили уездными отделами (бюро) юстиции, осуществляли организацию и
контроль за деятельностью судебно-следственных органов губернии: народных судов,
ревтрибуналов, коллегий и судебно-следственных комиссий.
Брянский губюст начал свою деятельность в 1920 г. с момента создания Брянской
губернии. В структуру отдела входили подотделы: общий, карательный, судебноследственный, административно-хозяйственный, исправительно-трудовой, а также
нотариальный стол и следователь по особо важным делам2. Ликвидирован на основании
постановления ВЦИК от 31 октября 1922 г.3
Постановления, циркуляры СТО, Наркомата юстиции РСФСР, Брянского губисполкома;
протоколы заседаний коллегии Брянского губотдела юстиции, судебноследственного подотдела, коллегии адвокатов губернского суда, общих собраний народных судей и работников юстиции;
постановления по судебным делам, отчеты и доклады о деятельности губсуда, народных судов, особой сессии при Брянском губернском суде, революционного трибунала,
следователей по уездам;
приговоры народных судей, описи имущества ликвидированных учреждений, церквей, Минского интендантского вещевого склада в Брянске, анкеты делегатов Брянского
губернского съезда работников юстиции, ведомости движения уголовных дел, штатные
расписания губюста, губсовета народных судей, ревтрибунала;

1
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переписка с наркомюстом РСФСР, губисполкомом, органами правопорядка, комиссией по отделению церкви от государства и школы от церкви; народными судами, уездными бюро юстиции, губфинотделом, уездными финотделами;
документы по личному составу.
Уездные бюро юстиции исполнительных комитетов уездных
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Брянское
ф. Р-2515, 11 ед.хр., 1918-1919 гг.
Карачевское
ф. Р-2338, 1 ед.хр., 1922 г.
Новозыбковское
ф. Р-821, 3 ед.хр., 1918-1919 гг.
Севское
ф. Р-479, 2 ед.хр., 1919-1921 гг.
Трубчевское
ф. Р-1973, 69 ед.хр., 1918-1923 гг.
В 1918 году согласно декрету Наркомюста РСФСР от 2 декабря 1917 года в уездах
были учреждены должности комиссаров юстиции. Согласно постановления Наркомюста РСФСР от 30 января 1919 года при уездных исполкомах созданы отделы юстиции,
реорганизованные в мае 1920 года в уездные бюро юстиции. Осуществляли организацию
работы и контроль судебно-следственных органов уезда.
Упразднены постановлением ВЦИК от 31 октября 1922 г.1
Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР;
постановления губернского отдела юстиции (в том числе о проведении в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви);
постановления, инструкции уездных бюро юстиции по вопросам деятельности, об
усилении борьбы с расхитителями государственного имущества, самогонокурением;
протоколы уездных совещаний работников юстиции;
отчеты и доклады о деятельности народных судов, выездных сессий народных судов, комиссий по делам несовершеннолетних, ведомости движения дел в народных судах,
списки народных заседателей;
документы по личному составу.
Отдел юстиции исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-1860, 218 ед.хр., 1944-1995 гг.
Управление Министерства юстиции по Брянской области было создано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г. Постановлением Советов Министров СССР и РСФСР от 4 августа 1956 г. «О расширении прав краевых, областных судов и упразднении управлений Министерства юстиции при краевых,
областных Советах депутатов трудящихся» – ликвидировано. Функции управления по
руководству народными судами области были переданы областному суду.

1
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На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 июля
1970 года № 634 «О мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов», образовано управление юстиции исполнительного комитета Брянского областного Совета
депутатов трудящихся. В 1971 г. управление было переименовано в отдел юстиции Брянского областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных депутатов).
Основные функции отдела юстиции: организационное руководство районными (городскими) народными судами области, совершенствование деятельности адвокатуры и нотариата, организация пропаганды правовых знаний и разъяснение законодательства среди
населения, методическое руководство правовой работой в народном хозяйстве области.
Планы работы отдела юстиции;
штатные расписания и сметы расходов отдела юстиции, областного суда, народных
судов и нотариальных контор области;
протоколы производственных и оперативных совещаний работников отдела юстиции;
частные определения судебной коллегии по гражданским и уголовным делам;
сводные отчеты о работе судов области по рассмотрению гражданских и уголовных
дел; по исполнению решений и приговоров судов; о работе нотариальных контор; о рассмотрении гражданских дел в кассационном порядке; о работе коллегии адвокатов;
сводные финансовые отчеты по отделу юстиции; годовые финансовые отчеты областного суда, нарсудов и нотариальных контор области; статотчеты по кадрам областного суда.
3.2. СУДЫ
Брянский губернский революционный трибунал
Ф. Р-594, 2786 ед.хр., 1917-1924, 1927 гг.
Ревтрибуналы созданы на основании декрета «О суде» от 11(24) ноября 1917 года,
как особые суды для борьбы с контрреволюционными выступлениями, саботажем, мародерством, погромами, спекуляцией. Избирались исполкомами Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Декрет СНК от 4 мая 1918 года упростил систему ревтрибуналов путем её унификации, сократил количество местных ревтрибуналов (оставлены только в крупных центрах – столицах, губернских городах, узловых станциях железных дорог), сосредоточил внимание ревтрибуналов на борьбе с наиболее опасными для советской власти преступлениями.
Положение о ревтрибуналах, утвержденное ВЦИК 12 апреля 1919 года, внесло существенные изменения в их организацию и порядок деятельности: ревтрибуналы учреждались по одному на губернию и, кроме того, в городах с населением свыше 200 тыс человек; они стали действовать в составе председателя и 2 членов, избиравшихся на 1 месяц
советом или исполкомом только из числа ответственных политических работников.
Положение о революционных трибуналах от 18 марта 1920 года уточнило их подсудность: контрреволюционные выступления, должностные преступления, дела о крупной спекуляции, дезертирство. Члены ревтрибуналов стали избираться сроком на 3 месяца. Предварительное следствие было возложено на ЧК. При ревтрибуналах учреждалась должность следователя-докладчика для подготовки докладов и составления заключения по поступившим делам.
После окончания Гражданской войны, в соответствии с постановлением ВЦИК
РСФСР от 11 ноября 1922 г., революционные трибуналы были ликвидированы1. В фонде
отложились следственные дела, производство которых закончено в 1924-1927 гг.
1
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Декреты, положения, постановления СНК РСФСР;
приказы и циркуляры ревтрибунала Орловского военного округа;
протоколы распорядительных заседаний, судебных заседаний, особых совещаний, допросов;
отчеты и доклады отделов ревтрибунала о текущей работе, осмотре мест заключения;
сведения о лицах приговоренных к расстрелу;
заявления осужденных о помиловании;
книга характеристик сотрудников трибунала;
следственные дела по обвинению граждан в противоправных действиях (хищение,
самогоноварение, клевета, оскорбление, спекуляция, служебные злоупотребления, дезертирство, взяточничество, бандитизм, растрата, хранение оружия и т. п.);
документы по личному составу.
Бежицкий народно-революционный суд
Ф. Р-157, 122 ед.хр., 1917-1918 гг.
Создан в 1917 г. при Совете рабочих депутатов Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода1.
В состав входили: председатель суда и 5 членов, избираемые из числа работников
завода2.
Рассматривал дела, связанные с нанесением гражданам телесных повреждений, побоев, публичных оскорблений, клеветой, кражей имущества, незаконным хранением оружия.
Вел деятельность с мая 1917 г. до конца 1918 г.3
Постановления суда, настольные реестры дел Бежицкого народно-революционного суда;
дела по обвинению граждан в нарушении общественного порядка, приобретении
краденного имущества, самогоноварении, содержании игорного заведения, клевете, нанесении оскорблений, побоев, телесных повреждений, хулиганстве, разбое, неуплате денег
за работу, краже имущества, спекуляции, незаконном хранении оружия;
протоколы допросов обвиняемых, свидетелей, обысков;
заявления граждан.
Полковые суды
Курского караульного батальона
ф. Р-1606, 153 ед.хр., 1920 г.
4-го продовольственного полка Окружной продовольственной бригады
ф. Р-1598, 132 ед.хр., 1920-1921 гг.
Впервые полковые суды в России появились в 1716 г. Необходимость данных судов
была признана Временным, а затем и Советским правительствами. «Положение о полковых судах» было утверждено декретом СНК РСФСР от 10 июля 1919 г. Согласно ему
они учреждались в частях РККА. Полковой суд состоял из председателя, двух судей и
заседателей. Делопроизводитель назначался совместно командиром и комиссаром части
из лиц, имеющих юридическое или достаточное общее образование.
1
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Все полковые суды частей, расположенных в пределах губерний и в районе действующих армий, входящих в состав стрелковых дивизий, составляли военно-судебный
округ. В каждом из них утверждался совет полковых судей для рассмотрения кассационных и частных протестов, жалоб на приговоры и постановления полковых судов, контроля над ними. Полковые суды существовали в РККА до 1 октября 1921 г.
Циркуляры наркомата юстиции РСФСР, инструкции полковым судам и советам полковых судей по вопросам: организации судов, судопроизводств, составления отчетности;
судебные дела о халатном отношении к службе, небрежном отношении с оружием,
кражах, спекуляции, самовольных отлучках, о побегах и самоубийствах военнослужащих,
случаях дезертирства.
Брянский губернский Совет народных судей
Ф. Р-648, 474 ед.хр., 1918-1922 гг.
Брянский (уездный) Совет народных судей создан согласно постановлению Брянского уездного исполнительного комитета РККД от 6 июля 1918 г. как выборный (из народных судей) орган. В связи с образованием Брянской губернии в 1920 году реорганизован
в губернский Совет народных судей. Являлся кассационной инстанцией по отношению к
народным судам.
Ликвидирован на основании постановления ВЦИК от 31 октября 1922 года и постановления Брянского губернского исполнительного комитета Советов рабочих. крестьянских и красноармейских депутатов от 30 ноября 1922 года, функции переданы учрежденному в 1922 г. губернскому суду1 .
Приказы губсовета, протоколы заседаний губсовета, выписки из постановлений губсовета, отчеты о деятельности следователей народных судов, кассационные жалобы на
решения народных судей.
Брянский губернский суд
Ф. Р-595, 5519 ед.хр., 1922-1928 гг.
Губернские суды как первая инстанция по наиболее важным уголовным и гражданским делам и как вторая (кассационная) инстанция для районных народных судов учреждены в ходе судебной реформы 1922-1926 гг.2 Брянский губернский суд создан в 1922 г.,
являлся: а) органом судебного управления в отношении народных судов губернии; б) кассационной инстанцией для дел, решенных народными судами; в) судом первой инстанции
по наиболее важным уголовным и гражданским делам.
«Согласно «Основам судоустройства СССР...», принятым ЦИК СССР в октябре
1924 года, губернский суд действовал в составе 3-х постоянных судей, подчинялся наркому юстиции республики, который одновременно был республиканским прокурором3.
Ликвидированы в 1929 г.
Постановления, циркуляры ВЦИК, СНК РСФСР, наркомата юстиции РСФСР, Верховного суда РСФСР, губпрокуратуры и губернского суда о порядке судопроизводства,
структуре судов, борьбе с нарушителями единого сельскохозяйственного налога, о при1
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менении амнистии. о территориальных границах участков народных судов, народных следователей и исполнителей;
протоколы пленумов губсуда, съездов и совещаний работников юстиции, отделов
губернского суда, общих собраний работников суда, комиссий по применению амнистии,
по охране труда;
планы и отчеты губсуда и его отделов, народных судов по уездам и других судебных
учреждений, народных судей и народных следователей, сведения об организации, работе и
реорганизации судебных органов, приговоры и определения губсуда, сведения о работе комиссии по выявлению убытков судебно-следственных органов от интервенции и Гражданской войны и межведомственной комиссии по определению стоимости национализированных
строений; ведомости о движении уголовных, гражданских и кассационных дел;
уголовные и гражданские судебные дела;
переписка с Верховным судом РСФСР, Наркомюстом РСФСР, генпрокуратурой,
губпрокуратурой, уездными судебно-следственными органами, исполкомами различных
уровней, профсоюзными и общественными организациями по вопросам деятельности.
Уполномоченные губернского суда по уездам
по Бежицкому уезду ф. Р-355, 96 ед.хр., 1922-1929 гг.
по Карачевскому уезду ф. Р-1054, 20 ед.хр., 1922-1928 гг.
по Новозыбковскому уезду Гомельского губсуда ф. Р-903, 8 ед.хр., 1923-1926 гг.
по Почепскому уезду ф. Р-1055, 61 ед.хр., 1918-1929 гг.
по Севскому уезду ф. Р-207, 158 ед.хр., 1920-1929 гг.
по Стародубскому уезду ф. Р-1056, 101 ед.хр., 1924-1929 гг.
Должность учреждена на основании постановления ВЦИК от 7 июля 1923 г., так
как ликвидация губюстов и уездных бюро юстиции и передача функций судебного управления губернским судам требовали учреждения дополнительных институтов: в составе
губернского суда – президиума, а в уездах – уполномоченных губернского суда, действовавших на правах членов губсудов. Уполномоченные губсуда осуществляли надзор за административно-финансовым управлением в уездах, за деятельностью народных судов, на
них возлагалось производство обследования работы земельных комиссий, надзор за деятельностью комиссии по делам о несовершеннолетних и др.
Упразднены при ликвидации губернских судов, в связи с изменением административно-территориального деления.
Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР, Верховного Суда РСФСР, Наркомата рабочее-крестьянской инспекции РСФСР;
циркуляры, инструкции, положения Брянского губсуда об оказании юридической
помощи населению, мерах борьбы с преступностью, применении законов о труде, работе
судебных исполнителей, предоставлении отчетности, исполнении приговоров судов;
планы работы губсуда, народных судов, отчеты уполномоченных о работе народных судов;
протоколы пленумов губсуда, уездных совещаний работников юстиции, выписки из
протоколов заседаний Брянского губисполкома, предписания губсуда, трудовой сессии губсуда о новом рассмотрении дел, опротестованных прокурорами, о деятельности судебных
органов губернии, организации товарищеских судов, результатах ревизий народных судов;
предписания уездных исполнительных комитетов и финансовых отделов о расходовании денежных средств;
акты ревизии уполномоченных губсуда органами Наркоматов юстиции и рабочекрестьянской инспекции РСФСР;
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переписка с губсудом, прокуратурой, органами милиции, уголовным розыском, народными судами, исполкомами.
Особая и дежурная камеры народных судов
Особая камера народного суда при Брянском
губернском совете народных судей
ф. Р-1590, 618 ед.хр., 1922-1923 гг.
Особые камеры нарсудов образованы при губсовете народных судей на основании постановления Наркомата юстиции от 16 сентября 1920 г. для рассмотрения дел, связанных
со случаями особой жестокости, крупных должностных и финансовых преступлений.
Особая камера нарсуда при Брянском губсовете упразднены на основании постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г.
Судебные дела.
Дежурная камера народного суда г. Брянска
ф. Р-539, 332 ед.хр., 1922-1927 гг.
Учреждены согласно постановлению ВЦИК от 23.05.1922 г. В дежурные камеры
направлялись дела, которые, по мнению органов, произведших задержание, не требовали
особого расследования или по которым обвиняемые признали себя виновными. Одновременно с делом в дежурную камеру доставлялись обвиняемый и вещественные по делу доказательства, а также, по возможности, свидетели.
Рассмотрение дел в дежурных камерах производилось народным судьей с двумя народными заседателями. Категории дел: имущественные преступления, самогоноварение,
хулиганство. Приговоры приводились в исполнение в течение 1-3 дней1.
В рамках работы по приближению суда к населению проводились показательные
процессы (в клубе Демьяна Бедного, клубе Канатной фабрики города) и выездные сессии в
Урицкий поселок.
Ликвидированы в 1929 г.
Циркуляры Брянского губсуда, отчеты о судебной деятельности камеры, книги записи арестованных, учета вещественных доказательств, судебные дела;
отчеты по основной деятельности, авансовые отчеты; ведомости о движении уголовных дел, работе по борьбе с хулиганством;
книга учета разыскиваемых и арестованных лиц; учета вещественных доказательств, дел, назначенных к слушанию; учета кредитов на 1927/1928 бюджетный год;
настольные реестры по уголовным делам;
акты ревизий дежурной камеры народного суда г. Брянска, 1-го отделения Брянской
городской милиции, народного суда 1-го участка г. Брянска и трудовой сессии;
определения губсуда по кассационным жалобам граждан на приговоры дежурной
камеры г. Брянска;
списки народных заседателей, личного состава камеры;
переписка с административным и финансовым отделами губисполкома, Урицким
районным Советом рабочих депутатов, губфинотделом, губпрокурором, губсудом, начальниками губрозыска, губернской и городской милиции, губисправдома, народными су-
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дьями и следователями г. Брянска и г. Карачева, военным трибуналом 37-й стрелковой
дивизии по основной деятельности, личному составу;
уголовные дела по обвинению: в несвоевременной явке для приписки к призывному
участку; нарушении правил учета военнообязанных, начсостава запаса, моряков и учета
лошадей; нарушении условий высылки осужденных; уклонении от прохождения допризывной подготовки (всеобуча); краже; хулиганстве; клевете; самогоноварении; неподчинении органам милиции; подаче заведомо ложных сведений об оборотах по торговле; побеге из камеры заключения; переговорах с заключенными и неподчинении требованиям
караула губисправдома и пр. включающие следующие виды документов: заявления граждан, протоколы осмотра места происшествия, протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, повестки на судебное заседание, постановления и приговоры суда, кассационные
жалобы осужденных.
Народные уездные, волостные и участковые суды
г. Брянска ф. Р-191, 3929 ед.хр., 1917-1929 гг.
Бежицкого уезда ф. Р-351, 7562 ед.хр., 1918-1929 гг.
Брянского уезда ф. Р-1586, 3175 ед.хр., 1918-1923 гг.
Карачевского уезда ф. Р-635, 1664 ед.хр., 1917-1929 гг.
2-го участка Клинцовского уезда ф. Р-1058, 2 ед.хр., 1926-1929 гг.
Мглинского уезда ф. Р-1981, 185 ед.хр., 1917-1926 гг.
Новозыбковского уезда ф. Р-815, 285 ед.хр., 1919-1925 гг.
Почепского уезда ф. Р-610, 1548 ед.хр., 1919-1929 гг.
Севского уезда ф. Р-591, 3556 ед.хр., 1918-1929 гг.
2-го участка Суражского уезда ф. Р-2551, 12 ед.хр., 1919-1920 гг.
Трубчевского уезда ф. Р-292, 2071 ед.хр., 1915-1929 гг.
Кокинский волостной Трубчевского уезда ф. Р-2055, 19 ед.хр., 1918 г.
Народные суды в уездах Брянской губернии начали свою деятельность на основании декрета ВЦИК от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. «О суде» и «Положения...» о народном суде РСФСР, утвержденном 30 ноября 1918 г. Народным судам были подсудны все
гражданские и уголовные дела, за исключением контрреволюционных и иных наиболее
опасных для советской власти преступлений1.
В каждом уезде действовало несколько участковых судов в составе: судья и народные заседатели2.
Ликвидированы в 1929 г. в связи с упразднением губернского и уездного административно-территориального деления.
Циркуляры, постановления, инструкции Наркомата юстиции РСФСР, губернского
Совета народных судей, губсуда;
протоколы судебных заседаний и выписки из них, протоколы общих собраний граждан и отчет о проведении кампании перевыборов нарзаседателей и общественных обвинителей, настольные реестры гражданских и уголовных дел, алфавитные журналы по дознаниям;
планы, доклады, отчеты о судебной деятельности судов, судебных исполнителей,
гражданские и уголовные дела, ведомости движения дел;
переписка с губсудом, губпрокурором и другими судебно-следственными учреждениями губернии и уездов о движении и разборе судебных дел, об оказании юридической
помощи населению и по другим вопросам деятельности;
1
2
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документы по личному составу.
Дисциплинарный суд
Бежицкого уезда
ф. Р-1958, 17 ед.хр., 1926-1927 гг.
Дисциплинарные суды создавались согласно постановлению ВЦИК от 07.07.1923 г.
в целях борьбы со служебными упущениями, проступками и незаконными действиями
лиц, занимающих ответственные должности в государственных органах, если эти действия не подлежали наказанию в уголовном порядке.
Образовались: при ВЦИК – Главный дисциплинарный суд; при исполкомах – губернские, уездные, действовавшие в составе председателя и двух членов, назначаемых на один
год соответствующими исполкомами.
Рассматривали дела о служебных упущениях и проступках членов губернских, уездных
и др. исполнительных комитетов; должностных лиц, избираемых или утверждаемых губернским, уездными исполнительными комитетами; директоров и членов правления трестов,
а также отдельных предприятий, подведомственных советам народного хозяйства.
Ликвидированы с передачей функций политическому управлению (ОГПУ – НКВД).
Циркуляры Главного дисциплинарного суда при ВЦИКе об отчетности дисциплинарных судов, отчеты дисциплинарного суда Бежицкого уезда;
дела по обвинению председателей ВИКов, сельских Советов, членов волисполкомов, сельских советов в дискредитации советской власти (ст.109 УК), злоупотреблении
служебным положением, халатном отношении к службе, бездействии и волоките.
Особые, трудовые, продовольственно-налоговые сессии
народных судов
Особая сессия при Брянском губсуде
ф. Р-201, 19 ед.хр., 1922 г.
Особая сессия народного суда Карачевского уезда
ф. Р-637, 13 ед.хр., 1920-1922 гг.
Особая сессия народного суда Почепского уезда
ф. Р-1210, 11 ед.хр., 1919-1923 гг.
Особая сессия народного суда г. Севска
ф. Р-627, 40 ед.хр., 1922-1924 гг.
Трудовая сессия народного суда по Бежицкому уезду
ф. Р-1595, 61 ед.хр., 1923-1924 гг.
Трудовая сессия народного суда г. Брянска
ф. Р-1591, 106 ед.хр., 1923-1925 гг.
I и II выездные продовольственно-налоговые сессии
народного суда по Бежицкому уезду
ф. Р-1588, 1240 ед.хр., 1922-1924 гг.
Выездная сессия по налоговым делам народного
суда Севского уезда
ф. Р-477, 29 ед.хр., 1920-1924 гг.
Образованы в 1920-1921 гг. на основании Постановления Наркомата юстиции
РСФСР от 16 сентября 1920 г., Положения о судоустройстве РСФСР. Особые, трудовые сессии были отнесены к специальным судам, формировались в составе председателя
и двух постоянных членов. Занимались ведением судебных дел граждан, обвинявшихся в
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совершении контрреволюционных преступлений, дезертирстве из Красной Армии, хищении государственного имущества, рассмотрением судебных дел в отношении неуплаты
продовольственного налога и других сборов гражданами, промышленных сборов арендаторами, а также о неправильном обложении продналогом; дел по спекуляции и должностным преступлениям, поступивших из ЧК и ревтрибуналов.
Ликвидированы в 1929 г.
Постановления. приказы губсуда, протоколы заседаний;
описи, реестры судебных дел;
судебные дела уголовного и гражданского судопроизводства;
документы по личному составу.
Уголовные следственные комиссии
Брянская
ф. Р-2009, 48 ед.хр., 1918-1919 гг.
Мглинская
ф. Р-2082, 7 ед.хр. 1918-1921 гг.
Следственные комиссии созданы согласно декрету о суде № 2, принятому ВЦИК в
феврале 1918 г. Занимались ведением предварительного следствия по уголовным делам.
Состояли при народных судах. Согласно декрету о суде № 3, принятому СНК РСФСР в
июле 1918 г., следственные комиссии были переподчинены местным Советам.
Ликвидированы в 1921 г. согласно «Положению о народном суде РСФСР»
(октябрь 1920г.) 1.
Сведения о движении дел, описи судебных дел, следственные дела.
Народные следователи уездов и городов
1-го участка города Брянска ф. Р-188, 13 ед.хр., 1918-1924 гг.
2-го участка города Брянска ф. Р-1611, 133 ед.хр., 1920-1926 гг.
3-го участка города Брянска ф. Р-1975, 17 ед.хр., 1917-1919 гг.
2-го участка Бежицкого уезда ф. Р-1978, 8 ед.хр., 1922-1923 гг.
1-го участка Карачевского уезда ф. Р-639, 19 ед.хр., 1923-1926 гг.
2-го участка Карачевского уезда ф. Р-1990, 22 ед.хр., 1923-1924 гг.
1-го участка Почепского уезда ф. Р-1218, 42 ед.хр., 1919-1926 гг.
2-го участка Почепского уезда ф. Р-1219, 34 ед.хр., 1922-1924 гг.
2-го участка Севского уезда ф. Р-705, 17 ед.хр., 1923-1925 гг.
2-го участка Стародубского уезда ф. Р-1399, 57 ед.хр., 1923-1925 гг.
Должности учреждены в ходе судебной реформы 1922-1926гг., осуществляли предварительное расследование уголовных дел. В административно-хозяйственном отношении подчинялись судам, оперативное руководство работой следователей по конкретным
делам осуществляла прокуратура. Назначение и увольнение народных следователей производилось прокурором.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 г.2, в целях улучшения
работы следственного аппарата, народные следователи были переданы в подчинение
прокуратуры.

1
2
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Циркуляры Брянского губюста, постановления уездных бюро юстиции, доклады и акты проверки работы следственных органов, ведомости движения дел, следственные дела.
Окружные суды (окрсуды)
Брянский
ф. Р-1964, 64 ед.хр., 1929-1930 гг.
Клинцовский
ф. Р-1053, 29 ед.хр., 1929 г.
Созданы в 1929 году в связи с реорганизацией Брянской губернии в Брянский округ и
образованием Клинцовского округа. Являлись кассационным органом по отношению к народным судам и первичным органом в рассмотрении дел, отнесенных к их компетенции.
Ликвидированы в 1930 году в связи с упразднением округов.
Решения Верховного суда РСФСР по рассмотрению судебных дел и решений
окружных судов, циркуляры, распоряжения и инструкции наркомата юстиции РСФСР,
Западного областного суда;
протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума Западного областного
исполкома, Брянского, Клинцовского окружкомов; постановления окрсудов об организации примирительных камер и товарищеских судов, юридических курсов, по вопросам
судопроизводства;
протоколы заседаний, окружных совещаний работников юстиции и милиции, междуведомственных совещаний, общих собраний и заседаний работников юстиции, выписки
из протоколов совещаний начальников мест заключения Клинцовского округа;
планы работ окрсудов и народных судов, отчеты о деятельности, списки судебных
учреждений округов, уголовные и гражданские дела, определения по кассационным жалобам;
переписка с исполкомами советов различных уровней, судебно-следственными органами, народными судами, органами ОГПУ, прокуратуры, милиции, профсоюзными и
общественными организациями.
Брянский областной суд
Ф. Р-2213, 7085 ед.хр., 1944-1979 гг.
Начал свою деятельность в 1944 г. (в связи с образованием Брянской области) как
судебный орган по делам, отнесенным к ведению облсуда, и кассационная инстанция по
делам районных судов. С августа 1956 г., в связи с упразднением управления минюста
РСФСР по Брянской области, облсуду переданы административно-организационные обязанности по отношению к народным судам. С 1970 г., в связи с созданием управления по
делам юстиции исполкома Брянского облсовета депутатов трудящихся, согласно постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР № 634 от 30 июля 1970 г., облсуд, утратив функции органа судебного управления, стал только судебным органом1.
Приказы, распоряжения наркомата (с марта 1946 г. – министерства) юстиции
РСФСР, приказы председателя суда; постановления президиума областного суда;
протоколы заседаний и оперативных совещаний, планы работы суда и отчеты об их
выполнении;
сметы расходов, штатные расписания и отчеты об исполнении сметы;
1
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решения судебных коллегий по гражданским и уголовным делам и их определения
по жалобам граждан на решения районных судов, приговоры, кассационные и частные
определения;
отчеты, справки и информации по изучению и обобщению судебной и нотариальной практики; доклады, справки и отчеты о состоянии дел, разбираемых в облсуде; отчеты
по делам о досрочном освобождении;
журналы регистрации гражданских и уголовных дел, надзорных и кассационных
жалоб; уголовные дела за 1943-1950 гг.
Счетные комиссии по выборам в народные суды
по Брянской области
Ф. Р-1644, 283 ед.хр., 1948-1965 гг.
Даты создания и ликвидации не установленны.
Протоколы общих собраний граждан по выдвижению кандидатов в судьи, протоколы по выборам в народные суды;
списки избирателей.
3.3. ПРОКУРАТУРА
Брянский губернский прокурор
Ф. Р-271, 3174 ед.хр., 1922-1929 гг.
Органы прокурорского надзора были учреждены в ходе судебной реформы 19221926 гг., в основу которой положены идеи об учреждении институтов прокуратуры и
адвокатуры, упразднении всех чрезвычайных судов и создании единой системы судебных
органов. Согласно «Положению...», утвержденному ВЦИК 28 мая 1922 года, прокуратура учреждалась «в целях осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах
правильной постановки борьбы с преступностью».
На прокуратуру были возложены следующие задачи:
- осуществление надзора за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций, а также граждан путем
возбуждения уголовного преследования и опротестования нарушающих закон постановлений;
- надзор за производством дознаний и предварительного следствия, а также за деятельностью органов ГПУ;
- поддержание обвинения в суде;
- надзор за правильностью содержания заключенных под стражей1.
Органы прокуратуры строились строго централизованно, по территориальному
принципу, прокуроры губернские, имевшие своих помощников, подчинялись прокурору Республики, который по должности являлся наркомом юстиции или его заместителем2.
Должность губернского прокурора упразднена в 1929 году в связи с изменением административно-территориального деления.

1
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Постановления, циркуляры, приказы наркомата юстиции РСФСР, Реввоенсовета
Республики, губпрокурора об усилении борьбы с бандитизмом, дезертирством, расхитителями народного имущества, о мероприятиях по борьбе с преследованиями рабселькоров, усилении ответственности за нарушение законов об охране труда, усилении борьбы с
растратчиками, взимании сельскохозяйственного налога, борьбе с самогоноварением, перевыборах народных заседателей и общественных обвинителей и др.;
протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума ВЦИК, губернского и
уездных исполкомов, губпрокуратуры, коллегии защитников, отчетные доклады губпрокурора и председателя губсуда прокурору Республики, объединенному ревизионному совещанию НКЮ и Верховного Суда РСФСР, доклад комиссии НКЮ РСФСР о ревизии
Брянской облпрокуратуры и губсуда;
акты обследования деятельности помощников губпрокурора по уездам, народных
следователей, уголовные и гражданские дела, кассационные жалобы, протесты губпрокурора на решения народных судов;
переписка с НКЮ, генпрокурором РСФСР, губкомом ВКП(б), Брянским ОГПУ, губернским, уездными и городскими исполнительными комитетами, профсоюзными организациями, судебно-следственными органами.
Помощники Брянского, Гомельского
губернских прокуроров
по Бежицкому уезду ф. Р-538, 1517 ед.хр., 1922-1928 гг.
по Карачевскому уезду ф. Р-520, 436 ед.хр., 1923-1925 гг.
по Клинцовскому уезду ф. Р-1049, 32 ед.хр., 1923-1929 гг.
по Новозыбковскому уезду Гомельской губернии
ф. Р-2293, 4 ед.хр., 1923-1925 гг.
по Почепскому уезду ф. Р-1051, 120 ед.хр., 1923-1926 гг.
по Севскому уезду ф. Р-1617, 830 ед.хр., 1923-1926 гг.
по Стародубскому уезду ф. Р-1050, 13 ед.хр., 1925 г.
по Трубчевскому уезду ф. Р-1618, 202 ед.хр., 1923-1925 гг.
Помощник губернского прокурора при Брянском революционном трибунале
ф. Р-2025, 56 ед.хр., 1922-1926 гг.
Должность помощника прокурора губернии учреждена положением ВЦИК от
28.05.1922 г.1 «О прокурорском надзоре». Помощники прокурора осуществляли руководство всей прокурорско-следственной работой в уездах, подчинялись губернскому прокурору. Помощники прокурора назначались и отзывались прокурором республики по представлению прокурора губернии.
В обязанности помощника прокурора входило:
- надзор за органами следствия, дознания, комиссии по делам несовершеннолетних;
надзор за деятельностью судов, местами заключения;
- обследование низовых организаций: ВИКов, волмилиций, волземкомиссий, сельских
Советов;
- юридической помощи населению2.
При помощнике прокурора губернии работал штат сотрудников: секретарь, делопроизводитель, машинистка, курьер3.

1
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Упразднены в 1929 г. в связи с переходом на новое административнотерриториальное деление.
Циркуляры и постановления ВЦИК, НКЮ, Прокуратуры РСФСР, губернского прокурора;
планы работы уездных прокуратур, доклады о работе;
сметы расходов прокуратуры на содержание следственных участков уезда;
отчетные ведомости о движении дел, о движении и расходовании кредитов;
сведения о судебных и административных взысканиях по волмилициям уездов за
1926-1927 гг., о движении исполнительных листов по приговорам народных судов, направленных в волмилиции для исполнения;
списки, удостоверения, анкеты, характеристики служащих прокуратуры, народных
судей, следователей уезда, заключенных Клинцовского, Мглинского, Суражского изоляторов специального назначения;
рапорты начальников изоляторов специального назначения о досрочном освобождении заключенных, переводе заключенных для содержания под стражу гобпрокуратуры;
акты обследования мест заключения;
уголовные дела;
переписка с ГИКом, губпрокурором;
документы по личному составу.
Окружные прокуроры
Брянский
ф. Р-1951, 115 ед.хр., 1929-1930 гг.
Клинцовский
ф. Р-2226, 50 ед.хр., 1928-1930 гг.
Должности учреждены в 1929 году в связи с образованием Брянского и Клинцовского административных округов.
Окружные прокуроры и подчиненные ему работники прокуратуры осуществляли
надзор за соблюдением законности, применяли меры к устранению нарушений законов на
территории округов.
Должности упразднены в 1930 году на основании постановления ЦИК и СНК
СССР от 23 мая 1930 года и коллегии НКЮ РСФСР о перестройке органов юстиции в
связи с ликвидацией округов.
Циркуляры наркомата юстиции РСФСР, прокуроров округов, приказы окружных
прокуроров, протоколы совещаний при окрпрокурорах, совещаний работников прокурорского надзора по участкам;
планы работы, доклады и отчеты о деятельности окружных прокуроров, ведомости
о движении дел в судебных органах, сведения о количестве и видах уголовных преступлений, совершенных в округах, о социальном составе осужденных, акты ревизий и обследований учреждений и организаций органами прокурорского надзора, сведения о работе
окрпрокуратур по контролю за проведением посевной и хлебозаготовительной кампаний;
статистические отчеты о надзоре за исполнением постановлений и распоряжений
местных органов власти, приговоры народных судов, протесты прокуроров и помощников
прокуроров по уездам на решения народных судов, дела: уголовные, гражданские, по надзору за исполнением приговоров;

184
переписка с НКЮ РСФСР, прокурором Западной области, окрисполкомами, народными судами, уездными судебно-следственными учреждениями, исполкомами различных
уровней, профсоюзными и общественными организациями по вопросам деятельности.
Прокуратура Брянской области
Ф. Р-2416, 5110 ед.хр., 1941-1987 гг.
Учреждена в 1944 г. в связи с образованием Брянской области. Осуществляет надзор за исполнением законов и контроль за деятельностью районных прокуратур. Прокуратура осуществляет возложенные на неё задачи путем надзора за точным исполнением
законов, привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, надзора за законностью исполнения приговоров, надзора за соблюдением законности содержания заключенных в местах лишения свободы. Осуществляет надзор за исполнением законов органами власти, предприятиями, учреждениями и гражданами, органами дознания и предварительного следствия, надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах. Контролирует деятельность районных прокуратур. Прокуратура
строится на основе единоначалия, возглавляется Генеральным прокурором. Прокуроры
областей назначаются сроком на 5 лет1.
Приказы и директивные указания Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) юстиции СССР, генеральных прокуроров СССР и РСФСР, приказы прокурора Брянской области;
протоколы заседаний коллегии областных и оперативных совещаний при прокуроре области;
планы работы прокуратуры, сметы, штатные расписания, доклады, статотчеты, анализы деятельности;
документы (приказы, методические письма, обзоры, информации, справки) по вопросам общего надзора, о состоянии прокурорско-следственной работы;
справки, акты о борьбе с преступностью, проверок работы органов прокуратуры;
наблюдательные и надзорные дела.
Районные прокуратуры
Воронокского района
ф. Р-1842, 30 ед.хр., 1944-1954 гг.
Суражского района
ф. Р-1931, 50 ед.хр., 1930-1951 гг.
Районные прокуратуры начали свою деятельность в связи с образованием районов:
в 1929 г. – Суражского р-на, с 1944 г. – Воронокского р-на (ликвидирован в 1957 г.)
С 1936 г. все прокурорские органы стали подчиняться Прокуратуре СССР. Их функции регламентировались «Положением о Прокуратуре СССР» 1933 г., согласно которому органы прокуратуры осуществляли надзор за правильным и единообразным применением законов, за законностью действий органов милиции, ОГПУ, поддерживали обвинение в суде2 на территории районов.
Постановления, циркулярные распоряжения, методические письма Наркомюста,
планы и отчеты о работе прокуратур, сведения о движении уголовных и гражданских дел,
акты обследования предприятий, учреждений и мест заключения, сводки о происшествиях;
1
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кассационные протесты горрайпрокуратур, обвинительные заключения;
инвентарная опись нарядов Суражской прокуратуры за 1930-1935 гг.;
документы по личному составу.
3.4. АДВОКАТУРА
Брянская областная коллегия адвокатов
исполнительного комитета Брянского областного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2519, 175 ед.хр., 1944-1971 гг.
Учреждена в 1944 г. согласно «Положению...» об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г.
в связи с созданием Брянской области с подчинением Министерству юстиции РСФСР, с 1963 г –
Юридической комиссии СМ РСФСР, с 30 мая 1970 г. – Министерству юстиции СССР1.
Органы коллегии адвокатов: общее собрание членов коллегии, президиум коллегии, ревизионная комиссия. Высшим органом коллегии является общее собрание членов коллегии.
Функции: консультирование по юридическим вопросам, разъяснение по законодательству, составление жалоб, заявлений и других документов правового характера, участие адвокатов в предварительном следствии и суде по уголовным и гражданским делам
в качестве защитников, представителей обвиняемых, потерпевших и ответчиков; представительство в суде и арбитраже по поручению предприятий, организаций, учреждений и оказание им другой юридической помощи2.
Протоколы заседаний президиума, общих и отчетно-выборных собраний адвокатов
коллегии, протоколы совещаний заведующих юридическими консультациями, планы работы президиума и коллегии, отчеты, доклады, справки о работе президиума, юридических консультаций;
годовые балансы президиума, штатные расписания и сметы административноуправленческих расходов;
акты проверок работы президиума и юридических консультаций.
3.5. НОТАРИАТ
Государственные нотариальные конторы
Брянская ф. Р-465, 292 ед.хр., 1915-1930 гг.
Карачевская ф. Р-596, 30 ед.хр., 1922-1927 гг.
Клинцовская ф. Р-1111, 40 ед.хр., 1922-1929 гг.
Почепская ф. Р-210, 77 ед.хр., 1921-1930 гг.
Севская ф. Р-495, 12 ед.хр., 1923-1927 гг.
Стародубская ф. Р-1112, 39 ед.хр., 1923-1930 гг.
Трубчевская ф. Р-211, 1 ед.хр., 1923-1925 гг.
Начали создаваться в 1923 г. на основании положения о нотариате, утвержденном
декретом СНК от 12 октября 1922 г. и согласно инструкции Наркомата юстиции от 11
ноября 1922 г. (до этого при отделах юстиции существовали нотариальные столы).
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Основные функции нотариальных контор: юридическое удостоверение сделок, засвидетельствование различных документов в целях придания им юридической силы, принятия мер охраны наследственного имущества и т. п.
Нотариальные конторы подчинялись нотариальному отделению при губсуде.
Уездные нотариальные конторы ликвидированы в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Циркуляры и приказы Брянского губсуда, протоколы совещаний нотариальных работников при губсуде;
отчеты о деятельности;
сметы доходов и расходов;
актовые книги, доверенности граждан купли-продажи недвижимого имущества,
штатные расписания;
переписка с губсудами, нарсудами, исполкомами, уфинотделами, частными лицами;
документы по личному составу.
3.6. АРБИТРАЖ
Государственный арбитраж исполнительного комитета
Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2974, 98 ед.хр., 1955-1992 гг.
Учрежден в 1944 г. согласно постановлению ЦИК и СНК от 3 мая 1931 г. в связи с
образованием Брянской области.
Согласно «Положению о Государственном арбитраже» от 3 мая 1931 г. разрешал
имущественные споры между учреждениями, предприятиями и организациями общественного сектора Брянской области.
Согласно закону «О Государственном арбитраже СССР» от 1 июля 1980 г. функции госарбитража значительно расширились. Наряду с рассмотрением хозяйственных
споров госарбитраж должен был воздействовать на предприятия, учреждения и организации в целях соблюдения ими законности, вести борьбу с проявлением местничества и
ведомственности в хозяйственной деятельности; неуклонно применять меры имущественной ответственности за нарушения хозяйственной дисциплины и договорных обязательств, предупреждать нарушение законности в хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций.
Согласно Закону РСФСР «Об арбитражном суде», введенному в действие 1 октября 1991 г., начался процесс замены государственного и ведомственного арбитража системой арбитражных судов РФ1.
В настоящее время систему, состав и структуру арбитражных судов и процессуальную форму их деятельности определяют закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ).
Постановления, приказы, инструкции Коллегии Госарбитража при СМ РСФСР;
решения облисполкома по вопросам работы арбитража;
протоколы совещаний у главного арбитра;
планы работы арбитража, отчеты о работе арбитража, годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, акты проверок работы арбитража, арбитражные дела.
4. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
1

ГАБО. Ф. Р-2974. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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4.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КОМИССИИ (ЧК)
Брянская губернская чрезвычайная комиссия (губЧК)
Ф. Р-1780, 57 ед.хр., 1919-1929 гг.
Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и
саботажем учреждена 20 декабря 1917 г. В соответствии с положением ВЦИК от 28
октября 1918 г.1 на местах создаются чрезвычайные комиссии, входящие в состав исполкомов соответствующих местных Советов, и в то же время являющиеся органами ВЧК.
Основными функциями ЧК являлись: преследование и ликвидация контрреволюционных
заговоров и выступлений, предание суду ревтрибунала саботажников и контрреволюционеров, выработка необходимых мер борьбы с ними2, в годы гражданской войны ЧК наряду с функциями разведки и контрразведки выполняли функции следствия и суда.
Структура местных ЧК строилась по типу ВЧК – общая канцелярия, отделы, коллегия следователей, отряд разведчиков.
Брянская губернская ЧК создана в 1920 г., в связи с образованием Брянской губернии и упразднением уездной ЧК.
Упразднена в 1922 г. в связи с прекращением деятельности ВЧК и заменена Брянским
губернским отделом Государственного политического управления, с 1923 г. – Объединенного
политического управления, просуществовавшим до ликвидации Брянской губернии в 1929 г.
Декреты СНК РСФСР, постановления, положения СТО РСФСР, циркуляры комиссии Наркомата РКИ, приказы ВЧК, распоряжения, указания финансового отдела НКВД
РСФСР;
приказы губЧК, протоколы заседаний президиума, коллегий, общих собраний сотрудников губЧК, указания финотдела губисполкома;
следственные дела губЧК, ГО ОГПУ, списки арестованных;
сметы, книги расходов губЧК;
переписка с ВЧК, управлением Западного округа связи г. Смоленска;
документы по личному составу.
Уездные чрезвычайные комиссии
Суражская
ф. Р-1781, 52 ед.хр., 1918-1920 гг.
Трубчевская
ф. Р-1998, 61 ед.хр., 1918-1920 гг.
Суражская уездная ЧК создана в феврале – октябре 1918 г.3 Формировние Трубчевской уездной ЧК началось с 27 июля 1918 г.4 Уездные ЧК имели следующий штат сотрудников: председатель, товарищи председателя, секретарь, следователи, комиссарыразведчики и др.
Упразднены в 1922 г. в связи с прекращением деятельности ВЧК.
Декреты, постановления СНК РСФСР, Украины, циркуляры ВСНХ, НКВД, ВЧК,
приказы РВС, НКВД, ВЧК, ВУЧК;
1

Емелин А.С. История государства и права России. М., 2001. С. 25
Коржихина Т. П. Указ. соч. С. 121.
3
ГАБО. Ф. Р-1781. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.
4
Там же. Ф. Р-1998. Оп. 1. Д. 54. Л. 11.
2
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приказы, протоколы заседаний, отчеты уездных ЧК;
следственные дела, ордера на обыски, протоколы обысков, арестов;
переписка Суражской уездной ЧК с Брянской и Смоленской губЧК.
4.2. ОРГАНЫ МИЛИЦИИ И УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Управления городских, уездно-городских, волостных милиций
Управление Брянской городской милиции
ф. Р-252, 67 ед.хр., 1917-1927 гг.
Управления уездно-городских милиций
Карачевской ф. Р-513, 173 ед.хр., 1918-1929 гг.
Клинцовской ф. Р-1014, 222 ед.хр., 1918-1929 гг.
Мглинской ф. Р-1015, 62 ед.хр., 1918-1922 гг.
Новозыбковской Ф. Р-799, 176 ед.хр., 1918-1929 гг.
Почепской ф. Р-1232, 163 ед.хр., 1918-1930 гг.
Севской ф. Р-484, 292 ед.хр., 1918-1926 гг.
Стародубской ф. Р-1400, 154 ед.хр., 1923-1927 гг.
Суражской ф. Р-2066, 36 ед.хр., 1916-1924 гг.
Трубчевской ф. Р-507, 1223 ед.хр., 1917-1926 гг.
Навлинское волостное отделение милиции
управления Бежицкой уездно-городской милиции
ф. Р-2273, 1 ед.хр., 1925 г.
Управление Брянской уездно-городской милиции образовано в ноябре 1918 г. в результате объединения уездной и городской милиций1. Подчинялось отделу управления
Брянского уездного исполкома. Занималось охраной общественного порядка, личной безопасности граждан, обеспечением выполнения законов и распоряжений органов власти,
поддержанием общественного благоустройства, борьбой с преступностью. Брянская
городская милиция выделена из состава уездно-городской милиции 27 января1921 г.; имела следующую структуру: канцелярию, политсекретариат, строевое, хозяйственное отделения, адресный стол, арестный дом2. С 1923 г. по июль 1924 г. городская милиция входила в состав управления Брянской губернско-городской милиции3; с июля 1924 г. по 1927
г. – в состав административного отдела Брянского губисполкома4. На основании решения президиума Брянского губисполкома от 22 декабря 1927 г. при Брянском горсовете
создан самостоятельный отдел городской милиции5.
Управления уездно-городских милиций созданы в 1918 г. на основании постановления Рабоче-Крестьянского правительства от 28 декабря1917 г. Занимались охраной общественного порядка и безопасности; в их ведении находились волостные милиции.
На основании постановления президиума ВЦИК от 3 января1927 г. управления Карачевской, Клинцовской, Новозыбковской, Почепской, Севской, Стародубской уездногородских милиций вошли в состав административнх отделов уисполкомов, осуществляли свою деятельность до 1929 г. Мглинская уездно-городская милиция ликвидирована в
1

ГАБО. Ф. Р-80. Оп. 1. Д. 17. Л. 5.
Там же. Д. 8. Л. 69.
3
Там же. Д. 356. Л. 10.
4
Там же. Ф. Р-252. Оп. 1. Д. 59. Л. 6.
5
Там же. Ф. Р-80. Оп. 1. Д. 1144. Л. 98 об.
2
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19221, Трубчевская уездно-городская милиция – в 1924 г.2 в связи с ликвидацией Мглинского
и Трубчевского уездов. Суражская уездно-городская милиция с 1921 г.3 переименована в
Клинцовскую, в связи с переименованием Суражского уезда в Клинцовский.
Декреты СНК РСФСР, постановления, циркуляры МВД, ВЦИК, СНК РСФСР, СССР,
Совета Рабоче-Крестьянской Обороны, НКВД, НКФ РСФСР, ВЧК, ОГПУ, Главного управления по делам милиции, ЦАУ РСФСР, приказы военного министра временного правительства, начальника милиции РСФСР, наркомов по военным делам, путей сообщения;
циркуляры Орловского губернатора, губернского комиссара Временного правительства, постановления, приказы Орловского, Брянского, Гомельского, Черниговского губисполкомов, уисполкомов, адмотделов губисполкомов, уисполкомов, начальников
управлений Брянской губмилиции, уездно-городских милиций, протоколы съездов, совещаний начальников, общих собраний милиционеров уездно-городских милиций, заседаний губисполкомов, уисполкомов;
протоколы следствий, обысков, дознаний, допросов по уголовным и гражданским
делам, приговор Брянского ревтрибунала;
статистические сведения о числе жителей, фабрик, заводов, учебных заведений
г. Брянска, г. Трубчевска, списки населения г. Карачева, населенных пунктов Суражского
уезда, сведения о национализированных фабриках и заводах по Мглинскому уезду, сведения о религиозных общинах и сектах по Клинцовскому, Новозыбковскому, Почепскому,
Севскому уездам, списки лиц, лишенных избирательных прав по Карачевскому, Клинцовскому, Новозыбковскому, Севскому уездам;
переписка с НКВД, ЦАУ НКВД РСФСР, ГО ОГПУ, Наркоматом по военным делам, Орловскими губернским правлением, окружным судом, Брянскими городской управой, губЧК, Брянским, Гомельским губисполкомами, уисполкомами, волисполкомами,
адмотделами губисполкомов, уисполкомов, Брянскими губнарсудом, губвоенкоматом,
губрозыском, увоенкоматом, мехартзаводом, сахарным заводом, правлением общества
торгово-промышленных служащих, Брянским отделением госбанка СССР, Двинским артиллерийским складом;
документы по личному составу.
Управление ведомственной милиции
Мальцовского фабрично-заводского округа
Ф. Р-2021, 76 ед.хр., 1925-1928 гг.
Организация промышленной (ведомственной) милиции началась осенью 1919 г.4 Управления ведомственных милиций находились в ведении Главного управления милиции НКВД РСФСР.
Основная задача – охрана промышленных предприятий. Дата ликвидации не установлена.
Бюллетени НКВД РСФСР;
циркуляры Брянского губнарсуда, приказы начальника окружной ведомственной милиции, предписания управления ведомственной милиции Фошнянского фабрично-заводского
округа, протоколы общих собраний милиционеров, отчеты о работе ведомственной милиции,
постановления о законченных дознаниях и направлении их судебным учреждениям;

1

Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1970 гг. … Т. 1. С. 30.
Там же. С. 49.
3
Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1970 гг. … Т. 1. С. 30.
4
Карпикова Е.В. Страницы истории милиции Брянщины 1917-1920 гг. Брянск., 2002. С. 29.
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переписка с адмотделом Брянского губисполкома, губмилицией, губпрокуратурой,
ведомственными милициями Любохонского, Людиновского заводов, директорами предприятий треста «Мальцовские государственные заводы»;
документы по личному составу.
Управление водной милиции 2-ого района
1-ого участка реки Десны г. Трубчевска
Ф. Р-1970, 185 ед.хр., 1920-1921 гг.
Создано на основании декрета ВЦИК «О речной советской Рабоче-Крестьянской
милиции», принятого весной 1919 г.1 Основная задача – охрана речных путей. Дата ликвидации не установлена.
Приказы Главного управления милиции УССР;
циркуляры, приказы управления Черниговской губернской водной милиции, начальника Трубчевского участка водной милиции;
протоколы обысков, допросов, дознаний, списки разыскиваемых уголовных преступников;
переписка с Черниговскими губернским управлением речной милиции, губвоенкоматом;
документы по личному составу.
Линейный пост дорожно-транспортного отдела
ОГПУ станции Брянск Московско-Белорусско-Балтийской
железной дороги
Ф. Р-1782, 17 ед.хр., 1926 гг.
Создан на основании постановления ВЦИК «Об организации железнодорожной
милиции и железнодорожной охраны» от 21февраля1919.2
Находился в ведении линейного управления железной дороги.
Главная задача – борьба с преступностью, саботажем на железных дорогах,
охрана грузов.
Дата ликвидации не установлена.
Следственные дела о несчастных случаях, хищении имущества, ограблении граждан, убийстве начальника Брасовского почтово-телеграфного отделения, взяточничестве,
др. незаконных действиях работников железной дороги.
Брянский губернский отдел уголовного розыска
Ф. Р-1965, 402 ед.хр., 1921-1927 гг.
Создан при Брянском губернском управлении милиции в 1920 г. на основании положения об организации отдела уголовного розыска НКВД от 5 октября 1918 г.
Основная задача – проведение системы мероприятий по предупреждению преступности, расследованию преступлений и розыску преступников, скрывшихся от следствия и суда1.
1
2

СУиР РиКП РСФСР. 1919. № 5. Ст. 46-48.
Карпикова Е.В. Страницы истории милиции Брянщины 1917-1920 гг. … С. 28.
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С 1924 г.2 стал функционировать как подотдел Брянского губернского административного отдела.
Расформирован в 1929 г. в связи с упразднением Брянской губернии, передав функции вновь образованному подотделу уголовного розыска при административном отделе
Брянского окрисполкома.
Циркуляры, приказы НКВД, ЦАУ НКВД РСФСР, Центрального управления уголовного розыска;
постановления инспекторов губрозыска, приказы начальников губмилиции, губрозыска, адмотдела губисполкома, протоколы совещаний, общих собраний сотрудников
губрозыска, планы, отчеты о деятельности отделений губрозыска;
протоколы обысков, дознаний, допросов, следственные дела, оперативноорганизационные, информационные сводки по Брянской, Гомельской, Черниговской, Орловской губерниям, Бежицкому, Почепскому, Карачевскому, Севскому уездам;
переписка с Брянскими ГО ГПУ, губуправлением, губадмотделом, губнарсудом,
губпрокурором, губмилицией, губотделом профсоюза совработников общественных и
торговых учреждений, уездными, волостными милициями, Архангельским, Смоленским
губрозыском, угрозыском Жиздринской уездной милиции;
документы по личному составу.
Уездные отделы уголовного розыска
Бежицкий
ф. Р-1966, 28 ед.хр., 1922-1928 гг.
Карачевский
ф. Р-1997, 47 ед.хр., 1918-1928 гг.
Созданы в 1918 г. при уездных управлениях милиции.
С 1927 гг. вошли в качестве подотделов в состав уездных административных отделов исполкомов.
Функционировали до 1929 г.
Циркуляры Главного управления милиции;
циркуляры Брянского губрозыска, Климовского волисполкома, постановления, приказы начальника Карачевской уездно-городской милиции, протоколы совещаний начальников
уездных отделов угрозыска, отчеты о деятельности Бежицкого, Карачевского угрозыска;
протоколы обысков, допросов, дознаний, списки лиц, лишенных избирательных
прав по Карачевскому уезду, список участников контрреволюционного восстания в Тамбовской губернии и уездах;
переписка с НКЮ РСФСР, Орловским губотделом внутреннего управления, Брянскими губуправлением, губрозыском, губадмотделом, губпрокурором, нарсудами, Карачевскими
ЧК, уездной городской милицией, управлениями волостных милиций Бежицкого уезда.
документы по личному составу.
4.3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ

1
2
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192
Брянский губернский административный отдел исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(губадмотдел)
Ф. Р-80, 3441 ед.хр., 1917-1930 гг.
Брянский губернский отдел управления исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов создан в 1920 г. в связи с образованием
Брянской губернии вместо упраздненного Брянского уездного комиссариата внутренних
дел, осуществлявшего свою деятельность с 1918 г. С 2 июля 1924 г.1 реорганизован в губернский административный отдел.
Занимался проведением в жизнь постановлений и распоряжений центральных и
местных органов власти, надзором за их выполнением; установлением и охраной правопорядка; борьбой с преступностью; укомплектованием, обучением и снабжением органов милиции и уголовного розыска; надзором мест заключения; руководством деятельностью нижестоящих административных органов; распоряжением кредитами по содержанию административных органов, контролем за их расходованием2. Структурные части административного отдела: подотделы – общий, милиции, уголовного розыска, инспекции мест заключения, бюро ЗАГС, финансово-хозяйственная часть.
Ликвидирован в 1929 г. в связи с расформированием Брянской губернии, передав
свои функции Брянскому окружному административному отделу.
Уездные административные отделы исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(уадмотделы)
Бежицкий
ф. Р-486, 591 ед.хр., 1917-1929 гг.
Клинцовский
ф. Р-2071, 76 ед.хр., 1923-1927 гг.
Новозыбковский
ф. Р-983, 164 ед.хр., 1919-1930 гг.
Отделы управления исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов созданы в 1918 г. в результате реорганизации
уездных комиссариатов внутренних дел. В начале 1927 г. уездные отделы управления преобразованы в уездные административные отделы.
Осуществляли руководство работой органов милиции, уголовного розыска, исправительных учреждений на местах.
Ликвидированы в 1929 г.
Циркуляры, приказы ЦАУ НКВД РСФСР, бюллетени НКВД РСФСР;
постановления Брянского губадмотдела, Гомельского губисполкома, циркуляры,
приказы, Брянских губадмотдела, губмилиции, уисполкомов, уездных милиций, Брянского, Бежицкого отделений уголовного розыска, протоколы заседаний Бежицкого, Новозыбковского уисполкомов, уадмотделов, общих собраний милиционеров, комиссии по приему на службу в Бежицкую городскую милицию, отчеты о работе уездных милиций, городских, волостных отделов ЗАГС;
1
2

ГАБО. Ф. Р-80. Оп. 1. Д. 1076. Л. 2-3.
Там же. Л. 4.
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протоколы обысков, допросов, дознаний, акты обследования Мглинского, Суражского уездных изоляторов, Клинцовского, Новозыбковского, Стародубского домов заключения, списки заключенных, сведения об их движении по домам заключений;
списки жителей г. Бежицы с указанием национальности, граждан населенных пунктов Новозыбковского уезда, списки священнослужителей и религиозных обществ, описи
имущества церквей, молитвенных домов, синагог Клинцовского уезда, анкеты лиц духовного звания г. Новозыбкова, жалобы граждан, лишенных избирательных прав по
г. Новозыбкову и уезду;
переписка с ВЧК, Брянскими губадмотделом, губпрокурором, губмилицией, губнарсудом, Гомельским губисполкомом, Новозыбковскими уисполкомом, уездно-городской
милицией;
документы по личному составу.
Брянский окружной административный отдел
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрадмотдел)
Ф. Р-2298, 10 ед.хр., 1925-1930 гг.
Создан в 1929 г. в связи с разделением Брянской губернии на Брянский и Клинцовский округа и включением их в состав Западной области на основании постановления Президиума ВЦИК от 14 января 1929 г.1 Прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией
Брянского округа летом 1930 г.2
Циркуляры, приказы, инструкции НКВД РСФСР, Главного управления милиции,
выписки из протоколов заседаний Центральной комиссии НКВД РСФСР;
приказы начальника Брянского гарнизона, выписки из протоколов окружной тройки
по ликвидации кулачества при Брянском ОК ВКП(б);
дела по обвинению служащих Брасовской ведомственной милиции по охране шиферного завода «Террофазерит» в должностных нарушениях;
переписка с НКВД, моботделом НКВД РСФСР, ГО ОГПУ, начальником административного управления Западной области, губисполкомом, окрисполкомом, окротделом
ОГПУ, начальниками уадмотделов, уездных милиций, ведомственной милиции г. Брянска;
документы по личному составу.
4.4. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Брянский губернский исправительно-трудовой отдел (ГИТО)
Ф. Р-2599, 157 ед.хр., 1919-1923 гг.
Брянский губернский карательный отдел, образованный в составе губернского отдела юстиции, начал свою деятельность в январе 1920 г.3 Подчинялся Центральному карательному отделу. В своем ведении имел 4 исправительных дома – в г .Брянске,
г. Карачеве, г. Севске, г. Трубчевске4. 30 декабря 1921 г.1 преобразован в губернский испра1

Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1970 гг. Т. 1 … С. 66-67.
Там же. С. 67.
3
ГАБО. Ф. Р-2599. Оп. 1. Д. 14. Л. 4.
4
Там же. Д. 122. Л. 24.
2
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вительно-трудовой отдел с подчинением Центральному исправительно-трудовому отделу. Занимался распределением осужденных по местам заключения. организацией в местах заключения трудовой и учебно-воспитательной деятельности, рассмотрением ходатайств о применении к заключенным условно-досрочного освобождения и др. В соответствии с решением президиума Брянского губисполкома от 30 ноября 1922 г.2 губернский исправительно-трудовой отдел передан в губотдел управления, где из него и подотдела принудительных работ отдела управления губисполкома было образовано губернское управление мест заключения.
Циркуляры НКЮ, ЦКО, ЦИТО НКЮ РСФСР, Главного управления мест заключения РСФСР, приказы ЦКО НКЮ РСФСР;
постановления губернского карательного отдела, ГИТО, приказы губуправления
мест заключения, протоколы заседаний коллегий Брянского губисправдома, Карачевского,
Севского уездных исправдомов, комитета служащих Брянского лагеря принудительных
работ, культурно-просветительных комиссий Трубчевского, Карачевского уездных исправдомов, выписки из протоколов заседаний коллегий Брянских ЧК, губисправдома, губревтрибунала, доклады заведующего ГИТО, начальников исправдомов Брянской губернии;
акты обследования исправдомов Брянской губернии, списки сотрудников Брянского губернского карательного отдела, заключенных губисправдома, губконцлагеря, сведения о составе заключенных исправдомов, побегах заключенных, ходе эпидемических заболеваний в исправдомах, справки о сроках заключения;
переписка с НКЮ, ЦКО, ЦИТО НКЮ РСФСР, Брянскими губисполкомом, ГИТО,
губисправдомом, губревтрибуналом, губернским военным комиссариатом, мобилизационным отделом, работным домом, административно-хозяйственным отделом губюста,
губторгуправлением, гублескомом, уездными исправдомами;
документы по личному составу.
Брянская губернская инспекция мест заключения
Ф. Р-2374, 526 ед.хр., 1922-1929 гг.
Создана на основании циркуляра Главного управления мест заключения РСФСР от
4 сентября 1923 г.3 в связи с реорганизацией Брянского губернского управления мест заключении. Имела следующую структуру – административно-пенитенциарный отдел,
производственный подотдел, распределительную комиссию, финансово-хозяйственную
часть, бюро принудительных работ. Осуществляла, организацию, руководство, контроль и ликвидацию всех видов мест заключения. В 1924 г. на основании инструкции Президиума ВЦИК от 5 декабря 1923 г. губинспекция вошла в состав административного отдела Брянского губисполкома4.
Ликвидирована в 1929 г. в связи с расформированием Брянской губернии, передав
функции образованной при Брянском окружном адмотделе окружной распределительной
комиссии.
Циркуляры Главного управления мест заключения РСФСР, Центрального исправительно-трудового отдела НКЮ РСФСР, инструкции, бюллетени НКВД;
приказы губисполкома, губадмотдела, губинспекции, губисправдома, протоколы
заседаний распределительной, расценочно-конфликтной, бюджетной, наблюдательной,
распорядительной губкомиссий, коллегий исправдомов, общих собраний губкомитета
1

Там же. Д. 14. Л. 4.
ГАБО. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 501. Л. 166-167.
3
Там же. Ф. Р-2374. Оп. 1. Д. 3. Л. 64-65.
4
Там же. Д. 110. Л. 13.
2
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помощи заключенным и освобожденным из мест заключения, отчеты о деятельности губинспекции, исправдомов, комитета по оказанию материальной помощи освобожденным;
протоколы допросов заключенных, сведения о наличии заключенных, охраны, винтовок, пулеметов, револьверов в исправдомах, количестве заключенных женщин, квалифицированной рабочей силы, состоянии учебно-воспитательной работы в исправдомах,
акты комиссии губинспекции о результатах обследования исправдомов;
переписка с Главным управлением мест заключения НКВД РСФСР, губуправлением мест заключения, губисправдомом, уездными исправдомами, начальником губмилиции, губпрокурором;
документы по личному составу.
Брянский губернский концентрационный лагерь
Ф. Р-2376, 282 ед.хр., 1919-1924 гг.
Создан в августе 1919 г.1, с 1920 г. стал именоваться Брянским губернским концентрационным лагерем; имел отделение в г. Бежице. Находился в подчинении подотдела
принудительных работ отдела управления Брянского губисполкома, который в свою очередь подчинялся Отделу принудительных работ и Главному управлению принудительных
работ при НКВД РСФСР. Основная задача – содержание лиц, совершивших различные
преступления и проступки, которые они могут исправить принудительным трудом и
строгой дисциплиной2.
Дата ликвидации не установлена.
Декреты СНК РСФСР, постановления, циркуляры НКФ, СТО РСФСР, приказы, инструкции ГУПР, ОПР НКВД РСФСР, РВС, ВЧК;
постановления губмилиции, губЧК, комендантов Брянского и Бежицкого концлагерей, приказы подотделов принудительных работ, общественных работ и повинностей губотдела управления, начальников управлений Брянского губернского и Бежицкого уездного концлагерей, протоколы заседаний губкомиссий по амнистии, по борьбе с дезертирством, местного комитета служащих Брянского концлагеря, выписки из протоколов заседаний президиума губисполкома, губвоентрибунала, отчеты о деятельности концлагерей,
акты обследования концлагерей;
переписка с ГУПР НКВД РСФСР, губЧК, губревтрибуналом, губисполкомом, подотделом принудительных работ губотдела управления, губмилицией, губрозыском;
документы по личному составу.
Губернский, уездные исправительно-трудовые дома
Брянский губернский исправительный дом
ф. Р-475, 555 ед.хр., 1918-1931 гг.
Уездные исправительно-трудовые дома
Карачевский
ф. Р-606, 2435 ед.хр., 1921-1930 гг.
Новозыбковский
ф. Р-838, 652 ед.хр., 1919-1926 гг.
Почепский
1
2

ГАБО. Ф. Р-2374. Оп. 1. Д. 49. Л. 36.
СУиР РиКП РСФСР. 1919. № 20. Ст. 235.
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ф. Р-1269, 418 ед.хр., 1923-1926 гг.
Трубчевский
ф. Р-2028, 214 ед.хр., 1920-1924 гг.
Созданы на основании инструкции НКЮ РСФСР 1918 г. «О лишении свободы, как
мере наказания и о порядке отбывания такового»1. Входили в ведомство Брянской губинспекции мест заключения. Наряду с осуществлением наказания основная цель исправительно-трудовых домов исправление и перевоспитание осужденных путем привлечения их к
общественно-полезному труду2.
Ликвидированы в 1929 г. в связи с расформированием Брянской губернии, войдя в
ведение окружных распределительных комиссий.
Циркуляры, инструкции, указания НКВД РСФСР, Главного управления мест заключения;
циркуляры губинспекции мест заключения, приказы, распоряжения начальников
губисправдома, уездных исправдомов, протоколы заседаний губернской, окружной распределительных комиссий, коллегий, наблюдательных комиссий при губисправдоме и уездных исправдомах, комитета помощи заключенным, общих собраний служащих Новозыбковского уездного исправдома, планы, отчеты о деятельности исправдомов;
акты санитарного обследования помещений и камер губисправдома, уездных исправдомов, акты комиссии по передаче и приему имущества и зданий в Карачевский уездный исправдом, акты комиссий по осмотру заключенных уездных исправдомов;
переписка с губинспекцией мест заключения, губпрокуратурой, губмилицией, губнарсудом, губинспекцией по труду, Орловским изолятором;
документы по личному составу.
Стародубская детская воспитательная колония
Ф. Р-2715, 14 ед.хр., 1943-1959 гг.
Создана в 1943 г. в соответствии с постановлением СНК СССР «Об устройстве
детей, оставшихся без родителей» от 23 января 1942 г.3 С 1944 г. находилась в ведении
УВД Брянского облисполкома, с 1946 г. – в подчинении УМВД по Брянской области. Детколония осуществляла подготовку воспитанников к трудовой деятельности.
Ликвидирована в 1959 г.
Годовые балансы основной деятельности за 1943-1958 гг., ликвидационный баланс
детколонии за 1959 г.
Брянский детский приёмник
Ф. Р-1930, 6 ед.хр., 1947-1950 гг.
С 1946 г. находился в подчинении УМВД по Брянской области.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Отчеты об исполнении расходной сметы;
документы по личному составу.
1

БСЭ. М., 1972. Т. 10. С. 540.
Там же. С. 539.
3
Там же. Т. 8. С. 151.
2
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4.5. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
Отдел по делам военнопленных и интернированных
(ОПВИ) УМВД по Брянской области
Ф. Р-1775, 35 ед.хр., 1945-1948 гг.
Образован приказом начальника УНКВД по Брянской области от 22 января 1945 г.
№ 421. Подчинялся Главному управлению по делам военнопленных и интернированных
НКВД СССР, с 1946 г. – МВД СССР.
В ведении отдела находились управления лагерей для военнопленных и интернированных №№ 252, 326, 327 и отдельные рабочие батальоны МВД, дислоцировавшиеся на
территории Брянской области (№№ 328, 353, 366, 370, 484, 456).
Структура отдела – канцелярия, отделения: по режиму и охране, учетное, санитарное, артиллерийско-технического снабжения, трудового использования военнопленных, вещевого снабжения.
Ликвидирован распоряжением МВД СССР от 16 октября 1948 г. № 637.
Директивы, приказы, инструкции ОПВИ УНКВД, УМВД по Брянской области,
протоколы совещаний руководящего состава управления лагерей;
сведения о состоянии боевой и служебной подготовки офицерского, вахтерского
состава лагерей, наличии и движении военнопленных, спецдонесения о побегах, розыске,
задержании военнопленных, отчеты, справки о работе лечебных учреждений, санитарном
состоянии лагерей, движении лазаретных больных, списки военнопленных лагерей и отдельных рабочих батальонов, списки умерших, акты проверки состояния охраны и режима лагерных отделений, готовности к зиме и т. д.;
переписка с ГУПВИ НКВД, МВД СССР, УНКВД по Брянской области, ОПВИ
УНКВД, УМВД по Смоленской области, начальниками управлений лагерей Брянской
области, командирами отдельных рабочих батальонов.
Управление Колтубанского спецлагеря № 252
Чкаловской области
Ф. Р-2972, 26 ед.хр., 1942-1943 гг.
Спецлагерь организован в январе 1942 г. приказом НКВД СССР от 28 января 1942.
№ 001612. Место дислокации – поселок Колтубанка Бузулукского района Чкаловской области. Управление спецлагеря подчинялось УНКВД по Чкаловской области и штабу
Южно-Уральского военного округа. Основная задача – проверка поступающих в спецлагерь бывших военнослужащих, вышедших из плена и окружения противника3. Структура – канцелярия, отделения: политическое, оперативное, охраны и режима, снабжения,
учетное, финансовое, санитарное, хозяйственное.
1

ГАБО. Ф. Р-1774. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
Там же. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 17. Л. 134.
3
Там же. Л. 45.
2

198
В январе 1943 г. спецлагерь № 252 передислоцирован в г. Бежицу; в мае 1944 г. реорганизован в лагерь военнопленных и интернированных.
Циркуляры Главного интенданта Красной армии, приказы, инструкции, указания
НКВД СССР, ГУПВИ НКВД СССР, командующего Южно-Уральским военным округом;
приказы начальника управления лагеря;
списки бывших военнослужащих, поступивших в лагерь для спецпроверки, выбывших из лагеря, направленных в райвоенкоматы после прохождения спецпроверки, акты о
смерти бывших военнослужащих, находившихся в лагере;
переписка с НКВД, особым отделом НКВД, ГУПВИ НКВД СССР, УНКВД по Чкаловской области, интендантским управлением Южно-Уральского военного округа, особым отделом лагеря;
документы по личному составу.
Управление лагеря № 252 военнопленных
и интернированных
Ф. Р-1774, 106 ед.хр., 1944-1948 гг.
Лагерь создан в г. Бежице 17 мая 1944 г.1 на базе спецлагеря № 252, передислоцированного из пос. Колтубанка Чкаловской области в январе 1943 г. Лагерные отделения
имелись в г. Брянске, поселках Урицкий, Ивот, Сельцо, г. Орле. Управление лагеря подчинялось УНКВД по Брянской области, с мая 1945 г. – отделу по делам военнопленных и
интернированных УНКВД по Брянской области, Окружному управлению военного снабжения Московского военного округа, с 1946 г. – МВД СССР. Основная задача – содержание и использование военнопленных для восстановления машиностроительного завода
«Красный Профинтерн» и др. предприятий Брянской области. Приказом НКВД СССР от
19 мая 1945 г. № 00541 лагерь № 252 был реорганизован, на его базе создано еще 3 лагеря – №№ 326, 327 Брянской области и № 2632 Орловской области. Окончательная ликвидация лагеря № 252 произошла 12 мая 1948 г. с передачей имущественно – материальных
ценностей управлению лагеря № 326.
Директивные указания, приказы, распоряжения НКВД, ГУПВИ МВД СССР,
Управления военного снабжения Московского военного округа;
постановление Бежицкого горкома об организации лагеря № 252, директивные указания УМВД по Брянской области, приказы начальников УНКВД по Брянской, Орловской областям, начальника управления лагеря № 252, распоряжения, указания, инструкции,
письма ОПВИ УМВД по Брянской области;
доклады, сведения о режиме, санитарном состоянии, охране лагеря, служебной и
боевой подготовке, донесения начальников лагерных отделений о побегах военнопленных, списки бежавших военнопленных, акт о передаче имущественно-материальных ценностей лагеря № 252 управлению лагеря № 326;
переписка с НКВД СССР, УНКВД по Брянской области, районными отделениями
НКВД, ОПВИ УМВД по Брянской области, начальниками лагерных отделений;
документы по личному составу.
Управление лагеря № 326 военнопленных
и интернированных

1

ГАБО. Ф. Р-1774. Оп. 1. Д. 58. Л. 1.
. Там же. Ф. Р-1829. Оп. 1. Д. 28. Л. 8.
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Ф. Р-1829, 133 ед.хр., 1944-1949 гг.
Лагерь организован в г. Брянске приказом начальника УНКВД по Брянской области от
25 мая 1945 г. № 3121 в соответствии с приказом НКВД СССР от 19 мая 1945 г. № 00541 в
результате реорганизации лагеря № 252 для военнопленных и интернированных. Сначала в
его состав входило 5 лагерных отделений, затем до конца 1945 г. дополнительно было организовано 11 отделений2. Лагерные отделения имелись в г. Бежице, поселках Урицкий, Цементный, Старь. Бытошь, Ивот, ст. Белые Берега. Основная задача – содержание и использование военнопленных для восстановления г. Брянска и предприятий Брянской области. Лагерь расформирован приказом МВД СССР от 4 августа 1949 г. № 007353.
Директивы, приказы, инструкции МВД, ГУПВИ, ГУВС МВД СССР, распоряжения
Окружного управления военного снабжения Московского округа;
директивные указания, распоряжения, инструкции, письма Окружного ОПВИ
УМВД по Брянской области, приказы, распоряжения начальника управления лагеря, протоколы совещаний начальников лагерных отделений;
сведения о состоянии лагеря, охраны, режима, боевой и служебной подготовки,
спецсообщения о побегах военнопленных, карточки на выбывших и умерших военнопленных, кладбищенские книги лагерных отделений;
переписка с ГУПВИ НКВД, МВД СССР, МВД Московского округа, ОУВС Орловского округа, УМВД, ОПВИ УМВД по Брянской области, начальниками лагерных отделений;
документы по личному составу.
Управление лагеря № 327 военнопленных
и интернированных
Ф. Р-2636, 20 ед.хр., 1945-1947 гг.
Лагерь организован в г. Клинцы на основании приказа начальника УНКВД по Брянской области от 25 мая 1945 г. № 3124 в результате реорганизации лагеря № 252. Имел 7
отделений; известно местонахождение лагерных отделений – в г. Новозыбкове, Унечском, Выгоничском районах. Военнопленные и интернированные использовались для восстановительных работ. В ноябре 1946 г. управление лагеря № 327 произвело передачу военнопленных и имущества управлению лагеря № 3265.
Циркуляры ГУПВИ, ГУВС, ОУВС НКВД СССР, МВД Московского округа, выписки из приказов НКВД СССР;
приказы, выписки из приказов начальников УМВД по Брянской области, управления лагеря № 327;
доклады о хозяйственном состоянии управления лагеря и лагерных отделений, бухгалтерские отчеты;
документы по личному составу.
Управление отделения лагеря № 327
военнопленных и интернированных в г. Новозыбкове
Ф. Р-2973, 7 ед.хр., 1945-1946 гг.
1

Там же. Ф. Р-2636. Оп. 1. Д. 9. Л. 25.
ГАБО. Ф. Р-1829. Оп. 2. Д. 28. Л. 9.
3
Там же. Д. 23. Л. 100.
4
Там же. Ф. Р-2636. Оп. 1. Д. 9. Л. 25.
5
Там же. Д. 19. Л. 148.
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Отделение лагеря № 327 организовано в г. Новозыбкове приказом начальника
УНКВД по Брянской области от 25 мая 1945 г. № 3121.
Дата ликвидации не установлена.
Инструктивные письма ГУПВИ НКВД СССР;
распоряжения, инструкции, письма ОПВИ УНКВД по Брянской области, протоколы совещаний офицерского состава управления лагеря, рапорты, докладные записки начальников лагерных отделений;
акты обследований лагерных отделений, сведения о содержании военнопленных,
состоянии охраны и режима лагеря, побегах военнопленных, мерах по их розыску.
Управление фронтовых приемно-пересыльных, распределительных
лагерей военнопленных (ФППЛ)
ОАФ. Р-1772, 73 ед.хр., 1943-1946 гг.
В объединенный фонд вошли документы управлений приемно-пересыльных лагерей военнопленных №№ 22, 30, 49 и приемного пункта № 83 управления лагеря-распределителя №
62. Управление фронтового приемно-пересыльного лагеря военнопленных № 22 подчинялось
отделу НКВД по делам военнопленных I Украинского фронта. Сведений о его создании и
ликвидации в документах не имеется. Управление фронтового приемно-пересыльного лагеря
№ 30 создано на основании приказа начальника тыла I Украинского фронта от 23 января
1945 г. № 0212 в целях лучшей организации эвакуации военнопленных с фронта. Лагерь дислоцировался в Германии. В соответствии с распоряжением ГУПВИ НКВД СССР от 23 июня 1945 г. № 46561 управление лагеря перешло в ведение отдела НКВД по делам военнопленных при начальнике тыла группы советских оккупационных войск в Германии. Распоряжением отдела НКВД от 26 сентября 1945 г. № 02033 управление лагеря № 30 передано в ведение
НКВД БССР в г .Минске3. В январе 1946 г. управление лагеря № 30 передислоцировано на территорию Брянской области; военнопленные переданы в лагеря НКВД для военнопленных и
интернированных; имущество лагеря № 30 передано управлению лагеря для военнопленных
№ 326 УНКВД по Брянской области.
Сведений о времени создания и ликвидации лагеря № 49 не имеется.
Приемный пункт военнопленных № 83 (ППВ) организован при управлении лагеряраспределителя военнопленных № 62 НКВД СССР приказом начальника управления лагеря от 10.01.1943 г. № 62 для обслуживания армий Воронежского фронта4. С августа
1943 г. приемный пункт № 83 находился в подчинении I Гвардейской танковой армии Украинского фронта. Сведений о ликвидации приемного пункта № 83 не имеется.
Директивы, приказы, распоряжения, инструкции ГУПВИ НКВД СССР, командующих I Гвардейской танковой армии, I Украинского фронта, начальников отдела НКВД по
делам военнопленных I Украинского фронта, управления тыла группы советских оккупационных войск в Германии; приказы начальников управления приемнораспределительных лагерей №№ 22, 30, 49, приемного пункта № 83, протоколы общих
партийных, комсомольских собраний, заседаний партийных бюро первичных партийных
организаций ВКП(б) лагерей №№ 30, 49;
сведения, справки о движении, количестве военнопленных, обеспечении вооружением сборных пунктов военнопленных, физических группах военнопленных, санитарном
состоянии лагерей, наличии продфуража;
переписка с отделом НКВД СССР по делам военнопленных, политотделом, санитарным управлением I Украинского фронта, отделом НКВД по делам военнопленных при
1

Там же. Ф. Р-1774. Оп. 2. Д. 13. Л. 6-6 об.
ГАБО. Ф. Р-1772. Оп. 1. Д. 13. Л. 18.
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начальнике тыла группы советских оккупационных войск в Германии, начальниками приемных, сборных пунктов военнопленных, эвакогоспиталем;
документы по личному составу.
5. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Брянский губернский военный комиссариат
Ф. Р-79, 878 ед.хр., 1918-1926, 1928 гг.
Брянский уездный военный комиссариат создан на основании декрета СНК
РСФСР «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам» от 8 апреля 1918 г.1
Подчинялся Орловскому губернскому военкомату по военным делам.
В 1920 г., в связи с образованием Брянской губернии, преобразован в Брянский губернский военный комиссариат.
Являлся высшим военно-административным органом в губернии, руководил деятельностью уездных комиссариатов, занимался формированием, управлением и снабжением воинских частей, переданных в его подчинение, проводил обучение военному делу, военную мобилизацию населения.
В структуру входили: канцелярия, мобилизационное отделение, хозяйственное отделение и комендантское управление.
Брянскому губвоенкомату подчинялись: уездные военные комиссариаты, части
Брянского гарнизона, Брянский местный отдельный карбат, 53 этапный батальон, 20
продовольственный транспорт, 19 пехотный запасный полк, учебная гарнизонная кузница, ветеринарный лазарет, комендантское управление2.
Ликвидирован в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления.
Циркуляры Главного военно-ветеринарного управления Красной Армии,
приказы РВС РСФСР, штаба Орловского округа, Брянского губвоенкома;
протоколы общих собраний ячейки РКП(б) Брянских военно-хозяйственных курсов, заседаний культпросвет комиссий, общих собраний коммунистических ячеек воинских частей и учреждений;
акты ликвидации и осмотров имущества военно-инженерной дистанции БрянскогоГомельского района; сметы расходов;
сведения о личном составе Брянского уездного военного комиссариата;
цифровые сводки о количестве и движении командного рядового состава;
списки военнослужащих и вольнонаемных сотрудников Брянского губвоенкомата;
списки служащих, мастеров и рабочих железнодорожного транспорта;
регистрационные книги военнослужащих; переписка со штабом Орловского военного округа;
документы по личному составу.
Уездные комиссариаты по военным делам
(увоенкоматы)
Брянский ф. Р-483, 887 ед.хр., 1917-1929 гг.
1
2

СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 21. Ст. 413.
ГАБО. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 6. Л. 4.
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Карачевский ф. Р-457, 799 ед. хр., 1917-1928 гг.
Клинцовский ф. Р-2065, 31 ед.хр., 1919-1927, 1929 гг.
Мглинский ф. Р-1023, 25 ед. хр., 1920-1921 гг.
Новозыбковский ф. Р-839, 835 ед.хр., 1918-1930 гг.
Почепский ф. Р-1248, 93 ед.хр., 1918 -1926 гг.
Севский ф. Р-54, 377 ед.хр., 1918-1926 гг.
Стародубский ф. Р-1401, 227 ед. хр., 1918-1926 гг.
Суражский ф. Р-2008, 50 ед.хр., 1918-1921 гг.
Трубчевский ф. Р-156, 362 ед.хр., 1917-1930 гг.
В январе 1918 г. при УИКах организованы военные отделы, которые были реорганизованы в уездные военные комиссариаты на основании декрета СНК РСФСР «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам» от 8 апреля
1918 г.1
Брянский увоенкомат начал свою работу 17 мая 1918 г.2, Карачевский – 13 апреля
1918 г.3, Клинцовский в 1919 г., Мглинский 25 июня 1918 г.4, Новозыбковский в декабре
1918 г., Почепский 17 мая 1918 г.5, Севский в мае 1918 г., Стародубский 1 июля 1918 г6,
Суражский 7 июля 1918 г.7, Трубчевский –16 мая 1918 г.8
Брянский, Карачевский, Трубчевский увоенкоматы подчинялись – Орловскому губвоенкомату, с образованием в 1920 г. Брянской губернии, перешли в подчинение Брянскому
губвоенкомату.
Мглинский, Новозыбковский, Почепский, Севский, Стародубский, Суражский увоенкоматы подчинялисьЧерниговскому губвоенкомату; с образованием 11 июля 1919 г. Гомельской губернии – Гомельскому губвоенкомату.
Почепский увоенкомат стал подчиняться Брянскому губвоенкомату с 1923 г. в связи с включением Почепского уезда в состав Брянской губернии.
Имели следующие отделы: управление делами, организационно-мобилизационный,
снабжения, финансов и транспорта, военно-санитарный, учетный9.
Уездные военные комиссариаты выполняли следующие функции: объединение и направление деятельности волостных комиссариатов по военным делам в пределах уезда;
ведение учета годного для военной службы контингента мужского населения, конных,
перевозочных и прочих предоставляемых населением военных нужд технических средств
и сил в уезде; распределение принятых на службу по родам войск и составление маршрутов следования в составе команд или одиночным порядком; принятие мер по надлежащему оборудованию сборных и пересыльных пунктов в пределах уезда; принятие на учет
всех прибывающих в уезд лиц, годных к военной службе и привлечение их к ответственности за неисполнение правил по учету; организация вербовочных пунктов по уезду и руководство записью добровольцев, ведение агитационной деятельности, проведение культурно-просветительской работы в войсках, обеспечение правильного обучения частей, организация в уезде воинского обучения населения, учебных и проверочных сборов и полевых
занятий военным делом10.
1
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В распоряжении увоенкоматов находились вооруженные силы и военные учреждения, расположенные в уездах.
На основании постановления ЦИК и СНК СССР «о реорганизации местных органов Наркомата по военно-морским делам СССР» в январе 1925 г. уездные военкоматы
были реорганизованы. В качестве низового учетно-мобилизационного аппарата и стали
функционировать на правах отделов уездных Советов.
Штаты были сокращены. Во главе комиссариата остался уездный военный комиссар, должности второго комиссара и военного руководителя были ликвидированы.
Ликвидированы в 1929 г. в связи с изменением административнотерриториального деления. С передачей функций районным военкоматам.
Приказы РВСР, Высшего Военного Совета, армии Западного фронта, военностроительного отдела Белорусского военного округа, управления Брянского территориального округа, Орловского окружного комиссариата по военным делам, Брянского, Гомельского и Черниговского губернских военных комиссариатов, уездных и волостных военкоматов, Брянской губернской комиссии по борьбе с дезертирством, приказы латышской
стрелковой дивизии, гарнизона г. Новозыбкова;
протоколы заседаний отдела социального обеспечения при Орловском губернском
исполкоме по обеспечению семей красноармейцев, Почепского уездного исполкома, заседаний волостных исполкомов Клинцовского уезда, организационного заседания Старобобовичского сельсовета, заседаний комитета по оказанию помощи больным и раненным
красноармейцам при Новозыбковском уездном исполкоме;
срочные донесения,
акты ревизий воинских частей;
сведения о числе принятых на учет красноармейцев, учете годного к военной службе
населения, призыве на военную службу и порядке мобилизации, организации всеобщего воинского обучения и обследования воинских пунктов допризывников, количестве военнообязанных по уездам и волостям, ликвидации безграмотности, борьбе с дезертирством;
списки добровольцев и коммунистов, изъявивших желание служить в армии, поселенные списки населения уездов, списки дезертиров;
переписка с Брянским уездным исполнительным комитетом, воинскими частями,
волостными военкоматами, Черниговским губернским и волостным военкоматами и другими воинскими частями и организациями, Суражской чрезвычайной тройкой;
документы по личному составу.
Военные отделы исполнительных комитетов волостных Советов
рабочих, крестьянский и красноармейских депутатов
Алешковский Севского уезда
ф. Р-1701, 49 ед.хр., 1918-1922 гг.
Бежицкий Брянского уезда
ф. Р-121, 181 ед.хр., 1918-1927 гг.
Овстугский Брянского уезда
ф. Р-1699, 119 ед.хр., 1918-1922 гг.
Волостные комиссариаты по военным делам созданы на основании декрета СНК
РСФСР «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам» от 8 апреля 1918 г.1
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Алешковский военный комиссариат образован 11 июня 1918 г.1 Даты образования
Бежицкого и Овстугского комиссариатов не установлены. Находились в подчинении уездных комиссариатов по военным делам.
Занимались: ведением точного учета всех годных к несению военной службы и выяснением числа негодных к труду членов семейств; проверкой результатов учета в подведомственных им местах и регистрирации лиц, прошедших воинское обучение; организацией мест обучения военному делу рабочих и крестьян; возбуждением преследований за
несоблюдение правил учета, за уклонение от всеобщего обучения военному делу или от
учебных сборов; направлением для медицинского освидетельствования при уездном военном комиссариате лиц, признанных волостными Советами неспособными к несению воинской службы; организацией вербовочных пунктов в деревнях для записи добровольцев,
проведение агитации; обеспечением войск всем необходимым, содействием размещению
по квартирам; произведением разверстки всех мобилизационных нарядов.
Состояли из двух комиссаров по военным делам и одного военного руководителя.
Волостные комиссариаты реорганизованы в военные отделы волисполкомов на основании декрета СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. «О порядке преобразования волостных военных комиссариатов в военные отделы волостных исполкомов»2.
Ликвидированы в 1929 г.
Декреты СНК, приказы Всероссийского главного штаба об учете военнообязанных,
выписки из приказов Орловского губернского комиссариата, приказы волостных
военных комиссариатов;
краткие сведения о движении военнообязанных, сведения о расходе денег уездным
комиссариатом,
положение о волостных комиссиях по военным делам;
списки граждан, состоящих на службе или работе в учреждениях Бежицкого уезда,
экзаменационные списки допризывников;
переписка с Брянским уездным комиссариатом о мобилизации солдат, призыве к
военной службе, Севским уездным военным комиссариатом, сельскими советами о формировании взвода и караульной команды при комиссариате;
документы по личному составу.
Брянский окружной военный комиссариат
Ф. Р-1636, 107 ед.хр., 1929-1930 гг.
Создан в 1929 г. в связи с образованием Брянского округа Западной области, на основе Брянского губернского военного комиссариата. Подчинялся Народному комиссариату по военным делам. В ведении окружного комиссариата состояли все вооруженные
силы, военные ведомства, не входящие в состав войск, расположенных в пределах округа.
Состоял из двух комиссаров по военным делам и одного военного руководителя.
Занимался: ведением полного учета людей, лошадей и материальных средств, используемых для государственной обороны; осуществляли контроль за формированием и
боевой подготовкой воинских частей и специальных команд; приемом сформированных
частей и команд и отправкой их по назначению; снабжением частей и команд, находящихся в пределах округа, всем необходимым; содержанием в необходимой готовности
запасов по всем видам снабжения на случай наступления военного времени; содействием
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действующим войскам в сосредоточении рабочей силы, необходимой для работ на нужды обороны и армии.
Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией округа.
Приказы по Брянскому окружному военкомату;
протоколы заседаний Брянской окружной вербовочной комиссии по укомплектованию военной школы;
доклады райисполкомов о работе военных столов;
сведения о социальном происхождении призывников, об организации призывов в
РККА, о порядке предоставления отсрочек, проведении военного обучения, об учете коммунистов, окончивших совпартшколы и коммунистические университеты
Брянский районный военный комиссариат
Ф. Р-1637, 262 ед.хр., 1931-1933 гг.
Образован в 1930 г согласно приказу Белорусского военного округа № 234/113 от
1930 года.
Занимался учетом и призывом военнообязанных, подготовкой допризывников к
прохождению срочной службы в воинских частях, учетом транспортных средств, предметов военного обихода.
Дата ликвидации не установлена, т.к. документы с 1934 г. на государственное
хранение не поступали.
Приказы по Брянским районному военному комиссариату, гарнизону;
протоколы заседаний Брянской призывной комиссии, заседаний комиссии Брянского райисполкома по представлению льгот по призыву;
отчеты по проведению учебных сборов военнообязанных; призывные карты на призывников;
документы по личному составу.
Управление частями особого назначения
Брянской губернии (ЧОН)
Ф. Р-2371, 416 ед.хр., 1921-1924 гг.
Штаб части особого назначения Брянской губернии организован в 1921 г. на основании положения об отрядах частей особого назначения, утвержденного ЦК РКП(б) 24
марта 1921 г.1
Одновременно были созданы части особого назначения в уездах. Штабы состояли
из оперативно-строевого и учетно-мобилизационного отделений. С октября 1921 г. при
штабах частей особого назначения были созданы советы для связи с партийными и советскими организациями и для решения кадровых вопросов. В совет частей особого назначения губернии входили: член губернского комитета РКП, командующий частями особого назначения губернии, представители губернского военкомата и губернского ЧК2.
Начальник отряда особого назначения губернии пользовался правами помощника
губвоенкома. В городах и промышленных пунктах в зависимости от численности членов
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РКП и членов РКСМ, формировались отдельные полковые, батальонные, ротные, взводные кадры отрядов особого назначения, согласно особым прилагаемым штатам.
Формирование отрядов особого назначения проводилось по территориальному принципу из коммунистов, объединенных совместной работой на заводе, фабрике, учреждении.
Мобилизация отрядов особого назначения объявлялась Советом отрядов особого
назначения Республики или губернии1.
Весь состав частей особого назначения разделялся на кадровый и милиционный:
кадровый состоял на действительной военной службе, на всех видах довольствия в Красной Армии и мог комплектоваться не по территориальному признаку.
Милиционный состав числился на учете, периодически призывался для отбытия
учебных сборов и систематически приходил на занятия, не лишаясь своей службы в местных предприятиях и учреждениях.
На основании приказа Орловского Военного округа от 1 января 1922 г. № 3 штаб
части особого назначения Брянской губернии переименован в управление ЧОН2.
Управление ЧОН занималось: регулировкой всех вопросов, связанных с несением
службы; выработкой мер; снабжением частей всем необходимым; содействием командующему частей особого назначения и его штабу в деле ведения правильного учета членов, кандидатов РКП и членов РКСМ; руководством работой парт и медкомиссий, переводом на казарменное положение3.
Постановлением оргбюро ЦК РКП(б) от 5 апреля 1924 г. управление частями особого назначения Брянской губернии ликвидировано.
Приказы главного командующего военными силами, командующего частями особого назначения Западного фронта, реввоенсовета СССР, Орловского военного округа,
приказы по штабу, отрядам и частям особого назначения;
протоколы заседания пятерки и советов по борьбе с бандитизмом; доклады о формировании частей особого назначения, акты и доклады об инспектировании батальонов
частей особого назначения;
сведения о дислокации и боевом составе частей особого назначения, журналы военных действий частей особого назначения Брянской губернии;
переписка с частями особого назначения об организации, работе курсов командного
состава, переформировании и комплектовании подразделений штаба, укреплении дисциплины в частях особого назначения, охране государственных учреждений, мобилизации
коммунаров на работы, борьбе с бандитизмом, снабжении довольствием военнослужащих
и семей комсостава.
Штабы частей особого назначения
Карачевский
ф. Р-2390, 6 ед. хр., 1921-1922 гг.
Почепский
ф. Р-2365, 2 ед.хр., 1921-1922 гг.
Трубчевский
ф. Р-2292, 7 ед.хр., 1921-1923 гг.
Штаб частей особого назначения Почепского уезда Гомельской губернии образован на основании приказа частей особого назначения Гомельской губернии от 28 августа
1
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1921 г. № 51. 29 октября 1921 г. переименован в отдельный взвод особого назначения Почепского уезда на основании приказа частей особого назначения Западного фронта №
482. Находился в подчинении частей особого назначения Гомельской губернии. Карачевский и Трубчевский – управлению частями особого назначения Брянской губернии.
Занимались: формированием отрядов частей особого назначения; несением службы; мобилизацией; снабжением, учетом коммунистов, кандидатов РКП и членов РКСМ,
зачисленных и подлежащих зачислению в отряды особого значения; военным обучением
коммунистов.
Даты ликвидации штабов частей особого назначения не установлены.
Приказы, инструкций штаба частей особого назначения Гомельской губернии;
приказы по административной части штабов особого назначения, по 15 и 16 Карачевским ротам, Севской роте, 19-ому ОН взводу ст. Комаричи и Брасово; гарнизону г.
Трубчевска, распоряжения по формированию частей особого назначения Трубчевского
уезда;
протоколы заседаний совета частей особого назначения Трубчевского и Карачевского уездов;
журналы заседаний Гомельского губернского совета отрядов особого назначения
при губернском комитете РКП(б);
списки и сведения по учету коммунаров г. Карачева и Карачевского уезда, именные
списки красноармейцев частей особого назначения, план г. Трубчевска и его окраин, справка об организации и деятельности Красной Гвардии в Трубчевском уезде;
переписка со штабом частей особого назначения Гомельской губернии, Почепским уездным военным комиссариатом по вопросу вещевого довольствия и обозного имущества;
документы по личному составу.
Комендантское управление пос. Бежица
и Брянского государственного завода
Ф. Р-2265, 3 ед.хр., 1920, 1926-1927 гг.
Дата образования не установлена в связи с отсутствием документов за этот период.
Подчинялось Брянскому губернскому военному комиссариату.
Во главе управления находился военный комендант, отвечавший за поддержание
дисциплины военнослужащими в общественных местах, улицах. В своей деятельности
военный комендант руководствовался Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил СССР.
Основные виды деятельности: создание караульной службы, назначение дежурных
постов на бронепоездах, организация пропускного режима в городе, осуществление контроля за порядком в городе, создание воздушно-химической обороны пункта, химического
наблюдения и сигнализации, района и тыла, команд в мирное и военной время, разведки
населенных пунктов.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы по управлению коменданта, циркулярные распоряжения с планами работ,
протоколы о работе команды осоавиахима; формирования постов,
списки начальников и команды осоавиахима.
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Первый Брянский сельскохозяйственный батальон
Ф. Р-2098, 16 ед.хр., 1921 г.
Сформирован 5 апреля 1921 г. в г. Брянске1. Состоял из четырех рот.
Находился в подчинении Брянского губернского военкомата2.
Занимался розыском дезертиров, тушением пожаров, выполнением работы столяров, плотников, слесарей, кузнецов, грузчиков сельскохозяйственными работами3.
Расформирован на основании приказа Брянского губвоенкомата от 27 октября
1921 г. № 4914.
Приказы командного состава Первого Брянского сельскохозяйственного батальона;
акты по обследованию бараков военно-трудового батальона;
общий именной список второй роты Первого Брянского сельскохозяйственного батальона;
раздаточные списки о разделе вещевого довольствия красноармейцам;
сведения о взятии на учет прибывших красноармейцев;
переписка с командирами батальонов о доставке сведений высылке красноармейцев, с губсудом о расхищении имущества;
документы по личному составу.
Запасная бригада формирования бронепоездов
при Центральном совете броневых частей
Ф. Р- 1706, 8 ед.хр., 1919-1921 гг.
Создана в конце 1918 г.5 В феврале 1920 г. вошла в состав Броневых сил РККА6 и
получила название запасной бригады формирования бронепоездов при Центральном совете броневых частей7. Дислоцировалась в г. Карачеве.
Занималась укомплектованием личного состава, штатным и табельным имуществом бронепоездов8.
В состав бригады входили: управление бригадой, караульная рота, рота формирования, полковой суд, команда музыкантов, хозяйственная команда, гараж, мастерские,
склады9.
Расформирована 20 июня 1921 г .
Приказы по депо формирований бронепоездов;
именные списки команды;
удостоверения на ношение огнестрельного оружия;
переписка о командировках, зачислении красноармейцев, посещении занятий командным составом;
документы по личному составу.
Брянская губернская комиссия по борьбе с дезертирством
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Ф. Р-1999, 71 ед.хр., 1919-1922 гг.
Образована в 1919 г в связи с принявшим массовый характер дезертирством из рядов Красной Армии. Ей подчинялись уездные комиссии.
Основными функциями комиссии являлись: принятие предупредительных мер для
недопущения уклонения от учета и призыва, дезертирства военнообязанных со сборных
пунктов, из эшелонов и военных частей; надзор за деятельностью военных отделов и
военных комиссариатов, за исполнением всеми учреждениями и предприятиями правил
временного руководства по учету военнообязанных; улучшение быта красноармейцев, их
обучение и политическое просвещение; выявление лиц, уклоняющихся от всеобщей воинской обязанности; организация розыска дезертиров Красной Армии; проверка документов
мужского населения, личного состава в учреждениях, предприятиях и хозяйствах; организация контрольных пунктов через посредство особых воинских команд из состава местных гарнизонов.
27 мая 1921 г. на основании приказа РВС № 512 Брянская губернская комиссия по
борьбе с дезертирством была реорганизована в губернскую комиссию по борьбе с дезертирством труда (труддезертиркомиссию). Общее руководство борьбой со всеми видами
уклонения от воинской службы и дезертирством возлагалось на мобилизационное Управление штаба РККА и штаба военных округов.
Работа по борьбе с военным дезертирством на местах перешла в ведение мобилизационных отделов военкоматов1.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы Брянской губернской комиссии по борьбе с дезертирством;
протоколы заседаний губкомиссии;
доклады и сводки уездных комиссий о состоянии борьбы с дезертирством;
переписка по организации борьбы с дезертирством;
документы по личному составу.
Бронепоезд № 73 им. И.В. Сталина
Ф. Р-1703, 12 ед.хр., 1919-1921 гг.
Бронепоезд – бронированный подвижной состав с артиллерийским и пулеметным вооружением для огневой поддержки войск и ведения самостоятельных боевых действий.
В России бронепоезда появились в начале 20 века и применялись в первой мировой войне.
С марта 1918 г. бронепоезда были включены в состав Броневых сил РККА.
В организационном отношении бронепоезд – это воинская часть.
Состоял из командования, штаба, боевой части и базы (всего от 37 до 172 человек,
2-4 орудий, 4-16 пулеметов). С октября 1919 г. при бронепоездах стали создавать десантные отряды (взвод командной разведки, 3 стрелковые роты – всего 321 человек)2.
В период гражданской войны бронепоезд № 73 участвовал в ликвидации банд,
охране железнодорожных мостов и станций на Юго-Западном фронте3.
Расформирован на основании приказа помощника адъютанта запасной бригады формирования бронепоездов при Центральном совете броневых частей от 14 июня 1921 г.4
Приказы РВСР, начальников Полевого штаба РВСР, броневых частей ЮгоЗападного фронта, 7-ой стрелковой дивизии ВОВНУС, командующих Кавказским фрон1

ГАБО. Ф. Р-1999. Оп. 1. Д. 6. Л. 19.
Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987. С. 75.
3
ГАБО. Ф. Р-1703. Оп. 1. Д. 5. Л. 39.
4
Там же. Д. 11. Л. 91.
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том, 13 армии Юго-Западного фронта, помощника адъютанта запасной бригады формирования бронепоездов Центрального совета броневых частей, командира бронепоезда № 73;
инструкция РВСР по учету военных статистов;
списки командного, административного и красноармейского состава бронепоезда № 73;
командировочные удостоверения красноармейцев;
донесения разведывательных отрядов, командира бронепоезда № 73;
переписка с начальником управления броневых частей 14 армии Юго-Западного
фронта, командиром запасной бригады формирования бронепоездов, комендантами г.
Кременчуга, ст. Знаменка, ст. Крюков, военкоматами, воинскими частями, госпиталями.
Восстановительный поезд № 509
Народного комиссариата путей сообщения
Ф. Р-1903, 12 ед.хр., 1940-1944 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Приказы НКПС, управления военно-строительных и заградительных работ Брянского фронта, приказы по военно-восстановительным поездам №№ 37, 109, 509;
учебные планы и программы подготовки кадров;
сведения о движении рабочих и служащих личного состава;
переписка со спецконторой по набору рабочих;
документы по личному составу.
Военный представитель Главного Артиллерийского Управления
Рабоче-крестьянской Армии на Брянском государственном машиностроительном заводе «Красный Профинтерн»
Ф. Р-2263, 17 ед.хр., 1930-1935 гг.
Должность введена на основании положения от 11 февраля 1930 г. «О военных
представителях на заводах военной и гражданской промышленности (в мирное время)»
ВСНХ СССР1. Военный представитель находился в подчинении народного комиссариата
по военным и морским делам2.
Военные представители в промышленности входили в производственнотехнический отдел при соответствующем управлении начальника вооружений РККА.
Аппарат военных представителей состоял из: начальника производственнотехнического управления, старших военных представителей, руководивших работой крупных предприятий; их помощников; контрольных мастеров, лаборантов, браковщиков,
находящихся в распоряжении военных представителей3.
В обязанности военных представителей входило:
разрешение вопросов, возникающих в процессе приемной работы; ведение постоянного наблюдения за сроками выполнения и качеством продукции заводов своей группы;
представление подробных отчетов о своей деятельности, о ходе выполнения заказов;
участие в производственных и технических совещаниях и комиссиях.
В группу предприятий, которую курировал военный представитель главного артиллерийского управления РККА на заводе «Красный профинтерн», входили также Ор1
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ловский государственный завод сельскохозяйственного машиностроения им. Медведева,
государственный вагоностроительный завод им. Урицкого1.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, инструкции Главного артиллеристского управления РККА;
приказы РВС СССР, Главного артиллеристского управления РККА, управления боеприпасов артиллерии и авиации Главного артиллеристского управления РККА;
положение о военных представителях на заводах военной и гражданской промышленности (в мирное время);
протоколы
технических
совещаний
при
артиллеристском
научноисследовательском институте РККА;
отчеты о ходе выполнения военных заказов;
список контрольного аппарата управления боеприпасов артиллерии и авиации Главного артиллеристского управления РККА на заводах;
отчетные и сметные калькуляции, ведомости о ходе выполнения военных заказов;
акты приемки готовой продукции заводов;
договоры Главного артиллеристского управления РККА с Орловским государственным машиностроительным заводом им. Медведева, государственным вагоностроительным заводом им. Урицкого, государственным машиностроительным заводом «Красный
профинтерн» на изготовление продукции;
переписка с Главным артиллеристским управлением РККА, управлением боеприпасов артиллерии и авиации Главного артиллеристского управления РККА, научноиспытательным артиллеристским полигоном, государственным машиностроительным
заводом «Красный профинтерн», Орловским государственным машиностроительным заводом им. Медведева, государственным вагоностроительным заводом им. Урицкого.
Брянская губернская военно-инженерная дистанция
Ф. Р-1697, 140 ед.хр., 1920-1923 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Постановления и приказы РВСР, Всероссийского главного штаба, Брянской военноинженерной дистанции; протоколы межведомственного совещания представителей военного отдела Брянской губернской дистанции;
журналы и технического совещания при Брянской губернии;
договоры, условия сметы и чертежи на постройку зданий и акты приема работ;
судебные дела и дознания военно-инженерного управления Западного фронта;
переписка с губвоенкоматом, Брянской караульной ротой 2-ой дружины;
документы по личному составу.
Производитель работ седьмого района Гомельской губернской военно-инженерной дистанции «губвид» г. Новозыбков
Ф. Р-2074, 3 ед.хр., 1921-1922 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Подчинялись Гомельской губернской военно-инженерной дистанции.
Занимались строительством, оборудованием и ремонтом помещений для военных
организаций.

1

ГАБО. Ф. Р-2263. Оп. 1. Д. 3. Л. 99 об, 101.
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К седьмому участку были прикреплены Новозыбковский и Стародубский уезды. В
каждом уезде начальник участка назначал своего представителя.
Приказы Гомельского губернского военного комиссариата по военным делам, Гомельской губернской военной инженерной дистанции; приказы по управлению.
протокол военкомата;
инструкции по проведению строительных работ;
переписка с Гомельским военным комиссариатом, Гомельской губернской военноинженерной дистанцией.
Карачевский уездный продовольственный магазин
военно-хозяйственного управления Западного фронта
Ф. Р-8, 126 ед.хр., 1917, 1920-1924 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Приказы революционного военного Совета РСФСР Карачевского уездного продовольственного магазина, по гарнизону г. Карачева; Карачевского уездного военкомата, 8
отдельной дивизионной саперной роты в Минской стрелковой дивизии; отдельной учебной бригады бронепоездов; 4-го гаубичного артдивизиона 4-ой Смоленской стрелковой
дивизии; артиллерийского полигона Западного фронта; 5-го левого тяжелого артиллерийского дивизиона, 2-го артиллерийского воздухоплавательного отряда, 80-го Петроградского стрелкового полка 27-ой Омской стрелковой дивизии, отдельного сводного батальона частей особого назначения Брянской губернии;
отчеты о поступлении продовольствия в магазины уезды;
сведения о рыночных ценах на продовольственные товары; о состоянии снабжения
военнослужащих;
списки войсковых частей, приписанных к продовольственным магазинам;
акты комиссий о недостатках продуктов и их качестве, на передачу продуктов;
документы по личному составу.
6. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ
6.1. ПЛАНИРОВАНИЕ
Брянская губернская плановая комиссия
(губплан)
Ф. Р-1874, 176 ед.хр., 1921-1928 гг.
Образована в июле 1921 г. согласно декрету СНК РСФСР от 22 февраля 1921 г.
Находилась в введении губернского экономического совещания (губэкосо), в 1923 г. с упразднением губэкосо – в ведении губисполкома. Занималась изучением хозяйства и ресурсов
губернии; составляла перспективные, годовые планы, производственные планы развития
губернии в целом, отдельных отраслей народного хозяйства, предприятий и организаций;
контролировала выполнение общегосударственных планов.
Ликвидирована в конце 1928 г. в связи с изменением административнотерриториального деления.
Циркуляры, распоряжения СТО, ВСНХ, НКВД, Наркомата финансов, губисполкома.;
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протоколы, выписки из протоколов заседаний губплана, чрезвычайной тройки ГИК,
губернского лесного отдела (ГЛО), губфинодела, собраний предприятий губернии;
перспективные, пятилетние, операционные, производственные планы развития народного хозяйства губернии, его отраслей, промышленных трестов, предприятий и организаций;
контрольные цифры к ним;
отчеты о работе губплана, горсоветов;
обзоры, доклады о состоянии хозяйства губернии;
сметы расходов.
переписка с губисполкомом, комиссией по районированию, нарсудом, прокуратурой, губземуправлением, губстатбюро, губкоммунотделом, губпрофсоветом, губпродкомом, волисполкомами, предприятиями и заводами и др.
документы по личному составу.
Брянская областная плановая комиссия
Ф. Р-2821, 676 ед.хр., 1944-1980 гг.
Создана в 1944 г. в связи с образованием Брянской области в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930 года «О системе плановых органов
РСФСР» являлась планово-экономическим органом. Подчинялась Госплану СССР и облисполкому. Осуществляла контроль и руководство за деятельностью районных и городских
плановых комиссий.
Основная задача комиссии составление сводных, перспективных планов развития
промышленности и сельского хозяйства, заготовок и закупок сельхозпродуктов, потребности и распределения сырья, топлива, электроэнергии и оборудования, планов производства местных строительных материалов и топлива, разработка отдельных вопросов
хозяйственного и культурного строительства.
Постановления, приказы, инструктивные письма Госплана РСФСР;
протоколы заседаний областной, районных плановых комиссий, производственных
совещаний предприятий;
сведения об ущербе, причиненном в годы немецкой оккупации;
по административному делению области;
докладные записки по вопросам развития хозяйства области;
перспективные, сводные, годовые планы восстановления и развития народного хозяйства области, проекты планов;
итоги, отчеты по промышленному производству, капитальному строительству, кадрам облплана;
сведения, сообщения о выполнении планов развития народного хозяйства области;
сведения о природных ресурсах области;
показатели по численности населения городов и рабочих поселков;
балансы денежных расходов и доходов населения городов и районов области;
сборник справочных материалов по Орловской области по состоянию на 1941 год;
карты-дубликаты городов области.
переписка с СНК, Совмином, Госпланом СССР, РСФСР, обкомом, облисполкомом,
областными, районными организациями.
Брянское территориальное управление
государственного антимонопольного комитета
Российской Федерации
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Ф. Р-2981, 102 ед.хр., 1991-1998 гг.
Создано на основании приказа Государственного комитета РФ по антимонопольной политике (ГКАП России) от 17.10.1991г. № 621.
Согласно положению, Брянское территориальное управление ГКАП РФ являлось
органом государственного управления по проведению государственной политики по развитию конкуренции, ограничению монополистической деятельности, пресечению недобросовестной конкуренции и защиты прав потребителей.
Основными задачами территориального управления были: содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и предпринимательства предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства и законодательства о защите прав потребителей.
Брянское территориальное управление ГКАП РФ имело следующие отделы: юридический, общий, отдел по развитию и конкуренции предпринимательства, отдел антимонопольного контроля, отдел защиты прав потребителей, отдел товарных рынков.
С 1997 г. Управление стало подчиняться Государственному антимонопольному
комитету РФ (ГАК РФ).
Ликвидировано согласно приказу от 10 августа 1998 г. № 3772.
Указы Президента РФ, Приказы ГКАП РФ, Брянского территориального управления. Положения об управлении;
штатные расписания, отчеты по основной деятельности, предприятий области о выпускаемой продукции, бухгалтерские, статистические;
документы (докладные, аналитические выкладки, запросы, ответы) по анализу товарного рынка области;
переписка с ГКАП РФ.
Филиал специализированного государственного учреждения при
Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»
в Брянской области
Ф. Р-3011, 505 ед.хр., 1998-2008 гг.
Отделение (филиал) Российского фонда федерального имущества (РФФИ) в Брянской области создан на основании распоряжения Российского фонда федерального имущества от августа 1998 года № 278 в соответствии с п. 2 ст. 10 ФЗ «О приватизации
государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в
РФ» от 21 июля 1997 года 3 123-ФЗ, ст. 55 Гражданского кодекса РФ3.
Распоряжением Российского фонда федерального имущества от 10 сентября 2001
года № 361 отделение переименовано в Брянское региональное отделение РФФИ4. С декабря 2002 года находился в подчинении специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»5.

1

ГАБО. Ф. Р-2981. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
Там же. Д. 102.
3
Там же. Ф. Р-3011. Оп.1. Д. 1. Л. 1.
4
Там же. Л. 2.
5
ГАБО. Там же. Ф. Р-3011. Оп.1. Д. 1. Л. 8.
2
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В соответствии с распоряжением РФФИ от 29 мая 2006 года № 139 преобразовано в филиал специализированного государственного учреждения при Правительстве
РФ «Российский фонд федерального имуществ» в Брянской области1.
Задачами отделения являлись осуществление взаимодействия по вопросам, относящимся к компетенции Фонда, с расположенными в области организациями и учреждениями, в том числе структурами, подведомственными полномочному представителю
Президента РФ в Центральном федеральном округе, государственными органами а также с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти,
которым представлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество; сбор и обобщение информации, представление аналитических материалов и соответствующей отчетности в Межрегиональное отделение и в Фонд; осуществление координации, взаимодействия и контроля за деятельностью отобранных Фондом на конкурсной
основе представителей, осуществляющих свою деятельностьна территории области;
организация и осуществление продажи федеральной собственности на территории области; ведение контроля за выполнением договоров, заключенных по итогам коммерческих конкурсов; обеспечение своевременного получения, распределения и перечисления
средств от приватизации федерального имущества и т. д.
Ликвидирован 1 августа 2008 г. на основании распоряжения Правительства РФ от
28 июня 2008 года № 947-р2.
Учредительные документы (распоряжения, приказы, положения) о создании, преобразованиях и ликвидации организации, поручения РФФИ на продажу федерального
имущества, распоряжения руководителя отделения, положения, протоколы заседаний комиссии отделения;
сметы доходов и расходов, отчеты бухгалтерские, по налогам, статистические, штатные расписания;
должностные инструкции сотрудников, сведения о распределении денежных средств;
документы (распоряжения о приватизации, учредительные документы, расчет стоимости земельных участков, договора купли-продажи и т. д.) по приватизации, продаже
земельных участков, пакетов акций, объектов и т. д.;
книги регистрации заявок на участие в аукционах.
Районные плановые комиссии
(райплан)
Брасовская ф. Р-361, 87 ед.хр., 1943-1964 гг.
Брянская ф. Р-1660, 39 ед.хр., 1955-1975 гг.
Воронокская ф. Р-2331, 11 ед.хр., 1943-1957 гг.
Дубровская ф. Р-273, 126 ед.хр., 1948-1966 гг.
Дятьковская ф. Р-657, 126 ед.хр., 1943-1966 гг.
Жирятинская ф. Р-2003, 65 ед.хр., 1939-1957 гг.
Жуковская ф. Р-713, 96 ед.хр., 1941-1965 гг.
Злынковская ф. Р-2751, 8 ед.хр., 1944-1951 гг.
Клетнянская ф. Р-380, 92 ед.хр., 1938-1962 гг.
Климовская ф. Р-296, 32 ед.хр., 1953-1965 гг.
Клинцовская ф. Р-499, 286 ед.хр., 1955-1980 гг.
Комаричская ф. Р-196, 100 ед.хр., 1939, 1953-1963 гг.
Мглинская ф. Р-200, 39 ед.хр., 1946-1962 гг.
1
2

Там же. Л. 13.
Там же. Л. 22.
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Навлинская ф. Р-885, 103 ед.хр., 1945-1964 гг.
Новозыбковская ф. Р-2876, 170 ед.хр., 1943-1966 гг.
Погарская ф. Р-184, 94 ед.хр., 1944-1965 гг.
Почепская ф. Р-337, 126 ед.хр., 1943- 1964 гг.
Рогнединская ф. Р-863,58 ед.хр., 1944-1962 гг.
Севская ф. Р-575, 126 ед.хр., 1944-1965 гг.
Стародубская ф. Р-462, 72 ед.хр., 1945-1964 гг.
Суземская ф. Р-1022, 86 ед.хр., 1945-1965 гг.
Суражская ф. Р-1936, 87 ед.хр., 1935-1961 гг.
Трубчевская ф. Р-536, 101 ед.хр., 1943-1967 гг.
Унечская ф. Р-1028, 56 ед.хр., 1945-1970 гг.
Создавались на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930
года «О системе плановых органов РСФСР» и от 20 августа 1930 года «О реорганизации
местных плановых органов в связи с ликвидацией округов» на правах отделов районных
исполнительных комитетов1. В период оккупации Брянской области не действовали. Возобновили свою работу в 1943 году после освобождения районов от немецко-фашистских
оккупантов. Являлись органами государственного планирования местного хозяйства районов. Подчинялись исполнительным комитетам районных Советов депутатов трудящихся, областной плановой комиссии.
На плановые комиссии возлагалась разработка проектов сводных, перспективных и
годовых планов развития местного хозяйства районов; балансов местного топлива, местных строительных материалов, трудовых ресурсов и покупательских фондов населения; подготовка планов распределения леса, сырья, материалов и оборудования, выделяемых непосредственно райисполкомами; проверка выполнения утвержденных райисполкомами перспективных, годовых планов развития хозяйства районов, принятие мер по их
осуществлению, разработка и представление на рассмотрение райисполкомов предложений, направленных на дальнейшее развитие хозяйства и культуры районов; подготовка заключений по проекту бюджета районов и отчету об его исполнении.
В 1957 г. Воронокская районная плановая комиссия прекратила свою деятельность
в связи с упразднением района.
Постановления, директивные указания, решения, распоряжения исполкома Брянского
облсовета, райсоветов трудящихся, касающиеся деятельности районных плановых комиссий;
протоколы заседаний плановых комиссии;
перспективные, годовые планы развития местного хозяйства района, строительства
хозяйственных, культурно-бытовых и других общественных зданий в колхозах и совхозах;
сведения, отчеты месячные, квартальные, годовые, сводные о выполнении народнохозяйственного плана;
материалы проверок работы предприятий районной промышленности;
социалистические обязательства колхозов, совхозов, опытных сельскохозяйственных станций по производству и продаже государству продукции сельского хозяйства, показатели выполнения социалистических обязательств;
книги учета выполнения народнохозяйственного плана, расчеты покупательского
фонда населения районов;
переписка с облпланом, облисполкомом, предприятиями, учреждениями.
Городские плановые комиссии
(горплан)

1

СУиР РиКП РСФСР. 1930. № 30. Ст. 392.
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Клинцовская
ф. Р-845, 93 ед.хр., 1946-1964 гг.
Новозыбковская
ф. Р-2877, 91 ед.хр., 1945-1964 гг.
Созданы в 1930 г. в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30
июня 1930 г. «О системе плановых органов РСФСР» и от 20 августа 1930 года «О реорганизации местных плановых органов в связи с ликвидацией округов» для осуществления
оперативного, перспективного планирования народного хозяйства городов, предварительного рассмотрения планов отдельных предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города1. Возобновили свою работу в 1943 году после освобождения районов от немецко-фашистских оккупантов.
Распоряжения, протоколы заседаний и совещаний плановых комиссий, решения
облисполкома, горисполкома об итогах работы местной и кооперативной промышленности о выполнении финансовых планов;
перспективные, годовые планы развития городского хозяйства, доклады и информации к ним и итоги их выполнения;
отчеты по капитальному строительству;
коньюктурные обзоры состояния и развития городского хозяйства.
справки, информации и сведения о работе предприятий местной государственной и
кооперативной промышленности, о капиталовложениях по благоустройству города;
титульные списки предприятий и организаций города;
переписка с облисполкомом, облпланом, организациями и предприятиями города.
6.2. СТАТИСТИКА
Брянское губернское статистическое бюро
(губстатбюро)
Ф. Р-102, 444 ед.хр., 1919–1931 гг.
Образовано в 1920 г. на основании декрета СНК РСФСР «О местных статистических учреждениях» от 25 июля 19182 г. Подчинялось губисполкому и Центральному статистическому управлению (ЦСУ). Осуществляло контроль и руководство за деятельностью
городских и уездных статистических органов.
В функции бюро входил сбор статистических сведений о состоянии и развитии народного хозяйства, финансов, народного образования, культуры, здравоохранения, а так
же демографических данных. При губстатбюро был создан губернский совет по делам
статистики из представителей ведомств, научных и общественных организаций.
Ликвидировано в 1929 г.
Декрет СНК о проведении Всероссийской переписи населения, циркулярные предписания, приказы ЦСУ, копии циркуляров Центрального статбюро, протоколы заседаний
коллегии ЦСУ, выписки из протоколов заседаний конференций, коллегии губстатбюро,
губисполкома; отчеты о деятельности бюро, его секций;
сметы расходов, списки сотрудников губернского, уездных, волостных статбюро,
удостоверения сотрудников;
1
2

Систематическое сокращенное собрание действующих Законов СССР и РСФСР. М., 1930. С. 939.
СУиР РиКП СФСР. М., 1918. № 67. Ст. 729.
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сведения о совхозах, посевах по уездам, количестве населения по возрасту, полу, национальной принадлежности, количестве домов по населенным пунктам губернии, незастроенных владениях;
доклады о деятельности губстатбюро, устатбюро;
подворные карточки и списки домохозяев населенных пунктов волостей Новозыбковского уезда Гомельской губернии, Брянского, Бежицкого, Жиздринского, Карачевского,
Севского, Трубчевского уездов Брянской губернии;
регистрационные карты осужденных по Брянской области;
книги регистрации прибывающих граждан г. Бежицы;
семейные карточки граждан Брянской губернии по Всероссийской переписи 1923 г.;
переписка с Центральным статбюро, ЦРК, губернскими отделами здравоохранения, народного образования, продовольственными комитетами, уездными, волостными
исполнительными комитетами;
документы по личному составу.
Уездные статистические бюро
Бежицкое ф. Р-299, 218 ед.хр.,1921-1927 гг.
Карачевское ф. Р-3004, 8 ед.хр., 1918-1920 гг.
Клинцовское ф. Р-1031, 52 ед.хр., 1921-1930, 1933 гг.
Новозыбковское ф. Р-824, 62 ед.хр., 1921-1929 гг.
Почепское ф. Р-1244, 29 ед.хр., 1923-1929 гг.
Севское ф. Р-2109, 6 ед.хр., 1923-1928 гг.
Стародубское ф. Р-1422, 51 ед.хр., 1917, 1920-1929 гг.
Образовывались на основании декрета СНК РСФСР «О местных статистических
учреждениях» от 15 сентября 1918 года1. Уездные статистические бюро были преобразованы из оценочного стола бывшего земства2 подчинялись губернскому статистическому бюро. Вели статистический учет в различных отраслях народного хозяйства и культуры на территории уездов: перепись населения, статистику смертности и рождаемости, обследование крупных и средних предприятий, сельскохозяйственную подворную
перепись, санитарную статистику, учет медицинского персонала.3
Ликвидированы в 1929 в связи с изменением административно-территориального
деления.
Декреты, постановления, положения, циркуляры СНК СССР, ВЦИК, ЦИК, ЦСУ,
губстатбюро;
протоколы, копии протоколов заседаний, совещаний Клинцовской окружной плановой комиссии, уездных статбюро;
отчеты о деятельности бюро, работе школ, количестве учащихся; статистические
сведения: по административному делению, индустриализации сельского хозяйства, движении рыночных цен, разводах и рождениях, состоянии посевов в уездах, культпросвет
учреждениях, переписи селений; списки населенных пунктов по волостям, таблицы демографической переписи, бланки, карточки по деятельности уездных бюро;
подворные карточки церковных земель и учреждений;
переписка с губернским статистическим бюро, уездными исполнительными комитетами, городскими, заводскими комитетами, волостными советами, учреждениями.
1

СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 67. Ст. 729.
ГАБО. Ф. Р-102. Оп.1. Д. 4. Л. 3.
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Брянский областной комитет государственной статистики
Ф. Р-2419, 11959 ед.хр.,1944-2002 гг.
Статистическое управление Брянской области образовано в июле 1944 г., в качестве отдела уполномоченного Госплана СССР по Брянской области. Согласно Постановлению Совета Министров СССР № 3018 от 10 августа 1948 г. преобразовано в самостоятельное управление с непосредственным подчинением статистическому управлению
РСФСР и ЦСУ СССР.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 822
от 17 июля 1985 г. и приказа ЦСУ СССР№ 584 от 29 июля 1987 г. Госкомстата РСФСР
№ 8 от 9 сентября 1987 г. статистическое управление Брянской области было реорганизовано. На базе его и объединения по информационно-вычислительному обслуживанию с
1 октября 1987 года создано Брянское областное управление статистики1.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 834 от 9 июля 1994 г. и
Госкомстата РФ № 209 от 17 октября 1994 г. с 17 октября 1994 года создан Брянский
областной комитет государственной статистики /Брянскоблкомстат/.
Занимается осуществлением мероприятий по централизации учета и статистики
по отраслям народного хозяйства и культуры; проведением учета выполнения народнохозяйственных планов, систематизацией и анализом статистических данных.
Приказы, постановления, распоряжения, указания, инструкции ЦСУ СССР, РСФСР
по вопросам Всесоюзной переписи населения (1979, 1989, 2002 гг.), переписи материальных ресурсов, статистики механизации сельского хозяйства, проведении учета породного
скота, вопросам разработки сводного топливно-энергетического баланса, материальнотехнического снабжения, вопросам капстроительства, расчету индексов розничных цен;
решения областных, городских (районных) исполкомов о частных изменениях в
административно-территориальном делении;
приказы облстатуправления; годовые, квартальные планы работы статуправления и
секторов, сводные планы проведения переписи населения;
областные отчеты, сводки первичные, сводные, годовые, квартальные, единовременные о работе промышленных предприятий, транспорта, связи, капитального строительства, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, сельского
хозяйства, агропромышленного комплекса, материально-технического снабжения, здравоохранения, культуры, по труду и фонду заработной платы, статистике населения и др.;
основные показатели выполнения народно-хозяйственного плана области;
балансы денежных доходов и расходов населения, топливно-энергетические балансы и отчеты об их выполнении;
сводные, разработочные, аналитические таблицы по бюджету, миграции населения;.
статистические разработочные таблицы с итогами Всесоюзной переписи населения
(1979, 1989, 2002 гг.) по г. Брянску и населенным пунктам Брянской области, производству продукции в натуральном выражении;
аналитические записки, таблицы по производству и использованию национального
дохода в области, работы промышленности, сельского хозяйства, культуры, населения,
здравоохранения;
расчеты валовой продукции, сельского хозяйства; программы подрядных работ;
электробаланс народного хозяйства, расчеты валовой продукции; доклады, сообщения,

1
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записки, справки о выполнении государственных планов и социального развития по отраслям народного хозяйства;
списки вузов и техникумов, промышленных предприятий, организаций, населенных
пунктов по области;
сводки учета посевных площадей, урожая сельхозкультур, наличия скота и сельхозтехники, оборудования, отдельных видов машин по предприятиям области;
сведения о создании в СССР образцов новой техники, обновлении продукции машиностроительной, легкой промышленностей;
документы (информации, материалы обследования, сборники, справки, отчеты, записки) по соревнующимся областям, ценам и ценообразованию, вопросам развития народного хозяйства; перепись органов научно-технической информации, научных, научнотехнических специальных библиотек;
методические указания по разработке материалов переписи, материалы по работе
комиссии содействия переписи населения при облисполкоме, указания по массоворазъяснительной работе.
Инспекции народно-хозяйственного учета,
инспектуры госстатистики РСФСР
Районные инспекции народно-хозяйственного учета (НХУ)
Жирятинская ф. Р–2097, 20 ед.хр., 1936-1940 гг.
Клетнянская ф. Р-2549, 3 ед.хр., 1940-1941 гг.
Суражская ф. Р-1929, 35 ед.хр., 1938-1941 гг.
Районные инспектуры госстатистики РСФСР
Дятьковская ф. Р-503, 134 ед.хр., 1943-1951гг.
ф. Р-1585, 173 ед.хр., 1952-1964 гг.
Жирятинская ф. Р-2710, 211 ед.хр., 1943-1950 гг.
Злынковская ф. Р–2819, 165 ед.хр., 1944-1959 гг.
Воронокская ф. Р-2520, 8 ед.хр., 1944-1949гг.
Карачевская ф. Р-2627, 263 ед.хр., 1943-1961 гг.
Погарская ф. Р-278, 91 ед.хр., 1947-1961 гг.
Суземская ф. Р-840, 279 ед.хр., 1944-1961 гг.
Суражская ф. Р-1048, 126 ед.хр., 1944-1961 гг.
Новозыбковская городская инспектура госстатистики РСФСР
ф. Р-2875, 61 ед.хр., 1945-1956 гг.
Районные и городские инспектуры народнохозяйственного учета создавались на
основании постановления СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении Положения
о Центральном управлении народно-хозяйственного учета СССР при Государственной
плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, областных (краевых) и районных органах»1. Возобновили свою работу в 1943 после освобождения районов от немецкофашистских оккупантов. Подчинялись райисполкомам и областному статуправлению.
Выполняли функции организации и проведения статистических обследований, обработку материалов в пределах районов.
Инспектура госстатистики Злынковского района упразднена в связи с ликвидацией
района в 1959 году.

1

СЗ СССР. 1932. № 19. Ст. 108а. С. 164.
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Постановления, приказы, распоряжения, решения Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ), облстатуправления, райисполкомов;
протоколы производственных совещаний работников ЦСУ, секретарей сельсоветов;
сводные, годовые, квартальные, месячные отчеты сельсоветов о численности населения по населенным пунктам районов, городов, итогах сева, размерах площади посева
под урожай, наличии скота;
сведения по промышленным предприятиям, строительству жилых домов колхозников, наличию городского общественного жилого фонда, культурно-бытовых зданий, наличию сельскохозяйственной техники, капиталовложению, состоянию животноводства,
сортовых посевов под урожай, численности рабочих и служащих, фонду заработной платы, движению базарных цен в районах, рождении и умерших в районах;
сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания;
подворные списки переписи скота сельской местности, плодово-ягодных насаждений колхозников;
разработочные таблицы, акты обследования колхозного животноводства, дневники
регистрации актов гражданского состояния; акты, сведения о материальном ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками колхозам, жителям районов;
паспорт г. Карачева;
докладные записки, акты проверок учреждений колхозов, сельских Советов о правильности состояния статистических отчетов;
списки эвакуированного населения, проживающих временно в колхозах; предприятий, колхозов, сельских Советов, учреждений районов;
документы по личному составу.
7. ФОНДЫ ОРГАНОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
7.1.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовый отдел исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(губфо, губфинотдел)
Ф. Р-480, 4620 ед.хр., 1919-1930 гг.
Комиссариат финансов при Брянском уисполкоме создан 22 апреля 1918 г.1 Декретом СНК РСФСР от 1 ноября 1918 г. переименован в Брянский уездный финансовый отдел, с апреля 1920 г. – в Брянский губернский финансовый отдел2.
Структура отдела: заведующий отделом, сметно-кассовый и налоговый подотделы3.
Функции: учет государственных доходов, контроль за поступлением налогов и сборов, регулирование смет и бюджетов, наблюдение за деятельностью учреждений государственного страхования, Госбанка и сберкасс.
Ликвидирован в 1929 г.
Декреты, циркуляры, постановления, приказы, инструкции ВЦИК и СНК РСФСР,
СТО СССР, Наркомфина РСФСР, СССР, Центрального управления налогов, Главного
управления Государственных трудовых сберкасс, Брянского губисполкома, губфинотдела;

1

ГАБО. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 75. Л. 10.
СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 81. Ст. 847.
3
ГАБО. Ф. Р-480. Оп. 1. Д. 118. Л. 10-11.
2
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протоколы заседаний губисполкома, уисполкомов, контрольной, комиссий тарифно-расценочной, налоговой, финансовой, аттестационной, торговой, паритетной, ликвидационной губфинотдела, уфинотделов;
планы производственный по губернии (1926 г.), по основной деятельности, финансовые губфинотдела, уфинотделов, организаций, объяснительные записки к ним;
структура и штаты уфинотделов (1926 г.);
отчеты о поступлении налогов, исполнении смет; доклады об исполнении бюджетов, обзор деятельности промышленных предприятий губернии (1926 г.); акты ревизий
губфинотдела и уфинотделов, приёма церковных ценностей; книги регистрации торговых
и промышленных предприятий, учета земельного имущества, поступления государственных доходов по уездам; ведомости рыночных цен на продукты; планы, описание,
списки учреждений, предприятий и муниципальных домов, церквей, монастырей;
уставы промыслово-кредитных товариществ;
переписка с Наркомфином СССР, РСФСР, Центральным валютным управлением,
Брянским губисполкомом, губвоенкоматом, уисполкомами, уфинотделами, волисполкомами, Брянской приходо-расходной кассой;
документы по личному составу.
Финансовые отделы исполнительных комитетов уездных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(УФО, уфинотделы)
Бежицкий ф. Р-438, 2 123 ед.хр., 1919-1929 гг.
Карачевский ф. Р-522, 2 101ед.хр., 1918-1929 гг.
Клинцовский ф. Р-1036, 934ед.хр., 1919-1930 гг.
Мглинский ф. Р-1270, 20 ед.хр., 1918-1919 гг.
Новозыбковский ф. Р-805, 483 ед.хр., 1918-1930 гг.
Почепский ф. Р-1259, 569 ед.хр., 1919-1929 гг.
Севский ф. Р-373, 990 ед.хр., 1918-1929 гг.
Стародубский ф. Р-1402, 161 ед.хр., 1922-1928 гг.
Суражский ф. Р-2048, 31 ед.хр., 1918-1924 гг.
Трубчевский ф. Р-442, 313 ед.хр., 1922-1924 гг.
Созданы в соответствии с декретом ВЦИК от 1 ноября 1918 г.1
Клинцовский, Мглинский, Новозыбковский, Почепский, Стародубский, Суражский,
уездные финансовые отделы подчинялись Гомельскому губфинотделу, с 1926 г. – Брянскому губфинотделу2.
Ликвидированы в 1929 г.
Декреты, циркуляры, постановления, приказы, инструкции ВЦИК и СНК РСФСР,
СТО СССР, Наркомфина РСФСР, СССР, Гомельского, Брянского губисполкомов, Гомельского, Брянского губфинотделов, Брянского окрфинотдела; протоколы заседаний Гомельского, Брянского губисполкомов, Гомельского, Брянского губфинотделов, президиумов
уисполкомов, волисполкомов, комиссий налоговых, бюджетных, оценочных, расценочноконфликтных, ревизионных, ликвидационных, госфондовых уфинотделов, упродкомов,
общих собраний сельских Советов.;
планы производственные, финансовые уфинотделов, организаций и предприятий;
финансовые отчеты, объяснительные записки к ним;
1
2

СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 81. Ст. 847.
Административно-территориальное деление Брянского края. 1916-1985 гг. … С. 28.

223
доклады по работе уфинотделов, подведомственных учреждений;
акты ревизий учреждений, организаций, торговых предприятий, обследования
имущественного положения недоимщиков, приёма церковных ценностей, учёта потерь от
стихийных бедствий; ведомости рыночных цен на продукты, учёта земель, урожая, скота;
списки промышленных и торговых предприятий; уставы сельскохозяйственных
кредитных товариществ Клинцовского и Стародубского уездов, общества потребителей
Новозыбковского уезда;
переписка с Гомельским, Брянским губисполкомами, Гомельским, Брянским губфинотделами, горсоветами, волисполкомами, фининспекторами, органами милиции, редакциями газет;
документы по личному составу.
Финансовый отдел исполнительного комитета Брянского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрфо, окрфинотдел)
Ф. Р-2351, 44 ед.хр, 1928-1931 гг.
Создан в 1929 г. с образованием Брянского округа. В оперативном отношении подчинялся Западному областному финансовому управлению1.
Ликвидирован в августе 1930 г.2
Постановления, циркуляры, инструкции Наркомфина СССР, Западного областного
финуправления, окрфинотдела;
протоколы заседаний президиума Брянского окрисполкома, Трубчевского уисполкома, окружной комиссии содействия госкредиту, областного финансового совещания;
финансовые планы предприятий и организаций;
финансовые отчеты окрфинотдела, местных бюджетов;
доклады о сборе налогов, работе жилищно-коммунального хозяйства;
акты ревизий учреждений и предприятий;
переписка с Западным областным финуправлением, Брянским окротделом ОГПУ;
документы по личному составу.
Финансовое управление администрации Брянской области
Ф. Р-1908, 3713 ед.хр., 1940-1941, 1943-1993 гг.
Дата образования Брянского районного финансового отдела Орловского облфинотдела не установлена. После освобождения территории Брянского района, в сентябре 1943 г.
возобновил свою деятельность. С 1 января 1944 г., при выделении Брянского областного бюджета из бюджета Орловской области, преобразован в финансовый отдел Брянского облисполкома3. Решением облисполкома от 5 января 1963 г. № 24 реорганизован по производственному принципу (образованы промышленный и сельский облфинотделы).
Отделы: бюджетный, бюджетной бухгалтерии, госдоходов, финансирования местной промышленности, финансирования местного хозяйства, финансирования сельского хозяйства, штатный, кадров, сектор налогов и сборов, КРУ.

1

ГАБО. Ф. Р-2351. Оп. 1а. Д. 6. Л. 70.
Там же. Ф. Р-480. Оп. 3. Д. 610. Л. 27.
3
Там же. Ф. Р-1908. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
4
Там же. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 437. Л. 169-170.
2
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Функции: руководство работой районных и городских финансовых отделов, распределение денежные средств в соответствии с планами, планирование доходов и расходов бюджета области, участие в разработке цен, тарифов, скидок и наценок, контроль
правильности и экономности расходования средств.
Постановлением Главы администрации Брянской области от 19 декабря 1991 г. №
3 реорганизован в финансовое управление администрации Брянской области1.
Постановления, распоряжения, приказы, решения, инструкции СНК РСФСР, Совета
Министров СССР, Наркомфина СССР, РСФСР, Министерства финансов СССР, РСФСР,
Брянского облисполкома, облфинотдела;
акт о выделении областного бюджета из бюджета Орловской области (1944 г.);
протоколы заседаний коллегии, производственных совещаний Брянского облфинотдела, аппарата Главного контролера-ревизора КРУ Министерства финансов РСФСР по
Брянской области;
проекты бюджетов, бюджеты, росписи доходов и расходов;
планы перспективные, текущие народнохозяйственные (сводные и отраслевые), распределения кредитов, ревизий бюджетных организаций, финансовые, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты об исполнении бюджетов, поступлении налогов, проверке предоставления
льгот по военному налогу, выполнении планов, работе КРУ, по кадрам, объяснительные
записки к ним; доклады, справки об исполнении областного и местных бюджетов;
акты ревизий бюджетных организаций, приёма трофейного имущества;
документы работы сессий областного Совета депутатов трудящихся, по награждению правительственными наградами, орденами, медалями (решения, протоколы, доклады,
сведения и пр.);
переписка с Наркомфином СССР, РСФСР, Министерством финансов СССР,
РСФСР, райфинотделами, горфинотделами;
протоколы общих собраний, заседаний профкома, актива работников финансовых и
страховых органов, соцобязательства, условия соцсоревнований;
личные дела работников финансовых органов (участников Великой Отечественной
войны, заслуженных работников и пр.).
Территориальный орган ФСФО России
по финансовому оздоровлению и банкротству в Брянской области
Ф. Р-2999, 69 ед.хр., 1994-2004 гг.
Территориальное агентство Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) создано на основании распоряжения Государственного Комитета
Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 460-р от 4 марта 1994 г., постановления администрации Брянской области от 4 марта 1994 г. № 162.
В соответствии с приказом Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению от 26 ноября 1998 г. создан Центральный межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (г. Орёл), в состав которого вошло Брянское
территориальное агентство по Брянской области.
Приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству № 454 от 30 ноября 2000 г. образован Межрегиональный территориальный орган

1

ГАБО. Ф. Р-3000. Оп. 1. Д. 1. Л. 5-6.
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ФСФО России в Центральном федеральном округе, в состав которого вошел территориальный орган ФСФО России в Брянской области.
Приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 30 ноября 2000 г. № 462 образован территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Брянской области.
Функции: предупреждение банкротства лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, обеспечение условий реализации процедур банкротства, анализ финансового
состояния организаций и контроль соблюдения ими платежно-расчетной дисциплины.
Ликвидирован на основании Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314, приказа ликвидационной комиссии ФСФО России от 26 марта 2004 г. № 1 с передачей функций управлениям Министерства РФ по налогам и сборам1.
Протоколы заседаний коллегии уполномоченных государственных представителей,
региональной межведомственной балансовой комиссии;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, бухгалтерские;
документы о создании, реорганизации и ликвидации организаций (постановления,
приказы, распоряжения, свидетельства, извещения, доверенности и др.).
Финансовые отделы исполнительных комитетов районных Советов
депутатов трудящихся, народных депутатов
(райфо, райфинотделы)
Брасовский ф. Р-574, 93 ед.хр., 1945-1967 гг.
Воронокский ф. Р-1649, 77 ед.хр., 1943-1957 гг.
Дятьковский см. ф. Р-15822, 1943-1970 гг.
Дубровский ф. Р-579, 80 ед.хр., 1944-1973 гг.
Жирятинский ф. Р-2717, 120 ед.хр., 1943-1957 гг.
Жуковский ф. Р-776, 150 ед.хр., 1943-1967 гг.
Злынковский ф. Р-263, 117 ед.хр., 1943-1959 гг.
Карачевский ф. Р-2135, 157 ед.хр., 1943-1967 гг.
Клетнянский ф. Р-2004, 390 ед.хр., 1936-1970 гг.
Климовский ф. Р-658, 433 ед.хр., 1944-1982 гг.
Клинцовский ф. Р-2919, 299 ед.хр., 1943-1982 гг.
Комаричский ф. Р-3005, 178 ед.хр., 1943-1970 гг.
Мглинский ф. Р-1915, 38 ед.хр., 1946-1967 гг.
Навлинский ф. Р-794, 92 ед.хр., 1944-1966 гг.
Новозыбковский ф. Р-2878, 163 ед.хр., 1943-1966 гг.
Погарский ф. Р-225, 169 ед.хр., 1943-1961 гг.
Почепский ф. Р-630, 73 ед.хр., 1944-1966 гг.
Рогнединский ф. Р-626, 97 ед.хр., 1943-1962 гг.
Севский ф. Р-1663, 125 ед.хр., 1943-1968 гг.
Стародубский ф. Р-631, 160 ед.хр., 1944-1966 гг.
Суземский ф. Р-1104, 136 ед.хр., 1943-1961 гг.
Суражский ф. Р-1918, 379 ед.хр., 1926-1942 гг.
ф. Р-2096, 113 ед.хр., 1947-1966 гг.
Трубчевский ф. Р-694, 205 ед.хр., 1943-1966 гг.
Унечский ф. Р-1862, 157 ед.хр., 1943-1971 гг.
1
2
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Чуровичский ф. Р-670, 76 ед.хр., 1945-1956 гг.
Созданы в 1929 г. До 1930 г. подчинялись окружным финансовым отделам, с
1930 г. – областному финансовому отделу Западной области, с 1937 г. – Орловскому областному финансовому отделу.
В период оккупации 1941-1943 гг. временно прекратили свою деятельность. После
освобождения районов возобновили свою работу. С образованием 5 июля 1944 г. Брянской
области перешли в подчинение Брянскому областному финансовому отделу.
Функции: контроль за правильностью начисления и поступления налогов и сборов,
составление местных бюджетов и контроль их исполнения.
Даты создания и ликвидации райфинотделов соответствуют датам создания и
ликвидации райисполкомов. Документы до 1991 г. отложились в муниципальных архивах.
Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы, решения СНК РСФСР, Наркомфина СССР, РСФСР, Брянского облисполкома, Орловского, Брянского облфинотделов,
уисполкомов, райисполкомов, райфинотделов;
протоколы производственных совещаний райфинотделов;
проекты бюджетов, бюджеты, районов, сельских Советов, росписи доходов и расходов;
планы по налогам и госдоходам, плате за производственные фонды и оборотные
средства, расчета облагаемого дохода и подоходного налога с колхозов, работы учреждений, предприятий районов;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по поступлению платежей и недоимок, исполнению планов, по кадрам, объяснительные записки к ним;
доклады, обзоры, справки по исполнению бюджетов;
акты ревизий работы райфинотделов, оценки конфискованного бесхозного имущества, перешедшего по праву наследования к государству, учёта неземледельческих и рыночных доходов;
книги по налоговой регистрации предприятий районов, инвентарные книги домовладений;
уставы, положения предприятий районов;
дела по обложению налогами отдельных категорий граждан, выплате пособий многодетным матерям;
переписка с Орловским, Брянским облфиноотделами, райфинотделами;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкомов, соцобязательства;
документы по личному составу.
Финансовые отделы исполнительных комитетов городских Советов
депутатов трудящихся, народных депутатов
(горфо, горфинотделы)
Брянский ф. Р-344, 725 ед.хр., 1937-1986 гг.
Дятьковский ф. Р-15821, 188 ед.хр., 1943-1970 гг.
Злынковский ф. Р-2822, 9 ед.хр., 1945-1947 гг.
Клинцовский ф. Р-745, 74 ед.хр., 1944-1964 гг.
Новозыбковский ф. Р-192 153 ед.хр., 1945-1966 гг.
Стародубский ф. Р-632, 16 ед.хр., 1945-1959 гг.
Созданы в 1917-1918 гг. на правах отделов исполнительных комитетов городских
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В период оккупации 19411
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1943 гг. временно прекратили свою деятельность. Подчинялись горисполкомам и областному финансовому отделу.
Постановления, распоряжения, приказы, решения Министерства финансов РСФСР,
Орловского, Брянского облфинотдела, Брянского горисполкома, горфинотделов;
протоколы производственных совещаний райфинотделов, горфинотделов, общих
собраний населения по населенным пунктам;
проекты и своды бюджетов, бюджеты, росписи доходов и расходов;
планы по госдоходам, расчетные таблицы к ним; штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по поступлению налогов, выполнению планов, по кадрам;
доклады, обзоры, справки по исполнению бюджетов;
акты ревизий работы горфинотделов, оценки трофейного имущества и оборудования;
дела по государственной регистрации кооперативных организаций и артелей;
переписка с Министерством финансов РСФСР, Орловским, Брянским облисполкомами, горисполкомами, учреждениями и предприятиями;
документы по личному составу.
7.2. КРЕДИТОВАНИЕ. БАНКИ
Брянское губернское отделение Государственного банка СССР
Ф. Р-474, 128 ед.хр., 1922-1928 гг.
Брянское губернское отделение Государственного банка РСФСР открыто 10 июня
1922 г.1 С декабря 1922 г. – губернское отделение Государственного банка СССР.
Подведомственная сеть: отделения, агентства, приходо-расходные кассы в городах и населенных пунктах губернии.
Функции: финансирование, кредитование и контроль финансовой деятельности
предприятий, учреждений и организаций.
Ликвидировано в 1929 г.
Циркуляры, приказы Наркомфина РСФСР, Правлений Госбанка РСФСР, СССР, губотделения Госбанка;
протоколы заседаний правления губотделения Госбанка, общих собраний обществ
сельскохозяйственного кредита;
финансовые планы;
отчеты по основной деятельности, финансовые губотделения, касс;
акты ревизий деятельности касс;
уставы, балансы кооперации Почепского райпотребсоюза;
переписка с правлениями Госбанка СССР, РСФСР, Брянским губисполкомом, отделениями, агентствами, кассами, Брянским губернским, уездными военкоматами, народными судами;
документы по личному составу.
Отделения, агентства Государственного банка СССР
Клинцовское отделение
ф. Р-1098, 42 ед.хр., 1919-1928 гг.
1

ГАБО. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 310. Л. 28.
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Стародубское отделение
ф. Р-10991, 8 ед.хр., 1925-1927 гг.
Новозыбковское агентство
ф. Р-809, 37 ед.хр., 1921-1929 гг.
Образованы как филиалы Народного банка РСФСР на местах (учрежден в январе
1918 г.). В январе 1920 г. Народный банк был упразднен, а его отделения были влиты в
губернские финансовые отделы2.
С переходом к НЭПу система Советских банков была восстановлена. Постановлением ВЦИК от 12 октября 1921 г. образован Государственный банк РСФСР3, в июне
1922 г. – Брянское губернское отделение Госбанка РСФСР. В соответствии с Положением о Госбанке РСФСР в губернских и уездных городах открывались отделения банков, в
местностях, определенных Правлением Госбанка – агентства4.
Точная дата образования установлена только по Клинцовскому агентству (впоследствии отделению) – 1 октября 1922 г.5, дата ликвидации – по Стародубскому отделению – 1 октября 1926 г.6
Постановления, циркуляры СТО СССР, Наркомфина РСФСР, правлений Госбанка
РСФСР, торгово-промышленного банка СССР, Центрального банка коммунального хозяйства и жилищного строительства СССР, Брянского коммунального банка, Клинцовского агентства Госбанка СССР;
протоколы заседаний президиума Клинцовского уисполкома;
финансовые планы организаций и предприятий;
отчёты по основной деятельности отделений, агентств, обществ взаимного кредита;
акты ревизий деятельности отделений;
документы по деятельности трестов, обществ потребителей, взаимного кредита, кустарных артелей, (уставы, протоколы общих собраний, балансы, производственные планы, отчеты, договоры);
переписка с уисполкомами, Новозыбковским казначейством, отделениями банков;
документы по личному составу.
Брянский губернский коммунальный банк
(губкомбанк)
Ф. Р-589, 361 ед.хр., 1921-1929 гг.
Карачевское отделение губкомбанка
ф. Р-587, 41 ед.хр., 1926-1927 гг.
Губкомбанк учрежден экономическим совещанием РСФСР 12 сентября 1925 г.7
Отделения: Карачевское (дата основания не установлена – ликвидировано 10 ноября 1927 г.8 с передачей функций Карачевской приходо-расходной кассе), Клинцовское (передано Гомельским Раббанком Брянскому губкомбанку 27 марта 1927 г.), Стародубское
1

Фонд включает дела по личному составу.
СУиР РиКП РСФСР. М., 1920. № 4-5. Ст. 25.
3
Там же. 1921. № 72. Ст. 594. С. 720.
4
Там же. № 75. Ст. 615. С. 760.
5
ГАБО. Ф. Р-1098. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.
6
Там же. Д. 19. Л. 4.
7
Там же. Ф. Р-589. Оп. 2. Д. 7. Л. 25.
8
ГАБО. Ф. Р-589. Оп. 1. Д. 24. Л. 17.
2

229
(передано Гомельским Раббанком Брянскому губкомбанку 16 марта 1927 г. – ликвидировано 13 сентября 1927 г.) 1.
Функции: финансирование и кредитование капитального строительства, обслуживание коммунального хозяйства и жилищной кооперации.
Ликвидирован 21 марта 1929 г. с передачей функций Брянскому окружному банку.
Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы, инструкции ВЦИК и СНК
СССР, Наркомфина РСФСР, Госбанка СССР, Центрального коммунального банка, Брянского губисполкома, губкомбанка;
устав, положение Брянского губкомбанка;
протоколы заседаний Брянского губисполкома, Западного облисполкома, правления, оценочной комиссии, учётно-ссудных комитетов, общих собраний акционеров губкомбанка, отделения; планы развития промышленности губернии, финансовые;
сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по капстроительству губкомбанка,
отделения, предприятий и организаций;
доклады, обзоры о деятельности банка, отделения; акты ревизий деятельности губкомбанка, приёмки законченных объектов строительства;
документы по кредитованию предприятий и организаций (уставы, положения, протоколы, планы, отчёты, акты, договоры, заявления);
переписка с Брянским губисполкомом, уисполкомами, горсоветами, банками, обществами взаимного кредита, предприятиями и организациями;
документы по личному составу.
Отделения Западного областного коммунального банка
Брянское
ф. Р-2516, 22 ед.хр., 1930-1931 гг.
Клинцовское
ф. Р-12062,120 ед.хр., 1927-1938 гг.
Протоколом заседания президиума Брянского губисполкома от 21 марта 1929 г.
Брянский губернский коммунальный банк преобразован в Брянский окружной коммунальный банк, Клинцовское отделение губкомбанка – в Клинцовский окружной коммунальный
банк3. С 1 октября 1929 г. реорганизованы в Брянское и Клинцовское отделения Западного
областного коммунального банка4.
С 1930 г. функции краткосрочного коммерческого кредитования переданы в ведение Госбанка СССР5.
Даты ликвидации отделений не установлены.
Циркуляры, постановления, приказы Смоленского облисполкома, Центрального
коммунального банка, Западного областного коммунального банка;
протоколы заседаний правлений Западного областного коммунального банка, Брянского отделения;
планы по кредитованию предприятий, объяснительные записки к ним;
сметы административно-хозяйственных расходов;
1

Там же. Оп. 2. Д. 183. Л. 11-12.
Содержит документы Клинцовского отделения Брянского губкомбанка.
3
ГАБО. Ф. Р-589. Оп. 1. Д. 84. Л. 28.
4
Там же. Оп. 2. Д. 240. Л. 37.
5
Там же.
2
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отчёты по основной деятельности, финансовые;
документы по кредитованию предприятий и организаций (уставы, положения, протоколы заседаний, балансы, сметы, договоры, акты, чертежи, заявления и пр.);
переписка с Центральным коммунальным банком, Бежицкой жилищностроительной кооперацией;
протоколы заседаний профкома Брянского отделения;
документы по личному составу.
Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Брянской области
Ф. Р-260, 3797 ед.хр., 1943-1995 гг.
Дата образования Брянского отделения Орловской областной конторы Государственного банка СССР не установлена. После освобождения территории Брянского района в сентябре 1943 г., возобновило свою деятельность. В августе 1944 г. преобразовано
в Брянскую областную контору Государственного банка СССР с подчинением Российской Республиканской конторе Госбанка СССР 1.
С 4 января 1987 г. переименована в Брянское областное управление Государственного банка СССР2. Приказом Госбанка РСФСР от 17 августа 1990 г. № 02-3 преобразовано в Главное управление Государственного банка РСФСР по Брянской области3, с
1991 г. – Главное управление Центрального банка РСФСР по Брянской области, с 1993 г.
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Брянской области 4.
Функции: организация и регулирование денежного обращения в области, привлечение свободных средств от юридических и физических лиц, финансирование капитальных
вложений, кассовое исполнение госбюджета, операции с иностранной валютой и драгоценными металлами и пр.
Постановления, распоряжения, приказы, решения Совета Министров СССР и союзных республик, облисполкома, областной конторы, областного управления;
протоколы заседаний совета Главного управления Центрального банка РФ по Брянской области, производственных совещаний при управляющем банка, внутрибанковских
совещаний работников, комиссий по установлению стажа работы, рассмотрению изобретательских и рационализаторских предложений;
комплексные и перспективные планы развития, кредитования, разработочные ведомости;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по исполнению бюджетов, кредитных и кассовых планов, финансированию
капстроительства, по кадрам областной конторы, отделений, коммерческих и кооперативных банков;
финансово-экономические и конъюнктурные обзоры, доклады о состоянии работы
по подготовке кадров;
акты приёма законченных объектов строительства;
документы ревизий областной конторы и отделений, ликвидации отделений и филиалов, списанию и отсрочке задолженности колхозов (распоряжения, протоколы, ликвидационные балансы, акты, справки, списки);
переписка с правлением Госбанка СССР, отделениями;
1

ГАБО. Ф. Р-260. Оп. 2. Л. 2. Историческая справка.
Там же. Оп. 4. Л. 49. Историческая справка.
3
Там же. Л. 61.
4
Там же. Оп. 5. Л. 3, 10. Историческая справка.
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протоколы заседаний профкома, общих профсоюзных собраний, сметы, отчёты,
списки ударников и отличников труда по отделениям.
АКБ «Брянсккредитбанк»
(Брянское областное управление Промстройбанка СССР)
ОАФ. Р-2961, 462 ед.хр., 1944-1998 гг.
Брянская областная контора Банка финансирования строительства промышленности, транспорта и связи (Промбанка СССР) образована в 1944 г.
С 1 июля 1959 г. преобразована в Брянскую областную контору Российской республиканской конторы Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений (Стройбанка СССР)1.
На основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 17 июля
1987 г. № 821 и приказа Роспромстройбанка от 4 декабря 1987 г. № 3 переименована в
Брянское областное управление Российского республиканского промышленностроительного банка СССР (Промстройбанка СССР)2.Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1917-1 ликвидировано, на её базе создан акционерный коммерческий банк (АКБ) «Брянсккредитбанк».
Функции: финансирование строек промышленных объектов, проверка правильности составления сметных документов и наличия проектов строительных объектов, обследование строек и контрольные обмеры выполненных строительных и монтажных
работ, контроль за расходованием фондов заработной платы и др.
Ликвидирован определением областного арбитражного суда от 25 сентября 2002
г. № А 09-3929/98-113.
Устав АКБ «Брянсккредитбанк», положения о правлении, совете банка, совете директоров, филиалах, кредитной и ревизионной комиссиях, распределении прибыли, выдаче кредитов, премировании работников банка;
приказы по основной деятельности;
протоколы заседаний правления, совета, банка, совещаний при управляющем, собраний пайщиков и акционеров банка;
планы кредитных ресурсов, капстроительства, комплексных проверок банка;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчёты по экономической работе, исполнению кредитных планов, ценным бумагам,
финансовые, по кадрам;
статтаблицы по плановым показателям;
анализы, аудиторские заключения финансово-хозяйственной деятельности банка и
отделений;
акты ревизий деятельности банка и отделений;
документы по контролю за строительством природоохранных объектов, производством товаров народного потребления и оказанием платных услуг, ликвидации филиалов
(протоколы, отчеты, перечни, акты, ведомости, справки, переписка);
списки и состав акционеров и учредителей-пайщиков банка;
образцы акций и депозитных сертификатов; ликвидационные балансы;
личные дела работников банка (участников Великой Отечественной войны, старейших банковских работников и пр.).
1

ГАБО. Ф. Р-260. Л. 2.
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Брянская областная контора банка финансирования капитального
строительства, торговли и кооперации СССР
(торгбанк)
Ф. Р-2493, 84 ед.хр., 1945-1957 гг.
Образована приказом Торгбанка СССР от 10 апреля 1945 г. Находилась в подчинении Наркомата финансов СССР, с 1946 г. – Министерства финансов СССР. Районных
отделений не имела, операции осуществляли отделения Госбанка СССР.
Функции: финансирования и кредитования капитального строительства торговых, кооперативных организаций и предприятий области.
Ликвидирована в 1957 г. на основании приказа Министерства финансов СССР от 3
сентября 1956 г. с передачей функций Брянской областной конторе «Сельхозбанка»1.
Приказы по основной деятельности;
протоколы производственных совещаний, балансовых комиссий;
планы по основной деятельности;
отчеты по контрольной работе банка, финансовые, объяснительные записки к ним;
докладные записки облплану, облисполкому;
акты ревизий деятельности конторы, приёма законченных объектов строительства.
Брянский областной коммунальный банк
Ф. Р-2960, 14 ед.хр., 1944-1958 гг.
Создан в соответствии с решением Брянского облисполкома от 28 августа 1944 г.
№ 1692.
Функции: кредитование предприятий коммунального хозяйства, организация безналичных расчетов и капитальных вложений.
Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля
1959 г. с передачей дел Брянской областной конторе Российской республиканской конторы Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений (Стройбанка СССР)3.
Планы по труду;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
финансовые отчеты.
Брянская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР
(облсельхозбанк)
Ф. Р-294, 71 ед.хр., 1940, 1943-1961 гг.
Образована как Брянское отделение Орловской конторы Сельхозбанка (точная
дата не установлена)4. В период оккупации 1941-1943 гг. временно прекратила свою деятельность.
С образованием Брянской области 5 июля 1944 г. возобновила свою деятельность
как Брянская областная контора Сельхозбанка.

1
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Функции: финансирование и кредитование сельского хозяйства, промысловой кооперации, жилищного строительства в сельской местности.
Ликвидирована в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 7 апреля 1959 г. с передачей функций областной конторе Госбанка СССР1.
Решения, распоряжения облисполкома;
протоколы совещаний при управляющем облконторы Госбанка СССР;
планы кредитные, мобилизации средств, возврата ссуд, привлечения денежных неделимых фондов;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые; анализы годовых отчетов колхозов;
документы по рассрочке и списанию ссуд с колхозов и индивидуальных заёмщиков
(распоряжения, справки, сведения, списки и пр.).
Брянское областное управление
Российского республиканского Агропромышленного банка СССР
Ф. Р-2956, 213 ед.хр., 1988-1990 гг.
Образовано в 1988 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР
от 1 июля 1987 г.
Ликвидировано в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 13
июля 1990 г. № 92-11 «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики.
Приказы по основной деятельности;
протоколы заседаний производственных совещаний, комиссий;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по кредитно-расчетной работе, финансовые, по кадрам банка и отделений,
пояснительные записки к ним;
документы ревизий деятельности отделений, по работе с кадрами (постановления,
отчеты, акты, справки, итоги смотров, переписка и пр.).
Брянский коммерческий агропромышленный банк,
Брянский региональный филиал АКБ «СБС-АГРО»
ОАФ. Р-2985, 360 ед.хр., 1990-2000 гг.
Брянский региональный филиал Акционерного коммерческого агропромышленного
банка «Брянскагропромбанк» создан 5 ноября 1990 г. в соответствии с постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. С 27 ноября 1991 г. реорганизован в Брянский региональный филиал Россельхозбанка, с 10 января 1994 г. – в Брянский
региональный филиал Агропромбанка.
Имел подразделения в 25 районах области.
Ликвидирован по решению Арбитражного суда г. Москвы от 7 октября 1999 г. №
А-40-25772/99-78-30Б2.
АКБ «СБС-АГРО» создан письмом ГУБЦ № 26-3-2/3030 от 28 ноября 1997 г.
Ликвидирован 30 июня 2000 г. протоколом Совета директоров г. Москвы от 30
марта 2000 г.1
1
2

Там же. Д. 71. Л. 1.
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Уставы, положения Брянагропромбанка, филиала Агропромбанка;
постановления, решения, приказы администрации Брянской области, банка;
протоколы заседаний правления, совета банка;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов банка и
отделений;
отчеты по акционерно-коммерческой деятельности, финансовые, по кадрам банка и
отделений, пояснительные записки к ним;
аналитические показатели работы банка;
документы ревизий деятельности отделений (отчеты, акты, справки, переписка).
Брянское областное управление Жилсоцбанка
Ф. Р-2958, 49 ед.хр., 1987-1990 гг.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. № 821
выделено из состава областной конторы Госбанка СССР.
Упразднено постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г. № 146-1 и приказом Госбанка РСФСР от 28 августа 1990 г. № 02-62.
Приказы управления по основной деятельности;
протоколы заседаний постоянного совещания управления, совета банка;
штатные расписания, перечни изменений к ним и сметы административноуправленческих расходов;
отчёты финансовые, по кадрам облуправления и отделений;
акты ревизий деятельности управления и отделений;
инициативные предложения, вносимые в местные органы власти.
АКБ «Володаркомбанк»
Ф. Р-2990, 276 ед.хр., 1972-2000 гг.
Володарское отделение Государственного банка СССР образовано постановлением Госбанка СССР от 24 января 1972 г.
В соответствии с постановлением Госбанка СССР от 31 декабря 1987 г. № 3 преобразовано в Промстройбанк Госбанка СССР.
Протоколом № 1 собрания учредителей банка от 8 сентября 1990 г. на базе Промстройбанка создан коммерческий банк «Володаркомбанк». В соответствии с уставом
от 29 января 1993 г. регистрационный № 536 создан акционерный коммерческий банк
«Володаркомбанк».
Решением областного арбитражного суда от 23 июля 1997 г. признан банкротом.
Окончательно ликвидирован 31 декабря 2000 г.3
Положения о филиалах, кредитовании, порядке выплаты вознаграждений;
постановления, распоряжения, приказы Правительства РФ, банка;
протоколы заседаний правления, совета банка, собраний учредителей и акционеров банка;
1

Там же. Оп. 2. Л. 1. Историческая справка.
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штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчёты финансовые, о прибылях и убытках, остатках задолженностей по ссудам,
наличии и движении основных средств, по ценным бумагам, в Пенсионный фонд РФ;
акты ревизий банка и филиалов;
документы по выдаче ссуд физическим и юридическим лицам (протоколы, расчеты,
заявления-обязательства);
ликвидационные балансы;
договоры-дарения, на покупку акций, доверенности граждан;
переписка с Главным управлением Центробанка РФ по Брянской области, филиалами, заводами.
Универсальный Акционерный банк
«Брянсксоцбанк»
Ф. Р-2979, 555 ед.хр., 1990-2001 гг.
Универсальный коммерческий банк «Брянсксоцбанк» образован решением собрания
учредителей-пайщиков от 14 сентября 1990 г. Протоколом от 3 ноября 1992 г. № 3 учредительной конференции акционеров преобразован в универсальный Акционерный банк
«Брянсксоцбанк».
Ликвидирован приказом Центробанка РФ от 12 марта 1997 г. № 02-76. Окончательно прекратил свою деятельность в 2001 г1.
Постановления, распоряжения, приказы администрации Брянской области,
г. Брянска, банка;
протоколы заседаний правления, совета директоров, собраний акционеров банка;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты о кассовом исполнении бюджета, выпуске ценных бумаг, финансовые, по
кадрам, расчеты к ним; аналитические таблицы, справки о кассовых оборотах;
акты ревизий деятельности банка.
ЗАО АКБ «Десна-банк»
Ф. Р-2991, 525 ед.хр., 1994-2001 гг.
Образован учредительным собранием акционеров 24 февраля 1994 г.
Определением областного арбитражного суда от 21 августа 1998 г. признан банкротом. Окончательно прекратил свою деятельность в 2001 г2.
Уставы банка, учредительный договор, лицензия на банковскую деятельность;
положения о совете директоров, по кредитованию, совершению операций по вкладам населения, выпуску депозитных сертификатов;
государственный акт о праве собственности на землю, свидетельство на товарный
знак банка;
приказы по основной деятельности;
протоколы заседаний правления, совета директоров, собраний учредителей, акционеров, кредитного комитета, производственных совещаний банка;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
1
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Там же. Л. 8. Историческая справка.
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отчёты по ценным бумагам, налогам и платежам, предоставляемым в государственную налоговую инспекцию, финансовые, аудиторские заключения по деятельности банка;
акты ревизий деятельности банка;
договоры с учредителями на покупку акций банка;
документы по ликвидации банка (протокол собрания кредиторов, определение арбитражного суда, сметы, ликвидационные балансы, договоры и пр.).
Имеются документы временного срока хранения: вклады до востребования для работы с пластиковыми карточками;
лицевые счета и договоры вкладов клиентов и работников банка;
паспорта зданий и сооружений банка и др. за 1995-2001 гг.
7.3. КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ
Брянское губернское общество сельскохозяйственного кредита
(сельхозбанк)
Ф. Р-2006, 144 ед.хр., 1923-1929 гг.
В августе 1923 г. на базе Брянского отделения Госбанка создано Брянское отделение Западного общества сельскохозяйственного кредита «Запсельхозкредит»1. С 9 апреля 1924 г. преобразовано в Брянское губернское общество сельскохозяйственного кредита2. Отделений и агентств не имело. Находилось в оперативном подчинении Центрального сельскохозяйственного банка СССР. С 1925 г. стало называться также Брянский
сельхозбанк3.
Функции: выдача кредитов крестьянским хозяйствам, оказание помощи в приобретении семян и сельхозтехники, содействие развитию кооперативных форм хозяйства в деревне.
Ликвидировано в 1929 г.4
Циркуляры, распоряжения ВЦИК СССР, Центрального сельскохозяйственного банка СССР, губисполкома;
протоколы заседаний Брянского губкома ВКП (б);
финансовые отчёты потребобществ, рабочих кооперативов;
документы по личному составу.
Клинцовское агентство Гомельского общества
сельскохозяйственного кредита
(Клинцовский сельхозбанк)
Ф. Р-1208, 1 ед.хр., 1924-1926 гг.
Образовано на основании декрета ВЦИК от 21 декабря 1922 г. на правах агентства Гомельского общества сельскохозяйственного кредита.
Функции: выдача кредитов крестьянским хозяйствам, оказание помощи в приобретении семян и сельхозтехники, содействие развитию кооперативных форм хозяйства в деревне.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, положения, инструкции Центрального сельскохозяйственного банка СССР;
1
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переписка с Гомельским обществом сельскохозяйственного кредита.
Брянское общество взаимного кредита
Ф. Р-456, 23 ед.хр., 1925-1930 гг.
Образовано 15 октября 1925 г.1
Функции: представление кредита мелкой кустарной промышленности и торговле
(членам общества)2.
Ликвидировано 31 июля 1930 г.3
Циркуляры, распоряжения Наркомфина СССР, Бюро обществ взаимного кредита;
протоколы заседаний правления, совета, приёмно-учетного комитета, ревизионных
комиссий общества, районного совещания представителей обществ взаимного кредита в
г. Клинцы;
отчеты по основной деятельности, финансовые; доклады по кредитованию;
акты ревизий деятельности общества;
устав Центрального банка обществ взаимного кредита (1926 г.);
переписка с Бюро обществ взаимного кредита, Брянским губсудом, обществами
взаимного кредита;
ликвидационные балансы;
документы по личному составу.

7.4. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
Брянское областное управление государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита
Ф. Р-49, 866 ед.хр., 1943-1985 гг.
Создано в 1944 г. Подчинялось Управлению государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита РСФСР.
Функции: организация сети гострудсберкасс в области, привлечение вкладов населения, размещение государственных займов4.
Постановления, распоряжения, приказы, решения, инструкции Министерства финансов СССР, Главного управления гострудсберкасс и госкредита РСФСР, Брянского облисполкома, облфинотдела, областной конторы Госбанка СССР, облфинотдела, облуправления торговли, облуправления сберкасс, облпотребсоюза;
протоколы производственных совещаний облуправления, сберкасс;
планы привлечения средств по вкладам, свободно обращающимся займам и лотереям, расширения сети сберкасс, по труду, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчёты по займам, вкладам и лотереям, финансовые, ревизиям сберкасс, по труду;
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Там же. Д.66. Л. 187 об.
3
Там же. Д. 7. Л. 172.
4
Там же. Ф. Р-49. Оп. 1. Л.1. Историческая справка.
2
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доклады, анализы, обзоры, привлечения средств и развития безналичных расчетов,
выполнения планов;
акты ревизий деятельности управления;
документы по строительству, ликвидации сберкасс (сметы, ликвидационные балансы, дефектные акты, чертежи, технические проекты и пр.);
протоколы заседаний профкома, сметы первичных профорганизаций, отчеты профкома.
7.5. СТРАХОВАНИЕ
Брянская губернская контора государственного страхования
(губстрах)
Ф. Р-1900, 632 ед.хр., 1922-1930 гг.
Губернская контора и её филиалы в уездах (отделения, агентства) организованы
декретом СНК РСФСР от 6 июля 1922 г1. Находилась в оперативном подчинении Главного правления Государственного страхования РСФСР.
Функции: имущественное и личное страхование, возмещение ущерба от гибели застрахованного имущества и выплата страховых сумм по личному страхованию, проведение мероприятий по предупреждению пожаров и падежа скота.
Ликвидирована в 1929 г.
Циркуляры, постановления, приказы, инструкции СНК РСФСР, Наркомфина
СССР, Главного правления и губконторы Госстраха, Брянского губисполкома;
протоколы совещаний президиумов Брянского губисполкома, волисполкомов, технических совещаний, комиссий губконторы, Брянской биржи труда;
планы по основной деятельности губконторы, агентств, уездных страховых инспекторов;
отчеты по основной деятельности, финансовые губконторы и агентств;
доклады по выполнению планов государственного страхования;
акты ревизий деятельности губконторы, агентств, мест постройки объектов;
книги, журналы учёта добровольного и обязательного неокладного страхования,
пожаров;
дела по проведению агитационно-пропагандистской работы, страхованию предприятий;
переписка с агентствами, банками, органами ОГПУ;
протоколы совещаний профкома, коллективные договоры;
документы по личному составу.
Уездные агентства Брянской губернской конторы
государственного страхования
Новозыбковское
ф. Р-797, 51 ед.хр., 1922-1929 гг.
Почепское
ф. Р-1257, 46 ед.хр., 1922-1926 гг.
Организованы декретом СНК РСФСР от 6 июля 1922 г2.
Подчинялись Гомельской губернской конторе Госстраха, с 1927 г. – Брянской губернской конторе Госстраха.
Ликвидированы в 1929 г.
1
2

СУиР РиКП РСФСР. 1922. № 44. Ст. 536.
СУиР РиКП РСФСР. 1922. № 44. Ст. 536.
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Циркуляры, распоряжения, приказы, инструкции Главного правления, Гомельской,
Брянской губконтор Госстраха;
протоколы заседаний уисполкомов, комиссий по безработице и назначению пособий агентств;
сметы на приобретение оборудования для домов отдыха;
акты ревизий деятельности агентств, страхкасс;
договоры, соглашения о страховании;
дела о выплате убытков от стихийных бедствий, поступлении страховых платежей;
переписка с Гомельской, Брянской губконторами, Брянской губстрахкассой, отделами социального обеспечения, гражданами;
документы по личному составу.
Клинцовская окружная контора государственного страхования
Ф. Р-1076, 10 ед.хр., 1928-1930 гг.
Клинцовское уездное агентство Госстраха образовано в соответствии с декретом
СНК РСФСР от 6 июля 1922 г.1 Находилось в оперативном подчинении Гомельской губернской конторе Госстраха, с 1927г. – Брянской губернской конторе Госстраха.
В 1929 г. преобразовано в Клинцовскую окружную контору Госстраха.
Циркуляры Наркомфина РСФСР;
протоколы заседаний Клинцовского окрисполкома;
финансовые отчеты окрконторы; дела о выдаче ссуд;
договоры соцсоревнований;
переписка с Клинцовским горотделом коммунального хозяйства.
Брянская районная касса социального страхования
Ф. Р-6542, 446 ед.хр., 1921-1930 гг.
Ф. Р-2514, 4 ед.хр., 1930-1931 гг.
Брянская губернская касса социального страхования образована декретом СНК
РСФСР от 15 ноября 1921 г.3 Подчинялась Центральному управлению социального страхования (Цусстрах) при Наркомате труда СССР, а позже Союзному совету социального
страхования (СССС).
Отделения: уездные и районные страховые кассы, в составе отделов здравоохранения и соцобеспечения и представителей профсоюзных органов.
Функции: социальное страхование лиц, занятых наёмным трудом на государственных и частных предприятиях, отдельных лиц на случай старости или временной нетрудоспособности (болезнь, уход за больным, декретный отпуск), выдача пособий по
безработице и оказание лечебной помощи.
В 1929 г. преобразована в Брянскую районную кассу социального страхования.
Дата ликвидации не установлена.

1

Там же.
В фонд также вошли документы, относящиеся к фонду Р-1900 «Брянская губернская контора государственного страхования»: акты ликвидации убытков от градобития, пожаров; копии справок о
стоимости строений; книги регистрации граждан, имеющих крупный рогатый скот.
3
СУиР РиКП РСФСР. 1921. № 76. 22 декабря. Ст. 627.
2
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Циркуляры, постановления, приказы, инструкции Наркомата труда СССР, Центрального управления социального страхования, Брянского губисполкома, губотдела труда,
губпросвета, губсоцстрахкассы;
протоколы заседаний уисполкомов, волисполкомов, президиума, комитета и комиссий губстрахкассы, агентов Госстраха в уездах;
планы по содержанию домов отдыха, инвалидов, санаториев, детских яслей, организационных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые губстрахкассы, уездных соцстрахкасс;
доклады страхкасс по выполнению планов страхования;
акты ревизий деятельности губстрахкассы;
дела страхователей, пенсионеров;
структура и сеть домов отдыха губернии;
переписка с Центральным управлением социального страхования, уисполкомами,
волисполкомами, прокуратурой, уездными страхкассами, военкоматами, учреждениями и
организациями;
протоколы заседаний профкома;
документы по личному составу.
Уездные, районные кассы социального страхования1
Уездов Брянской губернии
Карачевская ф. Р-1971, 280 ед.хр., 1919-1929 гг.
Клинцовская ф. Р-1032, 284 ед.хр., 1922-1932 гг.
Новозыбковская ф. Р-867, 29 ед.хр., 1923-1927 гг.
Почепская ф. Р-1251, 16 ед.хр., 1920-1929 гг.
Севская ф. Р-550, 27 ед.хр., 1920-1929 гг.
Трубчевская ф. Р-1979, 91 ед.хр., 1922-1929 гг.
Районов Брянской области
Бежицкая ф. Р-242, 103 ед.хр., 1919-1927 гг.
Жуковская ф. Р-257, 172 ед.хр., 1922-1924 гг.
До 1921 г. социальным страхованием на местах занимались больничные кассы (например, Бежицкая больничная касса Никольский Хутор2) или отделы социального обеспечения (Карачевский уездный отдел социального обеспечения3).
Кассы социального страхования образованы декретом СНК РСФСР от 15 ноября
1921г.4 Формировались профсоюзами и подразделялись на уездные (обслуживающие конкретный уезд) и районные (объединяющие волости нескольких уездов)5, в составе представителей отделов здравоохранения, соцобеспечения, профсоюзных органов.
Ликвидированы в 1929 г.
1

В состав фондов вошли документы, относящиеся к деятельности уездных агентств государственного страхования: книги учёта пожаров, страховые листки о страховании от огня в сельской местности, акты регистрации убытков, именные списки по обязательному окладному страхованию, поселенные списки плательщиков сельхозналога, материалы по страхованию жилищ, кассовые журналы по специальным делам и депозитам кассы.
2
ГАБО. Ф. Р-242. Оп. 1. Д. 3. Л. 26.
3
Там же. Ф. Р-1971. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
4
СУиР РиКП РСФСР. 1921. № 76. Ст. 627.
5
ГАБО. Ф. Р-242. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.
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Циркуляры, постановления, приказы, инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, Центрального управления социального страхования (Цусстраха), Гомельского, Брянского губисполкомов, Гомельского, Брянского губотделов и уездных комиссариатов соцобеспечения,
Гомельской, Брянской губконтор соцстраха, Западной областной страхкассы;
протоколы заседаний президиума, правления, комиссий страхкасс;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов учреждений и предприятий;
отчеты по основной деятельности;
доклады по выполнению планов страхования;
акты ревизий деятельности касс, несчастных случаев на производстве;
дела по страхованию организаций, граждан, начислению пенсий;
описи имущества церквей Карачевского уезда;
переписка с Гомельскими, Брянскими губотделами социального обеспечения и
здравоохранения, губконторами соцстраха, прокуратурой, страхагентами, страхкассами,
учреждениями и предприятиями;
протоколы общих собраний, заседаний съездов, конференций профсоюзов;
документы по личному составу.
Управление государственного страхования
по Брянской области
Ф. Р-2746, 776 ед.хр., 1944-1974 гг.
Брянское областное управление Государственного страхования образовано приказом
Главного управления Государственного страхования РСФСР от 3 августа 1944 г. № 83-а.
В 1950 г. переименовано в Управление Государственного страхования по Брянской
области1.
Функции: организация и проведение добровольного и обязательного страхования
имущества граждан и организаций, руководство работой подведомственных органов
Госстраха, контроль за их деятельностью.
Постановления, решения, приказы, инструкции Наркомфина СССР, Главного
управления Госстраха СССР (Союзгосстраха), Главного управления Госстраха РСФСР
(Росгосстраха), Брянского облисполкома, облфинотдела, облуправления Госстраха;
протоколы заседаний коллегии, производственных совещаний управления и районных инспекций Госстраха;
планы государственного страхования, проведения ревизий управления и инспекций;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, выполнения планов поступления
платежей по государственному страхованию, ликвидации убытков от стихийных бедствий, по кадрам, объяснительные записки к ним;
анализы операций по государственному страхованию;
акты учёта ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, ревизий
деятельности инспекций;
документы по добровольному страхованию имущества и выплатам страховых вознаграждений, награждению работников (постановления, планы, отчеты, сведения, акты,
заключения, характеристики);

1

Там же. Ф. Р-2746. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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переписка с Союзгосстрахом, Росгосстрахом, Брянским облисполкомом, райисполкомами, инспекциями;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома, отчёты, соцобязательства.
Районные инспекции государственного страхования
Жирятинская
ф. Р-2741, 65 ед.хр., 1946-1957 гг.
Злынковская
ф. Р-2767, 152 ед.хр., 1943-1952 гг.
Суражская
ф. Р-1923, 131 ед.хр., 1938-1941 гг.
Образованы как низовые звенья Орловского областного управления государственного страхования1. В период оккупации 1941-1943 гг. временно прекратили свою деятельность. После освобождения районов возобновили работу. С образованием 5 июля 1944 г.
Брянской области перешли в подчинение Брянскому областному управления государственного страхования2.
Функции: имущественное и личное страхование, возмещение ущерба от гибели застрахованного имущества в результате стихийных бедствий и выплата страховых
сумм по личному страхованию, проведение мероприятий по предупреждению пожаров и
падежа скота.
Распоряжения, приказы Министерства финансов СССР, Орловского, Брянского облуправлений Госстраха, Брянского облфинотдела;
планы по расходованию кредитов;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
акты ревизий деятельности инспекций, гибели животных;
журналы учёта добровольных имущественных страхований, описи животных и посевов колхозов, принятых на добровольное страхование; лицевые счета по обязательному
страхованию по г. Новозыбкову, поселковым и сельским Советам, колхозам, списки страхователей по Жирятинскому району;
страховые свидетельства по страхованию от несчастных случаев;
переписка с Орловским, Брянским облуправлениями Госстраха.
Брянская областная касса взаимного страхования
членов артелей кооперации инвалидов «Коопинстрахкасса»
Ф. Р-2165, 373 ед.хр., 1944-1951 гг.
Создана в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 4 апреля 1941 г. №
163 и решением облисполкома от 2 октября 1944 г. № 3753.Находилась в оперативном
подчинении Всекоопинсоюзстрахкасс.
Функции: контроль трудоустройства инвалидов, состояния охраны труда и техники безопасности в артелях инвалидов, обеспечение членов артелей необходимыми пособиями, пенсиями, санаторно-курортным лечением.
1

ГАБО. Ф. Р-1923. Оп. 1. Д. 7. Л. 1, 31.
Там же. Ф. Р-2767. Оп. 1. Д. 134. Л. 3.
3
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 103. Л. 206.
2
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В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 2 августа 1952 г.
№ 19651-р объединилась с Облпромстрахкассой1.
Постановления, распоряжения, решения, инструкции, положения Министерства социального обеспечения РСФСР, Всекоопинсоюзстрахкассы, Брянского облисполкома,
облсобеса;
примерный устав облкоопинстрахкассы (1949 г.);
протоколы заседаний правления, пленумов, совещаний, съездов уполномоченных,
пенсионных комиссий коопинстрахкассы, общих собраний членов касс;
планы производственные, финансовые, капстроительства, охраны труда и техники
безопасности, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по кадрам;
акты ревизий деятельности облкоопинстрахкассы и артелей, несчастных случаев на
производстве;
соцобязательства, соцдоговоры, соглашения по охране труда, акты проверки их выполнения по артелям;
переписка с Всекоопинсоюзстрахкассой, артелями;
документы по личному составу.
Совет кооперативного страхования
членов артелей промысловой кооперации Брянской области
«Облпромстрахсовет»
Ф. Р-2833, 191 ед.хр., 1944-1960 гг.
Брянская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи промысловой
кооперации «Облпромстрахкасса» образована в 1944 г. Подчинялась Всесоюзному совету
и республиканскому союзу касс взаимного страхования и взаимопомощи промысловой
кооперации, с 1952 г. – Роспромстрахсовету.
По распоряжению Совета Министров СССР от 2 августа 1952 г. № 19651-р в облпромстрахкассу влилась облкоопинстрахкасса и учреждение переименовано в Совет
кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации Брянской области
«Облпромстрахсовет».
Ликвидирован на основании постановления Совета Министров СССР от 20 июля
1960 г. № 78 и решения Брянского облисполкома от 29 сентября 1960 г. № 5032.
Уставы облпромстрахкассы (1952 г.), облпромстрахсовета (1953, 1957 гг.), положение о доме отдыха «Злынковский» (1954 г.), генеральные соглашения облпромсовета и
облпромстрахсовета по улучшению условий труда в артелях на 1959-1960 гг.;
протоколы заседаний правления, президиума, пленумов, оргбюро;
планы производственные, финансовые;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
акты передачи пенсионных дел облсобесу;
документы собраний уполномоченных облпромстрахкассы, совета облпромстрахсовета (протоколы, планы, информации, отчетные доклады, списки делегатов);
паспорта детских учреждений облпромстрахсовета;
ликвидационные, передаточные балансы;
1
2

Там же. Ф. Р-2165. Л. 5.
Там же. Ф. Р-2833. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
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документы по личному составу.
7.6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Управление цен администрации Брянской области
Ф. Р-2891, 319 ед.хр., 1960-1991 гг.
Отдел цен плановой комиссии Брянского облисполкома создан в январе 1963 г. в соответствии с постановлением ноябрьского Пленума ЦК КПСС (1962 г.). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, решением Брянского облисполкома от 17 марта 1970
г. № 1791 преобразован в отдел цен Брянского облисполкома. Решением облисполкома от
20 февраля 1990 г. № 68 переименован в управление цен облисполкома, с 19 декабря 1991
г. – в управление цен администрации Брянской области2.
Функции: руководство ценообразованием в области, совершенствование системы цен,
контроль за соблюдением государственной дисциплины в установлении и применении цен предприятиями и организациями, расположенными на территории области, методическая помощь комиссиям гор(рай)исполкомов по контролю за соблюдением цен и правил торговли.
Решения, распоряжения, приказы, задания Госкомитета цен Совета Министров
СССР, РСФСР, Брянского облисполкома, отдела цен облисполкома, управления цен;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по труду, по кадрам;
анализы экономической эффективности прейскурантов;
докладные записки, справки по вопросам ценообразования, контроля цен, проверок
работы районных комиссий;
документы по экономическому обоснованию цен на товары и услуги, проверок правильности применения цен и тарифов в области (выписки из решений, докладные записки,
акты, справки, прейскуранты).
8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
8. 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Брянский районный Совет народного хозяйства
(райсовнархоз)
Ф. Р-2407, 643 ед.хр., 1917-1922 гг.
Брянский Совет народного хозяйства создан в июне 1918 г. в соответствии с положением о ВСНХ и его местных органах на основании декрета ВЦИК от 01.12.1917 г.3
С ноября 1918 г. выделен в районный с правами губернского4.
Состоял из 5 отделов, некоторые из них делились на секции по отраслям хозяйственной жизни.
В апреле 1920 г. преобразован в Брянский губернский Совет народного хозяйства5.

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 1102. Л. 202.
ГАБО. Ф. Р-2891. Оп. 1. Л. 30. Историческая справка.
3
Коржихина Т.П. История и современная организация государственных учреждений СССР ... С. 57.
4
СУиР РиКП РСФСР. М., 1918. № 13. Ст. 196.
5
Там же. № 26. Ст. 124. С. 125.
2
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Декреты, циркуляры, приказы СНК, ВСНХ РСФСР, Чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны по снабжению Красной армии и Красного флота;
протоколы заседаний ВСНХ РСФСР, Брянского уисполкома, райсовнархоза;
отчеты о работе промышленных предприятий, пожарных дружин и обществ; докладные записки об имуществе складов, работе заводов и фабрик; акты ревизий заводов и
фабрик; описи, ведомости ценностей церквей и монастырей;
переписка с ВСНХ РСФСР, Всероссийским Центральным Советом профсоюзов,
Орловским губернским наркоматом продовольствия о тарифных ставках;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы за 1920-1922 гг. – устав и списки членов Жиздринской трудовой артели.
Брянский губернский Совет народного хозяйства (губсовнархоз)
Ф. Р-111, 2242 ед.хр., 1918-1929 гг.
Создан в результате реорганизации райсовнархоза в апреле 1920 г. В 1923г. объединен с отделом коммунального хозяйства губисполкома, с 1 октября 1926 г. – вновь образован как самостоятельная организация.
Функции: решение экономических вопросов, руководство низшими органами рабочего контроля, определение потребностей района в продовольствии, топливе, рабочей
силе, транспорте и пр., разработка планов распределения заказов1.
Структура: отделы административный, финансово-счетный, снабжения, производственный и 12 управлений.
Ликвидирован в 1929 г.2
Декреты, постановления, циркуляры, приказы, инструкции ВСНХ, СНХ, СТО, Чрезвычайного уполномоченного Совета рабоче-крестьянской обороны по снабжению Красной Армии, губисполкома, губсовнархоза;
протоколы заседаний, совещаний президиума губсовнархоза, губернского экономического совещания, губкомиссии по реквизиции и конфискации имущества у населения;
производственные программы развития предприятий губернии; отчеты по основной
деятельности, статсведения по учету труда и заработной платы предприятий губернии,
состояния и ремонта дорог; доклады отделов губсовнархоза;
документы (уставы, списки, протоколы общих собраний членов и пр.). по образованию трудовых и сельскохозяйственных артелей, кооперативных товариществ;
переписка с ВСНХ, трестами и заводами, артелями губернии о предоставлении сведений о потребности в сырье, кредитах, заключении коллективных договоров;
документы по личному составу.
Уездные Советы народного хозяйства (усовнархозы)
Карачевский ф. Р-27, 674 ед.хр., 1918-1926 гг.
Мглинский ф. Р-1021, 20 ед.хр., 1918-1921 гг.
Почепский ф. Р-1263, 28 ед.хр., 1918-1928 гг.
Севский ф. Р-25, 269 ед.хр., 1917-1925 гг.
Суражский ф. Р-430, 10 ед.хр., 1919-1921 гг.
Трубчевский ф. Р-26, 342 ед.хр., 1917-1922 гг.
1
2

БСЭ. М., 1955. Т. 24. С. 50.
СУиР РиКП РСФСР. М., 1929. № 10. Ст. 116.
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Начали действовать с сентября 1918 г. на основании «Положения об усовнархозах» ВЦИК РСФСР от 19 августа 1918 г.
Усовнархозы являлись вспомогательными и исполнительными органами губсовнархоза, организовывали и регулировали местное хозяйство, направляли деятельность экономических отделов волисполкомов.
Состав: представители от уисполкомов, отделов земледелия, финансов, торговли,
профсоюзов, экономических отделов волисполкомов, уездных объединений кустарей, уездной продовольственной коллегии рабочей кооперации.
Ликвидированы в 1923 г.
Декреты, циркуляры, приказы, инструкции СНК СССР, ВСНХ, РВС РСФСР, Брянского губсовнархоза, Гомельского губисполкома, Мглинского военного комиссариата;
протоколы заседаний Трубчевского, Мглинского, Севского исполкомов, президиумов усовнархозов;
сметы на ремонт дорожных сооружений, школ, больниц;
отчеты о торгово-промышленных предприятиях уездов, заготовке лесоматериалов.
Акты ревизий предприятий;
описи золотых и серебряных изделий церквей Трубчевского уезда;
переписка с губсовнархозом, губпродкомом, райлескомом, трестами, предприятиями о работе персонала, по хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Совет народного хозяйства
Брянского экономического административного района
Ф. Р-2843, 1294 ед.хр., 1957-1964 гг.
Образован 1 июня 1957 г. на основании закона «О дальнейшем совершенствовании
организации управления промышленностью и строительством», принятого Верховным
Советом СССР 10 мая 1957г.
Структура: отделы – административно-хозяйственный, технический, кадров и
учебных заведений, труда и заработной платы, планово-производственный, капитального строительства, финансово-бухгалтерский и 10 управлений.
Ликвидирован в соответствии Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
25 декабря 1962 г. «Об образовании экономических районов в РСФСР», постановлением
Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. №1690 «Об образовании Советов народного хозяйства экономических районов РСФСР»1.
Указы президиума Верховного Совета РСФСР, постановления, распоряжения приказы, инструкции Совета Министров СССР, РСФСР, ВСНХ СССР, Министерств высшего
образования и среднего специального образования СССР, РСФСР, Госплана РСФСР, Брянских облисполкома, совнархоза;
протоколы заседаний Совета Министров СССР, РСФСР;
планы капитального строительства, развития и внедрения новой техники СНХ и подведомственных организаций, финансовые;
штатные расписания подведомственных организаций и сметы административнохозяйственных расходов;

1

ГАБО. Ф. Р-2843. Оп. 1. Д. 748. Л. 232.
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отчеты по основной деятельности, по кадрам, по учебно-воспитательной работе
СНХ и подведомственных организаций, бухгалтерские;
доклады, проекты, задания по организации и расширению производств, освоению
новых видов продукции;
документы (протоколы, отчеты, заключения, авторские заявки на изобретения, доклады, анализы, отзывы, переписка и пр.) по внедрению изобретений и рационализаторских предложений, по работе конференций, семинаров и школ передового опыта;
переписка с Советом Министров РСФСР, Госпланом СССР, РСФСР, Министерством финансов РСФСР, ВДНХ СССР, подведомственными организациями;
документы (отчеты, списки, переписка и пр.) по соцсоревнованию, премированию
передовиков и новаторов производства;
документы по личному составу.
8.2. БЮРО (УЧРЕЖДЕНИЯ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПРОПАГАНДЫ
Брянский межотраслевой территориальный центр
научно-технической информации и пропаганды
Ф. Р-2903, 18 ед.хр., 1967-1973 гг.
Брянский дом научно-технической информации и пропаганды организован в 1965 г.,
как филиал Тульского центрального бюро научно-технической информации и пропаганды,
для библиотечного обслуживания специалистов народного хозяйства научно-технической
информацией. При нем 13 октября 1965г. создан филиал Тульской центральной научнотехнической библиотеки – Брянская центральная научно-техническая библиотека1.
С 1969 г. преобразован в Брянский межотраслевой центр научно-технической информации и пропаганды.
Функции: организация справочно-информационного обслуживания предприятий и
организаций области, межотраслевого обмена о научно-технических достижениях и
передовом производственно-техническом опыте, оказание методической помощи.
Приказы директора центра по основной деятельности;
планы работы отделов;
сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания;
отчеты по основной деятельности, по кадрам, о работе библиотеки, бухгалтерские;
протоколы общих профсоюзных собраний.
8.3. УЧРЕЖДЕНИЯ МЕТРОЛОГИИ (ПОВЕРКИ МЕР И ВЕСОВ), СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Брянский центр стандартизации, метрологии и сертификации
Ф. Р-3001, 145 ед.хр., 1943-1999 гг.
Брянское управление комитета по делам мер и измерительных приборов создано 1
октября 1944г., на основании приказа председателя Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР от 16 сентября 1944г. №2482.
1
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В марте 1963 г. переименовано в Брянскую государственную контрольную лабораторию по измерительной технике. В соответствии с приказом Госстандарта СССР от
26 февраля 1975г. № 64 лаборатория получила статус межобластной и переименована в
Брянскую межобластную лабораторию госнадзора за стандартами и измерительной
техникой1. С 5 августа 1982 г. преобразована в Брянский центр стандартизации и метрологии, с 1994 г. – в Брянский центр стандартизации, метрологии и сертификации.
Функции: государственный надзор за соблюдением стандартов, сертификация
продукции и услуг, обеспечение единства измерений.
Приказы председателя Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК
СССР, Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совмине СССР;
протоколы оперативных совещаний;
планы по труду;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
отчеты по основной деятельности, по кадрам;
документы (приказы, планы, отчеты, переписка и пр.) органа госприемки на заводе
«Брянсксельмаш» и предприятиях области;
переписка с Госкомитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР о деятельности центра.
8.4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
8.4.1. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Бежицкий сталелитейный завод
Ф. Р-2882, 2953 ед.хр., 1943-1987 гг.
Строительство Бежицкого сталелитейного завода началось в 1932 г. и с 25 сентября 1935 г. он начал функционировать. Подчинялся Наркомату транспортного и тяжелого машиностроения СССР.
В годы Великой Отечественной войны завод был разрушен и заработал после восстановительных работ в 1946 г., с марта 1946 г. находился в ведении Министерства
транспортного машиностроения СССР2.
С образованием совнархозов на основании приказа Министерства транспортного машиностроения СССР от 5 июля 1957 г. №103 завод передан в подчинение Брянского СНХ3.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17
апреля 1958 г. № 442 из состава Бежицкого сталелитейного завода выделились вновь
построенные цеха, на основе которых был создан Брянский автомобильный завод4.
В связи с укрупнением совнархозов в 1963 г. Бежицкий сталелитейный завод был
передан Приокскому СНХ.
В соответствии с постановлением Приокского совнархоза от 18 июля 1963 г. №
75/7 на базе Бежицкого сталелитейного завода было образовано производственное объединение «Стальчугунлитпром», в состав которого вошли также: Бытошевский, Думиничский, Кировский, Любохонский, Сукремльский чугунолитейные заводы.
Приказом Министра тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
СССР от 20 декабря 1965 г. № 20 в соответствии с постановлением Совета Министров
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Там же. Д. 60. Л. 95.
Там же. Ф. Р-2882. Оп. 1. Д. 7. Л. 76-85.
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СССР от 26 ноября 1965 г. № 1008 Бежицкий сталелитейный завод был передан в ведение
Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР1.
По состоянию на 1986 г. управление завода имело следующую структуру, включающую отделы: планово-экономический, научной организации труда и заработной платы,
техники безопасности, капитального строительства, жилищно-коммунальный, бюро
рационализации и изобретательства, бюро новой техники, главную бухгалтерию, канцелярию, редакцию газеты «Сталелитейщик».
Завод на 1986 г. включал 3 основных цеха: фасоносталелитейный № 1, фасоносталелитейный № 2, мартеновский и вспомогательные: железнодорожный, автотранспортный,
модельный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный, механомонтажный, силикатный, электроцех, паросиловой, кислородный, компрессорный, газогенераторная станция.
Основной вид выпускаемой продукции – детали для обслуживания вагоностроения
и автотранспорта, также производство товаров широкого потребления.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Наркоматов среднего, транспортного машиностроения СССР, коллегии Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, Брянского, Приокского совнархозов, Брянских обкома КПСС, облисполкома, горисполкома, Бежицкого райисполкома;
приказы, распоряжения директора завода, главного инженера;
протоколы технических совещаний управления машиностроительной и металлургической промышленности Брянского совнархоза, балансовых комиссий, комитета народного контроля;
техпромфинпланы, годовые производственные планы, планы по труду и заработной
плате, годовые планы отделов завода, производственные планы, техпромфинпланы Любохонского и Бытошского филиалов производственного объединения «Стальчугунлитпром»;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты, балансы по основной деятельности, объяснительные записки и расшифровки к ним, отчеты по производственной деятельности, капитальному строительству, статистические отчеты, технико-экономические показатели завода и его цехов, годовые отчеты производственного объединения «Стальчугунлитпром» и его Любохонского и
Бытошского филиалов;
внедренные рационализаторские предложения, акты внедрения новой техники, ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
коллективные договоры, итоги соцсоревнований;
подшивка газеты «Сталелитейщик» за 1965-1986 гг.
переписка с ЦК КПСС, Советом Министров СССР, Министерством тяжелого и транспортного машиностроения СССР, Госпланом СССР, Брянским и Приокским совнархозами;
протоколы заседаний завкома профсоюзов.
Бытошевский чугунолитейный завод
Ф. Р-126, 119 ед.хр., 1919-1925, 1947-1963 гг.
Бытошевский чугунолитейный завод входил в акционерное общество Мальцовских заводов, затем с декабря 1918 г. – в объединение Государственных заводов Мальцовского фабрично-заводского округа с подчинением, созданному в январе 1918 г. Брянскому губсовнархозу.
В результате проведенного специальной комиссией смотра промышленности в
Мальцовском фабрично-заводском округе завод был ликвидирован в 1923 г. и заработал
вновь лишь в середине 30-х гг.2
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В годы Великой Отечественной войны здания завода были разрушены. Восстановительные работы продолжались с 1943 по 1949 г. В соответствии с приказом Министра местной промышленности РСФСР от 11 мая 1949 г. № 686 и на основании постановления Брянского облисполкома от 7 июня 1949 г. № 424 Бытошевский чугунолитейный
завод возобновил производственную деятельность1.
В 1953 г. Совет Министров РСФСР распоряжением от 3 сентября 1953 г. № 4811-р
утвердил проект реконструкции завода на 1953-1959 гг.2
В 1958 г. предприятие вошло в подчинение Брянского, а с 1962 г. – Приокского совнархозов.
В соответствии с постановлением Приокского СНХ от 18 июля 1963 г. № 75/7 на базе Бежицкого сталелитейного завода было организовано производственное объединение
«Стальчугунлитпром», в состав которого вошел и Бытошевский чугунолитейный завод.
Приказом по производственному объединению «Стальчугунлитпром» от 30 мая 1964 г. №
299 и в соответствии с распоряжением Приокского СНХ от 27 апреля 1964 г. № 350-р Бытошевский чугунолитейный завод наряду с Любохонским чугунолитейным заводом были
реорганизованы и переименованы в филиалы производственного объединения «Стальчугунлитпром». В связи с этим часть документов Бытошевского чугунолитейного завода за
1964-1965 гг. отложилась в фонде р-2882 «Бежицкий сталелитейный завод».
На основании постановления Совета Министров СССР от 12 декабря 1965 г. №
775 и постановления Совета Министров РСФСР от 8 декабря 1965 г. № 1391 Бытошевский филиал ПО «Стальчугунлитпром» был передан в качестве самостоятельной производственной единицы в подчинение Министерства промышленности строительных организаций РСФСР.
По состоянию на 1963 год завод имел комплекс цехов: литейный, механический,
сборочный, ремонтно-механический, модельно-столярный, химическую и земельную лаборатории. Управление завода имело следующую структуру: администрация, плановопроизводственный отдел, снабженческо-сбытовая группа, хозяйственно-транспортный
участок, технический отдел.
За годы своего существования предприятие изготовляло следующие виды продукции: чугунная посуда, печное чугунное литье, литье труб и радиаторов, клапаны редукционные пружинные фланцевые, приборы печные.
Постановления, циркуляры, инструкции председателя СТО, Правительственного
правления Государственных заводов Мальцовского фабрично-заводского округа;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний комиссии Брянского
губисполкома;
промфинпланы, финансовые, бухгалтерские планы;
штатные расписания и сметы;
отчеты по выполнению производственных программ и планов, по основной деятельности, капитальным вложениям, выполнению норм расходов сырья и топлива, по труду
и численности рабочих и служащих, годовые бухгалтерские, статистические отчеты, сведения о деятельности завода;
утвержденные рационализаторские предложения;
коллективные договоры;
переписка с Правительственным правлением Государственных заводов Мальцовского фабрично-заводского округа;
документы по личному составу.
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Клинцовский чугунолитейный завод им. М.И. Калинина
Ф. Р-1083, 237 ед.хр., 1919-1933 гг.
После национализации в марте 1919 г. до 1925 г. предприятие носило название
«Клинцовский чугунолитейный завод» и производило литье для машиностроительной
промышленности. Завод входил в Объединение Клинцовских суконных фабрик.
На основании постановления соединенного заседания Правления объединения Клинцовских суконных фабрик и губправления Текстильсоюза № 61 от 31 октября 1922 г.
заводу присвоено имя М.И. Калинина1.
В 1925 г. в связи с присоединением каретной артели завод был переименован в
«Клинцовский чугунолитейный и обозно-каретный завод» и начал выпуск продукции для
гужевого транспорта: повозки, сани, колеса.
В 1930 г. началась реконструкция завода2, после чего он освоил выпуск новой продукции для текстильной промышленности и был переименован в Клинцовский механический
завод № 4 им. М.И. Калинина с передачей в подчинение управления «Главмашдеталь»
Постановления, циркуляры, приказы ВСНХ, СТО, Наркомата легкой промышленности РСФСР, Московского отделения Реммаштреста, правления треста Клинцовских
текстильных фабрик;
приказы по заводу;
протоколы и выписки из них заседания Президиума ЦИК СССР, президиума губправления Союза текстильщиков, правления треста Клинцовских тактильных фабрик, Клинцовского уисполкома, президиума Клинцовского горсовета, заседаний заводоуправления, технического совета, расценочно-конфликтной комиссии, общих собраний рабочих,
завкома профсоюза, производственных совещаний;
промфинпланы;
годовые отчеты, по капитальному строительству, о движении денежных средств;
выписка из правил внутреннего распорядка;
коллективные договоры;
проекты и планы реконструкции завода, чертежи заводского оборудования;
переписка с правлением треста Клинцовских текстильных фабрик, инспекцией труда;
документы по личному составу.
Любохонский чугунолитейный завод
Ф. Р-2507, 540 ед.хр., 1943-1973 гг.
Любохонский чугунолитейный завод входил в акционерное общество Мальцовских
заводов, затем с декабря 1918 г. – в объединение Государственных заводов Мальцовского
фабрично-заводского округа с подчинением, созданному в январе 1918 г. Брянскому губсовнархозу3.
С 1925 г. началась коренная реконструкция завода. К 1939 г. чугунолитейный завод
возобновил производственную деятельность4.
С 1936 г. по 1939 гг. завод входил в состав Всесоюзного треста коммунального
оборудования5. На основании постановления СНК СССР от 17 марта 1939 г. № 307 и
1
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приказа НК ПСМ СССР от 19 марта 1939 г. № 40 предприятие перешло в ведение Главного управления промышленности санитарно-технического оборудования «Главсантехпром» Министерства промышленности строительных материалов СССР1.
В июле 1957 г. предприятие вошло в подчинение Управления машиностроительной
и металлургической промышленности Брянского совнархоза, а с 1962 г. – Управления
тяжелого и транспортного машиностроения Приокского совнархоза2...
В июле 1963 г. на основании постановления Приокского СНХ от 18 июля 1963 г.
№75/7 Любохонский чугунолитейный завод вошел в состав производственного объединения «Стальчугунлитпром», созданного на базе Бежицкого сталелитейного завода.
Приказом по производственному объединению «Стальчугунлитпром» от 30 мая 1964
г. № 299 и в соответствии с распоряжением Приокского СНХ от 27 апреля 1964 г. № 350-р
Любохонский чугунолитейный завод наряду с Бытошевским чугунолитейным заводом были
реорганизованы и переименованы в филиалы производственного объединения «Стальчугунлитпром»3. В связи с этим часть документов Любохонского чугунолитейного завода за
1964-1965 гг. отложилась в фонде р-2882 «Бежицкий сталелитейный завод».
На основании постановления Совета Министров СССР от 12 декабря 1965 г. №
775 и постановления Совета Министров РСФСР от 8 декабря 1965 г. № 1391 Любохонский филиал ПО «Стальчугунлитпром» был передан в качестве самостоятельной производственной единицы в подчинение Министерства промышленности строительных организаций РСФСР.
По состоянию на 1970 г. управление завода имело следующую структуру: плановый, технический отделы, отдел труда и заработной платы, секретариат, бухгалтерия,
бюро рационализации и изобретательства.
За время своей деятельности завод выпускал следующие виды продукции: печное
чугунное литье, чугунная посуда, детали для тракторов, утюги, замки, бачки «Эврика»,
канализационные люки, трапы, сливы, переливы для ванн.
Приказы и распоряжения директора по производственной деятельности;
протоколы совещаний при директоре, общих собраний завода, заседаний расценочной, балансовой, конфликтной комиссий, заседаний членов завкома, технических советов
по изобретательству и рационализации;
техпромфинпланы, квартальные производственные планы по цехам, планы по капитальному строительству;
штатные расписания и сметы;
отчеты по основной и производственной деятельности, бухгалтерские, статистические отчеты о деятельности завода, отчеты по техническому нормированию, о несчастных
случаях, выполнении соцобязательств, по изобретательству и рационализации, о работе
завкома;
сводные нормы расхода материалов на изделия, нормы и расценки на выпускаемую
продукцию;
акты приемки в эксплуатацию зданий и сооружений;
книги регистрации рацпредложений;
материалы товарищеских судов;
переписка с Главным управлением «Главсантехпром».
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8.4.2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Главное управление треста Государственных Мальцовских заводов
Ф. Р-287, 1429 ед.хр., 1917-1927, 1935 гг.
Согласно декрету СНК от 28 июля 1918 г. все предприятия акционерного общества
Мальцовских заводов были национализированы и с 12 декабря 1918 г. перешли в ведение
ВСНХ, получив официальное наименование Государственные заводы Мальцовского фабрично-заводского округа. Управление заводами было возложено на Правительственное правление, находившееся в г. Дятькове и имеющее Московское отделение (с 1920 г. – представительство)1. Оно формировалось посредством выборов, проводимых представителями профсоюзов металлистов, стекольщиков и деревообделочников. В своей деятельности Правительственное правление руководствовалось указаниями отдела Главметалла и Главстекло
ВСНХ. По состоянию на 1918 г. Правительственное правление состояло из управления коллегией и следующих отделов: административного, технического, коммерческого, топлива.
Мальцевский фабрично заводской округ в 1918 г. включал в себя следующие предприятия:
Людиновский горный и чугунно-литейный, Песоченский, Бытошевский, Сукремльский, Хотьковский, Любохонский чугунолитейные, Радицкий вагоностроительный, ПортландЦементный заводы, Бытошевская, Ивотская, Чернятинская, Радицкая стекольные, Дятьковская хрустальная, Знеберская бутылочная фабрики, Мальцовская узкоколейная железная
дорога, шахты, рудники и копи, лесничества Мальцовского округа.
На основании постановления Президиума ВСНХ от 17 ноября 1921 г. все предприятия Мальцовского фабрично-заводского округа с 15 декабря 1921 г. перешли на основы
хозяйственного расчета. Одновременно был утвержден Устав Мальцовского фабричнозаводского округа. Согласно Уставу для управления округом Президиумом ВСНХ назначалось Правительственное правление Государственных заводов Мальцовского фабричнозаводского округа в составе 3-х человек сроком на 3 года. Оно было подотчетно ВСНХ и
имело представительство в г. Москве. Правлению были подчинены управляющие заводами и фабриками округа2. На 1922 г. округ включал в себя следующие предприятия: Людиновский, Песоченский, Бытошевский, чугунолитейные, Радицкий вагоностроительный,
Цементный заводы, Бытошевская, Ивотская, Чернятинская, стекольные, Дятьковская
хрустальная, Песоченская фаянсовая фабрики, Мальцовская узкоколейная железная дорога, шахты, рудники и копи, лесничества и сельское хозяйство Мальцовского округа.
С ноября 1922 г. Мальцовский фабрично-заводской округ был переименован в Фокинский в честь первого председателя Брянского уисполкома И.И. Фокина.
Согласно утвержденному Советом Труда и Обороны СССР 19 октября 1923 г. новому Уставу все промышленные предприятия Мальцовского фабрично-заводского округа
образовывали трест Государственных Мальцовских заводов. Управление осуществляло
Правление треста в составе 3-х человек, назначаемых Президиумом ВСНХ и подотчетных ему. Правление находилось в г. Москве3, а для руководства заводами и фабриками на
местах образовывалось Главное управление треста Государственных Мальцовских заводов, пребывающее в г. Дятькове. В состав треста вошли: Людиновский машиностроительный и чугунно-литейный, Песоченский, Сукремльский, Радицкий вагоностроительный, Цементный, Брянский террофазеритный, Космачевский борный заводы, Бытошев1

История Брянского края. ХХ век. Клинцы, 2003. С. 130.
ГАБО. Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 265. Л. 5.
3
ГАБО. Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 706. Л. 19.
2

254
ская, Ивотская, Чернятинская, Песоченская фаянсовая, Дятьковская хрустальная, фабрики, Мальцовская узкоколейная железная дорога, шахты, рудники и копи, лесничества и
сельское хозяйство Мальцовского округа.
26 апреля 1927 г. Главное управление ликвидировано как дублирующий орган, а функции управления предприятиями были возложены на Правление треста в г. Москве1.
22 сентября 1927 г. приказом ВСНХ РСФСР трест Государственных Мальцовских
заводов был упразднен.
Постановления, распоряжения, циркуляры ВЦИК, СНК, Наркомата труда РСФСР,
Правительственного правления общества Мальцовских заводов, Орловского губисполкома, управляющих заводами;
приказы Правления и Главного управления треста Государственных Мальцовских
заводов;
протоколы заседаний Президиума ВСНХ РСФСР, Правительственного правления
Мальцовского фабрично-заводского округа, Правления и Главного Управления треста
Государственных Мальцовских заводов, ликвидационных комиссий предприятий, общих
собраний рабочих и служащих предприятий;
годовые и ежемесячные производственные планы и программы предприятий округа;
штатные расписания рабочих и служащих предприятий округа, сметы доходов и расходов по предприятиям округа;
годовые и ежемесячные производственно-финансовые, сводные отчеты предприятий округа, треста, отчеты о производительности предприятий округа;
уставы Мальцовского фабрично-заводского округа, треста Государственных Мальцовских заводов;
коллективные договоры;
переписка с ВСНХ, Наркоматом Труда, Центральным Управлением лесной промышленности, Центральным Правлением государственного объединения машинностроительных заводов, Московским представительством Правительственного правления
Мальцовского фабрично-заводского округа, Правлением треста Государственных Мальцовских заводов в г. Москве, Управлениями Московской, Киево-Воронежской, Мальцевской железными дорогами, Орловским, Калужским губсовнархозами, Брянским губисполкомом, Брянским губернским отделом промышленности;
«История Мальцовщины» (автор неизвестен) за 1935 г.;
документы по личному составу.
Управление тяжелого и транспортного машиностроения
Приокского совнархоза
Ф. Р-2844, 866 ед.хр., 1957-1965 гг.
Управление машиностроительной и металлургической промышленности Брянского
совнархоза образовано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1
июня 1957 г. № 3752.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 26 декабря
1962 г. № 1690 был образован совнархоз Приокского экономического района с включением
в него всех управлений совнархоза Брянского экономического района, в том числе и управления машиностроительной и металлургической промышленности, которое было передано управлению тяжелого и транспортного машиностроения Приокского СНХ3.
1

Там же. Оп. 2. Д. 122. Л. 1-6.
ГАБО. Ф. Р-2843. Оп. 1. Д. 2. Л. 4-5.
3
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Управление имело структуру, включающую отделы: общий, технический, плановоэкономический, труда и заработной платы, надежности и качества, кадров, бухгалтерию.
Осуществляло руководство деятельностью машиностроительными, металлургическим предприятиями и учебными заведениями Брянской области.
На основании решения Совета Министров РСФСР от 5 января 1965 г. вместе с совнархозами было ликвидировано и управление тяжелого и транспортного машиностроения.
Постановления Брянского, Приокского СНХ;
приказы по производственной деятельности управления, командировкам;
протоколы комиссий по испытаниям новой техники, технических совещаний, профсоюзных собраний, заседаний местного комитета;
пятилетние планы заводов, техпромфинпланы, годовые производственные, финансовые, перспективные планы управления и заводов, планы по труду, новой технике, капитальному строительству, кооперации, специализации, рационализации и изобретательству, развития и внедрения новой техники, годовые нормы расхода сырья и материалов для
производства изделий;
штатные расписания управления, сметы по освоению новой продукции;
годовые отчеты управления и заводов по основной деятельности, годовые лимиты
финансирования предприятий, себестоимости продукции, отчеты по капитальному строительству и реконструкции, о выполнении плана развития и внедрения новой техники, выполнении научно-исследовательских работ, поступлении рацпредложений и изобретений,
несчастных случаях, научных командировках, статистические отчеты заводов, полугодовые отчеты заводов о работе литейных, кузнечно-прессовальных цехов, квартальные отчеты по валовой и товарной продукции, месячные отчеты о работе электроплавильных, мартеновских печей, конверторов, прокатных станков, сводные журналы по выполнению
планов производства, анализы хозяйственной деятельности заводов, доклады по итогам
работы предприятий, перспективному планированию;
титульные списки по капитальному строительству, акты приемки в эксплуатацию
законченных объектов строительства;
итоги соцсоревнования;
переписка с Госпланом, подведомственными предприятиями;
документы по личному составу.
Брянский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
им. 50-летия Великого Октября завод дорожных машин
(«Дормаш»)
Ф. Р-115, 2784 ед.хр., 1917-1984 гг.
После национализации в ноябре 1917 г. Брянский Арсенал был передан в ведение
Главного артиллерийского управления Наркомата по военным делам РСФСР.
7 мая 1918 г. в связи с угрозой иностранной интервенции и опасностью захвата
Брянска завод частично был эвакуирован в Нижний Новгород1. Весной 1919 г. предприятие было возвращено в Брянск и приступило к изготовлению и ремонту орудий для Красной Армии2.

1
2

ГАБО. Ф. Р-115. Оп. 1. Д. 1. Л. 83 об.
Этапы большого пути (из истории завода). Брянск, 1983. С. 16.
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В июне1919 г. Брянский Арсенал переименован в Брянский Красный Артиллерийский
механический завод Орудийно-Арсенального треста1. С 1927 г. предприятие стало именоваться Брянский механический завод № 13. В 1936 г. ему было присвоено имя С.М. Кирова.
С началом Великой Отечественной войны завод эвакуировали на Урал в г. УстьКатаев. Эвакуированный завод получил название Брянский завод № 13 им. Кирова и подчинялся Народному Комиссариату Вооружения СССР.
8 октября 1943 г. после освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков на месте разрушенного завода начались восстановительные работы, закончившиеся
к 17 сентября 1944 г.
Восстановленный завод с 9 мая 1944 г. стал именоваться Брянский завод № 790.
Согласно постановлению СНК СССР от 17 февраля 1946 г. № 398 Брянский завод
№ 790 передан в ведение Главного управления по производству дорожных машин «Главдормаш» Министерства строительного и дорожного машиностроения СССР.
Приказом Министерства строительного и дорожного машиностроения СССР от
26 января 1948 г. № 14 завод № 790 переименован в Брянский завод дорожных машин
«Дормаш»2.
На основании постановления Брянского совнархоза от 19 июня 1957 г. № 1 «Дормаш» был передан в подчинение совнархозу Брянского экономического района, а в 1962 г.
перешел в ведение Приокского СНХ.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 ноября 1965 г.
№ 922 и в соответствии с приказом Министра строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР от 17 ноября 1965 г № 14 завод передан Министерству
строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР3.
В 1967 г. предприятие стало называться Брянским заводом дорожных машин имени 50-летия Великого Октября4.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1971 г. «Дормаш» награжден орденом Ленина5.
9 февраля 1983 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил завод орденом
Трудового Красного Знамени6.
По состоянию на 1984 г. управление заводом «Дормаш» состояло из отделов: главной бухгалтерии, финансового, планово-экономического, труда и заработной платы, новой техники, подготовки кадров, техники безопасности, бюро социалистического соревнования, канцелярии.
За годы своего существования «Дормаш» выпускал следующие виды продукции:
рыхлители, бульдозеры, корчеватели-собиратели, погрузчики, скреперы, планировщики
откосов, грейдеры, грейдеры-элеваторы, ленточные транспортеры, асфальтосмесители, битумные насосы, бетоно-плавильные агрегаты, дреноукладчики, опытные машины
для ирригационного строительства, бульдозерно-рыхлительные агрегаты для Крайнего
Севера, запасные части к строительным машинам, детали для вагонов, паровозов, сельскохозяйственных машин, текстильные машины для переработки льна.
Декреты, постановления, решения СНК, Наркомата Труда, Брянского и Приокского
совнархозов, Брянского облисполкома, Брянского горисполкома;
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ГАБО. Ф. Р-115. Оп. 1. Д. 490. Л. 49-50.
Там же. Оп. 2. Д. 13. Л. 18-18 об.
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приказы, циркуляры, предписания ВСНХ, Реввоенсовета, Наркома Вооружения
СССР, Совета Труда и Обороны СССР, Совета Военной промышленности РСФСР,
Центрального Правления Артиллерийских заводов, Западного кооперативного Союза,
Министерства строительного и дорожного машиностроения СССР, Министерства финансов СССР, Министра транспортного и тяжелого машиностроения СССР, Главного Управления дорожного машиностроения;
приказы, распоряжения директора завода, главного инженера;
протоколы 2-ой Всероссийской конференции, правления артиллерийских заводов,
заседаний правления коллегии завода, общих собраний рабочих и служащих;
техпромфинпланы, производственные программы, финансовые сметы;
штатные расписания;
годовые, квартальные, месячные отчеты завода, сводные статотчеты, отчеты по капитальному строительству, работе отделов;
шахматные балансы, ведомости учета зданий и сооружений, станков и механизмов,
производственной продукции;
научно-техническая документация;
переписка с Всероссийским Союзом рабочих металлистов, Центральным правлением артиллерийских заводов, Орудийно-Арсенальным трестом, Орудийно-ОружейноАрсенальным объединением, Центральным и Западным кооперативными Союзами, Главным управлением военной промышленности, Брянским, Приокским совнархозами;
протоколы заседаний заводского профсоюзного комитета;
документы по личному составу.
Брянский завод ирригационных машин
Ф. Р-261, 1009 ед.хр., 1953-1990 гг.
Строительство Брянского завода «Строммашина» началось в 1952 г. на основании
постановления Совета Министров СССР от 20 апреля 1951 г. № 12851.
С 1952 по 1957 г. завод входил в систему Министерства дорожного машиностроения СССР с подчинением «Главстроммашина»2.
С 1957 г. по 1962 г. завод находился в ведении Брянского, а с1962 г. по 1965 г. – Приокского СНХ.
В 1964 г. на основании постановления ВСНХ от 24 апреля 1964 г. № 28 предприятие было реорганизовано в Брянский завод ирригационных машин с подчинением Управлению тяжелого и транспортного машиностроения Приокского СНХ3.
Постановлением Совета Министров СССР от 12 ноября 1965 г. № 922 Брянский
завод ирригационных машин передан в ведение Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР4.
На основании Приказа Министерства строительного, дорожного и коммунального
машиностроения СССР от 27 декабря 1985 г. № 1050 завод «Ирмаш» вошел во вновь созданное Производственное объединение по выпуску мелиоративных машин (ПО «Мелиормаш») в г. Брянске5.
По состоянию на 1988 год управление заводом имело следующие отделы: плановоэкономический, труда и заработной платы, капитального строительства, охраны труда
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и техники безопасности, кадров, бюро новой техники, бюро рационализации и изобретательства, канцелярию, бухгалтерию.
Профиль завода – производство роторных ирригационных экскаваторов и комплектного оборудования для облицовки каналов бетоном.
Постановления, распоряжения, приказы Министерства строительного, дорожного и
коммунального машиностроения СССР, Брянского, Приокского СНХ, Управления тяжелого и транспортного машиностроения;
приказы и распоряжения директора завода по производственным вопросам, директора ПО «Мелиормаш» по основной деятельности;
протоколы заседаний комиссии по рационализации и изобретательству, цеховых
комитетов, технических и оперативных совещаний, профсоюзного комитета;
техпромфинпланы, годовые, квартальные, месячные планы производства, планы по
основной деятельности, труду, себестоимости продукции, научно-исследовательских работ, планы организационно-технических мероприятий;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, содержания административно-управленческого персонала и персонала ИТР;
годовые бухгалтерские отчеты, годовые, квартальные, месячные отчеты по труду,
себестоимости продукции, капитальному строительству, несчастным случаям;
внедренные рацпредложения, книги их регистрации;
коллективные договоры, соцобязательства по отделам и цехам, итоги соцсоревнования;
переписка с Брянским, Приокским СНХ.
Брянский опытно-экспериментальный завод «Лесхозмаш»
Ф. Р-1985, 45 ед.хр., 1952-1971 гг.
Авторемонтная мастерская при Брасовском механическом заводе была организована согласно приказу по управлению треста «Брянскстройлес» от 27 января 1945 г. №
231. В 1950 г. в связи с переводом в Брянск она передана на баланс Суземского леспромхоза. С 1 января 1952 г. авторемонтная мастерская выделилась в самостоятельное промышленное предприятие с непосредственным подчинением тресту «Брянскстройлес», а
с 1953 г. – в связи с его ликвидацией – вновь созданному тресту «Брянскстандартдом»2.
В 1958 г. авторемонтная мастерская была передана в ведение управления стройматериалов совнархоза Брянского экономического округа, а затем – Управлению лесной и деревообрабатывающей промышленности Совнархоза Брянского экономического округа3.
После включения Брянского СНХ в Приокский совнархоз в 1962 г. предприятие перешло в подчинение Управления лесного хозяйства Приокского СНХ.
В 1963 г. мастерская была переименована в Авторемонтный механический завод.
С 1965 г. завод подчинялся Министерству лесного хозяйства РСФСР.
Согласно приказу Министерства лесного хозяйства РСФСР от 1 декабря 1966 г.
№ 533 завод переименовали в завод «Лесхозмаш»4.
В соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 17 августа 1973 г. № 288 завод преобразован в Брянский опытно-экспериментальный завод «Лесхозмаш»5.
Приказы по производственной деятельности;
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годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о несчастных случаях;
коллективные договоры.
Производственное объединение
«Брянский машиностроительный завод» (ПО «БМЗ»)
Ф. Р-650, 7957 ед.хр., 1917-1990 гг.
Национализированный 17 февраля 1918 г. Брянский военный завод как особо крупный и
имеющий государственное значение остался в ведении ВСНХ, войдя при этом в состав Государственного объединения машиностроительных заводов Сормово-Коломна (с ноября
1918 г. – Государственное объединение машиностроительных заводов (ГОМЗа))1.
В 1923 г. завод был переименован в Государственный паровозостроительный, сельскохозяйственный, гвоздильный и механический завод «Красный Профинтерн»2.
С 14 июля 1941 г. по 20 сентября 1943 г. завод в связи с временной немецкофашистской оккупацией был эвакуирован частично в Красноярск, частично в Свердловскую область.
В ноябре 1945 г. по решению Правительства завод был передан в ведение вновь созданного Наркомата транспортного машиностроения СССР (с 1953 г. – Министерства
транспортного машиностроения СССР) и стал именоваться «Брянский паровозостроительный завод (БПЗ)»3.
Приказом министра транспортного машиностроения СССР от 19 октября 1956 г.
БПЗ был переименован в Брянский машиностроительный завод (БМЗ)4.
С 1 июня 1957 г. завод был передан в подчинение Управлению машиностроительной
и металлургической промышленности Брянского совнархоза, а с 26 декабря 1963 г. –
Управлению тяжелого машиностроения Приокского совнархоза, в состав которого вошел Брянский СНХ.
С переходом к централизованной системе управления промышленностью и созданием в октябре 1965 г. Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР, БМЗ был передан в его подчинение5.
28 июня 1966 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о награждении
БМЗ орденом Трудового Красного Знамени6.
19 июля 1973 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил завод орденом Ленина.
В соответствии с приказом Министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР от 14 августа 1976 г. № 225 было создано производственное объединение
«Брянский машиностроительный завод» (ПО «БМЗ»); подчинялось Всесоюзному промышленному объединению по тепловозостроению и путевому машиностроению (ВПО «Союзтепловозпутьмаш»)7.
По состоянию на 1990 г. управление заводом имело структуру, состоящую из отделов: труда и заработной платы, планово-экономического, конструкторских по тепловозостроению и стандартизации, техники безопасности, технического, канцелярии, главной бухгалтерии .

1

ГАБО. Ф. Р-650. Оп. 1. Д. 49. Л. 19.
Волохов В. Брянский машиностроительный завод. Очерк. Тула, 1966. С. 86.
3
ГАБО. Ф. Р-650. Оп. 3. Д. 63. Л. 449.
4
Брянский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод. Сборник документов и
материалов. Брянск, 1969. С. 322.
5
Волохов В. Брянский машиностроительный завод ... С. 202.
6
Там же. С. 381.
7
ГАБО. Ф. Р-650. Оп. 8. Д. 125. Л. 1.
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На протяжении своего существования завод выпускал следующие виды продукции:
сельскохозяйственные изделия, большегрузные вагоны, паровозы, броне- и энергопоезда,
разные типы тепловозов, цистерны, паровые турбины, судовые дизели, насосные станции для шахт и др.
Декреты, постановления, циркуляры и инструкции к ним ВЦИК, СНК, ВСНХ
РСФСР, Наркоматов внутренних дел, финансов, земледелия, соцобеспечения РСФСР;
приказы и распоряжения директора завода, его заместителей по производственной
деятельности;
протоколы заседаний президиума Главного Правления ГОМЗы, Правления Союза
рабочих металлистов, Всероссийского Совета нормирования труда, правления завода, общезаводской расценочной комиссии, совещаний при директоре завода, общих собраний
рабочих завода, цехов и отделов;
техпромфинпланы, проектные задания, производственные программы;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов; годовые,
месячные производственно-финансовые и технические отчеты, статотчеты о внедрении
изобретений и рацпредложений;
правила внутреннего распорядка;
списки поставщиков и подрядчиков, заказчиков завода;
переписка с Комитетом Совета Министров СССР по судостроению, Министерством транспортного машиностроения СССР, Министерством тяжелого и транспортного
машиностроения СССР, Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР, Министерством путей сообщения РСФСР, Главным управлением
паровозостроения, Главным правлением морского пароходства, Главным управлением
тепловозостроения, Госкомитетом изобретений СССР, Главным правлением ГОМЗы,
Главным морским техническим управлением, Орловским мобилизационным управлением, Бежицкими Советом рабочих депутатов, волземуправой, продовольственным комитетом, биржей труда, отделом здравоохранения, отделом народного образования, Брянским,
Приокским совнархозами;
протоколы заседаний заводского профкома, комитета народного контроля, ОТК,
коллективные договоры;
документы по личному составу.
4-й Жуковский государственный обозно-механический завод
Ф. Р-52, 25 ед.хр., 1917, 1920-1927,1935 гг.
4-й Жуковский государственный завод Главного управления «Главобоз»
Ф. Р-608, 35 ед.хр., 1944, 1946-1958 гг.
После национализации в 1918 г. завод, бывший в то время полукустарным обозным заводом, находился на консервировании, но успешно осуществлял ремонтную деятельность по
починке пулеметных тачанок. С 1922 г. начал производственную деятельность с изготовления веялок и плугов. Подчинялся завод Центральному военно-обозному управлению.
Во время оккупации Брянщины немецко-фашистскими захватчиками был полностью
разрушен, возобновил свою деятельность в 1943 г., подчинялся отделу местной промышленности Орловского облисполкома, с 1946 г. перешел в ведение Министерства местной промышленности РСФСР и стал именоваться Жуковский государственный завод Главобоза.
Основной вид выпускаемой продукции – военный и гражданский одноконный обоз.
Структура предприятия по документам не установлена.
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Циркуляры и инструкции Бежицкого районного отделения Всероссийского Союза
рабочих металлистов;
приказы по заводу;
протоколы заседаний правления Бежицкого районного отделения Всероссийского
Союза рабочих металлистов, правления Жуковского отделения профсоюза деревообделочников, правления членов завода, Особого совещания при заводе;
техпромфинпланы, производственные планы;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, труду, выполнению норм выработки;
переписка с Главным Военно-Инженерным Управлением, Правлением Петроградского земельно-строительного Акционерного общества;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний завкома;
документы по личному составу.
Клинцовский механический завод им. Щорса
Ф. Р-440, 112 ед.хр., 1944-1965 гг.
В октябре1929 г. на базе машинотракторной мастерской начал функционировать
Клинцовский ремонтно-механический завод1.
После освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков вновь организованный завод возобновил свою работу.
В соответствии с приказом по Министерству совхозов РСФСР от 23 декабря
1949 г. № 606 в связи с изменением характера выпускаемой продукции завод был переименован в Клинцовский механический завод, который переходил в ведение Министерства
совхозов РСФСР2.
С 1958 г. по 1962 г. завод находился в ведении Брянского Совнархоза, а с 1962 г. перешел в подчинение «Россельхозтехники»3.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 апреля 1964 г. № 450 заводу
присвоено имя Н.А. Щорса4.
По состоянию на 1965 г. предприятие имело следующие отделы: плановый, производственный, труда и заработной платы, кадров, снабжения и сбыта, бухгалтерию.
За время своего существования завод освоил выпуск автокранов, передвижных весов,
башень Рожновского и др. видов продукции, осуществлял капитальный ремонт машин.
Постановления ЦК профсоюзов;
протоколы общих собраний рабочих и служащих завода, производственных совещаний;
техпромфинпланы, производственно-финансовые планы, планы по труду, капитальному строительству;
штатные расписания, сметы по труду и заработной плате;
годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по основной деятельности, капитальному
строительству, о выполнении плана по продукции, по труду и заработной плате;
протоколы заседаний заводского комитета, коллективные договоры, соцобязательства цехов и коллективов.

1

ГАБО. Ф. Р-440. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
2
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Навлинский завод № 5 транспортного стандартного строительства
Ф. Р-1904, 51 ед.хр., 1943-1949 гг.
Завод № 5 стандартного строительства создан 1 марта 1945 г. на базе строительно-монтажного восстановительного поезда согласно приказу по тресту «Трансстандартстрой» от 26 февраля 1945 г. № 62/а в соответствии с приказом Наркомата путей сообщения от 14 декабря 1944 г. № 832/ЦЗ1. Предприятие входило в структуру треста «Трансстандартстрой» и подчинялось Наркомату путей сообщения (с марта 1946 г. – Министерству путей сообщения СССР). В марте 1948 г. трест «Трансстандартстрой» влился в
структуру треста» Спецтранслес», в состав которого вошел и Навлинский завод № 52.
На момент 1948 г. управление предприятием состояло из: канцелярии, бухгалтерии, отдела «Энергетической силы хозяйства». Производство включало цеха: лесопильный, плотницкий, сушильный, столярный, ремонтно-механический, транспортный. В
структуре завода имелись 1 межлесопункт и 5 мастерских лесоучастков.
Приказы, распоряжения Наркомата путей сообщения, Министерства путей сообщения СССР, трестов «Трансстандартстрой», «Спецтранлес»;
приказы по заводу;
протоколы производственных совещаний при начальнике завода;
черновой отчет к годовому балансу, годовой отчет по капитальным вложениям, отчетный доклад отдела кадров;
переписка с трестом «Спецтранлес», управлением лагеря военнопленных № 326;
документы по личному составу.
Новозыбковский станкостроительный завод
Ф. Р-47, 229 ед.хр., 1947-1964 гг.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1947 г. №
1906 была произведена передача Новозыбковской фабрики «Волна Революции» в ведение Министерства машиностроения и приборостроения СССР (а с апреля 1953 г. – Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР). Согласно приказу Министра машиностроения и приборостроения СССР от 14 июля 1947 г. на ее базе был организован машиностроительный завод «Волна Революции», который начал функционировать
с 1 августа 1947 г., приступив к производству машин для Минлеспрома3.
С возникновением в 1957 г. совнархозов завод подчинялся Брянскому, а с 1963 г. –
Приокскому СНХ4.
На основании приказа Министерства станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР от 16 апреля 1966 г. № 146 завод передавался Министерству
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР и был переименован
в Новозыбковский станкостроительный завод5.
В соответствии с приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР от 20 апреля 1976 г. № 154 завод вошел во вновь созданное
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ГАБО. Ф. Р-1904. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
Там же. Д. 23. Л. 2.
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Там же. Ф. Р-47. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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Там же. Л. 2.
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Всесоюзное промышленное объединение по производству деревообрабатывающего оборудования1.
По состоянию на 1964 год завод имел следующую структуру. Цеха: автотранспортный, механический, сборочный, инструментальный, экспериментальный, кузнечнозаготовительный, кислородно-компрессорный, литейный, мелопомольная установка, парокотельная, ремонтно-механический, ремонта зданий и сооружений, участок мелких
серий, товаров народного потребления, модельный, электромастерская.
Управление включала следующие отделы: автоматическая система управления
производством, производственный, плановый, конструкторско-технологический, труда и
заработной платы, кадров, технического контроля, снабжения, сбыта, научной организации труда, капитального строительства , главного технолога, главного конструктора,
главного металлиста, главного механика, главного электрика, бюро рационализации, нормативное бюро, канцелярия, бухгалтерия.
Основная выпускаемая продукция – станки для деревообрабатывающей промышленности, электротермическое оборудование.
Постановления, распоряжения, приказы Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, Приокского СНХ, «Гладревлитмаша»;
приказы, распоряжения о деятельности завода;
протоколы совещаний у главного инженера;
техпромфинпланы, производственные планы, планы работы цехов, планы по труду,
плановые калькуляции;
штатные расписания;
годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, труду, отчеты и сведения по работе цехов, отделов и завода;
научно-техническая и проектная документация;
коллективные договоры, соцобязательства коллектива завода;
переписка с Приокским СНХ.
Радицкий вагоностроительный завод им. Урицкого
Ф. Р-130, 19708 ед.хр., 1913-1941 гг.
Национализированный в 1918 г. Радицкий вагоностроительный завод совместно с
другими предприятиями акционерного общества Мальцовских заводов с декабря 1918 г.
перешел в ведение ВСНХ2. Руководило предприятиями Правительственное правление,
находившееся в Дятькове.
В ноябре 1922 г. заводу было присвоено имя М.С. Урицкого3.
В 1923 г. по 1927 г. предприятие входило в состав треста Государственных Мальцовских заводов4. Подчиненность завода с 1927 по 1941 г. по документам фонда не установлена.
В результате проведенного специальной комиссией смотра промышленности в
Мальцевском фабрично-заводском округе Радицкий вагоностроительный завод был законсервирован в 1923 г как нежизнеспособный. и заработал вновь лишь в 1926 г.5
На 1920 г. предприятие имело структуру, состоящую из отделов: общего, заказов,
личного стола, снабжения, личного состава.
1

Там же. Ф. Р-47. Оп. 1. Л. 3.
Иванин Н.И., Кошелев А.С. Заводская сторона ... С. 116-117.
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ГАБО. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 16. Л. 65.
4
ГАБО. Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 706. Л. 19.
5
Иванин Н.И., Кошелев А.С. Заводская сторона. С. 122.
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Основное направление деятельности – вагоностроение.
С началом Великой Отечественной войны завод эвакуировали в г. Энгельс Саратовской области, где он был оставлен после освобождения СССР от немецко-фашистских
захватчиков.
В фонде отложились документы завода с 1917 по 1923 гг., документы по личному
составу с 1913 по 1940 г.
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры ВСНХ, Совета рабочей и крестьянской обороны, Совета труда и обороны, Министерств путей сообщения, почт и телеграфов РСФСР, правления Государственного объединения машиностроительных заводов,
заводоуправления;
протоколы заседаний комитета хозяйственной политики ВСНХ РСФСР, Главного
правления объединенных Мальцовских заводов, общества потребителей, комиссии по
пересмотру промышленности, заседаний завода;
производственные программы, помесячные программы выпуска продукции;
сметы на строительство;
месячные отчеты о производственной деятельности, отчеты имущества, финансовых расходов, кассовые отчеты, годовые балансы завода;
спецификации инструментов и материалов, ведомости оборудования, балансовых
остатков, кассовые книги, табели по цехам и мастерским завода, описи имущества, сведения о текущих ремонтах, книги записи несчастных случаев;
переписка с Наркоматом по военным и морским делам РСФСР, Управлением железной дороги, Правлением Государственных заводов Мальцевского фабрично-заводского
округа, Государственным объединением машиностроительных заводов, Бежицкими отделом государственного контроля, районным отделом Союза металлистов;
документы по личному составу.
Открытое акционерное общество «Брянский автомобильный завод»
Ф. Р-1583, 2548 ед.хр., 1958-2003 гг.
На основании постановления Брянского совнархоза от 4 июня 1958 г. № 34 в соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17
апреля 1958 г. № 442 «О мерах по дальнейшему развитию автомобильной промышленности» Брянский автомобильный завод выделился из состава Бежицкого сталелитейного
завода с подчинением СНХ Брянского экономического округа, а с 1962 г. – Приокского
совнархоза1. С ликвидацией совнархозов в 1965 г. передан Министерству автомобильной
промышленности.
Приказом по Брянскому автомобильному заводу от 7 марта 1972 г. № 322 на основании приказа Министра автомобильной промышленности СССР от 28 февраля 1972 г.
№ 61 на базе завода организовано Брянское объединение по производству автомобилей2.
Согласно приказу по Брянскому объединению по производству автомобилей от 15
марта 1975 г. № 126 на основании приказа по Министерству автомобильной промышленности СССР от 7 марта 1975 г. № 49 объединение было переименовано в производственное объединение «Брянский автомобильный завод» (ПО « БАЗ»)3.

1

ГАБО. Ф. Р-1583. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-3.
Там же. Оп. 2. Д. 768. Л. 96-98.
3
ГАБО. Ф. Р-1583. Оп. 3. Д. 32. Л. 54-55.
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Приказом генерального директора ПО БАЗ от 8 февраля 1993 г. № 97 производственное объединение БАЗ было переименовано в акционерное общество открытого типа
«Брянский автомобильный завод»1.
На основании протокола № 5 общего собрания акционеров от 25 апреля 1996 г. в
соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 учреждено открытое акционерное общество «Брянский автомобильный завод» (ОАО
«БАЗ»), зарегистрированное постановлением Главы администрации Бежицкого района г.
Брянска от 30 декабря 1992 г. № 21992.
Согласно приказу по ОАО «БАЗ» от 9 сентября 1997 г. № 460 «О создании обществ с
ограниченной ответственностью – дочерних предприятий ОАО «БАЗ»» в структуру ОАО
«БАЗ» введены дочерние предприятия: «БАЗ – агрегат», «БАЗ – инструмент», «БАЗ – НААЗ»3.
По состоянию на 2000 г. заводоуправление состояло из канцелярии, акционерного
отдела, бухгалтерии.
ОАО «БАЗ» производит автомобильную технику общего и специального назначения, автомобильные агрегаты, запасные части к ним, прицепы к автомобилям, товары
народного потребления, оказывает сервисные и ремонтные услуги.
Постановления, решение, приказы Министра транспортного машиностроения
СССР, Министра автомобильной промышленности СССР, облсовпрофа;
приказы и распоряжения директора завода, главного инженера по производственной деятельности;
протоколы заседаний хозрасчетной, балансовой, тарифно-квалификационной комиссий, производственных совещаний;
техпромфинпланы, производственные, финансовые, сводные планы, по развитию и
внедрению новой техники, труду и заработной плате, подготовке кадров, капитальному
строительству, планы приватизации предприятия;
годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, кадрам,
подрядной деятельности и пояснительные записки к ним, годовые бухгалтерские отчеты,
годовые, квартальные, месячные отчеты о выполнении норм расхода электро- и теплоэнергии, развитию и внедрению новой техники, соцсоревнованиям, несчастным случаям, статотчеты о выполнении планов;
уставы ОАО «БАЗ»;
акты приемки и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
принятые рацпредложения;
переписка с Брянским СНХ, Министерством автомобильной промышленности
СССР, Главным Управлением по производству автомобилей, Государственным комитетом цен, заказчиками завода;
протоколы профсоюзных конференций, заседаний завкома профсоюзов, коллективные договоры, соцобязательства коллектива завода, итоги соцсоревнования;
списки акционеров ОАО «БАЗ», сертификаты акций.
Открытое акционерное общество «Брянсксельмаш»
(ОАО «Брянсксельмаш»)
Ф. Р-853, 1009 ед.хр., 1944-2001 гг.

1

Там же. Д. 758. Л. 48-50.
Там же. Оп. 4. Д. 55. Л. 31-35.
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Завод «Брянсксельмаш» начал работу с 1 января 1945 г. на основании постановления совнаркома СССР от 22 июня 1944 г. № 911 и приказа Наркомата земледелия СССР
от 2 августа 1944 г. № 664 «Об организации Брянского моторремонтного завода»1. Был
создан на базе бывшего банно-прачечного комбината, разрушенного в период немецкофашистской оккупации; входил в ведение Наркомата земледелия СССР.
В соответствии с постановлением Февральского Пленума ЦК КПСС и постановлением Совета Министров СССР от 10 мая 1947 г. № 146 моторремонтный завод был
реорганизован в «Ремзавод», после чего передан в ведение Главного управления ремонтных предприятий Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР.
Приказом Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 3 октября
1953 г. № 790 Брянский «Ремзавод» был передан в подчинение Главному управлению ремонтных предприятий Министерства сельского хозяйства РСФСР.
На основании постановления Совета Министров СССР от 31 августа 1958 г. №
1206 и постановления Совета Министров РСФСР от 24 декабря 1958 г. № 1409 «Ремзавод» перешел в ведение совнархоза Брянского экономического района.
Постановлением Брянского СНХ от 27 февраля 1959 г. № 19 Брянский «Ремзавод»
был переименован в завод «Сельхозмашин»2.
В связи с укрупнением совнархозов предприятие с 1962 по 1965 г. находилось в ведении Приокского СНХ.
После ликвидации совнархозов на основании приказа Министра тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения СССР от 18 ноября 1965 г. № 8 завод перешел в
подчинение вышеуказанного Министерства3.
В соответствии с приказом Министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР от 30 октября 1974 г. № 410 и приказом Всесоюзного промышленного
объединения «Союзкомбайнпром» от 10 января 1975 г. № 6 Брянский завод «Сельхозмашин»
вошел в состав Производственного объединения по машинам для очистки и сушки зерна в г.
Воронеже (ПО «Воронежзерномаш») и получил наименование «Брянсксельмаш»4.
На основании постановления Госкомимущества Брянской области от 29 января
1993 г. № 95 завод «Брянсксельмаш» был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Брянсксельмаш»5.
На основании Свидетельства государственной регистрации предприятия № 498
от 19 июля 1996 г. завод работает под наименованием Открытое акционерное общество «Брянсксельмаш» (ОАО «Брянсксельмаш»)6.
На 1999 год предприятие имело следующую структуру: канцелярия, плановоэкономический отдел, отдел организации труда и заработной платы.
За время своего существования завод выпускал следующие виды продукции: инструменты и запчасти ремонтных станков и тракторных моторов, отпускные краны для
заправочных машин, льнотрепальные машины, стационарные и передвижные сушилки
для зерновых культур и запчасти к сельскохозяйственным машинам, осуществлял сервисные услуги по ремонту автомашин и станкооборудования.
Постановления, распоряжения, приказы Наркомата земледелия СССР, Брянского
областного управления сельского хозяйства, Брянского земельного отдела;
приказы, распоряжения директора завода по производственным вопросам;
техпромфинпланы, общезаводские и цеховые производственные планы, планы по
труду, себестоимости продукции;
1
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штатные расписания;
годовые бухгалтерские отчеты, по хозяйственной деятельности, труду, технике безопасности, трудоемкости и нормированию, выполнению производственных планов, сводные отчеты по кадрам, анализы хозяйственной и финансовой деятельности;
книги учета рацпредложений;
коллективные договоры, соцобязательства коллектива завода, итоги соцсоревнования;
переписка с институтом «Гидростроймаш»;
протоколы заседаний заводского комитета профсоюзов.
8.4.3. ЭНЕРГЕТИКА И ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Топливный отдел Брянского губернского
совета народного хозяйства
(губтоп)
Ф. Р-56, 125 ед.хр., 1918-1926, 1928, 1932 гг.
На основании постановления Брянского райсовнархоза от 1 июня 1918 г. отдел топлива Брянского СНХ был переименован в Брянский районный топливный отдел1.
С октября 1919 г. Брянскому райсовнархозу были предоставлены права губернского, с марта 1920 г. в его структуре начал функционировать топливный отдел (губтоп);
подчинялся Главному топливному комитету (Главтопу) ВСНХ РСФСР2. Основная функция – организация добычи, распределения, доставка жидкого и твердого топлива по учреждениям и предприятиям города Брянска и Брянской губернии. Губтоп состоял из отделов: общего, распределительного, технико-статистического.
В апреле 1921 г. в составе ВСНХ было создано Главное управление по топливу,
осуществляло общее руководство деятельностью Главтопа и губтопов3, в структуре
губтопа были учреждены должности уполномоченных по топливу; занимались снабжением топлива учреждений по уездам, снабжением топливом предприятий в уездах и городе Брянске осталось в ведении губтопа.
В 1929 г. с ликвидацией Брянской губернии и образованием Западной области Брянский губтоп был ликвидирован. В г. Брянске был создан городской топливный трест «Гортоптрест»4; входил в состав Лесного хозяйства Западной области «Заплес»; контролировался исполкомом Западной области.
В 1932 г. в связи с перестройкой управления промышленностью и ликвидацией системы совнархозов губтопы прекратили свое существование.
Распоряжения, приказы, циркуляры Главного управления по топливу, Центрального управления лесной промышленности, топливных комитетов и отделов, уполномоченных по топливу Западного областного управления по топливу, Белоруссии, Минской, Витебской Смоленской губерний;
протоколы совещаний Западного областного управления по топливу, заседаний
представителей лесозаготовительных пунктов, комитета содействия Донбассу;
планы поставки Донецкого топлива, распределения жидкого и твердого топлива,
снабжения топливом промышленных предприятий, сведения об их потребности в топливе, о готовой продукции;
1
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штатные расписания;
ведомости о приходе, расходе и остатках топлива и нефтепродуктов;
коллективные договоры;
акты на сдачу дров в губтоп;
переписка с Главным, Западным областным управлениями по топливу, Центральным управлением лесной промышленности, Западным областным отделом лесной и деревообрабатывающей промышленности уполномоченными по топливу Белоруссии, Брянской, Смоленской, Витебской, Гомельской губерний, леспромхозами;
общих собраний членов профсоюза;
документы по личному составу.
Отдел сплава Брянского губернского управления по топливу
Ф. Р-78, 37 ед.хр., 1921-1923 гг.
Был образован при Брянском губернском управлении по топливу на основании приказа по Центральному управлению лесной промышленности от 13 декабря 1921 г; подчинялся отделу сплава Центрального управления лесной промышленности1.
Основная функция: заготовка дров и лесных материалов, осуществление их сплава
по водным путям.
По состоянию на 1922 г. отдел сплава состоял из: райуполномоченного (возглавлял
отдел), заведующего отделом, помощника заведующего, заведующих участками.
В связи с перестройкой системы управления промышленностью и расширением используемых видов топлива произошли изменения в структуре отделов сплава.
С 1923 г. в соответствии с приказом Главного управления по топливу от 15 марта
1923 г. № 30 функции организации контроля за сплавом леса переданы начсплавам (назначались Центральным управлением лесной промышленности), функции производства сплава переданы созданным лесотрестам, гослесконторам и другим лесозаготовительным
органам2.
На основании приказа Главного управления по топливу от 4 августа 1923 г. № 144
губернские управления по топливу были ликвидированы; функции их переданы губернским
уполномоченным, назначаемым Главным управлением по топливу (с 5 августа 1923 г. –
Главным горным управлением)3. Губернские уполномоченные осуществляли надзор за заготовкой твердого топлива.
Приказы Центрального управления лесной промышленности, Главного управления по
топливу, Брянских губернского управления по топливу, лесного комитета, отдела сплава;
протоколы совещаний Брянского губернского управления по топливу, представителей
лесозаготовительных организаций, заседаний торговой комиссии по сдаче сплавных работ;
штатные расписания, сметы по сплаву и выгрузке древесины, таблицы цен, норм и
времени прохождения сплава;
отчеты о деятельности по сплаву, о приходе и расходе денежных средств, сведения
о подготовленной к сплаву древесине;
ежемесячные приходно-расходные ведомости по топливу и нефтепродуктам;
схемы сплавов древесины;
переписка с Центральным управлением лесной промышленности, Главным управлением по топливу, уполномоченным по сплаву Смоленской губернии, Брянскими губер1
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нскими управлением по топливу, исполкомом, экономическим совещанием, отделом труда, Трубчевской лесной конторой, предприятиями-контрагентами, лесничествами;
документы по личному составу.
Управление строительством Орджоникидзеградской
теплоэлектроцентрали
Брянской конторы «Центроэлектромонтаж»
Ф. Р-1580, 342 ед.хр., 1935-1936 гг.
Было создано в марте 1935 г. с целью строительства Орджоникидзеградской ТЭЦ
в г. Бежице в структуре Брянской конторы «Центроэлектромонтаж»1, которая подчинялась Главному управлению энергетической промышленности Наркомата тяжелой
промышленности РСФСР и входила в систему Центрального государственного энергостроительного треста «Центроэнергострой».
В 1936 г. в связи со свертыванием строительства управление строительством
Орджоникидзеградской ТЭЦ было расформировано2.
Постановления, распоряжения, циркуляры, приказы Наркомата тяжелой промышленности РСФСР, управления Главэнерго, треста «Центроэнергострой», управления строительством Орджоникидзеградской ТЭЦ;
стройфинпланы, планы по строительству, программы и перечни по техническому
обучению персонала;
сметы и титульные списки на строительство;
отчеты о работе строительных машин, по техническому обучению персонала;
договора с заказчиками и поставщиками;
итоги стахановского движения;
переписка с Главэнерго, трестами «Центроэнергострой», «Теплоэнергострой»
документы по личному составу (приказы).
Брянское областное энергетическое эксплуатационное управление
«Сельэнерго»
Ф. Р-1889, 58 ед.хр., 1947-1963 гг.
В целях упорядочения эксплуатации электростанций и электросетей на основании
приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 декабря 1954 г. № 592 была
создана Брянская межобластная эксплуатационная контора «Главсельэлектро» (МЭК
«Сельэлектро») с месторасположением в г. Брянске3, находилась в ведении Главного
управления сельских электростанций Министерства сельского хозяйства РСФСР. Она
контролировала работу ГЭС в областях: Брянской (Крутоярская ГЭС), Смоленской (Микуличская ГЭС), Калужской (Красногорская ГЭС). Основные функции конторы – эксплуатация государственных сельских и межколхозных электростанций и электроустановок,
обеспечение электроэнергией производственных процессов сельского хозяйства.
В 1960 г. согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1959 г.
№ 611 и приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26 мая 1959 г. № 244
МЭК «Сельэлектро» была объединена с Брянской строительно-монтажной конторой
1
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«Сельэлектрострой»; объединение стало называться Брянское областное строительноэксплуатационное управление «Сельэлектро»1. В число основных функций добавилось
строительство электроустановок и электростанций.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства от 25 июля 1960 г. № 374
Управление «Сельэлектро» было реорганизовано в Брянское областное энергетическое эксплуатационное управление «Сельэнерго»2 с подчинением Главному управлению электрификации сельского хозяйства «Главсельэлектро» Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Управление осуществляло свою деятельность только на территории Брянской области.
Управление «Сельэнерго» имело структуру, состоящую из дирекции и отделов:
административно-управленческого, производственного, транспортного, оргтехпомощи,
отдела районов электросетей.
На основании приказа Председателя государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР от 27 декабря 1963 г. № 203 Брянское областное энергетическое эксплуатационное управление «Сельэнерго» с 1 января 1964 г.
было ликвидировано.
Распоряжения по производственной деятельности;
устав Брянского областного энергетического эксплуатационного управления «Сельэнерго»;
промфинпланы, планы по труду и заработной плате, капитальному строительству,
внедрению новой техники;
штатные расписания, сметы на электросиловое оборудование Крутоярской ГЭС за
1951-1952 г., сметы расходов по электрификации колхозов;
годовые отчеты по основной деятельности;
акты приемки в эксплуатацию законченных электромонтажных работ по объектам
за 1947-1951 гг.;
акты о несчастных случаях на производстве.
Брянское районное энергетическое управление
«Брянскэнерго»
Ф. Р-91, 1150 ед.хр., 1957-2000 гг.
Топливно-энергетическое управление было образовано в 1957 г. и входило в систему
Брянского совнархоза до 1962 г. С ликвидацией Брянского СНХ оно выделилось в самостоятельное Брянское районное энергетическое управление «Брянскэнерго»; подчинялось
Государственному производственному комитету по энергетике и электрификации
СССР ( с 1965 г. – Министерству энергетики и электрификации СССР)3.
Основное направление деятельности «Брянскэнерго» – управление энергосистемой
Брянской области, которая включала: электростанции (Брянскую ГРЭС, Клинцовскую и
Унечскую ТЭЦ) и электросети (Северные, Западные, Южные).
По состоянию на 1986 г. управление состояло из: канцелярии, планового отдела,
службы релейной защиты, отдела капитального строительства, производственнотехнического отдела.
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ГАБО. Ф. Р-1880. Оп. 1. Д. 7. Л. 20.
Там же. Л. 22.
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Там же. Ф. Р-91. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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Решения, распоряжения, приказы, указания Министерства энергетики и электрификации СССР, Брянского облисполкома, топливно-энергетического управления Брянского
СНХ, управления «Брянскэнерго»;
протоколы производственных, технических совещаний;
пятилетние и семилетние планы развития, годовые производственные планы, сводные финансовые планы, планы по труду, себестоимости продукции, капитальному строительству, подготовке и переподготовке кадров, техпромфинпланы, промфинпланы, хозфинпланы предприятий;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, механизации
и автоматизации процессов производства, внедрению новой техники, выполнению производственных планов управления и подведомственных предприятий, годовые технические
отчеты о работе электростанций;
топливно-энергетические балансы и удельные нормы расхода топлива и электрической энергии, акты на приемку линий электропередач, ввода в эксплуатацию законченных
объектов строительства, титульные списки по капитальному строительству;
протоколы профсоюзных собраний, месткома, партийно-хозяйственного актива,
коллективные договоры, итоги соцсоревнования.
Управление торфяного фонда Брянского облисполкома
Ф. Р-2380, 46 ед.хр., 1946-1952 гг.
В соответствии с приказом Наркомата земледелия РСФСР от 1 декабря 1945 г.
№ 424 началось активное освоение торфяных месторождений под руководством Главного управления торфяного фонда Наркомата земледелия РСФСР (с 1946 г. – Министерства земледелия РСФСР, с 1947 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР); на территории Брянской области оно проводилось силами колхозов под контролем Брянского
областного земельного отдела ( с 17 февраля 1947 г. – Брянского областного сельскохозяйственного управления)1.
На основании решения Брянского облисполкома от 19 марта 1946 г. № 9 было организовано управление торфяного фонда при Брянском областном земельном отделе; в
районах работы по добыче торфа контролировались райторфмейстерами2.
Основная функция управления – проведение торфоразведывательных работ, разработка месторождений, контроль за их эксплуатацией.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 февраля
1948 г. и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 9 марта 1948 г. № 116
управление торфяного фонда Брянского областного сельскохозяйственного управления
было реорганизовано в Брянское областное управление торфяного фонда при Брянском
облисполкоме; перешло в подчинение вновь созданному Главному управлению торфяного
фонда при Совете Министров РСФСР.
По состоянию на 1948 г. Управление состояло из: отдела общего делопроизводства, бухгалтерии, 3-х инструкторов-торфмейстеров.
На основании решения Брянского облисполкома от 16 июня 1950 г. № 354 и в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 1 февраля 1950 г. и Совета
Министров РСФСР от 18 марта 1950 г. № 368 в структуре Брянского областного сельскохозяйственного управления был организован сектор торфа, в районных отделах сельс-
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кого хозяйства была введена должность инженера по торфу; подчинялся отделу торфа
Министерства сельского хозяйства РСФСР1.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20 мая 1953 г.
№ 591 в связи с реорганизацией Министерства сельского хозяйства РСФСР в Министерство сельского хозяйства и заготовок РСФСР произошло объединение Брянского областного управления торфяного фонда при Брянском облисполкоме с сектором торфа Брянского областного сельскохозяйственного управления в областной отдел торфа Брянского областного управления сельского хозяйства и заготовок.
Решения, распоряжения, приказы, указания Министерства сельского хозяйства
РСФСР, Главторфофонда, Брянских облисполкома, областного сельскохозяйственного
управления, областного управления торфяного фонда;
протоколы производственных совещаний;
годовые планы по добыче, вывозке, заготовке торфа;
штатные расписания, сметы расходов;
годовые бухгалтерские, производственно-технические, квартальные торфоразведочные отчеты, отчеты о выполнении плана по гостторфофонду;
учеты торфяного фонда по Брянской области, акты контроля за использованием торфоместорождений, заключения к проектам месторождений, сводки по агрометеорологии;
переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, районными отделами
сельского хозяйства;
документы по личному составу.
Воронокский районный топливный отдел
Ф. Р-2094, 10 ед.хр., 1949-1951 гг.
Организован на основании решения Воронокского райисполкома от 12 июня 1948 г. №
15; подчинялся Брянскому областному управлению топливной и местной промышленности2.
Основная функция – организация добычи, распределения, доставка жидкого и твердого топлива по учреждениям и предприятиям на территории Воронокского района.
Упразднен в связи с ликвидацией Воронокского района в 1957 г.
Годовые планы: финансово-производственный, эксплуатации торфопредприятия
«Рябинник» Воронокского района;
штатные расписания, сметы административно-управленческих и хозяйственных
расходов;
годовые балансы по производственной деятельности.
Жирятинский районный отдел топливной
и местной промышленности
(райместтоп)
Ф. Р-2831, 8 ед.хр., 1941 г.
Создан при Жирятинском райисполкоме на основании решения исполкома Орловского областного Совета депутатов трудящихся от 4 апреля 1941 г. № 676/14; подчинялся Орловскому областному управлению местной и топливной промышленности3.
1
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Основная функция – организация добычи, распределения, доставка жидкого и твердого топлива по учреждениям и предприятиям на территории Жирятинского района.
Прекратил свое существование в связи с переходом Орловской области на военное
положение.
Решения Орловского облисполкома, Жирятинского райисполкома, циркуляры Орловского областного управления местной и топливной промышленности;
планы райместтопа; штатные расписания, сметы расходов, авансовые отчеты;
переписка с Орловским областным управлением местной и топливной промышленности;
документы по личному составу (удостоверения, справки работникам райместтопа).
Брянское отделение дирекции строящихся газопроводов
Ф. Р-295, 35 ед.хр., 1960-1975 гг.
Брянское отделение дирекции строящихся газопроводов начало функционировать с
сентября 1960 г.; входило в систему ВСНХ СССР1.
Основная функция – строительство газопровода «Дружба», газовых коммуникаций на территории Брянской области.
С ликвидацией совнархозов в 1963 г. было передано в ведение Министерства газовой промышленности СССР.
На основании приказа Министра газовой промышленности СССР от 13 марта 1975
г. № 68 Брянское отделение дирекции строящихся газопроводов было ликвидировано2.
Документы по личному составу.
Брянское областное производственное объединение по газоснабжению и газификации «Брянскоблгаз»
Ф. Р-566, 992 ед.хр., 1952-1989 гг.
Брянский трест по газоснабжению г. Брянска «Брянскгоргаз» управления благоустройства и коммунальных предприятий Брянского горисполкома был образован на основании решения Брянского облисполкома от 17 августа 1953 г. № 4563; входил в структуру
Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Согласно решению Брянского облисполкома от 30 ноября 1955 г. № 442 трест по
газоснабжению передан в подчинение областного отдела коммунального хозяйства4.
На основании решения Брянского облисполкома от 27 ноября 1956 г. № 394 в связи
с объединением городов Брянска и Бежицы, трест по газоснабжению из подчинения Брянского облкомхоза передан в подчинение Брянского горисполкома5.
Решением Брянского облисполкома от 17 января 1964 г. № 22 Брянский городской
трест по газоснабжению реорганизован в производственный хозрасчетный Брянский
областной трест газового хозяйства «Брянскоблгаз» с подчинением Министерству коммунального хозяйства РСФСР6.
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Согласно совместному постановлению Брянского облисполкома и Брянского областного комитета профсоюзов рабочих коммунально-бытовых предприятий от 12 марта
1965 г. № 185 трест «Брянскоблгаз» был переименован в Брянское областное производственное управление (с 1980 г. – объединение) по эксплуатации газового хозяйства1.
Структура объединения по состоянию на 1989 г. включала отделы: капитального
строительства, труда и заработной платы, производственно-технический, производственно-эксплуатационный, канцелярию, бухгалтерию.
Основная функция объединения – руководство и контроль за строительством газопроводов, управление службами газового хозяйства.
Решения, распоряжения, приказы, директивные указания Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Брянского облисполкома, начальника, главного инженера
«Брянскгоргаз» («Брянскоблгаз»);
техпромфинпланы, промфинпланы, годовые планы эксплуатации газового хозяйства,
на получение и отпуск природного газа, по труду и заработной плате, внедрению новой техники, капитальному строительству, месячные планы районных эксплуатационных служб;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые отчеты по основной деятельности, финансированию, капитальному строительству, труду и заработной плате, внедрению новой техники, изобретений и рацпредложений, поставке продукции, бухгалтерские отчеты, статотчеты по кадрам, анализ работы
газового хозяйства и его технические характеристики;
условия на строительство газопроводов, годовые титульные списки по газификации, акты приемки выполненных работ по газификации;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома, профкома, коллективные договоры, соцобязательства коллективов газового хозяйства, итоги соцсоревнования.
Брянская городская электростанция
Ф. Р-123, 64 ед.хр., 1917-1930, 1941 гг.
Построена по инициативе Брянского товарищества потребителей электрической
энергии в 1914 г., внутреннее техническое оборудование заработало к 1916 г. В ноябре
1918 г. электростанция была национализирована и передана в ведение Центрального
Правления объединенных государственных электрических станций ВСНХ РСФСР2, с
1923 г. закреплена за Брянским губернским отделом местного хозяйства3.
После национализации мощность станции была усилена строительством Брянской
подстанции и соединением их с Центральной электрической станцией Цементного завода4.
Основная функция станции – производство, передача, распределение электрической энергии.
Управление Брянской городской электростанцией на 1923 год состояло из: канцелярии, технической части, проектно-монтажной части, бухгалтерии.
Циркуляры, приказы Брянских губсовнархоза, губсовета профсоюзов, приказы по
Брянской городской электростанции;
протоколы заседаний Брянской губернской контрольной комиссии, президиумов
Брянских губисполкома, Бежицкого районного отделения Всероссийского Союза рабочих
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металлистов, общего собрания работников электрической и водопроводной станций, комиссии по пересмотру штата электростанции;
финансовый план за 1921 г., промфинплан за 1927-1928 гг.;
штатные расписания, производственные, доходная, эксплуатационная сметы;
отчеты о деятельности электростанции, хозяйственной деятельности, об израсходованных денежных суммах, кассовые отчеты об эксплуатации электросети, сведения о несчастных случаях;
счета, долговые обязательства, ведомости абонентов электростанции;
устав электростанции, доклад об электроснабжении Брянского района, акты обследования электростанции, схема расположения линий электропередач;
переписка с Брянскими губернскими совнархозом, отделом юстиции, м управлением по топливу, финотделом, уисполкомом, Бежицким районным отделением Всероссийского Союза рабочих металлистов, правлением Брянского механического артиллерийского
завода, Брянской радиостанцией;
схема расположения линий электропередач и подстанций за 1941 г.;
протоколы заседаний городского фабрично-заводского комитета;
документы по личному составу.
Брянская государственная районная электростанция
Ф. Р-2883, 418 ед.хр., 1943-1990 гг.
Брянский энергокомбинат образовался на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 24 января 1939 г.1 В его состав входили:
- отделы: плановый, общий, эксплуатационный, отдел кадров, снабжения, бухгалтерия, военизированной охраны, технадзора;
- Брянская ГРЭС и ее цеха: электрический, турбинный, котельный, механический,
химический, топливно-транспортный, тепловой автоматики и измерений, ремонтностроительная мастерская, дежурный инженер станции;
- службы: диспетчерская, центральная служба защиты, электролаборатория.
В подчинении вновь созданного комбината находились наряду с Брянской ГРЭС –
высоковольтные сети, жилищно-коммунальный отдел и отдел энергосбыта.
С началом Великой Отечественной войны в октябре 1941 г. оборудование электростанции было эвакуировано.
После освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков электростанцию восстановили и расширили.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 мая 1957 г.
Брянский энергокомбинат прекратил свою деятельность2.
С образованием Брянского совнархоза находившаяся в составе Брянского энергокомбината ГРЭС вошла в систему Брянского СНХ как самостоятельное хозрасчетное
предприятие, подчинившись Брянскому топливно-энергетическому управлению3.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 28 ноября 1962 г. №
1563 Брянская ГРЭС была передана вновь созданному Министерству энергетики и электрификации РСФСР4.
Структура цехов Брянской ГРЭС в основном осталась прежней, за исключением
небольших изменений. Прекратили свое существование химический и механический цеха,
строительный возник, выделившись из строительно-ремонтной мастерской.
1

ГАБО. Ф. Р-2883. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
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По состоянию на 1990 г. в состав Брянской ГРЭС входили отделы: административно-хозяйственный, производственно-технический, плановый, отдел технадзора, бухгалтерия, отдел кадров, снабжения, военизированная охрана, жилищно-коммунальный.
Распоряжении, приказы, указания топливно-энергетического управления Брянского
СНХ, Брянского энергокомбината, директора, главного инженера Брянской ГРЭС;
протоколы технических совещаний, совещаний ГРЭС;
техпромфинпланы, годовые производственные планы энергокомбината, планы по
труду и заработной плате, себестоимости продукции;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты о выполнении планов по всем отраслям деятельности Брянской
ГРЭС, отчеты по труду и заработной плате, капитальным вложениям, валовой продукции,
выполнению норм выработки, технические отчеты по топодезическим съемкам, инженерно-геологическим обследованиям, отчеты высоковольтных сетей, отдела энергосбыта по
основной деятельности;
утвержденные нормы расценок для Брянской ГРЭС, паспорт тепловой электростанции;
внедренные изобретательские и рационализаторские предложения, отзывы к ним,
журналы их регистрации;
титульные списки объектов капстроительства, альбомы привязок опорных пунктов
коллективные договоры энергокомбината, ГРЭС, итоги соцсоревнования предприятий ГРЭС, высоковольтных сетей, отдела энергосбыта;
протоколы собраний завкома.
Брянский государственный торфяной трест
Ф. Р-668, 256 ед.хр., 1962-1971 гг.
Брянский государственный торфяной трест создан в соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР от 2 марта 1963 г. и Приокского СНХ от 12 марта
1963 г. № 243-р; подчинялся комбинату «Тулауголь»1.
Совместным распоряжением Московского и Приокского СНХ от 8 июля 1963 г. №
628/660-р Брянский государственный торфяной трест передан в подчинение Управлению
топливно-энергетической промышленности Московского совнархоза2.
В соответствии с решением сентябрьского Пленума ЦК КПСС и постановлением
Совета Министров РСФСР от 8 декабря 1965 г. № 1387 Брянский государственный торфяной трест передан в ведение Главного управления торфяной промышленности (Главторф) Министерства топливной промышленности РСФСР3.
Основная функция торфяного треста заключалась в добыче: торфа – основного
топлива для Брянской и Клинцовской электростанций, кускового топливного торфа – для
нужд населения Брянской области, торфяной фрезерной крошки – сельскохозяйственного удобрения.
Трест имел структуру, состоящую из и отделов: планово-экономического, производственно-технического, снабжения, главного механика, инженера техники безопасности, инспектора по кадрам, управления, бухгалтерии.
Брянский госторфотрест объединял торфопредприятия: Брасовское, Калуговское,
Кожановское, Оболешево, Пальцо, Чипляевское.

1
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Там же. Д. 131а. Л. 2-3.
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На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 20 января 1971 г. №
10-р и приказа Министерства топливной промышленности РСФСР от 5 февраля 1971 г.
Брянский государственный торфяной трест был ликвидирован, передав полномочия
Управлению топливной промышленности Брянского облисполкома1.
Приказы управляющего трестом;
техпромфинпланы треста и торфопредприятий, планы по производству, капитальному строительству, труду и заработной плате, себестоимости продукции, внедрению
изобретений и рацпредложений, организационно-техническим мероприятиям, модернизации технологического оборудования, внедрению новой техники, поставке сельскохозяйственного и топливного торфа, добыче фрезерного торфа;
штатные расписания и сметы треста и торфопредприятий;
отчеты по основной деятельности, капитальному строительству треста и торфопредприятий, о производстве продукции, труде и заработной плате, внедрении изобретений и
рацпредложений, организационно-технических мероприятиях, модернизации технологического оборудования, внедрению новой техники, отчеты отдела кадров, добыче фрезерного торфа, остатках сырья и материалов;
уставы Брянского государственного торфяного треста Министерства топливной
промышленности РСФСР;
протоколы заседаний месткома, общих профсоюзных собраний, соцобязательства
торфопредприятий;
документы о несчастных случаях на производстве;
ликвидационный баланс Брянского государственного торфяного треста.
Государственное предприятие «Брянсктоппром»
Ф. Р-2405, 582 ед.хр., 1944-1959, 1965-1982, 1985-1993 гг.
Управление местной топливной промышленности («Облтоп») при Брянском областном Совете депутатов трудящихся было создано на основании решения облисполкома
от 27 июля 1944 г. № 37 и подчинялось Наркомату местной топливной промышленности
РСФСР, а с 1953 г. – Министерству топливной и местной промышленности РСФСР)2. В
связи с развертыванием крупных заготовок всех видов местного топлива в соответствии с решением Брянского облисполкома от 27 июля 1944 г. № 38 при «Облтопе» организовывался отдел рабочего снабжения ОРС.
Согласно решению Брянского облисполкома от 8 июня 1953 г. № 402 во исполнение
постановления Совета Министров РСФСР от 4 июня 1953 г. № 722 областной отдел
местной промышленности и областное управление местной топливной промышленности
были объединены в одно Брянское областное управление местной и топливной промышленности при Брянском облисполкоме, именуемое «Облместтопром»3.
На «Облтоп», а затем и на «Облместтопром» возлагалось: заготовка, вывозка, а так
же реализация местного топлива в пределах планов, утверждаемых для него облисполкомом».
В ведении управления находились леспромхозы, гор- и райтопы, торфопредприятия, областная контора снабжения и сбыта местного топлива.
Структура «Облтопа» включала отделы: производственно-технический, плановоэкономический, управление, бухгалтерию. С укрупнением в 1953 г. в структуре вновь соз-

1
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данного «Облместтопрома» добавились следующие отделы: труда и заработной платы,
капитального строительства, административно-хозяйственный сектор.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря
1965 г. № 1488 и на основании решения Брянского облисполкома от 2 февраля 1966 г. №
47 областное управление местной и топливной промышленности упразднялось, а на его
месте создавались областное управление топливной промышленности и областное
управление местной промышленности1.
Вновь образованное управление топливной промышленности подчинялось Министерству топливной промышленности РСФСР и объединяло гор- и райтопы, гор- и райтопсбыты Брянска и Брянской области.
В функции Управления входило: обеспечение твердым топливом коммунальнобытовых предприятий и учреждений, городского населения и рабочих поселков области.
Его структура включала: канцелярию, производственно-технический, плановоэкономический отделы, бухгалтерию, отдел кадров.
Согласно решению Брянского облисполкома от 23 ноября 1988 г. № 467/3 управление топливной промышленности было переименовано в Брянское территориальное производственное объединение топливной промышленности (ТТПО «Брянсктоппром»).
Постановлением главы администрации Советского района г. Брянска от 22 сентября 1992 г. № 1235 ТТПО «Брянсктоппром» было переименовано в государственное
предприятие «Брянсктоппром».
Постановления, решения, распоряжения, приказы Наркомата местной топливной
промышленности РСФСР, Коллегии Министерства местной топливной промышленности
РСФСР, Брянского облисполкома;
приказы по Брянскому областному управлению местной и топливной промышленности;
протоколы совещаний при «Облместтопроме», заседаний балансовых комиссий;
промфинпланы, производственные, финансовые планы управления, предприятий
областного и районного подчинения, планы по труду и заработной плате, годовые планы
распределения лесосечного фонда, эксплуатации торфяных массивов;
штатные расписания и сметы расходов;
сводные годовые и месячные отчеты по основной деятельности управления, предприятий областного и районного подчинения, справки и докладные записки о работе местной топливной промышленности, инвентаризации торфа;
сводный годовой баланс по областной и районной местной топливной промышленности;
ГОСТы, технические условия, материалы и отчеты паспортизации рабочих карьеров, договора на поставку леса, акты обследования торфопредприятий Брянской области;
соцобязательства предприятий управления;
переписка с Министерством местной топливной промышленности РСФСР, «Облпланом», Брянским облисполкомом, подведомственными предприятиями.
8.4.4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ
Управление радиотехнической промышленности Брянского совнархоза
Ф. Р-2845, 80 ед.хр., 1957-1963 гг.

1
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Образовано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1 июня
1957 г. № 375 как производственно-отраслевое управление Совнархоза Брянского экономического района1.
Управление состояло из отделов: технического, планово-производственного, капитального строительства, бухгалтерии.
Осуществляло руководство предприятиями радиотехнической промышленности
на территории Брянской области.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. №
1690 Брянский экономический район вошел в состав Приокского экономического района;
Брянский СНХ с управлениями и отделами был упразднен2.
Постановления, распоряжения Брянского СНХ;
приказы по производственной деятельности управления;
протоколы технических совещаний;
годовые производственные, финансовые планы, по труду, внедрению новых видов
продукции, себестоимости продукции;
штатные расписания управления и подведомственных предприятий, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты управления по основной деятельности, капитальному строительству, рационализации и изобретательству, освоению новых видов продукции;
титульные списки по капитальному строительству, акты приемки в эксплуатацию
законченных объектов строительства;
итоги соцсоревнования;
переписка с Госпланом, подведомственными предприятиями.
Брянский завод полупроводниковых приборов
Ф. Р-1368, 190 ед.хр., 1958-1963 гг.
Образован в соответствии с распоряжением Брянского совнархоза от 12 июня
1958 г3; подчинялся управлению радиотехнической промышленности Брянского СНХ, с
1963 г. – Приокского СНХ4.
По состоянию на 1963 г. управление завода имело следующие отделы: кадров, планово-экономический, финансовый, капитального строительства, сбыта, труда и заработной платы, технического контроля, главного механика, канцелярию, бухгалтерию;
бюро: конструкторское, новой техники, рационализации и изобретательства.
Основной вид выпускаемой продукции – стеклянная тара, кинескопы.
Приказы, распоряжения Брянского СНХ, директора завода;
протоколы совещаний по испытанию приборов, при директоре, главном инженере,
главном технологе;
техпромфинпланы, планы по труду, энергетике, организационно-техническим мероприятиям, новой технике;
штатные расписания;
годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, кадрам,
труду, себестоимости продукции, новой технике, квартальные отчеты о расходе топлива,
электроэнергии, отчеты цехов по основным показателям;
1
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акты ввода основных средств в эксплуатацию;
протоколы заседаний заводского комитета, коллективные договоры, итоги соцсоревнования.
Брянский электромеханический завод
Ф. Р-875, 17 ед.хр., 1958-1962 гг.
Предприятие п/я № 8, в последующем Брянский электромеханический завод, начало
функционировать в 1958 г1; имело структуру управления, состоящую из отделов: главного конструктора, главного технолога, главного механика, технического, механического,
канцелярии, бухгалтерии и др.
Окончательное строительство нового здания и корпусов предприятия п/я № 8 было закончено в 1962 г.2
Приказы, распоряжения по производственной деятельности;
сводная смета строительных, проектно-изыскательных работ, акты приемки в эксплуатацию зданий и сооружений, дополнительные расценки по строительству;
принятые рационализаторские предложения, книга регистрации рацпредложений.
Брянский электровакуумный завод
Ф. Р-707, 500 ед.хр., 1954-1965 гг.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 25 сентября 1953
г. № 2520 и приказа Министра промышленности продовольственных товаров СССР от 1
октября 1953 г. № 198 в г. Брянске начал строиться стеклотарный завод по выпуску
стеклянных банок. Строительство было окончено к 1961 г.3
На основании постановления Совета Министров от 7 марта 1958 г. № 991-р на
площадке завода «Стеклотара» началось строительство электровакуумного завода по
производству лучевых трубок
С возникновением в 1957 г. совнархозов строительство контролировало управление
промышленности строительных материалов СНХ Брянского экономического района4.
На основании постановления Брянского совнархоза от 28 марта 1961 г. № 49 стеклотарный и электровакуумный заводы были объединены в один – электровакуумный
завод с подчинением управлению радиотехнической промышленности Брянского СНХ, с
1963 г. – Приокского СНХ5.
На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта
1965 г. № 126-47 завод передан вновь созданному Министерству электронной промышленности СССР6.
По состоянию на 1965 год управление завода имело следующие отделы: главного
энергетика, главного технолога, главного механика, плановый, расчетный, финансовый,
производственно-диспетчерский, труда и заработной платы, кадров, подготовки кадров,
материально-технического снабжения, сбыта, технического контроля, капитального
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строительства, техники безопасности, технической информации, конструкторское бюро, бухгалтерия, лаборатории: центрально-заводскую, стекольную, лабораторию КИП.
Основная выпускаемая продукция – стеклянная тара, кинескопы.
Постановления, распоряжения, приказы Брянского СНХ, управления радиотехнической промышленности;
приказы и распоряжения по производственной деятельности;
протоколы технических, оперативных совещаний;
7-летние планы по капитальным вложениям и строительству, 5-летние планы по
труду, годовые техпромфинпланы, производственные, финансовые планы, по капитальному строительству, труду, организационно-техническим мероприятиям, месячные развернутые планы по цехам;
штатные расписания, сметы расходов административно-управленческого и цехового персонала;
годовые отчеты, балансы по основной деятельности, капитальным вложениям, капитальному строительству, труду, квартальные и месячные отчеты и сведения по работе цехов;
научно-техническая и проектная документация;
переписка с Брянским СНХ, управлением радиотехнической промышленности,
Брянским городским финансовым отделом, стройбанком, проектными и строительными
организациями;
протоколы профсоюзных собраний, заседаний заводского комитета, коллективные
договоры, соцобязательства коллектива завода, итоги соцсоревнования.
8.4.5. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Управление печати и информации администрации Брянской области
Ф. Р-2452, 870 ед.хр., 1944-1995 гг.
Управление полиграфии и издательств при Брянском облисполкоме было образовано
на основании решения Брянского облисполкома от 30 июля 1944 г.1 В соответствии с решением Брянского облисполкома от 15 июня 1953 г. было реорганизовано в отдел издательств
и полиграфической промышленности управления культуры Брянского облисполкома2.
На основании решения Брянского облисполкома от 20 ноября 1963 г. № 505 и в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР
от 16 октября 1963 г. № 1222 отдел издательств выделился в самостоятельное управление по печати Брянского облисполкома3.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 сентября 1972 г. № 604 и приказом по управлению по печати Брянского облисполкома было преобразовано в Брянское
областное управление издательств, полиграфии и книжной торговли4.
На основании постановления администрации Брянской области от 10 марта 1992
г. № 101 последнее было преобразовано в управление печати и информации администрации Брянской области5.
В функции управления входят руководство и контроль за предприятиями и организациями СМИ на территории Брянской области. На 1992 г. оно объединяло: издательст-

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 111. Л. 26-30 об.
Там же. Д. 447. Л. 15.
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Там же. Ф. Р-2452. Оп. 3. Л. 1. Историческая справка.
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Там же. Оп. 1. Д. 267. Л. 166.
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во «Грани», центр «Брянскполигрфсервис», объединение «Брянсккнига», районные типографии и издательства.
По состоянию на 1992 г. структура управления включала отделы: подготовки кадров и социального развития, бухучета, плановый, канцелярию.
Постановления, распоряжения, приказы управлений «Главиздат», «Госкомиздат»
РСФСР, Брянских областных исполкома, обкома КПСС, управления культуры, приказы
по управлению;
5-летние планы работы управления, промфинпланы, планы производственные, финансовые, по труду и заработной плате;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов управления
и подведомственных учреждений;
годовые, квартальные, месячные отчеты по основной деятельности, труду и заработной плате, продукции, кадрам, внедрению рацпредложений, бухгалтерские отчеты
управления и подведомственных учреждений;
сводные годовые балансы, балансы по основной деятельности, кассовые книги,
управления и подведомственных учреждений;
переписка с Министерством культуры, управлением «Главиздат», Брянскими обкомом КПСС, областным управлением культуры, подведомственными учреждениями;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома, соцобязательства
управления и подведомственных учреждений, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Государственная типография № 1 Брянского губсовнархоза
Ф.Р-546, 2 ед.хр., 1926-1927 гг.
Даты образования и ликвидации типографии по документам фонда не установлены.
Основная функция – производство печатной продукции.
Состояла из цехов: наборного, печатного, переплетного, штемпельного, линовального, каучукового.
Отчеты за 1 полугодие 1925-1926 г., за 1 квартал 1926-1927 г.
Брянская областная типография
Ф. Р-2453, 5 ед.хр., 1945-1949 гг.
Была образована на основании решения Брянского облисполкома от 19 сентября
1944 г.; подчинялась управлению полиграфии и издательств Брянского облисполкома1.
Основная функция – производство всех видов печатной продукции. Состояла из цехов: наборного, печатного, ротапринтного, стереотипного, линотипного, переплетного,
штемпельного, цинкографельного, механического.
Постановления СНК СССР за 1945 г., приказы Уполномоченного Совета Министров СССР по охране военных и государственных тайн в печати за 1949 г.;

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 102. Л. 267-269.
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производственный план на 1948 г., план издания литературы книжной редакцией
«Брянский рабочий», план выработки продукции на 1949 г., сметы доходов и расходов за
1949 г.;
отчет по выпуску валовой продукции за 1948 г., докладные записки о ходе работы
типографии за 1945-1947гг.
8.4.6. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Государственное предприятие «Брянский фосфоритный завод»
Ф. Р-2726, 1121 ед.хр., 1933-1938, 1940, 1942, 1946-2003 гг.
В 1929 г. было закончено строительство Первомайского фосфоритного завода, в
1931 г. был пущен фосфоритный завод «Вторая пятилетка». В 1938 г. оба завода были
объединены в Полпинский фосфоритный завод; вошедший во Всесоюзный трест «Союзфосфорит», подчинялся Наркомату химической промышленности СССР1.
В 1941 г. в связи с началом Великой Отечественной войны предприятие эвакуировали в с. Синенькое Саратовской области. В ходе войны здания завода были разрушены.
На основании решения Брянского облисполкома от 4 мая 1946 г. № 824 началось восстановление Полпинского фосфоритного завода2.
В 1955 г. согласно акту ввода в эксплуатацию комиссии Министерства химической
промышленности РСФСР предприятие вновь заработало3.
С 1957 г. на основании постановления Брянского СНХ от 28 ноября 1957 г. № 9 завод переименован в Брянский фосфоритный завод4; подчинялся СНХ Брянского экономического района, с 1963 г. – управлению промстройматериалов Приокского СНХ.
С 1997 г. завод именовался государственное предприятие «Брянский фосфоритный
завод».
Структура предприятия по состоянию на 1998 г. состояла из отделов: плановоэкономического, производственного, труда и заработной платы, охраны природы, канцелярии, бухгалтерии.
Основная функция предприятия – разработка фосфоритных карьеров, обработка
фосфоритов, производство удобрения.
Решением арбитражного суда Брянской области от 20 января 1999 г. предприятие
было признано банкротом5.
На основании определения арбитражного суда Брянской области от 7 апреля
2003 г. признано ликвидированным6.
Постановления, распоряжения, приказы Брянского СНХ, директора, главного инженера;
протоколы производственно-технических, оперативных совещаний, общезаводских
конференций рационализаторов;
промфинпланы, годовые планы по труду и заработной плате, внедрению новой техники, капитальному строительству, проведению горных работ, рационализации и изобретательству, годовые лимиты по всем отраслям деятельности завода;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
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годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, труду и
заработной плате, внедрению новой техники, рационализации и изобретательству, поставке продукции, бухгалтерские отчеты, статотчеты по кадрам;
технологические регламенты на производство продукции;
принятые рацпредложения;
акты приемки и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
переписка с Министерством химической промышленности РСФСР, Брянским СНХ;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома, профкома, коллективные договоры, соцобязательства завода и цехов, итоги соцсоревнования.
8.4.7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И СТЕКОЛЬНАЯ
Управление промышленности строительных материалов Приокского
СНХ
Ф. Р-2848, 283 ед.хр., 1957-1966 гг.
Образовано в структуре СНХ Брянского экономического района на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. № 3751.
Руководило деятельностью предприятий: Брянских цементного, шиферного, фосфоритного, силикатного заводов, Бытошевского, Ивотского, Чернятинского стекольных
заводов, Дятьковского хрустального завода.
Имело следующую структуру, состоящую из отделов: планового, технического,
капитального строительства, кадров, канцелярии, бухгалтерии.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. №
1690 был образован СНХ Приокского экономического района с включением в него всех управлений Брянского СНХ, в том числе и управления промышленности строиматериалов.
В 1965 г. с ликвидацией системы совнархозов управление промстройматералов было упразднено2.
Приказы управления;
протоколы технических совещаний при главном инженере, совещаний директоров,
хозактивов подведомственных предприятий, заседаний БРИЗа;
семилетний, пятилетние планы развития промышленности стройматериалов, техпромфинпланы, сводные годовые финансовые планы, годовые планы по производству,
себестоимости продукции, капитальным вложениям, капитальному строительству, труду
и заработной плате, внедрению новой техники, рационализации и изобретательству
управления и подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы содержания административно-управленческого персонала;
годовые отчеты по производству, основной деятельности, себестоимости продукции, капитальным вложениям, капитальному строительству, труду и заработной плате,
рационализации и изобретательству управления и подведомственных предприятий, технические отчеты запасов полезных ископаемых;
титульные списки на подведомственные предприятия;
акты приемки подведомственных предприятий в ведение Министерств, Брянского,
Орловского облисполкомов;
акты приемки в эксплуатацию законченных объектов строительства;
1
2
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переписка с Приокским СНХ, подведомственными предприятиями;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома;, соцобязательства
управления и подведомственных предприятий, итоги соцсоревнования.
Брянский силикатный трест
Ф. Р-784, 43 ед.хр., 1928-1929 гг.
Организован на основании постановления президиума Брянского губсовнархоза от
11 июня1928 г. № 371; входил в структуру Брянского губсовнархоза, подчинялся ВСНХ
РСФСР.
Трест включал заводы: Речицкий, Марьинский огнеупорных изделий, Кореневский
инфузорный, Полпинские кирпичный и фосфоритный, осуществлял строительство заводов: Кореневского кирпичного и Брянского черепичного.
Управление трестом осуществляло правление в составе 3-х человек во главе с председателем.
В марте 1929 г. Полпинский фосфоритный завод перешел в ведение вновь созданного треста «Фосфорит».
В связи с упразднением Брянской губернии и созданием Западной области на основании приказа уполномоченного ВСНХ по Запапдной области № 1 от 18 июля 1929 г. Брянский силикатный трест был ликвидирован2.
Приказы ВСНХ РСФСР, Брянских губсовнархоза, силикатного треста;
протоколы заседаний технического совета, производственных технических совещаний;
квартальные планы расходов на капитальное строительство;
производственные отчеты треста и заводов, отчеты по труду и заработной плате, себестоимости продукции;
правила внутреннего распорядка треста и заводов;
титульные списки по капитальному строительству;
акты ввода в эксплуатацию заводов (Полпинских фосфоритного и кирпичного, Кореневского трепельного кирпича, Речицкого, Марьинского огнеупорных изделий, Брянского черепичного);
переписка с ЦК профсоюза строителей, торгово-промышленным банком СССР,
Брянскими губсовнархозом, торговой конторой Металлического треста, губернской конторой государственного страхования;
документы по личному составу.
Брянский государственный трест стандартного домостроения «Брянскстандартдом» Главного управления «Главстандартдом»
Ф. Р-2436, 215 ед.хр., 1942-1958 гг.
Трест «Брянскстройлес» организован на основании решения СНК СССР от 4 декабря 1935 г. 1 октября 1937 г. на базе Союзного сырьевого лесозаготовительного треста
«Навлялес»3; подчинялся Наркомату тяжелой промышленности СССР. В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 г. был эвакуирован в Ульяновскую область, частично в Мордовскую АССР.
1
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В 1948 г. после возобновления работы треста произошло его слияние с трестами
«Брянсклес», «Союзмонтажжилстрой».
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 1августа 1953 г.
« 10115/И и приказа Министра промышленности строительных материалов СССР от 6
августа 1953 г. № 602 трест был переименован в Брянский государственный трест стандартного домостроения «Брянскстандартдом» с подчинением Министерству строительных материалов СССР1.
Трест руководил деятельностью леспромхозов на территории Брянской области.
Структура состояла из отделов: общего, кадров, планового, капитального строительства, материально-технического снабжения, бухгалтерии.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы треста;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, на капитальное строительство;
сводные годовые отчеты, по основной деятельности, капстроительству, труду и заработной плате, кадрам треста и подведомственных предприятий;
титульные списки по капитальному строительству, акты ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
документы по личному составу.
Брянское производственное объединение
по выпуску строительного и технического стекла «Брянскстекло»
Ф. Р-203, 1195 ед.хр., 1959-1987 гг.
Приказом Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от
28 декабря 1965 г. № 12 в составе Главного управления стекольной промышленности Министерства промышленности строительных материалов РСФСР «Главстекло» был
организован Брянский стекольный трест «Брянскстекло»2.
В его состав входили заводы: Бытошевский, Ивотский, Чернятинский, Калужский,
Воргинский, Рославльский, Первомайский (пос. Шумятичи) стекольные, Дятьковский
хрустальный.
Структура треста включала следующие отделы: административный, плановоэкономический, производственно-технический, капитального строительства и главного
механика, снабжения и сбыта, бухгалтерию.
В связи с упразднением системы трестов и переходом к производственным объединениям с 1 апреля 1973 г. трест «Брянскстекло» был ликвидирован, на его основе было
образовано Брянское производственное объединение по выпуску строительного и технического стекла3; подчинялось республиканскому производственному объединению «Росстройтехстекло» Министерства промышленности строительных материалов РСФСР.
В состав объединения «Брянскстекло» вошли следующие стекольные заводы: Бытошевский, Ивотский, Чернятинский, Калужский. Дятьковский хрустальный и Первомайский стекольный заводы были переданы республиканскому промышленному объединению по производству сортовой посуды «Росстеклохрусталь».
Приказом Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от
10 марта 1987 г. № 143 объединение «Брянскстекло» было ликвидировано4.
1

ГАБО. Ф. Р-2436. Оп. 2. Д. 11. Л. 420.
Там же. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 349. Л. 1.
3
Там же. Д. 468. Л. 23.
4
Там же. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 1227. Л. 9.
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Постановления, распоряжения, приказы Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, Главного управления стекольной промышленности, Брянского
стекольного треста;
протоколы совещаний при Министре промышленности строительных материалов
РСФСР, по охране труда и технике безопасности, заседаний хозактивов предприятий, совета директоров производственного объединения «Брянскстекло»;
семилетний, пятилетние планы по производству, техпромфинпланы, годовые производственные, финансовые планы, планы по труду и заработной плате, себестоимости
продукции, капитальным вложениям, внедрению новой техники, рационализации и изобретательству треста и подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые отчеты по основной деятельности, себестоимости продукции, капитальным
вложениям, труду и заработной плате, рационализации и изобретательству, бухгалтерские, поставке продукции на экспорт, поставке продукции и сбыте, расходе топлива треста
и подведомственных предприятий, статистические отчеты по кадрам;
обзоры экономической деятельности подведомственных предприятий, акты ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности треста;
титульные списки по капитальному строительству;
акты приема в эксплуатацию законченных объектов строительства;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома, соцобязательства
треста и подведомственных предприятий, итоги соцсоревнований;
документы по личному составу (списки ИТР, служащих подведомственных предприятий).
Брянское областное межхозяйственное объединение
«Брянсксельпром»
Ф. Р-2027, 103 ед.хр., 1962-1983 гг.
На основании решения Брянского облисполкома от 28 ноября 1966 г. № 749 при областном управлении сельского хозяйства была создана группа по восстановлению кирпичных заводов колхозов и совхозов1.
В 1968 г. решением собрания уполномоченных колхозов-пайщиков была создана
межколхозная организация по производству местных строительных материалов «Межколхозстройматериалы». Организация была утверждена решением облисполкома от 16
апреля 1968 г. № 2372.
Решением областного собрания уполномоченных колхозов-пайщиков от 11 января
1974 г. на базе организации «Межколхозстройматериалы» было создано областное межколхозно-совхозное производственное объединение подсобных преприятий и промыслов
«Облмежсельпром».
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 21 апреля
1981 г. № 447 оно было переименовано в Брянское областное межхозяйственное объединение «Брянсксельпром»; входило в структуру Брянского облисполкома.
В состав объединения «Брянсксельпром» вошли предприятия: Брянское предпритие по техническому обслуживанию подсобных промышленных производств и промыслов, Стеклянно-Радицкий лесоучасток, Брянский цех по переработке сельскохозяйственной продукции, Дубровский и Кокоревский кирпичные заводы, хозяйства-участники.

1
2
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Основной задачей являлось развитие в колхозах, совхозах и на межхозяйственной
основе подсобных промышленных производств и промыслов по переработке сельскохозяйственной продукции, производству строительных материалов, товаров народного
потребления из местного сырья и отходов промышленности.
Высшим органом управления объединения являлось областное собрание уполномоченных хозяйств-пайщиков. Руководство деятельностью осуществлялось советом
объединения.
Ликвидировано объединение на основании постановления Министерства сельского
хозяйства РСФСР от 28 апреля 1983 г. № 2991. Кирпичные заводы переданы на баланс
Брянского предприятия по техническому обслуживанию подсобных промышленных производств и промыслов, Брянский цех по переработке сельскохозяйственной продукции передан на баланс колхоза им. Кирова Брянского района.
Постановления, решения, распоряжения Брянских облисполкома, обкома КПСС,
правления объединения;
приказы по производственной деятельности объединения;
протоколы совещаний руководителей предприятий и аппарата объединения, заседаний балансовой комиссии, собраний колхозов-пайщиков;
техпромфинпланы, годовые финансовые планы, по основной деятельности, производству, капстроительству объединения, подведомственных предприятий;
годовые отчеты по производственной деятельности, труду и заработной плате, бухгалтерские, статочеты по кадрам, балансы объединения, подведомственных предприятий;
акты документальных ревизий финансовой деятельности предприятий, производственно-технические паспорта на подсобные промышленные предприятия (цеха) и промыслы;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома, коллективный договор объединения за 1982 год.
Брянский завод искусственного шифера «Террафазерит»
Ф. Р-101, 154 ед.хр., 1916-1922 гг.
В 1918 г. был национализирован; вошел в структуру Брянского губсовнархоза, подчинялся Главному управлению государственных заводов огнестойких материалов и противопожарного оборудования ВСНХ РСФСР (с 1920 г. – отделу строительных материалов шиферного происхождения «Стромотдел» ВСНХ РСФСР).
Основная функция – производство шифера.
В 1920 г. завод состоял из цехов: производства шифера, пустотелых камней, принадлежностей шифера.
В 1920 г. работа завода была приостановлена из-за нехватки топлива. Дата ликвидации предприятия по документам фонда не установлена.
Постановления, решения, распоряжения ВСНХ РСФСР, отдела строительных материалов ВСНХ, Харьковского страхового общества, директора завода;
протоколы заседания управления завода, заводской расценочной комиссии;
сметы расходов денежных средств, сметы на постройку завода;
годовые отчеты о деятельности завода, о расходах средств завода, отчетные карточки по производству, ежемесячные статотчеты, ведомости о расходе материалов, акты ревизии завода;

1
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переписка с Главным управлением Московского губернского земства за 1916 г., отделом строительных материалов шиферного происхождения «Стромотдел» ВСНХ, Брянским губсовнархозом, Орловскими губернскими инженером, продовольственным комитетом, Калужской, Полтавской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Харьковской губземуправами, поставщиками, заказчиками;
протоколы заседаний общих собраний рабочих завода, фабрично-заводского комитета;
документы по личному составу.
Брянский цементный завод им. Воровского
Ф. Р-439, 143 ед.хр., 1917-1931, 1933, 1936, 1939-1941 гг.
Брянский цементный завод
Ф. Р-2897, 739 ед.хр., 1944-1974 гг.
В декабре 1918 г. был национализирован и переименован в Государственный Мальцовский цементный завод ВСНХ РСФСР. В годы гражданской войны его деятельность
была приостановлена.
Вновь заработал в 1923 г., именовался Цементный завод треста «Государственные Мальцовские заводы».
В 1925 г. ему присвоено имя Воровского1.
В апреле 1932 г. на предприятии проходила Первая Всесоюзная техническая конференция цементников.
К начале 40-х гг. ХХ в. завод расширился до крупного производственного комбината, в состав которого вошли 4 предприятия по добыче сырьевых материалов и выпуску
портландского, пуццоланового и кислотоупорного цемента.
В годы Великой Отечественной войны завод эвакуирован в г. Вольск Саратовской
области, здания предприятия были полностью разрушены.
В 1944 г. началось восстановление завода, которое завершилось к 1947 г., одновременно завод расширялся.
До 1957 г. предприятие подчинялось Наркомату промышленности строительных
материалов СССР (с 1947г. – Министерству промышленности строительных материалов СССР), с 1957г. входило в структуру Брянского совнархоза, с 1963 по 1966 г. – Приокского совнархоза, с 1966 г. – подчинено Министерству промышленности строительных
материалов РСФСР.
На 1975 г. структура завода включала отделы: производственно-технический,
плановый, труда и заработной платы, снабжения, общий, капитального строительства,
кадров, сбыта, главного механика, главного энергетика, инженера по технике безопасности, БРИЗ, дирекцию, бухгалтерию, лабораторию.
Декреты Наркомата труда РСФСР;
постановления, распоряжения, приказы, циркуляры ЦИК, ВСНХ РСФСР, правления Мальцовских заводов, Главноуправляющего Брянского районного комиссариата по
продовольствию, президиума Брянского губисполкома;
Министерства промышленности строительных материалов СССР, РСФСР, Брянского, Приокского СНХ;
приказы, распоряжения по производственной деятельности;
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протоколы заседания президиума Брянского губисполкома, совещаний при директоре завода, главном инженере;
семилетние, пятилетние планы по производству, техпромфинпланы, планы по себестоимости продукции, внедрению новой техники;
годовые отчеты о деятельности завода, работе хозяйственной конторы, сведения о
приходе и расходе цемента, отчеты по производству, труду и заработной плате, капитальному строительству, снабжению, травматизму, технике безопасности, расходу топлива и энергии, внедрению рацпредложений, годовые бухгалтерские, месячные отчеты о работе цехов;
кассовые книги, ведомости движения материалов, расходов на рабочую силу;
акты обследования завода представителями Брянского губисполкома;
книги регистрации рацпредложений, акты их внедрения;
акты приема в эксплуатацию зданий и сооружений;
переписка с ВСНХ РСФСР, правлением Мальцовских заводов, Мальцовской железной дорогой, Брянскими складом, типографией, казначейством, финансовым отделом,
центральной электростанцией поставщиками, заказчиками;
протоколы заводских профсоюзных конференций, совещаний профсоюзного актива, заседаний заводского комитета, соцобязательства коллектива завода, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Брянский кирпичный завод № 2
Брянского губернского управления местами заключения
Ф. Р-1690, 20 ед.хр., 1923, 1929-1930 гг.
Брянские кирпичный заводы №1, №2 после национализации в 1918 г. переданы в
аренду Брянскому губернскому управлению местами заключения.
Начали функционировать после реконструкции: завод №1 – с 1922 г., завод №2 – с
1923 г. В дальнейшем произошло слияние заводов в одно предприятие (дата объединения
по документам фонда не установлена).
Его основная функция – производство кирпича в сырцовом и обожженном виде.
Дата ликвидации завода по документам фонда не установлена.
Распоряжения Брянского губернского управления местами заключения;
приказы заведующего заводами;
отчеты о выпускаемой продукции;
ведомости по производству заводов, реализации продукции, приемно-сдаточные
ведомости;
переписка с Брянским губернским управлением местами заключения;
документы по личному составу.
Брянский кирпично-известковый комбинат
Ф. Р-2169, 21 ед.хр., 1944-1950 гг.
Брянский кирпичный завод №1 начал функционировать в 1945 г.1; подчинялся Наркомату промышленности строительных материалов РСФСР, с 1946 г. – Министерству
строительных материалов РСФСР. На местном уровне контролировался управлением
промышленности строительных материалов Брянской области.
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С 1946 г. значится как Брянский кирпично-известковый комбинат1.
Основная функция – производство кирпича и черепицы в сырцовом и обожженном виде.
По состоянию на 1948 г. завод состоял из цехов: формовки, обжига, черепичного,
строительного, лаборатории.
Дата ликвидации предприятия по документам фонда не установлена.
Распоряжения, приказы Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР, управления промышленности строительных материалов Брянской области;
выписки из протоколов заседания Брянского горкома ВКП(б);
месячные планы по труду и заработной плате;
сметы, штатные расписания;
годовые отчеты, балансы по основной деятельности;
коллективные договоры.
Брянский комбинат асбоцементных изделий
Ф. Р-2839, 68 ед.хр., 1946-1955 гг.
Завод асбоцементных изделий начал строиться в марте 1946 г.; подчинялся Наркомату промышленности строительных материалов РСФСР (с 1947 г. – Министерству
промышленности строительных материалов РСФСР). Начал функционировать в 1947 г.
Специализировался на производстве асбоцементных изделий.
Дата ликвидации по документам фонда не установлена.
Приказы Министерства промышленности строительных материалов РСФСР;
протоколы технических совещаний;
годовые производственно-финансовые, производственные, финансовые планы;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, на капитальное строительство;
годовые отчеты по основной деятельности, труду и заработной плате, капитальным
вложениям, повышению квалификации, численности рабочих, годовые балансы по капитальным вложениям;
титульные списки по капитальному строительству, акты приема законченных объектов строительства (в том числе Брянского шиферного комбината);
итоги соцсоревнований.
Закрытое акционерное общество «Брянскстром»
Ф. Р-2856, 125 ед.хр., 1947-1958, 1966-1998, 2004 гг.
Решением Брянского облисполкома от 7 августа 1944 г. № 72 в структуре облисполкома было создано Брянское областное управление промышленности строительных
материалов2. Включало заводы: Брянский №1, Клинцовские кирпичные им. 12 Октября,
им. Халтурина, Бежицкий силикатный, Жуковский известково-меловой, Полпинский лесоучасток.
Имело следующую структуру, состоящую из отделов: производственнотехнического, капстроительства, планово-экономического, кадров, стройматериалов,
мебели и деревообработки, легкой промышленности, труда и заработной платы, канце1
2
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лярии, бухгалтерии. Ликвидировано в 1957 г. с передачей функций управлению промышленности строительных материалов Брянского (с 1962 г. –Приокского) СНХ.
Приказом Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от
29 января 1966 г. управление промышленности строительных материалов Приокского
СНХ было преобразовано в трест «Брянскпромстройматериалы».
На основании приказа Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от 3 апреля 1973 г. на базе треста «Брянскпромстройматериалы» было создано Брянское производственное объединение промышленности строительных материалов «Брянскпромстройматериалы»1. Оно включало комбинаты: Брянский кирпичноизвестковый, Клинцовский стройматериалов и заводы: Фокинский керамических дренажных труб, Почепский кирпичный, Брянские силикатный, химический.
Дата передачи объединения концерну «Росстром» по документам фонда не установлена.
С 1 января 1991 г. на основании приказа концерна «Росстром» от 6 декабря 1990 г.
№ 101 производственное объединение «Брянскпромстройматериалы» ликвидировалось, а
на его месте создавался Союз арендных предприятий «Брянскстром»2.
Постановлением администрации Бежицкого района от 5 ноября 1992 г. № 1697
Союз реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Брянскстром» (АОЗТ
«Брянскстром») (с 1998 г. –ЗАО «Брянскстром»)3.
Ликвидировано в 2004 г. (протокол №4 заседания ликвидационной комиссии ЗАО
«Брянскстром» от 30 августа 2004 г.)4.
Распоряжения, приказы Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР;
приказы «Брянскстройматериалы» («Брянскстром») по производственной деятельности;
годовые планы по основной деятельности, производству, труду и заработной плате,
капитальному строительству, технике безопасности, квартальные планы предприятий по
производству;
годовые отчеты по основной деятельности, производству, труду и заработной плате,
капитальному строительству, технике безопасности, квартальные отчеты предприятий по
производству, статотчеты по кадрам;
итоги соцсоревнования;
переписка с подведомственными предприятиями;
протоколы заседаний ликвидационной комиссии.

Бытошевский стекольный завод
Ф. Р-57, 247 ед.хр., 1917-1926, 1943-1955 гг.
Возобновил деятельность в 1918 г. после национализации5, вошел в объединение
«Запстройстекло», с 1932 г. подчинялся Главному управлению промышленности строительного стекла Наркомата промстройматериалов СССР, с 1946 г. – Министерству
промстройматериалов СССР.
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Во время Великой Отечественной войны завод был эвакуирован АнжероСуджанск.
В 1945 г. после возвращения реконструирован.
На 1955г. структура завода включала цеха: основного производства, мехэнергоремонтный и отделы: ремонтно-строительный, транспортный, капитального строительства. Управление завода включало отделы: планирования, труда и заработной платы,
конструкторский, снабжения и сбыта, инженерный, кадров, общий отдел, бухгалтерию.
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры Наркомата труда РСФСР, Министерства промышленности строительных материалов СССР, правления Мальцовского
фабрично-заводского округа;
протоколы заседаний контрольной комиссии, совещаний заводского управления,
нормировочного бюро;
годовые, квартальные, месячные производственные планы;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые отчеты о работе завода, по основной деятельности, капитальным вложениям, труду и заработной плате, расходу топлива и энергии, технико-экономическим показателям, движению лесоматериалов;
акты о присоединении Сельцовского карьероуправления;
переписка с Дятьковским усовнархозом;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний фабрично-заводского
комитета;
документы по личному составу.
Чернятинский стекольный завод
Ф. Р-2853, 446 ед.хр., 1943-1969 гг.
По «Положению об объединении промышленных предприятий Мальцовского фабрично-заводского округа», утвержденному ВСНХ РСФСР 7 июня 1922 г. Чернятинский
стекольный завод был включен в Мальцовский фабрично-заводской округ1, а с 10 апреля
1923 г. – в трест «Государственные Мальцовские заводы»2.
С 1923 г по 1930 г. завод реконструировался и расширялся.
Во время Великой Отечественной войны предприятие было разрушено и начало
восстанавливаться в 1945 г.; С 1947 г. подчинялось Главному управлению стекольной
промышленности «Главстройстекло» Министерства промышленности строительных
материалов СССР, с 1957 г. – СНХ Брянского экономического района, с 1963г. по 1965 г. –
Приокскому СНХ.
В 1966 г. завод вошел в Брянское производственное объединение «Брянскстекло»,
подчинившись управлению «Главстекло» Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР.
Основное направление деятельности – выпуск оконного стекла, стеклоизделий.
Структура предприятия по состоянию на 1968 год включала отделы: общий, плановый, труда и заработной платы, БРИЗа, техники безопасности, капитального строительства, бухгалтерию.
Документы с 1917 г. по 1941 г. не сохранились.
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ГАБО. Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 520. Л. 39.
Там же. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 706. Л. 19-20.
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Распоряжения, приказы Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР, Брянского, Приокского СНХ, треста «Брянскстекло»;
приказы, распоряжения директора завода;
протоколы совещаний при директоре завода, главном инженере, инженернотехнических работников, заседаний БРИЗ;
5-летние производственные планы, техпромфинпланы, годовые промышленные,
месячные квартальные по выработке продукции, планы по основной деятельности, внедрению новой техники, проведению хозяйственно-технических мероприятий;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, повышению квалификации, труду и заработной плате, изобретательству и рацпредложениям, квартальные и месячные отчеты по выработке продукции;
титульные списки капитальных работ;
принятые рацпредложения;
переписка с Брянским, Приокским СНХ, Министерством промышленности строительных материалов РСФСР, трестом «Брянскстекло»;
протоколы профсоюзных конференций рабочих и служащих, заседаний завкома,
коллективные договоры, соцобязательства коллектива завода, итоги соцсоревнования.
Знеберская стекольная фабрика
Ф. Р-288, 94 ед.хр., 1917-1923 гг.
По «Положению об объединении промышленных предприятий Мальцовского фабрично-заводского округа», утвержденному ВСНХ РСФСР 7 июня 1922 г. Знеберская стекольная фабрика была включена в Мальцовский фабрично-заводской округ.1 Декретом
СНК СССР от 10 апреля 1923 г. был образован трест «Государственные Мальцовские
заводы», куда Знеберская фабрика не вошла2. На основании постановления Президиума
ВСНХ РСФСР от 5 августа 1923 г. предприятие было ликвидировано3.
Основное направление деятельности – выпуск стеклянной посуды, преимущественно бутылок.
Постановления, циркуляры СНК, Наркоматов труда, продовольствия, НКВД,
ВСНХ РСФСР, комиссариата труда Брянского промышленного района, Правительственного правления Мальцовского фабрично-заводского округа, главноуправляющего АО
Мальцевских заводов, Центральной контрольной комиссии Мальцовского района;
протоколы заведующих производственными отделами, бухгалтеров государственных заводов Мальцовского фабрично-заводского округа, общих собраний пожарной дружины Знеберской фабрики, заседаний Дятьковского волисполкома;
производственные планы;
штатные расписания;
годовые, месячные отчеты и сметы по производственным затратам, учетные ведомости производства продукции, расчетные ведомости на отпуск продукции;
альбом эскизов, план-чертеж Знеберской стекольной фабрики;
переписка с Правительственным правлением государственных заводов Мальцовского фабрично-заводского округа, главноуправляющим АО Мальцовских заводов, заводами Мальцовского округа;
1
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документы по личному составу.
Ивотская стекольная фабрика
Ф. Р-3, 867 ед.хр., 1917-1924, 1943-1969 гг.
После национализации 1918 г. фабрика была временно остановлена, с 1919 г по
1920 г. реконструировалась. По «Положению об объединении промышленных предприятий Мальцовского фабрично-заводского округа», утвержденному ВСНХ РСФСР 7 июня
1922 г. Ивотская стекольная фабрика была включена в Мальцовский фабрично-заводской
округ1, а с 10 апреля 1923 г. – в трест «Государственные Мальцовские заводы»2.
По состоянию на 1920 г. предприятие состояло из управления, склада и мастерских: плавильной, укладочной, составной, токарной, мукомольной.
Во время Великой Отечественной войны предприятие было разрушено и начало
восстанавливаться с сентября 1943 г.; С 1947 г. подчинялось управлению «Главстройстекло» Министерства промышленности строительных материалов СССР, с 1957 г. –
Управлению промстройматериалов СНХ Брянского экономического района, с 1963г. по
1965 г. – Приокского СНХ.
В 1966г. завод вошел в Брянское производственное объединение «Брянскстекло»,
подчинившись управлению «Главстекло» Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР3.
Основное направление деятельности – выпуск бемского стекла, с 1920 г.– изоляционных материалов.
По состоянию на 1968 год структура управления предприятия включала отделы:
общий, плановый, труда и заработной платы, технический, БРИЗ, техники безопасности, капитального строительства, бухгалтерию.
Декреты, постановления, распоряжения, приказы СНК, ВСНХ, Правительственного
правления Мальцовского фабрично-заводского округа, Брянского уездного военкомата;
приказы, распоряжения директора завода, главного инженера;
протоколы совещаний членов коллегии заводоуправлений стекольных фабрик, технических совещаний при директоре завода, главном инженере, при тресте «Брянскстекло», заседаний тарифно-нормировочной комиссии, БРИЗ;
7-летние, 5-летние производственные планы, техпромфинпланы, годовые промышленные планы, технико-финансовые, по капитальному строительству, труду и заработной плате;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты о денежных тратах, состоянии движимого и недвижимого имущества, работе фабрики, сведения о выработке стекла, продаже продукции, приходе и расходе
материалов, по основной деятельности, капитальному строительству, квартальные и месячные отчеты по выработке продукции, труду и заработной плате, изобретательству и рацпредложениям,;
титульные списки по капстроительству;
принятые рацпредложения;
переписка с Правительственного правления Мальцовского фабрично-заводского
округа, Брянским, Приокским СНХ, Министерством промышленности строительных материалов РСФСР, СССР, трестом «Брянскстекло»;

1

ГАБО. Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 520. Л. 39.
Там же. Д. 706. Л. 19-20.
3
Там же. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 349. Л. 1.
2

296
протоколы профсоюзных конференций рабочих и служащих, заседаний завкома,
коллективные договоры, соцобязательства коллектива завода, итоги соцсоревнований;
документы по личному составу.
Дятьковский хрустальный завод
Ф. Р-268, 2297 ед.хр., 1916-1926, 1928, 1944-1969 гг.
По «Положению об объединении промышленных предприятий Мальцовского фабрично-заводского округа», утвержденному ВСНХ РСФСР 7 июня 1922 г. был включен в
Мальцовский фабрично-заводской округ1, с 10 апреля 1923 г. – в трест «Государственные
Мальцовские заводы»2.
С 1922 г по 1930 г. предприятие реконструировалось.
Во время Великой Отечественной войны оно был разрушено и с 1944 по 1945 г. восстанавливалось; с 1947 г. подчинялось управлению «Главстройстекло» Министерства
промышленности строительных материалов СССР, с 1957 г. – СНХ Брянского экономического района, с 1963 г. по 1965 г. – Приокскому СНХ.
В 1966 г. завод вошел в Брянское производственное объединение «Брянскстекло»,
подчинившись «Главстекло» Министерства промышленности строительных материалов РСФСР3.
Основное направление деятельности – выпуск хрусталя, стекольных изделий.
Структура управления предприятия по состоянию на 1969 год включала отделы:
общий, плановый, труда и заработной платы, БРИЗ, техники безопасности, капитального строительства, бухгалтерию.
Декреты, постановления, распоряжения, приказы СНК, ВСНХ РСФСР, Наркомата
труда РСФСР, Правительственного правления Мальцовского фабрично-заводского округа, Брянского губисполкома;
приказы, распоряжения дирекции;
протоколы
заседаний
расценочно-конфликтной,
квартирной,
тарифнонормировочной комиссий, временного правления Дятьковского потребительского общества, производственных совещаний;
техпромфинпланы, годовые финансовые, промышленно-финансовые, планы по
труду и заработной плате;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты по производству, цехам, основной деятельности, капитальному
строительству, повышению квалификации, труду и заработной плате, изобретательству и
рацпредложениям, месячные технико-экономические показатели работы предприятия,
статотчеты по кадрам;
сведения о продаже, остатке хрусталя, расходе энергии, выработке продукции, ведомости расценочные, учета имущества, движения материалов;
правила внутреннего распорядка;
принятые рацпредложения;
переписка с Московской конторой АО Мальцевских заводов, управлением Мальцовской железной дорогой, предприятиями Мальцовского фабрично-заводского округа,
Брянскими складом, биржей труда, уездным отделом труда, областной торговой конторой,
заказчиками, поставщиками;
1
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протоколы заседаний общих собраний рабочих и служащих, фабкома, завкома, коллективные договоры, соцобязательства коллектива завода, итоги соцсоревнований;
документы по личному составу.
8.4.8. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Уполномоченный Орловского окружного лесного отдела
по Брянскому району
Ф. Р-2267, 25 ед.хр., 1925-1926, 1928-1929 гг.
Орловский губернский лесной отдел (с 1926 г. лесной отдел Орловского губернского
земельного управления) (включая лесозаготовительный подотдел) функционировал с начала 20-х гг. XX в.; подчинялся Наркомату земледелия РСФСР1.
Орловский лесзаг на территории Брянщины имел хозяйственный филиал – Журиничское лесничество. В январе 1925 г. в г. Брянске учреждена должность заведующего Брянским
районом хозразработок – уполномоченного Орловского губернского лесного отдела2.
В его функции входил контроль за заготовкой, отгрузкой и вывозом лесоматериалов
хозяйственным филиалом Орловского лесзага на территории Брянского лесного района.
С февраля 1926 г. должность переименована в заведующего лесоразработками
Орловского лесзага по Брянскому району3, а с июня 1926 г. – в уполномоченного Орловского лесзага по Брянской губернии4.
С образованием в январе 1929 г. Западной области в г. Орле был образован окружной лесной отдел, должность уполномоченного Орловского лесзага по Брянской губернии
была переименована в уполномоченного Орловского окружного лесного отдела по Брянскому району
Дата ликвидации по документам фонда не установлена.
Распоряжения, циркуляры Наркомата земледелия РСФСР, Орловского гублесзага;
протоколы совещаний представителей Белобережского лесного района, заседаний
представителей Орловского лесзага;
ведомости результатов проверки Брянского лесного района, оборотные ведомости,
инвентаризационные списки;
договора с предприятиями на аренду земли;
переписка с лесхозами, подведомственными лесными разработками, торговыми, лесными складами.
Брянская районная контора
Украинского лесопромышленного товарищества
на паях «Украинлес»
Ф. Р-642, 76 ед.хр., 1925-1928 гг.
Украинское промышленное товарищество на паях «Украинлес» (с 1926 г. – Украинское лесопромышленное товарищество на паях «Украинлес») на территории Брянской
губернии имело ряд районных контор, управляющих лесоразработками.
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Согласно постановлению правления Украинского промышленного товарищества на
паях «Украинлес» от 28 ноября 1925 г. № 01012 Алтуховский лесной участок был переименован в Брянский лесной район с учреждением районной конторы1.
Брянская районная контора начала функционировать с 7 декабря 1925 г.2
Созданный лесной район включал: Ревенскую, Вздружинскую, Трубчевскую, Батоговскую лесоразработки
Основные функции: учет, заготовка, обработка, распределение древесины и лесоматериалов района.
С образованием 14 января 1929 г. Западной области прекратила свое существование.
Распоряжения, приказы, циркуляры правления товарищества «Украинлес»;
протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии Брянской районной конторы товарищества «Украинлес», технических совещаний;
сметы расходов;
годовые отчеты по производству, финансовые, материальные, статистические, отчеты лесоразработок, шахматные балансы;
переписка с правлением товарищества «Украинлес», подведомственными лесоразработками, профсоюзом рабочих деревообделочной промышленности;
документы по личному составу.
Карачевская районная лесная контора
Орловского губернского лесного отдела
Ф. Р-2395, 3 ед.хр., 1920 гг.
Орловский губернский лесной комитет (с 1919 г. – отдел) начал работу в соответствии с постановлением ВЦИК от 19 июня 1918 г.; подчинялся Главному лесному комитету «Главлескому». В уездах Орловской губернии при усовнархозах функционировали его
структурные подразделения – районные лесные конторы.
Карачевская районная контора была образована в ноябре 1919 г.; объединяла: Ресетицкую, Старосельскую, Шаблыкинскую лесоразработки3.
Основные функции: учет, заготовка, обработка, распределение древесины и лесоматериалов района.
В соответствии с приказом Главтопа от 30 мая 1921 г. гублескомы (гублесотделы), в том числе и Орловский губернский лесной отдел, были слиты с губтопами и губторфами, Карачевская районная лесная контора прекратила существование.
Документы по личному составу (переписка по личному составу, списки рабочих и
служащих).
Мглинская районная лесная контора
Гомельского губернского лесного комитета
Ф. Р-1977, 36 ед.хр., 1920-1921 гг.
В 1919 г. были образованы Мглинский улеском и подведомственный ему Почепский
райлеском как структурные единицы Гомельского гублескома. Согласно протоколу засе1

Там же. Р-642. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-1 об.
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дания коллегии Почепского райлескома от 26 января 1920 г. они были преобразованы соответственно в Мглинскую районную контору и Почепское райлесуправление1..
Основные функции: учет, заготовка, обработка, распределение древесины и лесоматериалов района.
В соответствии с приказом Главтопа от 30 мая 1921 г. гублескомы (гублесотделы), в том числе и Гомельский гублеском, были слиты с губтопами и губторфами, Мглинская районная лесная контора прекратила существование.
Приказы, циркуляры Гомельского губернского комиссариата по военным делам,
управления Мглинской райлесконторы;
протоколы совещаний Гомельского гублескома, Почепского райлескома;
отчеты по производственной деятельности, об израсходованных денежных средствах, статистические сведения о вывозе дров и лесоматериалов;
опросные листы потребителей топлива, заявления на получение леса, акты отпуска
лесоматериалов;
переписка с Гомельским губернским комиссариатом по военным делам, топливными управлениями, райлесоуправлениями;
документы по личному составу.
Клинцовское уездное лесное управление
Ф. Р-1038, 86 ед.хр., 1920-1922, 1925-1928, 1932-1933 гг.
Было создано в 1920 г. на основании приказа Гомельского гублескома от 20 октября 1920 г. № 912; подчинялось лесозаготовительному подотделу лесного отдела Гомельского губернского лесного комитета.
По состоянию на 1920 г. состояло из отделов: мобилизационного, статистического, деревообрабатывающего, снабжения, финансово-материального, канцелярии.
Включало лесные дачи, состоящие из лесничеств, Клинцовский, Калужский, Вепринский лесопильные заводы, лесные склады.
Основная функция – руководство предприятиями лесной промышленности на территории Суражского уезда (с 1921 г. – Клинцовского уезда в связи с переименование уезда).
Упразднено в 1927 г. в связи с ликвидацией Гомельской губернии и передачей Клинцовского уезда Брянской губернии3. Функции Клинцовского уездного лесного управления
переданы топливному отделу Клинцовского уездного исполкома.
Постановления, приказы, циркуляры, инструкции Наркома земледелия РСФСР,
Центрального управления лесной промышленности, Гомельских гублесотдела, гублесзага,
Брянских гублесотдела, земуправления, Суражского уотдела труда, Клинцовских уисполкома, военкомата;
протоколы заседаний президиума Гомельского губисполкома, Клинцовского уездного экономического совета, совещаний лесоводов и лесничих;
производственно-хозяйственные планы по лесничествам;
годовые отчеты по лесничествам, сведения о продаже, отпуске древесины, сдаче лесных площадей во временное пользование, отчетные ведомости по семязаготовительным
работам, месячные сведения об отгрузке лесопродукции, отчеты Еленского лесхоза за
1928 г., Клинцовского леспромхоза за 1932-1933 гг.;
коллективные договоры;
1
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акты проверок лесов;
книга подрядчиков и поставщиков за 1921-1922 гг.;
переписка с Гомельским, Брянским гублесотделами, Клинцовскими уисполкомом,
райлесуправлением,
документы по личному составу.
Новозыбковское районное лесное управление (райлес)
Ф. Р-802, 9 ед.хр., 1919-1922 гг.
Новозыбковское районное управление по лесным разработкам (с 1920 – Новозыбковское районное лесное управление) было создано в 1919 г.1 как структурная единица Гомельского губернского лесного комитета.
Объединяло лесничества: Новозыбковское, Щербиничское, Топальское, Добрушское, Семеновское.
В ведении Новозыбковского райлеса находились деревообрабатывающие заводы,
мастерские и склады лесных материалов.
Основные функции: разработка лесных угодий, заготовка и вывоз дров и лесоматериалов, управление предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности
района.
Дата ликвидации по документам фонда не установлена.
Приказы по внутреннему распорядку;
протоколы заседаний коллегии Новозыбковского райлеса;
доклад о деятельности Новозыбковского райлеса за 1921 г.;
акты по заготовке и вывозу лесоматериалов;
документы по личному составу.

Почепское районное лесное управление (райлес)
Ф. Р-2043, 36 ед.хр., 1920-1921 гг.
В 1919 г. были образованы Мглинский улеском и подведомственный ему Почепский
райлеском как структурные единицы Гомельского гублескома. Согласно протоколу заседания коллегии Почепского райлескома от 26 января 1920 г. они были преобразованы соответственно в Мглинскую районную контору и Почепское райлесуправление2..
Позднее управление объединило Суражскую, Стародубскую районные конторы,
образованные на месте существовавших там улескомов.
Оно состояло из следующих отделов: лесозаготовительного, деревообрабатывающего, учетно-распределительного, счетно-финансового, управления делами.
Основные функции: разработка лесных угодий, заготовка и вывоз дров и лесоматериалов, управление предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности района.
В соответствии с приказом Главтопа от 30 мая 1921 г. гублескомы (гублесотделы), в том числе и Гомельский гублеском, были слиты с губтопами и губторфами, Почепское районное лесное управление прекратило существование.

1
2

ГАБО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 4. Л. 104.
ГАБО. Ф. Р-2043. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-1 об.
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Распоряжения, приказы, циркуляры ВСНХ, Гомельского губтопдрева;
протоколы заседаний коллегии Почепских райлескома, райлеса;
отчеты о техматериалах, израсходованных денежных суммах;
переписка с Гомельским гублескомом, Почепскими уполномоченным по топливу,
усовнархозом;
документы по личному составу
Брянское областное управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Ф. Р-2183, 316 ед.хр., 1939, 1941-1959 гг.
С 1939 г. функционировал Орловский областной промысловый союз лесной и деревообрабатывающей промышленности «Обллесдревпромсоюз»; объединял районные лесопромысловые и лесохимические артели.
После немецко-фашистской оккупации был восстановлен и с октября 1943 г. начал
постепенное возрождение районных артелей1.
На основании решения Орловского облисполкома от 17 апреля 1974 г. № 657/11 были распределены функции и сферы деятельности между предприятиями Орловского облместпрома (мебельные фабрики) и Орловской областной промкооперацией (лесопильные
заводы, лесопромысловые артели, деревообрабатывающие производства)2.
С образование Брянской области в 1944 г. лесопромысловые и лесохимические артели
на ее территории объединил Брянский обллесдревпромсоюз; подчинялся Управлению промкооперации при СНК РСФСР. Контроль за деятельностью подобных союзов осуществляли
назначаемые Управлением промкооперации при СНК РСФСР уполномоченные по областям.
С 29 сентября 1956 г. союз был ликвидирован, его функции перешли к Брянскому областному управлению мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Оно было
сформировано во исполнении приказа Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР от 12 сентября 1956 г. и решения Брянского облисполкома
от 14 сентября 1956 г. №3273.
Основная функция – руководство мебельными фабриками, деревообделочными и
лесохимическими заводами, леспромхозами на территории Брянской области.
Постановления, решения, распоряжения, приказы, указания управлений промкооперации при СНК РСФСР, Совете Министров СССР, по Брянской области, Орловского,
Брянского облесдревпромсоюзов, Брянского областного управления мебельной и деревообрабатывающей промышленности;
протоколы общих собраний членов союза и подведомственных артелей, заседаний
правления, балансовых, ревизионных комиссий, бюро цен, технических совещаний;
планы пятилетние союза и подведомственных артелей (предприятий), годовые производственные, финансовые, по труду и заработной плате;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов союза и подведомственных артелей (предприятий);
годовые отчеты по производству, основной деятельности, капитальному строительству, кадрам, нормы расхода сырья, материалов, топлива союза и подведомственных артелей (предприятий);
уставы Брянского обллесдревпромсоюза;
1
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титульные списки по капстроительству, акты ввода в эксплуатацию объектов строительства;
итоги соцсоревнований артелей;
документы по личному составу.
Управление лесной и деревообрабатывающей промышленности
Брянского СНХ
Ф. Р-2849, 94 ед.хр., 1958-1961 гг.
Было образовано в структуре совнархоза Брянского экономического района в мае
1958 г. на основании распоряжения Совета народного хозяйства Брянского экономического района от 29 апреля 1958 г. № 2431.
Руководило деятельностью лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятии, Злынковской спичечной фабрикой «Ревпуть», Суражской фабрикой технических
картонов «Пролетарий».
В структуру входили отделы: плановый, производственно-технический, снабжения и сбыта, бухгалтерия.
Основная функция – руководство мебельными фабриками, деревообделочными и
лесохимическими заводами, леспромхозами на территории Брянского экономического
района.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. №
1690 был образован совнархоз Приокского экономического района с включением в него
всех управлений Брянского СНХ. С февраля 1963 г. управление лесной и деревообрабатывающей промышленности было включено в его структуру.
Распоряжения, приказы по основной деятельности;
сводные годовые финансовые планы, по капитальному строительству, труду и заработной плате;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов управления
и предприятий;
годовые отчеты по производству, основной деятельности, капитальному строительству, труду и заработной плате, кадрам, движению оборудования, внедрению новой техники, расходу электроэнергии и топлива, освоению новых видов продукции;
титульные списки по капстроительству, акты ввода в эксплуатацию объектов строительства;
принятые изобретения и рацпредложения;
переписка с подведомственными предприятиями
Государственный трест «Брянсклес»
Ф. Р-739, 224 ед.хр., 1921-1927 гг.
Брянское губернское объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности «Брянсклес» было образовано 1 октября 1922 г. на основании приказа Главного
управления по топливу от 12 августа 1922 г.2 и приказа Центрального управления лесной
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и деревообрабатывающей промышленности РСФСР от 16 августа 1922 г.1 и находилось
в ведении Брянского губернского отдела местного хозяйства.
Структура объединения состояла из отделов: общего, производственного, коммерческого, правления и бухгалтерии.
В состав объединения входили лесопильные заводы: Акуличский, Алтуховский, Брасовский, Брянский городской, Жуковский, Карачевский, Клетнянский, Олсуфьевский, Рамосухский, Сельцовский, Сидоровский, Снежетьский, Фокинский; стружечные заводы:
Акуличский, Синезерский; Алтуховский древесно-массный завод; лесные склады.
Функции объединения: заготовка, вывоз, сплав лесоматералов и дров, механическая
обработка и химическая переработка древесины, изготовление изделий широкого потребления из дерева, сбыт продукции.
В соответствии с постановлением Брянского губсовнархоза от 18 декабря 1923 г.
объединение «Брянсклес» было реорганизовано в трест местного значения2.
На основании приказа Брянского губсовнархоза от 21 апреля 1927 г. трест «Брянсклес» был ликвидирован с передачей функций тресту «Брянский лесобумспичкомбинат»3.
Дектреты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции, объявления СНК
СССР, СТО СССР, Наркомата труда СССР, ВСНХ СССР, РСФСР, Главного управления
по топливу, Главного горного управления, Брянского губисполкома, правления, управляющего объединения «Брянсклес»;
протоколы заседаний, совещаний Президиума ВСНХ СССР, Брянских губсовнархоза, губисполкома, собраний служащих объединения (треста) «Брянсклес»;
финансовые, промышленные планы, производственные программы по лесопильному производству;
сметы административно-управленческих расходов, сплавных работ, лесозаготовок,
ремонт зданий и оборудования подведомственных предприятий;
отчеты по производству, бухгалтерские, технические отчеты, балансы объединения
(треста) «Брянсклес» и подведомственных предприятий;
устав треста «Брянсклес» за 1925 г.;
переписка с Брянскими губернскими совнархозом, исполкомом, лесотделом, финотделом, судом, заведующими производственных районов, торговых складов, управляющими предприятиями.
Трест «Брянский лесобумспичкомбинат»
Ф. Р-356, 252 ед.хр., 1926-1929 гг.
На основании приказа Брянского губсовнархоза от 21 апреля 1927 г. был образован
трест «Брянский лесобумспичкомбинат»4, контролировался Брянским губсовнархозом,
подчинялся ВСНХ РСФСР.
В состав объединения вошли: все предприятия треста «Брянсклес», Полесского
спичтреста, Новозыбковская спичечная фабрика «Волна Революции», Злынковская спичечная фабрика «Ревпуть», Суражская бумажно-картонная фабрика «Пролетарий».
Функции треста: заготовка, вывоз, сплав, переработка лесоматералов и дров, механическая обработка и химическая переработка древесины, изготовление изделий широкого потребления из дерева, сбыт продукции.
С начала 1929 г. трест был преобразован в Брянский лесобумсиндикат1.
1

Там же. Д. 10. Л .44.
ГАБО. Ф. Р-739. Оп. 1. Д. 10. Л. 7.
3
Там же. Д. 181. Л. 20.
4
Там же.
2
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1 июля 1929 г. он прекратил свою деятельность. Входившие в его состав предприятия были включены в тресты образованной 14 января 1929 г. Западной области («Запспичтрест», «Западолес» и др).
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры президиума ВСНХ РСФСР,
Наркомата торговли РСФСР, отдела по мобилизации при ВСНХ РСФСР, Брянского губсовнархоза, объединения «Западолес», треста «Брянский лесобумспичкомбинат»;
протоколы заседаний президиумов ВСНХ РСФСР, правления государственного синдиката спичечной промышленности СССР, Брянских губернских совнархоза, исполкома,
отдела труда, плановой комиссии;
пятилетние планы производства, лесозаготовок, промфинпланы, кредитные, перспективные планы треста и подведомственных предприятий;
годовые отчеты треста по производству, изготовлению продукции, заготовке и отгрузке лесоматериалов, заработной плате, кадрах, отчеты о цеховых расходах по подведомственным предприятиям, балансы треста;
устав Западного спичечного треста за 1929 г.;
переписка с ВСНХ РСФСР, Наркоматами торговли, земледелия РСФСР, Ленинградским лесоспичтрестом, Брянскими губернскими финотделом, кассой социального страхования, производственными районами треста, заказчиками лесоматериалов.
Государственный союзный трест деревообрабатывающей
промышленности Западной области
«Запдрев»
Ф. Р-1824, 248 ед.хр., 1929-1932 гг.
Начало функционировать с октября 1929 г., после передачи Брянского округа в состав Западной области. Управление «Западолес» входило в структуру Западного областного совнархоза, подчинялось ВСНХ РСФСР.
С мая 1930 г. на месте объединения «Западолес» был образован трест «Западолес»2. С 1932 г. трест «Западолес» получил наименование Государственный союзный
трест деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»; подчинялось Главному управлению лесной промышленности ВСНХ РСФСР.
Основная функция – руководило деятельностью предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Дата ликвидации заводоуправления по документам фонда не установлена.
Постановления, приказы, циркуляры, директивные указания ЦИК, СНК СССР,
ВСНХ СССР, РСФСР, ЦК ВКП(б), управления «Западолес», треста «Запдрев»;
протоколы совещаний при управлении, заседаний правления треста;
планы повышения квалификации, технического нормирования управления, треста и
подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, прихода и
расхода;
годовые производственные отчеты, сведения о проведении лесозаготовок, вывозе
лесоматериалов, статсведения по кадрам;
коллективные договоры;
переписка с ВСНХ РСФСР, управлением объединения «Западрев»;
документы по личному составу.
1
2

Там же. Ф. Р-356. Оп. 2. Д. 99. Л. 1.
ГАБО. Ф. Р-2306. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
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Государственный лесопромышленный трест «Брянсклес»
Ф. Р-1827, 309 ед.хр., 1924-1929, 1943-1947 гг.
С образование Брянской области в 1944 г. часть леспромхозов, входящих в состав
государственного лесопромышленного треста «Ореллес» выделились и составили основу
государственного лесопромышленного треста «Брянсклес». Последний был организован в
соответствии с распоряжение СНК СССР от 9 сентября 1944 г. № 18279-р, устав треста утвержден Наркоматом лесной промышленности РСФСР от 10 ноября 1944 г.1
В состав треста вошли леспромхозы, находящиеся на территории Брянской области: Брянский, Карачевский, Клинцовский, Новозыбковский, Суземский и Болховский леспромхоз, находящийся на территории Калужской области (в апреле 1946 г. он был передан тресту «Калугалес»)2.
Позднее в трест «Брянсклес» вошли Клетнянский, Почепский леспромхозы. Точная
дата слияния не установлена, так как отсутствуют документы за этот период.
Основная функция – руководство управлениями леспромхозов, лесобазами и лесопунктами, осуществляющими заготовку, раздел и вывоз лесоматериалов
Постановления, решения, приказы, циркуляры, инструкции, указания Наркомата,
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, РСФСР, Орловского, Брянского облисполкомов, трестов «Ореллес», «Брянсклес»,;
протоколы заседаний Брянского губкома, Жуковского волкома ВКП(б), общих собраний рабочих и служащих леспромхозов, производственных совещаний при управляющим трестом «Ореллес»;
годовые планы по основной деятельности, труду, лесоэксплуатации, заготовке и
вывозу лесоматералов;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые, квартальные, месячные отчеты по основной деятельности, капитальным
вложениям, труду и заработной плате, использованию лесосечного фонда, отчеты по кадрам леспромхозов, сведения о вывозе лесопродукции;
титульные списки по капстроительству по тресту и леспромхозам;
переписка с Наркоматами лесной промышленности СССР, РСФСР, трестом «Ореллес», леспромхозами;
документы управления Брянского губернского объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности «Брянсклес» за 1924-1927 гг., Брянского лесобумспичкомбината за 1927-1929 гг.
документы по личному составу.
Государственный союзный трест «Брянскхимлес»
Ф. Р-2377, 25 ед.хр., 1947-1953 гг.
Точная дата начала деятельности треста по документам фонда не установлена,
его структура, функции не отражены в документах.
Дата ликвидации треста по документам фонда не установлена.

1
2

ГАБО. Ф. Р-1827. Оп. 1. Д. 172. Л. 63.
Там же. Д. 84. Л. 10.
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Решения, распоряжения, приказы Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, Главного управления лесохимической промышленности, Бежицкого горисполкома, треста «Брянскхимлес»;
квартальные отчеты по кадрам, учету военнообязанных;
переписка с Министерством лесной и бумажной промышленности СССР, Главным
управлением лесохимической промышленности, подведомственными химлесхозами;
списки военнообязанных рабочих и служащих.
Брянское губернское объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности «Брянсклес»
Ф. Р-55, 267 ед.хр., 1917-1922 гг.
Дата образования Брянского губернского лесного комитета при Брянском ГСНХ не
установлена по документам фонда. Контролировался комитет Главным лесным комитетом «Главлеском» при ВСНХ РСФСР.
Брянский гублеском объединял лесопромышленные заводы, лесничества.
Основная функция – руководство предприятиями лесной и деревообрабатывающей
промышленности.
Состоял из отделов: общего, лесозаготовительного, деревообделочного, топливного, учетно-распределительного, вывоза, бухгалтерии.
1 октября 1922 г. на базе Брянского гублескома было образовано Брянское губернское объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности «Брянсклес» в соответствии с приказом Главного управления по топливу от 12 августа 1922 г.1 и приказом
Центрального управления лесной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР от
16 августа 1922 г.2
В состав объединения входили лесопильные заводы: Акуличский, Алтуховский, Брасовский, Брянский городской, Жуковский, Карачевский, Клетнянский, Олсуфьевский, Рамосухский, Сельцовский, Сидоровский, Снежетьский, Фокинский; стружечные заводы:
Акуличский, Синезерский; Алтуховский древесно-массный завод; лесные склады.
Дектреты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции, объявления СНК
СССР, СТО СССР, Наркомата труда СССР, ВСНХ СССР, РСФСР, Главного лесного комитета, Главного управления по топливу, Главного горного управления, Брянских губернских Совета народного хозяйства, исполкома, гублескома;
протоколы совещаний Брянского гублескома;
сметы расходов, производственные сметы;
отчеты по производству, бухгалтерские лесного комитета и подведомственных предприятий, сведения о работах в лесничествах, движении лесоматериалов, состоянии лесного фонда;
переписка с Орловским гублескомом, Брянским губвоенкоматом;
протоколы общих собраний рабочих и служащих;
документы по личному составу.
Брянское сводное заводоуправление Государственного союзного
треста деревообрабатывающей промышленности
Западной области «Запдрев»

1
2

ГАБО. Ф. Р-739. Оп. 1. Д. 93. Л. 4.
Там же. Д. 10. Л. 44.
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Ф. Р-2306, 9 ед.хр., 1930-1933 гг.
Брянское объединенное заводоуправление Западного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности «Западолес» начало функционировать с октября 1929
г. Объединение «Западолес» входило в структуру Западного областного совнархоза, подчинялось ВСНХ РСФСР.
Брянское объединенное заводоуправление руководило деятельностью предприятий
лесной и деревообрабатывающей промышленности г. Брянска.
По состоянию на 1930 г. в состав объединения входили: Фокинский, Снежетьский
лесоперерабатывающие заводы, Брянский городской стружечный завод, школа ФЗУ.
С мая 1930 г. на месте объединения «Западолес» был образован трест «Западолес»1. Внутри треста появились новые заводоуправления, произошло перераспределение
сфер деятельности старых. Из структуры Брянского заводоуправления выделилось Фокинское и Снежетьское заводоуправления.
С 1932 г. трест «Западолес» получил наименование Государственный союзный
трест деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев», в Брянске заводоуправление стало называться Брянское сводное заводоуправление; подчинялись
Главному управлению лесной промышленности ВСНХ РСФСР.
Дата ликвидации заводоуправления по документам фонда не установлена.
Приказы, циркуляры, директивные указания ЦК ВКП(б), ВСНХ, управления объединения «Западрев»;
переписка с управлением объединения «Западрев»;
документы по личному составу.
Почепское заводоуправление Государственного союзного треста
деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Ф. Р-2307, 3 ед.хр., 1931-1935 гг.
В мае 1930 г. на месте объединения «Западолес» был образован трест «Западолес». Трест состоял из заводоуправлений. Почепское заводоуправление треста «Западолес» объединяло Почепский и Рамассухский лесопильные заводы2.
С 1932 г. трест «Западолес» получил наименование Государственный союзный
трест деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев», подчинившись Главному управлению лесной промышленности ВСНХ РСФСР.
Основная функция – руководство деревообделочными и лесохимическими заводами,
леспромхозами на территории Почепского промышленного района.
Дата ликвидации заводоуправления по документам фонда не установлена.
Приказы, циркуляры, директивные указания треста «Западрев»;
переписка с управлением треста «Западрев».
Хозрасчетная ассоциация «Брянскмебель»
Ф. Р-2907, 803 ед.хр., 1971-1990 гг.
Фирма «Брянскмебель» организована в соответствии с приказом Министерства
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 2 февраля 1972 №41 и при1
2

ГАБО. Ф. Р-2306. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
Там же. Ф. Р-2307. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
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казом Государственного промышленного объединения «Центромебель» от 4 февраля
1972 г. № 91.
На основании постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. и приказа
Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 8 июля 1975 г.
на базе фирмы «Брянскмебель» создано Брянское производственное мебельное объединение «Брянскмебель»2.
Основная функция – осуществление хозяйственной деятельности и руководства предприятиями, специализирующимися на производстве мебели, строганного шпона, зеркал.
Головным предприятием объединения являлся Брянский завод мебельных деталей.
В состав объединения входили самостоятельные предприятия: Дятьковский деревообрабатывающий завод, Злынковская, Клетнянская мебельные фабрики; на правах филиалов: Алтуховская, Брасовская, Брянская, Дубровская, Жуковская, Кокоревская мебельные фабрики.
В соответствии с приказом Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 22 ноября 1990 г. № 289 объединение было ликвидировано3. Учредительной конференцией представителей предприятий 5 октября 1990 г. на базе объединения была создана хозрасчетная ассоциация «Брянскмебель»; входила в концерн
«Центромебель».
В ее состав вошли предприятия: Алтуховская, Брасовская, Брянская, Дубровская,
Жуковская, Злынковская, Клетнянская, Кокоревская мебельные фабрики, Брянский завод
мебельных деталей, Селецкий деревообрабатывающий завод, Злынковская спичечная фабрика «Ревпуть», фирменный магазин «Мебель», Брянское строительно-монтажное
управление, Дятьковский хозрасчетный строительный участок.
Учредительной конференцией трудовых коллективов предприятий хозрасчетной
ассоциации «Брянскмебель» 5 августа 1991 г. образована Акционерная ассоциация «Брянскмебель».
После ряда преобразований постановлением администрации Советского района г.
Брянска от 2 сентября 1992 г. № 1122 ассоциация перерегистрирована как акционерное
общество открытого типа «Брянскмебель» (АООТ «Брянскмебель»).
По состоянию на 1992 г. структура предприятия состояла из отделов: бухгалтерско-финансового, производственно-технического, транспортного, конструкторского,
общего планирования, снабжения, лесных ресурсов, сбыта; секторов: по охране труда и
технике безопасности, охране окружающей среды, электроизмерительных приборов.
Акционерное общество включает: производственную лабораторию, брокерскую
контору, центральный склад, торгово-производственный комплекс, торговый участок,
машиносчетную станцию.
Производственная часть включает цеха: торговый, торгово-производственный,
производства мебели.
Приказы Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Государственного промышленного объединения «Центромебель», предприятия «Брянскмебель»;
протоколы заседаний научно-технического общества;
пятилетние планы, техпромфинпланы, годовые производственные, финансовые
планы, по труду и заработной плате, капитальным вложениям, новой технике;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые бухгалтерские отчеты, о расходе сырья и материалов, качестве продукции,
балансы по основной деятельности, сводные годовые статотчеты;
1

Там же. Ф. Р-2907. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же.
3
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титульные списки по капстроительству, акты ввода в эксплуатацию объектов строительства;
протоколы профсоюзных конференций, пленумов, заседаний президиума профкома, итоги соцсоревнования.
Батаговский лесопильный завод Государственного союзного треста
деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Ф. Р-2308, 2 ед.хр., 1933 гг.
Дата начала деятельности завода по документам фонда не установлена, его
структура не отражена в документах. Входил в состав Государственного союзного
треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев».
Основные функции завода – обработка древесины, осуществление лесозаготовок.
Дата ликвидации завода по документам фонда не установлена.
Сведения о выполнении военных заказов;
списки военнообязанных рабочих и служащих завода.
Бытошевский лесопильный завод объединения Государственных
заводов Мальцовского фабрично-заводского округа
Ф. Р-2061, 11 ед.хр., 1917-1921 гг.
Бытошевский лесопильный завод как предприятие-поставщик Бытошевского чугунолитейного завода входил в акционерное общество Мальцовских заводов, затем с декабря 1918 г. – в объединение Государственных заводов Мальцовского фабрично-заводского
округа с подчинением созданному в январе 1918 г. Брянскому губсовнархозу.
Структура завода в документах фонда не отразилась.
Основные функции завода – обработка древесины, осуществление лесозаготовок.
Завод был ликвидирован как нерентабельный в 1922 г.
Протоколы заседаний комиссии по улучшению быта рабочих;
годовой бюджет завода за 1917 г., сведения об остатках долгов по заводу, расходов
лесоматералов, статотчеты по производству;
документы по личному составу.
Злынковский лесопильный завод
Государственного союзного треста деревообрабатывающей
промышленности Западной области
«Запдрев»
Ф. Р-1117, 16 ед.хр., 1934-1936 гг.
Дата начала деятельности завода по документам фонда не установлена, его
структура не отражена в документах. Входил в состав Государственного союзного
треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев».
Основные функции завода – обработка древесины, осуществление лесозаготовок.
Дата ликвидации завода по документам фонда не установлена.
Директивы, указания треста «Запдрев»;
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акты, заявки по мобилизационной готовности;
переписка со спецсектором треста «Запдрев»;
списки военнообязанных рабочих и служащих завода.
Краснорогский лесопильный завод управления лесных разработок
Западной железной дороги
Ф. Р-2050, 15 ед.хр., 1922-1925 гг.
Дата начала деятельности завода по документам фонда не установлена, его
структура не отражена в документах. Завод подчинялся управлению лесных разработок
Западной железной дороги.
Основная функция завода – обработка древесины.
Дата ликвидации завода по документам фонда не установлена.
Положения, циркуляры Гомельского губпрофсоюза;
протоколы заседаний правления Почепского уездного отделения Союза деревообделочников;
финансовые отчеты, книги прихода и расхода денежных сумм;
переписка с Почепским укомом;
протоколы заседаний общих профсоюзных собраний, заседаний завкома;
документы по личному составу.

Селецкий лесопильный завод треста
«Брянский лесобумспичкомбинат»
Ф. Р-2394, 2 ед.хр., 1926-1929 гг.
Дата начала деятельности завода по документам фонда не установлена, его
структура не отражена в документах.
Завод подчинялся Брянскому губернскому объединению лесной и деревообрабатывающей промышленности «Брянсклес»; с мая 1927 г. входил в трест «Брянский
лесобумспичкомбинат»1. Деятельность комбината контролировалась Брянским губсовнархозом.
Основные функции завода – обработка древесины, осуществление лесозаготовок.
Дата ликвидации завода по документам фонда не установлена.
Приказы ВСНХ СССР;
переписка с Брянскими губсовнархозом, губторготделом, объединением «Брянсклес», Брянским лесобумажноспичечным комбинатом.
Суземский лесопильный завод треста «Западолес»
Ф. Р-2392, 1 ед.хр., 1930 гг.
Дата организации, структура завода по документам фонда не установлены; входил в структуру треста «Западолес».
Основные функции завода – обработка древесины, осуществление лесозаготовок.
Дата ликвидации завода по документам фонда не установлена.
1

ГАБО. Ф. Р-2394. Оп. 1. Д. 2. Л. 13.
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Протоколы заседаний бюро Брянского ОК ВКП(б), Суземского РК ВКП(б);
документы по личному составу (списки военнообязанных рабочих и служащих завода).
Теребушинский лесопильный завод
Главного управления всеобщего военного обучения
Ф. Р-176, 5 ед.хр., 1922-1923 гг.
Завод начал функционировать с 12 сентября 1922 года как предприятие, арендованное совместно с лесосекой Главным управлением всеобщего военного обучения1.
Структура завода по документам фонда не установлена.
Основная функция завода – заготовка лесоматериалов для изготовления спортивного инвентаря частям Красной Армии, допризывникам, школам и курсам Военного ведомства.
Дата ликвидации Теребушинского лесопильного завода по документам фонда не
установлена.
Переписка с Главным управлением всеобщего военного обучения.
Брянский деревообрабатывающий комбинат Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности
Западной области «Запдрев»
Ф. Р-2305, 15 ед.хр., 1930, 1933-1936 гг.
Дата начала деятельности завода по документам фонда не установлена, его
структура не отражена в документах. С 1929 г. входил в Западное объединение лесной и
деревообрабатывающей промышленности «Западолес» (с 1930 г. – трест «Западолес», с
1932 г. – трест «Запдрев»).
Основная функция – переработка леса и древесины.
Дата ликвидации завода по документам фонда не установлена.
Приказы, циркуляры, директивные указания Наркомата обороны СССР, Наркомата
тяжелой промышленности РСФСР, профессионального Союза деревообделочников, СНХ
Западной области, управления объединения «Западолес» (треста «Запдрев»);
сведения о выполнении военных заказов;
переписка с управлением объединения «Западолес» (треста «Запдрев»);
списки военнообязанных рабочих и служащих завода.
Навлинский домостроительный лесокомбинат
треста «Спецтранслес»
Ф. Р-2219, 17 ед.хр., 1948-1950 гг.
Основан в декабре 1948 г на базе Навлинского завода №5; входил во Всесоюзный
транспортный трест специального назначения «Спецтранслес», подчинялся Главному
управлению жилищно-дорожного строительства Министерства путей сообщения
РСФСР2.
1
2

ГАБО. Ф. Р-176. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.
Там же. Ф. Р-2219. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.

312
Комбинат включал лесоперерабатывающий завод и Сидоровский мехлеспункт.
Завод имел цеха: распиловочный, столярно-плотницкий, механический, автотранспортный, сушильную мастерскую.
Основная функция – переработка, заготовка, вывоз лесоматералов, стандартное
домостроение.
Дата ликвидации комбината по документам фонда не установлена.
Распоряжения, приказы Министерства путей сообщения СССР, треста «Спецтранслес», Навлинского домостроительного лесокомбината;
промфинпланы, годовые, месячные планы по производству, труду и заработной
плате, валовой продукции, эксплуатации автотранспорта;
штатные расписания, сметы адинистративно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты по производству и финансовой деятельности, ежемесячные статотчеты по кадарам;
коллективные договоры;
документы по личному составу.
Снежетьский деревообрабатывающий комбинат Государственного
союзного треста деревообрабатывающей промышленности
Западной области «Запдрев»
Ф. Р-744, 23 ед.хр., 1931-1936 гг.
Дата организации Снежетьского лесопильного завода по документам фонда не
установлена.
Завод входил в структуру Западного объединения лесной и деревообрабатывающей
промышленности «Западолес» (с 1930 г. – тресту «Западолес», с 1932 г. – тресту «Запдрев»); подчинялся Брянскому заводоуправлению.
В 1930 г. на основе Снежетьских лесопильного завода и деревообделочной фабрики
был создан Снежетьский деревообрабатывающий комбинат, Снежетьское заводоуправление выделилось из состава Брянского, автономно от Брянска продолжила функционировать спецчасть при Снежетьском комбинате.
Структура управления комбината не отражена в документах фонда.
Основная функция – заготовка и переработка древесины и лесоматериалов
Дата ликвидации Снежетьского деревообрабатывающего комбината по документам фонда не установлена.
Директивные указания объединения «Западолес» (треста «Запдрев»), профессионального Союза деревообделочников;
переписка с объединением «Западолес» (трестом «Запдрев»), профессиональным
Союзом деревообделочников;
документы по личному составу (списки военнообязанных рабочих и служащих завода).
Брянская 1-ая мебельная фабрика
Ф. Р-1213, 96 ед.хр., 1946-1960 гг.
В соответствии с постановлением Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности в ноябре 1943 г. начала функционировать Белобережская лесопромысловая
артель. Основная функция – переработка лесоматералов.
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В 1952 г. артель переименована в Белобережскую артель имени XIX партийного
съезда1.
В октябре 1952 г. артель была преобразована в Брянскую 1-ую мебельную фабрику2; находилась в ведении управления мебельной и деревообрабатывающей промышленности Брянского облисполкома. Функции были расширены за счет производства мебели,
строганой фанеры.
Фабрика состояла из лесопильного, мебельного цехов, припарочное отделение.
Дата ликвидации фабрики по документам фонда не установлена.
Постановления, приказы Брянского обллесдревпромсоюза, управления мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Брянского облисполкома;
протоколы заседаний правления артели (фабрики), общих собраний членов артели;
техпромфинпланы, планы производственные, финансовые, повышения квалификации, капитального строительства;
штатные расписания, сметы адинистративно-хозяйственных расходов;
отчеты производственные, по организационно-массовой работе, годовые балансы,
журнал-главные книги;
уставы Белобережской лесопромысловой артели, Брянской 1-ой мебельной фабрики;
переписка с Брянской областной промстрахкассой;
протоколы профсоюзных конференций, собраний, заседаний фабкома, итоги соцсоревнования.
Алтуховская картонная фабрика им. 10-й годовщины Октября
Ф. Р-2339, 3 ед.хр., 1926-1928 гг.
Дата начала работы Алтуховского древесно-массного завода после национализации 1918 г. по документам фонда не установлена. Входил в Брянское губернское объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности «Брянсклес», которое находилось в ведении Брянского губернского отдела местного хозяйства.
Функции завода заключалась в переработке древесины и изготовлении бумаги, картона, изделий широкого потребления из дерева.
Структура управления предприятием в документах фонда не отразилась.
В соответствии с постановлением Брянского губсовнархоза от 18 декабря 1923 г.
объединение «Брянсклес» было реорганизовано в трест местного значения3.
На основании приказа Брянского губсовнархоза от 21 апреля 1927 г. трест «Брянсклес» был ликвидирован с передачей функций тресту «Брянский лесобумспичкомбинат»4.
Все предприятия треста «Брянсклес», в том числе и Алтуховский древесно-массный завод вошли в Брянский лесобумспичкомбинат.
С 1928 г. древесно-массный завод изменил профиль производства и стал называться Алтуховская картонная фабрика им. 10 годовщины Октября.
Дата ликвидации предприятия по документам фонда не установлена.
Приказы, циркуляры ВСНХ РСФСР, Брянского, Смоленского губисполкома, объединения «Брянсклес»;
доклад о работе Алтуховской картонной фабрики за 1928 г.
Суражская фабрика технических картонов «Пролетарий»
1

ГАБО. Ф. Р-1213. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-1213. Оп. 1. Д. 43. Л. 7.
3
Там же. Ф. Р-739. Оп. 1. Д. 10. Л. 7.
4
Там же. Д. 181. Л. 20.
2
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Ф. Р-1075, 833 ед.хр., 1917-1921, 1940, 1943-1971 гг.
После национализации в 1918 г. предприятие приступило к работе, именовалось
Суражская государственная бумажная фабрика «Пролетарий»; подчинялась Наркомату
целлюлозной промышленности РСФСР, входила в состав «Союзкартонтреста».
Структура управления фабрикой в документах фонда не отразилась.
Основная функция предприятия – производство технического картона.
На основании приказа Брянского губсовнархоза от 21 апреля 1927 г. был образован
трест «Брянский лесобумспичкомбинат»1, (куда вошла и фабрика «Пролетарий»); контролировался Брянским губсовнархозом, подчинялся ВСНХ РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны фабрика была разрушена и заработала
вновь после восстановительных работ в 1946 г. под названием Суражская фабрика технических картонов «Пролетарий»; находилась в ведении Министерства целлюлозной и
бумажной промышленности СССР, с 1957 – Брянского СНХ, с 1963 – Приокского СНХ.
С 1966 г. фабрика «Пролетарий» подчинялась Министерству лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР (с 1968 г. – Министерству
целлюлозно-бумажной промышленности СССР).
Приказы Наркомата целлюлозной промышленности РСФСР, «Союзкартонтреста»,
управления Главкартонбумпрома, Министерства бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР, Орловских областных исполкома, обкома ВКП(б), Брянского,
Приокского СНХ, Суражского уездного военкомата;
протоколы заседаний управления заводом, тарифно-расценочной комиссии, технических совещаний;
промфинпланы, годовые, квартальные планы по производству, труду, расширению
фабрики, подготовки кадров, научной организации труда;
штатные расписания;
годовые, ежемесячные отчеты по производству, основной деятельности, капстроительсту, несчастным случаям на производстве, движении рабочей силы, научной организации труда, повышении квалификации, доклады директора фабрики о хозяйственной
деятельности предприятия;
акты приема в эксплуатацию зданий и сооружений;
переписка с ЦК КПСС, Советом Министров РСФСР, Брянским СНХ;
протоколы заседаний фабкома, итоги соцсоревнований, коллективные договоры;
документы по личному составу.
Злынковская спичечная фабрика «Ревпуть»
Ф. Р-908, 245 ед.хр., 1917, 1923-1930, 1937, 1943-1963 гг.
Дата начала работы фабрики в документах фонда не обнаружена.
С 1921 г. подчинялась Полесскому районному управлению спичечной промышленности «Рауспичка» с подчинением управлению «Главспичка» ВСНХ РСФСР.
В соответствии с декретом СТО от 12 августа 1921 г. на основе Полесского
управления «Рауспичка» был создан Полесский спичечный трест, в который вошла и фабрика «Революционный путь»2.
С 1923 г. началось коренное переоборудование и расширение предприятия.
1
2

ГАБО. Ф. Р-739. Оп. 1. Д. 181. Л. 20.
Там же. Ф. Р-857. Оп.1. Д. 9. Л. 198-198 об.
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Производство включало: машинное, динамо-машинное, строгальное, циркулярное,
накатальное, макальное, коробочное отделения, слесарные мастерские, склады.
Основная функция: производство спичек.
На основании приказа Брянского губсовнархоза от 21 апреля 1927 г. был образован
трест «Брянский лесобумспичкомбинат»1, включивший в себя Злынковскую спичечную
фабрику; контролировался Брянским губсовнархозом, подчинялся ВСНХ РСФСР.
1 июля 1929 г. он прекратил свою деятельность. Входившие в его состав спичечные
фабрики (в том числе и фабрика «Ревпуть») были включены в Западный спичечный
трест «Запспичтрест».
В годы Великой Отечественной войны предприятие было разрушено и заработало
вновь после восстановительных работ в 1944 г.2
С 1948 г. подчинялась Главному управлению фанерной и спичечной промышленности Министерства лесной и бумажной промышленности СССР. В период с 1958 по 1963
г. входило в структуру Брянского СНХ, с февраля 1963 г. – Приокского СНХ.
Приказы Новозыбковского уездного военкомата;
протоколы квалификационной комиссии, общих собраний рабочих и служащих;
промфинпланы, планы по производству, труду, проекты ремонта строений фабрики;
штатные расписания;
годовые, ежемесячные отчеты по производству, основной деятельности, труду, капстроительсту, кадрам, сведения о произведенной продукции;
акты приема в эксплуатацию восстановленных зданий и сооружений
переписка с Брянскими губернскими совнархозом, отделением Союза химиков,
Брянским лесобумспичкомбинатом, Новозыбковским увоенкоматом;
протоколы заседаний фабзавкома, итоги соцсоревнований;
документы по личному составу.
Комаричская спичечная фабрика «Радогощь»
Ф. Р-435, 132 ед.хр., 1910-1925 гг.
Национализирована в 1918 г.; подчинялась отделу местного хозяйства Брянского
губсовнархоза.
Структура управления фабрики в документах фонда не отразилась.
Основная функция: производство спичек.
С 1919 г. на фабрике производился частичный ремонт.
С 1 октября 1920 г. предприятие вновь заработало, подчинялось Главному управлению спичечной промышленности «Главспичка» ВСНХ РСФСР, на местном уровне контролировалось управлением спичечной промышленности Севского УИКа «Райспичка»3.
1 апреля 1925 г. фабрика была остановлена как нерентабельное предприятие (протокол заседания ликвидационной комиссии Комаричской спичечной фабрики от 7 февраля
1925 г. №2)4.
Постановления, приказы, циркуляры, указания Наркомата труда РСФСР, коллегии
Главного управления спичечной промышленности «Главспичка», Брянских губернских
совнархоза, исполкома;

1

ГАБО. Ф. Р-739. Оп. 1. Д. 181. Л. 20.
Там же. Ф. Р-908. Оп. 1. Д. 56. Л. 2.
3
Там же. Ф. Р-435. Оп. 1. Д. 126. Л. 1-2.
4
Там же. Д. 119. Л. 2.
2

316
протоколы заседаний управления фабрикой, общих собраний рабочих и служащих,
заседаний расценочно-конфликтной комиссии;
программа работы фабрики, производственная смета за 1924 г.;
годовые, квартальные отчеты по производству, заключительные, ликвидационные
балансы об остатках материалов, ведомости о количестве материалов, статотчеты о затратах топлива, производственном снабжении, кадрах, сведения о готовой продукции;
переписка с Главным управлением спичечной промышленности «Главспичка» Брянским губсовнархозом, Сувскими уездными исполкомом, военкоматом;
протоколы заседаний фабзавкома;
документы по личному составу.
Новозыбковская спичечная фабрика «Волна революции»
Ф. Р-857, 229 ед.хр., 1918-1930 гг.
Национализирована в 1918 г.; подчинялось Главному управлению спичечной промышленности «Главспичка» ВСНХ РСФСР, на местном уровне контролировалась управлением спичечной промышленности Новозыбковского усовнархоза «Райспичка».
Фабрика состояла из главного цеха по производству спичек и подсобных цеховых
отделений: по изготовлению ящиков, клепального, ремонтной мастерской и др.
Основная функция: производство спичек.
На основании приказа управления фабрики «Волна революции» от 30 марта 1921 г.
№ 4 производство было остановлено в связи с нехваткой материалов и топлива1, с апреля 1921 г. возобновилась работа в 2 смены.
С 1921 г. фабрика подчинялась Полесскому районному управлению спичечной промышленности «Рауспичка» с подчинением управлению «Главспичка» ВСНХ РСФСР.
В соответствии с декретом СТО от 12 августа 1921 г. на основе Полесского
управления «Рауспичка» был создан Полесский спичечный трест, в который вошла и фабрика «Волна революции»2.
В полную силу предприятие заработало с 1924 г.
По состоянию на 1924 год управление фабрикой состояло из: канцелярии, бухгалтерии, кассы, расчетного стола.
Само производство расширилось и включало: литейный, механический, сушильный
цеха, химлабораторию, лесопильный завод.
На основании приказа Брянского губсовнархоза от 21 апреля 1927 г. был образован
трест «Брянский лесобумспичкомбинат»3, включивший в себя Новозыбковскую спичечную фабрику; контролировался Брянским губсовнархозом, подчинялся ВСНХ РСФСР.
1 июля 1929 г. трест прекратил свою деятельность. Входившие в его состав спичечные фабрики (в том числе и «Волна Революции») были включены в Западный спичечный трест «Запспичтрест».
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры ВСНХ СССР, РСФСР, Брянских губсовнархоза, лесобумспичкомбината, управления фабрикой;
протоколы заседаний комиссии по качеству при ВСНХ РСФСР, Гомельских губернских исполкома, отделения Союза химиков, правления Полесского спичтреста, расценочно-конфликтной комиссии, управления фабрикой, общих собраний рабочих и служащих;
программы работы фабрики, производственные сметы, нормы расхода материалов;
1

ГАБО. Ф. Р-857. Оп. 1. Д. 9. Л. 23.
Там же. Л. 198-198 об.
3
Там же. Ф. Р-739. Оп. 1. Д. 181. Л. 20.
2
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штатные расписания;
отчеты о деятельности Полесского спичтреста, работе фабрики и цехов, расходе материалов, статотчеты о выработанной продукции, несчастных случаях на производстве,
бухгалтерские отчеты, сведения о пожарной охране;
правила внутреннего распорядка фабрики «Волна Революции»
переписка с Полесским спичтрестом, Гомельским, Брянским губернскими отделениями Союза химиков, Брянским укомом;
протоколы заседаний фабзавкома;
документы по личному составу.
Софиевская спичечная фабрика «Солнце Свободы»
Ф. Р-988, 18 ед.хр., 1919 г.
Национализирована в 1919 г.; контролировалась отделом спичечного производства
Новозыбковского усовнархоза с подчинением ВСНХ Украины1.
С 1919 г. подчинялось Главному управлению спичечной промышленности «Главспичка» ВСНХ РСФСР, на местном уровне контролировалась управлением спичечной промышленности Новозыбковского УИКа «Райспичка».
Управление предприятием состояло из правления, бухгалтерии, конторы.
Фабрика специализировалась на производстве спичек, имела дополнительные цеха:
по производству фанеры, лесопильный.
Дата ликвидации фабрики по документам фонда не установлена.
Приказы, циркуляры, предписания ВСНХ РСФСР;
Сметы расходов правления;
отчеты о покупке продуктов;
сведения о движении лесоматералов, имущества;
документы по личному составу.
8.4.9. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Управление легкой промышленности Брянского СНХ
Ф. Р-2167, 674 ед.хр., 1944-1961 гг.
Управление легкой промышленности было создано решением Брянского облисполкома от 30 июля 1944 г. № 63 как структурная единица облисполкома2.
В его функции входило руководство предприятиями, вырабатывающими товары
широкого потребления на территории Брянской области.
Управление состояло из отделов: производственного, планового, кадров, канцелярии, бухгалтерии.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 19 мая 1953 г. № 385 Брянское областное управление легкой промышленности было объединено с Брянским областным управлением пищевой промышленности в Брянское областное управление легкой и
пищевой промышленности3.

1

ГАБО. Ф. Р-988. Оп. 1. Д. 81. Л. 141.
Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 3. Л. 26-31 об.
3
Там же. Д. 446. Л. 122.
2
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Решением облисполкома от 9 декабря 1953 г. № 808/1 реорганизовано в Брянское
областное управление промышленных товаров широкого потребления1.
На основании решения Брянского облисполкома от 12 мая 1956 г. № 301 реорганизовано в областное Брянское управление легкой промышленности2.
До 1957 г. управление входило в ведение Министерства легкой промышленности
РСФСР, с 1957 г. – в структуру Брянского СНХ, с 1962 г. – в структуру Приокского СНХ
Постановления, решения, распоряжения, приказы, циркуляры Наркомата легкой
промышленности РСФСР, Министерства легкой промышленности РСФСР, Главного
управления швейной промышленности, Брянского облисполкома, Брянского областного
управления легкой промышленности;
протоколы совещаний работников управления;
пятилетние планы работы, годовые, квартальные производственные, финансовые
планы, промфинпланы, планы по труду и заработной плате, внедрению новой техники
управления и подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые, сводные месячные бухгалтерские отчеты, о работе подведомственных предприятий, по основной деятельности, капитальному строительству, труду и заработной плате,
внедрению новой техники, валовой продукции управления и подведомственных предприятий;
титульные списки по капстроительству, акт ввода в эксплуатацию построенных
зданий и сооружений;
соцобязательства коллективов подведомственных предприятий, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
8.4.10. ТЕКСТИЛЬНАЯ И ТРИКОТАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Клинцовский текстильный трест
Ф. Р-1085, 3498 ед.хр., 1918-1931 гг.
1 ноября 1921 г. был образован Клинцовский суконный трест (положение о тресте утверждено президиумом ВСНХ РСФСР 28 февраля 1922 г.); подчинялся Гомельскому губсовнархозу,
входил в состав Всесоюзного объединения акционерного общества «Шерсть».
Он объединил Глуховскую, Стодольскую, Троицкую суконные фабрики. С апреля
1922 г. начала функционировать и вошла в состав треста Евлановская суконная фабрика. В январе 1923 г. к тресту присоединилась пенько-прядильная фабрика «Баксант»,
трест был переименован в Клинцовский текстильный трест.
В 1922 г. структура треста включала отделы: общий, финансово-торговый, производственно-технический.
В 1926 г. с присоединением Клинцовского уезда к Брянской губернии трест перешел
в подчинение Брянского губсовнархоза.
Ликвидирован трест на основании приказа Всесоюзного объединения шерстяной и
вялено-войлочной промышленности от 23 октября 1931 г. № 113, входящие в него фабрики переданы в ведение Всесоюзного объединения шерстяной и валяльно-войлочной промышленности «Союзшерсть»3.
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ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 451. Л. 91.
Там же. Д. 1503. Л. 41.
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Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СНК, ВСНХ РСФСР, Наркомата торговли СССР, Всесоюзного текстильного синдиката, Гомельского губсовнархоза,
Новозыбковского уисполкома, правления треста;
протоколы заседаний Брянского губисполкома, Клинцовского комитета профсоюза
текстильщиков, кустового правления Клинцовских суконных фабрик, правления треста,
пожарной, тарифно-нормировочной комиссий, производственно-технических совещаний;
планы производственные, по капитальному строительству, рационализации, промфинпланы треста, подведомственных предприятий;
сметы доходов и расходов, производственные, на капстроительство, добычу торфа,
треста и подведомственным предприятиям, штатные расписания;
отчеты производственные, финансовые, калькуляционные, по строительству, кадрам треста и подведомственных предприятий, сведения о выработке сырья, работе, оборудовании подведомственных предприятий, расходе топлива, движении продукции, материалов, заработной плате, выполнении планов, валовой продукции, доклады кустового
управления объединения Клинцовских суконных фабрик;
титульные списки на капстроительство, проектная и техническая документация;
переписка с ВСНХ СССР, РСФСР, Всесоюзным текстильным синдикатом, Московской, Ленинградской, Киевской конторами «Полесторга», Гомельским ГСНХ, Брянским
губфинотделом, поставщиками, заказчиками, подведомственными предприятиями;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний фабзавкомов, коллективные договоры;
документы по личному составу.
Правление Клинцовского текстильного треста
Ф. Р-2225, 20 ед.хр., 1923-1930 гг.
Временное кустовое правление объединения Клинцовских суконных фабрик было создано 12 февраля 1919 г. (с 10 июня начало функционировать постоянное кустовое правление) после национализации Клинцовского суконного производства1.
В функции правления входило руководство суконными, тонкопрядильными предприятиями на территории Клинцовского уезда.
По состоянию на 1919 г. объединение включало: Глуховскую, Стодольскую, Троицкую, суконные, Зибовскую пенко-прядильную, шпагатно-ткацкую фабрики, Стодольский
кожзавод «Красный гигант», Клинцовский чугунно-литейный завод.
1 ноября 1921 г. был образован Клинцовский суконный трест (положение о тресте
утверждено президиумом ВСНХ РСФСР 28 февраля 1922 г.) Правление объединения
Клинцовских суконных фабрик переименовано в правление Клинцовского суконного треста (с 1923 г. – Клинцовского текстильного треста) с подчинением Гомельскому ГСНХ.
Ликвидирован трест на основании приказа Всесоюзного объединения шерстяной и
вялено-войлочной промышленности от 23 октября 1931 г. № 113, входящие в него фабрики переданы в ведение объединения «Союзшерсть»2.
Приказы, циркуляры ЦК РКП(б), ВСНХ РСФСР, Гомельских губернских отдела
труда, контрольной комиссии, рабоче-крестьянской инспекции, Брянского губисполкома;
протоколы заседаний комитета военных заказов ВСНХ РСФСР, президиума ЦИК
СССР, бюро Брянского губкома ВКП(б), расценочно-конфликтной комиссии;
информационные сводки о деятельности подведомственных предприятий;
документы по личному составу.
1
2

Черный М. Кожевенное производство. Клинцы, 1997. С. 13.
ГАБО. Ф. Р-1085. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
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Брянский государственный пеньковый трест
Ф. Р-282, 1132 ед.хр., 1919-1920, 1922-1940 гг.
Начал работу с 1 января 1922 г; входил в структуру Брянского губсовнархоза, подчинялся ВСНХ РСФСР1. Управлял предприятиями пеньковой промышленности на территории Брянской губернии.
Трест объединял: Брянские канатную фабрику № 1 «Красный Октябрь», туфельную фабрику «Эспадриль», Карачевские, Трубчевские пенькопрядильные, пенькотрепальные, пенькочесальные предприятия, Дубровскую шпагатную фабрику.
Даты дальнейших реорганизаций, ликвидации треста в документах не имеется.
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СНК СССР, ВСНХ РСФСР,
Брянского губернских совнархоза, исполкома, Брянского пенькотреста;
протоколы заседаний правления треста;
промфинпланы, планы производственных работ, капитальных вложений треста и
подведомственных предприятий;
отчеты производственные, промышленно-экономические, финансовые, о работе
треста, капитальном строительстве, кадрах, сведения о торговых оборотах, движении топлива, сырья, себестоимости продукции треста и подведомственных предприятий;
переписка с ВСНХ РСФСР, Всесоюзным текстильным синдикатом, Ленинградским
пенькотрестом, Брянским губсовнархозом, заказчиками, поставщиками, подведомственными предприятиями;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний, фабзавкома, соцобязательства рабочих коллективов, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Трубчевская контора пеньковых предприятий
Брянского государственного пенькового треста
Ф. Р-758, 86 ед.хр., 1918-1924 гг.
После национализации прядилен, трепален Трубчевского уезда Орловским губернским продовольственным комиссариатом 1 сентября 1918 г. был создан Трубчевский текстильный отдел2. С 13 сентября 1918 г. он вошел в структуру Трубчевского УСНХ.
С образованием 1 апреля 1920 г. Брянской губернии отдел был упразднен, передав
свои функции созданному в структуре Трубчевского УСНХ управлению текстильных предприятий Трубчевскому «Утекстилю» с подчинением Брянскому «Губтекстилю».
В 1922 г. из структуры Брянского «Губтекстиля» выделилось управление Брянского губернского объединения пеньковых предприятий «Пенькоправление», из структуры
Трубчевского «Утекстиля» выделилась Трубчевская контора пеньковых предприятий3.
В ее функции входило руководство пеньковыми предприятиями на территории
Трубчевского уезда.
Дата ликвидации в документах не отразилась.

1

ГАБО. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 11. Л. 93.
Там же. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 2. Л. 111.
3
Там же. Д. 75. Л. 26.
2
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Постановления, циркуляры СНК, Орловских губернских исполкома, СНХ, управления Брянского губернского объединения пеньковых предприятий, Трубчевского УСНХ;
протоколы заседаний тарифно-расценочной комиссии;
отчеты финансовые, о движении денежных сумм, месячные отчеты о работе подведомственных предприятий
переписка с Орловским ГСНХ, Трубчевским УСНХ, Брянскими губернскими лескомом, управлением Брянского губернского объединения пеньковых предприятий
документы по личному составу.
Брянский областной трест по переработке пеньки и льна
(Брянский «Пенькотрест»)

Брянское производственное объединение
по заготовкам и первичной переработке льна и конопли
(объединение «Брянскльнопеньковолокно»)
Ф. Р-2166, 1411ед.хр., 1944-1957, 1965-1985 гг.
Брянский областной пенькотрест был создан на основании распоряжения СНК
РСФСР от 24 августа 1944 г.; находился в подчинении Главного управления пенькозаводов Наркомата текстильной промышленности РСФСР1.
Главные функции: управление пенькопредприятиями Брянской области, заготовка,
переработка льна, пеньки.
Трест объединял: Брасовский, Карачевский, Почепский, Рогнединский, Севский, Соколовский, Стародубский, Трубчевский, Ульяновский, Хвастовичский, Хинельский пенькозаводы, материально-техническую базу снабжения.
По состоянию на 1950 г. структура треста включала отделы: общий, производственный, плановый, капстроительства, кадров, заготовок.
Ликвидирован трест на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от
30 августа 1957 г. № 4200-р и Брянского СНХ от 17 сентября 1957 г. № 84.
В соответствии с приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от 7
января 1966 г. № 2 был создан Брянский областной льнопенькотрест; подчинялся Главному управлению по заготовкам и первичной обработке льна и конопли «Росглавльнопеньковолокно».
Трест включал: Брасовский, Карачевский, Погарский, Почепский, Севский, Стародубский, Трубчевский пенькозаводы, Рогнединский льнозавод.
По состоянию на 1970 г. имел структуру, состоящую из отделов: планового, производственного, заготовок, снабжения и сбыта, руководства, бухгалтерии.
На основании приказа Министерства текстильной промышленности РСФСР от
24 апреля 1975 г. № 96 трест был реорганизован в Брянское производственное объединение по заготовкам и первичной обработке льна и конопли (объединение «Брянскльнопеньковолокно»).
Постановления, распоряжения, приказы Наркомата текстильной промышленности,
Министерств легкой промышленности, текстильной промышленности, промышленных товаров широкого потребления СССР, Брянских облисполкома, обкома КПСС, пенькотреста;
протоколы совещаний хозяйственного актива;
1

ГАБО. Ф. Р-2166. Оп. 2. Д. 1. Л. 4.
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техпромфинпланы, планы финансовые, производственные, выпуска готовой продукции, капстроительства, труда и заработной платы,
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты производственные, бухгалтерские, по основной деятельности, труду и заработной плате, себестоимости продукции, движении сырья, капитальным вложениям,
строительству, кадрам, внедрению рацпредложений;
переписка с Министерствами легкой промышленности, текстильной промышленности, промышленных товаров широкого потребления СССР, Брянскими обкомом, райкомом КПСС;
коллективные договоры, соцобязательства рабочих коллективов, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Суконные фабрики Клинцовского текстильного треста
им. В.П. Ногина
ф. Р-1078, 173 ед.хр., 1918-1923, 1925-1930 гг.
им. В.И. Ленина
ф. Р-1079, 522 ед.хр., 1918-1930, 1943-1945 гг.
им. Коминтерна
ф. Р-1080, 526 ед.хр., 1918-1930 гг.
им. Октябрьской революции
ф. Р-1081, 178 ед.хр., 1919-1928 гг.
После национализации 11 июля 1919 г. суконные фабрики вошли в объединение Клинцовских суконных фабрик, управляемых кустовым правлением1.
1 июня кустовое правление было ликвидировано, фабрики перешли в ведение управления «Губтекстиля» Гомельского ГСНХ.
В ноября 1921 г. был образован Клинцовский суконный трест (положение о тресте
утверждено президиумом ВСНХ РСФСР 28 февраля 1922 г.), в состав которого вошли
суконные фабрики. Клинцовский суконный трест (с января 1922 г. – Клинцовский текстильный трест) подчинялся Гомельскому губсовнархозу (с 1926 г. – Брянскому губсовнархозу), входил в состав Всесоюзного объединения акционерного общества «Шерсть».
Основная функция – производство сукна, ткани, шерсти.
После ликвидации Клинцовского текстильного треста фабрики переданы в ведение
Всесоюзного объединения шерстяной и валяльно-войлочной промышленности «Союзшерсть»2.
Приказы, циркуляры ВСНХ СССР, РСФСР, Наркомата внутренних дел РСФСР,
Всесоюзного текстильного синдиката, Гомельского губсовнархоза, Новозыбковского уисполкома, правления Клинцовского текстильного треста;
протоколы заседаний Клинцовского комитета профсоюза текстильщиков, кустового
правления Клинцовских суконных фабрик, правления Клинцовского текстильного треста,
расценочно-конфликтной, тарифно-нормировочной комиссий;
сметы доходов и расходов, на капстроительство;

1
2

Черный М. Кожевенное производство ... С. 13.
ГАБО. Ф. Р-1085. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
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отчеты производственные, финансовые, по капстроительству, кадрам, рационализации, сведения о выработке сырья, работе, расходе топлива, движении продукции, материалов, заработной плате, выполнении планов, заключительные балансы;
переписка с Клинцовским текстильным трестом;
протоколы заседаний фабкома, коллективные договоры;
документы по личному составу.
Клинцовская шпагатно-веревочная фабрика им. Дзержинского
Ф. Р-1084, 1123 ед.хр., 1918-1930, 1943-1965 гг.
Клинцовская пенькопрядильная ткацкая фабрика была национализации в 1919 г.
Троицкая суконная фабрика вошла в объединение Клинцовских суконных фабрик, управляемых кустовым правлением1.
1 июня кустовое правление было ликвидировано, фабрика перешла в ведение управления «Губтекстиля» Гомельского ГСНХ.
В ноября 1921 г. был образован Клинцовский суконный трест (положение о тресте
утверждено президиумом ВСНХ РСФСР 28 февраля 1922 г.), в состав которого вошла пенько-прядильная фабрика. Клинцовский суконный трест (с января 1922 г. – Клинцовский текстильный трест) подчинялся Гомельскому губсовнархозу (с 1926 г. – Брянскому губсовнархозу),
входил в состав Всесоюзного объединения акционерного общества «Шерсть».
Дата присвоения предприятию имени Ф. Дзержинского в документах фонда не
отразилась.
После Великой Отечественной войны фабрика была отстроена заново, заработала с 1955 г.; подчинялась Главному управлению пеньковой промышленности РСФСР. В
период с 1957 г. по 1962 г. входила в структуру Брянского СНХ.
Согласно приказу управления легкой промышленности Брянского СНХ от 16 октября 1961 г. к фабрике были присоединены Красногорский, Клинцовский заготовительные
пункты2.
С 1963 г. по 1965 г. предприятие подчинялось управлению текстильной и трикотажной промышленности Приокского СНХ.
С 1963 г. к фабрике присоединена Клинцовская текстильная фабрика, предприятие
стало именоваться Клинцовское пенько-джутовое объединение им. Дзержинского3.
На основании приказа Министерства легкой промышленности от 2 июня 1966 г. объединение упразднялось, из его структуры выделилась Клинцовская шпагатно-веревочная
фабрика им. Дзержинского. Предприятие подчинялось Главному управлению льняной и пенько-джутовой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
Основная функция – производство пеньки, шпагата, веревки, пряжи.
По состоянию на 1964 г. управление фабрики состояло из отделов: планового, сырьевого, общего, снабжения, сбыта, труда и заработной платы, кадров, технического
контроля, главного механика, технологическо-конструкторского бюро, бухгалтерии.
Постановления, распоряжения, приказы СНК, ВСНХ СССР, РСФСР, Гомельского
пенькотреста, Суражского увоенкомата, правления Клинцовского текстильного треста,
директора фабрики;

1

Черный М. Кожевенное производство ... С. 13.
ГАБО. Ф. Р-1084. Оп. 2. Л. 2. Историческая справка.
3
Там же.
2
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протоколы заседаний кустового правления Клинцовских суконных фабрик, правления Клинцовского текстильного треста, расценочно-конфликтной, тарифнонормировочной комиссий, производственно-технических совещаний;
планы производственной деятельности;
штатные расписания, сметы доходов и расходов, строительно-ремонтных работ;
отчеты производственные, финансовые, по основной деятельности, капстроительству,
кадрам, рационализации, сведения о выработке сырья, товара, расходе топлива, движении
продукции, материалов, заработной плате, выполнении планов, заключительные балансы;
титульные списки на капстроительство;
переписка с Гомельским пенькотрестом, кустовым правлением Клинцовских суконных фабрик, Клинцовским текстильным трестом;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний фабкома, коллективные договоры, соцобязательства рабочего коллектива, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.

Карачевская шпагатная фабрика им. 1 мая
Ф. Р-2502, 28 ед.хр., 1927-1930, 1932, 1934-1941 гг.
Строительство фабрики было начато в 1928 г., с 26 сентября 1930 г. предприятие
начало работу1.
Основная функция – производство пеньки, шпагата.
По состоянию на 1930 г. фабрика имела цеха: шпагатный, канатный, прядильный,
чесальный, механическую мастерскую, трансформаторную подстанцию.
С началом Великой Отечественной войны предприятие было разрушено.
Постановления, приказы СНК СССР, Наркомата текстильной промышленности
РСФСР;
производственный план за 1941 г.;
отчетные доклады о работе фабрики, сведения о заработной плате;
книги регистрации рацпредложений;
приказы по личному составу.
Брянская канатная фабрика «Красный Октябрь»
Ф. Р-494, 50 ед.хр., 1919-1925 гг.
Дата начала работы фабрики по документам фонда не установлена.
С образованием 1 января 1922 г. Брянского пенькотреста Брянская канатная вошла в его состав2.
По состоянию на 1920 г. предприятие имело цеха: канатный, спускальный, прядильный.
Основная функция: производство канатов, шпагатов, бечевы.
В 1923 г. фабрика переименована в Брянскую канатную фабрику «Красный Октябрь».
Дата ликвидации треста по документам фонда не установлена.

1
2

ГАБО. Ф. Р-2502. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.
Там же. Ф. Р-2494. Оп. 1. Д. 15. Л. 38.
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Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СНК СССР, ВСНХ РСФСР,
Брянского губернских совнархоза, Брянского губернского отдела Всероссийского профсоюза текстильщиков, Брянского пенькотреста;
протоколы заседаний тарифно-расценочной комиссии;
отчеты, о работе предприятия, кадрах, сведения движении топлива, сырья, товара;
переписка с Брянским губернскими совнархозом, статистическим отделом
документы по личному составу.
Брянское производственное камвольное объединение
Ф. Р-2727, 1515 ед.хр., 1953-1990 гг.
Брянский камвольный комбинат образован на основании приказа Министра промышленных товаров СССР от 21 ноября 1953 г. № 6071.
С 1957 г. входил в структуру Брянского СНХ, с 1964 – Приокского СНХ, с 1964 г.
подчинялся Министерству легкой промышленности РСФСР.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря
1972 г. Брянскому камвольному комбинату было присвоено имя 50-летия СССР2.
С 1972 г. комбинат, Брянская камвольно-прядильная фабрика вошли в состав Брянского производственного камвольного объединения.
По состоянию на 1978 г. управление предприятием состояло из отделов: плановоэкономического, юридического, хозяйственного, труда и заработной платы, кадров,
охраны труда, снабжения, сбыта, управления качеством, канцелярии, бухгалтерии, лаборатории НОТ. Производство включало: учебно-курсовой комбинат, камвольнопрядильную фабрику, центральную фабричную, химическую лаборатории.
Основная функция: производство разного вида ткани.
Постановления, решения, приказы, директивы Госкомитета Совета Министров
СССР, Министерства легкой промышленности РСФСР, Брянского, Приокского СНХ,
Брянского обкома профсоюзов рабочих текстильной и легкой промышленности;
протоколы заседаний художественного совета, технических совещаний;
техпромфинпланы, годовые финансовые, производственные планы, по труду и заработной
плате, подготовке кадров, внедрению новой техники, научно-исследовательской работе;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые бухгалтерские отчеты, по основной деятельности, капитальному строительству, кадрам, расходе сырья, материалов, внедрению новой техники, выработке продукции;
акты приема в эксплуатацию готовых зданий и сооружений;
книги регистрации несчастных случаев на производстве;
переписка с Госкомитетом Союза Министров СССР, ВДНХ СССР, Всесоюзной торговой палатой, Главным управлением торговли тканями, одеждой и обувью;
протоколы заседаний завкома, коллективные договоры, соцобязательства рабочего
коллектива, итоги соцсоревнования.
Трубчевский пенькозавод
Ф. Р-2837, 58 ед.хр., 1944-1956 гг.
Начал функционировать с 1943 г; входил в состав Брянского пенькотреста.
1
2
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На основании постановления Совета Министров СССР от 26 августа 1952 г. №
3879 и приказа Министерства заготовок СССР от 30 августа 1952 г. № 1358 завод был
передан в ведение Брянской областной конторы «Главзаготлен».
Основная функция: переработка льна, конопли.
Структура управления производством включает производственно-технический
отдел, бухгалтерию.
Дата ликвидации предприятия по документам фонда не установлена.
Приказы Министерств заготовок СССР, легкой промышленности РСФСР, Брянского пенькотреста, Брянской областной конторы «Главзаготлен»;
производственные, финансовые планы, по труду и заработной плате;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые бухгалтерские отчеты, по основной деятельности, капитальному строительству, выработке продукции;
титульные списки на капстроительство.
8.4.11. ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Брянский швейный трест
Ф. Р-2137, 35 ед.хр., 1965-1969 гг.
Был создан на основании приказа Главного управления швейной промышленности
от 16 июля 1966 г. № 84; подчинялся Министерству легкой промышленности РСФСР1.
В его функции входило руководство предприятиями швейной промышленности на
территории Брянской области.
Он объединял фабрики: Брянские швейные №2, №3, резинотехнических изделий,
Карачевскую, Клинцовскую, Новозыбковскую швейные.
Последующая реорганизации, дата ликвидации треста не отражены в документах.
Решения балансовой комиссии треста;
протоколы совещаний работников управления;
финансовые планы треста и подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, валовой
продукции, выполнению планов прибыли, товарной продукции треста подведомственных
предприятий.
Брянская фабрика резинотехнических изделий
Ф. Р-38, 788 ед.хр., 1920-1938, 1943-1991 гг.
Швейная мастерская национализирована в 1919 г., 1 января 1922 г. передана Брянскому губсовнархозу (с 1924 г. подчинена отделу местного хозяйства Брянского губисполкома). В апреле 1922 г. на ее базе была создана фабрика готового платья «Игла»; входила
во Всесоюзный текстильный синдикат2.
Основная функция – пошив верхней мужской, женской одежды, спецодежды, головных уборов.

1
2

ГАБО. Ф. Р-2137. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Р-38. Оп. 1. Д. 240. Л. 9.
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Структура производства состояла из цехов и отделений. Цеха: брючный, пиджачный, пальтовый; отделения: раздевальное, закройное.
С созданием в 1929 г. Западной области предприятие было переименовано в фабрику им. Сталина, включено в состав треста «Запшвейпром»1. Подчинялось Наркомату
легкой промышленности РСФСР, на местном уровне контролировалось Западным областным управлением легкой промышленности.
Во время Великой Отечественной войны здание фабрики было разрушено. С 1943 г.
начались восстановительные работы. С июля 1944 г. предприятие введено в действие,
подчинялось управлению «Главшвейпром» Наркомата легкой промышленности РСФСР,
на местном уровне – управлению легкой промышленности Брянского облисполкома2.
С 1964 г. – Брянская швейная фабрика № 1.
В 1966 г. предприятие изменило профиль производства, было переименовано в Брянскую фабрику резинотехнических изделий.
На основании приказа Главного управления швейной промышленности от 16 июля
1966 г. № 84 фабрика была включена в состав Брянского швейного треста.
По состоянию на 1990 г. управление фабрики состояло из отделов: плановоэкономического, производственно-технического, труда и заработной платы, бухгалтерии.
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СНК, ЦИК, ВСНХ РСФСР,
Наркомата, Министерства легкой промышленности РСФСР, управления «Главшвейпром», треста «Запшвейпром», управления легкой промышленности Брянского облисполкома, директора фабрики;
протоколы заседаний правления фабрики, расценочно-конфликтной, ревизионной
комиссий, технических, производственных совещаний;
5-летние, производственные, финансовые планы;
штатные расписания, сметы расходов;
годовые отчеты производственные, финансовые, бухгалтерские, по основной деятельности, труду и заработной плате, выпуску продукции, кадрам, статистические сведения
о работе фабрики, заключительные балансы;
уставы швейной фабрики;
титульные списки по капстроительству, акты по приему строительных работ;
принятые рацпредложения;
переписка с Министерством легкой промышленности, товаров широкого потребления СССР, РСФСР;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома, коллективные договоры, соцобязательства рабочего коллектива, итоги соцсоревнования.
Новозыбковская швейная фабрика
Ф. Р-2858, 49 ед.хр., 1952-1961 гг.
Начала функционировать с февраля 1952 г.3
Управление фабрикой по состоянию на 1961 г. состояло из отделов: планового, кадров, снабжения, труда и заработной платы, охраны и техники безопасности, бухгалтерии.
Основная функция – пошив одежды.
Предприятие на данный момент действующее.

1

Там же. Д. 24. Л. 877.
Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 13.
3
ГАБО. Ф. Р-2858. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
2
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Пятилетние, семилетние планы производства, техпромфинпланы;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые бухгалтерские отчеты, по выполнению норм выработки, технике безопасности, статотчеты о выполнении планов, обзоры состояния кадрового состава;
итоги соцсоревнования.
Седьмая раскройная мастерская
Гомельского губернского управления по производству
военного обмундирования, прододежды и гражданского платья
Ф. Р-2156, 1 ед.хр., 1920 г.
Даты образования и ликвидации, структура предприятия в документах не отразились.
Основная функция – пошив одежды.
Командировочные удостоверения сотрудников.
8.4.12. КОЖЕВЕННАЯ И ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Брянская промышленно-торговая фирма «Стелла»
Ф. Р-2422, 584 ед.хр., 1944-1947, 1949-1998 гг.
Обувная мастерская индивидуального пошива была организована на основании постановления Брянского областного управления легкой промышленности от 20 ноября
1944 г. № 1081. Решением Брянского облисполкома от 6 февраля 1951 г. на базе мастерской была организована Брянская фабрика модельной обуви2.
С 1957 г. входила в структуру Брянского СНХ.
Согласно постановлению Брянского СНХ от 28 июля 1962 г. к Брянской фабрике
модельной обуви присоединена Бежицкая фабрика модельной обуви.
С 1962 г. фабрика подчинена Приокскому СНХ, с 1967 – Министерству легкой промышленности РСФСР.
Приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от 30 сентября 1975 г.
было образованоБрянское производственное обувное объединение. Оно включало головное
предприятие – Брянскую фабрику модельной обуви и филиалы: Клинцовская, Новозыбковская обувные фабрики.
На основании приказа Министерства легкой промышленности от 6 июля 1986 г. из
состава объединения выведена Клинцовская обувная фабрика.
Согласно приказу генерального директора объединения от 12 июля 1991 г. Брянское
производственное обувное объединение переименовано в арендное предприятие «Брянское производственное обувное объединение».
В соответствии с приказом генерального директораобъединения от 3 августа
1992 г. из состава объединения вышла Новозыбковская обувная фабрика, само объединение было переименовано в «Брянскую фабрику модельной обуви».
Постановлением администрации Володарского района Брянской области от 20
апреля 1993 г. № 271 арендное предприятие «Брянская фабрика модельной обуви» переименовано в товарищество с ограниченной ответственностью «Брянская промышленноторговая фирма «Стелла»» (ТОО «Брянская промышленно-торговая фирма «Стелла») .
1
2

ГАБО. Ф. Р-2422. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 336. Л. 106.
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Управление фабрикой по состоянию на 1991 г. состояло из отделов: плановоэкономического, юридического, финансового, технического, производственного, кадров,
капитального строительства, технического контроля, труда и заработной платы, снабжения, сбыта, главного механика, главного энергетика, главного инженера, главного
художника-модельера, канцелярии, бухгалтерии, лаборатории.
Основная функция – выпуск обуви.
Приказы по производственной деятельности;
протоколы совещаний при управлении «Росглавобувь», технических совещаний;
Пятилетние планы по производству, труду, обучения кадров, техпромфинпланы;
штатные расписания, сметы расходов;
годовые, месячные отчеты бухгалтерские, о работе, расходе топлива и электроэнергии,
статотчеты о выполнении планов, конъюнктурные обзоры производственной деятельности;
переписка с управлением «Росглавобувь»;
протоколы заседаний профкома, соцобязательства рабочего коллектива, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Клинцовский кожевенный завод «Красный гигант»
Ф. Р-1082, 210 ед.хр., 1921-1928, 1931-1933 гг.
Кожевенный завод как подсобное отделение Стодольской тонкосуконной фабрики
национализирован в 1919 г.1
На основании решения Гомельского губсовнархоза от 1 августа 1922 г. на базе кожевенного отделения был образован кожевенный завод «Красный гигант»; входил в состав Клинцовского суконного треста2.
Производство по состоянию на 1927 г. включало цеха: отмочно-зольный, дубильнокрасильный, отделочный, приводных ремней.
Основная функция – выпуск хромовых кож.
Распоряжения, приказы, циркуляры СТО, ВЦИК СССР, ВСНХ СССР, РСФСР, Гомельского губсовнархоза, управления завода;
протоколы заседаний президиума Гомельского губсовнархоза, управления завода;
обзор деятельности за 1922 г., сведения о движении материалов, товаров, выполнении заказов, отчеты по труду и заработной плате, использованном топливе и электроэнергии, статсведения о кадрах, отчетные калькуляции по отделениям, цехам завода;
переписка с Всероссийским кожсиндикатом, Гомельским губсовнархозом, Клинцовскими уездным отделением Союза кожевенников, текстильным трестом, объединенным
правлением Клинцовских суконных фабрик;
протоколы общих собраний рабочих, заседаний завкома;
документы по личному составу.
8.4.13. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Брянское областное управление пищевой промышленности
Ф. Р-2198, 766 ед.хр., 1944-1986 гг.
1
2

Черный М. Кожевенное производство … С. 13.
Там же. С. 15.
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В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1953
г. г. № 1472 и на основании решения Брянского облисполкома от 9 декабря 1953 г. № 808/1
было организовано управление промышленности продовольственных товаров1.
В 1959 г. в его состав были включены предприятия, входившие в состав ликвидированных Брянского областного треста «Росглавхлеб», треста хлебопекарной промышленности.
Согласно решению Брянского облисполкома от 7 августа 1963 г. № 356 на базе
управления был образован Брянский областной трест хлебопекарной промышленности2.
На основании решения Брянского облисполкома от 6 января 1965 г. № 1 трест был
реорганизован в управление промышленности продовольственных товаров3.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря
1965 г. № 1488 и решением Брянского облисполкома от 2 февраля 1966 г. № 47 оно переименовано в Брянское областное управление пищевой промышленности4.
Основная задача: руководство хлебозаводами, хлебокомбинатами, городскими районными пищекомбинатами Брянской области, Стародубским пивзаводом.
По состоянию на 1983 г. структура управления включала отделы: хлебопекарной
промышленности, производственно-технический, планово-экономический, заготовок,
снабжения и сбыта, кадров, канцелярию, центральную лабораторию.
В фонд включены документы Брянского областного треста «Росглавхлеб», треста хлебопекарной промышленности за 1944-1959 гг., управления пищевой промышленности Брянского СНХ за 1957-1963 гг.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Наркомата, Министерства пищевой промышленности РСФСР, Министерства рыбной промышленности РСФСР, Брянских
обкома КПСС, облисполкома, облпищепрома, СНХ;
протоколы совещаний при начальнике управления, технических совещаний, заседаний балансовой комиссии, коллегии управления;
Семилетние, пятилетние планы по производству, годовые финансовые, по труду и
заработной плате, капвложениям, техпромфинпланы, промфинпланы управления и подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов управления
и подведомственных предприятий;
годовые бухгалтерские отчеты, по труду и заработной плате, капстроительству,
охране труда, внедрению новой техники, изобретательству и рационализации, себестоимости продукции, кадрах управления и подведомственных предприятий;
уставы городских, районных пищекомбинатов;
титульные списки на капитальное строительство;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, соцобязательства рабочих коллективов управления и подведомственных предприятий, итоги соцсоревнования;
переписка с Министерствами пищевой, рыбной промышленности РСФСР.
Управление мясомолочной промышленности Брянского СНХ
Ф. Р-2850, 240 ед.хр., 1957-1965 гг.
Было образовано 1 июля 1957 г.; входило в структуру Брянского СНХ.
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 433. Т. 1. Л. 122, 126.
Там же. Оп. 4. Д. 445. Л. 90.
3
Там же. Д. 720. Л. 3.
4
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 871. Л. 427, 428.
2
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Основная функция – осуществление руководства предприятиями мясной, молочной
промышленности, входящими в Брянский экономический район.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. №
1690 был образован СНХ Приокского экономического района с включением в него всех
управлений Брянского СНХ, в том числе и управления мясомолочной промышленности.
Приказы по управлению;
планы по производству, финансовые, техпромфинпланы, по труду и заработной
плате, внедрению новой техники, рационализации и изобретательству управления и подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов управления
и подведомственных предприятий;
годовые бухгалтерские отчеты, по труду и заработной плате, себестоимости продукции и подведомственных предприятий;
протоколы общих профсоюзных собраний рабочих и служащих, коллективные договоры, соцобязательства рабочих коллективов управления и подведомственных предприятий, итоги соцсоревнования.
Администратор государственных сахарных заводов
Брянской губернии
Ф. Р-2489, 6 ед.хр., 1921-1922 гг.
Должность администратора как структурная единица Курского районного управления сахарной промышленности была учреждена при Лопандинском сахарном заводе 3
ноября 1921 г.1; подчинялся администратор государственных сахарных заводов Главному
управлению сахарной промышленности.
Основная функция – осуществление управления предприятиями сахарной промышленности Брянской губернии через администраторов сахарных заводов, обеспечение связи промышленных предприятий с органами исполнительной власти.
Дата ликвидации должности администратора государственных сахарных заводов
Брянской губернии в документах фонда не обнаружена.
Распоряжения, указания администратора;
протоколы организационных собраний управлений сахарных заводов;
переписка с подведомственными предприятиями.
Уполномоченные «Табакколхозцентра»
по Мглинскому району
ф. Р-69, 2 ед.хр., 1932 г.
по Трубчевскому району
ф. Р-1796, 5 ед.хр., 1932 г.
Дата учреждения должностей уполномоченных во Мглинском, Трубчевском районах по документам фондов не установлены.
Конторы уполномоченных состояли из: уполномоченного, счетовода, агронома, агротехника; подчинялись Всесоюзному Центру колхозных товаро-табачных ферм и плантаций «Табакколхозцентр» СССР.
1

ГАБО. Ф. Р-2489. Оп. 1. Д. 1. Л. 563.
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Основная функция – осуществление контроля за поставками семян, выращиванием, заготовкой табака в колхозах района.
Дата ликвидации должностей уполномоченных «Татабакколхозцентра» по Мглинскому, Трубчевскому районам по документам фонда не установлены.
Документы по личному составу.
Уполномоченный Министерства рыбной промышленности РСФСР
по Брянской области
Ф. Р-2215, 19 ед.хр., 1945-1950 гг.
Должность уполномоченного как структурная единица Брянского облисполкома
введена с 15 декабря 1944 г.; подчинялся Наркомату (с 1946 г. – Министерству) рыбной
промышленности РСФСР1.
Основная функция – осуществление контроля над предприятиями рыбной промышленности Брянской области.
Дата ликвидации должности уполномоченного Министерства рыбной промышленности РСФСР по Брянской области в документах фонда не обнаружена.
Решения, распоряжения, приказы, инструкции Министерства рыбной промышленности РСФСР, Брянского облисполкома;
годовые промфинпланы, планы по производству, по труду, капвложеням подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы по капремонту, административно-хозяйственных расходов;
годовые бухгалтерские отчеты, балансы по основной деятельности;
титульные списки на капремонт подведомственных предприятий
переписка с Министерством рыбной промышленности РСФСР.
Спиртовой трест Брянского губсовнархоза
Ф. Р-1952, 396 ед.хр., 1923-1929 гг.
Дата организации Брянского спиртотреста по документам фонда не установлена; подчинялся Центральному Управлению государственной спиртовой монополии «Госспирт» (с 1926 г. – Центральному правлению государственной спиртовой монополии
«Центроспирт»), контролировался управлением уполномоченного «Центроспирта» по
Западному району».
Трест осуществлял руководство предприятиями спиртовой промышленности
Брянской губернии.
В 1929 г., с включением Брянской губернии в состав Западной области, слился с Запспирттрестом.
Распоряжения, приказы, циркуляры уполномоченного управления «Госспирт» Западного района, Брянских губсовнархоза, отдела местного хозяйства;
протоколы заседаний комиссии управления «Центроспирт», технических совещаний;
промфинпланы треста, статистические планы работы подведомственных предприятий;
штатные расписания;
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заключительные балансы треста, квартальные балансы подведомственных предприятий, месячные отчеты Брянского спиртосклада, ведомости о движении материалов,
продуктов, учета оборудования, производства продукции;
наблюдательные дела подведомственных предприятий;
переписка с Брянскими губернскими совнархозом, финотделом, подведомственными предприятиями;
документы по личному составу.
Брянский трест спиртовой промышленности
Ф. Р-2429, 780 ед.хр., 1944-1955 гг.
Организован с 1 октября 1944 г. в соответствии с приказом Наркомата пищевой
промышленности от 16 августа 1944 г. № 912 на основании решения Брянского облисполкома от 24 августа 1944 г.1; подчинялся управлению «Главспирт» Наркомата пищевой
промышленности СССР.
Трест имел структуру, включающую отделы: плановый, производственный, общий, заготовок, снабжения и сбыта, бухгалтерию.
Осуществлял руководство Брянским ликероводочным заводом, спиртзаводами
Брянской области.
Дата ликвидации треста по документам фонда не установлена.
Постановления, распоряжения, приказы Наркомата, Министерства пищевой промышленности СССР, Брянского облисполкома, треста;
протоколы заседаний отчетной, балансовой комиссий, производственных совещаний;
промфинпланы, планы по производству, капитальному ремонту, движению топлива, автоматизации, труду, подготовке кадров треста, подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста, подведомственных предприятий;
годовые отчеты бухгалтерские, финансовые, промышленные, по сельскому хозяйству, кадрам треста, подведомственных предприятий;
титульные списки на капстроительство, акты ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
акты несчастных случаев на производстве;
коллективные договоры, соцобязательства рабочих коллективов, итоги соцсоревнований;
переписка с управлением «Главспирт», Министерством пищевой промышленности СССР;
документы по личному составу.
Брянский трест мясной промышленности
Ф. Р-647, 79 ед.хр., 1959, 1965-1971 гг.
Организован на основании приказа Министерства мясной и молочной промышленности от 4 января 1966 г. № 32; состоял в подчинении Главного управления мясной промышленности «Росглавмясо».
Брянский трест мясной промышленности состоял из отделов: производственнотехнического, планового, кадров, секретариата, бухгалтерии.
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Трест осуществлял руководство предприятиями мясной и птицеперерабатывающей промышленности Брянской области.
Приказы по производственной деятельности;
планы производственные, финансовые, по труду, технике безопасности, внедрению
рацпредложений;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты бухгалтерские, по основной деятельности, капвложениям, по переработке
продукции, потреблению топлива, кадрам, труду, технике безопасности, внедрению новой
техники (имеются за 1959 г.), рацпредложений;
итоги соцсоревнования.
Брянский государственный трест «Росглавптицепром»
Ф. Р-2557, 87 ед.хр., 1948-1957 гг.
Орловский государственный трест яично-птичной промышленности был образован на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 февраля 1939 г. №
31; Наркомату мясной и молочной промышленности РСФСР.
Возобновил свою деятельность, выделившись из состава Орловского треста «Росглавптицепром» в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 19
апреля 1949 г. № 687-р и приказом Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР2.
Брянский трест «Росглавптицепром» состоял из отделов: производственнотехнического, планового, кадров, секретариата, бухгалтерии.
Трест осуществлял руководство предприятиями яично-птичной промышленности
Брянской области.
Дата ликвидации треста по документам фонда не установлена.
Постановления, распоряжения, приказы Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, управления «Росглавптицепром»;
техпромфинпланы, планы производственные, финансовые, по капстроительству,
труду треста, подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста, подведомственных предприятий;
годовые отчеты, балансы по основной деятельности;
титульные списки по капстроительству, акты ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
устав треста за 1949 г.;
коллективные договоры;
переписка с подведомственными предприятиями;
личные дела рабочих и служащих треста и подведомственных предприятий.
Брянский областной трест «Росглавмаслопром»
Ф. Р-2170, 116 ед.хр., 1944-1955 гг.
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Был создан на основании решения Брянского облисполкома от 9 августа 1944 г. №
8111; входил в систему Наркомата (с 1948 г. – Министерства) промышленности мясных
и молочных продуктов РСФСР, подчинялся Главному управлению «Росглавмаслопром».
Структуру, состоящую из отделов: планового, производственного, капитального
строительства, снабжения и сбыта, кадров, секретариата, бухгалтерии.
Трест осуществлял руководство раймаслопромами, предприятиями, перерабатывающими молочную продукцию на территории Брянской области.
Дата ликвидации треста по документам фонда не установлена.
Постановления, распоряжения, приказы Наркомата, Министерства мясной и молочной промышленности, треста «Росглавмаслопрм»;
протоколы производственных, технических совещаний, балансовых комиссий;
пятилетние, годовые производственные, финансовые планы;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста, подведомственных предприятий;
годовые отчеты по основной деятельности, труду, балансы треста, подведомственных предприятий;
титульные списки на капитальное строительство, акты сдачи объектов строительства в эксплуатацию;
документы по личному составу.
Брянский областной мукомольный трест «Росглавмукомол»
Ф. Р-2174, 58 ед.хр., 1945-1951 гг.
Брянский областной мельничный трест «Брянскмельтрест» был организован на основании решения Брянского облисполкома от 29 мая 1945 г. № 8112; являлся структурной
единицей Брянского областного управления пищевой промышленности, контролировал работу мельниц, переданных ему из подчинения Брянских областных управлений коммунального хозяйства, местного хозяйства районных пищекомбинатов. Трест подчинялся Главному
управлению «Росглавмукомол» Наркомата пищевой промышленности РСФСР.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 3 декабря 1953 г. № 808/1
трест передан управлению промышленности продовольственных товаров Брянского облисполкома3.
На основании решения Брянского облисполкома от 12 января 1956 г. № 12 трест
реорганизован в мельничный отдел управления промышленности продовольственных товаров Брянского облисполкома4.
Трест осуществлял руководство районными мельничными управлениями, мукомольными предприятиями, мельницами на территории Брянской области.
Дата ликвидации треста по документам фонда не установлена.
Приказы треста, районных мельничных управлений;
промфинпланы, годовые производственные планы, по выработке продукции, труду
и заработной плате, строительству;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста, подведомственных предприятий;
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годовые бухгалтерские отчеты, по труду и заработной плате, переработке продукции треста, подведомственных предприятий;
итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Брянский областной трест хлебопекарной промышленности
«Росглавхлеб»
Ф. Р-1685, 75 ед.хр., 1943-1949 гг.
Был образован на основании решения Брянского облисполкома от 29 июля 1944 г. №
441; подчинялся Главному управлению хлебопекарной промышленности «Росглавхлеб»
Наркомата пищевой промышленности РСФСР.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 7 апреля 1959 г. № 138
трест ликвидирован, предприятия переданы Брянскому областному управлению продовольственных товаров2.
Трест осуществлял руководство хлебокомбинатами, пекарнями Брянской области.
Структура треста состояла из отделов: общего, планово-экономического, производственно-технического, снабжения и сбыта, топливного, бухгалтерии, лаборатории.
Распоряжения, приказы, циркуляры Министерства пищевой промышленности
РСФСР, треста;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста, подведомственных предприятий;
годовые отчеты по труду и заработной плате, капитальным вложениям, балансы по
основной деятельности треста, подведомственных предприятий;
коллективные договоры, соцобязательства рабочих коллективов.
Брянский трест Главного управления предприятий консервной
промышленности «Росглавконсерв»
Ф. Р-2196, 302 ед.хр., 1944-1957 гг.
Брянский трест «Росглавплодоовощ» был организован на основании решения Брянского облисполкома от 29 июля 1944 г. № 46 и в соответствии с распоряжением СНК от
23 июля 1944 г. № 1734 р.3.
В 1953 г. был переименован в трест «Росглавконсерв».
Подчинялся Главному управлению «Росглавконсерв» Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР.
Трест имел структуру, включающую отделы: плановый, производственный, общий, заготовок, снабжения и сбыта, бухгалтерию.
Осуществлял руководство консервными, сушильными предприятиями, плодовоягодными совхозами на территории Брянской области.
Дата ликвидации треста по документам фонда не установлена.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Наркомата, Министерства пищевой промышленности РСФСР, Брянского облисполкома, треста;
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протоколы балансовых комиссий;
промфинпланы треста, подведомственных предприятий;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые химико-технические, бухгалтерские отчеты, балансы по основной деятельности;
титульные списки на капстроительство, акты ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
коллективные договоры, соцобязательства рабочих коллективов, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Погарская контора Всесоюзного государственного объединения
табачной и махорочной промышленности
Ф. Р-67, 2 ед.хр., 1932 гг.
Даты образования, ликвидации конторы по документам фондов не установлены,
функции, структура не отражены в документах.
Документы по личному составу.
Районные конторы Брянского областного
треста «Росглавмаслопром»
Воронокская
ф. Р-2125, 4 ед.хр., 1947-1950 гг.
Жирятинская
ф. Р-2437, 17 ед.хр., 1944-1948, 1950-1954 гг.
Даты образования контор по документам фондов не установлены. Входили в
структуру Брянского областного треста «Росглавмаслопром» с подчинением Главному
управлению «Росглавмаслопром» Министерства промышленности мясных и молочных
продуктов РСФСР.
Осуществляли руководство предприятиями, перерабатывающими молочную продукцию на территории районов.
Воронокский раймаслопром прекратила свое существование с упразднением Воронокского района в 1957 г. Дата ликвидации Жирятинского раймаслопрома по документам фонда не установлена.
Приказы Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР, Брянского молочного комбината;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые балансы по основной деятельности;
документы по личному составу.
Брянское производственное объединение бродильной промышленности
Ф. Р-346, 1191 ед.хр., 1920-1934, 1939-1965 гг.
Винный склад национализирован в 1918 г., после чего переименован в Брянский ликероналивочный завод. Подчинялся Главному управлению государственными заводами винокуренной промышленности, с 1923 г. – Центральному управлению государственной спиртовой

338
монополии «Госспирт». На местном уровне предприятие находилось в ведении объединенного управления винными заводами Брянского ГСНХ, с 1923 г. – Курского управления уполномоченного «Госспирта», с 1924 г. – Смоленского управления уполномоченного «Госспирта», в
Брянске деятельность завода контролировал представитель уполномоченного1.
После национализации деятельность предприятия была приостановлена. Работа
возобновилась с 1 января 1925 г. (протокол технического совещания Брянского госспирта
от 30 декабря 1924 г.).
Структура управления завода включала отделы: производственный, сбытовой, канцелярию, бухгалтерию. Производство состояло из отделений: спиртовое, сортировочно-очистное, посудное, ликеро-разливное, денатурационное, машинное.
Основные функции: производство настоек, наливок.
Во время Великой Отечественной войны завод был разрушен.
Строительство Брянского ликероводочного завода началось в октябре 1943 г. На
основании распоряжения Совета Министров СССР от 30 апреля 1948 г. № 5158-р и приказа Министерства вкусовой промышленности СССР от 4 мая 1948 г. № 252 завод был
пущен в эксплуатацию; находился в ведении Главного управления ликероводочной промышленности «Главликерводка» Министерства вкусовой промышленности СССР ( с 1949 г.
– Министерства пищевой промышленности СССР, с 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров)2.
С 15 декабря 1953 г. в соответствии с приказом Министра промышленности продовольственных товаров СССР от 15 декабря 1953 г. № 630 завод вошел в состав Брянского спиртотреста3.
Постановлением Совета Министров СССР от 17 ноября 1954 г. № 2325 предприятие включено в состав Орловского спиртотреста.
С переходом к системе совнархозов Брянский ликероводочный завод подчинялся
управлению пищевой промышленности Брянского СНХ, с 1963 г. – Приокского СНХ.
На основании приказа управления пищевой промышленности Приокского совнархоза от 29 июля 1963 г. № 2 завод был переименован в Брянское производственное объединение бродильной промышленности4.
С 1965 г. находился в ведении Главного управления «Росглавспирт» Министерства
пищевой промышленности РСФСР.
Постановления, решения, распоряжения, приказы, циркуляры ВСНХ СССР, СНК
РСФСР, ВЦСПС, Министерства пищевой промышленности РСФСР, управлений
«Центроспирт», «Госспирт», Всесоюзного объединения спиртовой промышленности,
Брянских спиртотреста, СНХ, директора завода;
протоколы заседаний комиссий: расценочно-конфликтной, по выдаче спирта, административно-технических, производственных совещаний;
производственные программы, планы сбыта продукции, финансовые, производственные, промфинпланы, планы по труду, производству продукции, себестоимости продукции;
сметы доходов и расходов, восстановительных работ, капитального ремонта;
отчеты бухгалтерские, о деятельности завода, по основной деятельности, снабжению, сбыту, соцсоревнованию, использованию сырья, сведения по учету труда и заработной платы;
акты приема в эксплуатацию восстановленных зданий и сооружений;
переписка с уполномоченным управления «Госспирт»;
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протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний завкома, коллективные
договоры;
документы по личному составу.
Брянское областное производственное объединение консервносушильной промышленности
Ф. Р-2142, 809 ед.хр., 1965-1986 гг.
Брянский межобластной трест консервно-овощесушильной промышленности образован на основании приказа Министерства пищевой промышленности от 15 апреля
1966 г. № 2091; состоял в подчинении Главного управления консервной, овощесушильной и
пищеконцентратной промышленности «Росглавконсерв».
Трест осуществлял руководство заводами на территории Брянской области: консервными, крахмальными, овощесушильными, консервно-овощесушильными, овощных
концентратов.
Приказом начальника Главного управления консервной, овощесушильной и пищеконцентратной промышленности от 30 ноября 1966 г. трест перешел в подчинение Главному управлению «Росглавдиетчайпром».
Приказом Министра пищевой промышленности РСФСР от 4 января 1971 г. № 51
трест был преобразован в Брянское производственное объединение консервноовощесушильной промышленности.
В состав производственного объединения вошли: Брянский консервноовощесушильный (головное предприятие), Навлинский, Севский, Стародубский, Трубчевский, Унечский овощесушильные, Климовский, Новозыбковский консервные, Погарский
крахмальный заводы, механические мастерские ( с 1973 г. –Брянский экспериментальный
механический завод).
Управление производственным объединением состояло из отделов: плановопроизводственного, технического, строительного, юридического, кадров, технического
контроля, снабжения, главного механика, секретариата, бухгалтерии.
Решения, распоряжения, приказы Министерства пищевой промышленности
РСФСР, Брянского облисполкома, треста, производственного объединения консервноовощесушильной промышленности;
протоколы Совета директоров предприятий треста, объединения;
техпромфинпланы треста, планы по труду, производству продукции, научноисследовательской работе, капстроительству;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты о выполнении норм выработки, по труду и заработной плате, производству
продукции, кадрам, капстроительству, движению сырья, охране труда, рационализации и
изобретательству, внедрению новой техники;
титульные списки по капстроительству;
переписка с Министерством пищевой промышленности;
протоколы заседаний президиума профсоюза, коллективные договоры, соцобязательства рабочих коллективов, итоги соцсоревнования.
Территориальное производственное объединение
«Брянскхлебпром»
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Ф. Р-1894, 581 ед.хр., 1966-1990 гг.
Было создано в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 27
февраля 1968 г. № 349-р и на основании решения Брянского облисполкома от 25 марта
1968 г. № 1711, входило в структуру Брянского облисполкома, подчинялось Министерству
пищевой промышленности РСФСР.
28 ноября 1988 г. переименовано в территориальное производственное объединение «Брянскхлебпром».
Основная задача: руководство районными хлебокомбинатами Брянской области.
По состоянию на 1970 г. подведомственных предприятий насчитывалось 16.
Структура управления включала отделы: плановый, производственный, снабжения, кадров, секретариат, бухгалтерию, контрольно-производственную лабораторию.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Главного управления «Росглавхлеб», Брянских обкома КПСС, управления хлебопекарной промышленности;
протоколы заседаний балансовой комиссии, коллегии управления, совета директоров;
годовые финансовые, планы по производству, труду и заработной плате, внедрению новой техники, капвложениям, поставки товара управления и подведомственных предприятий;
штатные расписания управления и подведомственных предприятий, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые бухгалтерские, финансовые, технические отчеты, по труду и заработной
плате, строительству, несчастным случаям на производстве, кадрам управления и подведомственных предприятий;
титульные списки на капитальное строительство;
соцобязательства рабочих коллективов управления и подведомственных предприятий, итоги соцсоревнования;
переписка с Министерством пищевой промышленности РСФСР, Главным управлением «Росглавхлеб».
Государственные сахарные заводы
Лопандинский
ф. Р-290, 171 ед.хр., 1921-1926 гг.
Луганский
ф. Р-2418, 47 ед.хр., 1919-1922, 1925 гг.
им. Тишина
ф. Р-2000, 91 ед.хр., 1919-1921 гг.
Были национализированы на основании декрета СНК от 2 мая 19182.
Луганский сахарный завод начал работу с мая 1919 г., Лопандинский сахарный завод – с июня 1920 г.3, дата начала работы завода им. Тишина по документам фонда не
установлена; находились в ведении Курского отделения Всесоюзного объединения сахарной промышленности4.
Структура управления заводов включала отделы: общий, технический, агрономический, финансово-счетный, снабжения, распределения.
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Производство заводов состояло из отделений: бурачного, моечного, диффузионного, механического, аппаратного, сушильного, газового, упаковочного,.
Основные функции предприятий: переработка сахарной свеклы, производство сахара.
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СТО, Главного комитета сахарной промышленности, Курского отделения «Главсахар», Курского отделения сахаротреста, Севских уездных исполкома, военкомата, управления завода;
протоколы совещаний при Брянском губернском продовольственном комитете, администраций Лопандинского, Луганского сахарных заводов, заседаний президиума Курского губернского революционного комитета, Брянского губисполкома, Севского уисполкома, расценочно-конфликтной комиссии, общих собраний пайщиков завода;
планы работы завода;
отчеты по лесоразработкам, наличии инвентаря, зерна, фуража, сведения о движении сахара, дров, удобрений, балансы завода;
акты учета урожая;
переписка с Всероссийским объединением «Главсахар», Брянским ГСНХ, Севскими УОНО, увоенкоматом, Курскими отделениями «Главсахар», сахаротреста, сахарными
заводами;
протоколы заседаний завкома;
документы по личному составу.
Брянский сухарный завод
ф. Р-460, 405 ед.хр., 1917-1925 гг.
Механическая пекарня Брянского солодового завода
ф. Р-2200, 27 ед.хр., 1944-1951 гг.
Брянский пиво-солодовенный завод
ф. Р-2401, 174 ед.хр., 1944-1967 гг.
Дата национализации Брянского сухарного завода по документам фонда не установлена; входил в структуру военно-хозяйственного ведомства Орловского военного
округа, подчинялся Главному военно-хозяйственному управлению РККА.
Приказом начальника снабжения РККА от 4 августа 1924 г. № 88 предприятие передано в эксплуатацию начальнику снабжения Западного военного округа1. При этом
передаче подлежали оборудование, сопутствующие производства (лесопилка, мельница),
сотрудники подлежали увольнению.
В период Великой Отечественной войны предприятие было полностью разрушено.
В 1944 г. был восстановлен один из цехов завода по выпечке хлеба; введен в эксплуатацию на основании приказа Министерства пищевой промышленности СССР от 3 июня 1948 г. № 446 как часть строящегося завода. Подчинялась механическая пекарня Главному управлению хлебопекарной промышленности «Главхлеб» Министерства пищевой
промышленности СССР.
Ее структура включала отделы: общий, лабораторию, бухгалтерию.
Предприятие осуществляло выпуск хлебобулочных, кондитерских изделий.
В связи с вводом в эксплуатацию цеха по выработке солода 1 июня 1953 г. предприятие стало именоваться Брянский завод красного ржаного солода2.
1 января 1957 г. механическая пекарня завода была передана Брянскому хлебокомбинату № 2.
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С 1957 г. Брянский завод красного ржаного солода находился в ведении управления
пищевой промышленности Брянского СНХ, с 1963 г. – Приокского СНХ.
Основная функция завода – производство солода.
На основании распоряжения Приокского СНХ от 20 августа 1964 г. № 774-р Брянский завод красного ржаного солода был объединен с Брянским пивоваренным заводом,
после чего стал именоваться Брянский пиво-солодовенный завод; подчинялся Главному
управлению пивоваренной и безалкогольной промышленности «Росглавпиво»1.
Основные функции: производство пиво, солода.
По состоянию на 1963 г. управление предприятием структуру, состоящую из отделов: секретариата, планово-производственного, снабжения и сбыта, кадров, техники
безопасности, главного механика-энергетика, бухгалтерии, лаборатории.
Постановления, распоряжения, приказы, инструкции ВСНХ, Наркомата продовольствия РСФСР, Министерства пищевой промышленности СССР, Главного управления
«Главхлеб», военно-хозяйственного ведомства Орловского военного округа, Брянского
облисполкома, военного отдела Брянского райисполкома, управления завода;
протоколы совещаний производственных, окружного управления продовольственного снабжения войск Орловского военного округа;
7-летние, 5-летние планы по производству, промфинпланы, по труду и зарабтной
плате, себестоимости продукции;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, ремонтных,
строительных работ, поставок оборудования;
годовые, месячные отчеты по производству, труду и заработной плате, финансовые,
химико-технические, себестоимости продукции, капитальному строительству, балансы по
основной деятельности, сведения о работе отделов завода, объемах выпускаемой продукции, обеспечении довольствием военнослужащих, выдаче продуктовых пайков;
титульные списки на капитальное строительство;
рацпредложения, технологические инструкции;
переписка с Главным управлением «Росглавпиво», военно-хозяйственным ведомством Орловского военного округа, военным отделом Брянского райисполкома, воинскими
частями;
протоколы общих профсоюзных собраний рабочих и служащих, заседаний завкома,
коллективные договоры, соцобязательства рабочего коллектива, итоги соцсоревнования;
документы по личному составу.
Спиртзаводы Брянского спиртотреста
Азаровский
ф. Р-2115, 15 ед.хр., 1943-1951 гг.
Васильевский
ф. Р-1830, 21 ед.хр., 1944-1953 гг.
Жирятинский
ф. Р-2723, 6 ед.хр., 1946, 1949-1951 гг.
Азаровский, Васильевский спиртзаводы были восстановлены в 1943 г., начали функционировать с 1944 г., Жирятинский начал работу в 1945 г.; входили в структуру Орловского спиртотреста, с 1944 г. – Брянского спиртотреста, подчинялись Главному управлению спиртовой промышленности «Главспирт» Наркомата (с 1948 г. –Министерства)
пищевой промышленности СССР.
1
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Основная функция – производство спирта.
Структура управлений заводов состояла из отделов: общего, канцелярии, бухгалтерии.
Азаровский завод включал цеха: спиртовой, сырцовый, ректификационный, механическую мастерскую.
Васильевский завод состоял из цехов: спиртового, сырцового, ректификационного,
водочного, заготовительного.
Структура Жирятинского завода по документам фонда не установлена.
Приказы Наркомата пищевой промышленности РСФСР, Брянского спиртотреста;
протоколы производственно-технических совещаний;
квартальные, месячные планы по труду и заработной плате, промфинпланы;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, сметы на
капитальный ремонт;
отчеты по производству, основной деятельности, труду и заработной плате;
титульные списки на капитальное строительство;
документы по личному составу (ведомости на выдачу заработной платы, списки рабочих и служащих Васильевского спиртозавода).
Юрасовский винный завод
Ф. Р-1434, 15 ед.хр., 1925-1926 гг.
Дата начала работы предприятия не установлена по документам фонда. Завод
подчинялся управлению винокуренной промышленности Брянской губернии.
Функция – производство наливок, спирта путем перегонки вина.
Производство включало цеха: основной, подсобный, солодовый.
Кассово-мемориальные ордера;
документы по личному составу.
Суражский сушильный завод Брянского областного
треста «Торгплодовощ»
Ф. Р-2158, 257 ед.хр., 1948-1952 гг.
Согласно приказу по Орловскому «Торгплодовощтресту» от 11 ноября 1943 г. №
119 начались восстановительные работы на Суражском сушильном заводе1. Входил в
структуру Орловского «Торгплодовощтреста», с 1944 г. – Брянского «Торгплодовощтреста».
На основании постановления Совета Министров СССР от 7 июня 1952 г. № 3070
Брянский «Торгплодовощтрест» был ликвидирован, предприятие пердано в ведение заготконторе Суражского районного потребительского Союза2.
Функция завода заключалась в переработке сельскохозяйственной продукции.
Приказы, директивные указания, инструкции Брянского треста «Торгплодовощ»;
протоколы балансовых комиссий;
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годовые, квартальные планы по заготовке, переработке сельскохозяйственной продукции;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных, управленческих расходов;
годовые бухгалтерские отчеты;
акты ревизий Брянского треста «Торгплодовощ»;
документы по личному составу.
Мглинский крахмальный сушильный завод № 1
Ф. Р-1655, 1 ед.хр., 1935 гг.
Даты образования, ликвидации предприятия по документам фонда не установлены, функции, структура завода в документах не отражены.
Статистический отчет за 1 квартал 1935 г.
Брянский рыбный завод
Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР
Ф. Р-2214, 45 ед.хр., 1945-1954 гг.
Начал функционировать с июля 1945 г.1 Находился в ведении Наркомата рыбной
промышленности РСФСР (с 1946 г. – Министерства рыбной промышленности РСФСР, с
1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР), на местном уровне
контролировался уполномоченным Наркомата по Брянской области2.
Входил в состав Брянского областного государственного рыбного треста.
С 1951 г. подчинялся Брянскому городскому пищевому комбинату, с 1 января 1953
г. – Брянскому областному управлению легкой и пищевой промышленности.
Рыбный завод был ликвидирован в 1955 г.
Основные функции – добыча, заготовка, переработка рыбы, рыбных продуктов
Решения, приказы Министерства рыбной промышленности РСФСР, Брянского облисполкома;
промфинпланы, планы по производству;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые балансы по основной деятельности, отчеты по производственной, финансовой деятельности, капвложениям, труду и заработной плате;
уставы Брянского рыбного завода;
титульные списки на капитальное строительство;
документы по личному составу.
Климовский консервный завод Брянского треста «Росглавконсерв»
Ф. Р-2466, 45 ед.хр., 1943-1949 гг.

1
2

ГАБО. Ф. Р-2214. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-2.
Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 110. Л. 321; Д. 105. Л. 158.
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Начал работу на основании приказа Орловского треста «Росглавконсерв» от 6
октября 1943 г. № 84а1. Подчинялся Главному управлению консервно-плодоовощной промышленности «Росглавплодоовощ» Наркомата пищевой промышленности РСФСР (с
1946 г. – Министерства пищевой промышленности РСФСР).
С образованием Брянской области в 1944 г. вошел в состав Брянского треста «Росглавплодоовощ».
Основная функция – переработка плодов, овощей.
Структура управления состояла из отделов: общего, производственно-планового,
снабжения и сбыта, административно-хозяйственного, бухгалтерии.
Структура предприятия состояла из цехов: варочных №1, №2, повидловарочного,
тестоварочного, засолочного, мармеладного, машинного отделения, лаборатории.
Директивные указания треста «Росглавконсерв»;
протоколы заседаний арбитражной комиссии;
счетные, финансовые планы;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты по производству, капвложениям, квартальные, месячные балансы.
Климовский головной маслосырзавод
Брянского областного треста «Росглавмаслопром»
Ф. Р-2467, 19 ед.хр., 1946-1952 гг.
Климовский маслопром (с 1952 г. – Климовский головной маслосырзавод) был пущен
в эксплуатацию после восстановительных работ с октября 1944 г., входил в структуру
Брянского областного треста «Росглавмаслопром» с подчинением Главному управлению
«Росглавмаслопром» Министерства промышленности мясных и молочных продуктов
РСФСР. С 1963 г. подчинялся Брянскому областному управлению мясомолочной промышленности, с июля 1963 г. – Брянскому областному управлению по переработке молока.
Основная функция – переработка молока.
Структура завода, дата его ликвидации по документам фонда не установлены.
Решения, приказы, директивные указания Министерства молочной промышленности РСФСР, треста «Росглавмаслопром», Брянского райисполкома;
документы по личному составу.
Брянская кондитерская фабрика
Ф. Р-2411, 9 ед.хр., 1945-1951 гг.
Организована на основании решения Брянского облисполкома от 25 октября 1945 г.
№ 15002. Начала работу с ноября 1945 г., находилась в подчинении Главного управления
кондитерской промышленности «Росглавкондитер» Наркомата пищевой промышленности РСФСР (с 1946 г. – Министерства пищевой промышленности) РСФСР. На местном
уровне контролировалась отделом пищевой промышленности Брянского облисполкома.
Основная функция – производство кондитерских изделий.
Структура управления фабрики включала отделы: общий, производственный, снабжения, бухгалтерию.
1
2

Там же. Ф. Р-2466. Оп. 1. Д. 3. Л. 1
ГАБО. Ф. Р-2411. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Решения Главного управления кондитерской промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР, Брянского облисполкома;
годовые, квартальные планы по производству, капвложениям;
сметы на капстроительство;
годовые отчеты о деятельности фабрики.
Брянская макаронная фабрика
Ф. Р-2187, 21 ед.хр., 1944-1949 гг.
Организована на основании решения Брянского облисполкома от 12 декабря 1944 г.
№ 7551. Находилась в подчинении Главного управления макаронной промышленности Наркомата пищевой промышленности РСФСР (с 1946 г. – Министерства пищевой промышленности РСФСР). На местном уровне контролировалась отделом пищевой промышленности Брянского облисполкома.
Основная функция – производство макаронных изделий.
Структура фабрики по документам фонда не установлена.
Решения, приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Главного
управления макаронной промышленности, Брянского облисполкома;
годовые промфинпланы, планы по труду и заработной плате;
годовые, месячные отчеты по производству, балансы по основной деятельности;
документы по личному составу.
Клинцовский молочно-огородный комбинат
Ф. Р-1435, 114 ед.хр., 1930-1933 гг.
Дата образования комбината по документам фонда не установлена. Входил в
структуру Западного совхозного треста Наркомата земледелия РСФСР.
Объединял совхозы Клинцовского района.
Функция комбината – управления совхозами района, руководство производством
молочной продукции, овощей.
Дата ликвидации предприятия по документам фонда не установлена.
Постановления, приказы, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, Западного
молочно-овощного треста, комбината;
протоколы заседаний Клинцовской окружной плановой комиссии, совещаний уполномоченных по весенней посевной кампании, производственных совещаний;
промфинпланы совхозов комбината, производственные, финансовые, уборочные,
рабочие планы;
годовые заключительные балансы;
титульные списки на капстроительство;
акты обследования работы совхозов комбината;
переписка с Московским государственным промышленно-совхозным трестом, Западным молочно-овощным трестом, совхозами;
документы по личному составу.
Брянский комбинат по переработке мясных продуктов
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР
1

Там же. Ф. Р-2187. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
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Ф. Р-2172, 85 ед.хр., 1942-1951 гг.
Деятельность по восстановлению комбината началась в 1943. Находился в ведении
Главного управления мясной промышленности «Главмясо» Наркомата мясной и молочной
промышленности СССР, с 1944 г. – Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР.
Входил в структуру Орловского (с 1944 г. – Брянского) треста «Росглавмясо».
Функции предприятия заключались в заготовке, переработке мясного сырья, производстве калбасной, мясной продукции.
Производство состояло из: холодильника, убойно-утилизационного корпуса, машинного отделения.
Распоряжения, приказы Главного управления «Росглавмясо» Наркомата мясной и
молочной промышленности РСФСР, Брянского государственного мясопромышленного
треста, Брянского облисполкома;
протоколы аттестационной, ревизионной комиссий;
промфинпланы, сметы на капстроительство;
годовые, месячные отчеты о деятельности комбината, капвложениям;
титульные списки на капстроительство;
устав Брянского государственного мясопромышленного треста за 1944 г.;
коллективные договоры;
переписка с Главным управлением «Росглавмясо».
Брянский хлебокомбинат
Ф. Р-1684, 14 ед.хр., 1943-1949 гг.
Начал работу после восстановления с сентября 1943г. Находился в ведении Главного управления хлебопекарной промышленности «Росглавхлеб» Наркомата пищевой промышленности СССР ( с 1946 г. – Министерства пищевой промышленности РСФСР).
Входил в Орловский (с 1944 г. – в Брянский) трест «Росглавхлеб».
В функции комбината входило производство хлебобулочных, кондитерских изделий.
Структура производства включала отделения: хлебобулочное, кондитерское.
Дата ликвидации предприятия по документам фонда не установлена.
Приказы, распоряжения Наркомата, Министерства пищевой промышленности
РСФСР, Брянского треста «Росглавхлеб», комбината;
протоколы заводских собраний Брянского хлебокомбината;
годовые отчеты о деятельности комбината, месячные балансы по основной деятельности;
акты приема в эксплуатацию зданий и сооружений.
Погарский сигаретно-сигарный комбинат
Ф. Р-519, 77 ед.хр., 1944-1960 гг.
Деятельность по восстановлению Погарского сигарного комбината началась в
1944. Находился в ведении Наркомата пищевой промышленности СССР, с 1946 г. – Министерства мясной и молочной промышленности СССР, с 1949 г. – Главного управления
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табачной промышленности «Главтабак» Министерства промышленности продовольственных товаров СССР1.
В 1957 г. с созданием системы совнархозов комбинат был передан в ведение управления пищевой промышленности Брянского СНХ.
С 1958 г. предприятие стало называться Погарский сигаретно-сигарный комбинат.
Комбинат включал районные заготовительные пункты, Погарский табаксовхоз.
Приказы Главного управления «Главтабак», управления пищевой промышленности
Брянского СНХ;
протоколы производственных совещаний;
промфинпланы, планы по заготовке сырья;
годовые отчеты по основной, производственной деятельности, капвложениям, труду и заработной плате;
коллективные договоры.
Бежицкий холодильник
Ф. Р-2539, 30 ед.хр., 1944-1948 гг.
Начал функционировать на основании приказа Главного управления «Главхладопром» от 14 февраля 1944 № 40; находился в ведении Главного управления холодильной
промышленности «Главхладопром» Наркомата мясной и молочной промышленности
СССР (с 1946 г. – Министерства мясной и молочной промышленности СССР, с 1953 г. –
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с сентября 1954 – Министерства торговли СССР)2.
Функции холодильника – заморозка продукции предприятий пищевой промышленности.
Приказы Главного управления «Главхладопром»;
промфинпланы;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты по основной, производственной деятельности;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, коллективные договоры.
Каменский хмельпункт треста «Росглавпиво»
Ф. Р-2468, 24 ед.хр., 1944-1950 гг.
Начал восстанавливаться на основании приказа треста «Росглавпиво» от 27 мая
1944 № 49;подчинялся Наркомату (с 1946 г. – Министерству) пищевой промышленности
РСФСР. Входил в состав республиканского треста по заготовке, переработке, сбыцту
продукции хмеля, контрактации и агропроизводственному обслуживанию посевщиков
хмеля «Росхмель»3.
Функции хмельпункта – производство хмеля.
Структура предприятия не отразилась в документах
Дата ликвидации по документам фонда не установлена.

1

ГАБО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 об.
ГАБО. Ф. Р-2534. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
3
Там же.
2
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Приказы Наркомата пищевой промышленности РСФСР, Министерства пищевой
промышленности РСФСР, треста «Росхмель»;
протоколы заседаний балансовой комиссии;
планы по труду;
штатные расписания, сметы общехозяйственных расходов;
годовые отчеты по капстроительству, балансы по основной деятельности;
титульные списки на капстроительство;
документы по личному составу.
8.4.14. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Отделы местного хозяйства
Брянский губернский
ф. Р-721, 75 ед.хр., 1918-1930 гг.
Создан на основе уездного отдела местного хозяйства в 1920 г.1; входил в структуру Брянского губисполкома, контролировался Брянским ГСНХ.
Отдел осуществлял руководство предприятиями местной промышленности: деревообрабатывающей, пищевой, силикатной, кожевенной, металлической, стекольной,
швейной, горной, пеньковой, полиграфической, и др.
Ликвидирован в 1929 г. с упразднением Брянской губернии.
Имел следующую структуру, состоящую из подотделов: общего, производственного, жилищного, пожарного, хозяйственного, снабжения, материально-финансового,
промышленного, бухгалтерии.
Распоряжения, приказы, инструкции ВСНХ РСФСР, НКВД, Брянских губисполкома, ГСНХ;
протоколы заседаний Центральной комиссии по проведению инвентаризации предприятий, Брянского губисполкома, собраний отдела;
промфинпланы, производственные, промышленные планы отдела и подведомственных предприятий;
сметы доходов и расходов, на ремонтные работы, капитальное строительство;
годовые отчеты по промышленности, труду и заработной плате отдела и подведомственных предприятий, сведения о промышленных предприятиях, работе уездных отделов, отделений местного хозяйства;
переписка с ВСНХ РСФСР, Брянским губисполкомом, подведомственными предприятиями, воинскими частями;
протоколы общих собраний сотрудников, заседаний месткома;
документы по личному составу.
Бежицкий уездный
ф. Р-481, 425 ед.хр., 1917-1929 гг.2
Севский уездный
ф. Р-339, 154 ед.хр., 1924-1928 гг.

1
2

В фонд включены документы уездного отдела местного хозяйства за 1918-1919 гг.
В фонд включены документы поселкового отдела народного хозяйства за 1917-1919 гг.
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Бежицкий уездный отдел местного хозяйства создан на основе поселкового отдела
местного хозяйства в 1920 г. Дата создания Севского уездного отдела местного хозяйства по документам фонда не установлена. Входили в структуру уездных исполкомов.
Отделы осуществляли руководство предприятиями местной промышленности.
Ликвидированы в 1929 г. с упразднением Брянской губернии.
Имели следующую структуру, состоящую из подотделов: общего, финансового,
строительства, пожарного, снабжения, промышленного, бухгалтерии.
Декреты, постановления, распоряжения, приказы, циркуляры ВЦИК, СТО, Наркомата труда, Брянских губисполкома, отделов местного хозяйства;
протоколы заседаний квартирных, ревизионных комиссий, Брянских губернских
совнархоза, исполкома, финотдела;
планы работы отделов;
сметы доходов и расходов, на ремонтные работы, капитальное строительство;
годовые отчеты о работе отделов, статистические отчеты о состоянии промышленности в уездах;
переписка с Брянским губисполкомом, подведомственными предприятиями волостными комиссариатами;
протоколы общих собраний работников отделов;
Брянское территориальное производственное объединение
местной промышленности
Ф. Р-2404, 1322 ед.хр., 1944-1992 гг.
Управление местной топливной промышленности («Облтоп») при Брянском областном Совете депутатов трудящихся было создано на основании решения облисполкома
от 27 июля 1944 г. № 37 и подчинялось Наркомату местной топливной промышленности
РСФСР, а с 1953 г. – Министерству топливной и местной промышленности РСФСР)1.
Согласно решению Брянского облисполкома от 8 июня 1953 г. № 402 во исполнение
постановления Совета Министров РСФСР от 4 июня 1953 г. № 722 областное управление местной топливной промышленности и областной отдел местной промышленности
были объединены в одно Брянское областное управление местной и топливной промышленности при Брянском облисполкоме, именуемое «Облместтопром»2.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря
1965 г. № 1488 и на основании решения Брянского облисполкома от 2 февраля 1966 г. №
47 областное управление местной и топливной промышленности упразднялось, а на его
месте создавались областное управление топливной промышленности и областное
управление местной промышленности.3 Управление подчинялось Министерству местной
промышленности РСФСР, входило в структуру Брянского облисполкома.
На основании решения Брянского облисполкома от 4 октября 1988 г. № 409 управление было упразднено, на его базе создано Брянское территориальное производственное
объединение местной промышленности Брянского облисполкома.
Основная функция управления – руководство предприятиями местной промышленности, производство товаров широкого потребления.

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 100. Л. 41-42.
Там же. Д. 425. Ч. 2. Л. 334-338.
3
Там же. Оп. 4. Д. 871. Л. 427, 430, 432-433.
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Его структура состояла из отделов: производственно-технического, плановоэкономического, бухгалтерии.
Постановления, решения, распоряжения, приказы СНК СССР, ЦК ВКП(б), Наркомата местной топливной промышленности РСФСР, коллегии Министерства местной топливной промышленности РСФСР, Брянского облисполкома;
приказы по Брянскому областному управлению местной и топливной промышленности;
протоколы совещаний при «Облместтопроме», заседаний балансовой, аттестационной комиссий;
промфинпланы, производственные, финансовые планы управления и подведомственных предприятий, планы по развитию местной промышленности, капстроительству,
труду и заработной плате, себестоимости продукции, внедрению новых технологий, кадрам, прибыли;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов, на
кпстроительство;
сводные годовые и месячные отчеты по основной деятельности управления, подведомственных предприятий, труду и заработной плате, себестоимости продукции, внедрению новых технологий, кадрам, валовой продукции, выполнению норм выработки, повышению квалификации;
титульные списки на капстроительство, акты ввода в эксплуатацию зданий и сооружений;
списки рацпредложений;
протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний месткома, соцобязательства предприятий управления, итоги соцсоревнования;
переписка с Министерством местной топливной промышленности РСФСР, Брянскими
областными исполкомом, плановой комиссией, подведомственными предприятиями.
Брянская фабрика клавишных инструментов «Десна»
Ф. Р-2738, 85 ед.хр., 1956-1968 гг.
Выделилась из состава Брянского горпромкомбината и начала самостоятельно
функционировать на основании решения Брянского облисполкома от 10 апреля 1956 г. №
1441. Находилась в ведении Главного управления промышленности музыкальных инструментов Министерства местной промышленности РСФСР, контролировалась управлением местной промышленности Брянского облисполкома.
Основной вид выпускаемой продукции – пианино.
Структура состояла из отделов: планового, производственного, кадров, канцелярии, бухгалтерии.
Приказы Главного управления промышленности музыкальных инструментов, Брянского, управления местной промышленности Брянского облисполкома;
протоколы производственных совещаний;
семилетние, пятилетние планы, по производству, труду, техпромфинпланы;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые, квартальные, месячные отчеты по основной, производственной деятельности, капвложениям, труду и заработной плате, рационализации и изобретательству, охране
труда, бухгалтерские отчеты, балансы по капвложениям;

1
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протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний фабкома, соцобязателства рабочего коллектива, итоги соцсоревнования.
Комбинаты
Бежицкий уездный промышленный
ф. Р-737, 31 ед.хр., 1927-1929 гг.
Брянский окружной промышленный
ф. Р-735, 150 ед.хр., 1927-1930 гг.
В соответствии с постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1926 года был
организован Бежицкий уездный промышленный комбинат; находился в ведении Бежицкого уисполкома и включал предприятия: Белоглавский, Батоговский, Белобережский, Крупецкий, Першинский, лесопильные заводы, Дубровский кирпичный, Песоченский кожевенный, фосфоритные мельницы1.
На основании постановления Брянской окружной советской комиссии от 27 июня
1929 г. Бежицкий упромкомбинат был реформирован в Брянский окружной промышленный комбинат, который начал функционировать с 4 июля 1929 г.2
Структура управления комбинатов в документах фондов не отразилась.
После образования в 1929 г. Западной области часть предприятий были отнесены
к иным объединениям и трестам, часть – законсервированы.
Прекратил деятельность в связи с ликвидацией системы округов.
Приказы, циркуляры Брянских губисполкома, окрпромкомбинату;
протоколы технических, производственных совещаний;
промфинпланы, производственные планы комбината, подведомственных предприятий;
производственные отчеты, о работе комбинатов и подведомственных предприятий,
сведения об уплате налогов и сборов;
акты передачи предприятий;
коллективные договоры;
переписка с подведомственными предприятиями;
документы по личному составу.
Клинцовский окружной промышленный
ф. Р-1193, 28 ед.хр., 1925-1930, 1932 гг.
Дата образования Клинцовского уездного промкомбината по документам фонда не
установлена, подчинялся Клинцовскому уисполкому.
В 1929 г. с упразднением Брянской губернии и введением системы округов был переименован в Клинцовский окружной промкомбинат.
Основные функции: руководство лесопильными, фосфоритными, кирпичными,
швейными, обувными производствами.
Дата ликвидации по документам фонда не установлена.
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СНК СССР, ВСНХ РСФСР,
Брянского губисполкома;
протоколы производственных совещаний;
1
2

Там же. Ф. Р-735. Оп. 1. Д. 11. Л. 2-3.
Там же. Д. 1. Л. 1.
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промфинпланы;
отчеты о работе комбината и подведомственных предприятий;
коллективные договоры.
Районные промышленные комбинаты:
Брянский
ф. Р-2841, 45 ед.хр., 1939 г.
Воронокский
ф. Р-2159, 5 ед.хр., 1944-1951 гг.
Злынковский
ф. Р-2770, 19 ед.хр., 1944-1953 гг.
Жирятинский
ф. Р-2706, 18 ед.хр., 1944-1951 гг.
Погарский
ф. Р-2614, 11 ед.хр., 1944-1951 гг.
Были образованы в 1939 г., в период с 1943 по 1944 г. восстановлены после освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Подчинялись Наркомату (с
1946 г. – Министерству) местной промышленности РСФСР, на местном уровне контролировались райисполкомами.
Основная функция – производство товаров широкого потребления.
Состояли из малых производств: лесопильного, деревообделочного, кирпичного, кузнечного, слесарного, вязального, швейного, обувного и др.
Даты ликвидации комбинатов по документам фонда не установлены.
Решения Жирятинского райисполкома;
техпромфинпланы, промфинпланы, квартальные, месячные планы производства;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, на капстроительство;
годовые отчеты по повышению квалификации, балансы по основной деятельности;
устав Воронокского райпромкомбината за 1948 г.;
протоколы производственных совещаний;
трудовые книжки рабочих и служащих Брянского райпромкомбината.
8.5. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
8.5.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Брянское губернское земельное управление исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(губземуправление, губЗУ)
Ф. Р-112, 3043 ед.хр., 1917-1930, 1933 гг.
Брянский уездный земельный отдел исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов создан на основании декрета СНК РСФСР
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«О социализации земли» от 19 февраля 1918 г.1 Подчинялся Орловскому губернскому земельному отделу.
В 1920 г., в связи с образованием Брянской губернии, Брянский уездный земельный
отдел преобразован в земельный отдел исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Подчинялся Наркомату
земледелия РСФСР.
В 1923 г. губземотдел переименован в Брянское губернское земельное управление2.
«Положение о губернских (областных) земельных отделах (управлениях)» принято декретом ВЦИК от 26 ноября 1923 г.3
Управление осуществляло национализацию земель, лесов, имений, занималось вопросами развития всех отраслей сельского хозяйства в губернии, проведением в жизнь новых
земельных законов, организовывало и контролировало землеустроительные, мелиоративные
и гидротехнические работы, регулировало водное хозяйство, содействовало развитию социалистических форм ведения сельского хозяйства, организовывало переселение граждан, оказывало практическую помощь крестьянству, ведало ветеринарной помощью.
С 1925 г. ГубЗУ имело следующую структуру: административно-финансовый отдел с общим и финансовым подотделами; отдел сельского хозяйства с подотделами земледелия, животноводства и коневодства, защиты растений, уполномоченным по опытному делу; отдел землеустройства и мелиорации с подотделами землеустройства, госземимуществ, мелиорации; ветеринарный отдел; лесной отдел. Для разрешения земельных споров при губземуправлении состояла губернская земельная комиссия.
Ликвидировано в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления. Функции переданы окружному земельному управлению.
Декреты, постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции СНК, Наркомзема,
Центроколхоза, Брянского губисполкома, Брянского, Орловского губземуправлений;
приказы губземотдела, губземуправления;
протоколы общих собраний, съездов, совещаний губземуправления;
протоколы заседаний коллегии губземотдела;
инструкции, распоряжения отдела полеводства;
документы (протоколы, уставы, положения) коммун, артелей, сельскохозяйственных товариществ;
планы работ, приходно-расходные сметы, отчеты подведомственных учреждений;
отчеты о ходе разработки леса, деятельности агрономических участков, метеорологических станций;
сведения о землеустройстве колхозов, сборе урожая, об отводе земель, количестве
заготовленного леса, отпуске леса учреждениям и предприятиям, заболоченных лесных
площадях, торфяных болотах, национализированных садах, количестве крупного рогатого
скота, заболеваниях домашних животных, Всероссийской сельскохозяйственной выставке, передаче в аренду мукомольных мельниц;
документы (удостоверения, списки, заявления) о переселении домохозяев в Сибирь;
сведения комиссии по оказанию помощи семьям призванных красноармейцев;
списки колхозов, мельниц, садов и огородов Брянской губернии, национализированных имений;
акты осмотра хозяйств;
арендные договоры;
книги исходящих бумаг, инвентарные книги райуправлений совхозов;
1

СУиР РиКП. 1918. № 25. Ст. 346.
Коржихина Т.П. Указ. соч. С. 150.
3
СУиР РиКП РСФСР. 1923. № 91. Ст. 904.
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карты, планы, чертежи лесничеств, карта плотности населения Брянской губернии
по волостям;
заявления граждан об отводе им земли;
переписка с Наркомземом, Брянским, Орловским губисполкомами, ЧК Брянского
ОГПУ, Брянской губернской РКИ, Орловскими совнархозом, губернским ветеринарным
отделом, УИКами, ВИКами, уземотделами, управлениями райсовхозов, землемерами, лесничествами, совхозами, артелями по административным, финансовым, хозяйственным,
землеустроительным, агрономическими вопросам;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы Брянского окружного земельного управления за 1930 г.
Брянская губернская земельная комиссия земельного управления
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (губземкомиссия)
Ф. Р-714, 1782 ед.хр., 1922-1930 гг.
Создана на основании постановления III сессии ВЦИК IX созыва «О порядке рассмотрения земельных споров» от 24 мая 1922 г.1 Подчинялась Наркомату земледелия
РСФСР, Брянскому губернскому земельному отделу, с 1923 г. – Брянскому губернскому
земельному управлению.
Занималась решением земельных споров по землепользованию, землеустройству,
пользованию государственным земельным имуществом. Ведению губземкомиссии подлежали дела: в качестве первой инстанции — междууездные земельные споры, споры о
землепользовании между учреждениями и предприятиями губернского и государственного значения и населением, возникавшие при землеустройстве; в порядке кассации — дела,
подведомственные уездным земельным комиссиям.
Губземкомиссия представляла собой ведомственный суд. Состояла из председателя и 2-х членов: заведующего отделом землеустройства и народного судьи. Председатель
избирался губисполкомом, члены комиссии назначались из представителей ведомств.
Своего аппарата губземкомиссия не создавала и исполнение возлагалось на общеадминистративные органы.
Ликвидирована в 1929 г.
Постановления, циркуляры, приказы, решения, инструкции Наркомата земледелия
РСФСР, Брянских губисполкома, губернской земельной комиссии;
протоколы, журналы заседаний губземкомиссии;
отчеты губернской, уездных, волостных земельных комиссий;
документы (акты, сведения, информации) по спорным земельным делам, землеустроительным работам, обследованию землеустроительств, проведению ревизий уездных
земельных комиссий;
дела по заявлениям граждан, обществ, мелиоративных товариществ, предприятий;
реестры решений землеустроительных комиссий, спорных земельных дел;
переписка с Особой коллегией Высшего контроля, Брянскими губисполкомом, губернским прокурором, уездными земуправлениями, уездными, волостными земельными
комиссиями, учреждениями, обществами крестьянской взаимопомощи, гражданами по
рассмотрению спорных земельных вопросов, земельно-судебным делам, по вопросам землепользования, отвода земель, проведения землеустроительных работ;
1
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документы по личному составу.

Уездные земельные управления исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления,
УЗУ)
Бежицкое ф. Р-704, 1257 ед.хр., 1917-1929 гг.
Карачевское ф. Р-518, 1171 ед.хр., 1917-1930 гг.
Мглинское ф. Р-1392, 14 ед.хр., 1918-1921 гг.
Новозыбковское ф. Р-810, 345 ед.хр., 1924-1929 гг.
Почепское ф. Р-1255, 297 ед.хр., 1917-1929 гг.
Севское ф. Р-342, 1113 ед.хр., 1917-1929 гг.
Стародубское ф. Р-1787, 67 ед.хр., 1920-1929 гг.
Суражское ф.Р-2015, 9 ед.хр., 1918-1921 гг.
Трубчевское ф. Р-58, 307 ед.хр., 1917-1924 гг.
Уездные земельные отделы исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов созданы на основании декрета СНК РСФСР «О
социализации земли» от 19 февраля 1918 г.1 Подчинялись губернским земельным отделам.
В своей деятельности руководствовались положением «О земельных отделах губернских,
уездных и волостных исполнительных комитетов», принятом постановлением Наркомата земледелия РСФСР от 10 мая 1919 г.2
В 1923 г. уездные земельные отделы были преобразованы в уездные земельные
управления исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов3. Подчинялись губернским земельным управлениям. «Положение об уездных земельных отделах (управлениях)» принято декретом ВЦИК от 26 ноября 1923 г.4
Осуществляли мероприятия по организации, развитию и укреплению всех отраслей
и видов сельского хозяйства на территории уездов, распоряжались фондом для выдачи
пособий на улучшение сельского хозяйства, содействовали развитию сельскохозяйственной кооперации, организовывали ветеринарную помощь. В их ведении были переданы бывшие имения.
Уземуправления состояли из заведующего, его заместителя, секретаря, землеустроителя, агронома, ветеринарного врача, специалистов по различным отраслям сельского хозяйства. Для разрешения спорных земельных дел при уземуправлениях состояли уездные земельные комиссии.
Суражский уземотдел упразднен в 1921 г., Мглинский — в 1922 г., Трубчевское уземуправление — в 1924 г. вследствие ликвидации уездов. Бежицкое, Карачевское, Новозыбковское, Почепское, Севское, Стародубское уземуправления ликвидированы в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Декреты, постановления, циркуляры, распоряжения, приказы, инструкции СНК,
ВЦИК, Наркоматов земледелия, финансов, продовольствия, Брянского, Орловского, Черниговского губисполкомов, Орловского губкомиссариата земледелия, Западного областного земельного отдела, Брянского, Гомельского, Орловского ГубЗУ, уисполкомов, уземуправлений;
1

СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 25. Ст. 346.
Там же. 1919. № 22. Ст. 270.
3
Коржихина Т. П. История и современная организация государственных учреждений СССР. С. 150.
4
СУиР РиКП РСФСР. 1923. № 91. Ст. 905.
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протоколы заседаний коллегий уземотделов, уземуправлений, общих собраний
граждан;
планы по землеустройству, мелиорации; приходно-расходные сметы;
годовые отчеты, главные книги;
акты ревизий волземотделов;
документы (уставы, арендные договоры, акты, посемейные списки) сельскохозяйственных артелей, коммун;
документы (постановления уземотделов, протоколы, удостоверения, справки) о
принятии в ведение имений;
дела по искам граждан о спорном землепользовании;
сведения о произведенных землеустроительных работах, мелиоративных объектах,
сельскохозяйственных выставках;
списки владельцев недвижимого имущества, безземельных, малоземельных домохозяев, переселенцев, ветеринарных работников;
заявления граждан о выдаче ордеров на право пользования садами и огородами;
журналы входящих и исходящих бумаг;
планы земельных участков;
переписка с Западным областным земельным отделом, Брянским губземуправлением, волземотделами, сельсоветами, лесничествами, землемерами по финансовым, хозяйственным, агрономическим, земельным вопросам, о порядке использования бывших помещичьих земельных владений, распределении урожая;
документы по личному составу.
Документы Суражского уездного земельного отдела за 1918-1921 гг. отложились в
ф. Р-1920 «Суражский районный отдел сельского хозяйства».
Уездная земельная комиссия земельного управления
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (уземкомиссия)
Новозыбковская
ф. Р-811, 61 ед.хр., 1923-1925 гг.
Создана на основании постановления III сессии ВЦИК IX созыва «О порядке рассмотрения земельных споров» от 24 мая 1922 г.1 Подчинялась уездному земельному отделу, с 1923 г. – уездному земельному управлению.
Занималась решением земельных споров по землепользованию, землеустройству.
Ведению уземкомиссии подлежали: в качестве первой инстанции — междуволостные
земельные споры, споры о землепользовании между хозяйствами, учреждениями и предприятиями, возникавшие при землеустройстве; в качестве второй инстанции — дела, подведомственные волостным земельным комиссиям.
Уземкомиссия представляла собой ведомственный суд. Состояла из председателя
и двух членов: заведующего отделом землеустройства и народного судьи. Председатель
избирался уисполкомом, члены комиссии назначались из представителей ведомств. Своего аппарата уземкомиссия не создавала и исполнение возлагалось на общеадминистративные органы.
Ликвидирована в 1929 г..

1

СУиР РиКП РСФСР. 1922. № 36. Ст. 428.

358
Дела по рассмотрению земельных споров.
Ветеринарный отдел уездного земельного управления исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (уветотдел)
Почепский
ф. Р-2102, 11 ед.хр., 1919-1923 гг.
Создан при отделе управления на основании постановления Почепского уездного
исполкома от 11 января 1919 г.1 Подчинялся Черниговскому губернскому ветеринарному
отделу, с 11 июля 1919 г. – Гомельскому губернскому ветеринарному отделу.
В соответствии с декретом СНК РСФСР «Об объединении управления ветеринарной частью РСФСР» от 8 октября 1919 г., ветеринарная часть и органы управления
ею, как в центре, так и на местах из Наркомата внутренних дел перешли в ведение Наркомата земледелия2. Почепский уветотдел стал подчиняться Почепскому уездному земельному отделу на правах подотдела, с 1923 г. – Почепскому уездному земельному управлению на правах отдела.
Ведал ветеринарным делом в уезде, контролировал закупку и убой лошадей, торговлю мясными продуктами, оказывал ветеринарную помощь населению.
Ликвидирован в 1929 г. в связи с упразднением Почепского уездного земельного
управления.
Декреты СНК РСФСР, постановления, циркуляры, приказы Наркомата земледелия
РСФСР, Брянского, Гомельского, Черниговского губисполкомов, Почепских уисполкома,
уездного военкомата, уземотдела, уземуправления;
протоколы заседаний комиссий губземотдела;
сведения об осмотре лошадей, заболевании скота, культурно-просветительской деятельности;
переписка с Брянским, Гомельским губисполкомами, Брянским губземуправлением, Почепскими уисполкомом, уземотделом, уземуправлением по административным,
хозяйственным вопросам, о заболевании скота;
документы по личному составу.
Районные управления совхозами
Новозыбковское
ф. Р-2134, 1 ед.хр., 1920-1921 гг.
Севское
ф. Р-2013, 252 ед.хр., 1918-1922 гг.
Созданы на основании постановления ВЦИК РСФСР «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» от 14 февраля 1919 г.3 и
декрета СНК РСФСР «Об организации советских хозяйств» от 15 февраля 1919 г.4 Постановлением СНК РСФСР от 28 августа 1919 г. утверждена инструкция «Об управлении советскими хозяйствами»5. Подчинялись губернским управлениям советскими хозяй-

1

ГАБО. Ф. Р-2102. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
СуиР РиКП РСФСР. 1919. № 50. Ст. 486.
3
СуиР РиКП РСФСР. 1919. № 4. Ст. 43.
4
Там же. № 9. Ст. 87.
5
Там же. № 45. Ст. 441.
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ствами и подотделу советских хозяйств отдела обобществления сельского хозяйства
Наркомата земледелия.
Осуществляли непосредственное управление советскими хозяйствами и сельскохозяйственными предприятиями.
Руководство управлений состояло из председателя, технического руководителяспециалиста, двух представителей уездного земельного отдела. Состав аппарата районных управлений советскими хозяйствами определялся губернским управлением в зависимости от объема и характера работы в хозяйствах.
Декретом СНК РСФСР «О порядке управления советскими хозяйствами» от 13
июня 1922 г. устанавливалось, что все совхозы, вне зависимости от того, в чьем пользовании и управлении они находились, становились на учет в Наркомате земледелия
РСФСР и его органах1. Районные управления советскими хозяйствами объединились с
земельными отделами исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на правах подотделов.
Приходно-расходные сметы управлений;
годовые отчеты совхозов;
документы (кассовые книги, ведомости, счета, сведения) о работе совхозов;
приемо-сдаточные акты;
переписка с Брянским губернским управлением совхозами, Севским уездным продовольственным комитетом, совхозами по административным, финансовым, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Волостные земельные отделы исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(волземотделы)
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
Денисковичский
ф. Р-993, 1 ед.хр., 1919 г.
СЕВСКИЙ УЕЗД
Селеченский
ф. Р-323, 6 ед.хр., 1921 г.
Созданы на основании декрета СНК РСФСР «О социализации земли» от 19 февраля 1918 г.2 В своей деятельности руководствовались положением «О земельных отделах
губернских, уездных и волостных исполнительных комитетов», принятом постановлением Наркомата земледелия РСФСР от 10 мая 1919 г.3 Подчинялись уездным земельным
отделам, с 1923 г. – уездным земельным управлениям.
Осуществляли исполнение распоряжений высших земельных органов и содействие
им в проведении в пределах волости мероприятий по организации, развитию и укреплению
всех отраслей и видов сельского хозяйства, вели учет населения для нужд землепользования, рассматривали ходатайства о наделении землей, содействовали расселению граждан в пределах волости.

1

Там же. 1922. № 41. Ст. 480.
СуиР РиКП РСФСР. 1918. № 25. Ст. 346.
3
Там же. 1919. № 22. Ст. 270.
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Волземотделы состояли из заведующего отделом, его помощника, которых назначал волисполком и утверждало уземуправление, и секретаря. Специалисты, командированные вышестоящими органами, участвовали в заседаниях волземотделов по вопросам
их специализации с правом решающего голоса.
Ликвидированы в 1929 г..
Постановления, циркуляры, указания Севского уисполкома, Новозыбковского уземотдела, Селеченского волисполкома;
инструкции по переселению крестьян;
списки делегатов съезда селькомов;
карточки по учету площади яровых;
переписка с уисполкомами, уземотделами по организации работы волземотделов,
вопросам землепользования.
Волостная земельная комиссия исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волземкомиссия)
БЕЖИЦКИЙ УЕЗД
Бежицкая
ф. Р-1980, 57 ед.хр., 1921-1928 гг.
Создана на основании постановления III сессии ВЦИК IX созыва «О порядке рассмотрения земельных споров» от 24 мая 1922 г.1 Действовала при волостном исполкоме.
Занималась решением земельных споров по землепользованию, землеустройству в
пределах волости. Ведению волземкомиссий подлежали споры, возникавшие при междуселенном и внутреннем землеустройстве, споры о правах на землю граждан, земельных
обществ. Решения комиссии обжаловались в уездных земельных комиссиях.
В состав комиссии входили председатель и два члена, избираемых на волостном
съезде советов. Члены комиссии и кандидаты к ним утверждались уисполкомами.
Ликвидирована в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления.
Постановления, протоколы заседаний волземкомиссии по разбору заявлений граждан;
уставы сельскохозяйственных товариществ;
доклад в Брянскую коллегию губземотдела от инспектора уисполкома об отводе
участков земли гражданам (1922 г.);
заявления граждан о разрешении земельных споров;
переписка с Брянским губземуправлением, Бежицким ВИКом по вопросу рассмотрения заявлений граждан.
Окружные земельные управления исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрземуправления, окрЗУ)
Брянское
ф. Р-741, 160 ед.хр., 1929-1930 гг.
Создано в 1929 г. в связи с образованием Брянского округа Западной области на основе Брянского губернского земельного управления.
1

Там же. 1922. № 36. Ст. 428.
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Осуществляло мероприятия по организации, развитию, укреплению сельского и лесного хозяйства в пределах округа, организовывало и контролировало землеустроительные, мелиоративные и гидротехнические работы, регулировало водное хозяйство, оказывало практическую помощь крестьянству, ведало ветеринарной помощью.
Руководил управлением заведующий и заместитель заведующего. Состояло из общего, землеустроительного, сельскохозяйственного, электрификационного, ветеринарного отделов.
Ликвидировано в 1930 г. в связи с упразднением округа.
Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы, инструкции Наркомата земледелия, Брянских окрисполкома, окрЗУ;
постановление губернской плановой комиссии о районировании Брянской губернии
(1929 г.);
протоколы заседаний президиума окрисполкома, окрЗУ, производственнотехнических совещаний при окрЗУ;
протоколы заседаний бюро комиссии по планировке г. Брянска, г. Бежицы с районами, проект расширения их территории;
производственные планы;
сметы расходов и доходов, расходов на мелиоративные работы, по торфоразработкам, по вопросу организации сельскохозяйственных выставок;
балансы по госбюджету по Брянскому окрЗУ, отчеты УЗУ;
документы (планы, отчеты, акты обследования) по землеустройству; доклад об организации новых совхозов (1930 г.);
акты приемо-передачи Локотского конзавода (1930 г.);
сведения по организации колхозов;
договоры об отводе земель;
устав института крестьян-опытников;
список госземимущества округа;
метеорологические сведения;
переписка с Наркоматом земледелия, Западным облуправлением, уисполкомами,
подведомственными учреждениями по административным, финансовым, хозяйственным
вопросам, метеорологическим наблюдениям, о раскулачивании;
документы по личному составу.
Клинцовские уездное и окружное земельные управления
ОАФ. Р-1016, 808 ед.хр., 1918-1930 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Суражского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов создан на основании декрета СНК
РСФСР «О социализации земли» от 19 февраля 1918 г.1 Подчинялся Черниговскому губернскому земельному отделу, с 1920 г. – Гомельскому губернскому земельному отделу. В
своей деятельности руководствовался положением «О земельных отделах губернских,
уездных и волостных исполнительных комитетов», принятом постановлением Наркомата земледелия РСФСР от 10 мая 1919 г.2
В связи с перенесением уездного центра из г. Сураж в г. Клинцы и ликвидацией Суражского уезда в 1921 г., Суражский уездный земельный отдел переименован в Клинцовский уездный земельный отдел.
1
2
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В 1923 г. преобразован в земельное управление исполнительного комитета Клинцовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов1. Подчинялся Гомельскому губернскому земельному управлению. «Положение об уездных земельных
отделах (управлениях)» принято декретом ВЦИК от 26 ноября 1923 г.2
Осуществляло мероприятия по организации, развитию и укреплению всех отраслей и
видов сельского хозяйства на территории уезда, организовывало ветеринарную помощь.
Руководство уземуправления состояло из заведующего и заместителя заведующего. Для осуществления возложенных задач УЗУ имели в своем составе секретаря, агронома, ветеринарного врача, землеустроителя, специалистов по различным отраслям
сельского хозяйства. Для разрешения спорных земельных дел, при уземуправлениях состояли уездные земельные комиссии.
В 1927 г. Клинцовское уездное земельное управление стало подчиняться Брянскому
губернскому земельному управлению, в связи с расформированием Гомельской губернии и
включением Клинцовского уезда в состав Брянской губернии. В 1929 г., в связи с образованием Клинцовского округа Западной области, реорганизовано в Клинцовское окружное
земельное управление.
Ликвидировано в 1930 г. в связи с упразднением округа.
Декреты, постановления, инструкции СНК, ВЦИК, Наркомата земледелия РСФСР,
Особой комиссии высшего контроля;
постановления, циркуляры, приказы Брянского, Гомельского губисполкомов, Клинцовского уисполкома, Гомельского губземотдела, Брянских, Гомельских губземуправлений, губземкомиссий, уземкомиссии;
протоколы заседаний Брянских губисполкома, губземкомиссии, Клинцовских уземуправления, окрземуправления, уземкомиссии;
планы землеустроительных работ;
документы (планы, отчеты, доклады, статистические сведения) о работе управления;
главные книги, расходно-приходные сметы;
документы (уставы, протоколы заседаний, списки членов) сельскохозяйственных,
торфяных товариществ;
акты обследования землеустроительных работ; списки безземельных, малоземельных домохозяев, переселенцев;
чертежи лесных дач по Клинцовскому уезду (1924 г.);
переписка с Гомельским губземотделом, губземуправлениями, уземуправлениями,
волземотделами, сельскохозяйственными, торфяными товариществами, лесничествами по
административным, финансовым, хозяйственным, земельным вопросам, об изъятии земель у помещиков;
документы по личному составу.
Управление сельского хозяйства и продовольствия
исполнительного комитета Брянского областного
Совета народных депутатов
Ф. Р-2201, 5466 ед.хр., 1926, 1932-1940, 1944-1991 гг.

1
2

Коржихина Т.П. Указ соч. С. 150.
СУиР РиКП РСФСР. 1923. № 91. Ст. 905.
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Земельный отдел исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся создан на основании решения первой сессии Брянского областного
Совета депутатов трудящихся от 14 октября 1944 г.1
Решением Брянского облисполкома от 11 февраля 1947 г. № 99, в соответствии с
указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 г., областной земельный
отдел, областные отделы технических культур и животноводства были объединены в
управление сельского хозяйства исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся2.
Управление осуществляло организационно-хозяйственное руководство колхозами и
совхозами области, планирование сельхозработ, контроль за проведением весеннего сева,
уборкой урожая, за подготовкой к зимовке скота, ветеринарное обслуживание колхозов,
совхозов, ветеринарно-инспекторский контроль за состоянием животноводства в области.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 19 мая 1953 г. № 319,
принятого во исполнение постановлений Совета Министров РСФСР от 1 апреля 1953 г.
№ 349 и 8 мая 1953 г. № 486, областное управление сельского хозяйства реорганизовано в
управление сельского хозяйства и заготовок исполкома Брянского областного Совета
депутатов трудящихся3.
4 декабря 1953 г. Министерство сельского хозяйства и заготовок РСФСР преобразовано в Министерство сельского хозяйства РСФСР4 при этом Брянское областное
управление сельского хозяйства и заготовок вновь стало называться Брянским областным управлением сельского хозяйства5.
Решением Брянского облисполкома от 6 апреля 1962 г. № 199, принятым во исполнение указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1962 г., образовано областное управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов вместо
упраздненного областного управления сельского хозяйства6.
На основании решения Брянского облисполкома от 9 марта 1965 г. № 171, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1965 г., областное управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов преобразовано в областное управление сельского хозяйства7.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 24 апреля 1975 г № 316
областное управление сельского хозяйства и областное объединение совхозов объединены
в производственное управление сельского хозяйства исполкома областного Совета депутатов трудящихся8.
Постановлениями Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656 и от 29
апреля 1983 г. № 2109 производственное управление сельского хозяйства Брянского облисполкома переименовано в управление сельского хозяйства Брянского облисполкома.
Решением Брянского облисполкома от 26 декабря 1985 г. № 998 на основе управления сельского хозяйства создан агропромышленный комитет (Агропром Брянской области)10. Являлся органом государственного управления агропромышленным комплексом
области. Осуществлял свою деятельность под руководством областного Совета народ-

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 114. Л. 10.
Там же. Д. 195. Л. 266-267.
3
Там же. Д. 424. Ч. 1. Л. 202-203.
4
Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР 1917-1967 гг.:
Справочник. М., 1971. С. 245.
5
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 433. Ч. 1. Л. 257.
6
Там же. Оп. 4. Д. 285. Л. 392.
7
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 723. Л. 205.
8
Там же. Оп. 6. Д. 507. Л. 310.
9
Собрание постановлений Правительства РСФСР. 1983. № 10. Ст. 58.
10
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 9. Д. 662. Л. 596-607.
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ных депутатов. Возглавлял агропром председатель, который одновременно являлся первым заместителем председателя облисполкома.
На основании решения Брянского облисполкома от 29 декабря 1989 г. № 623, принятого во исполнение постановлений Совета Министров СССР «О коренной перестройке экономических отношений и управления в агропромышленном комплексе страны» от 5
апреля 1989 г. № 289 и Совета Министров РСФСР «О коренной перестройке экономических отношений и управления в агропромышленном комплексе Нечерноземной зоны
РСФСР» от 3 июля 1989 г. № 206, агропромышленный комитет ликвидирован и образовано управление продовольствия, закупок и государственных служб Брянской области1.
Управление обеспечивало ускоренное наращивание ресурсов продовольствия, осуществляло меры по сокращению потерь продукции, укрепляло сырьевые зоны предприятий перерабатывающей промышленности.
Решением Брянского областного Совета народных депутатов от 13 февраля 1991
г., принятого в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР «Вопросы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР» от 3 августа 1990 г. №
279, управление продовольствия, закупок и государственных служб области преобразовано в управление сельского хозяйства и продовольствия облисполкома2.
Осуществляло государственную политику в области развития сельского хозяйства, внедрения рыночного механизма хозяйствования, равных экономических условий для
производителей сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров независимо от форм собственности и хозяйствования.
Управление состояло из руководства, главного метролога, отделов, государственных
инспекций, групп, созданных по хозяйственному принципу. Отделы: общий; по продовольственным балансам, заготовкам, поставкам и организации торговли; по координации работы
предприятий перерабатывающей промышленности, обеспечению пищевым сырьем и внешнеэкономических связей; по экономической реформе, рыночных отношений, пропаганде развития агропромышленного комплекса, ценообразований и социальной защиты; новых форм
организации и оплаты труда, предпринимательства; финансирования и кредитования целевых комплексных программ; бухгалтерского учета и отчетности; контрольно-ревизионной
работы; инвестиционной политики и организации капитального строительства; жилищнокоммунального хозяйства; интенсификации производства в растениеводстве и охраны земель; интенсификации отраслей животноводства; ветеринарии с госветинспекцией; по
внедрению научно-технического прогресса, энергетики, комплексной механизации, растениеводства и животноводства; кадров, учебных заведений и развития социальной сферы. Госинспекции: по надзору за техническим состоянием машин и оборудования — гостехнадзор;
по заготовкам и качеству продукции. Группы: юридическая с арбитражем; охраны труда,
техники безопасности и противопожарных мероприятий; по железнодорожным перевозкам грузов; радиологическая; по ГО и спецработе; специалистов по делам управления; по
внедрению АСУ и диспетчерской связи.
Ликвидировано на основании постановления департамента сельского хозяйства и
других отраслей администрации Брянской области от 23 декабря 1991 г. №1, принятого в
соответствии с постановлением администрации Брянской области от 19 декабря 1991 г.3
Постановления, указы, циркуляры, решения, приказы, распоряжения, инструкции
Президиума Верховного Совета, Советов Министров СССР, РСФСР, Министерств сельского хозяйства СССР, РСФСР, Госплана РСФСР, Госагропрома СССР, РСФСР, Брянского

1

Там же. Д. 1471. Л. 405-406.
Там же. Ф. Р-2201. Оп. 8. Д. 2437. Л.3.
3
ГАБО. Ф. Р-2201. Оп. 8. Д. 2437. Л.3.
2
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облисполкома; приказы, распоряжения по производственной деятельности управления
(1948-1991 гг.);
постановления, решения коллегии агропромышленного комитета, комитета Совета
выставки достижений народного хозяйства о наградах и премиях участникам выставки;
пятилетние планы развития сельского хозяйства;
годовые производственно-финансовые, пятилетние планы, планы финансирования
капитальных вложений, по труду управления, подведомственных предприятий, организаций, колхозов, совхозов;
сводные годовые, годовые бухгалтерские, годовые статистические отчеты управления, подведомственных организаций, предприятий, колхозов, совхозов;
отчеты о наличии и распределении земельного фонда по категориям земель, землепользователям;
штатные расписания управления, организаций, предприятий, главные книги;
акты комплексных документальных ревизий производственной, финансовохозяйственной деятельности предприятий, объединений, учреждений, колхозов, совхозов;
документы (планы, программы, отчеты) совещаний, конференций, семинаров;
основные экономические показатели;
списки колхозов Брянской области;
проекты регулирования реки Снови (1926 г.), осушения заболоченных земель, пойм
рек (1932-1940 гг.), внутрихозяйственного землеустройства колхозов, совхозов;
схемы использования местных энергетических ресурсов для электрификации сельского хозяйства районов области;
стенограммы областных совещаний председателей колхозов, передовиков сельского хозяйства, зоотехников, ветврачей, агрономов;
переписка с Наркоматом земледелия РСФСР по вопросу мелиоративных работ в
области (1944-1945 гг.), Советом Министров СССР, Министерствами сельского хозяйства
СССР, РСФСР, Госагропромом РСФСР, Брянским облисполкомом, предприятиями, учреждениями, колхозами, совхозами по административным, финансовым, хозяйственным
вопросам, о награждении граждан;
протоколы заседаний профкома управления.
Представитель Совета по делам колхозов
при Правительстве СССР по Брянской области
Ф. Р-2224, 102 ед.хр., 1946-1953 гг.
Должность представителя учреждена на основании постановления Совета Министров СССР «Вопросы Совета по делам колхозов при Правительстве СССР» от 21 октября 1946 г. № 23421.
Осуществлял контроль за соблюдением уставов сельскохозяйственных артелей,
разрешение вопросов колхозного строительства.
Штат работников аппарата утвержден распоряжением Брянского облисполкома
от 31 июля 1947г. № 487-р, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР
от 5 декабря 1946 г. № 26182. Аппарат состоял из представителя Совета, заместителя
представителя, двух контролеров и секретаря3.
Ликвидирована должность в марте 1953 г. Функции переданы областному управлению сельского хозяйства4.
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 206. Ч. 1. Л. 283.
Там же. Л. 279-280.
3
Там же. Л. 282.
4
Там же. Ф. Р-2224. Оп. 1. Л. 3. Историческая справка.
2
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Постановления, приказы Совета Министров СССР, Министерств финансов, сельского хозяйства СССР, распоряжения, решения, указания Совета по делам колхозов при
Правительстве СССР, Брянского облисполкома;
документы (планы, справки, отчеты) о работе представительства;
доклады о нарушениях уставов сельхозартелей, итогах проведения отчетновыборочных собраний в колхозах области;
сведения о ходе сельскохозяйственных работ, учете и охране урожая в колхозах, работе МТС;
заявления, жалобы колхозников, рассмотренные представительством;
акты проверки нарушений уставов сельхозартелей в колхозах области;
телеграммы Совета по делам колхозов;
переписка с Советом по делам колхозов при Правительстве СССР, Брянским облисполкомом, колхозами и организациями области по вопросам деятельности.
Отделы сельского хозяйства, управления сельского хозяйства и заготовок исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся
Отделы сельского хозяйства:
Воронокский ф. Р-2189, 73 ед.хр., 1944-1953 гг.
Дятьковский ф. Р-1424, 189 ед.хр., 1944-1953 гг.
Жирятинский ф. Р-2716, 6 ед.хр., 1947-1952 гг.
Злынковский ф. Р-2784, 45 ед.хр., 1943-1953 гг.
Клинцовский ф. Р-1313, 110 ед.хр., 1943-1953 гг.
Севский ф. Р-1587, 60 ед.хр., 1944-1951 гг.
Суземский ф. Р-1105, 147 ед.хр., 1936-1941, 1945-1952 гг.
Суражский ф. Р-1920, 205 ед.хр., 1918-1921, 1926, 1928-1941 гг.
Трубчевский ф. Р-554, 381 ед.хр., 1943-1953 гг.
Чуровичский ф. Р-1658, 12 ед.хр., 1944-1950 гг.
Управления сельского хозяйства и заготовок:
Навлинское ф. Р-2895, 63 ед.хр., 1944-1953 гг.
Погарское ф. Р-1955, 171 ед.хр., 1944-1955 гг.
ф Р-2613, 237 ед.хр., 1940, 1944-1957 гг.
Рогнединское ф. Р-1604, 25 ед.хр., 1947, 1949-1954 гг.
Суражское ф. Р-1877, 73 ед.хр., 1937, 1941, 1944-1953 гг.
Земельные отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов
трудящихся созданы в 1929 г. в связи введением районного административнотерриториального деления.
В период временной оккупации прекратили свою деятельность и возобновили ее после
освобождения территории осенью 1943 г. Главная задача работы земельных отделов – восстановление сельского хозяйства в районах. С 1944 г. подчинялись земельному отделу исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся.
На основании решения Брянского облисполкома от 11 февраля 1947 г. № 99, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 г., районные земельные отделы и районные отделы технических культур и животноводства были
объединены, и образованы отделы сельского хозяйства исполнительных комитетов ра-
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йонных Советов депутатов трудящихся1. Подчинялись Брянскому областному управлению сельского хозяйства.
Осуществляли руководство землеустройством и землепользованием, работой сельскохозяйственных предприятий, контроль за качеством сельскохозяйственных работ.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 26 мая 1953 г. № 354,
преобразованы в районные управления сельского хозяйства и заготовок2. Являлись органами исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся и подчинялись в своей деятельности как райисполкомам, так и Брянскому областному управлению
сельского хозяйства и заготовок.
Ликвидированы на основании решения Брянского облисполкома от 11 декабря
1953 г. № 821, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 декабря
1953 г. № 2895 «О структуре Министерства сельского хозяйства СССР»3. Руководство
сельским хозяйством в районах стали осуществлять машинно-тракторные станции;
совхозы перешли в ведение восстановленных Министерств совхозов республик; функции
заготовок сельскохозяйственных продуктов отошли к Министерству заготовок СССР.
Декреты СНК, ВЦИК, распоряжения Наркомата земледелия;
решения, приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства, Брянского, Орловского облисполкомов, райисполкомов, Брянских областного земельного отдела, областного управления сельского хозяйства, областного управления сельского хозяйства и заготовок;
приказы райсельхозотделов;
протоколы совещаний специалистов сельского хозяйства райсельхозотделов, общих
собраний колхозников;
государственные планы развития сельского хозяйства;
приходно-расходные сметы, штатные расписания районных отделов сельского хозяйства;
документы (производственные планы, приходно-расходные сметы, годовые, годовые бухгалтерские отчеты, кассовые, инвентарные книги) о работе колхозов;
документы (планы, отчеты, сведения) о ходе сельскохозяйственных работ;
отчеты по племенному делу; государственные акты на пользование землей колхозами;
уставы сельскохозяйственных артелей;
акты ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации;
сведения по проведению Всесоюзной, районных сельхозвыставок;
список сельсоветов, колхозов Суражского района;
списки переселенцев Суражского уезда (1926 г.), передовиков сельского хозяйства;
земельные шнуровые книги колхозов;
документы (акты, ведомости, отчеты) на прием и выдачу трофейного скота колхозам;
социалистические обязательства;
переписка с Брянскими облисполкомом, областным управлением сельского хозяйства, райисполкомами, предприятиями, колхозами, совхозами по административным, хозяйственным вопросам, по вопросам развития сельского хозяйства, о выполнении планов.
В фонде Р-1920 «Суражский районный отдел сельского хозяйства» отложились документы Суражского уездного земельного отдела за 1918-1921 гг.
Инспекции по сельскому хозяйству исполнительных комитетов
районных Советов депутатов трудящихся

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 195. Л. 266-267.
Там же. Д. 425. Ч. 1. Л. 25-26.
3
Там же. Д. 433. Ч. 1. Л. 257.
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Брасовская ф. Р-1289, 6 ед.хр., 1958-1961 гг.
Гордеевская ф. Р-2949, 155 ед.хр., 1936, 1938, 1945-1960 гг.
Дубровская ф. Р-1864, 28 ед.хр., 1958-1961 гг.
Жуковская ф. Р-578, 3 ед.хр., 1959-1961 гг.
Клетнянская ф. Р-1608, 4 ед.хр., 1952-1961 гг.
Навлинская ф. Р-2896, 9 ед.хр., 1958-1960 гг.
Погарская ф. Р-166, 8 ед.хр., 1947-1952, 1958-1960 гг.
Севская ф. Р-1597, 3 ед.хр., 1959-1961 гг.
Суражская ф. Р-1881, 33 ед.хр., 1958-1961 гг.
Трубчевская ф. Р-1425, 102 ед.хр., 1953-1955, 1958-1961 гг.
Унечская ф. Р-1216, 8 ед.хр., 1958-1961 гг.
Созданы на основании постановления бюро Брянского обкома КПСС и Брянского
облисполкома от 5 июня 1958 г. № 9/30-195, принятого в соответствии с законом Верховного Совета СССР от 31 марта 1958 г., постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 апреля 1958 г. № 425 и Совета Министров РСФСР от 23 мая 1958 г.
№ 5011.
Являлись органами исполнительных комитетов районных Советов депутатов
трудящихся и подчинялись в своей деятельности как райисполкомам, так и областному
управлению сельского хозяйства.
Деятельность инспекций сводилась к административно-распорядительным функциям. Осуществляли руководство колхозным, совхозным производством, лесным хозяйством в районах; надзор за соблюдением государственного баланса земель; анализ хозяйственной и финансовой деятельности, выполнения текущих планов; занимались разработкой форм бухгалтерской отчетности и оказанием помощи в организации бухгалтерского учета. В ведении инспекций находились контрольно-семенные и агрохимические лаборатории, инкубаторно-птицеводческие станции.
Руководил инспекцией начальник – заместитель председателя райисполкома. В
штат аппарата входили главный агроном, главный зоотехник, главный ветеринарный
врач — заведующий райветлечебницей, старший инженер-землеустроитель, бухгалтерэкономист по учету и финансам в колхозах, старший экономист по заготовкам. В зависимости от специализации сельского хозяйства и особенностей района, в штат могли
входить агроном-семеновод, зоотехник по племенному делу, агроном по ведущей культуре, гидротехник, агролесомелиоратор и другие специалисты сельского хозяйства2.
Ликвидированы с 1 мая 1961 г. на основании решения Брянского облисполкома «О
реорганизации сельскохозяйственных органов области» от 25 апреля 1961 г. № 272, принятого в соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 17 марта 1961 г. № 2783. Функции инспекций разделены между районными плановыми комиссиями и инспектурами госстатистики районов; имущество и автотранспорт передан на баланс опытно-показательных хозяйств.
Решения, приказы, распоряжения Брянских облисполкома, облуправления сельского хозяйства, райисполкомов;
приказы райсельхозинспекций по производственной деятельности;
протоколы общих собраний колхозников;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания инспекций;
годовые бухгалтерские отчеты инспекций;
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 137. Ч. 1. Л. 128-130.
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 137. Ч. 1. Л. 134.
3
Там же. Д. 244. Л. 357-358.
2
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планы развития сельского хозяйства районов, сведения об их выполнении;
документы (планы, расходные сметы, годовые отчеты, сведения) о работе колхозов;
государственные акты на вечное пользование землей колхозами Гордеевского района (1936, 1938 гг.);
планы организации лесного хозяйства и лесонасаждений колхозов Трубчевского
района (1953-1955 гг.);
агроэкономические обоснования проектов организационно-хозяйственных устройств колхозов Суражского района;
списки передовиков сельского хозяйства;
сведения по паспортизации племенных лошадей в колхозах Клетнянского района
(1952-1958 гг.);
переписка с Брянскими облисполкомом, облуправлением, райисполкомами, колхозами, совхозами по административным, финансовым, хозяйственным вопросам;
протоколы общего профсоюзного собрания, заседаний местного комитета Дубровской районной инспекции, социалистические обязательства.
Территориальные производственные колхозно-совхозные управления исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
Брасовское ф. Р-1286, 25 ед.хр., 1962-1965 гг.
Дубровское ф. Р-1677, 13 ед.хр., 1962-1964 гг.
Жуковское ф. Р-695, 24 ед.хр., 1962-1965 гг.
Трубчевское ф. Р-1584, 21 ед.хр., 1963-1964 гг.
Унечское ф. Р-1217, 7 ед.хр., 1962-1964 гг.
Созданы на основании постановления бюро Брянского обкома КПСС и Брянского
облисполкома «О размещении территориальных производственных колхозно-совхозных
управлений» от 30 марта 1962 г. № 14/39-1621. Образованы Брасовское, Брянское, Жуковское, Новозыбковское, Почепское, Унечское управления.
Осуществляли руководство сельским хозяйством, деятельность которых распространялась на один или несколько районов. Брасовское управление руководило сельским хозяйством Брасовского, Комаричского, Навлинского, Суземского районов; Жуковское — Жуковского, Дубровского, Клетнянского, Рогнединского районов; Унечское — Мглинского, Стародубского, Суражского, Унечского районов; Почепское — Почепского, Погарского, Трубчевского районов. В 1964 г., с образованием Трубчевского сельского района, руководство сельским хозяйством стало осуществлять образованное Трубчевское управление.
Преобразованы в районные производственные управления сельского хозяйства на
основании решения Брянского облисполкома от 18 января 1965 г. № 30, в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 11 января 1965 г. № 112.
Постановления, распоряжения Брянских облисполкома, обкома КПСС;
приказы районных территориальных производственных колхозно-совхозных
управлений по основной деятельности;
сметы административно-хозяйственных расходов управлений, отчеты об их выполнении, штатные расписания; планы государственных закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья, по труду в строительстве, внедрения новой техники и прогрессивной технологии механизации сельскохозяйственного производства, отчеты об их выполнении;

1
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Там же. Д. 285. Л. 57-58.
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 720. Л. 490.
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документы (производственно-финансовые планы, сводные годовые, годовые отчеты, сметы) о работе колхозов, совхозов;
годовые титульные списки капитальных работ по совхозам;
акты проверки готовности колхозов и совхозов к зимовки скота;
основные показатели развития животноводства по колхозам, совхозам;
протоколы заседаний местных комитетов.
Производственные управления сельского хозяйства
исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся
Брасовское ф. Р-1866, 34 ед.хр., 1965-1967 гг.
Дубровское ф. Р-1134, 28 ед.хр., 1947, 1952-1953, 1965-1967 гг.
Жуковское ф. Р-726, 28 ед.хр., 1935-1941, 1945-1953, 1965-1967 гг.
Клетнянское ф. Р-1605, 289 ед.хр., 1943-1970 гг.
Комаричское ф. Р-1673, 214 ед.хр., 1943-1954, 1962-1970 гг.
Суражское ф. Р-2090, 123 ед.хр., 1965-1970 гг.
Трубчевское ф. Р-1426, 92 ед.хр., 1943-1957, 1965-1970 гг.
Унечское ф. Р-1674, 76 ед.хр., 1941-1952, 1965-1970 гг.
Созданы решением Брянского облисполкома «Об организации районных (межрайонных) производственных управлений сельского хозяйства» от 18 января 1965г. № 30, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 11 января 1965 г. № 111. Образованы на основе территориальных производственных колхозно-совхозных управлений. Подчинялись Брянскому областному управлению сельского хозяйства и райисполкомам.
Осуществляли руководство и контроль за деятельностью колхозов и совхозов по
подъему сельскохозяйственного производства в районах, распределение сельскохозяйственной техники, планирование и контроль за ведением строительства в хозяйствах района, освоением севооборотов, правильным использованием земли, соблюдением Устава
сельскохозяйственных артелей.
Преобразованы в управления сельского хозяйства райисполкомов на основании постановления бюро Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома от 22 декабря
1969г. № 49/182-870, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 13 ноября 1969 г. № 8922.
Постановления, решения, приказы, распоряжения Брянских облисполкома, обкома
КПСС, областного управления сельского хозяйства, райисполкомов, районных производственных управлений;
протоколы общих собраний колхозников, производственных совещаний специалистов сельского хозяйства;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания управлений;
годовые бухгалтерские отчеты Суражского районного управления;
документы (производственно-финансовые планы, планы по труду, сводные годовые, годовые отчеты, сведения) о работе колхозов, совхозов районов;
акты проверки готовности колхозов, совхозов к зимовке скота;
планы сельскохозяйственных закупок;
годовые титульные списки капитальных строительных работ в колхозах, совхозах;
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государственные акты на вечное пользование землей колхозами Жуковского района
(1935-1941, 1945-1947 гг.), Трубчевского района (1947-1952 гг.);
акты об ущербе и убытках, причиненных колхозам Клетнянского района немецкофашистскими захватчиками (1944 г.);
сведения о развитии животноводства Дубровского района (1947 г.), наличии породного скота в колхозах Дубровского района (1952 г.);
сведения по внутрихозяйственному землеустройству колхозов Клетнянского района
(1951-1953, 1956-1961 гг.), учету и распределению приусадебного фонда колхозов Клетнянского района (1944-1958 гг.), размещению ярового сева колхозов Унечского района
(1951 г.), о подготовке к проведению районных сельскохозяйственных выставок;
земельные шнуровые книги колхозов Комаричкого района (1946-1948 гг.), Трубчевского района (1945-1957 гг.);
планы земель, закрепленных на бессрочное пользование колхозам Трубчевского
района (1946-1951 гг.);
планы организации лесного хозяйства сельхозартелей Клетнянского района (1954,
1956 гг.);
переходные таблицы, схемы севооборотов на полях сельхозартелей Унечского района, обоснования к ним (1945-1951 гг.);
списки специалистов сельского хозяйства;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местных комитетов, социалистические обязательства, показатели работы передовиков соцсоревнований.
Управления сельского хозяйства исполнительных комитетов
районных Советов народных депутатов
Клетнянское ф. Р-2941, 178 ед.хр., 1968-1985 гг.
Климовское ф Р-1659, 118 ед.хр., 1963-1985 гг.
Мглинское ф. Р-1865, 138 ед.хр., 1953-1985 гг.
Навлинское ф. Р-2938, 295 ед.хр., 1965-1985 гг.
Новозыбковское ф. Р-2935, 90 ед.хр., 1962-1985 гг.
Севское ф. Р-2970, 62 ед.хр., 1962-1980 гг.
Созданы постановлением бюро Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома
от 22 декабря 1969 г. № 49/182-870, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 ноября 1969 г. № 8921. Образованы на основе районных
производственных управлений сельского хозяйства. Подчинялись Брянскому областному
управлению сельского хозяйства и райисполкомам.
Осуществляли руководство и контроль за деятельностью колхозов и совхозов, планирование и контроль за ведением строительства в хозяйствах района, использованием
земли, распределение сельскохозяйственной техники.
Состояли из отделов и групп. Отделы: общий, землепользования, плановый. Группы: главного агронома, главного инженера-механика, главного зоотехника.
Преобразованы в районные агропромышленные объединения (РАПО) решением
Брянского облисполкома от 26 декабря 1985 г. № 998, в соответствии с постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 г. № 11142.
Постановления, решения, распоряжения Брянских облисполкома, бюро обкома
КПСС, райисполкомов;
1
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приказы, указания, распоряжения районных управлений сельского хозяйства по основной деятельности;
протоколы заседаний районных Советов колхозов, балансовых комиссий, общих
собраний уполномоченных колхозников;
положения об оплате труда;
планы работы управлений, планы подготовки и переподготовки кадров работников
сельского хозяйства;
годовые отчеты управлений по основной деятельности, об исполнении бюджетных
средств, о внедрении новой техники;
сметы расходов, штатные расписания управлений;
планы развития сельского хозяйства, закупок сельскохозяйственных продуктов, мелиоративных работ; производственно-финансовые планы колхозов, совхозов;
годовые, годовые агрономические, агротехнические, бухгалтерские отчеты колхозов, совхозов;
анализы хозяйственно-финансовой деятельности колхозов, земельные балансы;
титульные списки строительства, акты приемки зданий в колхозах, совхозах;
сведения по вычислению площадей земельных угодий колхозов, об отводе земель
под строительства;
акты проверки готовности колхозов, совхозов к зимовке скота;
итоги соцсоревнований, сведения о передовиках сельского хозяйства;
переписка с вышестоящими органами, областными, районными организациями по
вопросам развития сельского хозяйства, строительства.
Брянский государственный сельскохозяйственный
трест (госсельтрест)
Ф. Р-559, 310 ед.хр., 1922-1930, 1932 гг.
Ф. Р-2084, 79 ед.хр., 1922-1926 гг.
Брянский губернский сельскохозяйственный трест «Губсельтрест» создан 1 марта 1923 г. постановлением коллегии Брянского губземуправления от 20 февраля 1923 г.
(протокол № 4)1. Образован на основе типового положения о Губсельтрестах от 17 февраля 1923 г. Входил в состав государственного Российского сельскохозяйственного синдиката «Госсельсиндикат» Наркомата земледелия РСФСР и подчинялся Брянскому губернскому земельному управлению.
Постановлением правления Госсельсиндаката «Об образовании Брянского губсельтреста» от 19 апреля 1923 г. (протокол № 45-155) подтверждено создание треста с
изменением названия на Брянский губсемплемхоз2.
Осуществлял руководство совхозами и племенными хозяйствами в губернии.
Во главе треста находилось правление, при котором были учреждены организационно-производственный и административный, торговый, финансово-счетный отделы3.
На основании приказа по Брянскому губсемплемхозу от 24 июня 1926 г. № 103
трест переименован в Брянский государственный сельскохозяйственный трест «Госсельтрест»4.
Ликвидирован в 1929 г..
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Циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции Наркомата земледелия РСФСР,
Госсельсиндиката, Брянского губземуправления, губсемплемхоза, госсельтреста;
протоколы заседаний правления Госпромсовхозтреста РСФСР (1930 г.);
протоколы общих собраний работников совхозов, производственно-технических
совещаний госсельтреста;
отчеты губсемплемхоза;
акты о передаче совхозов из ведения губсовнархоза губземуправлению (1923 г.), обследования совхозов;
документы (производственно-финансовые планы, годовые отчеты, доклады, наблюдательные дела, учетные ведомости) о работе совхозов;
арендные договоры на землю;
сведения о землепользовании, заготовке сырья, количестве племенного скота;
сводки распределения полевых культур, продукции;
переписка с Наркомземом, Госсельсиндикатом, Брянским губземуправлением, совхозами по административным, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу, ведомость расчетов с рабочими (1932 г.).
В фонде Р-559 отложились документы Брянского губернского сельскохозяйственного склада за 1922 г.
Брянский трест инкубаторно-птицеводческих станций
Ф. Р-2179, 23 ед.хр., 1944-1952 гг.
Брянская областная контора инкубаторно-птицеводческих станций (ИПС) создана на основании решения Брянского облисполкома от 24 августа 1944 г. № 151, в соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 10 августа 1944 г. № 19131. Подчинялась
Республиканской конторе ИПС Наркомата земледелия РСФСР, с 1946 г. – Главному
управлению инкубаторно-птицеводческих станций Министерства животноводства
РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР «О структуре Министерства сельского хозяйства РСФСР» от 26 апреля 1947 г. № 311 организован Брянский трест инкубаторно-птицеводческих станций2. В своей деятельности трест руководствовался Уставом, утвержденным 21 августа 1947 г. Министерством сельского
хозяйства РСФСР3. Подчинялся Главному управлению птицеводства и инкубаторноптицеводческих станций Министерства сельского хозяйства РСФСР.
В состав треста входили Брасовская, Брянская, Дубровская, Гордеевская, Жирятинская, Жуковская, Клинцовская, Мглинская, Новозыбковская, Почепская, Севская,
Стародубская, Трубчевская, Унечская инкубаторно-птицеводческие станции4.
Осуществлял руководство инкубаторно-птицеводческими станциями, контроль за
их деятельностью, оказывал помощь в организации и зоотехническом обслуживании колхозных птицеводческих ферм, организовывал производство и продажу птицеводческого
инвентаря и материалов, необходимых для развития птицеводства.
Трест ликвидирован на основании постановления бюро Брянского обкома КПСС и
Брянского облисполкома от 20 июля 1961 г. № 33/71-4805. Функции переданы образованному Брянскому областному тресту совхозов.
1

Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 101. Л. 174.
ГАБО. Ф. Р-2179. Оп. 1. Д. 10. Л. 58.
3
Там же. Л. 58-62.
4
Там же. Л. 57, 178 об; Д. 16. Л. 1.
5
Там же. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 249. Л. 293.
2

374
Приказы, распоряжения, указания Наркомата земледелия РСФСР, Министерств
животноводства, сельского хозяйства РСФСР, Главного управления ИПС, Брянских облисполкома, треста ИПС;
устав треста (1947 г.);
годовые отчеты треста;
сметы административно-хозяйственных расходов по тресту, штатные расписания;
сведения о ходе комплектования по инкубаторным станциям;
списки сотрудников треста, инкубаторных станций;
списки племенных птицеферм по Брянской области;
зоотехнические отчеты о комплектовании племенных птицеферм;
переписка с Министерством сельского хозяйства, Главным управлением ИПС, райптицепромами, организациями по административным, финансовым, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Брянский трест птицесовхозов, птицефабрик,
инкубаторно-птицеводческих станций «Птицепром»
Ф. Р-1394, 234 ед.хр., 1950-1974 гг.
Создан на основании решения Брянского облисполкома от 29 декабря 1965 г. № 911,
в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 28 декабря
1965 г. № 3831. Образован на основе упраздненного хозрасчетного отдела птицеводства,
птицесовхозов и инкубаторно-птицеводческих станций Брянского областного управления
сельского хозяйства.
Подчинялся Птицепрому РСФСР. В ведении треста находились Почепский племенной завод по птицеводству «Речица», Дятьковская птицефабрика «Победа», птицесовхозы и инкубаторно-птицеводческие станции.
Осуществлял руководство подведомственными предприятиями, обеспечение выполнения производственно-финансовых планов, организацию использования земельных угодий, создание прочной кормовой базы, увеличение производства птицеводческой продукции при минимальных затратах.
Управление осуществлял директор, назначаемый Министерством сельского хозяйства РСФСР. Трест состоял из отделов: планового, ветеринарного, зоотехнического,
механизации, капитального строительства.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Министерств сельского хозяйства
СССР, РСФСР, Птицепромов СССР, РСФСР, Брянского облисполкома;
устав треста (1966 г.);
приказы треста по производственной деятельности;
протоколы балансовых комиссий;
пятилетние планы развития сельского хозяйства по хозяйствам треста;
годовые, производственно-финансовые, капитального строительства планы треста,
подведомственных предприятий;
годовые, бухгалтерские отчеты предприятий треста;
статистические отчеты по птицеводству, отчеты о заболеваемости и падеже сельскохозяйственных животных и птиц, развитии и внедрении новой техники;

1

Там же. Д. 736. Л. 275-277.
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сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания; заключительные отчеты по итогам инкубации (1950-1966 гг.);
сведения по проектированию и ходу строительства птицефабрики «Снежка»;
дополнительные таблицы по птицеводству к производственно-финансовым планам
совхозов;
переписка с Птицепромом, Брянским облисполкомом, предприятиями треста по административным, финансовым, хозяйственным вопросам;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета, показатели работы передовиков соцсоревнований.
Брянский трест «Плодопром»
Ф. Р-2140, 337 ед.хр., 1962-1982 гг.
Брянский трест садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов создан на
основании решения Брянского облисполкома от 29 марта 1968 г. № 184, в соответствии
с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 27 марта 1968 г. № 1871. Подчинялся Брянскому областному управлению сельского хозяйства. В состав треста входили плодовые, плодово-ягодные совхозы и плодопитомники.
На основании решения Брянского облисполкома от 14 марта 1969 г. № 178 Брянский трест садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов в целях упрощения наименования стал называться Брянский трест садоводства2.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР и Министерства совхозов
РСФСР от 21 июня 1972 г. № 421 трест передан в подчинение Плодопрома РСФСР Министерства сельского хозяйства РСФСР и переименован в Брянский трест садоводства,
плодовых и плодопитомнических совхозов Плодопрома РСФСР3.
Осуществлял руководство и контроль за деятельностью совхозов, организацию
производства плодов, ягод на промышленной основе, выполнение подведомственными
предприятиями планов производства, внедрение достижений науки и передового опыта,
комплексной механизации, химизации сельскохозяйственного производства.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 апреля 1975 г. № 1 образован Брянский трест «Плодопром»4.
Трест состоял из планового, агрономического, зоотехнического, механизации, овощеводческого отделов.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР и Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 20 апреля 1981 г. № 441/87 Брянский трест
«Плодопром» передан в ведение Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР5.
Приказом Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 29 апреля 1981 г.
№ 97 образовано Брянское областное хозрасчетное производственное аграрнопромышленное объединение по плодоовощной продукции (объединение «Брянскплодоовощхоз). Брянский трест «Плодопром» стал подчиняться Плодопрому РСФСР и объединению «Брянскплодоовощхоз»6. Директор треста являлся заместителем начальника объединения «Брянскплодоовощхоз».

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 976. Л. 127.
Там же. Д. 1051. Л. 124.
3
Там же. Ф. Р-2140. Оп. 1. Д. 173. Л. 17-18.
4
ГАБО. Ф. Р-2140. Оп. 1. Д. 197. Л. 1.
5
Там же. Д. 243. Л. 11-12.
6
Там же. Л. 13.
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Трест ликвидирован на основании приказа Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 26 марта 1984 г. № 721. Совхозы и плодопитомник стали непосредственно
подчиняться объединению «Брянскплодоовощхоз».
Постановления, решения, распоряжения, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Плодопрома РСФСР, Брянских облисполкома, бюро обкома КПСС, областного управления сельского хозяйства;
протоколы заседаний балансовых комиссий;
устав треста (1973 г.);
приказы по производственной деятельности;
положения об оплате труда работников совхозов;
планы работы, развития сельского хозяйства, производственно-финансовые планы
треста, совхозов, плодопитомников;
сметы административно-управленческих расходов треста, штатные расписания;
годовые отчеты треста, совхозов, статистические отчеты по работе с кадрами;
анализы хозяйственной деятельности совхозов;
отчеты о пострадавших при несчастных случаях;
основные показатели развития сельского хозяйства по совхозам;
документы (протоколы заседаний балансовых комиссий, сводные годовые, годовые
отчеты совхозов) отдела садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов Брянского областного управления сельского хозяйства (1962-1967 гг.);
коллективные договоры совхозов;
переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Плодопромом РСФСР,
Брянским облисполкомом, хозяйствами треста, организациями по административным,
финансовым, хозяйственным вопросам;
протоколы месткома, профсоюзных собраний.
Брянский трест «Свинопром»
Ф. Р-1861, 165 ед.хр., 1967-1979 гг.
Брянский трест свиноводческих совхозов создан на основании решения Брянского
облисполкома от 29 марта 1968 г. № 184, в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 6 марта 1968 г. № 1402.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 27 марта 1972 г. № 202,
реорганизован в Брянский трест «Свинопром»3. Подчинялся Всероссийскому производственно-научному объединению по свиноводству «Свинопрому РСФСР» при Министерстве
сельского хозяйства РСФСР.
Осуществлял руководство и контроль за деятельностью подведомственных совхозов, обеспечение роста производства свинины за счет развития промышленного свиноводства и создания крупных специализированных хозяйств по производству, выращиванию и откорму свиней на промышленной основе, организационно-хозяйственное укрепление совхозов, внедрение достижений науки и передового опыта.
Трест состоял из производственного, планово-экономического, финансового отделов.
Ликвидирован на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР
«О производственном направлении хозяйств и составе органов управления в Брянской
области» от 2 февраля 1979 г. № 1524.
1

Там же. Ф. Р-2905. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 976. Л. 127.
3
Там же. Ф. Р-1861. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.
4
Там же. Ф. Р-2201. Оп. 8. Д. 580. Л.2.
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Постановления, решения, распоряжения, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Брянских облисполкома, бюро обкома КПСС, областного комитета народного
контроля;
устав треста (1971 г.);
приказы по производственной деятельности;
положения о тресте, оплате труда рабочих совхозов, использовании фонда материального поощрения;
протоколы заседаний балансовых комиссий треста;
годовые производственно-финансовые планы треста, совхозов;
пятилетние планы хозяйственного социального развития совхозов, планы финансирования капитальных вложений, планы по труду;
сметы административно-хозяйственных расходов треста, штатные расписания;
годовые, годовые бухгалтерские отчеты треста, совхозов;
анализы производственно-финансовой деятельности совхозов;
основные показатели развития сельского хозяйства;
списки хозяйств, подчиненных «Свинопрому»;
переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Брянским облисполкомом, совхозами по административным, финансовым, хозяйственным вопросам;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома;
соцобязательства совхозов, итоги соцсоревнований.
Брянский трест молочных совхозов
Ф. Р-1871, 172 ед.хр., 1967-1979 гг.
Брянский трест молочно-мясных совхозов создан на основании решения Брянского
облисполкома от 14 марта 1968 г. № 1781, в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 12 марта 1969 г. № 1762. Образован в составе областного управления сельского хозяйства.
Осуществлял руководство и контроль за деятельностью подведомственных совхозов, организационно-хозяйственное укрепление совхозов, внедрение достижений науки и
передового опыта в производство.
В январе 1975 г. трест переименован в Брянский трест молочных совхозов3. Состоял из отделов: планового, агрономического, строительного, механизации.
Ликвидирован на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР
«О производственном направлении хозяйств и составе органов управления в Брянской
области» от 2 февраля 1979 г. № 1524.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Брянских облисполкома, бюро обкома КПСС, областного управления сельского хозяйства;
приказы, распоряжения треста по производственной деятельности;
решения, постановления Совета директоров (1977 г.);
пятилетние, производственно-финансовые планы совхозов, планы по труду, финансирования капитальных вложений;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
Там же. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 1051. Л. 123.
2
Там же. Ф. Р-1871. Оп. 1. Д. 60. Л. 1.
3
ГАБО. Ф. Р-1871. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
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Там же. Ф. Р-2201. Оп. 8. Д. 580. Л. 2.
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сводные годовые, годовые отчеты треста, годовые бухгалтерские отчеты совхозов,
агрономические, статистические отчеты;
анализы производственно-хозяйственной деятельности совхозов;
сведения о развитии и внедрении новой техники, наличии машин, оборудования;
положения об оплате труда рабочих совхозов;
протоколы общих, отчетно-выборных профсоюзных собраний;
условия соцсоревнований совхозов.
Брянский трест совхозов по направленному выращиванию телок
Ф. Р-2045, 154 ед.хр., 1968-1979 гг.
Брянский трест племенных скотоводческих и пригородных молочных совхозов создан на основании решения Брянского облисполкома от 19 августа 1968 г. № 500, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 19 августа 1968 г.
№ 4721. Образован в составе областного управления сельского хозяйства.
Решением Брянского облисполкома от 14 марта 1969 г. № 178 Брянский трест
племенных скотоводческих и пригородных молочных совхозов в целях упрощения наименования стал называться Брянский трест племенных совхозов2..
На основании приказа производственного управления сельского хозяйства Брянского облисполкома от 30 мая 1975 г. № 109, в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 22 мая 1975 № 913 трест преобразован в Брянский
трест совхозов по направленному выращиванию телок4.
Осуществлял организационно-хозяйственное укрепление совхозов, организацию выращивания в совхозах треста телок для основного стада колхозных и совхозных ферм,
создание в совхозах прочной кормовой базы, устройство орошаемых долголетних культурных пастбищ, разработку и внедрение в производство прогрессивных технологий.
Управление трестом осуществлял директор, назначаемый областным производственным управлением сельского хозяйства. Трест состоял из производственного, планово-экономического, финансового отделов.
Ликвидирован на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР
«О производственном направлении хозяйств и составе органов управления в Брянской
области» от 2 февраля 1979 г. № 1525.
Решения, распоряжения, приказы Брянских облисполкома, областного управления
сельского хозяйства;
приказы, распоряжения треста по производственной деятельности;
устав треста (1968 г.);
протоколы заседаний балансовой комиссии;
планы работы, производственно-финансовые планы треста, совхозов;
пятилетние планы хозяйственного социального развития, планы капитального
строительства, планы по труду совхозов;
сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания;
годовые отчеты треста, совхозов;
анализы хозяйственно-финансовой деятельности по совхозам треста;
положения об оплате труда рабочих совхозов;
1
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списки колхозов, совхозов Брянской области, руководителей и специалистов совхозов;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета, партийнохозяйственного актива треста;
условия социалистических соревнований.
Брянская межобластная контора «Главскототкорм»
Ф. Р-2402, 202 ед.хр., 1939, 1943-1956 гг.
Смоленская межобластная контора «Главскототкорм» создана на основании
приказа Наркомата мясной и молочной промышленности СССР от 2 августа 1939 г. №
626, в соответствии с разрешением Экономического Совета при СНК СССР от 2 августа 1939г. № ЭС-271-631. Подчинялась Главному управлению по откорму скота Наркомата мясной и молочной промышленности СССР «Главскототкорм».
В период оккупации территории в 1941-1943 гг. контора приостановила свою работу. Приказом Наркомата мясной и молочной промышленности СССР от 1 сентября
1943 г. № 569 Смоленская межобластная контора возобновила свою деятельность с
временным местонахождением в г. Орле2.
Осуществляла руководство и контроль за откормочными пунктами.
Преобразована в Брянскую межобластную контору Главскототкорма Министерства мясной и молочной промышленности СССР на основании распоряжения Совета
Министров СССР от 4 февраля 1947 г. № 893-р3.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы, распоряжения Наркомата мясной и молочной промышленности СССР,
Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Главного управления по откорму скота;
приказы по Брянской межобластной конторе;
протоколы производственных совещаний, балансовых комиссий;
годовые производственно-финансовые планы, планы по труду;
сметы административно-хозяйственных расходов, на капитальное строительство,
штатные расписания;
годовые отчеты по основной деятельности межоблконторы, откормсовхозов, откормпунктов;
акты ревизий откормпунктов;
акты об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками;
ведомости учета заболеваемости скота;
документы (договоры, соцобязательства, итоги) по проведению соцсоревнований;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы Азаровского откормочного пункта за 1949-1951 гг.,
Васильевского откормочного пункта за 1944-1952 гг.
Брянское областное объединение по производству, заготовкам и
сбыту семян, овощных культур и картофеля «Сортсемовощ»
Ф. Р-2916, 144 ед.хр., 1943-1987 гг.
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Брянское областное отделение «Сортсемовощ» создано 17 ноября 1944 г.1 на основании решения Брянского облисполкома от 26 августа 1944 г. № 1722 и приказа Наркомата земледелия РСФСР от 23 октября 1944 г. № 4303. Подчинялось Республиканской
конторе «Сортсемовощ» Наркомзема РСФСР.
На основании приказа Министерства земледелия СССР от 23 апреля 1946 г. № 84
областное отделение «Сортсемовощ» реорганизовано в областную контору «Сортсемовощ»4. Являлась филиалом Республиканской конторы «Сортсемовощ» РСФСР, входящей
в состав Всесоюзной конторы «Союзсортсемовощ» Министерства земледелия СССР5. В
своей деятельности руководствовалась «Положением», утвержденным управляющим
Республиканской конторы «Сортсемовощ» РСФСР 24 апреля 1946 г.6
1
3 апреля 1948 г., в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства
СССР от 5 января 1948 г. № 127, произведена перерегистрация областной конторы «Сортсемовощ» в составе Всесоюзной конторы «Сортсемовощ» Министерства сельского
хозяйства СССР8. Подчинялась Республиканской конторе «Сортсемовощ» РСФСР. В
ведении областной конторы находились: Чуровичская и Новозыбковская межрайонные
конторы, Погарская, Почепская и Стародубская районные конторы «Сортсемовощ».
Приказом Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 24 июня 1953
г. № 2739. Брянская областная контора передана в ведение Всесоюзной конторы «Сортсемовощ» Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР10.
На основании постановления Совета Министров СССР от 7 декабря 1953 г. №
2895 и приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 13 марта 1954 г. областная
контора «Сортсемовощ» стала подчиняться Республиканской конторе «Сортсемовощ»
Министерства сельского хозяйства СССР11.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 23 января 1964 г. № 90
и приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 4 мая 1964 г. № 95 Всесоюзная
контора «Сортсемовощ» Министерства сельского хозяйства СССР преобразована во
Всесоюзное объединение по заготовкам и сбыту семян овощных культур и картофеля
«Союзсортсемовощ» при Министерстве сельского хозяйства СССР12. В соответствии с
приказом Всесоюзного объединения «Союзсортсемовощ» от 31 мая 1964 г. № 51 Республиканская контора «Сортсемовощ» РСФСР преобразована в Российское республиканское
объединение по заготовкам и сбыту семян овощных культур и картофеля «Сортсемовощ»13. В связи с этим Брянская областная контора «Сортсемовощ» преобразована в
Брянское областное объединение «Сортсемовощ» с подчинением Российскому республиканскому объединению по заготовке и сбыту семян овощных культур и картофеля «Россортсемовощ» при Министерстве сельского хозяйства СССР14.
Объединение осуществляло развитие семеноводства овощных, бахчевых, цветочных культур, кормовых корнеплодов, картофеля в соответствии с республиканским планом специализации области на производстве семян; обеспечение потребности области в
1
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сортовых семенах; выполнение плана закупки сортового и элитного картофеля в государственный запас, республиканский фонд и для сортообновления в области.
На основании постановления Совета Министров СССР от 13 января 1981 г. № 45
Всесоюзное объединение по производству, заготовкам и сбыту семян овощных культур и
картофеля «Союзсортсемовощ» перешло в подчинение Министерства плодоовощного
хозяйства СССР1. В соответствии с приказом Министерства плодоовощного хозяйства
СССР от 15 мая 1981 г. № 29 в состав Всесоюзного объединения вошло Брянское областное объединение по производству, заготовкам и сбыту семян овощных культур и картофеля «Сортсемовощ» с подчинением Российскому объединению «Сортсемовощ»2.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1985 г.
№ 1169, Государственный агропромышленный комитет СССР приказом от 14 апреля
1985 г. № 158 принял в подчинение Всесоюзное объединение по производству, заготовке и
сбыту семян овощных культур и картофеля «Сортсемовощ», областные объединения,
районные и межрайонные отделения «Сортсемовощ»3.
Приказом Минсельхозпрома РСФСР от 30 октября 1991 г. № 1167 «Россортсемовощ» и входящие в его систему предприятия, в том числе и Брянское областное объединение по производству, заготовкам и сбыту семян овощных культур и картофеля «Сортсемовощ», включены в систему Российского государственно-кооперативного Союза
объединений, предприятий и организаций по плодоовощной продукции и картофелю «Росовощплодопром» Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР4.
Приказы по производственной деятельности;
документы (положения, уставы, приказы, акты о передаче, регистрационные листы)
об организации, реорганизации, переименовании отделения, конторы, объединения, подведомственных организаций;
протоколы балансовых комиссий;
годовые производственно-финансовые планы облконторы, объединения, подведомственных организаций;
сметы по бюджету, штатные расписания;
годовые бухгалтерские отчеты конторы, объединения, подведомственных организаций;
отчеты по агропроизводственной деятельности;
документы (отчеты, докладные записки, справки) по основной деятельности;
документы (решения профсоюзного комитета, представления, характеристики, списки) о представлении к награждению медалями, знаками «Победитель соцсоревнования»,
«Ударник пятилетки», «Ударник коммунистического труда»;
личные дела работников.
Брянское областное производственное объединение по доращиванию и откорму крупного рогатого скота «Брянскскотопром»
Ф. Р-1909, 516 ед.хр., 1961-1982 гг.
Брянский трест «Скотооткорм» создан на основании постановления бюро Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома от 30 января 1962 г. № 10/14-56, в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 18 декабря
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1961 г № 14811. Подчинялся Главному управлению по откорму и заготовкам скота Министерства совхозов РСФСР.
В ведении треста находились районные конторы, осуществлявшие приемку скота
и птицы, откормочные пункты и совхозы, базы концентрации и откорма скота, скотоприемные базы Почепского и Унечского птицекомбинатов, переданные Брянским совнархозом, хозяйства и отделения совхозов, переданные Брянским трестом совхозов2.
Осуществлял руководство подведомственными предприятиями, контроль над заготовками скота и откормочными совхозами в целях организации откорма скота, правильного использования земель откормочных хозяйств.
Трест состоял из отделов: планово-экономического, производственного, закупок,
сбыта, животноводства, межколхозных связей.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 10 декабря 1969 г. № 699
трест «Скотооткорм» переименован в Брянский областной трест «Скотопром»3. Подчинялся Главному управлению мясных совхозов и заготовок скота «Главскотопрому».
В соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР от 2 февраля 1979 г. № 152 и от 11 июля 1979 г. № 728, на основе Брянского треста «Скотопром» создано Брянское областное производственное объединение по доращиванию и
откорму крупного рогатого скота «Брянскскотопром»4. Подчинялось Скотопрому
РСФСР и производственному управлению сельского хозяйства Брянского облисполкома. В
своей деятельности руководствовалось уставом, утвержденным 2 августа 1979 г. Министерством сельского хозяйства5.
Ликвидировано на основании решения Брянского облисполкома «Об изменениях в
системе управления сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комплекса» от 25 января 1983 г. № 45, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 6566. Совхозы перешли в подчинение управлений
сельского хозяйства райисполкомов.
Постановления, решения, распоряжения, указания Министерств сельского хозяйства РСФСР, совхозов РСФСР, Главскотопрома РСФСР, обкома КПСС, Брянского облисполкома;
приказы по производственной деятельности;
протоколы Брянского областного собрания уполномоченных районных государственно-колхозных объединений по промышленному доращиванию и откорму скота (19741978 гг.), заседаний балансовых комиссий;
производственно-финансовые планы треста, объединения, совхозов, планы развития сельского хозяйства в совхозах треста;
сметы административно-управленческих расходов, лимиты финансирования капитальных вложений, штатные расписания;
годовые, бухгалтерские отчеты треста, объединения, подведомственных хозяйств;
отчеты о численности и составе специалистов;
акты проверки готовности совхозов к зимовке скота;
документы (планы, отчеты) по закупкам скота;
переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Брянским облисполкомом, совхозами треста, организациями по административным, финансовым, хозяйственным вопросам;
1
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протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома.
Брянское областное производственное сортосеменоводческое объединение «Брянсксортсемпром»
Ф. Р-2049, 475 ед.хр., 1966-1985 гг.
Брянский трест семеноводческих и пригородных овощеводческих совхозов создан на
основании решения Брянского облисполкома от 19 августа 1968 г. № 500, в соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 19 августа 1968 г. № 4721.
С апреля 1978 г. трест переименован в областное сортосеменоводческое объединение «Брянсксортсемпром» на основании приказа Брянского областного производственного управления сельского хозяйства от 30 марта 1978 г. № 88-к2. По производственной
деятельности объединение подчинялось производственному управлению сельского хозяйства Брянского облисполкома, по размножению новых сортов — Сортсемпрому РСФСР.
Осуществляло руководство деятельностью совхозов по семеноводству многолетних
трав и зерновых культур, развитию животноводства, выращиванию картофеля, корнеплодов
и овощей. В ведении объединения находились 15 совхозов, 2 семстанции и 54 хозяйства.
Состояло из отделов: агрономического, мелиорации, зоотехнического, ветеринарного, инженерного, охраны труда и техники безопасности, научно-исследовательского,
изобретательства и рационализации, планово-экономического, строительного, юридического, по контролю за качеством и сбытом сельхозпродукции.
Ликвидировано на основании решения Брянского облисполкома от 25 января 1983 г. №
45, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1982 г. №
656 и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 93.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Сортсемпрома РСФСР, Брянских облисполкома, областного управления сельского хозяйства;
приказы по производственной деятельности;
протоколы балансовых комиссий;
планы развития сельского хозяйства, организационно-хозяйственного устройства
совхозов, финансирования капитального строительства, по труду;
производственно-финансовые планы треста, объединения, совхозов;
сметы административно-хозяйственных расходов, лимиты финансирования, штатные расписания;
годовые, статистические, агрономические отчеты треста, объединения, совхозов;
акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности совхозов, ввода объектов в
эксплуатацию;
документы (анализы, показатели, сведения) хозяйственно-финансовой деятельности
совхозов;
документы (планы, отчеты, сведения) по внедрению новой техники, передовой технологии;
коллективные договоры совхозов, социалистические обязательства;
переписка с вышестоящими организациями, совхозами по основным вопросам деятельности;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
1

Там же. Оп. 4. Д. 982. Л. 317.
Там же. Ф. Р-2049. Оп. 1. Д. 283. Л. 1.
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Брянское областное производственно-научное объединение
по семеноводству картофеля «Брянсксемкартофель»
Ф. Р-2105, 157 ед.хр., 1976-1983 гг.
Создано на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12
апреля 1977 г. № 4091. Начало свою деятельность 1 июля 1977 г. Подчинялось непосредственно Всероссийскому производственно-научному объединению по семеноводству картофеля «Россемкартофель».
Являлось единым производственно-научным комплексом, состоящим из пяти совхозов и двух научных лабораторий по первичному семеноводству картофеля.
Осуществляло организацию семеноводства картофеля в сельскохозяйственных
предприятиях области, обеспечение выполнения утвержденных планов по производству и
продаже сортового картофеля.
Ликвидировано на основании решения Брянского облисполкома от 25 января 1983 г. №
45, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1982 г. №
656 и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 92.
Постановления, решения, распоряжения, приказы, инструкции Министерства сельского хозяйства РСФСР, Всероссийского производственно-научного объединения по семеноводству картофеля, Брянского облисполкома;
приказы по производственной деятельности объединения;
положение об объединении (1977 г.);
протоколы заседаний балансовых комиссий;
годовые производственно-финансовые планы объединения, совхозов;
перспективные планы хозяйственного развития совхозов, планы по труду;
сметы административно-хозяйственных расходов, лимиты финансирования, штатные расписания;
годовые бухгалтерские отчеты объединения;
годовые бухгалтерские, статистические, агрономические отчеты совхозов;
акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности совхозов;
основные показатели работы объединения;
анализы производственно-финансовой деятельности совхозов;
документы (планы, отчеты, инструкции) по внедрению новой техники, передовой
технологии, охране труда и техники безопасности;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома.
Брянское областное хозрасчетное производственное аграрнопромышленное объединение по плодоовощной продукции
«Брянскплодоовощхоз»
Ф. Р-2905, 289 ед.хр., 1979-1986 гг.
Создано на основании приказа Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР
от 29 апреля 1981 г. № 97, во исполнение постановлений ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 16 декабря 1980 г. № 1163, Совета Министров РСФСР от 10 февраля 1981 г.

1
2
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№ 79 и в связи с ходатайством Брянского облисполкома от 21 апреля 1981 г. № 2801. Подчинялось Министерству плодоовощного хозяйства РСФСР.
В ведении объединения находились овощеводческие совхозы, трест «Плодопром»,
Брянский горплодоовощторг.
Осуществляло руководство подведомственными предприятиями, занималось овощеводством и плодоводством, реализацию продукции в специализированных магазинах.
Состояло из отделов и групп. Отделы: планово-экономический; заготовок, хранения, торговли и поставок; механизации; бухгалтерского учета, финансов и контрольноревизионной работы; кадров. Группы: по животноводству и ветеринарии; по земледелию
и кормопроизводству.
Ликвидировано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 14 ноября 1985 г. № 1114 и приказом Агропрома РСФСР от 21 марта 1986 г. № 2372.
Постановления, решения, приказы Министерств сельского хозяйства РСФСР, плодоовощного хозяйства РСФСР, Брянского облисполкома;
приказы, распоряжения по производственной деятельности;
планы экономического и социального развития, финансирования капитальных вложений, производственно-финансовые планы совхозов;
сметы расходов, штатные расписания; годовые бухгалтерские, статистические, агрономические отчеты объединения, подведомственных предприятий;
отчеты о численности работников аппарата управления, о состоянии животноводства;
акты ревизий, проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий объединения, проверки готовности совхозов к зимовке скота;
комплексные программы развития кормопроизводства по совхозам;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета; сметы и финансовые отчеты профкома;
социалистические обязательства работников совхозов объединения.
В фонде отложились документы треста «Плодопром» за 1979-1980 гг.
Брянское областное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия»
Ф. Р-2965, 366 ед.хр., 1979-1986 гг.
Брянское производственно-научное объединение по агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов создано на основании постановления Брянского обкома КПСС и
Брянского облисполкома от 2 апреля 1979 г. № 6/44-205 во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 2 марта 1979 г. № 1233.
Решением Брянского облисполкома от 17 декабря 1979 г. № 731, в соответствии с
постановлением Совета Министров РСФСР от 2 октября 1979 г. № 483, образовано
Брянское областное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию
сельского хозяйства «Сельхозхимия»4. Образование объединения осуществлялось на основе производственно-научного объединения по агрохимическому обслуживанию колхозов и
совхозов, областной проектно-изыскательной станции химизации сельского хозяйства,
областного производственного объединения по производственно-техническому обеспечений сельского хозяйства, областной станции защиты растений.

1
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Подчинялось Всероссийскому производственно-научному объединению «Россельхозхимии» Министерства сельского хозяйства РСФСР и производственному управлению
сельского хозяйства Брянского облисполкома. В ведении объединения находились районные производственные объединения и отделения по агрохимическому обслуживанию
сельского хозяйства.
Осуществляло организацию мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений, определение объемов и планов агрохимических работ,
сроков поставок минеральных удобрений, химических мелиорантов, ядохимикатов,
средств защиты растений, разработку и внедрение прогрессивных технологий и эффективных методов борьбы с вредителями.
Объединение состояло из отделов: производственного, капитального строительства, агрохимического обслуживания, железнодорожных перевозок и разгрузки вагонов с
группой по эксплуатации складского хозяйства, автоперевозок, поставки средств химизации, оперативно-диспетчерского, планово-экономического, бухгалтерско-финансового с
контрольно-ревизионной группой, по организации труда и заработной платы, кадров,
административно-хозяйственного.
Ликвидировано в 1986 г. в связи с присоединением к облагропрому1.
Постановления, решения, распоряжения, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Всероссийского производственно-научного объединения «Россельхозхимии»,
Брянских облисполкома, областного управления сельского хозяйства;
протоколы, решения балансовых комиссий;
положение об объединении (1980 г.);
приказы по производственной деятельности;
производственно-финансовые планы объединения, райобъединений, отделений;
годовые бухгалтерские отчеты объединения, райобъединений, отделений;
статистические отчеты по капитальному строительству, о выполнении планов по
труду, численности и составе специалистов объединения, райобъединений, отделений;
лимиты предельных ассигнований, штатные расписания;
анализы производственной деятельности, агрохимического обслуживания, использования фонда заработной платы;
титульные списки капитального строительства;
документы (списки, характеристики, справки, представления) к награждению передовиков;
документы (постановления, приказы, расчеты, справки) по итогам соцсоревнований.
Машинно-тракторные станции (МТС)
Андрейковичская ф. Р-1650, 3 ед.хр., 1948-1951 гг.
Воронокская ф. Р-1882, 26 ед.хр., 1943-1953 гг.
Городищенская ф. Р-2031, 24 ед.хр., 1946-1957 гг.
Дубровская ф. Р-1679, 6 ед.хр., 1954-1958 гг.
Дятьковская ф. Р-368, 31 ед.хр., 1945-1957 гг.
Жуковская ф. Р-682, 22 ед.хр., 1943-1958 гг.
Липницкая ф. Р-1602, 8 ед.хр., 1953-1957 гг.
Погарская ф. Р-2526, 20 ед.хр., 1944-1954, 1957-1958 гг.
Севская ф. Р-1601, 11 ед.хр., 1953-1957 гг.
Сещенская ф. Р-1214, 3 ед.хр., 1955-1958 гг.
Суземская ф. Р-887, 32 ед.хр., 1944-1954 гг.
1
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Суражская ф. Р-1872, 12 ед.хр., 1953-1958 гг.
Хинельская ф. Р-1603, 7 ед.хр., 1953-1957 гг.
Машинно-тракторные станции (МТС) и ремонтно-технические станции (РТС)
Навлинский район:
Алешенская МТС
Навлинская РТС
ОАФ. Р-2947, 41 ед.хр., 1943-1959 гг.
Ремонтно-технические станции (РТС)
Злынковская
ф. Р-409, 31 ед.хр., 1945-1961 гг.
Новозыбковская
ф. Р-800, 41 ед.хр., 1943-1961 гг.
Машинно-тракторные станции созданы на основании постановления Совета
труда и обороны от 5 июня 1929 г.1
МТС – государственные сельскохозяйственные предприятия, оснащенные машинной техникой, осуществлявшие производственно-техническое и организационное обслуживание колхозов на основе договорных отношений.
В период временной оккупации территории немецко-фашистскими захватчиками
приостановили свою работу, с осени 1943 г. возобновили деятельность.
На основании решения Брянского облисполкома от 11 декабря 1953 г. № 821, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 декабря 1953 г. № 2895
«О структуре Министерства сельского хозяйства СССР» руководство сельским хозяйством в районах стали осуществлять машинно-тракторные станции2. Подчинялись
райисполкомам и Брянскому областному управлению сельского хозяйства.
С организационно-хозяйственным укреплением колхозов форма их организационнотехнического обслуживания через МТС перестала соответствовать потребностям развития производительных сил сельского хозяйства. Февральский Пленум ЦК КПСС 1958 г. признал необходимым изменить прежний порядок производственно-технического обслуживания колхозов через МТС и перейти к продаже техники непосредственно колхозам3.
Постановлением бюро Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома от 5
июня 1958 г. № 9/30-195, в соответствии с законом Верховного Совета СССР от 31 марта 1958 г., постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 апреля 1958 г.
№ 425 и Совета Министров РСФСР от 23 мая 1958 г. № 501, машинно-тракторные
станции реорганизованы в ремонтно-технические станции4.
РТС ликвидированы в связи с переходом в систему областного объединения «Сельхозтехника» на основании постановления Брянского обкома КПСС и облисполкома от 28
апреля 1961 г. № 29/50-262, во исполнение постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и
Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1961 г. № 4025.
Постановления, решения, приказы Наркомата земледелия СССР, Совета Министров
СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, Брянских облисполкома, областного
управления сельского хозяйства;
производственно-финансовые планы;
1
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сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания; годовые,
годовые бухгалтерские отчеты;
главные книги;
документы (годовые отчеты, приходно-расходные сметы, протоколы общих отчетно-выборочных собраний) о работе колхозов Липницкой МТС, Севской МТС, Суражской
МТС, Хинельской МТС (1953-1957 гг.);
показатели хозяйственно-финансовой деятельности колхозов Сещенской МТС
(1955-1956 гг.);
агроэкономические обоснования проектов организационно-хозяйственного устройства колхозов Суражского района (1956-1958 гг.);
документы (планы, сметы, докладные записки) по мелиорации земель;
статистические отчеты о состоянии животноводства по колхозам Дубровской МТС,
Сещенской МТС (1954-1958 гг.);
коллективный договор Новозыбковской МТС (1950 г.);
документы по личному составу Воронокской МТС (1943-1953 гг.).
Брянское областное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
Ф. Р-1948, 1499 ед.хр., 1961-1990 гг.
Брянское областное объединение «Сельхозтехника» создано на основании постановления Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома от 28 апреля 1961 г. №
29/50-262, во исполнение постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров
РСФСР от 11 апреля 1961 г. № 4021. Подчинялось Всесоюзному объединению «Союзсельхозтехника».
Осуществляло руководство и контроль за деятельностью районных объединений
«Сельхозтехника», обеспечение колхозов, совхозов и других организаций сельскохозяйственной техникой, ядохимикатами, минеральными удобрениями.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа
1978 г. Всероссийское объединение «Россельхозтехника» переименовано в Государственный комитет РСФСР по производственному обеспечению сельского хозяйства «Госкомсельхозтехники РСФСР». На основании приказа Госкомсельхозтехники РСФСР от 11
июля 1978 г. № 1 Брянское областное объединение «Сельхозтехника» переименовано в
Брянское областное производственное объединение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства2.
Объединению подчинялись 26 районных объединений, Брянское межрайонное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, Брянское, Дятьковское, Фокинское спецотделения, Почепское, Унечское транспортные предприятия, Брянская спецконтора «Сельхозкомплект», бюро научнотехнической информации, информационно-вычислительный центр, лаборатория по стандартизации и метрологии, учебно-курсовой комбинат, Клинцовский механический завод,
строительный трест «Брянсксельхозтехстрой», Брянское областное производственное
объединение «Брянсксельхозмонтажкомплект», Брянское спецуправление монтажных и
пусконаладочных работ «Сельхозтехника», проектная контора «Брянсксельхозтехпроект», Центр научной организации труда.
Объединение, возглавляемое председателем, состояло из управлений и отделов.
Управления: планово-экономическое; контрольно-ревизионное; капитального строитель1
2
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ства; по механизации, техническому обслуживанию животноводческих ферм; транспорта; по снабжению машинами, оборудованием и товарами производственного назначения; технического обслуживания машинно-тракторного парка и автомобилей; ремонта;
по снабжению запасными частями; бухгалтерского учета и отчетности; социальных
вопросов и кадров. Отделы: новой техники; охраны труда и техники безопасности; финансовый; организации труда, заработной платы; хозяйственный1.
Ликвидировано на основании решения Брянского облисполкома от 26 декабря 1985
г. № 998 в связи образованием Брянского областного агропромышленного комитета2.
Решения, распоряжения Брянского облисполкома;
приказы, распоряжения по производственной деятельности объединения;
протоколы заседаний коллегии, техсовета объединения; произодственно-торговофинансовые планы объединения, райобъединений;
титульные списки, планы по труду, капитального строительства;
годовые, годовые бухгалтерские, статистические отчеты управлений, отделов объединения, подведомственных предприятий;
сметы административно-хозяйственных расходов, лимиты финансирования, штатные расписания; акты ревизий, анализы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций, выполнения планов;
сведения о работе станций технического обслуживания;
планы, отчеты развития и внедрения новой техники;
акты сдачи объектов в эксплуатацию;
документы (протоколы, планы, списки) по подготовке и повышению квалификации
работников;
документы (списки, справки) о передовиках сельского хозяйства;
коллективные договоры;
протоколы общих собраний, заседаний местного комитета;
социалистические обязательства, итоги соцсоревнований;
документы (приказы, акты, список ликвидационной комиссии, описи) о ликвидации
объединения (1986 г.).
Брянское областное управление Государственной инспекции
по качеству сельскохозяйственных продуктов
Ф. Р-1854, 56 ед.хр., 1945-1963 гг.
Создано на основании письма Центрального управления Госинспекции по качеству
сельхозпродуктов Наркомзага СССР от 22 августа 1944 г.3 Подчинялось Центральному
управлению госинспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов Наркомата заготовок СССР, с 1946 г. – Министерства заготовок СССР. При управлении образованы
общий отдел, лаборатория и инспекции: хлебная, плодоовощная, сырьевая4.
На основании приказа Министерства заготовок СССР от 6 апреля 1956 г. № 202
ликвидированы Госинспекции по качеству картофеля и плодоовощей и по качеству сырья
и волокна лубяных культур и образовано Брянское областное управление Государственной хлебной инспекции5.

1

Там же. Д. 1059. Л. 18-26.
Там же. Ф. Р-6. Оп. 9. Д. 662. Л. 596-597.
3
ГАБО. Ф. Р-1854. Оп.1. Л. 2. Историческая справка.
4
Там же. Д. 22. Л. 2.
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Там же. Л. 2. Историческая справка.
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В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 января 1959 г.
№ 14 и приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 19 февраля 1959 г. областное
управление Государственной хлебной инспекции ликвидировано. Инспекторская группа и
лаборатория перешли в штат Курского межобластного управления Государственной
хлебной инспекции, действующего на территории Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей1.
Во исполнении приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 29 января 1960
г. № 41 восстановлено Брянское областное управление Государственной хлебной инспекции на основе Брянского областного хлебоинспекционного пункта2.
Приказом Министерства заготовок РСФСР от 28 октября 1961 г. № 123 создано
Брянское областное управление Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов на основе облуправления госхлебинспекции3. Подчинялось Министерству заготовок РСФСР, с марта 1962 г. – Министерству производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР
Управление осуществляло контроль за правильностью определения качества и веса
закупаемых сельскохозяйственных продуктов заготовительными и другими государственными и кооперативными организациями, межведомственными и внутриведомственными поставками продуктов, сохранностью сельскохозяйственных продуктов на предприятиях, приемозаготовительных пунктах и базах.
Аппарат областного управления, возглавляемый начальником, состоял из лаборатории и инспекций: хлебной, по качеству продуктов животноводства, по качеству картофеля и плодоовощей, по качеству технических культур4.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления, решения, протоколы производственных собраний;
производственные планы управлений, инспекций;
годовые, финансовые отчеты управлений, инспекций;
отчеты управления о проведенных проверках; сметы административнохозяйственных расходов, штатные расписания;
сведения по контролю за качеством и сохранностью хлебопродуктов, техкультур;
переписка с Министерствами заготовок РСФСР, хлебопродуктов РСФСР по вопросам деятельности;
протоколы заседаний общих собраний, местного комитета.
Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Брянской области
Ф. Р-674, 1507 ед.хр., 1944-1990 гг.
Создана на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 17
февраля 1967 г. № 3305. Образована на основе сортоучастков реорганизованной межобластной инспектуры Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Орловской и Брянской областям6. Подчинялась Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского
хозяйства СССР.
1

Там же.
Там же. Л. 3.
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В ведении находились Брасовский, Брянский агротехнический, Брянский овощной,
Выгоничский, Дубровский, Клинцовский, Комаричский, Новозыбковский, Стародубский
сортоучастки.
Инспектура проводила испытания всех сельскохозяйственных культур, возделываемых в области; обобщала результаты испытаний; изучала и вносила предложения по
сортовому районированию сельскохозяйственного производства; проводила изучение вопросов агрономических приемов размножения перспективных сортов, внедрение их в массовое производство.
Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы по производственной деятельности;
протоколы агрономических совещаний;
планы работ по сортоиспынию, агротехническим опытам, размножению семян;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания; годовые
отчеты по производственной деятельности;
отчеты инспектуры о результатах сортоиспытаний сельскохозяйственных культур,
размножении семян (1944-1990 гг.); метеорологические, энтомофитопатологические отчеты;
отчеты сортоучастков о результатах агротехнических опытов;
годовые бухгалтерские, статистические отчеты; списки специалистов (1975-1986
гг.); социалистические обязательства инспектуры, сортоучастков.
Государственные инспекции по качеству семян
Брянская областная
ф. Р-2379, 51 ед.хр., 1948-1952 гг.
Жирятинская районная
ф. Р-2731, 14 ед.хр., 1946-1952 гг.
Брянская областная контрольно-семенная лаборатория создана на основании решения Брянского облисполкома от 26 декабря 1944 г. № 8601. Подчинялась Наркомату
земледелия РСФСР.
Решением Брянского облисполкома от 13 апреля 1945 г. № 500, в соответствии с
постановлением СНК СССР от 24 февраля 1945 г., областная контрольно-семенная лаборатория и областная карантинная инспекция объединены в Брянскую областную государственную инспекцию по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений2. В ведении облгосинспекции находились районные государственные инспекции по
семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений.
В соответствии с приказом Брянского областного управления сельского хозяйства
от 29 мая 1947 г. № 173, во исполнение постановления Совета Министров СССР от 7
апреля 1947 г. № 915, на основе органов семенного контроля созданы районные контрольно-семенные лаборатории3. В 1947 г. областная госсеминспекция также преобразована в
Брянскую областную контрольно-семенную лабораторию4..
В марте 1948 г. контрольно-семенные лаборатории реорганизованы в Брянскую
областную и районные государственные инспекции по качеству семян5. Подчинялись Государственной инспекции по качеству семян Министерства сельского хозяйства СССР и
областному управлению сельского хозяйства.
1
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Осуществляли определение качества семян овощей и зерновых культур, контроль
за хранением и подготовкой семян к посеву, соблюдением государственных стандартов
на семена.
На основании решения Брянского облисполкома от 26 мая 1953 г. № 352, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР «О структуре и штатах управления сельского хозяйства и заготовок Брянского облисполкома и управлений сельского
хозяйства и заготовок райисполкомов Брянской области» от 20 мая 1953 г. № 591, госинспекции по качеству семян реорганизованы в областную и районные контрольносеменные лаборатории в составе управлений сельского хозяйства и заготовок1.
Решения, приказы Брянских областной государственной инспекции по семенному
контролю и карантину сельскохозяйственных растений, областной контрольно-семенной
лаборатории, облгосинспекции по качеству семян;
годовые планы Жирятинской райгосинспекции;
сметы расходов, штатные расписания;
годовые, финансовые отчеты облгосинспекции, райгосинспекций; акты ревизий
финансовой деятельности райгосинспекций;
балансовые карточки союзного, местного бюджетов;
ведомости инвентаризации имущества;
переписка с райгосинспекциями, организациями по вопросу качества семян.
Межрайонные государственные инспекции
по определению урожайности
Брянская
ф. Р-2410, 78 ед.хр., 1947-1954 гг.
Клинцовская
ф. Р-2601, 26 ед.хр., 1947-1953 гг.
Почепская
ф. Р-2509, 19 ед.хр., 1947-1954 гг.
Созданы в марте 1947 г. на основании постановления Совета Министров СССР
от 11 марта 1947 г. № 5012. Подчинялись Главной государственной инспекции по определению урожайности при Госплане СССР, с декабря 1948 г. – при Совете Министров
СССР. В марте 1953 г. Главгосинспекция перешла в состав Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, с ноября 1953 г. находилась в ведении Министерства сельского хозяйства СССР3. Межрайонные государственные инспекторы в служебном отношении были независимыми от местных органов и подчинялись непосредственно Главному
государственному инспектору.
Брянская межрайонная госинспекция обслуживала Брасовский, Брянский, Выгоничский, Дубровский, Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, Карачевский, Комаричский,
Навлинский, Рогнединский районы4, Почепская — Клетнянский, Мглинский, Погарский,
Почепский, Севский, Стародубский, Суземский, Трубчевский, Унечский районы5, Клинцовская — Воронокский, Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинцовский, Красногорский, Новозыбковский, Суражский, Чуровичский районы6.
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Госинспекции осуществляли учет посевных площадей, сортовых посевов, определение урожайности, контроль за проведением агрономических мероприятий, направленных
на повышение урожайности.
Ликвидированы с 1 августа 1954 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 5 июля 1954 г. № 1372 и приказом Министерства сельского хозяйства от 13
июля 1954 г. № 2641. Функции переданы статистическому управлению Брянской области.
Постановления Совета Министров СССР;
распоряжения, приказы, указания, инструкции Главной госинспекции по определению урожайности;
планы работы Брянской межрайонной госинспекции;
штатные расписания;
документы (отчеты, докладные записки, сведения) по определению урожайности
сельскохозяйственных культур, посевных площадях; сведения проверки состояния озимых посевов;
книги учета материалов;
карточки по наложению метровок на посевы;
сведения о погоде (1951-1954 гг.);
переписка с Главгосинспекцией по определению урожайности по вопросам деятельности.
Сельскохозяйственные опытные станции
Новозыбковская
ф. Р-980, 18 ед.хр., 1920-1928 гг.
Создана в 1916 г.2
Осуществляла проведение научно-исследовательской работы в области сельского
хозяйства, занималась выведением высокоурожайных сортов люпина, изучением метеорологических и агрометеорологических условий.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы, циркуляры, распоряжения Новозыбковского УЗО, опытного отдела;
протокол областного съезда деятелей по опытному делу и исследовательских организаций Западной области (23-27 июля 1919 г.);
протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии станции;
сметы административно-хозяйственных расходов;
документы (протокол, доклады, положение) об организации Бежицкого льняного
опытного поля;
документы (приказы, сведения) о личном составе опытной станции;
переписка с опытными станциями, совхозами по вопросам деятельности, о продаже
семян;
документы по личному составу.
Брянская государственная
ф. Р-1888, 202 ед.хр., 1956, 1959-1975 гг.
Создана в соответствии с постановлением бюро Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома от 5 апреля 1956 г. № 7/11-133, во исполнение постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению работы научно1
2
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исследовательских учреждений по сельскому хозяйству» от 14 февраля 1956 г. № 2531.
Организована на основе совхоза «Красный кооператор». Фактически станция начала
осуществлять свою деятельность с 1958 г.2 Подчинялась Брянскому областному управлению сельского хозяйства. В ведении станции находился Дубровский опорный пункт.
Являлась научно-исследовательским учреждением по сельскому хозяйству. Разрабатывала научно обоснованные приемы возделывания сельскохозяйственных культур и
ведения животноводства в хозяйствах обслуживаемого района; осуществляла выведение
новых высокопродуктивных устойчивых к болезням и вредителям сортов сельскохозяйственных культур; выращивала для семеноводческих хозяйств области элитные семена
зерновых культур, картофеля, многолетних трав; разрабатывала приемы борьбы с эрозией на склоновых землях, осушения заболоченных участков и их сельскохозяйственного
использования; организовывала работу по составлению почвенно-технических карт.
Производственная деятельность станции осуществлялась отделами: научнотехнической информации; земледелия и кормопроизводства; по улучшению лугов и пастбищ; селекции и первичного семеноводства; картофелеводства; садоводства и овощей;
защиты растений; животноводства; механизации и электрификации сельского хозяйства; экономики и организации сельскохозяйственного производства; агрозоохимическим;
агрометеорологии; административно-хозяйственным. Станция имела лабораторию биологического и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и научную
библиотеку.
Под председательством директора станции организовывался ученый совет в составе ведущих научных работников, представителей сельскохозяйственных органов, передовиков колхозов, совхозов и РТС. Ученый совет рассматривал и утверждал тематические планы, программы и методические пособия, обсуждал отчеты о выполнении научно-исследовательской работы, доклады, научные труды, изобретения, предложения для
внедрения в производство, проводил творческие научные конференции по проблемам развития сельского хозяйства.
Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, распоряжения по производственной деятельности;
протоколы заседаний ученого совета;
протоколы заседания расширенного совета Брянской, Новозыбковской и Погарской
сельхозопытных станций (1966 г.);
производственно-финансовые,
перспективные
планы
станции,
опытнопроизводственных хозяйств;
сметы расходов, штатные расписания;
годовые, годовые бухгалтерские, статистические отчеты;
документы (тематические планы, годовые, краткие годовые отчеты) о научноисследовательской работе;
документы (доклады, справки, сведения, статистические отчеты) о хозяйственной
деятельности;
переписка с научно-исследовательскими учреждениями по деятельности станции;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
Документы Брянской государственной сельскохозяйственной опытной станции за
1956-1959 гг. отложились в фонде Р-2881 «Экспериментальное хозяйство Брянской государственной сельскохозяйственной опытной станции».
Брянская машинно-истребительная станция
1
2

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 1488. Л. 181-184.
Там же. Ф. Р-1888. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
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Ф. Р-786, 168 ед.хр., 1931-1934 гг.
Брянская межрайонная истребительная станция создана 26 апреля 1931 г.1, с 1932
г. стала именоваться Брянская машинно-истребительная станция (МИС)2. Подчинялась
Западному областному отделению Всесоюзного объединения по борьбе с вредителями в
сельском и лесном хозяйстве Наркомата земледелия СССР (Западному ОБВ), с 1933 г. Западному тресту ОБВ.
Осуществляла организацию и проведение работ по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений, лесов, запасов продукции, болезнями сельскохозяйственных растений, сорняками; обеспечивала необходимыми химическими средствами, материалами
и аппаратурой; проводила обучение работников.
Действовала на основе заключенных с хозяйствами и организациями договоров и по
поручению Западного областного отделения ОБВ.
Ликвидирована в 1934 г.3
Постановления, циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции Наркомата земледелия СССР, Всесоюзного объединения по борьбе с вредителями и болезнями в сельском
и лесном хозяйстве, Западного областного отделения ОБВ;
генеральные договоры Западного треста ОБВ с организациями по проведению профилактических мер против вредителей;
сведения о наличии ядов и аппаратов по борьбе с вредителями;
документы (докладные записки, сведения, приемо-сдаточные карточки) техников о
выполненной работе;
контрольные цифры и масштаб культурно-хозяйственных мер;
командировочные удостоверения, авансовые отчеты работников Брянской МИС;
договоры по социалистическому соревнованию между техниками;
переписка с Западным отделением ОБВ, райисполкомами, земельными управлениями, совхозами, сельскохозяйственными артелями, организациями о проведении работ по
борьбе с вредителями, о наличии химикатов;
документы по личному составу.
Брянская областная станция защиты растений
Ф. Р-2060, 83 ед.хр., 1959-1979 гг.
Создана в соответствии с решением Брянского облисполкома от 15 мая 1961 г. №
300, во исполнение постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров
РСФСР от 17 марта 1961 г. № 2784. Организована при областном производственном
управлении сельского хозяйства на основе отдела защиты растений Брянской государственной сельскохозяйственной опытной станции.
Осуществляла научно-исследовательскую работу в области защиты растений,
прогнозирование появления вредителей сельскохозяйственных культур, практические
мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и сорняков.
В ведении станции находились межрайонные отряды по борьбе с вредителями и
болезнями растений и наблюдательные пункты службы учета и прогнозов появления и
распространения вредителей и болезней растений.
1

ГАБО. Ф. Р-786. Оп. 1. Д. 9. Л. 73.
Там же. Д. 1. Л. 121.
3
Там же. Д. 186. Л. 15, 19.
4
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 245. Л. 188.
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Ликвидирована на основании решения Брянского облисполкома от 17 декабря 1979
г. № 731 в связи с образованием производственного объединения по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия»1.
Приказы, решения, распоряжения Министерства сельского хозяйства РСФСР, Брянских облисполкома, областного управления сельского хозяйства;
приказы по производственной деятельности;
планы финансирования капитальных вложений, экономического, социального развития; годовые, годовые бухгалтерские, бухгалтерские, статистические отчеты станции;
отчеты наблюдательных пунктов; о
тчеты по выполнению планов по труду;
сметы финансовых, административно-хозяйственных расходов, лимиты финансирования, штатные расписания;
документы (обзоры, карты маршрутных обследований, сведения, справки) о работе
станции, межрайонных отрядов, наблюдательных пунктов;
обзор о распространении вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
Брянской области (1967 г.);
переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, межрайонными отрядами,
наблюдательными пунктами, организациями по основным вопросам деятельности станции;
протоколы отчетно-выборных, общих собраний, заседаний профкома.
Брянский губернский союз сельскохозяйственных и
кустарно-промысловых кооперативов «Губсельпромсоюз»
Ф. Р-582, 207 ед.хр., 1921-1931 гг.
Создан в октябре 1921 г. на основании резолюции Учредительного съезда уполномоченных сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов, состоявшегося
в г. Брянске 9-10 октября 1921 г.2 Образован в соответствии с декретом ВЦИК и СНК
от 16 августа 1921 г.3 Являлся правопреемником губсельпромсекции, действовавшей при
губернском союзе потребительских обществ4.
Губсельпромсоюз объединял деятельность сельскохозяйственных, кустарнопромысловых кооперативов и районных отделений. На 1 января 1925 г. в союз входило 154
кооператива5.
Осуществлял снабжение кооперативов машинами и орудиями сельскохозяйственного производства, семенами, предметами обихода, организовывал сбыт продуктов
сельского хозяйства и кустарных изделий на выгодных для производителей условиях, занимался вопросами кредитования.
Руководство осуществляло правление, которое отчитывалось перед собранием
уполномоченных. Действовали контрольный совет и ревизионная комиссия. Губсельпромсоюз состоял из общего, организационно-инструкторского, кустарного, сельскохозяйственного, неторгового отделов.
Ликвидирован в 1929 г.

1

Там же. Оп. 6. Д. 1240. Л. 29.
ГАБО. Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 151. Л. 131.
3
СУиР РиКП РСФСР. 1921. № 61. Ст. 434.
4
ГАБО. Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 15. Л. 14.
5
Там же. Д. 63. Л. 80.
2

397
Декреты, постановления, циркуляры, инструкции СНК, ВЦИК, Наркомата торговли, Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, Центрального сельскосоюза, Брянского губсельпромсоюза;
протоколы заседаний правления губсельпромсоюза, губсъездов, межведомственных
совещаний, общих собраний отделений;
протоколы, резолюции II губернского съезда уполномоченных сельскохозяйственной
кооперации, совещания уполномоченных сельскохозяйственных кооперативов (1925 г.);
документы (циркуляры, постановления, доклады, отчеты) о работе отделов губсельпромсоюза;
документы (постановления, циркуляры, протоколы, доклады, отчеты, сметы, сведения) о деятельности отделений;
штатные расписания губсельпромсоюза;
документы (уставы, протоколы заседаний, отчеты, списки членов) кустарнопромысловых, сельскохозяйственных товариществ, артелей (1921-1925, 1929-1931 гг.);
коллективные договоры, тарифные соглашения между Брянским губотделом союза
текстильщиков и Брянским губсельпромсоюзом (1927-1928 гг.);
сведения о проведении Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1923 г.);
переписка с Брянским губисполкомом, отделениями, трестами, синдикатами, организациями о регистрации кустарно-промысловых товариществ, снабжении сельскохозяйственных артелей инвентарем и машинами, заготовке продуктов, ликвидации кооперативов, финансовым, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Районные союзы кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
Карачевский
ф. Р-53, 136 ед.хр., 1924-1930 гг.
ф. Р-1314, 47 ед.хр., 1924-1928 гг.
Клинцовский
ф. Р-1122, 188 ед. хр., 1922, 1925-1930 гг.
Новозыбковский
ф. Р-796, 36 ед.хр., 1918-1927 гг.
Стародубский
ф. Р-1409, 107 ед.хр., 1919-1926 гг.
Районные союзы сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации объединяли деятельность сельскохозяйственных кооперативных товариществ и кустарнопромысловых артелей, создававшихся на основании декретов СНК от 12 апреля 1918 г.1,
СНК от 17 мая 1921 г.2, ВЦИК и СНК от 16 августа 1921 г.3
В соответствии с декретом ВЦИК и СНК «О кредитной кооперации» от 24 января 1922 г., в целях улучшения условий для развития сельского хозяйства и кустарной промышленности, образовывались кредитные и ссудо-сберегательные товарищества4. Наиболее крепкие сельскохозяйственные кооперативные товарищества реорганизовывались
в сельскохозяйственные кредитные товарищества5. Районные союзы сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации стали называться районные союзы сельскохо-

1

ГАБО. Ф. Р-796. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
СУиР РиКП РСФСР. 1921. № 47. Ст. 230.
3
Там же. № 61. Ст. 434.
4
Там же. 1922. № 12. Ст. 110.
5
ГАБО. Ф. Р-1409. Оп. 1. Д. 68. Л. 1.
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зяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов, в том числе Карачевский, Новозыбковский, Стародубский райселькредитсоюзы.
Органами управления союзов являлись собрание уполномоченных и правление, образовывались ревизионные комиссии союзов. Район деятельности союзов распростронялся
на один или несколько уездов. При Стародубском райселькредитсоюзе действовало Клинцовское отделение1.
Осуществляли через товарищества заготовку сельскохозяйственной и кустарнопромысловой продукции, открывали мастерские и заводы по переработке и сбыту продуктов сельского хозяйства, приобретали орудия и материалы, занимались кредитованием.
Состояли из общего, организационно-инструкторского, производственного отделов, отдела сбыта и снабжения2.
В июне 1927 г., в соответствии с решением учредительного собрания, состоявшимся 29 мая 1927 г.3, создан Клинцовский районный союз кредитных и сельскохозяйственных кооперативов «Кредитсоюз»4. Организован на основе Новозыбковского, Стародубского райселькредитсоюзов, ликвидированных по причине их финансовой несостоятельности5. Район деятельности союза распространялся на Клинцовский, Новозыбковский и
Стародубский уезды6.
Ликвидированы в 1929 г. в связи с изменением административнотерриториального деления и образованием окружных кредитсоюзов7.
Декреты СНК, ВСНХ;
Декреты о кооперации, потребительских обществах (1918 г.);
циркуляры, распоряжения, бюллетени Наркоматов продовольствия, финансов, Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации;
постановления, циркуляры, директивы, распоряжения, инструкции Брянского губернского кооперативного совета, Брянского, Гомельского губернских обществ сельхозкредита, Клинцовского, Стародубского УИКов, Клинцовского, Новозыбковского сельхозкредитсоюзов;
протоколы заседаний Главного комитета по кооперативным делам, президиума Гомельского губернского кооперативного совета, Стародубского уисполкома, правлений Клинцовского союза, Клинцовской окружной комиссии по реорганизации сельскохозяйственной кооперативной сети (1929 г.), общих собраний членов союзов, правления Стародубского райсельхозкредитсоюза, ликвидационной комиссии Новозыбковского сельхозсоюза;
устав Гомельского межкооперативного союза (1926 г.);
устав кредитного сельскохозяйственного союза (1928г.);
положения о фондах кооперирования бедноты;
положение о кустарно-промышленных секциях (1922г.);
документы (планы, отчеты, сметы доходов и расходов, статистические сведения) о
работе союзов;
документы (протоколы общих собраний, уставы, акты, отчеты, удостоверения) кредитно-сельскохозяйственных товариществ;
сведения о рыночных ценах в г. Стародубе;
списки пайщиков Клинцовского союза;
списки населенных пунктов Стародубского уезда по материалам переписи 1926 г.;
1

Там же. Д. 62. Л. 82.
Там же. Ф. Р-796. Оп. 1. Д. 35.Л. 89.
3
Там же. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 114. Л. 11.
4
Там же. Д. 70. Л. 1, 23.
5
Там же. Д. 114. Л. 11.
6
Там же. Д. 70. Л. 1.
7
ГАБО. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 114. Л. 8.
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переписка с Брянскими губсельпромсоюзом, губторгом, потребсоюзом, райсоюзами,
окружной комиссией по реорганизации, Стародубским уисполкомом, трестами, товариществами
по заготовке товаров, вопросу снабжения, растратах, финансированию, реорганизации, подготовке кооперативных работников, административным, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
В фонде Р-796 отложились документы 5-го, 6-го жилищно-арендных кооперативных товариществ за 1925-1927 гг.
В фонде Р-1314 отложились документы Романовского кредитно-сельскохозяйственного
товарищества Почепского отделения за 1924 г., Малфинского кредитно-сельскохозяйственного
товарищества Жирятинской волости Бежицкого уезда за 1925 г.
В фонде Р-1409 отложились документы Стародубского союза кооперативов за 19191920 гг.
Документы Брянского районного союза сельскохозяйственных и кредитных кооперативов «Райселькредитсоюз» за 1928-1929 гг. отложились в ф. Р-1788 «Брянский окружной союз молочно-животноводческой кооперации».
Окружной союз молочно-животноводческой
кооперации «Молживсоюз»
Брянский
ф. Р-1788, 56 ед.хр., 1928-1930 гг.
Создан на основании решения учредительного съезда Союза молочноживотноводческой кооперации Брянского округа, проходившего 1 июля 1929 г.1 Устав
союза зарегистрирован в Брянском окружном земельном отделе 8 августа 1929 г.2 Членами союза являлись молочные, маслодельные и сыроваренные артели, животноводческие товарищества.
Осуществлял руководство районными молочно-животноводческими союзами; организовывал и объединял кооперативы обслуживающие молочные и животноводчкские
хозяйства своих членов; содействовал устройству маслодельных, сыроваренных заводов
и других производственных предприятий, связанных с переработкой и сбытом продуктов; осуществлял снабжение инвентарем, кормами, племенным и пользовательным скотом; занимался вопросами кредитования.
Органами управления союза являлись собрание уполномоченных, совет и правление,
действовала ревизионная комиссия.
Ликвидирован в 1930 г. в связи с упразднением округа.
Циркуляры Всероссийского центрального союза сельскохозяйственных кооперативов, Западного областного союза животноводческой кооперации «Запживотноводсоюза»,
Западного областного союза молочной кооперации «Запмолсоюза»;
устав союза (1929 г.);
выписка из протокола учредительного съезда Союза молочно-животноводческой
кооперации Брянского округа (1929 г.);
протоколы заседаний, циркуляры, постановления, договоры Брянского окружного
союза;
планы мероприятий по развитию животноводства, молочной кооперации, выполнению контрактации;

1
2

ГАБО. Ф. Р-1788. Оп. 1. Д. 21. Л. 61.
Там же. Л. 53.
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документы (протоколы, договоры, планы, отчеты, акты) районных молочноживотноводческих союзов;
отчеты артелей;
списки молочных артелей, сельскохозяйственных товариществ;
переписка с Запживотноводсоюзом, Запмолсоюзом, Брянскими госбанком, окрколхозсоюзом, районными союзами, артелями по всем вопросам деятельности;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы Брянского районного союза сельскохозяйственных
и кредитных кооперативов «Райселькредитсоюз» за 1928-1929 гг.

Окружной союз сельскохозяйственных коллективов «Окрколхозсоюз»
Клинцовский
ф. Р-1149, 82 ед.хр., 1922-1924, 1927-1932 гг.
Клинцовский районный союз коллективных хозяйств создан в 1927 г.1
В 1929 г., в связи с изменением административно-территориального деления, реорганизован в Клинцовский окружной союз сельскохозяйственных коллективов «Окрколхозсоюз». Подчинялся Западному областному союзу сельскохозяйственных коллективов «Запоблколхозсоюз» Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов «Колхозцентр».
Осуществлял производственное и агротехническое руководство колхозами района;
организацию сбыта продукции колхозов и снабжение их орудиями производства через
кооперативные органы; изучение, обобщение и распространение передового опыта колхозного движения; содействовал образованию новых колхозов.
Ликвидирован в 1932 г.2 Руководство колхозами передано земельным органам.
Постановления, распоряжения, инструкции Наркомата земледелия;
протоколы общих собраний, заседаний членов сельскохозяйственных артелей, комиссии по проведению сельхозмероприятий;
документы (уставы, отчеты, акты по обследованию, балансы) о работе колхозов;
план мероприятий по проведению коллективизации сельского хозяйства в Западной
области;
статистические сведения;
переписка с Смоленским облколхозсоюзом, Клинцовским окружным земельным
управлением, коллективными хозяйствами по финансовым, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы Клинцовского совхоза за 1922-1924 гг.
Районный союз плодоовощной и картофельной сельскохозяйственной кооперации «Райплодоовощсоюз»
Выгоничский
ф. Р-753, 1 ед.хр., 1930 г.
1
2

БСЭ. М., 1953. Т. 12. С. 79.
БСЭ. М., 1953. Т. 12. С. 79-80.
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Дата создания не установлена. Подчинялся Западному областному Плодосоюзу. 8
января 1930 г. при союзе организована колхозсекция1.
Осуществлял распределение сортовых семян, машин, минеральных удобрений, организовывал реализацию продукции, занимался вопросами кредитования.
Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с реорганизацией системы сельскохозяйственной кооперации и объединения районных союзов в единый районный союз сельскохозяйственной кооперации «Райкоопсоюза»2.
Протоколы заседаний правления плодоовощного союза, колхозной секции, межведомственного совещания инструкторов, производственного совещания, совещания колхозных объединений;
акты заведующего складом о сортировке полученных продуктов;
акты обследования райколхозсекции, передачи делопроизводства;
описи документов, имущества союза.
Документы Выгоничского районного союза плодоовощной и картофельной сельскохозяйственной кооперации за 1930 г. отложились в ф. Р-752 «Выгоничский районный
союз сельскохозяйственной кооперации».
Районные союзы сельскохозяйственной кооперации
«Райкоопсоюзы»
Выгоничский
ф. Р-752, 47 ед.хр., 1930-1931 гг.
Жирятинский
ф. Р-1962, 96 ед.хр., 1929-1932 гг.
Созданы в августе 1930 г. в связи с реорганизацией системы сельскохозяйственной
кооперации и объединения районных союзов в единый райкоопсоюз3.
Занимались организацией поселковых товариществ; осуществляли производственное обслуживание поселковых товариществ, единоличных хозяйств; выполняли работу
по проведению контрактации.
Контрактация — система двухсторонних договоров между государством и колхозами, кооперативными объединениями хозяйств, единоличными крестьянскими хозяйствами, в которых устанавливались плановые задания по производству товарной продукции
для государства с определенными требованиями качества и организованную сдачу её государству в установленные сроки на предусмотренных условиях4. По договорам хозяйства получали семена, денежные авансы и необходимые промышленные товары, проводилось их кредитование.
Райкоопсоюзы состояли из отделов и секторов: общего, организационноинструкторского, производственного, планово-учетного, заготовок и сдачи, оперативноторгового, финансово-счетного5. При райкоопсоюзах действовали ревизионные комиссии.
В районах, с уровнем коллективизации более пятидесяти процентов, райкоопсоюзы
ликвидировались и создавались районные отделения сельскохозяйственной кооперации.
Ликвидация райкоопсоюзов проводилась по состоянию на 1 июля 1931 г.6
1

ГАБО. Ф. Р-753. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.
Там же. Ф. Р-752. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
3
ГАБО. Ф. Р-752. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
4
БСЭ. М., 1953. Т. 12. С. 457.
5
ГАБО. Ф. Р-752. Оп. 1. Д. 4. Л. 22; Ф. Р-1962. Оп. 1. Д. 31. Л. 2.
6
Там же. Д. 31. Л. 10, 13.
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Постановления, циркуляры, указания, инструкции СНК, Наркоматов земледелия,
снабжения;
циркуляры, указания, инструкции Западных областных кооперативного союза, животноводческого союза, конторы «Союзмясо», «Запхлебживотноводсоюза», льноводноконоплеводного союза, «Садоогородсоюза»;
протоколы правления райкоопсоюзов;
протоколы совещаний председателей колхозов, общих собраний членов производственных артелей, граждан;
документы (протоколы заседаний, уставы, списки) поселковых товариществ;
документы (правила, инструкции, сведения) по кредитованию сельского хозяйства;
документы (финансово-оперативные планы, сведения) о заготовках;
планы посевных компаний райкоопсоюзов;
приходно-расходные сметы;
акты обследований колхозов Жирятинского района (1929 г.);
сведения о наличии семенного посевного материала, машин, инвентаря;
сведения о контратакции сельскохозяйственных культур, скота;
список колхозов Жирятинского района;
командировочные удостоверения, доверенности на сдачу сельхозпродукции, скота;
переписка с Западными областными хлебоживотноводческим союзом, животноводческим союзом, союзом картофельной и плодоовощной сельскохозяйственной кооперации, льноводно-коноплеводного союзом, Брянским мясокомбинатом, колхозами, поселковыми товариществами по всем вопросам деятельности.
В фонде Р-752 отложились документы Выгоничского районного союза плодоовощной и картофельной сельскохозяйственной кооперации за 1930 г.
В фонде Р-1962 отложились документы Жирятинского районного отделения «Запхлебживсоюза» за 1932 г.
Документы Жирятинского райкоопсоюза за 1930-1931 гг. отложились в ф. Р-433
«Жирятинский совхоз».
Сельскохозяйственное кооперативное товарищество
«Брянский земледелец»
ф. Р-1989, 1 ед.хр., 1918 г.
Учреждено в феврале 1918 г. в г. Брянске, с 25 марта 1918 г. стало законным юридическим лицом1.
Являлось кооперативом, цель которого – улучшить продовольственное положение,
путем коллективного сотрудничества горожан.
Руководство осуществляло правление. В мае 1918 г. товарищество насчитывало
более тысячи членов2.
Дата ликвидации не установлена.
Протоколы заседаний правления.
Сельскохозяйственное кредитное товарищество

1
2

ГАБО. Ф. Р-1989. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Л. 1 об.
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Велико-Топальское
ф. Р-2103, 13 ед.хр., 1928-1930 гг.
Создано в 1928 г. Устав товарищества зарегистрирован в Новозыбковском уездном отделе финансов 9 октября 1928 г.1 В состав членов товарищества входили объединения: колхоз «Пролетарий», Гулевский совхоз, садовоогородная и маслодельная артели,
поселковые, машинные и торфяные товарищества2.
Товарищество содействовало укреплению и развитию хозяйств своих членов посредством обслуживания их производственных нужд денежным кредитом; осуществляло
снабжение необходимыми средствами производства, орудиями, материалами; проводило
торговые операции по сбыту продукции. Обслуживало девять селений: Великая Топаль,
Малая Топаль, Гулевка, Рудня, Пруска, Каменка, Плавни, Куразново, Малый Кривек3.
Органами управления товарищества являлись общее собрание, совет и правление,
органом контроля — ревизионная комиссия. Правление товарищества находилось в селе
Великая Топаль Новозыбковского уезда Брянской губернии, с 1929 г. – Клинцовского района Клинцовского округа Западной области.
Ликвидировано 26 января 1930 г.4
Постановление СТО (27 сентября 1929 г.);
циркуляры Западного областного сельскохозяйственного банка;
протоколы заседаний правлений Клинцовского «Кредитсоюза», товарищества;
устав Велико-Топальского сельскохозяйственного кредитного товарищества
(1928 г.), устав машинного кооперативного товарищества (1929 г.);
отчеты о кредитной деятельности, по товарно-производственным операциям;
акты ревизии товарищества;
оборотные ведомости по ссудам;
обязательства товарищества, контрактовочные обязательства граждан;
договоры с Западным областным льноконоплеводсоюзом;
списки на выдачу и погашение авансов по контрактации и ссудам;
именные списки Велико-Топальского сельского совета, списки пайщиков товарищества;
заявления граждан, товариществ о принятии в члены Велико-Топальского сельскохозяйственного кредитного товарищества, на взятие ссуд, об отсрочке на взятую ссуду;
план-инструкция по проведению реорганизации сельскохозяйственной кредитной
сети Клинцовского округа (1929 г.);
документы (акты, общие списки, инвентаризационные списки) о ликвидации товарищества;
переписка с Западным областным сельскохозяйственным банком, Западным областным льноконоплеводсоюзом, Клинцовским районным союзом кредитных и сельскохозяйственных кооперативов по вопросам деятельности товарищества.
Брянский областной Совет колхозов
Ф. Р-3003, 36 ед.хр., 1969-1994 гг.
Создан на основании постановления, принятого на III Всесоюзном съезде
колхозников, проходившем 25-27 ноября 1969 г. в Москве5. Являлся выборным органом.
1

Там же. Ф. Р-2103. Оп. 1. Д. 9. Л.22.
Там же. Л. 11.
3
Там же. Л. 12.
4
Там же. Д. 12. Л. 1, 48.
5
ГАБО. Ф. Р-3003. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
2
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Выборы производились: в районах – на собраниях представителей колхозов; в областях –
на собраниях представителей соответствующих советов колхозов. Подчинялся
Союзному Совету колхозов.
Осуществлял контроль за порядком пользования землей, правовым режимом
колхозного имущества, правами и обязанностями колхозников, распределением доходов,
вопросами планирования и организации производственной деятельности, оплате труда.
Обобщал опыт организации производства, разрабатывал рекомендации для колхозов по
более полному использованию резервов роста общественного хозяйства, обсуждал и
коллективно решал вопросы жизни и деятельности колхозов, жизни села.
Состоял из председателей колхозов, передовиков производства, специалистов
сельского хозяйства. Руководство осуществлял президиум Совета, избираемый из
представителей колхозов.
Ликвидирован на основании постановления Брянского областного Совета колхозов
от 16 июля 1998 г. № 2 в связи с объединением с агропромышленным Союзом Брянской
области1.
Постановления Союзного Совета колхозов, Всероссийского Совета колхозов, Брянского областного Совета колхозов, президиума Совета;
протоколы заседаний областного Совета колхозов, президиума Совета, районных
собраний колхозов;
документы (доклады, постановления, стенограммы, списки) I-й областной конференции колхозов, собраний уполномоченных представителей районных Советов колхозов;
документы (справки, показатели, сведения, списки) о деятельности областного Совета колхозов;
документы (акты, справки, объяснительная записка) о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Брянского областного объединения по строительству и
эксплуатации здравниц.
Сельскохозяйственные артели, колхозы
Воронокского района
ОАФ. Р-1804, 411 ед.хр., 1940, 1943-1957 гг.
«Верный путь» Ломаковского с/с
«Восточная заря» Азаровского с/c
«12 лет Октября» Соловского с/с
«Дружное» Гудовского с/с
«Знамя труда» Лужковского с/с
им. Рабоче-крестьянской Красной Армии Андрейковичского с/с
«Искра» Тарасовского с/с
«Красное Заворье» Кистерского с/с
«Красный агроном» Алейниковского с/с
«Красный боевик» Петровского с/с
«Красный борец» Азаровского с/c
«Красный буденовец» Воронокского с/с
«Красный земледелец» Понуровского с/с
«Красный коммунар» Тарасовского с/с
«Красный кочкарь» Кистерского с/с
«Красный луч» Алейниковского с/с
«Красный Октябрь» Ново-Млынского с/с
1

Там же.
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«Красный партизан» Андрейковичского с/с
«Красный пахарь» Азаровского с/c
«Красный пограничник» Азаровского с/c
«Красный раскоп» Петровского с/с
«Красный ударник» Лужковского с/с
«Молния» Понуровского с/с
«На страже» Петровского с/с
«Новая жизнь» Курковичского с/с
«Новая жизнь» Лужковского с/с
«Новый путь» Азаровского с/c
«1-е мая» Демьянского с/с
«1-е мая» Ново-Млынского с/с
«1-е мая» Соловского с/с
«Победа» Андрейковичского с/с
«Победа» Демьянского с/с
«Просвет» Соловского с/с
«Путь Октября» Демьянского с/с
«Пятилетка» Ново-Млынского с/с
«Революционный путь» Суховеевского с/с
«Свободный путь» Алейниковского с/с
«Северный пахарь» Азаровского с/c
«Серп и молот» Елионского с/с
«Слава труда» Ново-Млынского с/с
Гордеевского района
ОАФ. Р-2945, 594 ед.хр., 1943-1985 гг.
«Большевик» Смяльчского с/с
«Дружба» Староновицкого с/с
«Верный путь» Творишенского с/с
«Заветы Ленина» Уношевского с/с
им. Горького Старополонского с/с
им. Ленина Струговобудского с/с
им. Мичурина Ямновского с/с
им. Октябрьской революции Петрово-Будского с/с
им. Чкалова Ямновского с/с
«Красная Буда» Струговобудского с/с
«Красная Нежча» Старополонского с/с
«Красное знамя» Казаричского с/с
«Красный городок» Глинновского с/с
«Красный Октябрь» Кузнецкого с/с
«Красный Рог» Красногорского с/с
«Красный ручей» Казаричского с/с
«Новая жизнь» Антоновского с/с
«Новый путь» Великоборского с/с
«Победа» Ширяевского с/с
«Путь Ленина» Заводокорецкого с/с
«Рабочий путь» Рудня-Воробьевского с/с
Жирятинского района
ОАФ. Р-2686, 581 ед.хр., 1943-1957 гг.
«Большевик» Высокского с/с

406
«Большевистский путь» Барышьевского с/с
«Верный путь» Барышьевского с/с
«Восход» Столбнянского с/с
«Вторая пятилетка» Жирятинского с/с
«Дружба» Княвичского с/с
«9 мая» Воробейнского с/с
«Заветы Ильича» Жирятинского с/с
«Заря социализма» Высокского с/с
им. Андреева Кульневского с/с
им. Буденного Барышьевского с/с
им. Ворошилова Барышьевского с/с
им. Ворошилова Молотинского с/с
им. Ворошилова Столбнянского с/с
им. Горького Воробейнского с/с
им. Жданова Высокского с/с
им. Жукова Княжичского с/с
им. Кирова Барышьевского с/с
им. Кирова Гнилицкого с/с
им. Кирова Новосельского с/с
им. Ленина Быковичского с/с
им. Ленина Савлуковского с/с
им. Молотова Княжичского с/с
им. Орджоникидзе Княвичского с/с
им. 1-го мая Барышьевского с/с
им. Пушкина Столбнянского с/с
им. Сталина Жирятинского с/с
им. Сталина Кульневского с/с
им. Тельмана Барышьевского с/с
им. 13-ой годовщины Октября Кульневского с/с
им. Чапаева Жирятинского с/с
«Искра революции» Савлуковского с/с
«Искра труда» Молотинского с/с
«Коллективный труд» Гнилицкого с/с
«Коллективный труд» Столбнянского с/с
«Коммунар» Савлуковского с/с
«Красная Гороховка» Барышьевского с/с
«Красная заря» Воробейнского с/с
«Красная звезда» Морачевского с/с
«Красная слобода» Княвичского с/с
«Красное знамя» Барышьевского с/с
«Красные Литовники» Павловичского с/с
«Красный богатырь» Барышьевского с/с
«Красный воин» Воробейнского с/с
«Красный герой» Павловичского с/с
«Красный дирижабль» Княжичского с/с
«Красный ивник» Воробейнского с/с
«Красный комбайн» Павловичского с/с
«Красный летчик» Княжичского с/с
«Красный партизан» Кульневского с/с
«Красный строитель» Княжичского с/с
«Народный мститель» Кульневского с/с
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«Новая Буда» Воробейнского с/с
«Новая Гнилица» Гнилицкого с/с
«Новая Горянь» Савлуковского с/с
«Новое Мощеное» Гнилицкого с/с
«Новые Бабиничи» Воробейнского с/с
«Оборона страны» Павловичского с/с
«Ответ интервентам» Савлуковского с/с
«Победа» Барышьевского с/с
«Победа Октября» Жирятинского с/с
«Пролетариат» Княвичского с/с
«Путь к коммунизму» Княжичского с/с
«Путь к социализму» Воробейнского с/с
«15-я годовщина Октября» Княжичского с/с
«Сталинский призыв» Новосельского с/с
«17-ый партсъезд» Жирятинского с/с
«Третий решающий» Барышьевского с/с
«Третий решающий год пятилетки» Молотинского с/с
Злынковского района
ОАФ. Р-2933, 1688 ед.хр., 1943-1985 гг.
«Авангард» Большещербиничского с/с
«Агроном» Денисковичского с/с
«Большевик» Большещербиничского с/с
«2-я пятилетка» Денисковичского с/с
«Дружный» Карпиловского с/с
им. Димитрова Дубровского с/с
им. Жданова Карпиловского с/с
им. Калинина Большещербиничского с/с
им. Кирова Вышковского с/с
им. Ромашина Карпиловского с/с
им. Чапаева Кожановского с/с
«Колос» Федоровского с/с
«Коммунар» Роговичского с/с
«Коммунист» Роговского с/с
«Красная заря» Денисковичского с/с
«Красное знамя» Карпиловского с/с
«Красные липы» Роговского с/с
«Красные пожарки» Денисковичского с/с
«Красный боец» Денисковичского с/с
«Красный городок» Денисковичского с/с
«Красный ключ» Большещербиничского с/с
«Красный луч» Кожановского с/с
«Красный огонёк» Петрятинского с/с
«Красный Октябрь» Петрятинского с/с
«Красный партизан» Кожановского с/с
«Красный партизан» Петрятинского с/с
«Красный пахарь» Каменского с/с
«Красный пограничник» Роговского с/с
«Красный строитель» Денисковичского с/с
«Красный строитель» Лысовского с/с
«Ленинец» Петровского с/с
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«Ленинский путь» Добродеевского с/с
«Маяк» Спиридоновобудского с/с
«Мостище» Спиридоновобудского с/с
«Новая жизнь» Спиридоновобудского с/с
«Новый мир» Роговского с/с
«Освобождение» Добродеевского с/с
«Парижская коммуна» Маловышковского с/с
«Пламя» Маловышковского с/с
«Победа» Петровского с/с
«Пробуждение» Большещербиничского с/с
«Пролетарий» Маловышковского с/с
«Пролетарий» Роговского с/с
«Рабочий» Большещербиничского с/с
«Рассвет» Петрятинского с/с
«Свобода» Баровского с/с
«Свобода» Деменского с/с
«Свободный труд» Маловышковского с/с
«Свой труд» Большещербиничского с/с
«Сеятель» Петрятинского с/с
«Сосновый мох» Большещербиничского с/с
«Сталинский путь» Добродеевского с/с
«Стрела» Роговского с/с
«Ударник 2-ой пятилетки» Петровского с/с
«Ясная поляна» Петрятинского с/с
Клетнянского района
ОАФ. Р-2931, 859 ед.хр., 1944-1985 гг.
«Восход» Надвинского с/с
«Вперед» Меловского с/с
«Дружба» Коршевского с/с
«Заветы Ильича» Павлинского с/с
«Заипутьский» Семиричского с/с
им. Войкова Александровского с/с
им. Димитрова Харитоновского с/с
им. Кагановича Старомармазовского с/с
им. Кирова Болотнянского с/с
им. Ленина Семиричского с/с
им. Сталина Меловского с/с
им. Суворова Новотроицкого с/с
«Искра» Каменецкого с/с
«Красный Боевик» Аленского с/с
«Красный Ятвиж» Харитоновского с/с
«Октябрь» Новотроицкого с/с
«Правда» Осиновского с/с
«Прогресс» Ширковского с/с
«Просвет» Лутенского с/с
«Путь Ленина» Лутенского с/с
«Родина» Мужиновского с/с
«Серп и молот» Старомармазовского с/с
«Слава» Акуличского с/с
«Социалистический труд» Акуличского с/с
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Климовского района
ОАФ. Р-2926, 3074 ед.хр., 1943-1985 гг.
«Большевик» Каменского с/с
«Брахлов» Брахловского с/с
«Восход» Староюрковичского с/с
«Грецковка» Добрынского с/с
«Добрынь» Добрынского с/с
«Дружба» Каменскохуторского с/с
«Заветы Ильича» Истопского с/с
«Зарево» Чуровичского с/с
«Заря» Куршановичского с/с
«Засновье» Истопского с/с
им. Ворошилова Могилевецкого с/с
им. Калинина Рубежанского с/с
им. Карла Маркса Сытобудского с/с
им. Кирова Лобановского с/с
им. Крахмалева Лакомобудского с/с
им. Куйбышева Куршановичского с/с
им. Ленина Новоропского с/с
им. Мичурина Сачковичского с/с
им. Молотова Каменского с/с
им. Пушкина Гетманобудского с/с
им. Сталина Могилевецкого с/с
им. Суворова Лобановского с/с
им. Чапаева Митьковского с/с
«Игрянов» Гетманобудского с/с
«Искра» Вишневского с/с
«Искра» Добрынского с/с
«Каменка» Гетманобудского с/с
«Коммунар» Гетманобудского с/с
«Красная Москва» Лобановского с/с
«Красный огородник» Кирилловского с/с
«Красный Октябрь» Кирилловского с/с
«Красный партизан» Лакомобудского с/с
«Красный строитель» Митьковского с/с
«Ленинская Искра» Добрынского с/с
«Ленинский свет» Чуровичского с/с
«Маяк» Каменского с/с
«Новый путь» Новоропского с/с
«Новый путь» Сытобудского с/с
«Ольшанка» Добрынского с/с
«Первомайский» Гетманобудского с/с
«Первомайский» Сытобудского с/с
«Плужин» Могилевецкого с/с
«Победа» Лобановского с/с
«Победа» Челховского с/с
«Пролетарий» Добрынского с/с
«Путь к коммунизму» Сытобудского с/с
«Путь Ленина» Хороменского с/с
«50 лет Октября» Гетманобудского с/с
«Рассвет» Брахловского с/с
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«Революционный путь» Сытобудского с/с
«Рекорд» Истопского с/с
«Родина» Сушановского с/с
«Рубежное» Рубежанского с/с
«Рубежное» Сытобудского с/с
«Советская Россия» Новоюрковичского с/с
«Трубеж» Гетманобудского с/с
«Ударник» Могилевецкого с/с
«Фоевичи» Челховского с/с
«Чернооково» Чернооковского с/с
Мглинского района
ОАФ. Р-2928, 415 ед.хр., 1946-1985 гг.
«Авангард» Романовского с/с
«Дуброва» В-Дубровского с/с
им. Дзержинского Ветлевского с/с
им. Ульянова Романовского с/с
им. Щорса Семковского с/с
«Путь к коммунизму» Шевердского с/с
«Страна Советов» Шевердского с/с
Навлинского района
ОАФ. Р-2936, 888 ед.хр., 1945-1985 гг.
«Авангард» Соколовского с/с
«Большевистский путь» Бутерского с/с
«Гигант» Синезерского с/с
им. 20-го партсъезда Клюковенского с/с
им. 21-го партсъезда Щегловского с/с
им. Димитрова Алешенского с/с
им. Калинина Андреевского с/с
им. Максима Горького Глиненского с/с
им. Тельмана Бяковского с/с
«Красный партизан» Салтановского с/с
«Ленинский путь» Синезерского с/с
«Маяк» Гремяченского с/с
«Память Кирова» Соколовского с/с
«1-е Мая» Ревенского с/с
«Победитель» Литовенского с/с
«Путь Ленина» Лесковского с/с
«Родина» Пролысовского с/с
Новозыбковского района
ОАФ. Р-2930, 1275 ед.хр., 1943-1985 гг.
«Вперед» Манюковского с/с
им. 22-го партсъезда Святского с/с
им. Жданова Шеломовского с/с
им. Кирова Внуковичского с/с
им. Ленина Катичского с/с
«Коммунар» Староруднянского с/с
«Комсомолец» Старовышковского с/с
«Красная Ипуть» Старобобовичского с/с
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«Новая жизнь» Старокривецкого с/с
«Память Ленина» Сновского с/с
«Путь крестьянина» Катичского с/с
«Решительный» Новобобовичского с/с
«Россия» Верещакского с/с
«Ударник» Каташинского с/с
Погарского района
«Большевик» Борщевского с/с
ф. Р-849, 86 ед.хр., 1944-1955 гг.
им. 11-го съезда Комсомола Савостьяновского с/с
ф. Р-848, 5 ед.хр., 1949-1951 гг.
им. Мичурина Тютюревского с/с
ф. Р-667, 42 ед.хр., 1950-1957 гг.
им. Суворова Суворовского с/с
ф. Р-1046, 33 ед.хр., 1947-1955 гг.
им. Фрунзе Васильевского с/с
ф. Р-1039, 31 ед.хр., 1947-1955 гг.
им. Чапаева Городищенского с/с
ф. Р-1967, 68 ед.хр., 1944-1958 гг.
«Красная Звезда» Болыкинского с/с
ф. Р-852, 21 ед.хр., 1946-1955 гг.
«Красный бор» Тютюревского с/с
ф. Р-1937, 17 ед.хр., 1944-1950 гг.
«Красный Восток» Бугаевского с/с
ф. Р-1443, 60 ед.хр., 1944-1953 гг.
«Красный Май» Дареевского с/с
ф. Р-2023, 34 ед.хр., 1944-1954 гг.
«Красный партизан» Суворовского с/с
ф. Р-2022, 7 ед.хр., 1950-1955 гг.
«Красный Родник» Тютюревского с/с
ф. Р-646, 10 ед.хр., 1947-1950 гг.
«Наш Путь» Савостьяновского с/с
ф. Р-1045, 4 ед.хр., 1948-1950 гг.
«Новые Посудичи» Посудичского с/с
ф. Р-651, 119 ед.хр., 1943-1956 гг.
«Память Ленина» Чеховского с/с
ф. Р-1043, 62 ед.хр., 1948-1955 гг.
«Первомайский» Городищенского с/с
ф. Р-1040, 53 ед.хр., 1946-1955 гг.
«Победа» Юдиновского с/с
ф. Р-1953, 54 ед.хр., 1944-1955 гг.
«Путь к коммунизму» Петровского с/с
ф. Р-2107, 133 ед.хр., 1948-1955 гг.
«Путь Ленина» Юдиновского с/с
ф. Р-1253, 61 ед.хр., 1944-1955 гг.
«Родина» Бобрикского с/с
ф. Р-1047, 50 ед.хр., 1947-1955 гг.
«Россия» Балыкинского с/с
ф. Р-2037, 24 ед.хр., 1949-1955 гг.
«Строитель коммунизма» Мадеевского с/с
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ф. Р-1041, 16 ед.хр., 1946-1955 гг.
ОАФ. Р-709, 7 ед.хр., 1945, 1948-1951 гг.
«Красная Белевица» Суворовского с/с
«Красная поляна» Бобрикского с/с
«Красный Октябрь» Савостьяновского с/с
«Путь к коммунизму» Петровского с/с
Севского района
ОАФ. Р-2948, 748 ед.хр., 1945-1985 гг.
«Авангард» Хинельского с/с
«Большевик» Юшинского с/с
«Доброволец» Световского с/с
«Заветы Ильича» Сенновского с/с
«Знамя коммунизма» Заульского с/с
им. Виноградова Пушкинского с/с
им. Калинина Лемяшовского с/с
им. Кирова Подывотского с/с
им. Куйбышева Некисилицкого с/с
им. Ленина Княгининского с/с
им. Свердлова Хинельского с/с
им. Ульянова Доброводского с/с
им. Фрунзе Княгининского с/с
им. Чапаева Пушкинского с/с
«КИМ» Шведчиковского с/с
«Ленинский путь» Голышинского с/с
«Рассвет» Световского с/с
«Россия» Новоямского с/с
«40 лет Октября» Воскресеновского с/с
Суземского района
«Денисовка» Денисовского с/с
ф. Р-1138, 106 ед.хр., 1944-1960 гг.
им. Кирова Селеченского с/с
ф. Р-2113, 107 ед.хр., 1944-1958 гг.
им. 40 лет Октярбя Поленовосельского с/с
ф. Р-1246, 91 ед.хр., 1947-1960 гг.
«Красный бондарь» Черневского с/с
ф. Р-1108, 68 ед.хр., 1947-1960 гг.
«Красный пахарь» Ходмечского с/с
ф. Р-1229, 87 ед.хр., 1946-1960 гг.
«Ленинец» Зерновского с/с
ф. Р-1231, 111 ед.хр., 1944-1961 гг.
«Памяти Ленина» Алешковичского с/с
ф. Р-2100, 90 ед.хр., 1945-1960 гг.
«Передовик» Невдольского с/с
ф. Р-1387, 48 ед.хр., 1946-1958 гг.
«Победа» Ново-Погощенского с/с
ф. Р-1268, 142 ед.хр., 1943-1960 гг.
«Путь к коммунизму» Зерновского с/с
ф. Р-2068, 105 ед.хр., 1944-1961 гг.
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«Путь Ленина» Горожанского с/с
ф. Р-2626, 30 ед.хр., 1950-1954 гг.
«Родина» Полево-Новосельского с/с
ф. Р-2119, 56 ед.хр., 1947-1960 гг.
«Россия» Ново-Погощенского с/с
ф. Р-2104, 81 ед.хр., 1944-1959 гг.
«Светлый луч» Зерновского с/с
ф. Р-1116, 96 ед.хр., 1945-1960 гг.
Суражского района
«Большевик» Ляличского с/с
ф. Р-2536, 10 ед.хр., 1948-1950 гг.
«Верный путь» Ляличского с/с
ф. Р-2525, 9 ед.хр., 1946-1950 гг.
им. Ленина Ляличского с/с
ф. Р-2513, 79 ед.хр., 1950-1965 гг.
им. Пушкина Ляличского с/с
ф. Р-2538, 15 ед.хр., 1950-1959 гг.
«Ипуть» Дегтяревского с/с
ф. Р-855, 68 ед.хр., 1956-1968 гг.
«Киселевка» Ляличского с/с
ф. Р-2535, 14 ед.хр., 1044-1950 гг.
«Красный Завод» Ляличского с/с
ф. Р-2533, 5 ед.хр., 1944, 1949-1950 гг.
«Ленинец» Вьюковского с/с
ф. Р-2610, 91 ед.хр., 1951-1969 гг.
«Маяк» Ляличского с/с
ф. Р-2532, 16 ед.хр., 1949-1958 гг.
«Новая Романовка» Ляличского с/с
ф. Р-2528, 17ед.хр., 1944-1950 гг.
«Победа» Ляличского с/с
ф. Р-2534, 16 ед.хр., 1946-1950 гг.
ОАФ. Р-2611, 227 ед.хр., 1944-1965 гг.
«Алешкино» Глуховского с/с
«Большевик» Княжевского с/с
«Власть Советов» Кулажского с/с
«2-я пятилетка» Старо-Кисловского с/с
им. Калинина Глуховского с/с
им. 17-го партсъезда Кулажского с/с
им. Хрущева Жемердеевского с/с
им. Чапаева Глуховского с/с
«Искра» Княжевского с/с
«Колесников» Глуховского с/с
«Красный Октябрь» Кулажского с/с
«Красный Шлях» Кулажского с/с
«Маяк Коммуны» Старо-Кисловского с/с
«Ново-Александровка» Глуховского с/с
«Острица» Кулажского с/с
«Победа» Кулажского с/с
«Правда» Княжевского с/с
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«Рассвет» Кулажского с/с
«Трудовик» Старо-Кисловского с/с
Сельскохозяйственные артели, колхозы — кооперативные организации добровольно объединившихся крестьян для совместного ведения крупного сельскохозяйственного
производства на основе общественных средств производства и коллективного труда1.
Организованы в период коллективизации сельского хозяйства (1929-1934 гг.).
Во время немецко-фашистской оккупации прекратили свою деятельность и возобновили ее после освобождения территории в 1943 г. В 1943-1947 гг. подчинялись районным земельным отделам; с 1947 г. по февраль 1953 г. – отделам сельского хозяйства
райисполкомов; с марта по декабрь 1953 г. – управлениям сельского хозяйства и заготовок райисполкомов; с декабря 1953 г. по март 1958 г. – машинно-тракторным станциям,
которые в этот период являлись районными органами управления сельским хозяйством; с
марта 1958 г. по 1961 г. – инспекциям сельского хозяйства райисполкомов; с 1962 г. по
1965г. – территориальным производственным колхозно-совхозным управлениям; с 1965 г.
по 1969 г. – районным производственным управлениям сельского хозяйства; с 1969 г. по
1985 г. – управлениям сельского хозяйства райисполкомов; с 1985 г. – районным агропромышленным объединениям.
Занимались производством сельскохозяйственной продукции на земле, которая являлась государственной собственностью и закреплялась за колхозами в бесплатное и бессрочное пользование, без права передачи или сдачи в аренду. В своей деятельности руководствовались Уставом колхоза, принятым общим собранием колхозников.
На всем протяжении своего существования колхозы претерпевали неоднократные
реорганизации. В 1950 г., 1958-1960 гг. проводились укрупнение колхозов, путем их объединения. Многие колхозы перестали существовать. В 1964-1970 гг., в связи с образованием совхозов, количество колхозов также сократилось. При изменении административнотерриториального деления колхозы изменяли районную подчиненность.
Документы с 1986 г. на государственное хранение не поступали.
Решения, указания райисполкомов;
протоколы общих собраний, заседаний правлений колхозов;
уставы колхозов, сельскохозяйственных артелей;
производственно-финансовые планы; годовые, годовые бухгалтерские отчеты колхозов;
сводный годовой отчет колхозов Погарского района (1951 г.);
акты ревизионной комиссии;
приходно-расходные сметы, книги;
книги учета натуральных и денежных доходов и их распределения, учета членов
колхозов и их семей, расчетов с членами колхозов;
колхозные земельные шнуровые книги;
инвентарные книги животных по породам;
дополнительные показатели к таблицам годовых отчетов;
итоговые данные по учету посевных площадей и сборе урожая по колхозам Погарского района (1950 г.);
технические проекты на электромонтажные работы по электрификации колхозов;
документы по личному составу.
Совхозы (советские хозяйства)

1

БСЭ. М., 1950. Т. 3. С. 124; БСЭ. М., 1973. Т. 12. С. 473.
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Трубчевский уезд
«Жирятино»
ф. Р-433, 100 ед.хр., 1919-1925, 1930-1931 гг.
Дата создания не установлена. В своей деятельности руководствовался положением, принятым постановлением ВЦИК от 14 февраля 1919 г. «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию»1.
Подчинялся Юго-Западному районному управлению советскими хозяйствами Орловского губернского управления советскими хозяйствами2. С 1 ноября 1919 г. стал подчиняться Трубчевскому райсовхозу Орловского губсовхоза, выделенному в самостоятельный
райсовхоз из Трубчевского усовхоза на основании приказа Чрезвычайного уполномоченного
Наркомзема от 27 октября 1919 г.3 С созданием Брянской губернии, Жирятинский совхоз
перешел в подчинение Трубчевского райсовхоза Брянского губернского управления советскими хозяйствами4.
Осуществлял производство сельскохозяйственной продукции, путем поднятия
производительности сельского хозяйства и расширения посевной площади; оказывал помощь местному населению в обеспечении племенным скотом, семенами, инвентарем,
машинами, содействуя тем самым объединению крестьянских дворов в коллективные
хозяйства.
17 июля 1921 г. совхоз «Жирятино» был передан во временное пользование Брянским губсовхозом Брянским губпродкому и губсоюзу5 20 февраля 1922 г. Брянское губземуправление передало Жирятинский совхоз в полное хозяйственное пользование сроком на
десять лет Брянскому губернскому союзу кооперативов6.
Ликвидирован в 1924 г.7
Постановления, циркуляры, приказы, инструкции Наркоматов земледелия, продовольствия, Брянского, Орловского губсовхозов;
протоколы заседаний Брянского губсоюза, общих собраний рабочих совхоза; приказы по Жирятинскому совхозу;
акт передачи совхоза Брянскому губсоюзу (1921 г.);
распоряжения Брянского губсоюза по заготовке и отпуску продуктов и товаров;
акты передачи сельскохозяйственной продукции;
годовые товарные ведомости совхоза;
документы (заявления, протоколы, списки) мелиоративных товариществ, организованных на луговых массивах, находящихся в землепользовании Жирятинского совхоза;
сведения, отчеты о посевной компании, отпуске сельскохозяйственного инвентаря
главные книги;
списки трудящихся совхоза;
списки рабочих, служащих Жирятинского винзавода;
книги, описи имущества, инвентаря совхоза;
переписка с Брянским, Орловским губсовхозами, Брянским губсоюзом, Трубчевской земельной уездной конторой, потребобществами по финансовым вопросам, сбору
урожая, управлению советскими имениями;
документы по личному составу.
1

СУиР РиКП РСФСР. 1919. № 4. Ст. 43.
ГАБО. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об, 10.
3
Там же. Д. 1. Л. 32.
4
Там же. Д. 8. Л. 34.
5
ГАБО. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 33. Л. 1.
6
Там же. Л. 21.
7
Там же. Д. 78. Л. 20.
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В фонде отложились документы Жирятинской конторы Брянского губернского союза кооперативов за 1922-1923 гг.; Жирятинской колхозсекции за 1930 г.; Жирятинского
районного коноплеводного союза за 1930 г.; Жирятинского райкоопсоюза за 1931 г.; Жирятинского районного отделения «Запхлебживотноводсоюза» за 1931г.
Дубровский район
«Трехбратское»
ф. Р-1581, 22 ед.хр., 1930-1936 гг.
Создан в 1930 г.1 Подчинялся птицеводческому тресту Западной области.
Осуществлял производство сельскохозяйственной продукции. Основная отрасль
хозяйства — птицеводство.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления, приказы СНК СССР, Наркомата земледелия СССР, Совета труда и
обороны;
постановления первого республиканского совещания хозяйственников совхозной
системы Наркомата земледелия РСФСР (1932 г.);
приказы, распоряжения Запптицетреста;
протоколы заседаний балансовых комиссий Запптицетреста;
производственно-финансовые планы совхоза;
годовые отчеты;
статистические сведения о деятельности совхоза;
акты обследования совхоза, сдачи продукции;
переписка с Запптицетрестом, Дубровским райисполкомом о деятельности совхоза;
документы по личному составу.
Воронокский район
«Красиловка»
ф. Р-1879, 13 ед.хр., 1943-1950 гг.
Гордеевский район
ОАФ. Р-2946, 277 ед.хр., 1964-1986 гг.
«Гордеевский», «Дальний», «Мирный», «Петровобудский», «Уношевский»
Дятьковский район
«Дятьково»
ф. Р-428, 29 ед.хр., 1945-1954 гг.
Жуковский район
«Коммунар»
ф. Р-715, 27 ед.хр., 1943-1958 гг.
Клетнянский район
ОАФ. Р-2932, 323 ед.хр., 1960-1985 гг.
«Борятинский», «Заипутьский», «Клетнянский», «Прогресс», «Россия», «Рыбный»
Климовский район
1

Там же. Ф. Р-1581. Оп. 1. Д. 1. Л. 107.
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ОАФ. Р-2942, 58 ед.хр., 1960-1985 гг.
«Климовский» , «Чуровичский»
Мглинский район
ОАФ. Р-2929, 897 ед.хр., 1953-1985 гг.
«Беловодка», «Быковский», «Дивовский», «Ипуть», «Краснокосаровский», «Мглинский», «Осколковский», «Соколовский», «Шумаровский»
Навлинский район
ОАФ. Р-2937, 531 ед.хр., 1945-1985 гг.
«Алексеевский», «Деснянский», им. Крупской, «Искра», «Клюковенский», «Краснопартизанский», «Навлински», «Ревенской», «Родина», «Рябчевский», «Синезерский»
Новозыбковский район
«Волна революции»
ф. Р-2868, 53 ед.хр., 1943-1960 гг.
ОАФ. Р-2934, 310 ед.хр., 1944-1985 гг.
«Боевик», «Волна революции», «Новозыбковский»
Погарский район
им. Ленина
ф. Р-2612, 14 ед.хр., 1946-1953 гг.
ОАФ. Р-709, 2 ед.хр., 1946, 1949 гг.
им. Калинина
Севский район
ОАФ. Р-2976, 510 ед.хр., 1943-1985 гг.
«Добрунь», «Ивачевский», «Липницкий», «Новоямский», «Подывотский», «Революция», «Севский», «Союз», «Суворовский», «Тимирязевский», «Хинельский», «Шведчиковский», «Юрасовский»
Совхозы, советские хозяйства — социалистические государственные предприятия
в сельском хозяйстве СССР. Базировались на государственной (общенародной) социалистической собственности на землю и другие средства производства, работали на хозяйственном расчете, регламентировали свою деятельность «Положением о социалистическом государственном производственном предприятии»1.
Возобновили свою деятельность в 1943 г., после освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. Подчинялись райисполкомам, районным управлениям
сельского хозяйства, специализированным трестам совхозов. С изменением административно-территориального деления меняли районную подчиненность.
Производственные направления совхозов: животноводство, откорм скота, свиноводство, птицеводство, молочно-мясное, зерновое, семеноводство, полеводство, садоводство. Для обеспечения лучшего использования средств производства и облегчения руководства хозяйством зерновые совхозы подразделялись на отделения, животноводческие — на фермы. Отделения и фермы — основные производственные единицы хозяйства.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 15 февраля
1960 г. № 218, на основании постановления бюро Брянского обкома КПСС и Брянского
облисполкома № 2/9-70 от 18 февраля 1960 г. организовывались новые и укрупнялись су-

1

БСЭ. М., 1976. Т. 14. С. 62.
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ществовавшие совхозы1. В период с 1964 по 1975 гг. на базе колхозов или за счет разукрупнения совхозов создавались новые совхозы.
Документы с 1986 г. на государственное хранение не поступали.
Приказы, решения, распоряжения, инструкции Министерств сельского хозяйства,
совхозов, животноводства СССР, РСФСР, Брянских облисполкома, треста совхозов, райисполкомов, управлений, трестов;
протоколы общих собраний рабочих совхозов;
приказы по основной деятельности;
положения об оплате труда;
планы развития сельского хозяйства;
производственно-финансовые планы;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
годовые, годовые бухгалтерские, агрономические отчеты;
статистические отчеты по основным видам деятельности;
отчеты по животноводству;
акты проверок ревизионных комиссий;
акт ущерба и убытков причиненных немецко-фашистскими захватчиками совхозу
«Красиловка» Воронокского района (1943 г.);
акты ликвидации колхозов и присоединение их к совхозам;
документы (планы, титульные списки, сметы, отчеты) по капитальному строительству;
акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
анализы хозяйственной деятельности совхозов;
кассовые книги;
технологические карты совхозов Мглинского района;
документы (решения, списки, представления) о награждении граждан юбилейной
медалью «За доблестный труд»;
переписка с Брянскими облисполкомом, областным управлением сельского хозяйства, трестом совхозов, организациями по административным, хозяйственным вопросам;
протоколы профсоюзных конференций, общих собраний, совещаний работников
совхозов, заседаний рабочих комитета;
коллективные договора, социалистические обязательства совхозов.
Экспериментальное хозяйство Брянской государственной
сельскохозяйственной опытной станции
Ф. Р-2881, 98 ед.хр., 1944-1959 гг.
Совхоз «Красный кооператор» восстановлен после немецкой оккупации в 1945 г. на
основании приказа Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР от 21
апреля 1945 г. № 2182.
Осуществлял снабжение сельскохозяйственными продуктами Бежицу и Брянск.
Подчинялся Брянскому управлению совхозов, с 1946 г. – Брянскому тресту совхозов Министерства совхозов РСФСР.
На основании распоряжения Совета Министров СССР от 29 декабря 1947 г. №
19310р совхозу «Красный Кооператор» были переданы земли и имущество ликвидированного совхоза «Брянский рабочий»3.
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 200. Л. 252-274.
ГАБО. Ф. Р-2881. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-3.
3
Там же. Д. 6. Л. 3.
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В соответствии с постановлением бюро Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома от 5 апреля 1956 г. № 7/11-133, во исполнение постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 14 февраля 1956 г. № 253, на основе совхоза создана Брянская государственная сельскохозяйственная опытная станция1. Совхоз действовал на
правах экспериментального хозяйства2. Фактически станция начала осуществлять свою
деятельность с 1958 г.3
Постановлением бюро Брянского обкома КПСС и Брянского облисполкома от 30
марта 1961 г. № 27/34-1794 на основе экспериментального хозяйства организовано опытно-показательное хозяйство «Брянское»5.
Решения, приказы, распоряжения, инструкции Министерств совхозов СССР,
РСФСР, Брянского облисполкома, Бежицкого горсовета, Брянских управления сельского
хозяйства, треста совхозов;
приказы по совхозу;
производственно-финансовые планы совхоза;
планы, отчеты по труду;
балансы совхоза;
статистические отчеты;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
документы (приказы, акты) о ликвидации совхоза «Брянский рабочий»;
главные книги;
книги учета животноводства, производства, строений и сооружений;
журнал работ по земледелию;
акты выбраковки сельскохозяйственных машин;
описи основного оборудования совхоза;
схематические карты Брянской области;
переписка с Министерством совхозов РСФСР, Брянским трестом совхозов по производственным вопросам, о развитии животноводства, капитальном строительстве.
В фонде отложились документы Брянской государственной сельскохозяйственной
опытной станции за 1956-1959 гг.
Районный зооветеринарный участок
Жирятинский
ф. Р-2739, 3 ед.хр., 1953 г.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Подчинялся Ветеринарному управлению Главного управления животноводства
Министерства сельского хозяйства СССР. В ведении находились зооветеринарные пункты, участки Жирятинского района.
Осуществлял лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия
на территории района, занимался предупреждением и ликвидацией болезней животных,
следил за состоянием поголовья.
Отчеты о заболеваемости и смертности скота, наличии биопрепаратов, выполнении
планов противоэпизоотических мероприятий зооветучастков;
1

Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 1488. Л. 181-184.
Там же. Ф. Р-2881. Оп. 1. Д. 90. Л.1.
3
Там же. Ф. Р-1888. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
4
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списки павших и забитых животных по колхозам зооветпунктов;
акты о проверки численности скота в колхозах района.
Выставки достижений агропромышленного комплекса агропрома
Брянской области
Ф. Р-2918, 137 ед.хр., 1965-1992 гг.
Областная сельскохозяйственная выставка в г. Брянске впервые была проведена с
10 по 25 октября 1955 г. на основании постановления Брянского облисполкома и обкома
КПСС от 16 июня 1955 г. № 61/2-2371. Подчинялась Брянской государственной сельскохозяйственной опытной станции.
Выставка действовала временно и располагалась на территории областной средней сельскохозяйственной школы по подготовке председателей колхозов. На ней были
организованы отделы: растениеводства, животноводства, механизации сельского хозяйства, продуктов пищевой промышленности, колхозного строительства, помощи промышленному селу.
С 1965 г., в соответствии с приказом Брянской государственной опытной станции
от 18 декабря 1964 г. № 443, выставка стала постоянно действующей и являлась
центром пропаганды передового опыта в сельском хозяйстве области2.
С 1972 г. выставка выделилась как самостоятельная организация3. О своей деятельности ежегодно отчитывалась перед облисполкомом, обкомом КПСС, управлением
планирования, координации внедрения и пропаганды достижений науки Министерства
сельского хозяйства РСФСР.
На основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР
от 14 марта 1986 г. № 230 Брянская областная постоянно действующая сельскохозяйственная выставка переименована в Выставку достижений агропромышленного комплекса агропрома Брянской области4.
Выставка имела павильоны: «Земледелие», «Животноводство», «Брянский лес»,
«Промышленность и строительство», «Механизация и электрификация», «Охрана природы», «Товары народного потребления», «Культура и быт села», «Музей».
Осуществляла обеспечение агропромышленного производства научно-технической
информацией, организацию пропаганды, рекламы и показа достижений научнотехнического прогресса, опыта передовых колхозов, совхозов, новаторов производства.
Ликвидирована на основании постановления администрации Брянской области от
3 июня 1992 г. № 1745. Павильоны переданы Всероссийскому научно-исследовательскому
институту люпина, механико-технологическому техникуму пищевой промышленности,
опытно-производственному хозяйству «Брянское».
Постановления, решения, приказы Главного комитета ВДНХ СССР, Брянских облисполкома, областного управления сельского хозяйства;
положение о выставке (1987 г.);
приказы по производственной деятельности;
постановления выставкома по награждению участников выставки;
тематико-экспозиционные планы;
годовые отчеты о работе выставки;
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 1456. Ч. 2. Л. 512.
Там же. Ф. Р-2918. Оп. 1. Д. 16. Л. 1-2.
3
Там же. Л. 2.
4
ГАБО. Ф. Р-2918. Оп. 1. Д. 42. Л. 4, 7.
5
Там же. Ф. Р-3000. Оп. 1. Д. 9. Л. 217.
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бухгалтерские отчеты;
сметы, штатные расписания;
государственный акт на право пользования землей (1988 г.);
списки кандидатов в участники ВДНХ СССР по области, участников областной
сельскохозяйственной выставки;
материалы, представленные на областную сельскохозяйственную выставку в павильонах и залах музея;
списки передовиков сельского хозяйства;
социалистические обязательства, сведения по итогам соцсоревнований
путеводитель по выставкам.
8.5.2. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Брянский губернский лесной отдел исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(гублесотдел)
Ф. Р-1822, 629 ед.хр., 1919-1929 гг.
Создан в 1920 г. при Брянском губернском земельном отделе в соответствии с
«Временным положением о лесном управлении в губерниях и областях» от 12 января 1918
г.1 Подчинялся Центральному управлению лесами при Наркомате земледелия РСФСР. В
своей деятельности руководствовался декретом ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г.2
Осуществлял организацию управления лесами, надзор за соблюдением правил об
охране лесов и их рубке, составление ежегодной сметы общих потребностей в лесных
материалах и исчисление размеров отпуска леса по губернии, проведение мероприятий по
улучшению состояния лесов и их благоустройства, приведение в исполнение постановлений центральной власти по лесным делам.
Гублесотдел состоял из подотделов: административного, лесоустроительного,
лесоэксплуатационного, лесокультурного, охоты.
Ликвидирован в 1929 г.
Постановления, циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, Центрального управления лесами, Брянского гублесотдела;
протоколы заседаний лесной комиссии, технических совещаний, съездов лесников;
производственно-хозяйственные, операционные планы лесничеств;
техническо-производственные отчеты по хозяйственной разработке леса;
сметы отпуска леса по лесничествам;
сведения о запасе лесокультурного материала в питомниках, отпуске леса, лесокультурных, лесных, ремонтно-строительных работах;
акты обследования лесничеств, бывших частновладельческих дач;
ведомости учета лесов Брянской губернии;
планы, схемы лесных дач, карты лесов губернии, уездов, почвенные карты;
протоколы губернской межведомственной комиссии по проведению «Дня леса»;
переписка с Наркоматом земледелия РСФСР, Центральным управлением лесами,
лесничествами, инспекторами лесов по административным, хозяйственным, финансовым
вопросам;
документы по личному составу.
1
2

СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 15. Ст. 220.
Там же. 1918. № 42. Ст. 522.
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Брянский губернский лесозаготовительный подотдел (гублесзаг)
Ф. Р-746, 1523 ед.хр., 1916-1931 гг.
Создан в 1925 г. при Брянском губернском лесном отделе на основании «Положения
о хозяйственных лесных заготовках Наркомата земледелия РСФСР», утвержденного
постановлением Экономического совещания от 1 октября 1925 г.1
Подчинялся Брянскому губернскому земельному управлению. Составлял самостоятельную хозяйственную единицу. В ведении гублесзага находились 56 лесничеств. Осуществлял организацию заготовок, заведывание и распоряжение всем имуществом лесозаготовок, эксплуатацию заводов по механической обработке древесины, реализацию лесопродукции.
Ликвидирован в 1929 г.
Постановления, циркуляры, распоряжения, приказы, инструкции СНК, ВЦИК, Совета труда и обороны, Наркомата земледелия РСФСР, Центрального управления лесами,
Брянских губисполкома, земельного управления, губернского лесного отдела;
протоколы заседаний правления «Брянсклес», технических совещаний гублесотдела, съездов инспекторов лесничеств, ученого лесного комитета при лесном отделе;
производственные, хозяйственные планы, сметы;
годовые отчеты, статистические сведения лесничеств;
отчеты о хозяйственной разработке леса по лесничествам (1916-1917 гг.);
акты ревизий, отчеты по обследованию, общие описания лесничеств, лесных дач;
ведомости учета лесов, разработок лесосек;
уставы союзов охотников;
планы, чертежи, таксационные описания лесничеств, лесных дач; переписка с
Центральным управлением лесами, Брянскими губернским земельным управлением, губернским лесным отделом, лесничествами по административным, хозяйственным, финансовым вопросам, о предоставлении сведений, по личному составу;
книга регистрации несчастных случаев;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы Брянского губернского лесного отдела за 19201929 гг., треста «Западлес» за 1930-1931 гг.
Лесничества Брянской губернии
ОАФ. Р-110, 1060 ед.хр., 1917-1930 гг.
Батаговское, Белобережское, Брасовское, Бутерское, Быченское, Варламовское,
Великотопальское, Верхопольское, Ельненское, Жирятинское, Журиничское, Загородское, Злынковское, Знеберское, Карачевское, Климовское, Княвичское, Красносельское,
Людиновское, Мало-Щербинческое, Непоренское, Новозыбковское, Овстугское, Пролысовское, Радицкое, Радутино-Никольское, Разгарское, Рассухское, Ресетицкое, Свенское,
Селецкое, Семеновское, Сидоровское, Снежетьское, Соловское, Стародубское, Старосельское, Суражское, Трубчевское, Унечское, Фошнянское, Холмечское, Чернетовское, Чуровичское, Шаблыкинское лесничества.

1

СУиР РиКП РСФСР. 1925. № 75. Ст. 583.
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6 декабря 1917 г. Наркомат земледелия вынес резолюцию «О сохранении «Советов
лесничеств», организованных, согласно закону «Об охране и отпуске леса» от 10 октября
1917 г., для управления государственными лесами1. В связи с национализацией лесов, на
основании декрета ВЦИК «О социализации земли» от 19 февраля 1918 г.2, в лесничествах
устанавливался новый порядок хозяйства в лесах. Деятельность лесных работников на
местах признана распоряжением СНК «О целости и неприкосновенности лесотехнического персонала» от 5 апреля 1918 г.3 Декрет ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г. регламентировал использование и охрану лесов.
Государственный лесной фонд разделялся на лесничества, которые в свою очередь
делились на объезды и обходы. В штат лесничеств входили лесничий, помощник лесничего, объездчики и лесники. В своей деятельности руководствовались Лесным кодексом
РСФСР, принятым в 1923 г.4, и «Положением о лесничествах» изданном Наркоматом
земледелия РСФСР в 1925 г.5
Осуществляли охрану леса от пожара, незаконных порубок, вредных насекомых,
болезней; следили за соблюдением правил рубок леса; занимались восстановлением леса на
вырубках, уходом за ним, лесоразведением; проводили мероприятия, повышающие продуктивность леса; оказывали помощь колхозам по ведению хозяйства в колхозных лесах.
Ликвидированы с 1 октября 1927 г, функции переданы лесхозам6.
Декреты, постановления, циркуляры, инструкции СНК, ВЦИК, Наркомата земледелия РСФСР, Центрального управления лесами;
циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции Брянского губернского земельного
управления, Брянского, Орловского губернских лесных отделов, уездных исполкомов,
инструкторов лесов;
устав Всероссийского Союза лесоводов (1919 г.);
положение о Всероссийской лесной конференции (1921 г.);
протоколы заседаний Совета лесничества, технических коллегий;
производственно-хозяйственные планы;
годовые, статистические отчеты;
акты обследований лесничеств;
сведения о лесных пожарах, хозяйственной разработке леса, лесных и мелиоративных работах, нарушениях лесного устава;
таксационные описания, планы лесничеств, лесных дач;
переписка с Брянскими губернским земельным управлением, губернским лесным
отделом, Курско-Орловским управлением земледелия и государственных имуществ, УИКами, организациями и предприятиями по административным, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу,
В фонде отложились документы Новозыбковского лесхоза за 1927-1930 гг., Клинцовского, Навлинского леспромхозов за 1929-1930 гг., треста «Западлес» за 1930 г.
Агентство лесного хозяйства по Брянской области
Ф. Р-14, 3748 ед.хр., 1944-2007 гг.

1

СУиР РиКП РСФСР. 1917. № 6. Ст. 93.
Там же. 1918. № 25. Ст. 346.
3
Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. М., 1918. Ст. 376. С. 513-514.
4
БСЭ. М., 1973. Т. 14. С. 360.
5
Орлов М.М. Лесоуправление. М., 2006. С. 169.
6
ГАБО. Ф. Р-1901. Оп. 1. Д. 1. Л. 28.
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Брянское управление лесоохраны и лесонасаждений начало свою деятельность с
октября 1944 г. в соответствии с приказом Главлесохраны при СНК СССР от 5 августа
1944 г.1 Подчинялось Главному управлению лесоохраны и лесонасаждений при СНК
СССР, с 1946 г. – при Совете Министров СССР2.
Осуществляло руководство деятельностью лесхозов и организаций, находящихся в
его подчинении, государственным учетом, охраной, восстановлением и развитием лесного фонда Брянской области. В ведении управления находились 22 лесхоза.
В 1947 г. переименовано в Брянское областное управление лесного хозяйства3. Подчинялось образованному Министерству лесного хозяйства, с 1953 г. – Главному управлению лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения при Министерстве сельского
хозяйства РСФСР. В 1959 г. перешло в ведение Главного управления лесного хозяйства и
охраны леса при Совете Министров РСФСР4. С 1965 г. управление подчинялось Министерству лесного хозяйства РСФСР5.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 5 ноября 1988 г. № 448/4
на основе Брянского областного управления лесного хозяйства создано Брянское лесохозяйственное территориальное производственное объединение6. Подчинялось Министерству лесного хозяйства РСФСР.
Приказом Комитета по лесу Министерства экологии и природных ресурсов РФ от
19 ноября 1992 г. № 246 Брянское лесохозяйственное территориальное производственное
объединение реорганизовано в Брянское управление лесами7. В соответствии с «Положением о Брянском управлении лесами», принятом 18 мая 1993 г., управление входило в систему Федеральной службы лесного хозяйства РФ8.
На основании постановления Правительства РФ от 6 июля 2000 г. № 495 и во исполнение приказа Министерства природных ресурсов России от 3 августа 2000 г. № 233
Брянское управление лесами присоединено к Комитету природных ресурсов по Брянской
области9.
Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 24 мая 2002 г. № 641-к Комитет природных ресурсов по Брянской области реорганизован в Главное управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов РФ
по Брянской области10.
В результате ликвидации Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды, в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 16 июня
2004 г. № 283 и от 22 июля 2004 г. № 370 создано Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), с подчинением ему Агентства лесного хозяйства по Брянской области
(Брянсклесхоз)11.
Брянсклесхоз осуществлял функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере лесного хозяйства, управлению лесхозами и организациями, находящимися в его подчинении,
государственному учету лесного фонда, ведению государственного лесного кадастра,
мониторинга лесов, переводу земель лесного фонда в земли других категорий.

1

ГАБО. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 2. Л.1.
Там же. Д. 5. Л. 26, 29.
3
Там же. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 13. Л.1.
4
Там же. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
5
Там же. Оп. 2. Д. 1060. Л. 122, 144.
6
Там же. Ф. Р-6. Оп. 9. Д. 1294. Л. 61.
7
ГАБО. Ф. Р-14. Оп. 2. Л. 235. Историческая справка.
8
Там же. Д. 2733. Л. 1.
9
Там же. Д. 2860. Л.143.
10
Там же. Л. 235. Историческая справка.
11
Там же.
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Состоял из отделов: лесного хозяйства, лесовосстановления, лесопользования, воспроизводства и учета лесного фонда, планово-экономического, технического, бухгалтерского учета, отчетности и контроля, кадров и социального развития.
Ликвидирован на основании приказа от 28 ноября 2006 г. № 186, принятого в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 октября 2006 г.
№ 2021. Функции переданы созданному Управлению лесами Брянской области.
Циркуляры, приказы, распоряжения вышестоящих организаций;
решения, распоряжения Брянского облисполкома, райисполкомов;
положение о Брянском управлении лесного хозяйства (1973 г.), Брянском управлении лесами (1993 г.), Агентстве лесного хозяйства по Брянской области (2004 г.);
приказы по основной деятельности;
постановления, протоколы заседаний коллегии управления лесного хозяйства;
техпромфинпланы по хозрасчетной деятельности предприятий лесного хозяйства;
годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по налогам управления, предприятий лесного хозяйства;
статистические отчеты управления, предприятий о выполнении планов по труду;
годовые отчеты по отпуску древесины, мерам по уходу за лесом, выпуску продукции;
сметы административно-управленческих расходов по управлению и предприятиям,
лимиты бюджетных ассигнований, штатные расписания;
передаточные балансы лесхозов (2007 г.);
доклады лесхозов по лесохозяйственной деятельности;
документы (протоколы, акты, ведомости) по осенней инвентаризации лесных культур, питомников, плантаций, расчетной лесосеке, проведении лесовосстановительных работ, отчуждению и отводу лесов из Гослесфонда и приемке лесов в Гослесфонд;
документы (протоколы, заявки, расчеты, карточки) о проведении аукционов по продаже леса на корню;
сведения по учету лесного фонда, об охране памятников природы, организации
природных заказников, проведении мониторинга лесов;
таксационные описания по лесничествам;
планы лесонасаждений, схемы, чертежи лесхозов, противопожарные карты;
документы (представления, справки, списки) о награждении работников лесного
хозяйства медалями, ведомственными наградами;
акты расследований несчастных случаев на производстве;
коллективные договоры лесхозов, итоги соцсоревнований;
переписка с вышестоящими организациями, подведомственными предприятиями,
местными органами власти по всем вопросам деятельности.
Государственное учреждение «Брянский лес»
Ф. Р-2966, 400 ед.хр., 1968-2006 гг.
Брянское областное производственное объединение «Облмежколхозлес» создано
на основании постановления собрания уполномоченных производственных межколхозных
лесничеств области от 24 апреля 1968 г., одобренного решением Брянского облисполкома
от 6 мая 1968 г. № 2712.
Высшим органом управления объединения являлось собрание уполномоченных межколхозных лесничеств, которое избирало областной совет объединения, ревизионную ко1
2

Там же. Д. 3053. Л. 172-173.
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 978. Л. 179.
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миссию и их председателей. В своей работе руководствовались «Положением», принятым собранием уполномоченных межколхозных лесничеств и утвержденным решением
облисполкома от 6 мая 1968 г. № 2711.
Осуществляло руководство и контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью межколхозных лесничеств, ведение лесного хозяйства и охрану в
колхозных и совхозных лесах области.
В 1970 г. в связи с вступлением совхозов в межколхозно-совхозные лесхозы для совместного ведения лесного хозяйства объединение было переименовано в Брянское областное производственное объединение межколхозно-совхозных лесхозов2.
На основании приказа управления сельского хозяйства Брянской области от 1 февраля 1984 г. № 41 объединение было переименовано в Брянское областное производственное межхозяйственное объединение «Брянскмежхозлес»3.
В 2000 г. преобразовано в Федеральное государственное учреждение «Брянское
управление сельскими лесами» (ФГУ «Брянсксельлес»), созданное в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 3
февраля 1999 г. № 7-36к4.
ФГУ «Брянское управление сельскими лесами» реорганизовано в государственное
учреждение «Брянское управление сельскими лесами» (ГУ «Брянсксельлес») и передано в
государственную собственность Брянской области на основании постановления администрации Брянской области от 23 августа 2005 г. № 464, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2005 г. № 1815.
Осуществляет обеспечение функций государственного управления и контроля в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, эффективного ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, потребностей сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и населения в древесине и других лесных ресурсах.
ГУ «Брянское управление сельскими лесами» было переименовано в государственное учреждение «Брянский лес» на основании постановления администрации Брянской
области от 25 декабря 2006 г. № 8136.
Приказы по основной деятельности;
протоколы заседаний Совета областного объединения, собраний уполномоченных
производственных межколхозных, межколхозно-совхозных лесхозов, лесничеств;
годовые, производственно-финансовые, перспективные, капитального строительства планы объединения, лесхозов;
сводные годовые бухгалтерские, годовые отчеты объединения, годовые бухгалтерские, годовые отчеты подведомственных предприятий;
статистические отчеты по выполнению планов;
сметы административно-хозяйственных расходов, расходов по бюджетным средствам, доходов, штатные расписания;
документы (отчеты, ведомости, сведения) по инвентаризации лесных культур, питомников, отводу лесных площадей;
документы (сведения, ведомости) по проведению лесовосстановительных работ, технической приемке лесных культур;
1

Там же. Л. 182-190.
Там же. Ф. Р-2966. Оп. 1. Д. 256.
3
Там же. Ф. Р-2201. Оп. 8. Д. 631. Л. 95.
4
Там же. Ф. Р-2966. Оп. 1. Л. 20. Историческая справка.
5
ГАБО. Ф. Р-2966. Оп. 1. Л. 20. Историческая справка.
6
Там же.
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акты на ввод в эксплуатацию и списание деревообрабатывающего оборудования
документы (сметы доходов и расходов, договоры, расчеты) по выполнению программы «Преодоление последствий радиационных аварий».
Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Брянской области
Ф. Р-1886, 629 ед.хр., 1944-2005 гг.
Управление по делам охотничьего хозяйства создано на основании решения Брянского облисполкома от 27 октября 1944 г. № 5091. В 1955 г. объединено с областным
управлением сельского хозяйства. Все бюджетные ассигнования, автотранспорт, материально-имущественные ценности и инвентарь управления охотничьего хозяйства были
переданы государственной охотничьей инспекции, созданной на основании решения Брянского облисполкома от 13 декабря 1955 г. № 4662. Госохотинспекция подчинялась Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР
(Главохоте РСФСР).
Осуществляла руководство охотничьим хозяйством на территории области, контроль за правильным ведением охотничьего хозяйства, проводила работу по обследованию и устройству охотничьих угодий. В ведении госохотинспекции находились Брянское
областное общество охотников и рыболовов и спортивные общества охотников.
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 30 сентября 1988 г. №
405 на основе государственной охотничьей инспекции образовано управление охотничьего хозяйства3.
На основании постановления администрации Брянской области от 26 февраля
1992 г. № 71 образовано управление охотничьего хозяйства администрации области4.
Подчинялось Главохоте Минсельхоза России.
Осуществляло функции государственного управления охотничьим хозяйством области, надзора за правилами охоты и использования охотничьих ресурсов, выдачи разрешений на право охоты и добычи охотничьих животных.
Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 12 ноября
1998 г. № 686 управление переименовано в управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Брянской области5.
Ликвидировано на основании приказа Федерального агентства по сельскому хозяйству от 6 апреля 2005 г. № 3176.
Закон РФ «Об охоте и охотничьем хозяйстве» (1993 г.);
постановления Министров СССР, приказы, решения по Главному Управлению по
делам охотничьего хозяйства;
постановления, решения, распоряжения Брянского облисполкома, администрации
Брянской области по охотничьему надзору;
приказы по основной деятельности;
планы работы управления, подведомственных предприятий;
годовые отчеты по производственно-финансовой деятельности, годовые бухгалтерские, статистические отчеты инспекции, управления;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
1

Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 105. Л. 17.
Там же. Д. 1464. Л. 156-157.
3
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 9. Д. 1292. Л. 446.
4
Там же. Ф. Р-3000. Оп. 1. Д. 7. Л. 109.
5
Там же. Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 624. Л.72, 74.
6
Там же. Л.10.
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налоговые декларации, расчеты по налогам;
документы (ведомости, сведения, отчеты) по ведению охотничьего надзора, обследованию рек, учету численности охотничьей фауны;
отчеты о работе Брянского общества охотников и рыболовов, охотоведов;
переписка с Главным Управлением по охотничьим делам, Департаментом по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов, Брянским облисполкомом, администрацией Брянской области по вопросам деятельности охотинспекции, Управления
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Брянской
области, обществами охотников, лесхозами по проведению полевых испытаний, выставок
охотничьих собак;
протоколы заседаний профкома, социалистические обязательства;
документы (акты уведомления, договора, сметы) ликвидационной комиссии (2005 г.);
документы по личному составу.
Брянская аэрофотолесоустроительная экспедиция
Ф. Р-2503, 95 ед.хр., 1946-1953 гг.
Создана в соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства СССР от
15 апреля 1948 г. № 1891. Организована на основе Брянской лесоустроительной партии,
существовавшей с 1946 г.2 Подчинялась Центральному аэрофотолесоустроительному
тресту Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объединения «Леспроект».
Осуществляла организацию и проведение лесоустроительных и лесопатологических обследований с использованием аэросъёмки. Первый этап заключался в аэросъёмке
местности с фиксацией данных на аэроснимках в виде фотографий или регистрограмм.
Проводилась съёмка окружной границы лесного массива, разделение массива на кварталы и съёмка квартальной сети, выделение таксационных участков внутри кварталов.
Второй этап — в изучении содержания, т. е. дешифрировании, аэроснимков и соответствующих измерений, осуществляемых преимущественно способами фотограмметрии и
составлении таксационного описания, планшетов и планов лесонасаждений.
Документы с 1954 г. на государственное хранение не поступали.
Циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции Министерства лесного хозяйства
СССР, Всесоюзного объединения «Леспроект», Центрального аэрофотолесоустроительного треста;
протоколы общих собраний сотрудников экспедиции, лесоустроительных совещаний при Брянском областном управлении лесного хозяйства;
годовые балансы, годовые технические отчеты;
сметы производственных расходов, штатные расписания;
нормы выработки на лесоустроительные работы;
итоги соцсоревнований;
переписка с Центральным аэрофотолесоустроительным трестом по всем вопросам
деятельности;
акт передачи личных дел, трудовых книжек сотрудников Брянской лесоустроительной партии в Брянскую аэрофотолесоустроительную экспедицию;
документы по личному составу.
Лесные хозяйства (лесхозы)
1
2

Там же. Ф. Р-2503. Оп. 1. Д. 3. Л. 72-73.
ГАБО. Ф. Р-2503. Оп. 1. Д. 1. Л. 65, 79-81.
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Брянское
ф. Р-751, 503 ед.хр., 1921, 1927-1933, 1943-1986 гг.
Жуковское
ф. Р-660, 60 ед.хр., 1944-1958 гг.
Злынковское
ф. Р-2880, 62 ед.хр., 1948-1961 гг.
Карачевское
ф. Р-2748, 5 ед.хр., 1925-1928 гг.
Новозыбковское
ф. Р-1901, 59 ед.хр., 1924-1928, 1943-1947 гг.
Суземское
ф. Р-1102, 65 ед.хр., 1946-1956 гг.
Трубчевское
ф. Р-2397, 1 ед.хр., 1925, 1927-1928 гг.
Созданы с 1 октября 1927 г. в соответствии с приказом Брянского губземуправления1. Организовывались на основе лесничеств, подразделялись на участки (учлесхозы).
Подчинялись Брянскому губернскому лесному отделу.
Осуществляли управление государственными лесами, руководство и контроль за
работой учлесхозов2. В период временной оккупации прекратили свою деятельность и
возобновили ее после освобождения территории в 1943 г. В течение 1943-1950 гг. главная
задача лесхозов - восстановление лесного хозяйства.
В своей деятельности руководствовались «Положением о лесных советских хозяйствах», утвержденном Министерством лесного хозяйства СССР 30 августа 1947 г.3
Подразделялись на лесничества, которые делились на объезды и обходы. Подчинялись
Брянскому областному управлению лесного хозяйства.
Организовывали рациональное пользование лесами, проводили учет лесного фонда,
осуществляли противопожарные, профилактические мероприятия в лесах области,
охрану леса от незаконных порубок и других лесонарушений, занимались восстановлением, оздоровлением лесных угодий, вели лесозаготовки, отпускали лес лесозаготовителям,
осуществляли контроль за правильным его использованием, организовывали производство
товаров народного потребления из древесины, занимались реализацией лесной продукции,
оказывали помощь держателям леса и контролировали правильное его использование.
Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, циркуляры, приказы, инструкции ГубЗУ, Министерства лесного
хозяйства, Брянских губисполкома, гублесотдела, гублесзага, облисполкома, лесного
управления;
положение о лесхозах (1927, 1947 гг.);
приказы по производственной деятельности;
протоколы заседаний комиссий;
производственно-финансовые, техническо-промышленные планы;
годовые, бухгалтерские, статистические отчеты предприятий;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
отчеты по обследованию лесов (1921, 1924-1925 гг.), акты технического обследования, таксационные описания лесных площадей;
книги учета, расхода лесного фонда;
1

Там же. Ф. Р-1901. Оп. 1. Д. 1. Л. 28.
ГАБО. Ф. Р-1901. Оп. 1. Д. 1. Л. 58.
3
Там же. Ф. Р-751. Оп. 3. Д. 1.
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планы, чертежи лесничеств;
коллективные договоры (1984-1985 гг.), итоги соцсоревнований;
переписка с вышестоящими организациями, лесхозами, предприятиями по вопросам деятельности;
документы по личному составу.
Документы лесхозов за 1952-2007 гг. отложились в ф. Р-14 «Агентство лесного хозяйства по Брянской области».
Лесные промышленные хозяйства (леспромхозы)
Леспромхозы Западной области
ОАФ. Р-2334, 139 ед.хр., 1920-1921, 1925-1935 гг.
Белобережский, Верхопольский, Дятьковский, Жуковский, Журиничский участковый, Карачевский, Клетнянский, Клинцовский, Людиновский, Мглинский, Навлинский
участковый, Почепский, Свенский участковый, Сельцовский участковый, Суземский,
Трубчевский леспромхозы.
Созданы на основании постановления СНК «О реорганизации лесного хозяйства
РСФСР» от 24 июля 1929 г.1 В своей деятельности руководствовались «Положением о
советских лесопромышленных хозяйствах», утвержденном Экономическим советом
РСФСР 20 ноября 1929 г.2
Организовывались в лесах промышленного значения на основе лесозаготовительных
органов, подразделялись на участки (учлеспромхозы). Подчинялись государственному союзному тресту деревообрабатывающей промышленности «Западлес».
Осуществляли заготовку, вывозку, разделку и отгрузку древесины. Располагали закрепленной в долгосрочное пользование лесосырьевой базой, сетью лесовозных дорог, складами,
техническими и транспортными средствами, производственными помещениями.
Ликвидированы в 1937 г. в связи с разделением Западной области.
Постановления, циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции СНК, ВСНХ,
Центрального управления лесами Наркомзема РСФСР, Брянских губземуправления, гублесотдела, гублесзага, Западного облисполкома;
циркуляры, приказы, инструкции треста «Западлес»;
положение о спецбюро леспромхоза (1931 г.);
протоколы производственных совещаний представителей уездного отдела народного хозяйства (1921 г.);
сведения о выполнении военных заказов, учете военнообязанных, кулацкозажиточной части работающих на заготовке леса;
договоры леспромхозов;
списки учлесхозов;
переписка с трестом «Западлес», партийными организациями, Брянским лесобумспичкомбинатом, лесничими по хозяйственным, производственным вопросам, о невыполнении директив; документы по личному составу.
В ОАФ Р-2334 отложились документы Клинцовской районной лесной конторы за
1920-1921 гг.

1

Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. 1928-1929 гг. М., 1949. Т. 2. С. 304.
2
Там же. С. 304-315.
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В фонде Р-1038 «Лесной комитет исполнительного комитета Клинцовского уездного Совета РК и КД» отложились документы Клинцовской районной лесной конторы за
1920-1921 гг., Курганского лесничества за 1925-1926 гг.
Брянское
ф. Р-2733, 4 ед.хр., 1948-1952 гг.
Создано 1 октября 1947 г.1 Подчинялось Днепропетровскому тресту «Горжилснабторга» Министерства коммунального хозяйства УССР.
В ведении находились Бытошевский, Гаваньский, Палужский, Трубчевский лесозаготовительные участки, Людиновский, Любохонский лесосклады. 1 июля 1948 г. ликвидирован Палужский участок и открыт Болвинский участок2. 1 октября 1949 г. открыты
Першинский лесоучасток и Полпинский лесосклад3.
Осуществляло заготовку древесины, дров по выделенным лесосечным фондам, приобретал древесину на основе хозяйственных договоров с другими организациями для нужд
восстановления жилищного фонда г. Днепропетровска. Производил отгрузку материалов
водным, железнодорожным транспортом.
Ликвидировано в августе 1957 г. на основании решения Днепропетровского городского Совета4.
Годовые отчеты.
Гаваньское
ф. Р-1902, 31 ед.хр., 1947-1951 гг.
Создано на основе Гаваньского лесозаготовительного участка в соответствии с
приказом Министерства жилищно-гражданского строительства УССР от 26 мая 1948
г. № 2805.
Подчинялось Украинскому республиканскому заготовительному тресту «Укрстройлес» Министерства жилищно-гражданского строительства УССР. Находилось в с.
Глинное при станции Алтухово Навлинского района Брянской области.
Осуществляло заготовку, вывоз и отпуск древесины для нужд треста.
Ликвидировано в январе 1951 г.6
Приказы, распоряжения, указания, инструкции Министерства жилищногражданского строительства УССР, треста «Укрстройлес»;
приказы по леспромхозу;
протоколы производственных совещаний, заседаний экзаменационных комиссий по
технике безопасности рабочих;
производственно-финансовые планы;
годовые, квартальные отчеты;
статистические сведения;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
правила по технике безопасности, учебные программы;
нормы выработки, расценки видов работ;
итоги соцсоревнований;
1

ГАБО. Ф. Р-2733. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Там же.
3
Там же. Д. 12. Л. 3.
4
ГАБО. Ф. Р-2733. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
5
Там же. Ф. Р-1902. Оп. 1. Д. 15. Л. 67.
6
Там же. Оп. спр. Д. 10. Л. 2.
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переписка с трестом «Укрстройлес» по технике безопасности, противопожарным
мероприятиям, предоставлении отчетов, сведений;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы Гаваньского, Ямпольского лесных заготовительных участков за 1947-1948 гг.
Селецкое
ф. Р-1103, 21 ед.хр., 1947-1956 гг.
Создано в июле 1946 г. путем выделения из Селецкого лесокомбината1.
Подчинялось государственному союзному лесопромышленному тресту «Брянскстройлес» Министерства промышленности строительных материалов, реорганизованному в августе 1953 г. в государственный союзный трест по производству стандартных
домов «Брянскстандартдом»2.
Осуществляло на представленной ему лесной территории заготовку, вывозку,
распиловку и лесосплав древесины для нужд треста.
На основании приказа Брянского управления лесного хозяйства и охраны леса от
6 апреля 1960 г. № 55 леспромхоз объединен с Суземским лесхозом с присвоением названия
объединенному леспромхозу – Суземский3.
Производственно-финансовые, технические планы;
годовые отчеты;
сметы административно-управленческих, хозяйственных расходов, капитального
строительства, штатные расписания;
коллективный договор соцсоревнований.
Лесные транспортные хозяйства (лестранхозы)
Брянское
ф. Р-2217, 35 ед.хр., 1944-1948 гг.
Карачевский лестранхоз создан в сентябре 1943 г. на основании постановления
Государственного Комитета Обороны от 3 января 1942 г.4 В ноябре 1943 г. переименован в Брянский лестранхоз5. Подчинялся транспортному лесному тресту специального
назначения «Спецтранслес» Министерства путей сообщения.
Осуществляло заготовку и транспортировку качественной древесины для восстановления и строительства железнодорожных мостов и полотна, дров для паровозов.
В состав входили Жуковский шпалозавод, Бабинский, Палужский, Почепский,
Хвостовичский лесопункты, которые создавались в разное время и ликвидировались по
окончании работ.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы, распоряжения треста «Спецтранлес», лестранхоза;
квартальные планы;
годовые, бухгалтерские отчеты лестранхоза, лесопунктов;
1

Там же. Ф. Р-1103. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
Там же. Д. 9. Л. 104.
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ГАБО. Ф. Р-14. Оп. 2. Д. 509. Л. 100.
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штатные расписания;
нормы выработки; документы (списки, наградные листы) по награждению медалью «За доблестный труд»;
переписка с трестом «Спецтранлес», лесопунктами по вопросам деятельности;
документы по личному составу.
Клетнянское
ф. Р-2745, 24 ед.хр., 1945-1950 гг.
Создано в 1945 г.1 Дата установлена ориентировочно по документам фонда.
Подчинялось лесному отделу Западной железной дороги Министерства путей
сообщения.
Осуществляло заготовку и транспортировку древесины, дров для нужд Западной
железной дороги.
Ликвидировано с 1 апреля 1950 г. в связи с окончанием работ2.
Приказы лесного отдела Западной железной дороги, лестранхоза;
квартальные планы по лесозагатовкам;
сметы расходов, штатные расписания;
годовые отчеты, бухгалтерские балансы;
сведения о выполнении лесозагатовок;
документы по личному составу.
Навлинское
ф. Р-2218, 38 ед.хр., 1943-1949 гг.
Создано в 1943 г.3 Дата установлена ориентировочно по документам фонда.
Подчинялось транспортному лесному тресту специального назначения «Спецтранслес» Министерства путей сообщения.
Осуществляло заготовку и транспортировку древесины, дров для нужд треста.
В состав входили Борщевский, Погребский, Святовский, Сидоровский лесопункты,
которые создавались в разное время и ликвидировались по окончании работ, Нерусский
мастеровой участок и шпалозавод.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы треста «Спецтранлес», лестранхоза;
производственно-финансовые планы;
годовые отчеты;
сметы, планы капитального строительства;
переписка с трестом «Спецтранлес» по всем вопросам деятельности;
документы по личному составу.
В фонде отложились приказы по Почепскому лесопункту Брянского лестранхоза
(1948 г.)
Лесное химическое хозяйство (химлесхоз)
Почепское
1

Там же. Ф. Р-2745. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 13. Л. 34.
3
ГАБО. Ф. Р-2218. Оп. 1. Д. 19. Л. 1.
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ф. Р-2378, 6 ед.хр., 1946-1948 гг.
Создано в 1945 г.1 Дата установлена ориентировочно по документам фонда.
Подчинялось государственному союзному тресту лесохимических хозяйств «Брянскхимлес» Главного управления лесохимических хозяйств «Главхимлесхоз».
Занималось заготовкой и вывозом леса, добычей живицы – сырья для производства
канифоли и скипидара, переработкой пневого соснового осмола в смолу.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы Министерства лесной промышленности СССР, Главного управления лесохимических хозяйств «Главхимлесхоз», лесхимхоза;
списки военнообязанных по Почепскому химлесхозу;
переписка с Министерством лесной промышленности по вопросам технической безопасности, учета военнообязанных.
Документы Почепского химлесхоза за 1948-1950 гг. отложились в ф. Р-2377 «Брянский трест лесохимической промышленности «Брянскхимлес».
Лесозаготовительные участки
Батаговский
ф. Р-2619, 10 ед.хр., 1947-1955 гг.
Создан в январе 1947 г.2 Подчинялся Орловскому областному тресту «Росглавхлеб».
Осуществлял лесоразработку по заготовке и вывозке дровяного топлива и строительных лесоматериалов для предприятий хлебопекарной промышленности треста.
Ликвидирован 15 апреля 1955 г. на основании приказа треста от 29 марта 1955 г. № 153.
Положение о лесоучастке (1947 г.);
приказы по лесоучастку;
годовые, ликвидационный балансы;
сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания;
документы по личному составу.
Брянский
ф. Р-2431, 21 ед. хр., 1947-1957 гг.
Создан 1 июня 1950 г. в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 8 апреля 1950 г. № 388 и приказом по Министерству пищевой промыленности
РСФСР от 25 мая 1950 г № 4694. Организован на основе Хвостовичского лесоучастка.
Подчинялся тресту «Росглавпиво» Министерства промыленности продовольственных
товаров РСФСР.
Осуществлял разработку, заготовку и закупку дубовой лиственной и хвойной древесины для изготовления бочковой тары.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы Главного управления пивоваренной промышленности РСФСР;
приказы Брянского лесозаготовительного участка по личному составу;
1
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годовые балансы, отчеты;
документы по личному составу.
В фонде отложились документы Хвостовичского лесоучастка (1947-1950 гг.)
8.5.3. ВОДНОЕ И МЕЛИОРАТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Брянское областное производственное управление
мелиорации и водного хозяйства
Ф. Р-284, 390 ед.хр., 1947-1952, 1958-1988 гг.
Брянское областное управление водного хозяйства создано на основании решения
2-ой сессии Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 20 мая 1961 г.1
Согласно решению Брянского облисполкома от 14 февраля 1966 г. № 81 областное
управление водного хозяйства реорганизовано в Брянское областное управление мелиорации и водного хозяйства2. Подчинялось Министерству мелиорации и водного хозяйства
РСФСР и Брянскому облисполкому.
Осуществляло руководство и контроль за работой подведомственных организаций: строительно-монтажных управлений, машинно-мелиоративных станций районов
области, треста «Брянскводстрой»
В соответствии с решением Брянского облисполкома от 29 августа 1978 г. № 476
из областного управления мелиорации и водного хозяйства и областного производственного управления эксплуатации мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений
«Брянскводэксплуатация» создано Брянское областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства3.
Состояло из отделов: ремонтно-строительного и механизации, комплектации, водопользования эксплуатации мелиоративных систем и малых рек, плановоэкономического.
Ликвидировано 30 сентября 1988 г. на основании приказа Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР от 17 июня 1988 г. № 1224. Функции переданы производственному
строительно-проектному эксплуатационному объединению «Брянскмелиорация».
Приказы, указания Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР;
приказы, распоряжения управления по производственной деятельности;
протоколы заседаний коллегии управления, технических совещаний;
производственно-финансовые планы;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
годовые отчеты по основной деятельности, годовые технические, годовые бухгалтерские, статистические отчеты управления, подведомственных организаций;
документы (решения, приказы, положения, списки) по организации, деятельности и
ликвидации Брянского областного производственного управления мелиорации и водного
хозяйства (1975-1988 гг.);
паспорта водохозяйственных, гидросиловых, гидротехнических сооружений (19471952 гг.);
годовые титульные списки капитальных работ;
районные инвентаризационные ведомости наличия и состояния прудов;
1
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документы (постановления, характеристики, списки) о награждениях работников;
переписка с Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Брянским
облисполкомом по вопросам деятельности, с райисполкомами, колхозами по осушению
пойм рек, заболоченных земель;
протоколы общих профсоюзных собраний.
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Брянскинжсельстрой»
Ф. Р-2005, 626 ед.хр., 1961-1994 гг.
Специализированный трест по водохозяйственному и мелиоративному строительству «Брянскводстрой» создан на основании решения Брянского облисполкома от 25
февраля 1964 г. № 881. Подчинялся Брянскому областному управлению водного хозяйства.
В ведении находились Брянское, Клинцовское строительно-монтажное управление
«Водстрой», Влазовичская, Выгоничская, Дубровская, Нерусская, Новоропская, Севская,
Селецкая, Старо-Бобовичская, Стародубская машинно-мелиоративные станции, Брянский ремонтно-эксплуатационный участок.
В 1975 г. из треста «Брянскводстрой» создано Брянское объединение «Брянскмелиорация»2. В 1988 г. объединение реорганизовано в производственное строительнопроектно-эксплуатационное объединение «Брянскмелиорация» (ПСПЭО)3. Подчинялось
Главнечерноземмелиоводхозу при Госагропроме Нечерноземной зоны РСФСР и агропромышленному комитету Брянской области.
Осуществляло совершенствование действующих мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, повышение технического уровня их эксплуатации путем внедрения достижений науки, техники и передового опыта, контроль за мелиоративным состоянием орошаемых и осушенных земель, проведение работ по предотвращению земель
от заболевания эрозии почв, выполнение комплекса проектно-конструкторских и проектно-технологических работ, направленных на повышение технологичности и экономичности проектных решений.
В состав объединения на правах структурных единиц входили передвижные механизированные колонны (ПМК), проектно-изыскательное объединение, управление производственно-технологической комплектации (УПТК), эксплуатационные организации,
отделы рабочего снабжения (ОРС), учебно-курсовой комбинат, подсобное сельское хозяйство (ПСХ), автобаза.
В 1991 г. ПСПЭО «Брянскмелиорация» реорганизовано в арендное объединение
«Брянскинжсельстрой»4.
На основании решений общих собраний арендных коллективов арендное объединение в 1992 г. преобразовано в предприятие «Брянскинжсельстрой» в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО)5.
ТОО «Брянскинжсельстрой» состоит из правления, производственного, технического, планово-экономического, сметно-договорного, контроля качества и приемки строительных работ, эксплуатации ремонта машин, охраны труда и техники безопасности,
подготовки производства, паспортизации и эксплуатации мелиорированных земель, плановой и ревизионной работы отделов, административно-хозяйственной группы.
Документы с 1995 г. на государственное хранение не поступали.
1
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Приказы по основной деятельности, распоряжения управляющего трестом;
уставы объединения, подведомственных предприятий;
положения о подведомственных предприятиях (1988-1990 гг.), Брянской нормативно-исследовательской станции (1975 г.);
протоколы общих собраний арендных коллективов, балансовых комиссий;
планы строительно-финансовые, финансирования капитальных вложений, по труду;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
годовые отчеты по основной деятельности, годовые бухгалтерские, статистические
отчеты треста, объединения, подведомственных предприятий;
документы (акты, справки, описи) ликвидационных комиссий;
акты приемки в эксплуатацию зданий и осушенных земель, переоценки основных
средств предприятий;
документы (наградные листы, учетные карточки, списки) о награждении орденами
и медалями работников объединения;
итоги соцсоревнований;
переписка с Министерством мелиорации РСФСР, Главнечерноземводстроем по вопросам мелиорации, водохозяйственного строительства, финансирования;
протоколы заседаний месткома.
Западное бассейновое (территориальное) управление
по регулированию использования и охране вод
Ф. Р-2963, 246 ед.хр., 1962-1989 гг.
Западная бассейновая инспекция по использованию и охране водных ресурсов Государственного комитета Совета Министров РСФСР по водному хозяйству создана 23
октября 1962 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 3 июля 1961
г. № 8561. В зону деятельности инспекции входили Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области2.
Осуществляла изучение и плановый учет количества и качества поверхностных и
подземных водных ресурсов, государственный надзор за учетом и рациональным использованием водных ресурсов, за проведением ими мероприятий по борьбе с вредным воздействием вод, охране водоемов от истощения, засорения и загрязнения промышленными,
бытовыми и другими сточными водами и сбросами.
На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от
14 августа 1968 г. № 381 в зону деятельности Западной бассейновой инспекции включена
Смоленская область с бассейном р.Вазузы3.
Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 11 ноября 1973 г. № 569
Западная бассейновая инспекции реорганизована в Западное бассейновое (территориальное) управление по регулированию использования и охране вод4. В ведении управления находились территории Брянской, Курской, Смоленской областей5. При управлении действовали Брянская бассейновая, Брянская территориальная, Курская, Смоленская гидрохимические лаборатории.
Управление состояло из отдела охраны использования вод, группы регулирования
использования вод.
1

ГАБО. Ф. Р-2963. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
Там же. Д. 1. Л. 16.
3
Там же. Д. 52. Л. 114.
4
Там же. Д. 88. Л. 79.
5
Там же. Л. 80.
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На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства от 8 августа 1986 г. № 462, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, в 1987 г. создана Клинцовская
территориальная гидрохимическая лаборатория1.
Ликвидировано в 1989 г. в соответствии с приказом Министерства мелиорации и
водного хозяйства РСФСР от 30 декабря 1988 г. № 497-пр2. Функции переданы созданным отделам комплексного использования водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водохозяйственного объединения.
Постановления Совета Министров РСФСР, приказы Государственного комитета
Совета Министров РСФСР, Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР;
приказы инспекции, управления по производственной деятельности, личному составу;
протоколы заседаний балансовых комиссий;
годовые планы работы инспекции, управления, гидрохимлабораторий;
годовые, годовые бухгалтерские, статистические отчеты инспекции, управления,
гидрохимлабораторий;
сметы расходов, штатные расписания;
карты-схемы, графики загрязненности воды р. Днепр (1969-1975 гг.);
переписка с Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Госводхозом
РСФСР по вопросам использования и охраны водных ресурсов;
протоколы общих собраний, заседаний месткома, социалистические обязательства.
Брянское областное производственное управление эксплуатации
мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений
«Брянскводэксплуатация»
Ф. Р-2968, 90 ед.хр., 1968-1979 гг.
Брянское межрайонное управление осушительных систем создано на основании
решения Брянского облисполкома от 16 апреля 1968 г. № 2293.
С 1 января 1976 г. согласно решению Брянского облисполкома от 12 января 1976 г.
№ 26 реорганизовано в Брянское областное производственное управление эксплуатации
мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений «Брянскводэксплуатация»4.
Подчинялось Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Брянскому
облисполкому, Брянскому областному управлению мелиорации и водного хозяйства. В
ведении управления находились Ветьмянское, Деснянское, Ипутьское, Нерусское, Судостьское межрайонные управления, Брасовская и Брянская ремонтные передвижные механизированные колонны (ПМК).
Осуществляло обеспечение правильной и своевременной технической эксплуатации
межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных объектов, организацию и
проведение работ по паспортизации мелиорированных систем и гидротехнических сооружений, участие в работе комиссии по инвентаризации мелиорированных земель, приему осушенных и орошенных площадей в эксплуатацию.
Состояло из планово-экономического, мелиорации и водопользования, ремонтностроительного отделов, проектной и мелиоративной групп, главного инженера, инженера по технике безопасности, старшего инженера по кадрам.
Ликвидировано 1 сентября 1978 г. на основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 25 августа 1978 г. № 4765.
1

Там же. Д. 210. Л. 54.
Там же. Д. 237. Л. 29-32.
3
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 977. Л. 175.
4
Там же. Оп. 6. Д. 676. Л. 87-88.
5
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Приказы Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, областного
управления мелиорации, решения Брянского облисполкома;
приказы по производственной деятельности;
годовые планы по труду, капитальным вложениям;
годовые бухгалтерские, статистические отчеты, технические отчеты по эксплуатационным мероприятиям управлений, подведомственных предприятий;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
балансы осушенных земель;
акты приемки в эксплуатацию мелиоративных объектов (1969-1979 гг.);
протоколы заседаний местного комитета.
Межреспубликанский комитет по проблемам бассейна р. Десна
Ф. Р-2917, 91 ед.хр., 1968-1992 гг.
Создан на основании постановления Президиума Ученого Совета Московского филиала географического общества при Академии наук СССР от 15 мая 1968 г., в соответствии с постановлением Межреспубликанского совещания по рациональному использованию бассейна р. Десны от 10 апреля 1968 г.1
Цель комитета — координация научной и практической деятельности всех учреждений и организаций, работающих в бассейне р. Десны по борьбе с эрозией почв, загрязнением воды, улучшением водного режима Десны и ее притоков, обследованию берегов
рек и оврагов, созданию лесозащитных насаждений.
Состоял из представителей облисполкомов Советов народных депутатов, обкомов КПСС, ВЛКСМ Брянской, Калужской, Киевской, Курской, Орловской, Смоленской,
Сумской, Черниговской областей, Госпланов СССР, РСФСР, УССР, Министерств мелиорации и водного хозяйства, сельского хозяйства, лесного хозяйства СССР, РСФСР,
УССР, Московского филиала географического общества СССР, научноисследовательских институтов, практических организаций соответствующего профиля,
народного контроля2. Комитет находился в г. Брянске.
Пленум комитета собирался не реже одного раза в год. Руководство текущей работой
осуществлял избираемый президиум, заседания которого проводились ежеквартально и по
мере необходимости. Комитет из своего состава организовывал комиссии мелиорации и водного хозяйства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, эксплуатации водоемов, водоснабжения и качества воды, комплексного физико-географического районирования.
Организовывал координационные конференции, совещания, семинары по вопросам
изучения, использования и охраны земельных и водных ресурсов бассейна р.Десны, разрабатывал в комиссиях комитета предложения и рекомендации для внесения их в правительственные органы, публиковал материалы комитета.
Ликвидирован 1992 г.
Постановления Президиума Ученого Совета Московского филиала географического общества при Академии наук СССР, Межреспубликанского совещания по рациональному использованию бассейна реки Десны, президиума Всероссийского общества охраны
природы о создании комитета;
постановление, стенограмма пленарного заседания об организации комитета;
положение о комитете;
1
2

ГАБО. Ф. Р-2917. Оп. 1. Д. 1. Л. 38.
Там же. Д. 4. Л. 1-2.
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протоколы пленумов, заседаний президиума Географического общества, президиума, расширенных заседаний комитета;
планы, отчеты о работе комитета;
списки членов комитета;
информация, предоставляемая областными управлениями; стенограмма заседания
комитета по обсуждению проектов Смоленской атомной электростанции, Владимирского
водохранилища;
доклады, статьи, научные разработки;
хронология заседаний комитета;
фотоальбом «20 лет комитету...».
Машинно-мелиоративная станция (ММС)
Старо-Бобовичская
ф. Р-816, 40 ед.хр., 1948-1961 гг.
Старо-Бобовичская машинно-тракторная станция создана в апреле 1948 г.1 На
основании решения Брянского облисполкома от 27 января 1959 г. № 25 МТС реорганизована в Старо-Бобовичскую лугомелиоративную станцию2 .
Согласно решения Брянского облисполкома от 30 мая 1962 г. № 329 лугомелиоративная станция переименована в Старо-Бобовичскую машинно-мелиоративную станцию3. Подчинялась Брянскому областному управлению водного хозяйства, с 1964 г. перешла в подчинение специализированному тресту по водохозяйственному и мелиоративному строительству «Брянскводстрой».
Выполняла мелиоративные работы по договорам с колхозами и другими организациями.
В 1969 г. Старо-Бобовичская ММС реорганизована в Старо-Бобовичскую передвижную механизированную колонну (ПМК)4.
Производственно-финансовые планы;
годовые отчеты;
главные книги.
8.6. СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
8.6.1. СТРОИТЕЛЬСТВО
Брянская губернская строительная контора «Брянскстрой»
Ф. Р-473, 764 ед.хр., 1925-1930 гг.
Создана на основе строительных секций отдела местного хозяйства губисполкома
согласно решению Брянского губисполкома от 11 марта 1926 г. № 26, в соответствии с
резолюцией губернской конференции строительных рабочих от 20 октября 1925 г. Устав
конторы утвержден губисполкомом 26 марта 1926 г., находилась в ведении губернского
отдела местного хозяйства. Существовала на началах коммерческого расчета.
Основные задачи конторы: производство строительных, ремонтных работ по коммунальному, промышленному и другим видам строительства, благоустройство улиц
1

ГАБО. Ф. Р-816. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 161. Ч. II. Л. 363.
3
Там же. Д. 287. Л. 333.
4
Там же. Ф. Р-2005. Оп. 1. Д. 42. Л. 38.; Д. 52. Л. 1.
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населенных пунктов. Возглавлялась управляющим. В штат входили заместитель управляющего, главный бухгалтер, инженер, архитектор, техники, прорабы, рабочиестроители.
Ликвидирована согласно постановлению Брянского губисполкома от 2 января 1929 г.
Приказы, протоколы заседаний правления, совещаний губсовнархоза, конфликтных
комиссий.
документы (планы, сметы, расчеты, объяснительные записи) о снабжении стройматериалами строительных участков; договоры, соглашения, служебные записки; акты осмотра и приема строительных объектов; чертежи, проекты; книги регистрации несчастных
случаев.
переписка с Госстрахом, Центрожилсоюзом, губисполкомом, губсовнархозом, губинженером, предприятиями.
документы по личному составу.
В фонде имеются циркуляры, инструкции треста «Западолес», выписки из приказов
«Запоблсовнархоза», автобиографии и заявления работников Клетнянского заводоуправления «Западолес» (1930 г.)
Брянское губернское управление строительного контроля
Ф. Р-471, 562 ед.хр., 1923-1931 гг.
Управление губернского инженера (УГИ) при Брянском губисполкоме создано согласно циркуляру ВЦИК от17 марта 1924 г. в соответствии с утвержденным СНК
РСФСР «Положением об управлениях губернского инженера при губисполкомах» от 27
сентября 1923 г.
Губернский инженер выполнял функции губернского архитектора, в том числе
осуществлял контроль за строительством.
При Брянском УГИ действовало техническое совещание с участием представителей губисполкома и профсоюза строительных рабочих. Постановлением губисполкома от
24 марта 1928 г. при Брянском УГИ было образовано консультационно-проектное бюро.
Согласно указаниям ВЦИК и СНК от 5 апреля 1928 г. УГИ преобразовано в губернское
управление строительного контроля (ГУСК).
Занималось рассмотрением и утверждением строительных проектов и контролем
за их осуществлением.
Преобразовано в 1929 г. в Брянское окружное управление строительного контроля
в связи с изменением административно-территориального деления.
Циркуляры Всесоюзной Ассоциации инженеров;
приказы губисполкома, протоколы заседаний президиума губисполкома, губернской рабоче-крестьянской инспекции, технического совета при Центральном управлении
строительного контроля, стенограммы совещаний окрплан;
планы строительных работ по уездам, программы их выполнения;
сметы, контрольные цифры по строительству;
доклады, отчеты, акты осмотра и приема строительных работ;
проекты и чертежи промышленных предприятий, госучреждений и гражданских
сооружений;
переписка с губисполкомом, Шамординским мраморным заводом, управлением
строительства Дома Советов, товариществами, кооперативами.

442
В фонде отложились документы, относящиеся к деятельности Брянского окружного
управления строительного контроля за 1930-1931 гг. (перечень строительных объектов,
переписка).
Линейный отдел по постройке железнодорожной линии
Брянск-Вязьма Московской железной дороги
Ф. Р-2069, 7 ед.хр., 1930-1931 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Подчинялся Наркомату путей сообщения СССР.
Приказы начальника управления по сооружению железнодорожных линий и ветвей
Центрального района, начальников участков по строительству железнодорожных линий;
протоколы съезда строителей, оргбюро линейных отделов, резолюции собраний рабочих и служащих при строительных дистанциях линии Вязьма-Брянск по вопросам
строительства;
планы работы, информационно-отчетные материалы культотдела строителей железнодорожной линии Вязьма-Брянск;
коллективные договора и приложения к ним;
списки рабочих и служащих подписавшихся на госзайм;
переписка с начальниками дистанций по строительству и месткомами строителей.
Государственное предприятие «Брянскстрой»
Ф. Р-2312, 3131 ед.хр., 1944-1992 гг.
Строительный трест № 15 Управления строительства Брянского совнархоза организован на основании распоряжения СНК СССР от 28 января 1944 г. № 1637 и приказа Народного комиссариата строительства в июне 1944 г. № 309 в качестве особого строительно-монтажного управления № 5 треста «Моспромстрой» в последствии треста № 4.
На основании приказа Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 10 апреля 1946 г. № 171 и постановления Совмина СССР от 19 июля
1946 г. № 8862-р в составе «Главцентростроя» Министерства строительства предприятия тяжелой промышленности СССР был организован трест «Брянскпромстрой», в
состав которого вошло строительно-монтажное управление № 5 треста № 4. С 6 сентября 1947 г. по март 1949 г. строительно-монтажный трест «Брянскпромстрой» находился в ведении Главного управления по строительству машиностроительных предприятий Главмашстроя при Совмине СССР.
На основании постановления Совмина СССР «Об объединении Министерства
строительства военных и военно-морских предприятий СССР и «Главмостроя» при Совмине СССР в Министерство строительства предприятий машиностроения СССР» от
9 марта 1949 г. № 997 трест «Брянскпромстрой» передан в ведение вновь организованного Министерства, как строительный трест № 15. В марте 1953 г. Министерство
строительства предприятий машиностроения СССР реорганизовано в Министерство
строительства СССР, строительный трест № 15 перешел в ведение «Главцентрпромстроя» Министерства строительства СССР. С 1954г. в ведение «Главцентрстроя» Министерства строительства СССР1.
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На основании приказа Главного управления по строительству в Приокском экономическом районе Министерства строительства РСФСР от 1 октября 1963 г. № 321-к и
приказа Главприокскстроя от 3 октября 1963 г. № 314 строительный трест № 15, Дятьковский и Брянское управление строительства были упразднены и создано Брянское
производственное управление строительства «Брянскстрой» с подчинением управлению
строительства Главприокскстроя и Министерству строительства СССР. На основании
приказа Главприокскстроя от 22 апреля 1967 г. № 102 управление строительства «Брянскстрой» передано из ведения Минстроя РСФСР Минпромстрою СССР1.
В соответствии с приказом министра промышленного строительства СССР от 5
июня 1975 г. № 149 Брянское управление строительства выделено из состава Главприокскстроя в непосредственное подчинение Министерства промышленного строительства
СССР2.
Приказом Министерства промышленного строительства СССР от 7 марта 1979
г. № 69 на основе управления «Брянскстрой» было создано территориальное Главное
управление по строительству Брянской области «Главбрянскпромстрой». С октября
1986 г. – «Главбрянскстрой»3.
В соответствии с постановленим Совмина СССР от 30 апреля 1988 г. № 557 и
приказа Министерства строительства в Северных и Западных районах СССР от 12 мая
1988 г. № 66 территориальное Главное управление по строительству Брянской области
«Главбрянскстрой» преобразовано в территориальное строительное объединение (ТСО)
«Брянскстрой», с 1992 г. преобразовано в государственное предприятие «Брянскстрой»4.
Занималось промышленным, жилищным и культурно-бытовым строительством в
Брянской области, руководило деятельностью входящих в него строительных трестов и
управлений.
Приказы Главных управлений Министерства строительства предприятий машиностроения, Минпромстроя СССР, Главприокстроя, треста (управления);
постановления, решения, распоряжения Брянских облисполкома, совнархоза его
управлений, управления строительства «Брянскстрой»;
протоколы заседаний коллегии, производственно-технических, оперативных совещаний управляющего при главном инженере, партийно-хозяйственного актива треста;
перспективные, производственные планы, сметы, штатные расписания, контрольные цифры по тресту, управлению;
годовые, бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним;
отчеты по рационализаторству и изобретательству, соцсоревнованиях, распространении передовых методов труда на предприятиях треста, выполнении плана;
технико-экономические показатели, титульные списки капстроительства, акты ввода в эксплуатацию законченных объектов строительства;
коллективные договоры, коньюктурные обзоры;
документы (списки, наградные листы, характеристики) о награждениях;
переписка с министерствами, Главцентростроем, обкомом, облисполкомом, управлением МВД, Бежицким горвоенкоматом, техническим отделом совнархоза, проектными
институтами, трестами;
протоколы 4-го пленума Брянского обкома профсоюза рабочих строительства и
промстройматериалов (1959г.), заседаний профсоюзного комитета.
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Отдел капитального строительства (ОКС) исполнительного комитета
Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2909, 40 ед.хр., 1961-1969 гг.
Организован решением облисполкома от 4 апреля 1961 г. № 210 на основании постановления Совета Министров РСФСР от 28 июня 1960 г. № 949.
Выполнял обязанности заказчика по строительству: жилищному, культурнобытовому, просвещения, здравоохранения и строительству объектов коммунального
хозяйства в г. Брянске и по области, осуществляемому подрядным способом за счет
средств госкапвложений и прочих источников; являлся заказчиком по изготовлению технической документации (вел контроль за ходом проектирования, согласовывал с проектными организациями график выпуска рабочих чертежей) и представлял на утверждение
соответствующих органов проектные задании со сметно-финансовыми расчетами; разрабатывал титульное списки капитального строительства по стройкам, находящимся в
ведении отдела, составлял и утверждал планы финансирования, заключал подрядные
договоры на строительство и финансировал производство строительных работ и других затрат, связанных со строительством; производил приемку совместно с соответствующими отделами облисполкома у подрядных организации законченных строительных
объектов и предъявлял их государственным приемочным комиссиям, а также передавал
их соответствующим организациям для эксплуатации.
В 1963-1964 гг. строительство в городах области осуществлял ОКС промышленного облисполкома, который решением облисполкома 14 декабря 1964 г. был вновь реорганизован в ОКС облисполкома.
Решением Брянского облисполкома от 25 февраля 1969 г. № 149 отдел капитального
строительства Брянского облисполкома был упразднен. Функции единого заказчика по г.
Брянску были переданы управлению капитального строительства (УКСу) горисполкома.
Функции единого заказчика на территории Брянской области переданы дирекции
строительства Брянского облисполкома.
Решения облиспокома, приказы ОКСа;
планы, штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, отчеты по капитальному строительству, труду, бухгалтерские отчеты;
акты приемки Государственной комиссией законченных строительных объектов;
протоколы общих собраний и заседаний месткома.
Управление капитального строительства исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2910, 176 ед.хр., 1963-1991 гг.
Брянский филиал дирекции строящихся зданий и сооружений жилищного, культурно-бытового и коммунального назначения Приокского совнархоза организован в 1963 г.
согласно постановлению СНХ Приокского района от 31 января 1963 г.1
На основании распоряжения Совмина РСФСР от 7 января 1966 г. № 45-р и решением облисполкома от 13 апреля 1966 г. № 2202 Брянский филиал переименован в объединенную дирекцию строительства Брянского облисполкома.
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Решением облисполкома от 12 ноября 1974 г. № 6951 в соответствии с приказом
Министерства финансов РСФСР от 27 августа 1974 г. № 02/617 объединенная дирекция
строительства реорганизована с 15 ноября 1974 г. в управление капитального строительства (УКС) Брянского облисполкома.
Управление осуществляло производственное, жилищное, административное
строительство во всех городах и районах области, строительство объектов народного
образования, здравоохранения, культуры коммунального хозяйств; составляло перспективные и годовые планы капстроительства и обеспечивало их выполнение, принимало и
проверяло проектно-сметную документацию; заключало договоры на проектирование и
строительство, составляло сводные заявки на необходимое для строительства оборудование и обеспечивало его монтаж; отвечало за переселение лиц, проживающих в зданиях,
подлежащих сносу; проводило мероприятия по подготовке территории капстроительства, осуществляло контроль и технадзор за соответствием работ проектам, сметам и
рабочим чертежам; оплачивало проектно-изыскательские и строительно-монтажные
работы; участвовало в работе Государственной комиссии по сдаче-приемке законченных
объектов.
В связи с прекращением полномочий облисполкома в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 19 декабря 1991 г. № 1 управление капитального строительства перешло в подчинение администрации Брянской области.
Реорганизовано согласно постановлению администрации Советского района г.
Брянска от 21 октября 1992 г. № 13712 в государственное предприятие «Брянскоблстройзаказчик», учредителем которого стал комитет по управлению госимуществом Брянской области.
Указания Госстроя СССР, постановления, распоряжения Приокского совнархоза,
решения облисполкома по вопросам капстроительства;
приказы по основной деятельности;
планы, отчеты по капвложениям, труду; отчеты бухгалтерские, по капвложениям,
по кадрам, о посещении специалистами ВДНХ СССР;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
акты о приемке объектов в эксплуатацию и др.
приказы по личному составу;
протоколы профсоюзных собраний.
Брянское государственное проектно-ремонтно-строительное
предприятие автомобильных дорог «Брянскавтодор»
Ф. Р-2485, 1768 ед.хр., 1934, 1937, 1943-2001 гг.
Брянский дорожный отдел создан решением первой сессии облисполкома от 14
октября 1944 г. Подчинялся исполнительному комитету Брянского областного Совета
депутатов трудящихся и Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
Согласно Постановлениям СМ СССР от 2 апреля 1953 г. № 1011 и 4 июня 1953 г. №
721 Брянский дорожный отдел преобразован в управление дорожного и транспортного хозяйства облисполкома, в состав которого были переданы областное управление автомобильного транспорта и областное управление по транспортному освоению малых рек.
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета PСФCP от 12 апреля
1954 г. и решением облисполкома от 16 ноября 1954 г. № 566 Брянское областное управление дорожного и транспортного хозяйства преобразовано в Брянское областное
управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1960 г. и приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 30 марта 1960 г. № 118 управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог преобразовано в управление строительства и ремонта автомобильных дорог исполкома облсовета депутатов трудящихся.
С 1 января 1960 г. управление переведено на хозяйственный расчет за счет отчислений производственных дорожных хозяйств.
Осуществляло строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог республиканского и областного значения; хозяйственное и техническое руководство подчиненными дорожно-строительными управлениями, дорожно-эксплуатационными участками, райотделами строительства и ремонта автодорог, гравийно-каменными карьерами, проектно-сметной группой и другими подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями в области.
В 1965 г. на территории Брянской области образовано 18 производственнодорожных участков, образованных на базе 10 ликвидированных райдоротделов.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 декабря
1972 г. № 746, приказом Минавтодора РСФСР от 29 декабря 1972 г. № 167 и решением
Брянского облисполкома от 6 февраля 1973 г. № 681 Брянское областное управление по
строительству и ремонту автомобильных дорог и Брянский областной дорожностроительный трест были объединены в Брянское областное производственное управление строительства и эксплуатации, автомобильных дорог. В апреле 1988 г. управление
преобразовано в Брянское областное проектно-ремонтно-строительное объединение
автомобильных дорог «Брянскавтодор». Решением облисполкома от 22 апреля 1991 г. №
1782 объединение было переименовано в Брянское государственное проектно-ремонтностроительное предприятие автомобильных дорог «Брянскавтодор».
Основными функциями являлись: проектирование, строительство, реконструкция,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, сооружений на них объектов дорожного хозяйства Брянской области.
Постановлением администрации Брянской области от 12 февраля 2001 г. № 48
«Брянскавтодор» был реорганизован путем разделения его на следующие унитарные предприятия:
- Брянское дорожное эксплуатационное предприятие № 1,
- Брянское дорожное эксплуатационное предприятие №2,
- Жуковское, Климовское, Клинцовское, Навлинское, Погарское, Суземское, Трубчевское, Унечское дорожные эксплуатационные предприятия,
- база снабжения и комплектации дорожного хозяйства,
- проектно-сметное бюро дорожного хозяйства.
Приказы Главного дорожного управления при СНК РСФСР, «Брянскавтодора»;
постановления, решения, распоряжения Брянского, Орловского облисполкомов, коллегии управления, облдоротдела;
устав предприятия, положения об отделах;
технические, промышленные, финансовые планы и отчеты; годовые бухгалтерские
отчеты объединения и подведомственной сети; отчеты о поступлении и внедрении рационализаторских
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технические, промышленные, финансовые планы и отчеты;
годовые, бухгалтерские отчеты объединения и подведомственной сети;
отчеты о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, новой техники, о пострадавших при несчастных случаях на производстве, о выполнении плана мероприятий по повышению безопасности движения на автодорогах;
отчеты о выполнении плана по труду, продукции и себестоимости товарной продукции;
распределении ИТР и служащих по занимаемым должностям и о численности всех
работников;
статотчеты по капвложениям, о ремонте дорог областного и республиканского значения, о движении и обучении руководящих работников и специалистов;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
судебные и арбитражные дела, документы (проекты, сметы, расценки, ведомости и
др.) по строительству дорог Комаричи-Евдокимовка (1934 г.) и Трубчевск-Погар (1937г.);
титульные списки на строительство шоссейных дорог, мостов и зданий;
учетные карточки дорог местного значения;
сведения об участии и о наличии ресурсов колхозов, совхозов и предприятий области в строительстве и ремонте автодорог, по соцсоревновании;
сведения о техническом осмотре и учете дорог, искусственных сооружений механизмов республиканского и местного значения;
договоры с подрядными организациями;
служебные характеристики;
социалистические обязательства подведомственных предприятий;
коллективные договоры;
акты приемки дорожных работ по дорогам местного назначения, акты обследований, ревизий райдоротделов, проверок выполнения соцобязательств;
переписка с Минавтодором РСФСР, облисполкомом, райдоротделами, участками;
протоколы общих собраний, заседаний профкома;
личные дела руководителей предприятия;
документы по личному составу.
Брянское дорожно-строительное управление Брянского областного управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог
Ф. Р-2633, 53 ед.хр., 1948-1963 гг.
Брянская машинно-дорожная станция № 25 организована согласно приказу Главного дорожного управления при Совете Министров РСФСР от 6 ноября 1948 г. № 381. На
основании решения Брянского облисполкома от 18 декабря 1959 г. № 5562 в соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР
от 21 декабря 1959 г. № 598 реорганизована в Брянское дорожно-строительное управление Брянского областного управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог.
Занималось (подрядным способом) строительством и капитальным ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений областного и республиканского значения.
Циркулярные указания Главного дорожного управления при Совмине СССР;
приказы «Росмашдортреста», управления; устав управления;
планы работы, годовые, оперативные отчеты;
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штатные расписания, сметы расходов;
титульные списки, коллективные договоры;
протоколы общих собраний, заседаний местного комитета, товарищеского суда.
Отделы строительства и ремонта автодорог
исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся
Воронокский
ф. Р-1913, 12 ед.хр., 1943-1953 гг.
Дятьковский
ф. Р-487, 46 ед.хр., 1943-1955 гг.
Жирятинский
ф. Р-2736, 44 ед.хр., 1943-1957 гг.
Жуковский
ф. Р-717, 7 ед.хр., 1947-1955 гг.
Злынковский
ф. Р-2820, 13 ед.хр., 1948-1959 гг.
Новозыбковский
ф. Р-2869, 21 ед.хр., 1949-1961 гг.
Суземский
ф. Р-1101, 70 ед.хр., 1943-1961 гг.
Суражский
ф. Р-1919, 42 ед.хр., 1928-1933, 1937-1941 гг.
Трубчевский
ф. Р-524, 49 ед.хр., 1943-1955 гг.
Возобновили свою деятельность после освобождения районов от немецкофашистских захватчиков в 1943 г. Подчинялись районным исполнительным комитетам
и областному отделу дорожного хозяйства.
Занимались строительством и ремонтом дорог, мостов, переправ и обеспечением
их благоустройства внутри районов.
Постановления Совета Министров РСФСР;
приказы, решения, распоряжения Главного дорожного управления при Совете Министров СССР, Орловского, Брянского дорожных отделов, областных, районных исполкомов, бюро райкомов партии;
протоколы производственных заседаний;
планы (промышленные, строительные, финансовые, по труду) и отчеты, статотчеты
по строительству и ремонту автодорог, численности рабочих и служащих, расходовании
фонда заработной платы;
штатные расписания, сметы административно хозяйственных расходов, титульные
списки;
акты приема вновь построенных и капитально-отремонтированных дорог и мостов;
договоры коллективные, соцсоревнований;
переписка с областными и районными организациями;
документы по личному составу.
В фонде Суражского дорожного отдела сохранились документы за 1928-1941 гг.:
распоряжения Главного управления дорожного строительства;
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приказы, решения, распоряжения начальника Орловского областного дорожного
отдела;
протоколы производственных совещаний по дорожному строительству;
производственные планы по дорожному строительству волости;
отчеты и сводки по дорожному строительству;
сведения о проведении работ по строительству, акты по приему работ;
проекты дорог Мглин-Сураж, Клинцы-Сураж, Сураж-Нивное, Сураж-Струженка;
инструкции по проведению технического учета дорог местного значения, сведения
о дорогах и искусственных сооружениях по району;
списки граждан, участвующих в строительстве дорог;
документы по личному составу
Брянское областное производственное управление сельского строительства «Брянскоблсельстрой»
Ф. Р-2220, 1207 ед.хр., 1944-1986 гг.
Брянский строительно-монтажный трест «Брянскстрой» организован в 1944 г.
Находился в ведении Наркомата (с 1947 г. – Министерства) жилищно-гражданского
строительства РСФСР. В 1957 г. передан в ведение Брянского облисполкома. Руководил
работой строительных участков, осуществлявших строительство жилых зданий,
промышленных объектов и других сооружений в сельской местности.
В соответствии с приказом начальника Главприокстроя от 23 февраля 1963 г. № 8
трест «Брянскстрой» Брянского промышленного облисполкома был передан в систему
Главприокстроя Министерства строительства РСФСР приказом от 7 марта 1963 г.
№ 29.
Приказом Главного управления по строительству Приокского экономического района Министерства строительства РСФСР от 31 июля 1963 г. № 199 трест «Брянскстрой» реорганизован в специализированный трест совхозного и сельского строительства «Брянсксовхозстрой».
Согласно приказу Министерства сельского строительства РСФСР от 2 марта
1979 г. № 61 трест «Брянсксовхозстрой» Главцентросельхозстроя Министерства
РСФСР был реорганизован в Брянское областное производственное управление сельского
строительства «Брянскоблсельстрой» (на правах треста).
Основная задача: организация и производство подрядных строительномонтажных работ в пределах Брянской области через подведомственные ему строительные управления, стройучастки, прорабские участки и др. организации.
Ликвидировано 20 февраля 1986 г. на основании решения Брянского облисполкома
от 11 февраля 1986 г. № 991.
Приказы Министерств жилищно-гражданского строительства, сельского хозяйства
РСФСР, «Главцентрсельстроя»;
решения Брянских облисполкома, горисполкома;
протоколы заседаний технического совета, постройкома;
планы годовые бухгалтерские, финансовые, отчеты;
сметы на строительство, штатные расписания;
технико-экономические показатели деятельности треста;
титульные списки, наградные листки, характеристики на награждение работников
почетными грамотами, значками;
1
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объяснительные записки об объемах выполнения строительно-монтажных работ;
коллективные договоры;
переписка с Министерством РСФСР, Главцентросельстроем, облисполкомом, областным отделом по делам строительства и архитектуры, областными организациями
Отделы сельского и колхозного строительства исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
Воронокский
ф. Р-1646, 21 ед.хр., 1945-1957 гг.
Жирятинский
ф. Р-2740, 12 ед.хр., 1945-1948, 1951-1957 гг.
Злынковский
ф. Р-2782, 45 ед.хр., 1945-1957 гг.
Комаричский
ф. Р-1863, 13 ед.хр., 1946-1949, 1953 гг.
Суземский
ф. Р-1042, 23 ед.хр., 1946-1952 гг.
Трубчевский
ф. Р-523, 42 ед.хр., 1945-1959 гг.
Начали свою деятельность в 1945 г. Подчинялись райисполкомам и Брянскому областному управлению по делам сельского и колхозного строительства. Осуществляли
контроль и руководство за сельским и колхозным строительством в районах.
Постановления, решения облисполкома, райисполкомов;
приказы Брянского областного управления по делам сельского и колхозного строительства;
протоколы, выписки общих собраний членов колхозов по вопросам строительства
домов;
планы строительства домов колхозников, культурно-бытовых зданий, хозяйственных построек;
сметы административно хозяйственных расходов, штатные расписания;
отчеты о работе районных отделов, численности работников и расходовании фондов зарплаты, подготовке кадров, регистрационные карточки по штатам;
акты приемки жилых домов;
доклады, информации, статьи в печати по сельскому и колхозному строительству;
сведения о разрушении жилых домов колхозников, культурно-бытовых и административных зданий в период оккупации, о работе комсомольско-молодежных строительных бригад;
документы по личному составу.
Строительство Орджоникидзеградской теплоэлектроцентрали
Ф. Р-1580, 74 ед.хр., 1935-1937 гг.
Строительство Бежицкой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) начато 16 марта 1935г.
Центральным государственным энергостроительным трестом «Центрэнергостроем»
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Наркомата тяжелой промышленности СССР1. Руководство осуществлял начальник
строительства.
В 1936 г. переименовано в строительство Орджоникидзеградской ТЭЦ в связи с
переименованием г. Бежица в г. Орджоникидзеград.
Ликвидировано в 1936 г. в связи с окончанием строительства ТЭЦ.
Постановления, циркуляры, приказы, распоряжения Наркомата тяжелой промышленности, треста «Центроэнергостроя», Западного облисполкома, ТЭЦ;
протоколы заседаний, выписки из протоколов производственных совещаний рабочих, совещаний при главном инженере и начальнике строительства, квалификационных
комиссий, расценочно-конфликтных комиссий;
планы, отчеты;
акты инвентаризации строительных объектов;
информационные сведения по стахановскому движению на стройках теплоэнергостроя;
титульные списки;
договоры и соглашения на строительство и проектные работы;
переписка с трестами «Центроэнергостроя», «Теплоэнергостроя», Западной областной конторы промбанка.
Брянская районная строительная контора
треста «Брянскоблсельстрой»
Ф. Р-2448, 11 ед.хр., 1946-1954 гг.
Организована на основании решения облисполкома от 30 ноября 1945 г. № 18622.
Находилась в ведении треста «Брянскоблсельстрой» областного управления по делам сельского строительства и занималась производством подрядных строительномонтажных работ в пределах Брянского района.
Планы производственные, финансовые, по труду;
годовые отчеты, балансы;
штатные расписания, сметы админиситративно-хозяйственных расходов;
документы по личному составу.
Брянское областное межколхозное строительное объединение
«Брянскколхозстрой»
Ф. Р-153, 914 ед.хр., 1945-1986 гг.
Решением Брянского облисполкома от 30 декабря 1960 г. № 689 создана областная
межколхозная строительная организация «Облмежколхозстрой»3.
Постановлением Совета Брянской областной межколхозной строительной организации от 19 января 1965 г. № 8 переименована в Брянское областное межколхозное
строительное объединение «Облмежколхозстройобъединение»4. Находилось в ведении
Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций «Росколхозобъединение».
1

ГАБО. Ф. Р-1580. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
ГАБО. Ф. Р-2448. Оп. 1. Д. 7. Л. 6.
3
Там же. Ф. Р-153. Оп. 1. Д. 12. Л. 153,154.
4
Там же. Д. 68. Л. 87.
2
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Осуществляло руководство подрядным строительством в колхозах области, межколхозных строительных организаций Брянской области.
Ликвидировано на основании решения Брянского облисполкома «О прекращении деятельности Брянского «Облмежколхозстройобъединения» и создании Брянского кооперативно-государственного объединения по строительству» от 22 января 1986 г. № 691, в
соответствии с приказом Государственного агропромышленного комплекса РСФСР от
13 января 1986 г. № 6.
Постановления правления и совета Всесоюзного объединения межколхозного строительного объединения (МКСО);
распоряжения, приказы Главка обкома КПСС, Брянских облисполкома, областной
сельскохозяйственной проектной организации;
решения, протоколы, заседаний, собраний МКСО, совета «Брянскколхозстроя»,
производственных;
стенограммы областного совещания по строительству в колхозах;
документы (постановления, решения, протоколы, договоры) о создании межколхозных строительных организаций и Облсовета (МКСО);
стройфинпланы, отчеты МКСО, СМУ, по труду и зарплате, пострадавших от несчастных случаев, статотчеты;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
показатели, графики, акты по распределению фондов;
докладные записки, справки о ходе строительства в колхозах;
акты ввода в эксплуатацию строительных объектов;
паспорта земельных участков;
справки, информации по охране труда;
протоколы заседаний профсоюзного комитета;
переписка с Росколхозстроем, обкомом КПСС, облисполкомом.
В фонде имеются решения Брянского облисполкома по вопросам сельского и колхозного строительства (1945-1959 гг.).
Брянское специализированное строительно-монтажное управление
№ 9 треста «Парфюмерстрой»
Ф. Р-2615, 284 ед.хр., 1944-1955 гг.
Брянское СМУ-9 треста «Хлебстрой» МПП СССР создано в 1944 г. с целью осуществления строительства предприятий пищевой промышленности, жилых, складских и
других сооружений.
В 1951 г. СМУ-9 перешло в ведение Союзного треста «Маргаринстрой» Главстроя
МПП СССР. В состав Брянского СМУ входили строительные участки в г. Детчино № 2 и
в г. Сухиничи № 3 Калужской области.
В марте 1953 г. Брянское СМУ перебазировалось в г. Сухиничи и стало именоваться «Сухиничское СМУ треста «Маргаринстрой»», находилось в ведении Второго «Главстройлегпищепром» Министерства легкой и пищевой промышленности СССР. С октября 1953 г. трест «Маргаринстрой» перешел в ведение Первого Главного строительного
управления Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. С февраля 1954 г. Сухиничское СМУ вновь переведено в г. Брянск и переименовано в «Брянское
специализированное строительно-монтажное управление» государственного союзного
1
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специализированного треста «Центрпродстрой № 2» Первого Главстроя Министерства
промышленности продовольственных товаров СССР, сокращенное наименование управления «Брянское СМУ треста «Парфюмерстрой»1.
СМУ осуществляло производство строительных, монтажных и связанных с ним
работ по сооружению, оборудованию и реконструкции предприятий пищевой промышленности и др. сооружений; организацию подсобных предприятий: механических мастерских, литейных цехов, деревообделочных мастерских, лесопильных заводов и др. составление и представление на утверждение в трест оперативных стройфинпланов по основным объектам строительства.
В 1955 г. Брянское СМУ было расформировано и влилось в трест «Брянскстрой»
Министерства городского и сельского строительства РСФСР2.
Приказы, указания, инструкции Наркомата пищевой промышленности СССР, Всесоюзного государственного треста «Хлебстроя»;
сметы, штатные расписания;
годовые, квартальные, месячные отчеты по основной деятельности, по труду;
акты проверок и ревизий финансовой и хозяйственной деятельности, о несчастных
случаях связанных с производством;
переписка с Наркоматом пищевой промышленности СССР;
документы по личному составу.
Брянское специализированное строительно-монтажное
управление треста «Росгазстрой»
Ф. Р-634, 169 ед.хр., 1954-1977 гг.
Создано в 1955 г. на базе СУ-2 треста «Брянсксовхозстрой»3 и находилось в ведении треста «Росгазстрой».
Постановления, приказы, инструкции треста «Росгазстрой», протоколы квалификационных комиссий;
годовые планы и отчеты по всем направлениям деятельности;
штатные расписания, сметы расходов;
документы о рационализаторской деятельности (приказы, планы, расчеты, заявления, акты, протоколы);
договоры на газификацию с разными организациями;
коллективные договоры;
протоколы заседаний профсоюзного комитета.
Брянское строительно-монтажное управление «Белзаготстроя»
Ф. Р-2747, 36 ед.хр., 1945-1953 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Приказы СМУ, годовые отчеты, балансы, штатные расписания, кассовые книги,
расчетные ведомости на выдачу заработной платы.

1
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Брянское строительно-монтажное управление № 4
треста «Росмясомолстроймонтаж»
Ф. Р-2606, 3 ед.хр., 1948-1955 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены. Находилось в ведении треста «Росмясомолстроймонтаж» и подчинялось Министерству мясной и молочной промышленности РСФСР.
Приказы, инструкции Министерства мясной и молочной промышленности, управляющего трестом «Росмясомолстроймонтаж»;
годовые отчеты;
переписка с органами МВД и КГБ по организационным вопросам.
Строительно-монтажное управление Брянского пенькотреста
Ф. Р-2635, 18 ед.хр., 1953-1955 гг.
Дата создания не установлена. Подчинялось Министерству текстильной промышленности СССР.
Ликвидировано на основании приказа «Главзаготльнопрома» от 20 мая 1955 г. № 971.
Приказы Главка, треста, стройуправления;
планы по труду, заработной плате;
сметы расходов и калькуляция себестоимости стройматериалов;
титульные списки, штатные расписания;
справки о фонде заработной платы;
акты приема-передачи строительства пенькозаводов;
переписка с райотделениями и стройучастками;
документы по личному составу.
Строительно-монтажное управление
Брянского областного управления местной промышленности
Ф. Р-2558, 4 ед.хр., 1954-1955 гг.
Создано в мае 1954 г.2 Находилось в ведении Брянского областного управления местной промышленности.
Приказы, акты на выполненные работы и сданные объекты строительства;
переписка с облуправлением местной промышленности;
документы по личному составу.
Брянское монтажное управление треста
«Стандартстальстроя»
Ф. Р-2827, 7 ед.хр., 1947-1948 гг.

1
2
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Даты создания и ликвидации не установлены. Находилось в ведении треста «Стандартстальстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии
СССР.
Копии приказов треста;
финансовые планы, отчеты и приложения к ним;
оборотный баланс;
документы по личному составу.
Брянское монтажное управление треста
«Центротехмонтаж»
Ф. Р-645, 163 ед.хр., 1953-1968 гг.
С 1953 по 1957 гг. функционировали монтажные участки: Ивотский, Думинический, Ивото-Чернятинский, Людиновский, Кировский. Согласно приказу Министерства
строительства РСФСР от 6 августа 1957 г. № 171 произошло слияние всех участков и
организовано Брянское монтажное управление треста «Промтехмонтаж». С 1962 г.
подчинялось тресту «Центротехмонтаж».
Задачи управления: выполнение специализированных работ по монтажу промышленного, технологического и подъемно-транспортного оборудования; действовало на
основании Устава на началах хозяйственного расчета, имело самостоятельный баланс и
содержалось за счет отчислений от стоимости выполненных работ.
Протоколы заседаний технического совета;
планы производственные, финансовые, статистические, по труду;
балансы, годовые отчеты управления;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
справки, сведения, списки о численности и составе специалистов;
акты сдачи объектов эксплуатацию;
документы (приказы, планы, акты, предписания, переписка) по технике безопасности.
Брянский строительный участок треста «Заппромстрой»
Ф. Р-652, 291 ед.хр., 1926-1935 гг.
Дата создания Брянской строительной конторы «Брянскстрой» не установлена. В
декабре 1929 г. контора преобразована в Брянское отделение Западной областной строительной конторы «Запстрой»2 в связи с образованием Западной области. В апреле 1930
г. Брянское отделение переименовано в Брянскую контору3.
Приказом по Брянской конторе от 24 октября 1930 г. № 92 создан Брянский строительный участок4. Подчинялся областному строительному тресту «Запстрой», с
1931 г. – государственному строительному тресту Западной области «Заппромстрой».
Участок вел строительство на территории г. Брянска, Володарского и Фокинского поселков.
Приказы Брянского отделения, участка;

1

ГАБО. Ф. Р-645. Оп. 1. Л. 3. Историческая справка.
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протоколы заседаний президиума Брянского окрисполкома, производственных, технических совещаний при управлении губинженера, строительной комиссии;
сметы на постройки;
договоры, акты выполненных работ;
переписка с Всесоюзным заготовительным объединением коммунальных хозяйств
(ВЗОК), окрисполкомом, горсоветом, горхозом, отделом труда, биржой труда, стройучастками;
документы по личному составу.
Клинцовский строительный участок треста «Запсельстрой»
Ф. Р-1197, 66 ед.хр., 1929-1932 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены. Находился в ведении Западного государственного треста сектора сельского хозяйства «Запсельстрой».
Циркуляры, приказы, распоряжения строительного участка;
планы производственные, по труду, строительству совхозов;
паспорта, чертежи по строительству жилых домов;
переписка с Клинцовской страхкассой;
протоколы общих собраний сотрудников;
документы по личному составу.
Брянский строительный участок № 5 Западного областного
отделения треста «Льноконоплеводстроя»
Ф. Р-557, 110 ед.хр., 1931-1933 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Подчинялся Западному областному отделению треста «Льноконоплеводстроя»
Всесоюзного государственного треста по проектированию, строительству и монтажу
заводов первичной обработки льна и конопли, а также льноводческих и коноплеводческих
совхозов1.
Постановления Западного облисполкома;
распоряжения, указания, приказы треста;
протоколы заседаний народного комиссариата труда, производственных совещаний;
инструкции областного отделения «Льноконоплеводстроя»;
планы, сметы на оборудование и сооружения;
сметы производственных, административно-хозяйственных расходов;
титульные списки;
сведения о поступлении и движении стройматериалов;
анкеты обследования состояния стройучастков;
переписка с райисполкомами, Западным областным отделением «Льноконоплеводстрой», пенькозаводами, Плюсковским кирпичным заводом, леспромхозом;
протоколы общих собрании;
документы по личному составу.
8-й строительный участок треста «Союзсельстрой»
1

ГАБО. Ф. Р-557. Оп. 1. Д. 9. Л. 29.
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Ф. Р-748, 6 ед.хр., 1932 г.
Даты создания и ликвидации не установлены. Находился в ведении треста «Союзсельстрой».
Документы по личному составу.
Строительно-монтажный участок № 84 ОСМУ № 8
треста «Стальконструкция»
Ф. Р–2829, 10 ед.хр., 1944-1946 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены. Находился в ведении треста «Стальконструкция» Министерства строительства СССР.
Годовые финансовые отчеты, сальдовые и оборотные балансы;
документы по личному составу.
Строительно-монтажный участок № 13 треста
«Хладопромстрой»
Ф. Р-2540, 26 ед.хр., 1945-1948 гг.
Начал функционировать с декабря 1945 г. на основании приказа Народного Комиссариата мясной и молочной промышленности (НКМ и МП) СССР от 29 августа 1945 г.
№ 1019. Находился в ведении Всесоюзного государственного строительно-монтажного
треста «Хладопромстрой» НКМ и МП СССР, а с 1946 г. Министерства мясной и молочной промышленности СССР. Основной функцией было восстановление Бежицкого холодильника.
Ликвидирован с завершением восстановительных работ в конце 1948 г..
Приказы НКМ и МП СССР, Всесоюзного государственного строительномонтажного треста «Хладопромстрой», СМУ № 13;
положение СМУ № 13;
годовые промышленно-финансовые планы, сметы расходов, штатные расписания,
бухгалтерские отчеты;
титульные списки;
списки сотрудников;
документы по личному составу.
Бежицкий монтажный участок
Белорусского строительно-монтажного треста
«Стальконструкция»
Ф. Р-2828, 9 ед.хр., 1948-1950 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены. Находился в ведении Белорусского
строительно-монтажного треста «Стальконструкция» Министерства строительства
предприятий тяжелой индустрии СССР.
Годовые финансовые отчеты;
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документы по личному составу.
Прораб 7-го района
Гомельской губернской военно-инженерной дистанции (губвид)
Ф. Р-2074, 3 ед.хр., 1921-1922 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены. Управление находилось в
г. Новозыбкове. Район деятельности распространялся на Новозыбковский и Стародубский уезды1.
Приказы управления;
протокол чрезвычайного заседания, ведомости на стройматериалы.
Брянский прорабский участок треста «Союзэскавация»
Московского строительного управления
Ф. Р-1875, 7 ед.хр., 1947-1948 гг.
Организован Московским строительным управлением треста «Союзэскавация» в
ноябре 1946 г. на основании распоряжения Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР2. Подчинялся Московскому строительному управлению.
Занимался строительством Брянского цементного завода, выполнял земляные
механизированные работы.
Ликвидирован на основании приказа Московского строительного управления треста «Союзэсковация» от 21 января 1950 г № 93.
Приказы начальника управления, месячные производственные и финансовые отчеты;
документы по личному составу.
Специализированный участок СУ-7
треста «Союзпроводмеханизация»
Ф. Р-2121, 52 ед.хр., 1960-1965 гг.
Организован на основании приказа Главного управления газовой промышленности
при Совмине СССР от 6 июля 1960 г. № 182 и приказа по тресту «Союзпроводмеханизация» Главгаза СССР от 12 июля 1960 г. № 1454. Находился в ведении треста «Союзпроводмеханизация».
В задачи специализированного участка входило производство земельных работ механизированным способом; капитальных работ средних и текущих ремонтов механизмов, находящихся в пользовании участка.
Ликвидирован на основании приказа специализированного управления № 7 треста
«Союзпроводмеханизация» Газпрома СССР от 16 февраля 1966 г. № 555.
Положения, приказы по производственной деятельности;
протоколы заседаний тарифной и квалификационной комиссии;
1
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3
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4
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сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания;
годовые отчеты по основной деятельности, главные книги;
документы (постановления, приказы, переписка) о строительстве магистрали газопровода;
протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета;
документы по личному составу.
Начальник работ Брянского района Западного областного отделения Российского Акционерного общества строительно-транспортногрузовых и заготовительных работ «Стандарт»
Ф. Р-2153, 25 ед.хр., 1924-1925 гг.
На основании протокола заседания правления Российского Акционерного Общества строительных, транспортно-грузовых и заготовительных работ от 7 июля 1924 г.
принято решение организовать Западное областное отделение1.
Контора отделения располагалась в г. Гомель. Строительство велось в Брянской,
Гомельской и Смоленской губерниях.
Занимался строительством в области промышленности, сельском и коммунальном
хозяйствах.
Циркуляры, инструкции Российского акционерного общества «Стандард», приказы
начальника Западного областного отделения, Брянской конторы, начальника работ Брянского района;
протоколы заседаний инженерно-технического состава Брянского района, расценочно-конфликтной комиссии конторы «Стандарт»;
чертежи и сметы на строительство складов, списки рабочих и служащих, удостоверения сотрудников, книга регистрации несчастных случаев;
документы по личному составу.
Брянская механизированная колона № 21 треста
«Центрсельэлектросетьстрой»
Ф. Р-629, 324 ед.хр., 1946-1976 гг.
Брянская областная строительно-монтажная контора организована в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 29 мая 1946 г. № 1803 и приказом
по Министерству сельского хозяйства СССР от 12 июня 1946 г. № 1125. Состояла в ведении Управления строительства и монтажа сельских электрификаций и электроустановок Главного управления сельской электрификации Министерства сельского хозяйства
СССР и являлось организацией союзного значения2.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 20 августа 1954
г. № 1746, постановлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1954 г. № 1554 и
приказом Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 1 октября
1954 г. № 280 Брянская строительно-монтажная контора «Главсельэлектрострой» перешла в ведение «Главсельэлектрострой» Министерства городского и сельского строительства РСФСР.
1
2
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Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1959 г. № 611 и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26 мая 1959 г. № 244 Брянская строительно-монтажная контора «Сельэлектрострой» и Брянская межобластная эксплуатационная контора «Сельэлектро» объединены в Брянское областное строительноэксплуатационное управление «Сельэлектро».
Приказом Министра сельского хозяйства РСФСР от 25 июля 1960 г. № 374 строительно-эксплуатационная организация «Главсельэлектро» реорганизованы в самостоятельные строительно-монтажные управления сельского хозяйства, и было образовано
Брянское областное строительно-монтажное управление «Сельэлектрострой».
Согласно приказа от 6 июня 1964 г. № 45/А государственного производственного
комитета по энергетике и электрификации СССР организован Центральный трест по
строительству линий электропередачи «Центрсельэлектросетьстрой» Главсельэлектросетьстроя ГПКЭЭ с местонахождением в г. Тула, а областные строительномонтажные управления «Сельэлектрострой» преобразованы в механические колоны. В
Брянске - областное строительно-монтажное управление «Сельэлектрострой» преобразовано в механизированную колону № 21 треста «Центрсельэлектросетьстрой»1.
Находилась на хозяйственном расчете и осуществляла свою деятельность на основании действующего законодательства, постановлений и распоряжений Совмина СССР, Высшего Совета народного хозяйства СССР, Совета Министров СССР, приказов и инструкций Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации
СССР, приказов Главсельэлектростроя и треста «Центрсельэлектросетьстроя».
Брянская мехколона включала участки: Брянский, Брасовский, Жуковский, Клинцовский и Климовский.
Основной задачей являлась организация и осуществление строительства сельских
электроустановок, электролиний и производство электромонтажных работ на объектах.
Приказы Министра земледелия СССР об организации контор «Сельэлектро», треста
«Центросельэлектросетьстрой», начальников мехколонн;
постановления бюро Брянских обкома КПСС, облисполкома;
протоколы совещаний при главных инженерах об изменениях проектов, технических совещаний, Положение о Брянской конторе;
планы, отчеты, справки о выполнении строительно-монтажных работ, электрификации сельского хозяйства, бухгалтерские, по труду;
годовые отчеты, штатные расписания, титульные списки, сметы расходов;
акты приемки выполненных работ;
коньюктурные обзоры, объяснительные записки, татистические данные о состоянии
электрификации сельского хозяйства области;
сведения о смотрах, предложения по рационализации и изобретательству;
коллективные договоры;
переписка с областными организациями о производственной деятельности;
протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета;
документы по личному составу.
Малое многопрофильное предприятие «Ольха»
Ф. Р-2924, 1 ед.хр., 1991-1993 гг.
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Создано на основании протокола собрания учредителей и зарегистрировано решением исполкома Фокинского районного Совета народных депутатов г. Брянска от 14.мая
1991 г. № 213/3. Занималось ремонтно-строительными работами.
Ликвидировано на основании Постановления администрации Фокинского района г.
Брянска от 11 декабря 1992 г. № 1022.
Протоколы собраний учредителей, приказ о приеме на работу.
8.6.2. АРХИТЕКТУРА
Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2128, 393 ед.хр., 1944-1976 гг.
Отдел по делам архитектуры Брянского облисполкома организован решением облисполкома от 31 октября 1944 г. № 5251 на основании постановления СНК РСФСР от
21 декабря 1943 г. № 996. Преобразован в отдел по делам строительства и архитектуры
Брянского облисполкома решением облисполкома от 12 января 1956 г. № 222.
Ликвидирован в 1959 г. на основании решения облисполкома от 26 мая 1959 г.
№ 2373, с передачей функций отделу коммунального хозяйства облисполкома.
На основании решения облисполкома от 28 декабря 1961 г. № 7764 вновь создан
отдел по делам строительства и архитектуры облисполкома.
Осуществлял государственный архитектурно-строительный контроль за застройкой городов и населенных пунктов городского типа Брянской области, рассматривал и утверждал общие проекты застройки.
Решения, распоряжения, приказы облисполкома;
протоколы заседаний архитектурной комиссии, технических совещаний;
планы и отчеты о работе инспекции Государственного архитектурно-строительного
контроля (ГАСК);
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты, документы (решения, планы, отчеты, акты и др.) о строительстве
объектов области и контроле за их строительством;
генпланы райцентров, поселков, территории заводов области, заключения экспертов
по проектам;
акты госкомиссии о вводе в эксплуатацию объектов, журналы регистрации и перерегистрации объектов строительства;
переписка с Госстроем РСФСР, главной инспекцией ГАСК, управлением главного
архитектора, предприятиями и организациями области и г. Брянска
Управление главного архитектора г. Брянска
Ф. Р-2846, 10730 ед.хр., 1944-1981 гг.
Создано в 1944 г. на основании постановления Совнаркома СССР от 13 октября
1944г. № 1384. Подчинялось горисполкому.
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Основные функции: планировка, застройка, архитектурное оформление города,
выбор участков для строительства на территории города и внесение проекта соответствующих решений на утверждение исполкома горсовета; разработка и выдача застройщикам архитектурно-планировочных заданий на проектирование застройки и благоустройства сведенных им участков; согласование проектов строительства и реконструкции жилых и гражданских зданий и т. д.
Постановления, приказы, распоряжения Главной инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) РСФСР, Госстроя СССР, РСФСР, управления по делам архитектуры при Совмине РСФСР;
решения горисполкома, райисполкомов об отводе земельных участков;
протоколы заседаний архитектурно-художественного и градостроительного советов, технических совещаний;
планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты по труду, годовые, бухгалтерские отчеты;
титульные списки строительства и восстановления города, документы (протоколы
заседаний, постановления и др.) по благоустройству и восстановлению г. Брянска (1946г.),
архитектурно-планировочные задания по строительству зданий;
акты приема зданий в эксплуатацию, ревизий, пояснительные записки о работе
управления;
документы (доклады, протоколы и т. д.) по вопросам качества строительства;
документы законченных строительных объектов (разрешения на производство работ, проекты привязки объекта и рабочие чертежи, журналы работ, решения горисполкома о приеме зданий в эксплуатацию, акты на скрытые работы и т. д.);
паспорта земельных участков;
журналы регистрации паспортов;
переписка с Госстроем РСФСР, управлением по делам архитектуры при Совмине
РСФСР, территориальной инспекцией госгеонадзора, проектными организациями, учреждениями, предприятиями;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома.
8.6.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Отдел экспертизы проектов и смет
исполнительного комитета Брянского областного
Совета народных депутатов
Ф. Р-2904, 17 ед.хр., 1969-1977 гг.
Создан на основании решения Брянского облисполкома от 7 марта 1974 г. № 1361 в
соответствии с постановлением Совмина РСФСР "Об улучшении экспертизы проектов
и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений» от 14
июня 1973 г. и согласно распоряжению Совмина СССР «О штатах органов экспертизы"
от 4 февраля 1974 г. № 265–р2.
Основной функцией отдела являлась экспертиза поступавших на утверждение облисполкома проектов и смет на строительство и реконструкцию зданий, предприятий и
сооружений местного подчинения стоимостью свыше 0,3 млн. рублей.
Решения, распоряжения облисполкома, протоколы совещаний;
1
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отчеты о работе отдела;
заключения, журналы регистрации проектов (1969-1977 гг.);
переписка с Госстроем СССР, РСФСР.
Брянский проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов «Брянскгражданпроект»
Ф. Р-1275, 304 ед.хр., 1947-1989 гг.
Согласно решению Брянского облисполкома от 4 ноября 1944 г. № 5431 организована хозрасчетная проектная контора при областном отделе коммунального хозяйства.
В соответствии с постановлением Совмина РСФСР «Об укрупнении проектных
организаций» от 9 мая 1951 № 445 и на основании решения Брянского облисполкома от
19 мая 1951 г. № 5092 была произведена реорганизация проектной конторы областного
коммунального хозяйства и архитектурно-планировочной мастерской главного архитектора г. Брянска в областную проектную контору «Облпроект».
Согласно постановлению Совмина РСФСР от 14 июня 1957 г. № 680 решением
Брянского облисполкома от 7 января 1958 г. № 103 произведено объединение проектной
конторы и Брянского филиала Республиканского государственного института по проектированию городского и сельского строительства в областную проектную организацию
«Брянскоблпроект».
Согласно постановлению Совмина РСФСР от 26 июня 1964 г № 778 и решению
Брянского облисполкома от 16 июля 1964 г. организация «Брянскоблпроект» преобразована в Брянский проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов «Брянскгражданпроект».
Решения, распоряжения, приказы Министерства коммунального хозяйства, Госстроя РСФСР, Брянского облисполкома;
годовые планы изыскательных работ;
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов;
статистические отчеты о численности и составе специалистов;
технические проекты: кооперативного техникума, Брянского строительного техникума, областной библиотеки, дома книги, дома пионеров, ретрансляционной телевизионной станции, Новозыбковского пединститута, ремесленного училища в г. Клинцы, Трубчевского лесотехникума;
устройство убежищ в подвалах жилых домов, вышки на здании спортивного зала
«Динамо» в г. Брянске;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома.
Брянский филиал Центрального государственного проектного института по землеустройству «Центргипрозем»
Ф. Р-2902, 49 ед.хр., 1947-1975 гг.
Управление землеустройства при областном земельном отделе Брянского облисполкома, переименованное в дальнейшем в отдел землеустройства управления сельского
хозяйства Брянского облисполкома, образовано в 1945 г.
1
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На основании постановления Совмина РСФСР от 03 июня 1961 г. № 682 и приказа
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26 июня 1961 г. № 232 создан Республиканский проектный институт по землеустройству «Росгипрозем» и проведена реорганизация землеустроительной службы на местах. Из отдела землеустройства Брянского
областного управления сельского хозяйства выделена Брянская землеусторительная экспедиция, перешедшая в подчинение института «Росгипрозем».
На основании приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 06 октября
1969 г. № 608 и "Росгипрозема" от 24 ноября 1969 г. № 157-К Брянская землеустроительная экспедиция была переименована в Брянское отделение института "Росгипрозем".
Согласно постановлению Совмина РСФСР от 10 марта 1975 г. № 225 и приказу
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7мая 1975 г. № 40 Брянское отделение
института стало именоваться филиалом Центрального государственного проектного
института по землеустройству «Центргипрозем»1. Одновременно в своей производственной деятельности филиал подчинялся областному управлению сельского хозяйства.
Филиал занимался проведением проектно-изыскательских и обследовательских работ по сохранению и рациональному использованию земель по Брянской области. Составлял долгосрочные прогнозы использования земельных ресурсов, проводил инвентаризацию
земель, земельно-оценочные работы, совершенствовал ранее составленные проекты
внутрихозяйственного землеустройства колхозов и совхозов, разрабатывал проекты
межхозяйственного землеустройства, проводил топографические съемки, почвенные и
геоботанические исследования.
Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, республиканского проектного института по землеустройству «Росгипрозем», института «Центргипрозем»;
планы, отчеты проектно-изыскательских работ по землеустройству, годовые бухгалтерские отчеты;
планы по труду, сметы затрат на проектно-изыскательские работы.
Брянский государственный институт по проектированию плитных
предприятий «Гипроплитпром»
Ф. Р-2986, 66 ед.хр., 1971-1992 гг.
Брянский филиал Государственного института по проектированию предприятий
деревообрабатывающей промышленности «Брянскгипродревпром» создан в соответствии с приказом Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности от 1 марта
1971 г. № 105 на основе реорганизованного Брянского проектно-конструкторского бюро
по механизации автоматизации производственных процессов Главмебельпрома.
Согласно приказу министра лесной и деревообрабатывающей промышленности от
12 августа 1977 г. филиал «Брянскгипродревпром» преобразован в Брянский Государственный институт по проектированию плитных предприятий "Гипроплитпром"2.
В основные задачи института входило: разработка технологических процессов
производства древесных плит, элементов стандартных деревянных домов и столярных
изделий; проектной документации, необходимой для проведения реконструкции заводов
древесных плит и внедрения новой технологии; мероприятия по сокращению норм расхода сырья и материалов на производство продукции; рекомендаций и технических предложений для предприятий и организаций отрасли; рекомендаций по оформлению технических заданий на проектирование нового строительства, изготовлению нового и модер1
2
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низацию действующего специального технологического не стандартизированного оборудования, средств автоматизации, системы пневмотранспорта для предприятия и цехов
древесных плит, деревянного домостроения и столярных изделий.
Приказы, распоряжения Минлеспрома, Минлесбумпрома СССР, ВНПО «Союзнаучплитпром», ВО «Союзорглестехмонтаж», НПО «Плитпром», института по производственной деятельности;
годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности института.
Открытое акционерное общество «Проектный и проектнотехнологический институт «Брянскагропромтехпроект»
Ф. Р-2975, 62 ед.хр., 1971-2003 гг.
Проектная контора «Брянсксельхозтехпроект» создана на основании приказа
«Россельхозтехника» от 23 марта 1970 г № 177.
Согласно приказу Госагропрома РСФСР от 25 февраля 1986 г. № 93 проектная контора переименована в «Брянскагропромтехпроект»1.
Приказом Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР от 24 июня 1988 г. № 145
проектная контора преобразована в проектный и проектно-технологический институт
«Брянскагропромтехпроект».
На основании постановления администрации г. Брянска от 17 июня 1994 г. № 1389
институт преобразован в открытое акционерное общество «Проектный и проектнотехнологический институт «Брянскагропромтехпроект» (ОАО ППТИ).
Ликвидирован 3 февраля 2003 г. решением общего собрания ОАО ППТИ «Брянскагропромтехпроект» на основании протокола внеочередного собрания акционеров от 2
декабря 2002 г.2
Приказы по производственной деятельности;
годовые отчеты по основной деятельности, бухгалтерские отчеты;
штатные расписания;
аудиторские заключения;
реестр акционеров;
документы (договоры, свидетельства, протоколы, списки акционеров и др.) о приватизации;
протоколы заседаний профсоюзного комитета.
8.7. ТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКИ, СВЯЗЬ
8.7.1. ТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКИ
Новозыбковский районный военно-дорожный отдел
Всеобщего военного обучения служащих, мастеровых и рабочих
Западной железной дороги
Ф. Р-2155, 1 ед.хр., 1919-1920 гг.
Образован декретом ВЦИК РСФСР от 22 апреля 1918 г. «Об обязательном обучении военному искусству»1. Подчинялся начальнику Главного военно-дорожного отдела
1
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Всеобщего военного обучения служащих, мастеровых и рабочих Западной железной дороги2.
Функции: допризывная подготовка военному делу железнодорожников.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы РВС РСФСР, Всероссийского Главного штаба;
акт ревизии приходо-расходной книги;
программа военных занятий;
переписка с Главвоендором Западной железной дороги, уисполкомом.
Брянское отделение
Московской ордена Ленина железной дороги
Ф. Р-1610, 6151 ед.хр., 1890-1996 гг.
Управление Московско-Киево-Воронежской дороги образовано вместо упраздненного акционерного общества 4 сентября 1918 г. в соответствии с декретом СНК
РСФСР от 28 июня 1918 г. Одной из её административных частей являлось Брянское
отделение.
В соответствии с приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР
(НКПС) от 12 июня 1929 г. № 964 Московско-Киево-Воронежская, Западная железные
дороги, участки Рязано-Уральской и Сызрано-Вяземской железных дорог были объединены в Западные железные дороги, а на месте Брянского отделения образован 3-й Брянский
эксплутационный район.
Приказом НКПС от 2 сентября 1935 г. № 34А эксплутационный район преобразован во 2-е Брянское эксплутационное отделение и 4-е Брянское отделение паровозного
хозяйства.
Постановлением СНК СССР от 14 мая 1936 г. № 858, приказом НКПС № 26/Ц
управление Западных железных дорог ликвидировано, отделения перешли в подчинение
управлению Московско-Киевской железной дороги, и в соответствии с приказом НКПС
от 12 августа 1937 г., переименованы в 5-е Брянское отделение движения и 4-е Брянское
отделение паровозного хозяйства.
В период Великой Отечественной войны Московско-Киевская железная дорога была почти полностью оккупирована, управление железной дорогой эвакуировано в Москву.
После освобождения территории области работа возобновилась.
На основании закона Верховного Совета СССР от 15 марта 1946 г., приказа
НКПС от 21 марта 1946 г. №231/Ц Наркомат путей сообщения преобразован в Министерство путей сообщения СССР.
Постановлением Совета Министров СССР от 19 сентября 1946 г. № 2143, приказом Министерства путей сообщения СССР от 3 октября 1946 г. № 787 на месте ликвидированных отделений движения и отделений паровозного хозяйства образовано 3-е
Брянское внеклассное отделение железной дороги.
Постановлением Совета Министров СССР от 13 июля 1959 г. № 748, приказом
Министерства путей сообщения СССР Московско-Киевская железная дорога объединена с Калининской железной дорогой, а 3-е внеклассное отделение переименовано в 5-е
Брянское отделение Калининской железной дороги.
Постановлением Совета Министров СССР от 6 мая 1961 г. № 40, приказом Министерства путей сообщения СССР от 9 мая 1961 г. Калининская железная дорога разде1
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лена на Белорусскую и Московскую железные дороги, 5-е отделение Калининской железной дороги переименовано в 15–е Брянское отделение Московской железной дороги1.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 г. Московская железная дорога награждена орденом Ленина.
Распоряжения, приказы Министра путей сообщения СССР, начальников Калининской, Московской железных дорог, Брянского отделения;
протоколы заседаний технико-экономического совета, комиссии по сохранности вагонного парка отделения;
планы производственно-финансовые, развития на пятилетку (экономические и социальные), технико-производственных показателей и пробега подвижного состава, по капстроительству и ремонту путей, внедрению новой техники и прогрессивных технологий,
по труду отделения и подведомственных организаций;
штатные расписания служб отделения и сметы административно-хозяйственных
расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов, по итогам
эксплутационной работы и безопасности перевозок, остаткам материалов (лесных, строительных, черных металлов и пр.), по кадрам отделения и подведомственных организаций,
пояснительные записки к ним;
разделительные и передаточные балансы;
доклады, анализы, справки о работе станций, эксплутационной работы вагонного
хозяйства;
акты сдачи-приёма в эксплуатацию путей, сооружений, объектов, проверок наличия
подвижного состава, состояния учёта выгрузки-погрузки локомотивов и пустых вагонов,
технических ревизий безопасности движения;
технические нормы работы станций, планы-схемы станций, разъездов, техникораспорядительные акты, расчет технически обоснованных норм маневренных работ;
история вагонного депо Брянск II;
документы по внедрению новой техники и рацпредложений, расходованию электроэнергии и топлива, передачи подъездных путей на баланс отделения, ревизий подразделений (протоколы, акты, договоры, отчеты и пр.);
протоколы заседаний, планы, отчёты, акты, обзоры внедренных изобретений Совета
ВОИР отделения дороги;
протоколы заседаний, отчётно-выборных собраний профкома, сметы, отчёты, коллективные договоры, соцобязательства;
переписка с Министерством путей сообщения СССР, местными органами власти,
подведомственными организациями;
личные дела работников Унечского отделения Полесской, Западной, Белорусской
железных дорог за 1890-1947 гг. (участников I Мировой и Великой Отечественной войн,
партизан, тружеников тыла);
невостребованные трудовые книжки работников 7-й Навлинской дистанции пути
Московско-Киевской железной дороги за 1917-1941 гг.
Унечское отделение Московской железной дороги
Ф. Р-1790, 62 ед.хр., 1948-1961 гг.
Унечское отделение образовано в 1878 г., как раздельный пункт участка БрянскГомель Полесской железной дороги.
1
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С 1 января 1922 г. вошло в состав Западной железной дороги, с 12 июня 1929 г. - в
состав Западных железных дорог. В соответствии с решением коллегии НКПС от 1 июля 1936 г. Унечское отделение вошло в состав Белорусской железной дороги.
С 1 августа 1941 г. отделение было эвакуировано, в октябре 1943 г. – возобновило
свою работу.
Приказом Министерства путей сообщения СССР от 15 мая 1953 г. № 80/ц передано в состав Московско-Киевской железной дороги, с 20 июля 1959 г. – в состав Калининской железной дороги. 15 мая 1961 г. Унечское отделение вошло в состав Брянского отделения Московской железной дороги.
Ликвидировано в сентябре 1961 г.1
Приказы по основной деятельности;
планы по производственной деятельности, финансовые, по капстроительству и ремонту путей, по труду, кадрам отделения и станции Унеча;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по производственной деятельности, финансовые, по выполнению планов.
Коллекция документов железнодорожных организаций
Брянской губернии
Ф. Р-2609, 55 ед.хр., 1918-1928 гг.
Фонд включает документы следующих железнодорожных организаций:
Западная железная дорога:
 начальник станции Злынка;
 Клинцовская городская станция;
 1-е отделение службы эксплуатации станции Злынка;
 1-е отделение службы эксплуатации станции Унеча;
 8-й Новозыбковский участок службы пути;
 электротехническая служба станции Злынка.
Московско-Белорусско-Балтийская железная дорога:
 18-й участок службы пути;
 8-й участок отдела связи и электротехники.
Московско-Киево-Воронежская железная дорога:
 Брянское отделение службы эксплуатации;
 4-й участок службы пути;
 7-й участок службы пути;
 3-й участок тяги станции Брянск;
 2-й участок отдела связи и электротехники станции Брянск;
 управление лесными заводами;
 Брянский участковый материально-топливный магазин;
 топливно-лесной отдел правления железной дороги;
 2-й участок топливно-лесного отдела станции Навля;
 3-й участок отдела топливно-лесных разработок станции Кокоревка;
 4-й участок отдела топливно-лесных разработок станции Холмечи;
 5-й участок отдела топливно-лесных разработок;
 местком профсоюза служащих, мастеровых и рабочих станции
Брянск.
1
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Циркуляры, распоряжения, приказы Наркомата путей сообщения РСФСР, Центрального управления железнодорожного транспорта, управлений, начальников отделов железных дорог;
протоколы производственных совещаний правлений, отделов, участков, комиссий
Московско-Белорусско-Балтийской, Московско-Киево-Воронежской железных дорог;
доклад об устройстве на Кокоревском заводе водонапорной сети;
схема административного деления Новозыбковского участка Западной железной
дороги;
переписка с начальниками станций, служб и участков, отделами железных дорог,
месткомом профсоюза Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги;
документы по личному составу.
Начальники станций железных дорог
Начальник станции Брянск Московско-Киево-Воронежской железной дороги
ф. Р-103, 2 ед.хр., 1922 г.
Начальник станции Злынка Западной железной дороги
см. ф. Р-2609, 55 ед.хр., 1918-1928 гг. (дд.15-18)
Начальник станции Снежетьская Рославльского отделения Московско-БелорусскоБалтийской железной дороги
ф. Р-2248, 1 ед.хр., 1925-1927 гг.
Даты введения и ликвидации должностей не установлены.
Функции: руководство всеми видами деятельности железнодорожной станции.
Циркуляры, приказы управления РВС СССР, Западной железной дороги;
переписка с управлением Западной железной дороги, Рославльским отделением,
управлением и службами Московско-Киево-Воронежской железной дороги;
документы по личному составу.
Депо станции Брянск
Московско-Киево-Воронежской железной дороги
Ф. Р-434, 308 ед.хр., 1918-1929 гг.
Дата образования не установлена.
До начала 30-х гг. вагонное депо станции Брянск-Льговский состояло из кузнечной
мастерской, располагавшейся в деревянном здании с керосиновым освещением. В начале
30-х гг. пристроено кирпичное здание колесного цеха, проведено электричество1.
Документы по личному составу.
Дорожный подотдел отдела государственных сооружений
Севского уездного Совета народного хозяйства
Ф. Р-2059, 13 ед.хр., 1920 г.

1
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Образован в сентябре 1918 г. в соответствии с положением ВЦИК РСФСР от 19
августа 1918 г.
Функции: строительство и ремонт дорог и мостов.
Ликвидирован в 1923 г.1
Постановления, распоряжения Главного комитета государственных сооружений
ВСНХ, Брянского губисполкома, Орловского губсовнархоза;
планы дорожных работ, финансовый;
штатное расписание;
отчет о ремонте мостов и дорог;
доклад усовнархоза о дорожном строительстве;
переписка с уисполкомом, уездным отделом труда;
документы по личному составу.
Акционерная автотранспортная компания
«Брянскавтотранс»
Ф. Р-2500, 1924 ед.хр., 1953-1992 гг.
Брянское областное транспортное управление образовано в соответствии с решением облисполкома от 17 августа 1944 г. В его подчинении находились три автотранспортные конторы: Брянская, Бежицкая и Клинцовская.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 18 ноября 1954 г. № 1692 преобразовано в автотранспортный трест. На основании приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог (Минавтошосдор) от 7 августа 1963 г. № 264 в
октябре 1963 г. трест реорганизован в областное управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В состав управления вошли Брянский трест «Сельхозтранс» с 9ю районными автотранспортными предприятиями.
Приказом Минавтошосдор от 15 августа 1967 г. № 311 переименовано в областное транспортное управление. Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 августа 1983 г., приказом Министерства автомобильного транспорта (Минавтотранс) от
12 сентября 1983 г. № 86 преобразовано в Брянское территориальное объединение автомобильного транспорта «Брянскавтотранс» с подчинением республиканскому объединению «Югавтотранс». Упразднено в соответствии с распоряжением Совета Министров
от 30 декабря 1987 г., приказом Минавтотранс от 5 января 1988 г., а на его базе создано
Брянское государственное производственное объединение «Брянскавтотранс».
С 1 января 1989 г., на основании приказа Минавтотранс от 1 июня 1988 г. № 87,
преобразовано в Брянское территориальное производственное объединение «Брянскавтотранс», с 11 сентября 1992 г. – в арендное предприятие «Брянскавтотранс», с 21 декабря 1992 г. – в акционерную автотранспортную компанию «Брянскавтотранс».
Подчинённость: с 1944 г. – Главное управление автотранспорта и шоссейных дорог Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) автомобильного транспорта РСФСР,
с марта 1953 г. – Министерство путей сообщения СССР, с августа 1953 г. – Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, с 3 июля 1969 г. – Министерство автомобильного транспорта (Минавтотранс) РСФСР.
Функции: организация перевозок грузов и пассажиров, экспедиционная деятельность, строительство, эксплуатация, развитие и коммерческое использование сети грузовых терминалов, складов, заправочных станций, декларирование товаров, работ и услуг
и пр.2.
1
2
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Приказы, директивы, приказы, решения Министерства автомобильного транспорта
и шоссейных дорог РСФСР, Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Брянского облисполкома, Брянского горисполкома, транспортного управления, Югавтотранс,
Брянскавтотранс;
устав Брянского областного автотреста, регистрационный лист госрегистрации Министерства финансов РСФСР (1955 г.);
протоколы заседаний совета директоров Брянскавтотранс, комиссий балансовых, по
охране труда;
планы по основной деятельности автохозяйств и предприятий, финансовые, по капстроительству, бытовому обслуживанию населения, внедрению новой техники, технике
безопасности, труду и заработной плате, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
анализы, заключения, справки о работе автотранспорта, расчёты себестоимости перевозок, экономической эффективности новой техники;
акты ревизий деятельности автопредприятий, обследования дорог и дорожных сооружений;
документы по организации перевозок грузов, объединению ведомственного автотранспорта, деятельности Клинцовской авторемонтной мастерской, награждению работников, рационализации и изобретательству (решения, планы, отчеты, акты, справки, сводки
и пр.);
переписка с Министерствами, Брянским облисполкомом, Югавтотрансом, предприятиями и организациями; протоколы заседаний профкома, общих собраний, сметы, отчёты, коллективные договоры.
Транспортное управление Совета народного хозяйства
Брянского экономического административного района
Ф. Р-2704, 59 ед.хр., 1957-1962 гг.
Хозрасчётный автотранспортный трест образован 7 октября 1958 г. на базе автохозяйств Брянского совнархоза в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР № 637 от 14 июля 1958 г. и распоряжением Совета народного хозяйства Брянского экономического административного района № 538 от 13 августа 1958 г. Постановлением Совета народного хозяйства Брянского экономического административного района № 127 от 21 июня 1960 г., с 13 июля 1960 г. на базе треста создано транспортное
управление Брянского совнархоза.
Состав управления: автомобильные базы №№ 1-9, Дятьковское и Кожановское
отделения промышленного железнодорожного транспорта.
Функции: организация перевозок грузов промышленных предприятий автомобильным и железнодорожным транспортом1.
Приказы по транспортному управлению;
протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утверждению бухгалтерских
отчётов;
планы по основной деятельности, финансовые, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, бухгалтерские, по кадрам, по труду и заработной
плате, объяснительные записки к ним;
1
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доклады, обзоры по состоянию кадров в подведомственных предприятиях;
титульные списки капитального строительства;
документы съездов, конференций, совещаний (постановления, протоколы, тематические планы, отчеты, доклады, тезисы и др.);
отчеты по итогам соцсоревнований, списки передовиков производства, переписка о
бригадах и ударниках соцтруда.
В фонде имеются отчёты о работе грузового автомобильного транспорта и себестоимости грузовых автоперевозок, наличии автомобилей, гаражей, авторемонтных мастерских и персонала, анализы работы автомобильного транспорта автохозяйств Брянского
совнархоза за 1957 г.
Брянская автотранспортная рота
Орловского областного треста автомобильного транспорта "Союззаготтранс"
Ф. Р-2451, 44 ед.хр., 1945-1953 гг.
Брянская автобаза «Союззаготтранс» образована в соответствии с постановлением СНК СССР от 10 октября 1945 г. № 2557, приказом Наркомата заготовок СССР
от 20 октября 1945 г. № 1601. Постановлением Совета Министров СССР № 801 от 10
марта 1948 г., приказом Министерства заготовок № 415 от 20 марта 1948 г. переименована в Брянскую автотранспортную роту «Союззаготтранс»; постановлением Совета Министров СССР №3071 от 7 июня 1952 г., приказом Министерства заготовок
№1411 от 6 сентября 1952 г. преобразована в Брянскую автобазу Брянской областной
конторы в/о «Центрзаготзерно»; приказом Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР № 521 от 12 августа 1953 г. переименована в Брянскую автотранспортную
роту Орловского автотреста «Союзсельхозавтотранс».
Функции: перевозка автомобильным транспортом сельскохозяйственных грузов
совхозов и колхозов, перевозка других грузов для государственных организаций1.
Приказы Главного управления автотранспорта Наркомата заготовок СССР, Брянского автотреста «Союззаготтранс»;
протоколы производственных совещаний;
планы по основной деятельности;
сметы по строительству Брянской автобазы «Союззаготтранс»;
штатные расписания;
отчёты по основной деятельности;
документы по личному составу.
Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Брянскагропромтранс»
Ф. Р-3008, 7 ед.хр., 1989-1995 гг.
Областное государственно-кооперативное объединение автомобильного транспорта «Брянскагротранс» создано протоколом № 1 от 21 декабря 1989 г. учредительного
собрания уполномоченных представителей трудовых коллективов транспортных предприятий. В соответствии с распоряжением Государственного комитета РСФСР по
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управлению государственным имуществом № 393-р от 28 августа 1992 г. преобразовано
в АООТ «Брянскагропромтранс».
Функции: оказание транспортных услуг предприятиям, организациям и населению.
Структура: директор, главный инженер, группы производственно-маркетинговая
и анализа прогнозирования учёта и отчетности.
Уставы АООТ «Брянскагропромтранс», учредительные договоры;
протоколы заседаний Совета директоров, учредительного собрания;
приказы по основной деятельности;
штатное расписание (1995 г.);
бухгалтерские отчёты.
Брянско-Трубчевское районное управление
Северо-Западной области водных сообщений
Ф. Р-2024. 33 ед.хр. 1918-1925 гг.
Создано в соответствии с декретом СНК РСФСР от 5 марта 1918 г.1
Брянско-Трубчевский район водного транспорта, к которому относилась р. Десна с
притоками, разбивался на две части: сплавная – от верховьев устья р. Болвы и судоходная – от устья р. Болвы до конечного пункта района г. Новгород-Северского.
Подчинялось управлению Северо-Западной области водных сообщений (г. Смоленск), а оно в свою очередь Главному управлению водных сообщений отдела водных сообщений ВСНХ 2..
Состав: представители местного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, совнархоза, союза работников водного транспорта.
Функции: контроль за работой речных судов, улучшение судоходства рек и речной
инфраструктуры (пристаней, зданий, сооружений и пр.)3.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, приказы Главного управления водных сообщений отдела водных сообщений ВСНХ, речной линии Черниговской оборонительной комиссии;
протоколы заседаний тарифного комитета;
сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, происшествиям на водных путях;
доклады по деятельности управления, речной милиции;
ведомости о справочных ценах на рыночные материалы, количестве паровых котлов; формуляры водных путей Трубчевского участка р. Десны;
переписка с Главным управлением водных сообщений отдела водных сообщений
ВСНХ, лесопромышленным акционерным обществом по сплаву дров;
документы по личному составу.
Брянское областное управление
по транспортному освоению малых рек
Ф. Р-2484, 36 ед.хр., 1945-1951 гг.

1

СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 29 (24 мар.). Ст. 381.
ГАБО. Ф. Р-2024. Оп. 1. Д. 5. Л. 70.
3
Там же. Д. 2. Ч. 2. Л. 359.
2
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Создано в 1944 г. Подчинялось Брянскому облисполкому и Главному управлению по
транспортному освоению малых рек при Совете Министров РСФСР.
Структура: начальник управления, главный инженер, инженер эксплуатации, линейный и старший механики.
Функции: осуществление перевозок пассажиров, багажа, грузов, освоение и поддержание судоходства малых рек, улучшение речной инфраструктуры (пристаней, зданий,
сооружений и пр.), контроль за навигацией на реках области.
В 1953 г. передано в состав управления дорожного и транспортного хозяйства1.
Приказы, решения, распоряжения, инструкции Главного управления по транспортному освоению малых рек при Совете Министров РСФСР, Брянского облисполкома,
управления;
планы по основной деятельности, финансовые;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
докладная записка о работе управления за 1943-1948 гг.;
переписка с Центральным статистическим управлением, облисполкомом; документы по личному составу.
Брянский эксплуатационный участок речного транспорта
отдела речного транспорта исполнительного комитета
Смоленского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2508, 63 ед.хр., 1947-1955 гг.
Брянский эксплутационный участок речного транспорта управления по транспортному освоению малых рек при облисполкоме образован в 1945 г. С 1949 г. преобразован
в Брянскую эксплутационно-строительную контору при облисполкоме.
В 1953 г., при передаче областного управления по транспортному освоению малых
рек в состав областного управления дорожного и транспортного хозяйства, контора
преобразована в Брянский эксплутационный участок речного транспорта. В 1954 г., в
связи с ликвидацией Брянского областного управления по транспортному освоению малых рек, участок передан в подчинение отдела речного транспорта исполкома Смоленского областного Совета депутатов трудящихся.
Функции: освоение малых рек под транспортное судоходство, перевозка пассажиров и грузов водным транспортом, строительство самоходного и несамоходного флота.
Ликвидирован на основании постановления Совета Министров РСФСР № 312 от
12 марта 1955 г.2
Указания, приказы, инструкции Главного управления речного транспорта, Брянского областного управления по транспортному освоению малых рек, Брянского областного
управления дорожного и транспортного хозяйства, начальников эксплуатационного участка, эксплутационно-строительной конторы;
планы по основной деятельности, финансовые, капитального строительства;
штатные расписания;
отчеты по основной деятельности;
акты ревизий, приёмки судов из ремонта;
проекты освоения участков р.Десна, маршрутники р.Десна и р.Болва;
1
2

ГАБО. Ф. Р-2484. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-2508. Л. 1.
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переписка с Брянским областным управлением по транспортному освоению малых рек;
документы по личному составу.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Брянское авиационное предприятие»
Ф. Р-1961, 236 ед.хр., 1949-2006 гг.
Приказом МУ Гражданского воздушного флота (ГВФ) от 18 ноября 1945 г. № 97
на базе Брянского отдельного звена 20 ноября 1945 г. создан 204-й авиаотряд Московской
авиагруппы (МАГ) спецприменения и воздушных съемок ГВФ.
Приказом 170-го авиаотряда от 28 сентября 1952 г. № 03 реорганизован в 3-ю эскадрилью 170-го авиаотряда.
Приказом МАГ от 5 февраля 1955 г. № 06 реорганизован в 189-й авиаотряд. С 1960
г. передан в подчинение Московского территориального управления авиации спецприменения и местных воздушных линий.
В марте 1964 г. реорганизован в Брянский объединённый авиаотряд. С 1970 г. передан в подчинение Управлению гражданской авиации Центральных районов и Арктики, с
1975 г. – управлению гражданской авиации Центральных районов Министерства гражданской авиации СССР.
На основании постановления администрации Советского района г. Брянска от 27
апреля 1993 г. № 609 переименован в Государственное Брянское авиационное предприятие департамента воздушного транспорта Министерства транспорта РФ.
Постановлением администрации Брянского района Брянской области от 28 апреля
2001 г. № 78 преобразовано в Федеральное государственное унитарное предприятие
(ФГУП) «Брянское авиационное предприятие».
Функции: осуществление перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты на воздушных линиях.
Решением Арбитражного суда Брянской области от 22 декабря 2005 г. № А094026/05-27 ДСП признано банкротом.
Устав Государственного Брянского авиационного предприятия (1993 г.);
решения, приказы Совета управления гражданской авиации Центральных районов и
Арктики, командира Московской авиагруппы спецприменения и воздушных съемок ГВФ,
начальника Московского территориального управления АСП и МВЛ ГВФ;
протоколы заседаний квалификационных комиссий;
планы пятилетние развития отряда, по основной деятельности, финансовые;
штатные расписания;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по капвложениям, труду и заработной плате, кадрам;
анализы состояния безопасности полетов;
акты на списание техники; документы по расследованию лётных происшествий,
внедрению НОТ, ревизиям, лицензированию деятельности (приказы, акты, разрешения,
лицензии, переписка и пр.);
переписка с Управлением гражданской авиации Центральных районов и Арктики;
положения, должностные инструкции, коллективные договоры;
документы по личному составу.
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8.7.2. СВЯЗЬ
Брянский районный отдел связи
управления Западного округа связи
ОАФ. Р-2320, 481 ед.хр., 1917-1931 гг.
До революции Брянская почтово-телеграфная контора подчинялась Орловскому
почтово-телеграфному округу, с июня 1918 г. – комиссариату Орловского почтовотелеграфного округа1. В 1920 г. преобразована в Брянский губернский отдел народной
связи исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Декретом ВЦИК «Об изменениях в управлении народной связью» от 7 сентября
1922 г. передан в подчинение управлению Западного округа связи (центр – г. Смоленск)2. В
1929 г. преобразован в Брянский районный отдел связи3.
Сеть: почтово-телеграфные конторы, отделения, вспомогательные почтовые пункты, приёмные радиостанции, телефонные сети.
Функции: обеспечение бесперебойной работы почтовой, телеграфной, телефонной
и радиосвязи, как в масштабах губернии, так и общероссийских линий, проходящих через
территорию губернии; осуществление руководства, контроля, развития сети учреждений связи; подбор, подготовка и формирование штатов; материальное и техническое
обеспечение всех видов связи.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, постановления, приказы, инструкции СНК РСФСР, СТО СССР, ВСНХ
СССР, Наркомата почт и телеграфов СССР, Орловского почтово-телеграфного округа,
Управления Западного округа связи, Белорусского управления связи, Могилевского, Гомельского почтово-телеграфных управлений, Орловского губернского почтовотелеграфного отделения, Брянского губернского отделения народной связи;
протоколы заседаний Брянского губисполкома, Орловского губернского почтовотелеграфного отделения, Брянского почтового отдела связи;
сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые губотдела и отделений;
акты ревизий деятельности губотдела;
списки населенных пунктов Бежицкой волости Брянской губернии (1924 г.);
переписка с Московской окружной конторой связи, управлением Западного округа
связи, Орловским почтово-телеграфным округом, отделениями;
документы по личному составу.
Севская почтово-телеграфная контора
Ф. Р-42, 57 ед.хр., 1918-1925 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Находилась в оперативном подчинении Брянской почтово-телеграфной конторы, с
1920 г. – губернского отдела народной связи Брянского губисполкома.
1

ГАБО. Ф. Р-2320. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
СУиР РиКП РСФСР. 1922. № 58 (12 окт.). Ст. 730.
3
ГАБО. Ф. Р-2320. Оп. 1. Д. 392. Л. 22-23.
2
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Циркуляры, приказы Наркомата почт и телеграфов СССР, Орловского губернского
почтово-телеграфного отделения, Брянского губотдела связи, управления Западного округа связи;
протоколы заседаний расценочно-конфликтных комиссий;
отчёты по основной деятельности, финансовые конторы и отделений;
акты ревизий деятельности конторы и отделений;
переписка с Орловским почтово-телеграфным округом, Орловским губернским почтово-телеграфным отделением, Брянским губернским отделом связи, управлением Западного округа связи, губфинотделом, уисполкомом, увоенкоматом, волисполкомами;
документы по личному составу.
Приёмные радиотелеграфные станции
Брянская
ф. Р-2344, 1 ед.хр., 1921-1925 гг.
Чериковская
ф. Р-2229, 2 ед.хр., 1922-1924 гг.
В апреле 1918 г. СНК РСФСР создал комиссию для разработки плана развития радиотелеграфного дела в РСФСР. Во всех губернских и во многих уездных городах, которые находились на расстоянии 1000-1200 км от Москвы, началось строительство приёмных радиотелеграфных станций1.
Даты образования и ликвидации радиостанций не установлены.
Подчинённость: Брянская приёмная радиотелеграфная станция – Брянскому губотделу связи, Чериковская – Гомельскому губотделу связи Западного округа связи.
Функции: приём циркуляров Наркоматов, служебных ведомственных телеграмм
Западного округа связи, агентских радиотелеграмм (РОСТа), радиоконцертов, лекций,
докладов2.
Циркуляры управления ВЧК, Западного округа связи;
отчеты по основной деятельности Брянской радиостанции;
акт ревизии Брянской радиостанции от 24 сентября 1924 г.;
карта расположения Брянской радиостанции;
переписка с управлением Западного округа связи, Брянской губернской конторой
народной связи, Чериковской почтово-телеграфной конторой, 2-м отдельным радиотелеграфным батальоном г. Брянска;
документы по личному составу Чериковской радиостанции.
Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Брянсксвязьинформ»
Ф. Р-2197, 874 ед.хр., 1943-1995 гг.
Брянская контора связи Орловского областного управления Народного комиссариата связи СССР возобновила свою работу в октябре 1943 г. В июле 1944 г., с образованием Брянской области, преобразована в Брянское областное управление связи Наркомата

1
2

БСЭ. М., 1955. Т. 35. С. 507.
ГАБО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
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связи СССР (с марта 1946 г. – Министерства связи СССР). В 1967 г. переименовано в
Брянское областное производственно-техническое управление связи (ПТУС).
Сеть: 25 районных узлов (контор) связи (по числу административнотерриториальных районов области), 2 линейно-технических узла (г. Брянск, г. Унеча),
Брянское отделение перевозки почты по железным дорогам, дирекция радиотрансляционной сети, строительно-монтажное управление радиофикации, внутриобластная радиостанция, транспортная контора, телевизионный центр, телеателье № 11.
Функции: организация на территории области бесперебойной работы средств
связи, радиовещания и телевидения для органов государственного управления, народного
хозяйства и населения.
Приказом Министерства связи РСФСР от 15 января 1991 г. № 6, решением облисполкома от 1 апреля 1991 г. № 109 ПТУС ликвидировано, на его базе создано Государственное
предприятие связи и информатики «Россвязьинформ». Постановлением администрации г.
Брянска от 2 августа 1994 г. № 1870 переименовано в АООТ «Брянсксвязьинформ»2.
Постановления, приказы, решения Наркомата связи СССР, Министерства связи СССР,
Главного управления спецсвязи, облисполкома, начальника областного управления связи;
протоколы областных, технических совещаний, заседаний балансовых комиссий;
планы производственно-финансовые, по развитию связи, капстроительству, труду и
заработной плате, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, междугородней и городской телеграфно-телефонной и почтовой связи, капстроительству, работе транспорта, труду и заработной плате, по кадрам;
доклады, анализы финансово-хозяйственной деятельности, по технике безопасности, внедрению НОТ, мобилизационной и оборонной работе;
акты по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками предприятиям связи Орловской области, по приёму законченных объектов строительства;
протоколы общих собраний, заседаний профкома, планы, отчеты, коллективные договоры, характеристики работников.
Бежицкая районная контора
Брянского областного управления Министерства связи СССР
Ф. Р-2496, 21 ед.хр., 1943-1951 гг.
Бежицкая районная контора Орловского областного управления возобновила свою
работу в октябре 1943 г. С августа 1944 г. перешла в оперативное подчинение Брянского
областного управления Наркомата связи СССР (с марта 1946 г. – Министерства связи
СССР)3.
Функции: организация на территории г. Бежицы и района бесперебойной работы
средств связи, радиовещания и телевидения для органов государственного управления,
народного хозяйства и населения.
Циркуляры, приказы Министерства связи СССР;
документы по организации местной ПВО (решения Бежицкого райисполкома, приказы, инструкции МПВО г. Бежицы, планы, отчёты, акты, справки и пр.);
1

ГАБО. Ф. Р-2197. Оп. 3. Л. 1 об. Историческая справка.
Там же. Оп. 1. Л. 44. Историческая справка.
3
Там же. Ф. Р-2496. Оп. 1. Д. 1. Л. 44, 46.
2
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переписка с Орловским, Брянским областными управлениями связи, районными
конторами.
8.8. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
8.8.1. ТОРГОВЛЯ
Брянский губернский отдел внутренней торговли «Губвнуторг»
Ф. Р-702, 193 ед.хр., 1924-1929 гг.
Брянский губернский отдел внутренней торговли при губисполкоме создан на основании постановления президиума ВЦИК РСФСР от 14 ноября 1924 г.1
Функции: содействие развитию и организации внутреннего рынка в губернии, обеспечение преобладающего влияния государственной и кооперативной торговли в торговом
обороте, контроль деятельности частных, арендных и кооперативных предприятий и
руководство государственными торговыми предприятиями.
Ликвидирован в апреле 1929 г.2
Циркуляры, постановления, приказы, положения, инструкции ВЦИК и СНК
РСФСР, Наркоматов внутренней торговли СССР, РСФСР, губисполкома;
протоколы совещаний коллегии Наркомвнуторга РСФСР, заседаний заготовителей
сырья при губвнуторге;
планы пятилетние развития торгового оборота губернии, по основной деятельности;
отчёты по основной деятельности, финансовые губвнуторга, Брянской торговой конторы;
обзоры, доклады, акты обследований заготовительного рынка, розничных цен;
переписка с Наркоматами внутренней торговли СССР, РСФСР, губисполкомом, уисполкомами, волисполкомами, губернской рабоче-крестьянской инспекцией, губсовнархозом, потребсоюзами, селькредитсоюзами, товарной биржей, торговыми акционерными
обществами, заводами, трестами, ЦРК, потребобществами.
Уполномоченные Брянского губернского
отдела внутренней торговли
Новозыбковского уезда
ф. Р-2387, 6 ед.хр., 1924-1927 гг.
Стародубского уезда
ф. Р-1691, 7 ед.хр., 1925-1927 гг.
Образованы в 1924 г. при уисполкомах как подведомственная структура Гомельского губвнуторга. В январе 1927 г. переданы в подчинение Брянского губвнуторга3.
Функции: руководство хлебными и сырьевыми заготовками, регулирование цен на
рынке, контроль деятельности заготовительных организаций и потребительских обществ4.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения Гомельского, Брянского губвнуторгов;

1

СУиР РиКП РСФСР. 1924. № 22 (1 дек.). Ст. 200.
ГАБО. Ф. Р-702. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
3
Там же. Ф. Р-1691. Оп. 1. Д. 7. Л. 1 об.
4
Там же. Д. 5. Л. 21.
2
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протоколы заседаний Гомельского губисполкома, Гомельского губвнуторга, Стародубского уисполкома, совещаний при уполномоченном по Стародубскому уезду, торговых организаций Новозыбковского уезда;
отчеты, доклады по основной деятельности;
акты обследования заготовительного рынка по Новозыбковскому уезду;
документы по личному составу уполномоченного по Стародубскому уезду.
Брянская товарная биржа
Ф. Р-285, 56 ед.хр., 1923-1927 гг.
Образована 12 февраля 1923 г. собранием учредителей в составе губпродкома, губсельпромсоюза, губернского кооперативного Совета, Брянсклеса, Брянскторга, Рабсекции, ГорЕПО, АО «Хлебопродукт»1.
Функции: содействие плановому развитию товарооборота, регулирование торговых операций, сбор информации об экономической конъюктуре губернии.
Ликвидирована на основании постановлений ВЦИК СССР от 21 января 1927 г. и
СНК РСФСР от 4 февраля 1927 г.2
Циркуляры, инструкции комиссии по внутренней торговле при СТО РСФСР, Наркомата по внутренней торговле РСФСР, Всесоюзного совета съездов биржевой торговли,
комитета содействия промышленно-экономического образования;
уставы биржи (1923, 1926 гг.);
протоколы заседаний губернского экономического совещания, совещаний при губвнуторге, биржевого комитета, котировальной комиссии, секции частной торговли, регистрационного бюро, общих собраний членов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
конъюнктурные обзоры о спросе и предложении на товары, розничных ценах;
акты ревизий деятельности биржи;
переписка с губвнуторгом, биржами, учреждениями и частными лицами;
документы по личному составу.
Бежицкое представительство областного объединения розничной
торговли промкооперации Западной области
(Бежицкий розпромторг)
Ф. Р-2017, 6 ед.хр., 1928-1933 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Функции: реализация продукции промыслово-кооперативных товариществ и артелей через торговую сеть (магазин в Бежице и 7 ларьков)3.
Протоколы заседаний президиума облпромсоюза;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
акты ревизии магазинов; документы по образованию кооперативной артели инвалидов войны и труда Сещенской волости (устав, протоколы общих собраний, планы работ, сметы, счета касс и пр.);
1

ГАБО. Ф. Р-285. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 5.
СУиР РиКП РСФСР. 1927. № 10 (15 фев.). Ст. 74.
3
ГАБО. Ф. Р-2017. Оп. 1. Д. 1. Л. 114.
2

481
документы по личному составу.
Торговые агентства
Западного областного отделения импортно-экспортного общества
«Госторг РСФСР»
Брянское
ф. Р-2550, 3 ед.хр., 1925-1926 гг.
Клинцовское окружное
ф. Р-2228, 1 ед.хр., 1929-1930 г.
Даты образования и ликвидации не установлены.
В соответствии с распоряжением Запгосторга от 19 ноября 1925 г. № 31 к Брянскому агентству на правах подсобного пункта присоединено Комаричское агентство1.
Функции: заготовка и переработка сырья для продажи его на внешних рынках, закупка импортных товаров для снабжения промышленности и сельского хозяйства2.
Циркуляры, распоряжения, положения, инструкции Запгосторга;
переписка с Запгосторгом, агентствами, уполномоченным ОГПУ по Западной области, окружной рабоче-крестьянской инспекцией, окружным уголовно-розыскным отделением, комиссией по чистке советского аппарата Почепского района;
документы по личному составу.
Брянское агентство торгово-промышленного автотранспортного
акционерного общества «Автопромторг СССР»
Ф. Р-2544, 1 ед.хр., 1926-1927 гг.
Дата образования и ликвидации не установлены.
Функции: автомобильные перевозки3.
Отчёты по основной деятельности, финансовые.
Почепское отделение акционерного общества «Полесторг»
Ф. Р-2236, 28 ед.хр., 1924-1927 гг.
Дата образования не установлена.
Функции: скупка сырья (пеньки, льна, пакли и пр.) и ветоши у населения, торговля
промышленными товарами.
Ликвидировано в июле 1927 г.4
Циркуляры, приказы Наркомата внутренней торговли РСФСР, Полесторга;
отчеты по основной деятельности;
акты, договора на аренду помещений, книги учета товаров и инвентаря;
переписка с губвнуторгом, правлением, отделениями и заготовительными пунктами
Полесторга;
1

ГАБО. Ф. Р-2550. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
Там же. Ф. Р-2228. Оп. 1. Д. 1. Л. 71-73.
3
Там же. Ф. Р-2544. Оп. 1. Д. 4. Л. 2 об.
4
Там же. Ф. Р-2236. Оп. 1. Д. 32. Л. 1.
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ликвидационный баланс;
документы по личному составу.
Брянское отделение Смоленской губернской конторы
акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами "Хлебопродукт"
ОАФ. Р-90, 98 ед.хр., 1922-1928 гг.
Брянская губернская контора акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» образована в июне 1922 г. На
основании постановления правления Западной конторы «Хлебопродукт» от 23 марта
1924 г. преобразована в Брянское отделение Смоленской губернской конторы «Хлебопродукт»1.
Функции: заготовка и торговля хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами2.
Отделения: Дубровское, Жиздринское, Зёрновское, Комаричское, Навлинское, Новозыбковское, Почепское, Севское, Стародубское, Трубчевское.
Ликвидирована на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 13 июня
1928 г. об упразднении АО «Хлебопродукт»3.
Устав АО «Хлебопродукт» (1922 г.);
циркуляры, распоряжения Наркомата продовольствия РСФСР, правления АО
«Хлебопродукт», правления Смоленской конторы АО «Хлебопродукт»;
протоколы заседаний губисполкома, уисполкомов, губторготдела, тарифнорасценочных, ликвидационных комиссий конторы, отделений;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые;
доклады о ходе хлебозаготовительных кампаний, работе отделений;
акты ревизий деятельности конторы, отделений;
переписка с АО «Хлебопродукт», отделениями, заготовительными конторами;
протоколы общих собраний, заседаний профкома, коллективные договоры;
документы по личному составу.
Брянская торговая контора
Металлического треста Центрального района (МТЦР)
Ф. Р-2052, 75 ед.хр., 1923-1929 гг.
Брянская местная торговая контора треста Государственных Мальцовских заводов открыта 1 января 1924 г.4 на основании постановления правления треста «О возобновлении деятельности торговых контор» от 4 декабря 1923 г.5 Располагалась на территории Брянского Центрального Мальцовского склада.
Функции: реализация изделий предприятий треста на территории Брянской, Гомельской, Минской, Смоленской, Орловской и части Витебской губерний.

1

ГАБО. Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 72. Л. 1.
Там же. Д. 1. Л. 2.
3
Там же. Л. 1. Историческая справка.
4
Там же. Ф. Р-478. Оп. 1. Д. 5а. Л. 13.
5
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На основании приказа ВСНХ РСФСР от 22 сентября 1927 г. трест Государственных Мальцовских заводов упразднен, контора с 1 октября 1927 г. переименована в Брянскую торговую контору Металлического треста Центрального района (МТЦР)1.
Циркуляры правления треста Государственных Мальцовских заводов;
отчёты по основной деятельности, финансовые;
обзоры цен на сырье и товары по заводам треста;
переписка с учреждениями-покупателями и заказчиками;
документы по личному составу.
Клинцовский отдел торговли исполнительного комитета Клинцовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрторготдел)
Ф. Р-1142, 37 ед.хр., 1924-1930 гг.
Отдел торговли Клинцовского уисполкома создан на основании постановления президиума ВЦИК РСФСР от 14 ноября 1924 г. для государственного регулирования торговли. Находился в оперативном подчинении Гомельского, с января 1927 г. – Брянского губвнуторгов. В апреле 1929 г. ликвидирован, на его базе создан отдел торговли Клинцовского
окрисполкома.
Функции: содействие развитию и организации внутреннего рынка в округе, обеспечение преобладающего влияния государственной и кооперативной торговли в торговом
обороте, контроль деятельности частных, арендных и кооперативных предприятий и
руководство государственными торговыми предприятиями.
Ликвидирован в 1930 г.
Циркуляры, постановления, приказы Наркоматов внутренней торговли СССР,
РСФСР, Западного облторготдела; протоколы заседаний Гомельского, Брянского губвнуторгов, уездного торготдела, окрторготдела, совещаний хлебозаготовителей;
планы заготовок сырья;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
доклады по деятельности Гомельского губвнуторга;
акты обследования заготовительных рынков, розничных цен;
переписка с Брянским губторготделом;
документы по личному составу.
Брянская база
силикатно-лампового объединения "Центросоюза"
Ф. Р-2184, 18 ед.хр., 1931-1932 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Функции: реализация продукции объединения (фарфоровая и фаянсовая посуда,
оконное стекло, электротовары).
Финансовый план (1931 г.);
отчеты по основной деятельности;
документы по личному составу.
Брянская контора
Главного управления металлургической промышленности
1

Там же. Ф. Р-478. Оп. 1. Д. 40. Л. 52.
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Западной области (ГУМП)
Ф. Р-478, 36 ед.хр., 1934-1938 гг.
Брянское отделение Союзной конторы заводов чёрной металлургии Юга СССР
«Стальснаб» образовано на основании приказа конторы от 2 сентября 1934 г.1 Распоряжением ГУМПа от 8 августа 1936 г. № 468 реорганизовано в Брянскую торговую контору ГУМПа2.
Функции: снабжение предприятий чёрной металлургии лесоматериалом.
Ликвидирована в 1938 г. на основании распоряжения ГУМПа от 5 ноября 1937 г. №
841 с передачей функций Смоленской конторе3.
Циркуляры, приказы, инструкции Наркомата тяжелой промышленности РСФСР,
ГУМПа, Стальснаба;
протоколы заседаний съездов заведующих торговыми конторами;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по производственной деятельности, финансовые;
акты передачи имущества промышленных предприятий;
прейскуранты цен на лесоматериалы;
переписка с учреждениями и предприятиями;
документы по личному составу.
Унечская контора по торговле и столовым
Райтрансторгпита Белорусской железной дороги
Ф. Р-2830, 24 ед.хр., 1936-1941 гг.
Решением коллегии Народного комиссариата путей сообщения с 1 июля 1936 г.
Унечское отделение вошло в состав Белорусской железной дороги.
Даты образования и ликвидации конторы не установлены.
Функции: организация общественного питания на территории Унечского отделения железной дороги.
Личные дела работников.
Управление торговли исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2545, 1115 ед.хр., 1938, 1944-1991 гг.
Брянский областной торговый отдел преобразован из Брянского райторготдела на
основании решения Брянского облисполкома от 31 июля 1944 г. № 53. В его подчинении
находились 8 отделений: Дятьковское, Карачевское, Новозыбковское, Почепское, Трубчевское, Севское, Стародубское и Суражское. Находился в непосредственном ведении облисполкома, действовал под общим руководством Народного комиссариата торговли
РСФСР, с марта 1946 г. – Министерства торговли РСФСР.
В соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР от 17 августа 1955
г., решением облисполкома от 13 сентября 1955 г. № 336 и приказом управления торговли
1

ГАБО. Ф. Р-478. Оп. 2. Д. 3. Л. 48.
Там же. Д. 19. Л. 56.
3
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от 14 сентября 1955 г. № 224 областной торговый отдел ликвидирован и образовано областное управление торговли.
Функции: организация торговли и общественного питания в области, руководство
работой городских и районных отделов торговли.
Отделы: торговый управления, организации торговли, планово-финансовый, кадров, бухгалтерия.
Ликвидировано в соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г.
№ 75, постановлением администрации Брянской области от 19 декабря 1991 г. № 11.
Постановления, распоряжения, приказы, решения, инструкции Наркомата торговли
РСФСР, Министерств торговли СССР, РСФСР, Орловского, Брянского облисполкомов,
Орловского, Брянского облторготделов;
протоколы совещаний при директоре облторга, коллегии облуправления торговли,
экономического Совета, комиссий квалификационных, аттестационных, балансовых;
планы пятилетние развития системы облторга, по основной деятельности, финансовые, капстроительства, безопасности труда, НОТ, по труду и заработной плате, кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
предельные ассигнования на содержание аппарата управления;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
доклады, анализы, конъюнктурные обзоры выполнения планов, продажи товаров,
работе с кадрами;
акты по учёту ущерба, причиненного системе облторга, ревизий деятельности районных отделений, приёма-передачи торговой сети, приёма в эксплуатацию законченных
объектов строительства;
списки сети торговли и общепита с указанием дислокации;
документы по ликвидации облторга, награждениям, проведению конкурсов и выставок (постановления, приказы, протоколы, планы, отчеты, представления, характеристики, справки);
переписка с Министерствами торговли СССР, РСФСР, Брянским облисполкомом,
районными отделениями;
ликвидационные балансы ОРСов, торговых контор;
протоколы общих собраний, заседаний профкома, отчеты, соцдоговора;
документы по личному составу.
Отделы торговли
исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся
Жирятинский
ф. Р-2735, 9 ед.хр., 1948-1955 гг.
Злынковский
ф. Р-2788, 19 ед.хр., 1944-1956 гг.
Возобновили свою работу после освобождения районов в 1943 г. С образованием 5
июля 1944 г. Брянской области перешли в подчинение Брянскому областному торговому
отделу.
Функции: руководство финансово-хозяйственной деятельностью торговых предприятий, осуществление бесперебойного снабжения товарами организаций розничной торговли и предприятий общественного питания, организация контроля за торговлей то1

ГАБО. Ф. Р-3000. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
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варами в установленном ассортименте и с соблюдением существующих цен, контроль за
реализацией продукции местной промышленности.
Решения Жирятинского райисполкома;
планы по производственной деятельности, труду и заработной плате;
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов;
отчеты по выполнению планов.
Отдел торговли исполнительного комитета
Брянского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-171, 41 ед.хр., 1952-1967 гг.
Возобновил свою деятельность на основании постановления Орловского облисполкома от 9 октября 1943 г. № 1107/26. Подчинялся Брянскому горисполкому и Брянскому
облторготделу (с сентября 1955 г. - облуправлению торговли).
Функции: руководство финансово-хозяйственной деятельностью торговых предприятий, осуществление бесперебойного снабжения товарами организаций розничной торговли и предприятий общественного питания, организация контроля за торговлей товарами в установленном ассортименте и с соблюдением существующих цен, контроль за
реализацией продукции местной промышленности1.
Протоколы согласования, разнарядки на отпуск муки;
планы по производственной деятельности, отчеты по их выполнению;
доклады о торговле хлебом по г. Брянску.
Государственное предприятие по торговому и бытовому обслуживанию работников МВД СССР по Брянской области (спецторг)
Ф. Р-1820, 57 ед.хр., 1943-1948 гг.
Образовано в августе 1944 г. на базе Брянского отделения спецторга по Орловской
области. Находилось в оперативном подчинении Главспецторга Министерства торговли
СССР.
Функции: обслуживание работников органов МГБ и МВД по Брянской области.
Отделения: Брянское, Бежицкое, Клинцовское, Новозыбковское 2.
Ликвидирован в соответствии с решением Совета Министров СССР от 27 декабря 1947 г., приказами Министерства торговли СССР от 29 декабря 1947 г. и облторготдела от 3 января 1948 г. № 4, в связи с отменой карточной системы и прекращением закрытой торговли3..
Распоряжения, приказы Главспецторга;
планы по производственной деятельности, финансовые, капстроительству; штатные
расписания;
отчеты по выполнению планов;
документы по ликвидации спецторга (приказы, отчёты, акты приёма-передачи, историческая справка, списки торговой сети и пр.);

1

ГАБО. Ф. Р-171. Оп. 1. Л. 1-2. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-1820. Оп. 1. Д. 12. Л. 51.
3
Там же. Л. 1.
2
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переписка с Главспецторгом, Управлением МГБ по Брянской области, Брянским
городским торгом, отделениями;
документы по личному составу.
Главный Государственный инспектор по торговле
в Брянской области
Ф. Р-2185, 45 ед.хр., 1944-1958 гг.
Начал свою работу в августе 1944 г. Находился в оперативном подчинении Главного управления Государственной торговой инспекции Министерства торговли СССР.
Функции: проверка предприятий торговли и общественного питания по вопросам
соблюдения правил торговли, независимо от ведомственного подчинения1.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 13 марта 1959
г. № 355 должность Главного Госторгинспектора в Брянской области ликвидирована и
образовано Брянское областное управление Государственной инспекции по качеству товаров и торговле.
Постановления, решения облисполкома, Главного Госторгинспектора в Брянской
области;
протоколы производственно-технических совещаний;
планы по основной деятельности;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по кадрам;
доклады по результатам проверки работы торговой сети;
документы по личному составу.
Брянское областное управление
Государственной инспекции по качеству товаров и торговле
(Госторгинспекция)
Ф. Р-291, 271 ед.хр., 1959-1991 гг.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 13 марта 1959
г. № 355 образовано Брянское областное управление Государственной инспекции по качеству товаров и торговле (Госторгинспекция).
Функции: осуществление контроля за предприятиями и организациями оптовой и
розничной торговли всех систем и ведомств в части недопущения приёмки, поставки и
реализации товаров, выработанных с нарушением ГОСТов, технических условий, инструкций, рецептур и пр.
Структура: группа инспекторов по контролю за качеством товаров, группа инспекторов по торговле2.
Ликвидировано в 1991 г.
Приказы, решения Госторгинспекции;
протоколы производственных совещаний, смотра качества товаров;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по кадрам;

1
2

ГАБО. Ф. Р-2185. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Ф. Р-291. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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справки, информации о результатах проверки качества товаров и нарушений правил
торговли;
дислокация торговой сети и промышленных предприятий;
протоколы общих собраний, заседаний профкома, сметы, отчеты.
Брянская областная контора «Особгастроном»
Ф. Р-1821, 27 ед.хр., 1944-1948 гг.
Дата образования не установлена. Находилась в оперативном подчинении Главного
управления по особой торговле «Главособторг» Наркомата торговли СССР, с марта
1946 г. – Главного управления особой торговли гастрономическими и бакалейными товарами «Главособгастроном» Министерства торговли СССР.
Функции: обслуживание населения через коммерческие продовольственные магазины и рестораны. Имелись магазин, склады, кондитерский цех1.
Ликвидирована на основании приказа Брянского облторготдела от 10 марта
1948 г. № 83 с передачей предприятий Брянскому городскому торгу2.
Приказы, инструкции Наркомата торговли СССР, Министерства торговли СССР,
Главособторга, Главособгастронома;
планы по основной деятельности;
отчеты по основной деятельности, финансовые конторы и подведомственных организаций;
акты ревизий деятельности конторы и подведомственных организаций;
номенклатуры, прейскуранты розничных цен в коммерческих магазинах Главособгастронома;
документы по ликвидации конторы (приказ, ликвидационный баланс, акты приемапередачи);
переписка с Главком; документы по личному составу.
Брянский городской торг отдела
торговли исполнительного комитета
Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2423, 24 ед.хр., 1943-1950 гг.
Брянский городской торг образован в г. Брянске в октябре 1943 г. на основании решения Орловского облисполкома от 23 сентября 1943 г. № 968/22. Находился в оперативном подчинении облторготдела.
Функции: организация розничной торговли товарами через сеть магазинов, ларьков, палаток на территории г. Брянска и прилегающих к нему районов3.
Приказы, решения Орловского облисполкома, Брянского горисполкома, Брянского
облторготдела;
протоколы производственных совещаний;
отчёты по производственной деятельности, финансовые горторга и торговой сети;
титульный список капитального строительства (1948г.).

1

ГАБО. Ф. Р-1821. Оп. 1. Д. 78. Л. 27.
Там же. Л. 31.
3
Там же. Ф. Р-2423. Л. 2-3.
2
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Брянский городской промторг
Ф. Р-2482, 8 ед.хр., 1951-1953 гг.
В соответствии с приказом Брянского областного торгового отдела от 2 июня
1951 г. № 168 выделен из состава Брянского городского смешанного торга. Находился в
оперативном подчинении облторготдела.
Функции: организация розничной торговли промышленными товарами через сеть
магазинов, ларьков, палаток на территории г. Брянска.
Отделы: общий, плановый, торговый, кадров, бухгалтерия1.
Приказы облторготдела по основной деятельности;
протоколы производственных совещаний;
сметы на капитально-строительные работы по магазинам горпромторга;
отчеты финансовые, по капстроительству, по кадрам;
акты приема объектов капитального строительства.
Брянское отделение по качеству экспортных товаров Московского
территориального управления Государственной инспекции по качеству
экспортных товаров
Ф. Р-2906, 31 ед.хр., 1964-1988 гг.
Образовано в августе 1961 г. на основании приказа Министерства внешней торговли СССР от 11 августа 1961 г. № 201. Находилось в оперативном подчинении Государственной инспекции по качеству экспортных товаров.
Функции: предотвращение экспортных поставок товаров, не отвечающих установленным требованиям, проведение планомерной работы с предприятиями по повышению
качества и технического уровня производства контролируемой продукции2.
Ликвидировано на основании постановления Совета Министров СССР от 12 марта 1988 г. № 320, приказа Министерства внешних экономических связей СССР от 6 апреля 1988 г. № 953.
Приказ Министерства внешних экономических связей СССР об упразднении территориальных управлений от 6 апреля 1988 г. № 95;
документы по личному составу.

Магазины г. Брянска
Магазин Республиканской конторы по розничной торговле культтоварами, школьно-письменными принадлежностями, учебно-наглядными пособиями «Роскульторг»
1
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Там же. Ф. Р-2906. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
3
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ф. Р-2497, 26 ед.хр., 1945, 1947-1954 гг.
«Росметизстройторга» № 50
ф. Р-2638, 5 ед.хр., 1950-1952 гг.
«Ростекстильшвейторга» № 61
ф. Р-2639, 3 ед.хр., 1950-1952 гг.
«Ростекстильшвейторга» № 92
ф. Р-2618, 6 ед.хр., 1949-1951 гг.
Универсальный магазин Главунивермага
ф. Р-2617, 25 ед.хр., 1945-1951 гг.
Универсальный магазин Брянского областного Совета промысловой кооперации
(облпромсовета)
ф. Р-2492, 57 ед.хр., 1947-1956 гг.
Магазин «Электросбыт» Главного управления по сбыту электротоваров «Главэлектросбыт»
ф. Р-2637, 16 ед.хр., 1947-1952 гг.
Открыты в г. Брянске в период с 1944 по 1950 гг.
Функции: реализация промышленных товаров населению.
Постановления, распоряжения, приказы, решения Министерств торговли СССР,
РСФСР, Роскульторга, Центрального совета Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо», Брянского горисполкома, облторготдела, облпромсовета, облшвейпромсоюза;
положения об открытии универмага облпромсовета, головного магазина «Роскульторга»;
протоколы заседаний арбитража Совета промысловой кооперации РСФСР;
планы по основной деятельности, финансовые, капстроительству и ремонту, по
труду и заработной плате, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
договоры на аренду, оборудование помещений, поставку товаров в универмаг облпромсовета;
отчеты по итогам соцсоревнований, соцдоговоры;
документы по личному составу.
Брянский колхозный рынок
Ф. Р-2491, 76 ед.хр., 1943-1954 гг.
По архивным документам известно, что торговля на рынке г. Брянска велась с 18
века. С началом коллективизации в 30 гг. 20 в. рынок переименован в колхозный.
Функции: реализация продукции колхозов Брянского и соседних районов.
Решения, приказы Брянского горисполкома, рынка;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
финансовые отчеты;
переписка с облторготделом, госсанинспекцией;
документы по личному составу.
8.8.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
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Управление общественного питания
исполнительного комитета Брянского областного Совета народных
депутатов
Ф. Р-1672, 589 ед.хр., 1962-1992 гг.
До 1971 г. предприятия общественного питания обслуживались областным управлением торговли через горпищеторг.
Брянское областное управление общественного питания образовано в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 8 апреля 1971 г. № 639-р и решением облисполкома от 12 мая 1971 г. для руководства предприятиями общественного питания области.
Отделы:
планово-финансовый,
торгово-производственный,
контрольноревизионный, капитального строительства и техники управления общественного питания, лаборатории научной организации труда и новой техники, кадров, бухгалтерия.
Подведомственная сеть: Брянские тресты столовых и ресторанов № 1 и № 2,
Клинцовский трест столовых и ресторанов № 3, Новозыбковская и Дятьковская конторы общественного питания, рестораны станций Брянск I и Орджоникидзеград, ремонтно-монтажный комбинат, специализированный комбинат по торговой технике, торгово-закупочная база, Сельцовский комбинат питания.
Ликвидировано в марте 1992 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР от
22 августа 1991 г. № 75, постановлением администрации Брянской области от 19 декабря 1991 г. № 11.
Постановления, распоряжения, приказы, решения Министерства торговли РСФСР,
облисполкома, управления общепита;
протоколы заседаний коллегий Министерства торговли РСФСР, балансовых комиссий управления;
планы по основной деятельности, финансовые, по труду и заработной плате, НОТ,
по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, предельные ассигнования на содержание аппарата управления;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
обзоры состояния торговли в области;
документы по организации управления, награждению работников (решения, приказы, протоколы, отчеты, доклады, акты передачи, наградные листы, автобиографии, характеристики и пр.);
разделительные, передаточные, ликвидационные балансы;
переписка с Министерством торговли РСФСР, облисполкомом, подведомственными организациями;
протоколы общих собраний, заседаний профкома, сметы, отчеты, соцобязательства.
Брянский городской трест столовых и ресторанов
Брянского областного торгового отдела
Ф. Р-2333, 13 ед.хр., 1944-1949 гг.

1
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Образован постановлением Орловского облисполкома от 27 ноября 1943 г. № 1314.
Находился в оперативном подчинении облторготдела и Министерства торговли СССР.
Функции: организация общественного питания в г. Брянске.
Отделы: торгово-производственный, снабжения, плановый, административнохозяйственный, кадров, бухгалтерия.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления, распоряжения, приказы Министерства торговли СССР, РСФСР,
облторготдела, горторготдела;
протоколы производственных совещаний;
штатные расписания; отчеты финансовые, по кадрам.
8.9. СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ, СБЫТ
Брянский губернский продовольственный комитет
(губпродком)
Ф. Р-11, 1699 ед.хр., 1918-1928 гг.
Образован в мае 1918 г. на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г.1
Ведал хлебными запасами губернии; предприятиями, перерабатывающими зерно,
заготовкой, снабжением и распределением продовольствия и предметов первой необходимости среди населения; осуществлял контроль и транспортировку грузов; руководил
подведомственной сетью упродкомов, заготконтор.
Ликвидирован в августе 1923 г. на основании инструкции ликвидационной комиссии
при Наркомпроде с передачей функций губфинотделу2.
Декреты, постановления, циркуляры, приказы, инструкции СНК РСФСР, Наркомпрода РСФСР, ВСНХ РСФСР, Брянской губернской комиссии по охране животноводства,
Брянского райкомппрода, уездных продсовещаний;
протоколы заседаний Президиума и отделов Брянского губпродкома и райпродкома,
тарифно-расценочной комиссии Брянского райпродкома, съездов волостных кооперативов;
планы распределения продуктов Брянским райсоюзом кооперативов;
отчеты о деятельности губотдела продуктораспределения, волостных продотделов,
работе Брянской военно-губернской комиссии помощи голодающим Поволжья;
доклады и докладные записки о создании и деятельности Брянского райкомпрода;
списки потребительских обществ Брянского уезда, отделов Главпродукта, владельцев мельниц, скота по волостям;
акты на изъятие и недобор сельхозпродуктов по сельсоветам Карачевского уезда, по
учету табачных изделий;
договор с Московским облпродкомом о снабжении Брянского района продуктами и
предметами ширпотреба;
заявления граждан на получение продовольствия
сводки по волостям Жиздринского уезда об объектах обложения и размере натурального налога;
кассовые книги губпродкома, Киевского отделения райкомата продовольствия;
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СуиР РиКП РСФСР. 1918. № 38 (1 июн.). Ст. 498. С. 472-473.
ГАБО. Ф. Р-11. Оп.1. Д. 1118. Л.18, 21.
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переписка с Наркомпродом, Трубчевским упрдкомом, ВИКами о заготовке, распределении и выдаче продуктов рабочим промышленных предприятий, учету мельниц, населения, вопросам охраны складов губпродкома
документы по личному составу.
Уездные, районные продовольственные комитеты
Брянской губернии
(упродкомы и райпродкомы)
Уездные
Бежицкий ф. Р-253, 245 ед. хр., 1920-1923 гг.
Брянский ф. Р-1633, 34 ед. хр., 1917-1919 гг.
Карачевский ф. Р-521, 567 ед. хр., 1917-1924 гг.
Клинцовский ф. Р-1069, 447 ед. хр., 1918-1927 гг.
Мглинский ф. Р-1071, 36 ед. хр., 1918-1922 гг.
Новозыбковский ф. Р-792, 32 ед. хр., 1919-1924 гг.
Почепский ф. Р-1228, 45 ед. хр., 1919-1925 гг.
Севский ф. Р-71, 248 ед. хр., 1919-1923 гг.
Стародубский ф. Р-463, 50 ед. хр., 1918-1924 гг.
Суражский ф. Р-1068, 119 ед. хр., 1917-1921 гг.
Трубчевский ф. Р-131, 245 ед. хр., 1917-1924 гг.
Районный
Брянский ф. Р-1634, 239 ед.хр., 1918-1919 гг.
Образованы на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г. как подведомственная
сеть губпродкома.
Вели учет населения и запасов хлеба на территории уездов; распределяли продовольствие и предметы первой необходимости, открывали и контролировали заготконторы, ссыпные пункты, зернохранилища.
Ликвидированы в 1924 г. на основании декрета СНК и ВЦИК от 9 мая 1924 г.
Декреты, постановления, циркуляры, приказы, инструкции, распоряжения Наркомпрода СНК, министра продовольствия
протоколы заседаний упродкомов, Брянской городской продуправы, производственной комиссии, фронтовой производственной коллегии;
поуездные продовольственные планы;
отчеты, доклады, сведения о деятельности упродкомов, экономическом положении
волостей, наличии и движении хлебных запасов, урожае и его реализации, ценах на продовольствие и фураж, введении карточной системы;
поуездные сводки обложения продналогом;
списки сельхозартелей, налогоплательщиков;
сведения о количестве жителей и земли по уездам и волостям;
переписка с сельскими обществами потребителей, ВИКами по производственному
снабжению;
документы по личному составу.
Брянское губернское управление
военно-продовольственного снабжения войск (упродгуб)
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Ф. Р-10, 51 ед.хр., 1918-1925 гг.
Ф. Р-734, 202 ед.хр., 1920-1922 гг.
Постановлением СНК «Об организации снабжения армии продовольствием» от 14
сентября 1918 г.1 образована особая военно-продовольственная комиссия Орловского военного округа, в состав которого входила Брянская губерния. Подчинялась Главному
Управлению по снабжению Красной Армии и Флота «Главснабпродарм».
Осуществляла и контролировала снабжение войсковых частей, располагавшихся
на территории Брянской губернии, продовольствием, предметами первой необходимости; занималась обслуживанием сети продмагазинов, баз; обеспечением хлебопекарных
предприятий оборудованием, техникой, сырьем; проводила охранные мероприятия при
транспортировке промышленных и продовольственных грузов.
Постановлением СТО от 17 августа 1921 г. преобразована в Управление военнопродовольственного снабжения войск Брянской губернии.
Управление ликвидировано в 1922 г.2 в связи с изменением военной обстановки в
стране и передачей функций Наркомпроду РСФСР.
Постановления, циркуляры, приказы, распоряжения ВЦИК, СНК, РВСР, упродгуба;
инструкции о порядке организации снабжения армии;
протоколы
совещаний,
заседаний
Брянского
губернского
военнопродовольственного бюро по вопросу продснабжения Брянского района;
сметы, ведомости на товары, оборудование для продмагазинов, хлебопекарен;
доклады, рапорты, акты о ходе снабжения продовольствием воинским частей;
списки распределения продовольствия;
переписка с уездными военкоматами, учреждениями, предприятиями по продовольственным и хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Уполномоченный Брянского губернского продкомитета
по Карачевскому уезду
Ф. Р-1988, 155 ед.хр., 1918-1929 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Документы по личному составу.
Брянский военно-продовольственный магазин
управления снабжения Западного округа
Ф. Р-2, 43 ед. хр., 1917-1925 гг.
Дата образования Брянского железнодорожного военно-продовольственного пункта не установлена. Находился в ведении Риго-Орловской железной дороги. При пункте
имелись канцелярия, кухня, столовая, хлебопекарня, склады для хранения продуктов.
Осуществлял закупку промышленных, канцелярских товаров, обуви; заготовку продуктов; производство и продажу продуктов питания и промышленных товаров.

1
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СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 68 (20 сен.). Ст. 731. С. 823-824.
ГАБО. Ф. Р-734. Оп. 1. Д. 20. Л. 2.

495
В 1925 г. переименован в Брянский военно-продовольственный магазин управления
снабжения Западного округа на основании приказа № 873 РВС СССР1.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления, циркуляры, приказы СТО, РВС СССР, политуправлений Западного
фронта, управления Военно-хозяйственного снабжения Западного фронта, Брянского губвоенкомата;
протоколы заседаний сотрудников продмагазина;
списки красноармейцев, приписанных на довольствие к Брянскому продмагазину;
переписка с отделом формирования временного увоенкомата по учету служащих
железнодорожного пункта;
документы по личному составу.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Брянской области (облуполминзаг)
Ф. Р-2203, 608 ед.хр., 1944-1956 гг.
Должность уполномоченного Наркомзага СССР по Брянской области учреждена
29 июля 1944 г. с образованием управления уполномоченного Наркомзага (с 1946 г. –
Министерства) СССР по Брянской области на основании приказа Наркомзага СССР от
21 июля 1944 г.2 В соответствии с решением исполкома Брянского областного Совета
депутатов трудящихся от 19 мая 1953 г. аппарат уполномоченного Министерства заготовок СССР по Брянской области передан Брянскому областному Управлению сельского хозяйства и заготовок3. На основании постановления Совмина СССР от 21 декабря
1953 г. вновь образовано управление уполномоченного Министерства заготовок по Брянской области4.
Осуществлял руководство организацией и проведением обязательных поставок и
закупок продуктов полеводства и животноводства по колхозам и индивидуальным хозяйствам области через уполномоченных Минзага СССР по районам (райуполминзаги) и райзаготконторы.
Должность ликвидирована в 1956 г. на основании Постановления Совмина СССР
от 24 января 1956 г.5
Постановления, приказы. распоряжения, директивные указания СНК СССР, Наркомзага СССР, Совмина СССР, Минзага СССР, Брянского облисполкома;
годовые отчеты по заготовкам продовольствия;
сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые бухгалтерские отчеты облуполминзага;
документы по соцсоревнованию (договоры и соцобязательства, проверка их выполнения, приказы по итогам соцсоревнования, наградные листы, списки лиц, представленных к наградам)
переписка по вопросам соцсоревнования, награждения, аттестации;
документы по личному составу.
Уполномоченные Наркомата и Министерства заготовок СССР
1

Там же. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 23. Л. 174, 374.
ГАБО. Ф. Р-2203. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
3
Там же. Оп. 2. Д. 245. Л. 73.
4
Там же. Д. 3. Л. 31.
5
Там же. Д. 5. Л. 47.
2
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по районам
Уполномоченные Наркомзага
Клетнянский
ф. Р-2026, 28 ед. хр., 1937-1941 гг.
Суражский
ф. Р-1922, 61 ед. хр., 1939-1941 гг.
Уполномоченные Минзага
Воронокский
ф. Р-1841, 11 ед.хр., 1947-1956 гг.
Жирятинский
ф. Р-1927, 45 ед.хр., 1939-1956 гг.
Злынковский
ф. Р-2950, 5 ед. хр., 1946-1955 гг.
Постановления, приказы, распоряжения, указания, директивы, телеграммы Минзага, уполминзага по Брянской области, Брянского облисполкома, облуполнаркомзага по
Орловской области, райуполнаркомзага СССР по районам, Орловской областной конторы
«Заготсено»;
планы обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и отчеты о выполнении;
сметы административно-хозяйственных расходов по управлению уполнаркомзага
СССР по Клетнянскому району; годовые финансовые отчеты;
списки единоличных хозяйств, колхозных дворов, привлекаемых к поставкам продуктов, овощей, шерсти, кожсырья;
вспомогательные таблицы по определению урожайности в колхозах;
сводки по заготовке технических культур, сдаче скота и птицы колхозами районов;
книга приказов по Злынковскому продпункту Новозыбковского мясокомбината,
книги учета кредитов и расходов, выполнения натуральных обязательных поставок
по колхозам;
переписка с облуполнаркомзагом по натурплате, заключению договоров;
документы по личному составу.
Управление снабжения и сбыта исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2432, 692 ед.хр., 1944-1990 гг.
Образовано 18 августа 1944 г. на основании распоряжения СНК РСФСР от 5 августа 1944 г. и приказа Наркома Коммунального хозяйства от 10 августа 1944 г.1 как областное отделение треста «Росснабсбыт» Наркомата Коммунального хозяйства
РСФСР.
21 июня 1956 г. на основании постановления Совмина РСФСР от 26 марта 1956 г.
и распоряжения облисполкома реорганизовано в областную контору Главснабсбыта2.

1
2

ГАБО. Ф. Р-2432. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
Там же. Д. 56. Л. 3.
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В июне 1957 г. контора реорганизована в Управление снабжения и сбыта облисполкома с вошедшими в него областными конторами снабжения и сбыта местной промышленности, топлива, продовольствия.
Осуществляло снабжение предприятий и организаций сырьем, материалами, оборудованием; организацию сбыта продукции предприятий местной промышленности;
планирование и реализацию фондов на сырье, материалы, оборудование, промышленные и
продовольственные товары.
Ликвидировано в 1991 г. в связи с окончанием работы Брянского облисполкома.
Решения, приказы, распоряжения отделения треста Росснабсбыт, Брянского облисполкома;
протоколы общих собраний работников управления;
промфинпланы, квартальные кассовые планы, планы и отчеты по труду, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые, месячные отчеты по конторам облздравотдела, облместпромснабсбыта,
облпромтехснаба, годовые балансы основной деятельности;
положение о конторе «Промтехснаб»;уставы Брянского областного управления
Промпродснабсбыт, Брянской базы снабжения облоно;
протоколы заседаний профкома, месткома.
Управление материально-технического снабжения и сбыта
Брянского Совнархоза
Ф. Р-2847, 8 ед.хр., 1957-1962 гг.
Образовано на основании постановления Совмина РСФСР «Об образовании Совета народного хозяйства Брянского экономического административного района» от 1
июля 1957 г.1 Действовало на основании постановлений и распоряжений Совнархоза.
Занималось распределением фондируемых и централизованно планируемых материалов, сырья, топлива по отраслевым управлениям; разработкой перспективных планов
материально-технического снабжения по промышленности, строительству и организациям совнархоза; установлением взаимосвязей с другими экономическими районами по
вопросам выполнения заказов, контроля и организации снабженческой работы в отраслевых управлениях, трестах и предприятиях, расходованию материалов изделий, сырья и
топлива на предприятиях и стройках совнархоза.
Ликвидировано в феврале 1963 г. на основании постановления Совмина РСФСР
«Об образовании Советов народного хозяйства экономических районов РСФСР» от 26
декабря 1962 г.
Приказы, руководящие инструктивные письма по экспорту машин, оборудования и
материалов;
указания Госплана СССР, РСФСР;
планы распределения материалов и комплектующих изделий, проект плана материально-технического снабжения и сбыта.

Брянское областное управление
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по снабжению народного хозяйства лесоматериалами и дровами
Министерства лесобумажной промышленности СССР
Ф. Р-1826, 112 ед.хр., 1944-1947 гг.
Образовано в августе 1944 г. на основании распоряжения СНК СССР от 25 июля
1944г. и приказа по Орловскому областному управлению «Главснаблеса» от 29 июля 1944
г.1 Подчинялось Главлесосбыту Министерства лесобумажной промышленности СССР.
Осуществляло снабжение народного хозяйства лесоматериалами и дровами. В ведении
облуправления Главснаблеса находились лесоторговые склады и закупочнозаготовительная база.
Ликвидировано в 1948 г. на основании приказа начальника Главснаблеса от 10 ноября 1948г.
Постановления, приказы, распоряжения Главснаблеса СНК СССР, облуправления
Главснаблеса;
протоколы оперативных совещаний отдела лесоснабжения;
переписка с Главснаблесом СНК СССР, Брянским обкомом по кадрам, вопросам
снабжения, поставки дров;
документы по личному составу.
Брянское товарно-транспортное управление Главного управления
по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами «Главнефтеснаб»
Ф. Р-300, 461 ед.хр., 1944-1968 гг.
Брянское управление «Главнефтеснаб» при СНК СССР образовано в 1944 г. на основании распоряжения СНК СССР от 28 марта 1943 г.2
В феврале 1948 г. управление перешло в ведение Государственного комитета Совмина СССР по материально-техническому снабжению народного хозяйства (Госснаба
СССР).
С декабря 1948 г. перешло в подчинение Министерства нефтяной промышленности СССР.
В 1961 г. управление реорганизовано в Брянское товарно-транспортное управление
Главного управления по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами (Главнефтеснаб) при Совмине РСФСР.
Осуществляло снабжение предприятий, строек, организаций и учреждений нефтепродуктами; поставку и сбыт нефти и нефтепродуктов; строительство и эксплуатацию магистральных трубопроводов, нефтебаз, автозаправок.
Дата ликвидации не установлена.
Протоколы производственных заседаний экономического совета, совещаний директоров, главных инженеров;
планы по труду, сметы административных расходов, проекты капстроительства,
штатные расписания; финпланы;
отчеты по основной деятельности;
протоколы общих профсоюзных собраний нефтебаз Брянской, Орловской, Смоленской областей.
1
2

Там же. Ф. Р-1826. Оп. 1. Д. 1. Л. 38.
ГАБО. Ф. Р-300. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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Брянское областное управление заготовок
Ф. Р-341, 864 ед.хр., 1947-1960 гг.
Брянская областная контора Всесоюзного объединения «Центрозаготзерно» Министерства заготовок СССР образована в 1944 г.
В апреле 1953 г. передана в ведение Центральной конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно» Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР.
5 июня 1957 переименована в областное управление хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов РСФСР1.
В апреле 1961 г. переименовано в областное управление заготовок Министерства
заготовок РСФСР.
Осуществляло организацию государственных закупок зерна у колхозов; заготовок
технических культур; оборудование помещений; хранение госрезерва хлебопродуктов и
фуража; руководило деятельностью подведомственной сети хлебоприемных пунктов,
мукомольных, крупяных, комбикормовых заводов.
На основании постановления Совмина РСФСР от 24 марта 1962 г. реорганизовано
в областное управление хлебопродуктов Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР.
Планы хозяйственно-финансовой деятельности заготпунктов;
отчеты о движении, заготовке сена, сортовых семян, отпуске хлебофуража, муки,
крупы; выполнении плана капстроительства;
фотопланы границ колхозов.
Брянское областное производственное управление по заготовкам
молока и молочной промышленности
Ф. Р-854, 113 ед.хр., 1964-1969 гг.
В 1963 г. образовано Брянское областное управление по заготовкам и переработке
молока2. В 1965 г. реорганизовано в Брянское областное производственное управление по
заготовкам молока и молочной промышленности. Находилось в ведении Государственного Комитета по заготовкам молока и молочной промышленности.
Дата ликвидации не установлена.
Годовые сметы административно-управленческих расходов; штатные расписания;
годовые финпланы;
отчеты по основной деятельности;
статсводки по заготовкам молочной продукции;
коллективные договоры предприятий.

1
2

Там же. Ф. Р-2412. Оп. 1. Л. 4. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-854. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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Брянское областное производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Брянскхлебопродукт»
Ф. Р-2412, 1211 ед.хр., 1943-1993 гг.
В 1944 г. образована Брянская областная контора Всесоюзного объединения
«Центрозаготзерно» Министерства заготовок СССР. В апреле 1953 г. передана в ведение Центральной конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно» Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР. 5 июня 1957 г. переименована в областное управление
хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов РСФСР1, 8 апреля 1961 г. – в областное
управление заготовок сельскохозяйственных продуктов Министерства заготовок
РСФСР2.
На основании постановления Совмина РСФСР от 24 марта 1962 г. реорганизовано
в областное управление хлебопродуктов Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. 17 мая 1965 г. переименовано в Брянское областное
производственное управление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР, с декабря 1965 г.
стало подчиняться Министерству хлебопродуктов РСФСР. В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 8 января 1970 г. переименовано в Брянское областное производственное управление хлебопродуктов Министерства заготовок РСФСР3.
Обеспечивало сохранность зерна , семян, сена, поступающих от колхозов, совхозов
и других сдатчиков; осуществляло развитие элеваторно-складского хозяйства и предприятий по переработке зерна.
В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 1 августа 1988 г. реорганизовано в Брянское областное производственное объединение зерноперерабатывающих
и хлебоприемных предприятий «Брянскхлебопродукт».
Приказы, распоряжения Минзага СССР, Брянской облконторы Всесоюзного объединения «Центрзаготзерно»;
выписки из протоколов заседаний, совещаний Брянского горисполкома, руководства управления;
планы по промышленной, заготовительной деятельности, внедрению новых технологий;
финансовые планы; сметы административно-хозяйственных расходов; штатные расписания;
отчеты по основной деятельности; годовые бухгалтерские отчеты;
акты ввода в эксплуатацию новых зданий и сооружений, несчастных случаях на
производстве;итоги соцсоревнования.
Отдел по сбыту топлива Брянского горисполкома
Управления местной топливной промышленности Брянского облисполкома
Ф. Р-2413, 9 ед.хр., 1945-1950 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Занимался лесозаготовкой, штабелевкой торфа, вывозом древесины и торфа;
осуществлял снабжение учреждений, организаций, населения города и районов топливом.
1

Там же. Ф. Р-2412. Оп. 1. Л. 4. Историческая справка.
Там же. Л. 6. Историческая справка.
3
ГАБО. Ф. Р-2412. Оп. 1. Л. 10.
2
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Дата ликвидации не установлена.
Решения Брянского горисполкома;
приказы облотдела местной топливной промышленности;
протоколы балансовых комиссий;
годовые отчеты основной деятельности гортопа;
сметы на строительство.
Брянский областной трест по заготовке, переработке и сбыту плодов
и овощей «Торгплодовощтрест» Министерства торговли СССР
Ф. Р-2133, 270 ед. хр., 1943-1952 гг.
Образован в сентябре 1944 г. на основании положения о госпромтрестах от 29
июня 1927 г. и распоряжения СНК СССР от 4 сентября 1944 г.1 Подчинялся Главному
Управлению по заготовке и сбыту плодоовощей «Главторгплодовощ» Министерства
торговли СССР.
Осуществлял заготовку, переработку и сбыт плодов, овощей, фруктов на территории Брянской области.
Ликвидирован в 1952 г. на основании постановления Совмина СССР от 7 июля 1952
г. и приказа Министерства торговли СССР от 18 июля 1952 г. с передачей функций потребкооперации2.
Постановления, циркуляры, решения, приказы, указания, инструкции Наркомторга,
Министерства торговли СССР, Главного Управления заготовки и сбыта овощей, Брянского облисполкома;
положения, уставы треста и райконтор;
протоколы заседаний балансовой комиссии, аттестационных комиссий треста и
райконтор, производственных совещаний сотрудников райконтор
промфинпланы, производственные планы по заготовке, переработке овощей, грибов, яблок; планы посева овощей по району;
сметы доходов и расходов треста, сметы на капремонт, строительство; штатные расписания;
годовые отчеты о деятельности треста, наличии жилищно-городского фонда;
годовые бухгалтерские балансы, ликвидационные балансы по райконторам;
основные показатели по заготовкам по райконторам треста;
кассовые книги;
переписка с Министерством торговли, облстрахкассой, райконторами по оптовым
ценам, о планах реализации овощей, по вопросам строительства, отчисления средств соцстраху; документы по личному составу.
Брянская областная контора
по снабжению сельского хозяйства «Сельхозснабжение»
Ф. Р-2216, 77 ед.хр., 1943-1955 гг.
Образована на основании решения Брянского облисполкома от 21 сентября 1944 г.3
1

Там же. Ф. Р-2133. Оп. 1. Д. 51. Л. 4.
ГАБО. Ф. Р-2133. Оп. 1. Д. 80. Л. 16, 80.
3
Там же. Ф. Р-2216. Оп. 2. Д. 1. Л. 11.
2
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Осуществляла снабжение сельского хозяйства области средствами производства,
оборудованием, сельскохозяйственными машинами, запчастями к ним, ремонтными и
строительными материалами; проводила мероприятия по транспортировке и хранению
товаров, имела право открывать на территории области базы, межрайонные и районные конторы, заключать договоры на покупку и продажу товаров, арендовать и проводить ремонт складских, конторских, жилых помещений, приобретать необходимый
транспорт, инвентарь.
Ликвидирована в 1955 г.1
Постановления, решения, приказы Министерства сельского хозяйства, Брянского
облисполкома, облконторы;
положения облконторы, межрайотделений;
торгово-финансовые планы;
сводные годовые, квартальные отчеты;
сметы на капитальное строительство; штатные расписания;
акты проверки торгово-финансовой деятельности конторы;
устав межрайонного отделения;
переписка с Министерством сельского хозяйства, Брянским облисполкомом, организациями, предприятиями по административным, финансовым, хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Брянская областная контора ветеринарного
снабжения «Зооветснаб»
Ф. Р-2543, 12 ед.хр., 1944-1950 гг.
Образована 4 ноября 1944 г. на основании Постановления СНК и ЦК ВКП (б) от 5
декабря 1939 г.2 при Ветеринарном Управлении областного, краевого, земельного отдела
Наркомзема АССР. Подчинялась Министерству сельского хозяйства.
Осуществляла снабжение ветеринарных, лечебных учреждений и их подсобных
предприятий, животноводческих хозяйств, совхозов и колхозов области медикаментами,
биопрепаратами, дезинфекционными средствами, хирургическими инструментами, лабораторным оборудование, перевязочными материалами, предметами искусственного
осеменения животных, другими ветеринарно-зоотехническими товарами.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы, решения Наркомата земледелия, Брянского облисполкома, облконторы;
протоколы производственных совещаний;
устав облконторы;
годовые финансовые планы;
годовые, месячные отчеты;
переписка с Министерством сельского хозяйства, облисполкомом, подведомственными предприятиями, учреждениями, организациями по административным, финансовым
вопросам, о передаче зданий;
документы по личному составу.
Брянская областная контора «Россовхозснаб»

1
2

Там же. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 105. Л. 99.
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Ф. Р-2622, 16 ед.хр., 1945-1957 гг.
Образована 3 мая 1945 г.1
Подчинялась Главному Управлению материально-технического снабжения Министерства совхозов РСФСР.
Осуществляла реализацию выделенных фондов по совхозам путем заключения договоров с поставщиками.
Ликвидирована в 1957 г. на основании постановления Совмина СССР от 10 декабря
1956 г. с передачей функций базе Сельхозснаба.
Сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые балансы основной деятельности;
документы по личному составу.
Брянская областная контора «Главснаб»
Главного управления по снабжению
строительными материалами
Ф. Р-1823, 30 ед.хр., 1946-1947 гг.
Образована 23 января 1946 г. на основании постановления СНК СССР от 24 августа 1944 г. и приказа Наркома Промышленности Строительных материалов СССР от 2
сентября 1944 г. и решения исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 23 января 1946 г.2
Осуществляла материально-техническое снабжение предприятий и строительств системы Министерства промышленности строительных материалов.
Ликвидирована 13 мая 1948 г. на основании приказа Министерства Промстройматериалов СССР от 20 марта 1948 г. и Главснаба от 24 марта 1948 г.3
Приказы МПСМ СССР, Главснаба;
отчеты Горкартбюро;
балансы, карточки аналитического бухучета, ведомости по транзитной отгрузке лесоматериалов;
переписка с Главснабом и его конторами по вопросам снабжения материалами.
Брянская областная контора снабжения «Облпромстромснаб»
Брянского областного управления промстройматериалов
Ф. Р-2632, 18 ед.хр., 1945-1954 гг.
Образована на основании решения Брянского облисполкома от 26 июля 1945 г. №
11244. Являлась филиалом областного управления промстройматериалов Министерства
промышленных строительных материалов РСФСР.
Осуществляла снабжение промышленных предприятий областной промышленности стройматериалов оборудованием, стройматериалами всех видов, топливом, сырьем
производственного назначения.

1

Там же. Ф. Р-2622. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-1823. Дело фонда. Л. 2.
3
Там же. Л. 1.
4
Там же. Ф. Р-2632. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 12.
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Ликвидирована на основании постановления Совмина РСФСР от 13 июня 1957 г. и
распоряжения Брянского облисполкома от 16 июля 1957 г. с передачей функций управлению снабжения и сбыта Брянского облисполкома1.
Решение Брянского облисполкома; приказы начальника конторы;
устав конторы;
сметы административно-управленческих расходов; штатные расписания;
балансы основной деятельности;
документы по личному составу.
Брянская областная контора «Главзаготснаб»
Министерства заготовок СССР
Ф. Р-2409, 56 ед.хр., 1950-1953 гг.
Образована 22 апреля 1950 г. на основании приказа Минзага СССР от 30 декабря
1949г.2 Находилась в непосредственном подчинении Главного управления снабжения
«Глазаготснаб».
Вела работу по материально-техническому снабжению организаций и предприятий Минзага СССР.
Дата ликвидации не установлена.
Указания, инструкции Минзага СССР;
приказы управляющего Брянской конторы «Главзаготснаб»;
годовые, квартальные планы по заготовке и реализации товаров;
отчеты по основной деятельности; о движении кадров;
акты ревизий;
переписка с Главным управлением снабжения по финансовым вопросам, учету специалистов;
документы по личному составу.
Заготовительные конторы (заготконторы)
Брянского губернского продовольственного комитета (губпродкома)
ОАФ. Р-165, 487 ед.хр., 1920-1925 гг.
Образованы в 1920 г. Подчинялись непосредственно губпродкому.
Занимались приемом, заготовкой, хранением и переработкой сырья и продуктов
сельского хозяйства.
Ликвидированы в 1924 г. с упразднением системы Наркомпрода.
Циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции Брянского, Гомельского губпродкомов, упродкома, Брянской, Почепской заготконтор, Почепского ветеринарного отдела;
протоколы заседаний упродколлегии Севского упродкома, комиссии Жуковской заготконторы;
годовые, месячные отчеты;
отчетные, оборотные ведомости заготконтор;

1
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Там же. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-2409. Оп. 1. Д. 4. Л. 15.
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главные книги по учету кредитов, лицевых счетов, наличия продуктов по складам,
движения мясных продуктов, кассовые;
журналы входящей-исходящей корреспонденции;
списки владельцев реквизированных мельниц, плательщиков продналога, домохозяев;
переписка с Гомельским губпродкомом, волисполкомами, волпродинспекторами,
заготконторами, заготпунктами по вопросам сенозаготовки, сбору налогов, снабжения
рабочих и служащих продуктами;
документы по личному составу.
Брянская лесозаготовительная контора Западного областного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности
«Западолес»
Ф. Р-2255, 6 ед.хр., 1927-1930 гг.
Брянская лесозаготовительная контора входила в Мальцовский фабричнозаводской округ, подчинялась правлению треста «Государственные машиностроительные заводы». В 1927 г. в связи с ликвидацией Мальцовского треста выделилась как самостоятельная производственная единица с подчинением Центральному государственному
стекольному тресту («Цеготресту»)1.
В 1929 г. с образованием Западной области вошла в Западное областное объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности «Западолес».
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, приказы ВСНХ СССР, Западного областного СНХ, «Цеготреста»,
«Западолеса»;
протоколы заседаний президиума Брянского губисполкома;
договоры Брянской лесозаготовительной конторы;
сведения о распределении рабочей силы;
документы по личному составу.
Брянская областная контора по заготовке
животного сырья Государственного Всесоюзного
объединения «Заготживсырьё»
Ф. Р-2136, 256 ед.хр., 1943-1955 гг.
Образована на основании приказа Наркомзага СССР от 22 июля 1944 г.2
Ведала организацией охотничье-промысловых хозяйств, звероводческих ферм,
скотобойных пунктов; занималась заготовкой и отгрузкой живсырья, шерсти, пушмехсырья.
Ликвидирована на основании постановления Совмина СССР от 24 января 1956 г.3
Постановления, циркуляры, директивные указания, приказы, распоряжения, инструкции Наркомата заготовок СССР, Всесоюзного объединения «Заготживсырьё», Брянского облисполкома, Брянской областной конторы «Заготживсырьё»;
протоколы производственно-технических совещаний охотников;

1

ГАБО. Ф. Р-2255. Оп. 1. Д. 2. Л. 48.
Там же. Ф. Р-2136. Дело фонда. Л. 3.
3
Там же. Л. 10.
2
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планы заготовок живпушмехсырья, годовые отчеты по труду, отчеты о материальной деятельности Клетнянской райзаготонторы;
балансы кожсырья по облконторе;
акты ревизий райзаготконтор;
книги учета заготовок и приемки кожсырья;
сведения о качестве заготовленного кожсырья, о выполнении плана капитальных
работ и строительства;
переписка с райзаготконторами по вопросам воспроизводства запасов поголовья
пушного зверя;
документы по личному составу.
Брянская областная контора «Росглавзаготскот»
Ф. Р-2486, 185 ед.хр., 1943-1957 гг.
В 1943 г. образована Брянская районная контора «Заготскот» с подчинением Орловской областной конторе «Заготскот». Входила в систему Главного управления заготовок скота Центра Наркомата мясной и молочной промышленности СССР1.
В августе 1944 г. реорганизована в Брянскую областную контору «Главзаготскот»
Центра2.
Осуществляла приемку, закупку и сбыт крупного и мелкого рогатого скота, свиней,
кроликов, птиц.
Постановлением Совмина СССР от 24 января 1956 г. реорганизована в областную
контору по заготовке скота «Росглавзаготскот» Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР.
Приказы, инструкции, положения Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Брянской облконторы «Главзаготскот»;
годовые, месячные отчеты Брянской межрайконторы о движении скота и птицы;
производственно-финансовые планы; сметы административно-хозяйственных расходов; штатные расписания;
акты ущерба, нанесенного хозяйствам райконтор немецко-фашистскими захватчиками;
ведомости учета заболеваемости скота и птицы;
документы по личному составу.
Брянская областная контора Всесоюзного объединения «Заготсено»
Ф. Р-2164, 110 ед.хр., 1944-1952 гг.
Образована в июле 1944 г. на основании приказа по Наркомзагу СССР от 14 июля
1944 г.3
Занималось заготовкой, хранением, реализацией сена.
Ликвидирована в 1952 г. на основании приказа Минзага СССР от 3 октября 1952 г.
с передачей функций конторе «Заготзерно» Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР.
Приказы Министерства заготовок СССР, уполномоченного Наркомзага СССР по
Брянской области, облконторы «Заготсено»;
1

Там же. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
ГАБО. Ф. Р-2486. Оп. 2. Д. 9. Л. 2.
3
Там же. Ф. Р-2164. Дело фонда. Л. 2.
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годовые отчеты по основной деятельности; сводные отчеты о наличии закладки,
прессовки сена госрезерва;
годовые, квартальные сметы нормативов оборотных средств;
наряды и разнарядки на отпуск сена войсковым частям;
переписка с Минзагом СССР, Орловским теруправлением, облисполкомом, пунктами по заготовке и сохранности сена госрезерва.
Брянская областная контора Всесоюзного объединения «Заготлён»
Министерства заготовок СССР
Ф. Р-2202, 161 ед.хр., 1944-1953 гг.
Образована в августе 1944 г. на основании Постановления СНК СССР от 30 июня
1944 г. и приказа Наркомзага СССР от 29 июля 1944 г.1
Осуществляла заготовку и снабжение промышленности продукцией льна и конопли; сдачу её на экспорт.
Ликвидирована в сентябре 1952 г. на основании постановления Совмина СССР от
26 августа 1952 г. и приказа по Минзагу СССР от 30 августа 1952 г.2 с передачей функций заводам по первичной обработке льна и конопли.
Приказы, директивные указания, инструкции Наркомзага СССР, Минзага СССР,
управления конторы «Заготлён»;
протоколы технических совещаний;
планы поступления и реализации пеньковолокна по районам области;
месячные отчеты по основной деятельности облконторы; сводные оперативные отчеты о заготовках и движении продукции льна и конопли;
типовые положения о межрайонных отделениях «Заготлён»;
типовые сметы и проекты на строительство складов для семян льна;
акты ревизий по товароснабженческой базе, основной деятельности райконтор;
годовые балансы; оборотные ведомости по счетам; контрольные журналы;
переписка с райотделениями, райконторами, госбанком по финансовым и хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.
Брянская областная контрактационно-заготовительная контора Главного управления промышленности регенерата и резиновой
обуви Министерства химической промышленности СССР
Ф. Р-2186, 33 ед.хр., 1951-1953 гг.
Образована в апреле 1952 г. на основании постановления Совмина СССР от 17 июля 1951 г. и приказа Министра химической промышленности СССР от 7 августа 1951 г.3
Осуществляла организацию сырьевой базы для производства натурального каучука
путем содействия и оказания помощи колхозам в деле расширения посевов и повышения
урожайности кок-сагыза.
Ликвидирована в марте 1953 г. на основании приказа Министра химической промышленности от 20 февраля 1953 г.4
1

Там же. Ф. Р-2202. Оп. 1. Д. 6. Л. 2, 8.
ГАБО. Ф. Р-2202. Оп. 2. Д. 8. Л. 48.
3
Там же. Ф. Р-2186. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-2, 33, 194.
4
Там же. Д. 22. Л. 45, 69.
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Приказы, инструкции МХП СССР, Главка, конторы;
акты по обследованию и апробации посевов кок-сагыза в колхозах;
месячные отчеты Госбанку о наличии обеспечения по ссудам; балансы;
договоры с колхозами по контрактации посевов кок-сагыза;
переписка с заготпунктами по вопросам заготовки и контрактации кок-сагыза в колхозах.
Брянская областная контора по заготовкам
неплановых кормов
Ф. Р-2925, 18 ед.хр., 1972-1992 гг.
Образована 1 октября 1972 г. на основании решения облисполкома «Об организации
сбора пищевых отходов в г. Брянске и других городах Брянской области» от 4 декабря
1971г.1 №798.
Осуществляла распределение и учет собранных пищевых отходов у населения, следила за качеством пищевых отходов, заключала договора с ЖЭУ и откормочными хозяйствами, обеспечивала тарой.
Ликвидирована в соответствии с приказом территориально-производственного
объединения ЖКХ Брянской области от 9 июля 1992 г. №107.
Документы по личному составу.
Брянская областная контора Главного управления по сбыту продукции мясной и молочной промышленности СССР «Главмясомолсбыт»
Ф. Р-1852, 380 ед.хр., 1944-1948 гг.
Образована 1 сентября 1944 г. на основании распоряжения СНК СССР от 4 августа 1944 г. и приказа Наркоммясомолпрома СССР от 7 августа 1944 г.2
Осуществляла снабжение населения мясными и молочными продуктами; контроль
закладки мясомолпродуктов в государственный резерв; вывоз мясомолпродуктов; организацию оптовосбытовых баз, предприятий для выработки полуфабрикатов и готовых
кулинарных изделий.
Ликвидирована 15 сентября 1949 г. на основании постановления Совмина СССР от
24 июля 1949 г. и приказа Министра мясной и молочной промышленности СССР от 29
июля 1949 г. с передачей функций Брянскому мясокомбинату и Брянскому тресту «Росглавмаслопром»3.
Директивы, решения, приказы, указания, инструкции «Главмясомолсбыта»,
облисполкома, облторготдела;
положение конторы;
инструкция технологических процессов и рецептур по производству молока и мороженого;
квартальные и месячные планы предприятий местной промышленности по мясу,
жирам и сыру;
годовые отчеты; отчеты по реализации мяса, жиров, сыра;
1

Там же. Ф. Р-2925. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-1852. Дело фонда. Л. 8.
3
Там же. Л. 10.
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разнарядки облторготдела по рыночным фондам на мясо, жиры, сыр;
кассовые приходно-расходные ордера, журналы бухучета, оборотные ведомости, карточки
к балансовым счетам, накладные, наряды, доверенности на получение мясопродуктов;
договоры с фондодержателями на поставку мясомолочной продукции;
акты ревизий расходования предприятиями мясомолочной продукции;
журнал регистрации входящей корреспонденции;
входящие телеграммы о фондах и отпуске мясомолочной продукции;
переписка с облторготделом, мясоптицекомбинатами, маслопромом, торгами и ОРСами по вопросам выдачи и распределения мясопродуктов, жиров и молпродуктов, отпуску и отгрузке мясопродуктов;
документы по личному составу.
Новозыбковская заготконтора
Ленинградского государственного пенькового треста
Ф. Р-2548, 11 ед.хр., 1924-1930 гг.
Образована 9 августа 1924 г. на основании приказа по Правлению Ленинградского
государственного пенькотреста1.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы, инструкции, распоряжения Наркомторга РСФСР; Ленинградского Правления пенькотреста;
информационные сводки Главной конторы пенькотрепальных заведений;
переписка с Правлением треста;
документы по личному составу.
Контора материально-технического снабжения
Брянского спиртотреста
Ф. Р-2400, 38 ед.хр., 1944-1950 гг.
Образована в 1944 г. на основании положения, утвержденного начальником Главспирта 8 декабря 1944 г.2
Осуществляла снабжение спиртовых, водочных заводов, предприятий, входящих в
состав Брянского спиртотреста, оборудованием и материалами; организацию складского и транспортного хозяйства.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы Главного управления спиртовой промышленности, начальника конторы;
годовые балансы основной деятельности;
документы по личному составу.
Журиничская лесозаготовительная контора
комбината производственных предприятий треста «Орёлстрой»
Ф. Р-2703, 23 ед.хр., 1946-1953 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
1
2

ГАБО. Ф. Р-2548. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
Там же. Ф. Р-2400. Дело фонда. Л. 2.
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Приказы Министерства жилищно-гражданского строительства, треста «Орелстрой»;
годовые отчеты по основной деятельности;
акты ревизии производственно-финансовой деятельности конторы;
документы по личному составу.
Районные заготовительные конторы
Брянской облконторы «Заготживсырьё»
Жирятинская
ф. Р-2705, 21 ед.хр., 1950-1956 гг.
Климовская
ф. Р-2470, 4 ед.хр., 1944-1950 гг.
Климовская заготконтора восстановила свою деятельность 27 декабря 1943 г.1
Дата образования Жирятинской заготконторы не установлена.
Подчинялись Брянской областной конторе «Заготживсырьё», которая находилась
в ведении Государственного Всесоюзного объединения «Заготживсырьё» Министерства
заготовок СССР.
Осуществляли организацию охотничье-промысловых хозяйств, звероводческих
ферм и скотобойных пунктов, заготовку кожмехсырья, шерсти, пушнины, щетины, конволоса.
Жирятинская заготконтора ликвидирована в 1956 г. на основании постановления
Совмина СССР от 24 января 1956 г.
Дата ликвидации Климовской заготконторы не установлена.
Приказы Брянской областной конторы «Заготживсырьё»;
годовые отчеты по основной деятельности;
сметы административно-хозяйственных расходов;
документы по личному составу.
Брянское губернское отделение акционерного общества «Сельхозснабжение» по снабжению сельхозмашинами и семенами
Ф. Р-597, 28 ед.хр., 1927-1929 гг.
Дата образования не установлена.
Осуществляло снабжение населения совхозов, колхозов, опытных станций, агробаз
основными средствами сельскохозяйственного производства; занималось торговлей
сельхозмашин и орудий.
Ликвидировано 20 декабря 1928 г.2 с передачей функций Союзам сельхозкооперации.
Циркуляры, распоряжения Наркомзема, Наркомата торговли, АО «Сельхозснабжения»;
выписки из протоколов заседания Брянского ГИКа по итогам работы сельхозснабжения;
переписка с кредитсоюзом, Брянской базой, Клинцовским, Севским, Стародубским
агентствами по хозяйственным вопросам;
документы по личному составу.

1
2

Там же. Ф. Р-2470. Дело фонда. Л. 1.
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Брянское окружное отделение Западной облконторы по заготовке и
сбыту мясопродуктов союзного объединения «Мясопродукт»
Ф. Р-2300, 1 ед.хр., 1929-1930 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Переписка с союзным смешанным объединением «Мясопродукт» о восстановлении
цен на мясопродукты по округу; снабжении населения мясопродуктами;
документы по личному составу.
Брянское областное отделение республиканского треста «Росснабсбыт» Министерства коммунального хозяйства РСФСР
Ф. Р-2332, 15 ед.хр., 1944-1949 гг.
Образовано в сентябре 1944 г.1 на основании распоряжения СНК РСФСР от 5 августа 1944 г. и приказа Наркома Коммунального хозяйства от 10 августа 1944 г.2
Осуществляло снабжение предприятий, хозяйств, строительств, организаций сырьем, материалами, оборудованием; реализацию продукции промкооперации, местной
промышленности.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы, распоряжения Министерства Коммунального хозяйства РСФСР, Брянского облисполкома;
годовые балансы основной деятельности;
документы по личному составу.
Брянское отделение Курской конторы «Сахаротрест»
Ф. Р-1969, 47 ед. хр., 1924-1927 гг.
Образовано 20 ноября 1923 г.3
Функции: сбыт сахара.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, инструкции Правления «Сахаротрест»;
финансовые планы;
оперативные отчеты о деятельности отделения;
оперативные бюллетени, сведения о движении сахара и сахаропродуктов по отделению;
ведомости на выдачу зерна;
договоры и акты на перевозку сахара на склады;
книга прихода и расхода сахара;
переписка с Правлением «Сахаротрест», Брянским губвнуторгом, губсельпромсоюзом, губсоюзкооперативом, Брянским центром рабочего кооператива, Брянским агентством «Доброфлот», Почепской конторой Брянского губсоюза по вопросам организации
работы Брянского отделения, отпуска, отгрузки сахара;
1

ГАБО. Ф. Р-2332. Оп. 1. Д. 2. Л. 37.
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документы по личному составу.
Дятьковское отделение акционерного общества «Запснаб»
Ф. Р-2318, 3 ед.хр., 1930 г.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Осуществляло снабжение мобилизуемой промышленности материалами и сырьем.
Постановления, циркуляры, приказы ВСНХ, Западного облисполкома;
документы по личному составу.
Почепское агентство Брянского губернского отделения АО по снабжению сельского хозяйства средствами производства «Сельхозснабжение»
Ф. Р-602, 8 ед.хр., 1928-1929 гг.
Образовано 1 апреля 1928 г.1 на основании распоряжения Брянского губотделения
АО «Сельхозснабжение» от 29 марта 1928 г.
Занималось заготовкой, закупкой, продажей сельскохозяйственных машин и орудий, запасных частей к ним; металлов и других необходимых в сельскохозяйственном
промысле и обиходе предметов; семян, минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями; хранением и транспортировкой товаров.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, директивные указания Брянского губотделения АО
«Сельхозснабжение»;
инвентаризационные ведомости;
сведения о товарах Почепского агентства;
переписка с Брянским губотделением по вопросам отчетности, личному составу.
Брянский центральный склад АО Мальцовских заводов
Ф. Р-2072, 38 ед.хр., 1918-1921 гг.
Дата образования не установлена.
Находился при станции Брянск Риго-Орловской железной дороги2.
Осуществлял погрузку из складских пакгаузов в вагоны, выгрузку, хранение продукции, поступающей с фабрик, заводов акционерного общества, Чернетовского склада.
Дата ликвидации не установлена.
Сметы общих расходов склада;
переписка комиссии по улучшению быта рабочих склада;
документы по личному составу.
Комаричский лесной склад
Ф. Р-2456, 10 ед.хр., 1926-1929 гг.
1
2

ГАБО. Ф. Р-602. Оп. 1. Д. 1. Л. 35.
Там же. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 5. Л. 12.

513
Даты образования и ликвидации не установлены.
Документы по личному составу.
Уездные отделения, конторы Государственного сельскохозяйственного склада Брянского АО «Сельхозснабжение»
Отделения
Клинцовское
ф. Р-764, 57 ед.хр., 1923-1929 гг.
Новозыбковское
ф. Р-763, 8 ед.хр., 1921-1928 гг.
Конторы
Стародубская
ф. Р-603, 56 ед.хр., 1923-1928 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Занимались оптовой заготовкой и отпуском сельскохозяйственных машин, инвентаря, семян, других средств сельскохозяйственного производства.
Постановления, циркуляры, приказы, инструкции Наркомзема, Управления Госсельскладов, Брянского губотделения АО «Сельхозснабжение, коллегии Новозыбковского
уземотдела;
протоколы совещаний Клинцовского уисполкома;
отчеты о деятельности Гомельского губгоссельсклада;
договоры, соглашения с потребобществами на поставку зерна;
счета на посевные товары;
списки векселедателей;
шахматные балансы, оборотные ведомости, кассовые книги;
переписка с Управлением Госсельсклада, заготконторами, земотделом по вопросам
закупки и отпуска сельскохозяйственных машин, распределения семенного фонда, семенных ссудах;
документы по личному составу.
Брянская областная база по снабжению предприятий пищевой промышленности областного управления пищевой
промышленности «Облпищеснабсбыт»
Ф. Р-2199, 20 ед.хр., 1945-1954 гг.
Образована в 1945 г. при Брянском облпищепроме. Являлась филиалом Главного
управления промышленности продовольственных товаров Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР.
Занималась снабжением райпищекомбинатов сырьем и материалами, реализацией
готовой продукции.
В июне 1953 г. переименована в Брянскую базу «Обллегпищеснабсбыт» на основании решения облисполкома от 26 мая 1953 г.1
1

ГАБО. Ф. Р-2199. Дело фонда. Л. 2.
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На основании постановления Совмина РСФСР от 13 июня 1957 г. и распоряжением исполкома облсовета депутатов трудящихся от 16 июля 1957 г. ликвидирована с передачей функций управлению снабжения и сбыта при Брянском облисполкоме.
Приказы, инструкции МПП, облпищепрома по производственной работе;
годовые, квартальные планы товарооборота, издержек обращения; по труду и фонду заработной платы;
сметы административно-управленческих расходов, на капремонт овощехранилища,
бензохранилища и склада материалов;
годовые балансы основной деятельности;
документы по личному составу
Брянская областная сбытовая база
Главного управления по сбыту табачных изделий и махорки
«Союзтабакторг»
Министерства пищевой промышленности СССР
Ф. Р-2163, 27 ед.хр., 1944-1951 гг.
Брянская областная сбытовая контора образована в августе 1944 г. на основании
постановления СНК СССР от 22 июля 1944 г.1 В 1947 г. реорганизована из сбытовой конторы в базу и передана в ведение Орловской сбытовой конторы. В 1950 г. выделена из
состава Орловской сбытовой конторы и передана в подчинение «Союзтабакторгу»2.
Подчинялась Главному Управлению табачной промышленности НКПП СССР «Главтабак». Занималась реализацией табачных и махорочных изделий на территории Брянской
области. В декабре 1954 г. переименована в Брянскую контору «Главбакалея» Министерства торговли СССР.
Циркуляры, приказы, распоряжения, указания Министерства вкусовой промышленности, «Главтабака»;
протокол технического совещания при отделе капитального строительства Главного
Управления табачной промышленности МВП СССР;
годовые планы налога с оборота, квартальные финансовые планы, кассовые планы;
сметы административно-хозяйственных расходов;
месячные балансы основной деятельности;
переписка с отделом капитального строительства «Главтабак» о строительстве
склада;
документы по личному составу.
Брянская областная сбытовая база «Главсахар»
Министерства пищевой промышленности СССР
Ф. Р-2524, 21 ед.хр., 1944-1951 гг.
Образована в августе 1944 г. на основании постановления СНК от 22 июля 1944г.3
Находилась в ведении Главного управления сахарной промышленности Наркомата (с 1946
г. – Министерства) пищевой промышленности СССР.
1

ГАБО. Ф. Р-2524. Оп. 1. Д. 9. Л. 19.
Там же. Ф. Р-2163. Оп. 2. Д. 9. Л. 27.
3
Там же. Ф. Р-2524. Оп. 1. Д. 9. Л. 19.
2
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Осуществляла сбытовые операции по сахару и прочим видам продукции сахарных и
сахаро-рафинадных заводов; организацию складского хозяйства на территории Брянской
области.
На основании распоряжения СНК СССР от 10 января 1946 г. реорганизована в областную сбытовую контору «Сахсбыт»1 с подчинением отделу сбыта «Главсахара». В
сентябре 1953 г. слилась со сбытовой базой «Росглавкондитер».
Положение об организации сбытовой конторы «Сахсбыт»;
годовые отчеты, месячные балансы по основной деятельности базы;
документы по строительству склада «Главсахар» (титульный список, подрядный
договор, переписка по строительству базы);
документы по личному составу.
Брянская областная сбытовая база
Главного управления кондитерской промышленности «Росглавкондитер» Министерства пищевой промышленности СССР
Ф. Р-2523, 11 ед.хр., 1945-1951 гг.
Образована в сентябре 1944 г.2 Занималась реализацией кондитерских изделий на
территории Брянской области. В декабре 1954 г. переименована в Брянскую контору
«Главбакалея» Министерства торговли СССР.
Годовые отчеты по основной деятельности;
документы по личному составу.
Брянское областное управление рабочего снабжения (УРС)
при Главлесхозе РСФСР
Ф. Р-2854, 101 ед.хр., 1941, 1944-1961 гг.
В 1941 г. образована Брянская межрайонная контора «Стройлеспродторг». В октябре 1943 г. преобразована в Брянскую облконтору «Стройлеспродторг»3. С 1951 г. переименована в УРС «Брянскстандартдом», с февраля 1958 г. – в УРС Совнархоза Брянского экономического района4. В мае 1960 г. переименовано в УРС Главлесхоза РСФСР.
Занималось снабжением рабочих, служащих предприятий, членов их семей продовольственными и промышленными товарами.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления, приказы, инструкции Брянского облторгуправления, треста «Брянсклес»;
протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утверждению годовых отчетов;
сметы административно-хозяйственных расходов;
сводные планы по облконторе «Стройлеспродторг»;
годовые отчеты УРСа, ОРСов;
планы финансирования и кредитования, годовые балансы, оборотные ведомости;
отчеты о наличии торговой сети, по соцсоревнованию ОРСов,
1

Там же. Л. 2.
ГАБО. Ф. Р-2523. Оп.1. Д. 2. Л. 179.
3
Там же. Ф. Р-2854. Дело фонда. Л. 3.
4
Там же. Оп. 1. Д. 32. Л. 48.
2
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сводки по выполнению товарооборота;
приемо-сдаточные акты дел при смене руководства;
переписка с Главком, предприятиями по основной деятельности;
документы по личному составу.
Отдел рабочего снабжения (ОРС) механического завода № 13
им. Кирова
Ф. Р-785, 9 ед.хр., 1931-1933 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Осуществлял снабжение рабочих и служащих через автономную секцию общественного питания при заводе. Подчинялся Брянскому тресту общепита.
Циркуляры, инструкции треста общепита;
годовые отчеты по столовым;
промфинпланы;
шахматные балансы, оборотные ведомости.
Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста «Брянскстрой»
Министерства жилищно-гражданского строительства СССР
Ф. Р-1873, 26 ед.хр., 1944-1949 гг.
Образован 16 августа 1944 г. на основании приказа Министерства жилищногражданского строительства1. Подчинялся Главурсу Министерства жилищногражданского строительства. В ведении ОРСа находились торговые точки, предприятия общественного питания, подсобные хозяйства города и периферии.
Осуществлял снабжение рабочих, служащих и ИТР треста промтоварами и продуктами.
Ликвидирован 5 октября 1949 г.2 на основании распоряжения Совмина СССР от 28
сентября 1949 г. и приказа по Министерству жилищно-гражданского строительства
РСФСР от 4 октября 1949 г.
Директивы, приказы, инструкции Главурса, Главорса, облторготдела МЖГС;
отчеты по севу и уборке урожая;
годовые финансовые отчеты;
расчеты и планы по фондам зарплаты товарооборота и издержкам обращения;
статистические сведения по подсобному хозяйству о ходе военной посевной кампании, уборке урожая;
переписка с Главорсом, Госбанком по вопросам деятельности;
документы по личному составу.
Отдел рабочего снабжения (ОРС)
Брянского областного управления Министерства связи СССР
Ф. Р-1825, 11 ед.хр., 1945-1948 гг.
Образован 1 октября 1944 г.1 на основании приказа Наркомата связи СССР от 25
апреля 1944 г.
1
2

ГАБО. Ф. Р-1873. Дело фонда. Л. 2.
Там же. Оп. 1. Д. 202. Л. 2.
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Обслуживал служащих, рабочих, связистов областного управления связи и периферии через торговую сеть г. Брянска.
Ликвидирован 26 апреля 1948 г.2 на основании постановления Совмина СССР от 5
апреля 1948 г.
Книги приказов;
акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности;
кассовые книги, госбанковские поручения;
авансовые отчеты;
переписка с Главурсом;
документы по личному составу.
8.10. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.10.1. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-272, 1275 ед.хр., 1919-1929 гг.
Отдел местного хозяйства Брянского уездного исполнительного комитета образован в 1919 г.3
На основании декрета СНК РСФСР от 8 апреля 1920 г. преобразован в отдел коммунального местного хозяйства Брянского губернского исполнительного комитета.
Структура: общий подотдел, жилищный, пожарный, стол личного состава, кустарно-промысловый, сельскохозяйственный, бухгалтерия.
На основании постановления президиума Брянского губернского исполнительного
комитета от 30 сентября 1926 г. № 63 выделен из губернского отдела местного хозяйства в самостоятельный отдел коммунального хозяйства Брянского губернского исполнительного комитета4.
В ведение отдела входили: жилищное дело (муниципализация недвижимости, распределение помещений и ремонтно-строительные работы, за исключением тех, которые
относятся к ведению комитета Государственных сооружений и его местных органов);
заведование и эксплуатация находящихся внутри городской черты земельными участками, предприятиями, имеющими местное значение (водопровод, освещение всех видов,
транспорт наземный и водный, канализация, поля орошения, мусоросжигательные печи,
бани, прачечные, парикмахерские, рынки и т. п.) предприятиями ремонтного и производственного характера, имеющими местное значение; благоустройство населенных пунктов (очистка улиц, мостовые и мосты, набережные, сады, скверы, памятники, проведение и ремонт дорог); похоронное дело5.
Отделу коммунального хозяйства Брянского губернского исполнительного комитета подчинялись уездные коммунальные отделы.
Упразднен в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального деления Брянской губернии.
1

Там же. Ф. Р-1825. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
Там же. Д. 9. Л. 49.
3
ГАБО. Ф. Р-272. Оп. 1. Д. 4. Л. 67.
4
Там же. Д. 952. Л. 42.
5
СУиР РиКП РСФСР. 1920. № 26. Ст. 131.
2
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Постановления, приказы СНК, ВЦИК, ВСНХ, Наркоматов финансов РСФСР, РКИ
РСФСР, Внутренних дел РСФСР;
циркуляры ВСНХ;
распоряжения губисполкома;
протоколы совещаний губкоммунотдела, губернской межведомственной комиссии,
президиума райсовнархоза, уездных коммунотделов, жилищных комиссий, представителей пожарных дружин;
планы работ губкоммунотдела;
отчеты о работе губкоммунотдела, уездных коммунотделов по формам НКВД, финансовые отчеты;
сметы на ремонтные работы муниципального фонда, электротехнические материалы, производственные работы, электрификацию, водопровод, строительство домов, на
содержание районных домовых комитетов;
статистические данные о пожарах в Брянской губернии;
сведения о домовладениях, жителях и муниципализированных домах городов и поселков Брянской губернии, оборудовании предприятий, штатах пожарных отделов;
списки управляющих муниципализированными домами, извозчиков, лесозаводов,
именные списки пожарных, владельцев фруктовых садов;
акты обследования и ликвидации пожаров, осмотров и описи реквизированного
имущества, обследования домов подлежащих ремонту, земельных участков, построек,
заводов, складов, акты комиссии по улучшению быта рабочих, по оценке вещей; переписка с уездными, городскими, волостными исполкомами, с кооперативами, артелями;
документы по личному составу.
Отделы коммунального хозяйства уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Карачевский
ф. Р-534, 186 ед.хр., 1919-1923 гг.
Севский
ф. Р-340, 167 ед.хр., 1919-1923 гг.
ф. Р-339, 154 ед.хр., 1924-1928 гг.
Трубчевский
ф. Р-61, 164 ед.хр., 1918-1923 гг.
Коммунальные отделы уездных исполнительных комитетов образованы на основании утвержденного Положения СНК РСФСР от 8 апреля 1920 г.1
Подчинялись губернским исполкомам.
Коммунальные отделы занимались организацией территории, устройством и содержанием в порядке улиц, мостов, парков, уходом за зелеными насаждениями.
В ведении коммунальных отделов находились вопросы жилищного и энергетического
хозяйства, пассажирского и грузового транспорта, дома колхозников, гостиницы, рынки.
Состояли из подотделов: общий, производственный, сельскохозяйственный, жилищный, пожарный, счетно-финансовый.
Ликвидированы в 1923-1924, 1929 гг. в связи с изменениями административнотерриториального деления.

1

СУиР РиКП РСФСР. 1920. № 26. Ст.131.
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Постановления, циркуляры Совнаркома, приказы ВСНХ и НКВД, Наркомата труда
и Главкома труда, распоряжения губернского коммунального отдела, уездных исполнительных комитетов, уездных военкоматов;
циркуляры Гомельского губернского отдела коммунального хозяйственного отдела,
Брянского губернского комиссариата по продовольствию, Карачевского уисполкома,;
протоколы заседаний коллегии уездных коммунальных отделов, отдела социального обеспечения, жилищного отдела и городского хозяйства, президиума Брянского губернского исполкома и Новозыбковского уездного исполкома, Новозыбковского Укома
РКП(б), общего собрания членов союза коммунальных работников;
доклады о деятельности уездных коммунальных отделов;
сведения о убытках, нанесенных интервенцией в период Гражданской войны, о состоянии пекарен, кузниц, парикмахерских;
списки рабочих отделов коммунального хозяйства, муниципализированных домов,
порайонные семейные списки граждан г. Трубчевска;
переписка с губкоммунотделом, волостными коммунотделами, почтовотелеграфной конторой, с Брянским потребительским обществом, с воинскими частями;
документы по личному составу.
Отделы коммунального хозяйства городских исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Клинцовский
ф. Р-1035, 1 ед.хр., б/д.
Новозыбковский
ф. Р-828, 2 ед.хр., 1919, 1922-1924, 1927 гг.
Даты образования не установлены.
Осуществляли: строительство дорог, мостов, насыпь дамб, заготовку лесоматериалов, организацию добровольных пожарных дружин, ремонт зданий, очистку улиц от
грязи, освещение города.
В порядке выполнения директив правительства по сокращению административнохозяйственных расходов, Президиум Брянского УИКа от 6 декабря 1927 г. городские отделы коммунального хозяйства упразднены, с передачей их функций уездным отделам
коммунального хозяйства1.
Приложение к техническому проекту Клинцовской государственной теплоэлектростанции;
документы (планы, доклады, отчеты) по структуре местного хозяйства;
списки служащих.
Клинцовский окружной коммунальный отдел местного хозяйства
Ф. Р-1140, 105 ед.хр., 1920-1930 гг.
Коммунальный отдел местного хозяйства Клинцовского уездного исполнительного
комитета образован на основании декрета СНК РСФСР от 8 апреля 1920 г.2
Занимался организацией территории, устройством и содержанием в порядке улиц,
мостов, парков, уходом за зелеными насаждениями
1
2

ГАБО. Ф. Р-828. Оп. 1. Д. 3. Л. 22.
СУиР РиКП РСФСР. 1920. № 26. Ст. 131.
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Состоял из подотделов: общий, производственный, сельскохозяйственный, жилищный, пожарный, счетно-финансовый.
В ведении коммунального отдела находились вопросы жилищного и энергетического
хозяйства, пассажирского и грузового транспорта, дома колхозников, гостиницы, рынки.
В 1929 г. в связи с изменением в административно-территориальном делениии коммунальный отдел местного хозяйства Клинцовского уездного исполнительного комитета был упразднен, а его функции переданы Клинцовскому окружному коммунальному
отделу местного хозяйства. В его подчинение вошли: Клинцовский городской коммунальный отдел, Стародубский и Новозыбковский коммунальные тресты1.
Прекратил свою деятельность в 1930 г. в связи с упразднением округа.
Распоряжения ВСНХ и РСФСР, Брянского губернского коммунального отдела,
Клинцовского уездного исполкома и отдела благоустройства, Клинцовского военного комиссариата, постановления Клинцовского горсовета рабочих и крестьянских депутатов,
приказы Клинцовского отдела коммунального хозяйства;
протоколы заседаний коллегии Клинцовского уездного коммунального отдела;
циркуляры и предписания Наркомата внутренних дел, Брянского губернского коммунального отдела, Гомельского правления коммунального хозяйства;
отчеты и доклады о деятельности подотделов уездного Клинцовского коммунального отдела;
сведения о бесхозных домовладениях в Клинцовском уезде;
переписка с Брянским губернским коммунальным отделом, с Гомельским государственным электрическим трестом;
документы по личному составу.

Уездные коммунальные тресты
Брянский
ф. Р-1921, 1 ед.хр., 1928 г.
Новозыбковский
ф. Р-812, 3 ед.хр., 1927-1930 гг.
Дата образования трестов не установлена.
Подчинялись уездным исполкомам.
Занимались организацией территории, устройством и содержанием в порядке
улиц, мостов, парков, уходом за зелеными насаждениями.
Являлись хозрасчетными организациями и свою деятельность осуществляли на основе промфинпланов.
Дата ликвидации не установлена.
Протоколы заседания президиума Брянского городского Совета депутатов трудящихся;
балансы, выписки по учету прибыли и убытка Новозыбковского треста;
переписка с Новозыбковским уездным военкоматом.
Брянский городской коммунальный
1

ГАБО. Ф. Р-1140. Оп. 1. Д. 96. Л. 9 об.
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трест губернского отдела местного хозяйства
Ф. Р-2247, 2 ед.хр., 1926 г.
Дата образования не установлена.
Подчинялся Брянскому губернскому исполнительному комитету.
Брянский городской коммунальный трест объединял: городской водопровод, скотобойню, городскую баню, гостиницу, мельницу, ассенизаторский обоз, известковое производство, похоронное бюро, утилизационный сбор, производство ремонтных работ,
управление трестом1.
Занимался организацией территории, устройством и содержанием в порядке улиц,
мостов, парков, уходом за зелеными насаждениями.
Дата ликвидации не установлена.
Протоколы заседания бюро городского комитета ВКП(б); журнал входящей и исходящей корреспонденции;
переписка с управлением коммунального треста.
Управление коммунального хозяйства Брянской области
Ф. Р-2207, 5857 ед.хр., 1944-1996 гг.
Брянский областной отдел коммунального хозяйства образован в 1944 г.
Подчинялся Брянскому областному исполнительному комитету Совета депутатов трудящихся и Министерству коммунального хозяйства РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 12 августа
1988 г. № 336 «О генеральной схеме жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 31 августа 1988 г. № 227 и
решением Брянского областного исполкома Совета депутатов трудящихся от 4 октября 1988 г. № 409 «О генеральной схеме управления народным хозяйством Брянской области» создано территориальное производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства облисполкома на базе упраздненных управления коммунального хозяйства облисполкома, областного объединения жилищного хозяйства, лаборатории научной организации труда, областного сектора технической инвентаризации2.
Постановлением администрации Советского района г. Брянска от 18 октября
1992 г. № 1521 переименовано в Государственное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства по Брянской области3.
На основании постановления администрации Брянской области от 6 августа 1996
г. № 54 было переименовано в управление коммунального хозяйства Брянской области.
Управление коммунального хозяйства осуществляло: руководство городскими и
районными отделами жилищно-коммунальных хозяйств; строительством, восстановлением, реконструкцией и эксплуатацией жилищно-коммунального хозяйства области;
оказывал организационно-техническую помощь подведомственным организациям и учреждениям; осуществлял контроль за деятельностью городских и районных жилищных
управлений и за деятельностью жилищно-строительных организаций; выполнением правил и инструкций по содержанию и эксплуатации всех жилых домов в городах и поселках

1

ГАБО. Ф. Р-2247. Оп. 1. Д. 1. Л. 26.
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 9. Д. 1293. Л. 40-41.
3
Там же. Ф. Р-2207. Оп. 5. Л. 1. Историческая справка.
2
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области; технической инвентаризацией земель городов и поселков, жилищного фонда,
объектов внешнего благоустройства и основных средств.
Структура: общий отдел, коммунальный, жилищный, сектор технической инвентаризации, бухгалтерия.
Документы с 1997 г. на государственное хранения не поступали.
Приказы Народного комиссариата коммунального хозяйства;
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, решения Брянского облисполкома, постановления и решения администрации Брянской области, приказы по основной
деятельности;
протоколы заседаний Совета правления, Совета директоров, коллегии;
планы финансирования и капитального строительства, перспективные планы развития водопроводно-канализационного хозяйства;
отчеты о численности, составе и движении работников, занимающих должности
руководителей и специалистов, годовые бухгалтерские, о централизованных капитальных
вложениях, по транспорту, о поступлении, расходе и остатках топлива, о дорожнотранспортных происшествиях, подведомственных предприятий;
сметы на капитальный ремонт, на монтаж низковольтных сетей в районах Брянской
области, стоимости работ по проектам реконструкции тротуаров, проездов, на устройство
газификации котельных в домах городов и поселков Брянской области;
статистические отчеты о работе коммунальных предприятий, о домовом фонде по
данным инвентаризации, по труду и заработной плате, о строительстве объектов коммунального хозяйства и бытового обслуживания за счет государственных капвложений, о
вводе в действие объектов, основных фондов и использовании капительных вложений, о
травматизме на производстве, о дорожно-транспортных происшествиях;
планы и проекты, схемы, чертежи внутренней газификации, проведения водопровода и канализации, парового и водяного отопления, электроосвещения, телефонизации,
радиофикации, вентиляции, высоковольтных линий, электрооборудования котельных,
перепланировки домов производственных построек, генеральные планы земельных участков городов и поселков Брянской области.
Отдел коммунального хозяйства районного
исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся
Воронокский
ф. Р-2149, 2 ед.хр., 1948-1952 гг.
Дата образования не установлена.
Подчинялся Управлению коммунального хозяйства Брянской области.
Структура: общий отдел, коммунальный, жилищный, сектор технической инвентаризации, бухгалтерия.
Осуществлял: руководство строительством, восстановлением, реконструкцией и
эксплуатацией жилищно-коммунального хозяйства района, оказывал организационнотехническую помощь подведомственным организациям и учреждениям, осуществлял
контроль за деятельностью районных жилищных управлений и жилищно-строительных
организаций; выполнением правил и инструкций по содержанию и эксплуатации всех жилых домов в городах и поселках района; технической инвентаризацией земель городов и
поселков, жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и основных средств.
Дата ликвидации не установлена.
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Сметы, чертежи на строительство Дома колхозника и районной библиотеки;
акты о приеме зданий в эксплуатацию;
договоры о купле продаже строений и акт о приеме строений в ведение районного
отдела коммунального хозяйства.
Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Брянского городского исполнительного комитета
Совета народных депутатов
Ф. Р-2501, 226 ед.хр., 1943-1992 гг.
Брянское городское жилищное управление образовано Постановлением ЦИК и
СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах»1.
Прекратило свою деятельность на период оккупации и возобновило её с 1943 г.
Подчинялось Брянскому городскому исполнительному комитету.
В его ведении находились: домоуправления Володарского и Фокинского районов г.
Брянска; жилищно-коммунальный отдел Советского района, объединяющий 13 домоуправлений.
При Брянском горжилуправлении было создано: хозрасчетное предприятие объединенных котельных, хозрасчетное городское бюро по обмену жилой площади, централизованная бухгалтерия, объединившая бухгалтерский учет десяти управлений домами местных Советов.
Структура: приемная, экономический отдел, централизованная бухгалтерия, инженеры по эксплуатации жилого фонда, группа технического надзора по капитальному
ремонту.
В 1989 г. Брянское городское управление жилищного хозяйства переименовано в
производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Брянского горисполкома.
Осуществляло управление жилым фондом, технический и санитарный надзор, контроль за производством ремонта жилых помещений, занимались организацией домоуправлений, руководили деятельностью управляющих домами, утверждением хозяйственно-финансовых планов и смет домоуправлений2.
Ликвидировано постановлением Главы администрации г. Брянска от 9 января
1992 г. № 1
Постановления, приказы коллегии Министерства коммунального хозяйства РСФСР;
решения, распоряжения горисполкома, приказы по производственной деятельности;
протоколы заседаний балансовых комиссий;
планы работ управления ЖХ, хозяйственно-финансовые планы домоуправлений,
техпромфинплан предприятия объединенных котельных;
годовые бухгалтерские отчеты, о пострадавших при несчастных случаях на производстве, об исполнении сметы расходов, о содержании аппарата управления предприятий
и организаций;
сметы административно-управленческих расходов;
документы о выполнении условий республиканского соцсоревнования, о премировании работников;
штатные расписания рабочих и служащих;
документы по личному составу.
1
2

Власова А.Г., Замятин В.И., Скрипко В.Р. Жилищное законодательство. М., 1970. С. 18.
Власова А.Г., Замятин В.И., Скрипко В.Р. Жилищное законодательство ... С. 19.
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Брянская городская ремонтная контора
городского жилищного управления
Ф. Р-1648, 50 ед.хр., 1940, 1943-1950 гг.
Постановлением горисполкома и горкома ВКП(б) от 8 октября 1943 г. при управлении жилищного хозяйства создана ремонтная контора для ремонта и восстановления
жилищного фонда города1.
При ремонтной конторе было организовано:
- лесоразработки с дровозаготовками для обеспечения ремонтновосстановительных работ и отопления жилого фонда;
- собственный транспорт для обеспечения перевозок, связанных с ремонтом, восстановлением и отоплением жилого фонда;
- кирпично-черепичное производство на базе бывшего кирпичного завода № 22.
До 1953 г. ремонтная контора подчинялась управлению жилищного хозяйства.
Решением горисполкома от 30 сентября 1953 г. № 524 ремонтная контора горжилуправления была передана в подчинение Советского райисполкома и возложение на нее обязанностей по капитальному ремонту жилого фонда во всех районах города3.
На основании решения горисполкома от 24 декабря 1954 г. № 624 «Об изменении
подчиненности ремонтной конторы горжилуправления» ремонтная контора перешла в
подчинение горисполкома.
Дата ликвидации не установлена.
Приказы, распоряжения Брянского горжилуправления, решения Брянского городского исполкома, приказы по Брянскому областному отделу коммунального хозяйства, по
ремонтной конторе;
протоколы заседания бюро горкома;
квартальные и месячные планы капитального ремонта зданий и водопровода города;
годовые отчеты о себестоимости строительства, о начислении заработной платы;
титульные списки по труду и заработной плате;
переписка с Брянским городским исполкомом;
документы по личному составу.
Брянская коммунальная гостиница
коммунальных предприятий г. Брянска
Ф. Р-2504, 13 ед.хр., 1940, 1943-1951 гг.
Дата образования не установлена.
Брянская коммунальная гостиница объединяла: гостиницу № 1 г. Брянска и гостиницу №2 в Володарском поселке4.
Находилась в ведении Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Занималась предоставлением временного жилья населению.
Во время войны гостиница в Володарском поселке была разрушена и больше не восстанавливалась5, а в г. Брянске был произведен капитальный ремонт.
1

ГАБО. Ф. Р-2385. Оп. 1. Д. 21. Л. 10-13.
ГАБО. Ф. Р-2385. Оп. 1. Д. 21. Л. 10-13.
3
Там же. Д. 156. Л. 79.
4
Там же. Ф. Р-2504. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
5
Там же. Л. 75.
2
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Дата ликвидации не установлена.
Промфинплан;
годовые и месячные отчеты по основной деятельности;
баланс основной деятельности;
штатные расписания;
сметы административно-хозяйственных расходов;
документы по личному составу.
Бюро инвентаризации
Новозыбковского городского отдела коммунального хозяйства
Ф. Р-2860, 24 ед.хр. 1950-1961 гг.
Образовано в 1931 г. и действовало до августа 1941 г.
После освобождения Брянской области возобновило свою деятельность.
Занимались учетом городского домовладения, технической инвентаризацией земель города, жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и основных
средств.
Дата ликвидации не установлена.
промфинпланы; производственные планы, балансы;
штатные расписания;
отчеты годовые по основной деятельности, бухгалтерские.

8.10.2. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Территориально-производственное объединение бытового обслуживания населения Брянского облисполкома
Ф. Р-172, 1286 ед.хр., 1960-1991 гг.
Брянское областное управление бытового обслуживания населения организовано 1 октября 1960 г. на основании решения Брянского облисполкома от 29 сентября 1960 г. № 503.
В 1956 г. союзы были объединены в облпромсовет на основании постановления ЦК
КПСС и Совета министров РСФСР от 24 мая 1956 г. № 373
В 1963 г. управление местной промышленности было ликвидировано и часть предприятий была передана совнархозу, а другая часть влилась в управление бытового обслуживания населения, и сразу же разъединились на управление бытового обслуживания
промышленного облисполкома и управление бытового обслуживания населения сельского
облисполкома.
В 16 декабря 1964 г. на восьмой объединенной сессии Брянского областного сельского и промышленного исполкомов ликвидированы промышленные и сельские управления
бытового обслуживания и объединены в одно Брянское областное управление бытового
обслуживания населения.
На основании решения Брянского облисполкома от 29 ноября 1988 г. управление
бытового обслуживания населения Брянского облисполкома было переименовано в территориально-производственное объединение бытового обслуживания населения Брянского облисполкома.
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Подчинялось Министерству бытового обслуживания населения РСФСР и Брянскому областному исполнительному комитету.
Осуществляло контроль за деятельностью предприятий бытового обслуживания
населения следующего профиля: индивидуальный пошив и ремонт одежды, обуви, парикмахерские, фотоуслуги, часовые мастерские, ремонт сложной бытовой техники, радио и
телевизоров, химическая чистка одежды, ремонт квартир для населения и др.
Руководило и контролировало строительство по подрядам комбинатов и мастерских бытового обслуживания населения.
Ликвидировано на основании решения Брянского облисполкома от 18 декабря
1990г. № 512 «О совершенствовании структуры управления бытовым обслуживания населения области»1.
Приказы начальника управления бытового обслуживания, территориального производственного объединения бытового обслуживания населения по производственной деятельности;
протоколы Совета директоров территориального производственного объединения
бытового обслуживания населения, коллегии управления бытового обслуживания, областного актива работников службы быта, областного партийно-хозяйственного актива работников предприятий бытового обслуживания населения, общих профсоюзных собраний,
художественно-технического Совета, месткома;
планы по труду и заработной плате, по промышленному производству предприятий
по капитальному строительству, подготовки квалифицированных рабочих по предприятиям бытового обслуживания, годовые финансовые, потребности в кадрах и молодых специалистах и распределении молодых специалистов, по товарообороту, реализации бытовых услуг, внедрения новых видов бытовых услуг и форм обслуживания населения по
предприятиям, техпромфинпланы районных промышленных комбинатов;
годовые отчеты о выполнении плана по продукции промышленных предприятий
области, о себестоимости продукции, о выполнении плана капитального строительства,
годовые бухгалтерские, о бытовом обслуживании населения, о численности работников
аппарата управления, о работе с кадрами, о деятельности кооперативов;
годовые статистические отчеты по труду и заработной плате по артелям облпромсовета и комбинатов бытового обслуживания, районных промкомбинатов, о выполнении
норм выработки в составе фонда заработной платы предприятий управления бытового
обслуживания, о численности рабочих и обслуживающего персонала по профессиям и
должностям, тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда, о распределении ИТР
и служащих по занимаемым должностям, о переводе работников на новые условия труда;
сметы административно-хозяйственных расходов комбинатов бытового обслуживания населения районов области;
годовые титульные списки на проектирование и капитальное строительство объектов бытового обслуживания;
расчеты нормативов оборотных средств предприятий, нормы амортизационных отчислений по основным фондам;
сведения о ходе выполнения социалистических соревнований, о представлении к
награждению победителей соцсоревнований, по премированию передовиков и новаторов
производства, по повышению квалификации работников управления и подведомственных
организаций;
социалистические обязательства предприятий управления местной промышленности;
штатные расписания административно-управленческого и цехового персонала по
комбинатам бытового обслуживания районов области.

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 9. Д. 1293. Л. 93-98.
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Брянский трест «Водоканализация»
Ф. Р-1643, 105 ед.хр. 1943-1950 гг.
Трест «Водосвет» образован на основании приказа городского отдела коммунального хозяйства от 22 сентября 1943 г.1 Приказом городского отдела коммунального хозяйства от 25 сентября 1945 г. № 76 «О разделении треста «Водосвет» и создании треста «Водоканализация»» образован трест «Водоканализация»2.
Подчинялся управлению водопроводов и канализаций Министерства коммунального
хозяйства РСФСР3.
Структура: управление, отдел канализации, бухгалтерия4.
Выполнял функции: обеспечение круглосуточным водоснабжением с учетом прироста населения и промышленности5.
Дата ликвидации не установлена.
Директивы и распоряжения по Министерству коммунального хозяйства РСФСР,
решения горисполкома;
приказы и распоряжения горкомхоза;
книга приказов по тресту;
годовые отчеты;
оборотный баланс основной деятельности;
штатные расписания;
документы по личному составу.
8.11. ПРОМЫСЛОВАЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ
8.11.1. ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ
Брянский губернский кооперативный Совет
Ф. Р-349, 55 ед.хр., 1917-1928 гг.
Дата образования Союза кооперативов Брянского района не установлена. В апреле 1920 г., согласно декрету ВЦИК от 27 января 1920 г., преобразован в Брянский губернский союз кооперативов рабоче-крестьянской инспекции6. В сентябре 1925 г. реорганизован в Брянский губернский кооперативный Совет. Находился в оперативном подчинении губисполкома и Центрального кооперативного союза (Центросоюза).
Сеть: отделения в уездах.
Функции: руководство кооперацией в губернии.
Ликвидирован в 1929 г.7
Циркуляры Центросоюза, губпотребсоюза;

1

ГАБО. Ф. Р-1643. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 5. Л. 1.
3
Там же. Д. 15. Л. 5.
4
Там же. Д. 7. Л. 5.
5
ГАБО. Ф. Р-1643. Оп. 1. Д. 15. Л. 7
6
Там же. Ф. Р-349. Оп. 1. Д. 46. Л. 7.
7
Там же. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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протоколы заседаний пленума и президиума Центросоюза, правления губернского кооперативного Совета, кооперативных секций при уисполкомах, Брянского, Бежицкого ЦРК;
планы по основной деятельности, финансовые, отчеты по их исполнению;
доклады о ходе реализации 3-го крестьянского займа;
положения, уставы кооперативного Совета, товариществ;
списки трудовых, кустарных и сельских артелей;
переписка с Всекомбанком, Сельхозбанком, губжилсоюзом, гублессоюзом, кооперативами.
Бежицкий межрайонный союз металлический кооперации
«Метпромсоюз»
Ф. Р-1396, 123 ед.хр., 1931-1932 гг.
Образован 7 августа 1931 г. на основании постановления СНК СССР от 28 июня
1931г. Подчинялся Западному областному союзу промышленной кооперации «Запоблпромкоопсоюз».
Функции: руководство работой промкооперации на основе специализации системы
с введением хозрасчета1.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры Запоблпромкоопсоюза, Метпромсоюза, Западного областного суда,
Брянской кассы взаимопомощи;
протоколы заседаний правления, съездов и пленумов Запоблпромкоопсоюза, Метпромсоюза, общих собраний членов артелей;
планы по основной деятельности, финансовые, капстроительству, культмассовой
работе, по труду и заработной плате, по кадрам;
отчеты по основной деятельности, по выполнению планов;
акты ревизий деятельности артелей;
договоры с предприятиями на изготовление изделий;
документы по образованию артелей, снабжению кустарей, подготовке посевной кампании (уставы, протоколы, доклады, списки, ведомости норм и расценок, переписка и пр.);
планы, отчеты по итогам соцсоревнований, соцдоговоры;
переписка с Госбанком СССР, Запоблпромкоопсоюзом, Брянским, Клинцовским
промсоюзами;
документы по личному составу.
Брянский межрайонный текстильно-швейный союз «Текстильшвейсоюз» Западного областного Совета промысловой кооперации
Ф. Р-782, 18 ед.хр., 1932 г.
Образован решением 1-го съезда уполномоченных Брянского текстильно-швейного
союза от 10 мая 1932 г.2
Функции: руководство артелями, занимающимися производством текстиля и пошивом одежды.
Решением ликвидационной комиссии Брянского текстильно-швейного союза от 10
сентября 1932 г. упразднен с передачей функций Брянскому стромсоюзу3.
1

ГАБО. Ф. Р-1396. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 9, 193.
Там же. Ф. Р-782. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
3
Там же. Д. 8. Л. 52-53.
2
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Циркуляры Западного областного Совета промысловой кооперации;
протоколы заседаний правления, 1-го съезда уполномоченных союза;
производственные планы; отчеты по основной деятельности, финансовые;
калькуляции и расценки на производимую продукцию;
переписка с Облпромсоветом, промысловыми союзами, профсоюзами, артелями,
поставщиками;
документы по личному составу.
Брянский межрайонный лесопромысловый союз
Орловского областного лесопромыслового союза
Ф. Р-1622, 2274 ед.хр., 1924-1938 гг.
Брянский губернский союз лесных и лесокустарных кооперативов «Гублессоюз» образован в 1924 г С 16 декабря 1932 г. преобразован в Брянский межрайонный лесопромысловый союз Западного областного лесопромыслового союза1, с 1937 г. – Орловского обллеспромсоюза.
Ликвидирован решением объединенного заседания президиума обллеспромсоюза и
ликвидкома межрайлесосоюза от 12 мая 1938 г.2
Циркуляры, приказы, инструкции Западного, Орловского облисполкомов, Запоблпромсоюза, Заплеспромсоюза, Брянского лесосоюза;
устав лесосоюза (1932 г.);
протоколы заседаний правления, пленума, президиума Заплеспромсоюза, Белобережского лесопромыслового союза, гублессоюза, Брянского лесосоюза;
планы по основной деятельности, финансовые, по капстроительству, культмассовой
работе, труду и заработной плате, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
доклады, обзоры по развитию кооперации;
акты ревизий гублессоюза, лесозаводов, складов;
договоры аренды, продажи, покупки;
документы по организации и ликвидации артелей, товариществ (уставы, протоколы,
планы, отчеты, обязательства, списки и пр.);
протоколы, отчеты по стахановскому движению, договоры соцсоревнований, списки стахановцев, характеристики, фотокарточки;
переписка с Заплеспромсоюзом, Всекомбанком, артелями, товариществами;
документы по личному составу.
Брянский межрайонный
промыслово-производственно-кооперативный союз охотников
Ф. Р-783, 88 ед.хр.,1930-1933 гг.
Дата образования Брянского губернского промыслово-кооперативного товарищества «Брянский охотник»3 не установлена. В 1930 г. преобразован в Брянскую промыслово-кооперативная артель охотников-рыбаков4, в сентябре 1932 г. – в Брянский межра1

ГАБО. Ф. Р-1622. Оп. 2. Д. 2626. Л. 1.
Там же. Д. 2725. Л. 3.
3
Там же. Ф. Р-783. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
4
Там же. Д. 1. Л. 1.
2
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йонный промыслово-производственно-кооперативный союз охотников. Подчинялся Западному областному союзу промыслово-охотничьих кооперативных организаций «Запоблохотсоюз»1..
Функции: снабжение охотников и рыболовов снастями и оружием, заготовка необходимого количества меха, пера, рыбы, лекарственных трав и пр.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, инструкции Запоблохотсоюза, Брянского союза охотников;
протоколы заседаний правления, общих собраний членов артелей;
планы по основной деятельности, финансовые, отчеты по их выполнению;
прейскуранты заготовительных цен;
переписка с Управлением Запоблохотсоюза, артелями;
документы по личному составу.
Севская промыслово-кооперативная артель охотников и рыбаков
Ф. Р-1972, 54 ед.хр., 1930-1933 гг.
Образована 14 октября 1930 г.2 Находилась в оперативном подчинении Западного областного союза промыслово-охотничьих кооперативных организаций «Запоблохотсоюз».
Функции: заготовка лекарственных трав, грибов, ягод, пуха, меха. Для реализации
части продукции имела магазин «Охотник» в г. Севске.
Ликвидирована 22 ноября 1933 г.3
Циркуляры, распоряжения, инструкции Запоблохотсоюза, Брянского союза охотников;
протоколы заседаний правления, ликвидационной комиссии, общих собраний членов артели;
производственные планы, отчеты по их выполнению;
ликвидационные, заключительные балансы;
переписка с Запоблохотсоюзом, колхозами;
документы по личному составу.
Суражская артель «Красный трикотажник»
Ф. Р-2630, 1 ед.хр., 1927-1941 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Функции: производство тканей и пошив одежды.
Именной список членов артели.
Совет промысловой кооперации Брянской области (облпромсовет)
Ф. Р-2206, 340 ед.хр., 1944-1960 гг.

1

Там же. Д. 13. Л. 145.
ГАБО. Ф. Р-1972. Оп. 1. Д. 42. Л. 98.
3
Там же. Д. 12. Л.1.
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Брянское областное управление промысловой кооперации при облисполкоме создано
в 1944 г. Находилось в подчинении Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР
(с марта 1946 г. –Совета Министров РСФСР).
Согласно решению облисполкома от 1 августа 1950 г. № 545 управление ликвидировано, на его базе создан Совет промысловой кооперации Брянской области1, с подчинением Российскому промысловому совету (Роспромсовету).
В систему облпромсовета входили: облшвейпромсоюз, облкожмехпромсоюз, облмногопромсоюз, утильсоюз, облпромтехснаббаза, Брянский учебно-производственный
комбинат, дом культуры в г. Клинцы2.
Функции: руководство и контроль за системой промысловой кооперации при производстве товаров широкого потребления и по обслуживанию населения через промысловые союзы.
Ликвидирован на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 20 июля 1960 г. № 784, решения облисполкома от 20 сентября 1960 г. № 503 с передачей функций областному управлению бытового обслуживания населения3.
Постановления, решения, приказы Совета Министров РСФСР, Управления промкооперации при СНК РСФСР по Брянской области, Управления промкооперации при Совете Министров РСФСР по Брянской области, Роспромсовета, облисполкома, горисполкома,
Управления промкооперации Брянской области;
протоколы заседаний облисполкома, правления облпромсовета, президиумов Брянского, Клинцовского, Новозыбковского многопромсоюзов, обллесдревпромсоюза;
планы по основной деятельности, финансовые, реализации продукции, товарообороту и общепиту, капстроительству, контрольно-ревизионной и культмассовой работе,
труду и заработной плате, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
сведения об уничтожении оборудования артелей в годы войны;
акты передачи артелей управлениям местной промышленности и промышленности
местных товаров за 1956 г.;
списки артелей, титульные списки объектов капстроительства и ремонта, материалы к ним (постановления, сметы, таблицы, акты, переписка и пр.);
технические условия на товары широкого потребления, ценники готовых изделий;
документы по постройке здания облпромсовета, объединению и ликвидации союзов
и артелей (постановления, решения облисполкома, горисполкома, протоколы, сметы, доклады, акты, чертежи, заявки, переписка);
протоколы заседаний профсоюзов, общих собраний, отчеты об итогах соцсоревнований, соцдоговоры;
переписка с Управлением промкооперации при Совете Министров РСФСР по Брянской области, союзами и артелями.
Брянский областной многопромысловый союз
(облмногопромсоюз)
Ф. Р-2223, 34 ед.хр., 1944-1956 гг.

1

Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 305. Л. 416.
Там же. Ф. Р-2206. Л. 16.
3
ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 209. Л. 94.
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Организован в 1944 г. Входил в систему Совета промысловой кооперации Брянской
области.
Функции: руководство работой промысловых артелей по выработке товаров широкого потребления и бытовому обслуживанию населения через систему промысловой
кооперации.
Ликвидирован в 1956 г. согласно постановлению Роспромсовета.
Постановления Центропромсовета, Роспромсовета, облпромсовета;
протоколы заседаний правления, съездов уполномоченных;
планы по основной деятельности, финансовые, капстроительства;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
прейскуранты розничных цен;
ликвидационные балансы облкожмехпромсоюза, снабсбыта, облпищепромсоюза;
документы по личному составу.
Брянский областной швейный промысловый союз
(облшвейпромсоюз)
Ф. Р-2403, 98 ед.хр., 1947-1955 гг.
Образован в 1944 г. Входил в систему Совета промысловой кооперации Брянской
области.
Функции: руководство швейно-промысловыми артелями области, занимающимися
бытовым обслуживанием населения.
Ликвидирован в 1955 г.1
Постановления, приказы Совета Министров СССР, Управления промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР, старшего инспектора Главного Управления по
делам промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР, облуправления промкооперации;
протоколы заседаний президиума, съездов уполномоченных, балансовых, ценовых
и аттестационных комиссий;
планы по основной деятельности, финансовые, по капстроительству, организационно-массовой работе, труду и заработной плате, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
доклады по производственно-хозяйственной деятельности союза;
акты приёма артелей в систему облшвейпромсоюза, законченных объектов строительства;
протоколы заседаний профкома, общих собраний артелей, коллективные договоры,
соцобязательства, акты проверок социалистических обязательств, списки бригад отличного качества; переписка с артелями; документы по личному составу.
Брянский областной кожевенно-меховой промысловый союз (облкожмехпромсоюз)
Ф. Р-2222, 33 ед.хр., 1948-1955 гг.

1

ГАБО. Ф. Р-2403.Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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Новозыбковский межартельный многопромсоюз облпромсовета образован в 1946
г. в составе 19 артелей. В 1948 г. реорганизован в Новозыбковский кожмехвалпромсоюз.
В 1951 г. в составе 26 артелей переведен в г. Брянск. С 1954 г. переименован в Брянский
областной кожевенно-меховой промысловый союз.
Функции: руководство артелями области, занимающимися выработкой кожтоваров, обработкой кож, пошивом и починкой обуви.
Постановлением Роспромсовета от 3 марта 1956 г. № 98 ликвидирован с передачей функций облпромсовету1.
Постановления, приказы, решения Управления промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР, облисполкома, райисполкомов, облпромсовета, облкожмехпромсоюза;
протоколы заседаний президиума, правления, съездов уполномоченных;
планы по основной деятельности, по капстроительству и ремонту, организационномассовой работе, труду и заработной плате, по кадрам;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
доклады по производственно-хозяйственной деятельности;
отчеты об итогах соцсоревнования артелей;
документы по личному составу.
Брянский областной пищевой промысловый союз
(облпищепромсоюз)
Ф. Р-2587, 5 ед.хр., 1952-1954 гг.
Образован из 19 артелей ликвидированного облкоопинсоюза постановлением облпромсовета от 24 сентября 1953 г. № 23. Входил в систему Совета промысловой кооперации Брянской области.
Функции: руководство пищевыми промысловыми артелями в г. Брянске и области.
Ликвидирован в декабре 1954 г. с передачей артелей областному многопромысловому союзу2.
Распоряжения по личному составу;
протоколы заседаний президиума;
отчеты по основной деятельности, по труду и заработной плате.
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и
потребительской кооперации при Совете Министров СССР
по Брянской области (Главукоопа)
Ф. Р-1878, 47 ед.хр., 1947-1950 гг.
Аппарат старшего инспектора Главукоопа создан 23 марта 1947 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9 ноября 1946 г. № 2445.
Функции: осуществление контроля за деятельностью потребительской, промысловой и инвалидной кооперации.

1
2

Там же. Ф. Р-2222. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-2587. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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Ликвидирован с 2 августа 1950 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 июля 1950 г. № 3083, приказом начальника управления от 17 июля
1950 г. № 2471.
Распоряжения, приказы, решения Главукоопа, облисполкома, старшего инспектора
Главного управления промкооперации по Брянской области;
планы по основной деятельности;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
доклады, справки по основной деятельности;
акты ревизий кооперативных организаций;
переписка с Главукоопом, облисполкомом, обкомом ВКП (б).
Карачевское кредитно-промысловое товарищество «Кустарь»
Ф. Р-593, 46 ед.хр., 1927-1930 гг.
Образовано 6 мая 1926 г.2 Находилось в оперативном подчинении Брянского промыслово-кооперативного кредитного союза «Промкредитсоюз».
В состав товарищества входили: обозно-механическая, кузнечная, сапожная, портновская, шапочная и шорная мастерские, кирпичный и цементный заводы, известковые
установки, парикмахерская, пекарни в г. Карачев и уезде, оптовый склад.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, указания промкредитсоюза;
протоколы заседаний кооперативной комиссии уисполкома, правления, ревизионной комиссии, общих собраний пайщиков и членов товарищества;
планы по основной деятельности, капстроительства, отчеты по их выполнению;
заключительные балансы;
акты ревизии деятельности мастерских;
стандарты на изготовление кирпича;
переписка с Брянским райкустарпромсоюзом, Брянским облпрофсоюзом, Карачевским отделением Госбанка, членами товарищества;
документы по личному составу.
Чухро-Ямно-Погощенское кооперативное лесопромышленное товарищество «Лесотоварищество» Севского уезда
Ф. Р-2035, 24 ед.хр., 1925-1926 гг.
Образовано 23 декабря 1924 г. по инициативе губбюро лесокооперации при Брянском губкоме РКП (б). Устав утвержден 6 января 1925 г., товарищество начало функционировать с марта 1925 г.
Местонахождение конторы товарищества – с. Холмечи Севского уезда. Районы
разработок леса: Погощенский, Задесенский, Чухро-Яменский. Товарищество имело арендуемый лесопильный завод с клёпочными станками и мельницей.
Функции: обработка древесины и все виды лесного промысла3.
1

Там же. Ф. Р-1878. Л. 1-2.
ГАБО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 76. Л. 1.
3
Там же. Ф. Р-2035. Оп. 1. Д. 16. Л. 3-4 об.
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Дата ликвидации не установлена.
Протоколы заседаний правления, съездов уполномоченных, общих собраний членов;
планы по основной деятельности, отчеты по их выполнению;
акты ревизии деятельности товарищества;
документы по личному составу.
Брянское районное объединение артелей инвалидов
Ф. Р-133, 271 ед.хр., 1923-1931 гг.
Брянское губернское производственно-потребительское объединение артелей инвалидов при отделе социального обеспечения (ГИКО) образовано 27 июня 1923 г.1 на основании декрета СНК РСФСР от 22 декабря 1921 г. и постановления Наркомата социального обеспечения от 23 мая 1923 г.
1 октября 1926 г. ГИКО ликвидировано, на его базе создано Бюро кооперации инвалидов Брянской губернии2, которое 28 апреля 1927 г. преобразовано в губернский союз
кооперативных артелей инвалидов «Губкоопинсоюз»3, с 1930 г. – Брянское районное объединение артелей инвалидов. Подчинялось Всероссийскому союзу кооперативного объединения инвалидов «Всекоопинсоюз».
Функции: трудоустройство инвалидов войны и труда, кооперирование артелей инвалидов, популяризация идеи инвалидной кооперации4.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, постановления, распоряжения, инструкции СНК РСФСР, Наркомата
социального обеспечения, Наркомторга СССР, Госплана, Всекоопинсоюза, губотдела соцобеспечения, губкоопинсоюза;
протоколы заседаний правления, президиума губкоопинсоюза, Запкоопинсоюза,
съездов уполномоченных, биржи труда;
отчёты по основной деятельности, финансовые;
доклады о работе артелей, кассы взаимопомощи;
документы по организации, ревизиям, ликвидации артелей (уставы, протоколы,
планы, отчеты, договоры, акты ревизии, списки, переписка и пр.);
документы по личному составу.
Брянская кооперативно-производственная артель
инвалидов «Правда»
Ф. Р-787, 25 ед.хр., 1931-1934 гг.
Образована в конце 1931 г5.
Функции: организация общественного питания. Имела столовые, кофейные, буфет, пекарню, ларьки.
Ликвидирована 15 мая 1934 г.6

1

Там же. Ф. Р-133. Оп. 1. Д. 2. Л.18.
Там же. Оп. 2. Д. 180. Л. 5-6.
3
ГАБО. Ф. Р-133. Оп. 2. Д. 176. Л. 45.
4
Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.
5
Там же. Ф. Р-787. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.
6
Там же. Д. 21. Л. 2.
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Приказы по деятельности артели;
протоколы заседаний ликвидационной комиссии, общих собраний членов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
документы по личному составу.
Дубровская промыслово-кооперативная артель инвалидов конфетного, кондитерского, булочного, бараночного и хлебного производства
«Красная заря»
Ф. Р-2428, 2 ед.хр., 1929-1930 гг.
Дата образования не установлена. Находилась в оперативном подчинении Брянского районного союза кустарно-промысловых и кредитных кооперативов «Райкустпромсоюз».
Ликвидирована 15 апреля 1930 г.1
Протокол ликвидационной комиссии от 15 апреля 1930 г.;
акты ревизии деятельности.
Клинцовская 28-я торгово-производственная артель
инвалидов «Рекорд»
Ф. Р-873, 1 ед.хр., 1927-1930 гг.
28-я Новозыбковская винно-гастрономическая артель инвалидов образована в конце 1926 г.2 Подчинялась Брянскому губсоюзу кооперативных артелей инвалидов и имела
отделение в г. Клинцы. 8 марта 1927 г. переименована в 28-ю Новозыбковскую торговопроизводственную артель инвалидов «Рекорд»3. С 1 января 1928 г. правление артели переведено в г. Клинцы. С 23 января 1929 г. в состав артели влились клинцовские артели
«Имени Буденного» и «Сплоченность»4. С 2 июля 1929 г., в связи с нерентабельностью,
Новозыбковское отделение было откреплено от артели инвалидов «Рекорд»5.
Функции: организация общественного питания. Артель имела в своем составе 4 винно-гастрономических магазина в г. Новозыбкове, 1 винно-гастрономический магазин в г.
Клинцы, пекарню, крахмалопаточный завод, колбасную мастерскую, столовую в г. Клинцы.
Дата ликвидации не установлена.
Протоколы общих собраний членов;
акты ревизии деятельности артели;
именные списки членов артели и вольнонаёмных рабочих.
Брянский областной союз кооперации инвалидов «Облкоопинсоюз»
Всероссийского союза кооперации инвалидов (Всекоопинсоюза)
Ф. Р-2191, 342 ед.хр., 1944-1954 гг.
Образован в 1944 г. на основании постановления президиума Всекоопинсоюза от 25
августа 1944 г. № 23/203.
1

Там же. Ф. Р-2428. Оп. 1. Д. 3. Л. 118.
ГАБО. Ф. Р-873. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Функции: трудоустройство инвалидов и руководство деятельностью артелей инвалидов. В своем составе имел 29 артелей1.
Ликвидирован в 1954 г. согласно постановлению Роспромсовета от 24 августа
1953 г. с передачей функций Облмногопромсоюзу2.
Постановления, распоряжения, приказы, решения, инструкции Главного управления по делам промысловой потребительской кооперации при Совете Министров СССР,
Всекоопинсоюза, облисполкома;
протоколы заседаний президиума, пленумов, съездов уполномоченных облкоопинсоюза, аттестационных, конфликтных комиссий, общих собраний членов артелей;
планы по основной деятельности, по культмассовой работе, труду и заработной
плате, по кадрам облкоопинсоюза и артелей;
штатные расписания;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
доклады по основной деятельности союза;
акты учета ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками системе облкоопинсоюза, ревизий деятельности артелей;
прейскуранты цен на произведенную продукцию, паспорта артелей;
отчеты по итогам соцсоревнования, договоры соцсоревнований;
переписка с Всекоопинсоюзом, облисполкомом, артелями инвалидов;
документы по личному составу.

Брянская артель инвалидов «Смена»
Ф. Р-2208, 49 ед.хр., 1943-1954 гг.
Организована в 1943 г. в г. Брянске. Подчинялась облкоопинсоюзу.
Артель имела швейную, трикотажную, полиграфическую, фото-мастерские, парикмахерскую3.
В 1956 г. вошла в состав артели «Смычка».
Решения облисполкома;
устав артели (1950 г.);
протоколы заседаний правления, общих собраний членов;
планы по основной деятельности, финансовые, техпромфинпланы;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
калькуляции на изготовление одежды;
документы по личному составу.
Брянская артель инвалидов «Победа»
Ф. Р-2180, 18 ед.хр., 1945-1950 гг.

1

Там же. Ф. Р-2191. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
3
ГАБО. Ф. Р-2208. Л. 2.
2
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Организована в г. Брянске в сентябре 1945 г. на основании приказа облкоопинсоюза
от 8 января 1946 г. № 13. Род деятельности производственно-торговый1. Для реализации
этих целей имела столярный, валяльный, красильный и швейный цеха, часовую мастерскую, парикмахерскую, несколько торговых палаток2.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления президиума облкоопинсоюза;
протоколы заседаний правления артели;
отчеты финансовые, по кадрам; соцдоговоры, соцобязательства;
документы по личному составу.
Брянская артель инвалидов «Слава»
Ф. Р-2181, 88 ед.хр., 1946-1950 гг.
Организована в г. Брянске в феврале 1946 г. на основании приказа облкоопинсоюза
от 10 января 1946 г. № 11.
Функции: общественное питание, торговля, фотомастерская.
Ликвидирована на основании постановления облкоопинсоюза от 6 января 1950 г. № 263.
Циркуляры, распоряжения, решения горисполкома, облкоопинсоюза;
протоколы производственных совещаний, аттестационной, ревизионной комиссий,
общих собраний членов;
планы по основной деятельности, отчеты по их исполнению;
штатные расписания;
расчеты рентабельности продукции;
планы парткома, соцдоговоры, соцобязательства;
документы по личному составу.
Брянская артель инвалидов имени 12-й годовщины Октября
Ф. Р-2498, 46 ед.хр., 1944-1954 гг.
Образована в 1944 г. На основании решения облкоопинсоюза от 28 ноября 1950 г. в
состав артели вошла ликвидированная артель инвалидов «Соревнование». С упразднением в 1954 г. облкоопинсоюза передана облмногопромсоюзу. В соответствии с постановлением облмногопромсоюза от 21 января 1955 г. вошла в состав артели «Металлист»4.
Функции: изготовление металлоизделий. В своем составе имела механический, кузнечный, столярный цеха.
Дата ликвидации не установлена.
Постановления, решения облисполкома, горисполкома, Всекоопинсоюза, облкоопинсоюза, облмногопромсоюза;
протоколы заседаний правления, ревизионных комиссий, страхового бюро, общих
собраний членов;
планы по основной деятельности, финансовые, капстроительства, по труду и заработной плате;
1

Там же. Ф. Р-2180. Л. 3.
Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 58.
3
Там же. Л. 1.
4
ГАБО. Ф. Р-2221. Л. 61-61 об.
2
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штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
акты ревизий деятельности артели;
документы по личному составу.
Брянская артель инвалидов «Соревнование»
Ф. Р-2182, 181 ед.хр., 1946-1950 гг.
Образована в г. Брянске в марте 1946 г. на основании приказа облкоопинсоюза от 9
марта 1946 № 18.
Функции: ремонт обуви, металлических изделий, шиноремонт, заготовка дров и изготовление изделий из дерева, фотомастерская.
Ликвидирована на основании постановления облкоопинсоюза от 6 сентября 1950 г. № 261.
Решения, распоряжения горисполкома, облкоопинсоюза;
устав артели (1948 г.);
протоколы заседаний правления, арбитражных, аттестационных комиссий, страхового бюро, общих собраний членов;
планы по основной деятельности, финансовые;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
патенты на производственные предприятия;
документы по личному составу.
Брянская артель инвалидов имени «30 лет Октября»
Ф. Р-2425, 228 ед.хр., 1947-1954 гг.
Организована в г. Брянске на основании распоряжения облкоопинсоюза от 15 марта 1947 г.
Функции: заготовка сельскохозяйственных продуктов, розничная торговля. В распоряжении артели имелись колбасный, кондитерский, карамельный и квасной цеха2.
Дата ликвидации неизвестна.
Постановления горисполкома;
протоколы заседаний правления, организационного бюро, общих собраний членов;
планы по основной деятельности, финансовые, капстроительства;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по исполнению планов;
документы по личному составу.
Брянская артель инвалидов «Возрождение»
Ф. Р-2195, 308 ед.хр., 1948-1953 гг.
Организована 3 апреля 1948 г. в г. Брянске. Подчинялась облкоопинсоюзу.
Функции: охранная деятельность.

1
2

Там же. Ф. Р-2182. Л. 1.
ГАБО. Ф. Р-2425. Л. 2.
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Ликвидирована в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
23 апреля 1953 г. № 128-7 и постановлением «Всекоопинсоюза» от 4 мая 1953 г. № 4321.
Решения горисполкома;
устав артели (1948 г.);
протоколы заседаний облкоопинсоюза, общих собраний членов;
планы по основной деятельности, финансовые, отчеты по их исполнению;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
переписка с Министерством финансов РСФСР, облфо, облкоопинсоюзом;
документы по личному составу.
Выгоничская артель инвалидов «Коллективный труд»
Ф. Р-2487, 40 ед.хр., 1944-1954 гг.
Выгоничская артель инвалидов «Сорок четыре» образована в 1944 г., в 1948 г. переименована в Выгоничскую артель инвалидов «Коллективный труд». Подчинялась облкоопинсоюзу.
Функции: ремонт, производство и реализация обуви.
Ликвидирована 1 ноября 1954 г.2
Постановления, директивные указания, распоряжения Центрального Совета промысловой кооперации, облкоопинсоюза;
устав артели (1951 г.);
протоколы заседаний правления, ликвидационной комиссии;
общих собраний членов;
планы по капстроительству и ремонту;
отчёты по основной деятельности, финансовые;
акты ревизий деятельности артели;
переписка с райфинотделом, облкоопинсоюзом, облпромстрахсоветом;
документы по личному составу.
Брянские артели системы
Совета промысловой кооперации Брянской области
ОАФ. Р-2221, 414 ед.хр., 1943-1954 гг.
В состав фонда входят документы следующих артелей:
Брянская артель «Лесохимжир»
Функции: производство смол, олифы, скипидара, изготовление и ремонт
бочек.
Брянская артель «имени Молотова»
Функции: производство мебели, зеркал, чемоданов, пиломатериалов.
Производственная артель «Кооператор»
Функции: пошив одежды.
Брянская артель «Смычка»
Функции: пошив и ремонт одежды, платья, головных уборов.
Брянская артель «имени III Интернационала», с 1954 г. – «Металлист»
1
2

Там же. Ф. Р-2195. Л. 2.
Там же. Ф. Р-2487. Л. 1.
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Функции: производство оцинкованной посуды и ремонт металлоизделий.
Воронокская промысловая артель «Свой труд»
Функции: пошив и ремонт одежды.
Воронокская промысловая артель «Красный ударник»
Функции: пошив и ремонт одежды.
Елионская промысловая артель «Первое Мая» Воронокского района
Функции: производство бочарных изделий и предметов домашнего
обихода.
Жирятинская промысловая артель «имени 21-й годовщины Октября»
Функции: ремонт обуви, пошив одежды, фотомастерская.
Климовская промысловая артель «имени Ворошилова»
Функции: ремонт обуви, пошив одежды.
Лужковская промысловая артель «Победа» Воронокского района
Функции: обработка шерсти, производство щёток, кистей.
Стародубская промысловая артель «Красный торфяник»
Функции: торфяной промысел.
Брянская артель «имени Калинина»
Функции: производство и ремонт обуви.
Брянская артель инвалидов «Красный Маяк»
Функции: деревообработка, торговля и организация общественного питания.
Постановления, циркуляры, решения Управления промысловой кооперации при
Совете Министров РСФСР, Брянского горисполкома, старшего инспектора Главного
управления промкооперации по Брянской области, обллесдревпромсоюза;
уставы артелей;
протоколы заседаний президиумов, правлений, балансовых, квалификационных
комиссий, производственно-технических совещаний, общих собраний членов;
планы по основной деятельности, финансовые, техпромфинпланы, капстроительства, по труду и заработной плате;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
доклады по основной деятельности;
титульные списки капстроительства;
калькуляции и расценки на производимую продукцию;
документы по личному составу.
8.11.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
Брянский губернский союз потребительских
обществ (губпотребсоюз)
Ф. Р-154, 1759 ед.хр., 1919-1929 гг.
Образован в 1919 г.
Сеть: Карачевская, Севская, Трубчевская, Жиздринская, Зерновская, Комаричская,
Песоченская, Выгоничская, Дубровская, Почепская конторы.
Функции: объединение деятельности потребительских кооперативов, закупка
сельскохозяйственной продукции, снабжение крестьянских хозяйств промышленными
товарами.

542
Ликвидирован в 1929 г.1
Декреты, циркуляры, постановления, инструкции, положения СНК РСФСР, СТО
СССР, ВСНХ, Наркомата продовольствия СССР, Центросоюза, губпотребсоюза;
протоколы заседаний президиума губисполкома, правления, технических совещаний, съездов уполномоченных, ревизионных, конфликтных комиссий, общих собраний
членов губпотребсоюза и потребобществ;
штатные расписания губпотребсоюза;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по труду и заработной плате губпотребсоюза, контор, потребобществ, кооперативов;
акты ревизий деятельности губпотребсоюза, контор;
списки селений, потребобществ, кредитных товариществ, промышленных предприятий губернии;
атласы географических карт по уездам за 1920 г.;
документы по образованию, деятельности, ликвидации потребобществ (уставы,
протоколы, планы, сметы, отчеты, доклады, акты, ликвидационные балансы, списки, переписка и пр.);
протоколы заседаний профкома, доклады, коллективные договоры;
переписка с губисполкомом, губполитпросветом, губернским комиссариатом труда,
военкоматом, конторами, едиными потребобществами, редакциями газет;
документы по личному составу.
Дубровская база
Брянского губернского союза потребительских обществ
Ф. Р-443, 41 ед.хр., 1923-1926 гг.
Дата образования Дубровской конторы не установлена, с апреля 1924 г. преобразована в Дубровскую базу Брянского губпотребсоюза2.
Функции: снабжение населения товарами первой необходимости, закупка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Ликвидирована в 1926 г.
Циркуляры, инструкции, приказы Центросоюза, губпотребсоюза;
протоколы заседаний правления губпотребсоюза;
акты ревизии деятельности базы;
прейскуранты твердых цен на товары и сырье;
переписка с губпотребсоюзом, районными страховыми кассами, базами, начальником железнодорожной станции Дубровка;
документы по личному составу.
Брянский районный союз кооперативов
Ф. Р-1578, 40 ед.хр., 1918-1931 гг.
Создан в 1918 г. как Союз кооперативов Брянского района с подчинением Всероссийскому союзу потребительских обществ1. С 1920 г. преобразован в Брянский губернский союз кооперативов, с 1929 г. – в Брянский районный союз кооперативов.
1
2

ГАБО. Ф. Р-154. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
ГАБО. Ф. Р-443. Оп. 1. Д. 2. Л. 87.
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Функции: переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции входящих в союз
кооперативов, снабжение необходимыми для производства сельскохозяйственными машинами и орудиями2.
Дата ликвидации не установлена.
Распоряжения, приказы, инструкции Наркомата земледелия СССР;
протоколы заседаний правления;
отчеты по основной деятельности;
переписка с Брянским отделением Запживотноводсоюза, Бежицким райколхозсоюзом, Бежицкой биржей труда, Садогородсоюзом.
Конторы, отделения Брянского губернского союза кооперативов
Выгоничская контора
ф. Р-161, 25 ед.хр., 1921-1924 гг.
Карачевское районное отделение
ф. Р-516, 64 ед.хр., 1918-1922 гг.
Образованы с целью закупки на местах и сбыта сельскохозяйственной продукции,
снабжения кооперативов необходимыми для производства сельскохозяйственными машинами и орудиями.
Выгоничская контора образована 8 октября 1921 г. – дата ликвидации не установлена3. Даты образования и ликвидации Карачевского отделения не установлены, имела
Бяковскую (ликвидирована 24 января 1922 г.4), Навлинскую и Хотынецкую конторы.
Циркуляры, приказы, распоряжения губсоюза, губоно, укомтруда, увоенкомата;
протоколы заседаний правления губсоюза, контрольного совета, правлений, секций
Карачевского отделения, правления Карачевского городского единого потребобщества;
планы по основной деятельности, финансовые, отчеты по их исполнению;
акты ревизий деятельности потребобществ, сельпо;
переписка с губсоюзом, гублескомом, Карачевским уисполкомом, потребобществами, организациями-поставщиками;
документы по личному составу.
Севский районный союз кооперативов
Ф. Р-158, 256 ед.хр., 1918-1924 гг.
Зёрновская контора
Ф. Р-164, 26 ед.хр., 1921-1924 гг.
Севско-Дмитровский союз кооперативов образован 29 мая 1918 г. с подчинением Орловскому губернскому Совету кооперативов5. С 1920 г. преобразован в Севское отделение Брянского
губернского союза кооперативов6, с 1921 г. – в Севский районный союз кооперативов7.
1

Там же. Ф. Р-1578. Оп. 1. Д. 22. Л. 15.
Там же. Л. 63.
3
ГАБО. Ф. Р-158. Оп.1 . Д. 141. Л. 15.
4
Там же. Ф. Р-516. Оп. 1. Д. 70. Л. 57.
5
Там же. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
6
Там же. Д. 45. Л. 117.
7
Там же. Л. 96.
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Сеть: Комаричская и Зёрновская (ликвидирована в апреле 1921 г.1) конторы.
Функции: переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции входящих в союз
кооперативов, снабжение необходимыми для производства сельскохозяйственными машинами и орудиями.
Дата ликвидации не установлена.
Декреты, циркуляры, постановления, инструкции СНК РСФСР, Наркомата продовольствия РСФСР, губсоюза;
устав союза (1918 г.);
протоколы заседаний правления, президиума, ревизионной, расценочноконфликтной, ценовой комиссий союза и потребобществ, съездов уполномоченных, общих собраний членов;
планы по капремонту; отчеты по основной деятельности, финансовые союза, Комаричского ссыпного пункта, потребобществ;
доклады о результатах ревизии потребобществ;
акты ревизий, ликвидации Зёрновской конторы, приёма и сдачи товаров;
договоры с потребобществами, поставщиками;
списки населения уезда на получение госпайка;
прейскуранты товаров;
переписка с Центросоюзом, губсоюзом, Орловским губсоветом кооперативов, уисполкомом, уфинотделом, волисполкомами, отделениями, потребобществами;
документы по личному составу.
Единые потребительские общества (ЕПО),
добровольные общества потребителей (ДПО)
Севское ЕПО
Севского районного союза кооперативов
ф. Р-301, 63 ед.хр., 1918-1925 гг.
Севское ДПО «Дружный труд»
ф. Р-354, 3 ед.хр., 1922 г.
Севское единое потребобщество образовано согласно декрету СНК от 10 апреля
1918 г.2 Севское добровольное общество потребителей «Дружный труд» организовано
при ЕПО в январе 1922 г., с 13 марта 1923 г. вошло в состав Севского ЕПО3.
Функции: заготовка, переработка, хранение и распределение сельхозпродуктов и предметов первой необходимости среди рабочих и служащих общества и населения уезда.
Даты ликвидации не установлены.
Циркуляры, инструкции Брянского губпотребсоюза;
протоколы заседаний правлений, съездов уполномоченных, расценочных комиссий,
общих собраний членов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
акты ревизий деятельности потребобществ;
договоры с Брянским губпотребсоюзом;
журнал регистрации кооперативных объединений при Севском ЕПО, списки пайщиков Бакланского ЕПО;

1

Там же. Д. 141. Л. 15.
СУиР РиКП РСФСР. 1918. № 32 (22 апр.). Ст. 418.
3
ГАБО. Ф. Р-301. Оп. 1. Д. 14. Л. 7.
2
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переписка с Брянским губсоюзом, губпродкомом, Севским уездным отделом труда,
поставщиками товаров.
Трубчевское городское общество потребителей
Ф. Р-441, 21 ед.хр., 1924-1925 гг.
Образовано в 1916 г. В январе 1920 г. в его состав вошли потребобщество служащих и потребобщество «Коммуна».
Функции: реализация продукции сельского хозяйства, кооперирование и снабжение
населения продуктами первой необходимости. Имело отделение в с. Городцы, три лавки
(мясную, колбасную и бараночную) и столовую в г. Трубчевске1.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, инструкции Центросоюза, Брянского общества сельскохозяйственного кредита, Трубчевского городского потребобщества;
протоколы заседаний уисполкома, ревизионных, мандатных комиссий, общих собраний пайщиков;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
акты ревизий деятельности общества.
Волостные потребительские общества
Злынковское
Новозыбковского союза потребительских обществ
ф. Р-2053, 8 ед.хр., 1924-1929 гг.
Юрасовское
Карачевского союза потребительских обществ
Ф. Р-2091, 10 ед.хр., 1924-1925 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Функции: реализация продукции сельского хозяйства, кооперирование и снабжение
населения продуктами первой необходимости.
Циркуляры, постановления Наркомфина СССР, Новозыбковского уисполкома, Гомельского райпотребсоюза, Клинцовского окрпотребобщества;
протоколы заседаний правления, съездов уполномоченных, ревизионных комиссий,
общих собраний пайщиков;
финансовые планы и отчеты;
акты ревизий деятельности Юрасовского общества;
переписка с Новозыбковским потребсоюзом.
Брянский областной союз потребительских
обществ (облпотребсоюз)
ОАФ. Р-1798, 2179 ед.хр., 1943-1993 гг.
Выделен из состава Орловского облпотребсоюза в связи с образованием Брянской
области в июле 1944 г. Решением администрации Советского района г. Брянска от 16
августа 1992 г. № 994 преобразован в Брянский областной кооперативный союз «Брянск1
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коопсоюз». Постановлением администрации Советского района г. Брянска от 18 июня
1993 г. № 928 вновь преобразован в Брянский облпотребсоюз1.
Функции: объединение и руководство деятельностью райпотребсоюзов и районных
потребительских обществ (райпо), обеспечение сельского населения продовольственными и промышленными товарами, закупка и заготовка сельскохозяйственных продуктов и
животноводческого сырья.
В состав ОАФ вошли документы облпотребсоюза, Жирятинского райпо, Воробейнского, Воронокского, Госамского, Демьяновского, Елионского, Кульневского, Жирятинского, Княвичского, Лужковского, Понуровского сельпо, Воронокской и Жирятинской заготконторы.
Постановления, распоряжения, решения Центросоюза, Роспотребсоюза, Орловского, Брянского облисполкомов, Главного государственного инспектора по торговле в Брянской области, облторгинспекции, облпотребсоюза;
протоколы заседаний правлений Центросоюза, Совета облпотребсоюза, сельпо,
конференций уполномоченных, общих собраний пайщиков;
планы по основной деятельности, финансовые, капстроительства, по труду и заработной плате, по кадрам облпотребсоюза, райпотребсоюзов, заготконтор, сельпо;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов по системе
облпотребсоюза;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
анализы, экономические показатели производственной и хозяйственной деятельности системы облпотребсоюза;
титульные списки, сметы по капитальному строительству, акты приёма в эксплуатацию законченных капитальных сооружений;
примерный устав Княвичского сельпо (1948 г.);
документы съездов, собраний системы облпотребсоюза (постановления, протоколы
заседаний, стенограммы совещаний, доклады, справки, списки участников и пр.);
протоколы заседаний профкома, общих профсоюзных собраний, отчеты по итогам
соцсоревнований, соцобязательства;
документы по личному составу.
Районные союзы потребительских обществ
Брасовский ф. Р-1687, 112 ед.хр., 1943-1965 гг.
Воронокский ф. Р-2138, 33 ед.хр.,1944-1957 гг.
Дубровский ф. Р-1666, 58 ед.хр., 1941, 1943-1969 гг.
Дятьковский ф. Р-1665, 154 ед.хр., 1943-1971 гг.
Жирятинский см. ОАФ. Р-1798, 56 ед.хр., 1943-1948 гг.
Жуковский ф. Р-1609, 112 ед.хр., 1945-1970 гг.
Злынковский ф. Р-2813, 20 ед.хр., 1944-1959 гг.
Карачевский ф. Р-1683, 50 ед.хр., 1945-1968 гг.
Клетнянский ф. Р-1856, 30 ед.хр., 1951-1970 гг.
Климовский ф. Р-1794, 139 ед.хр., 1943-1969 гг.
Клинцовский ф. Р-1143, 237 ед.хр., 1920-1930, 1950-1963 гг.
Комаричский ф. Р-1883, 229 ед.хр., 1943-1970 гг.
Красногорский ф. Р-1791, 13 ед.хр., 1966-1968 гг.
Мглинский ф. Р-1667, 36 ед.хр., 1950-1968 гг.
Навлинский ф. Р-1682, 91 ед.хр., 1944-1968 гг.
1
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Новозыбковский ф. Р-795, 88 ед.хр., 1918-1930, 1943-1968 гг.
Погарский ф. Р-1858, 27 ед.хр., 1952-1968 гг.
Почепский ф. Р-1316, 236 ед.хр., 1916-1928 гг.
Рогнединский ф. Р-1857, 21 ед.хр., 1952-1963 гг.
Севский ф. Р-1698, 92 ед.хр., 1945-1968 гг.
Стародубский ф. Р-1669, 51 ед.хр., 1946-1969 гг.
Суземский ф. Р-2885, 120 ед.хр., 1944-1968 гг.
Суражский ф. Р-1662, 143 ед.хр., 1943-1968 гг.
Трубчевский ф. Р-1681, 119 ед.хр., 1945-1968 гг.
Унечский ф. Р-1828, 67 ед.хр., 1948-1969 гг.
Чуровичский ф. Р-1855, 9 ед.хр., 1953-1956 гг.
Начали образовываться в уездах с 1916 г. Подчинялись Гомельскому, Брянскому губпотребсоюзам. В 30-е гг. 20 в. ликвидированы1.
Возобновили свою деятельность в 1943 г. Находились в оперативном подчинении
облпотребсоюза.
Функции: обеспечение населения внутри района продовольственными и промышленными товарами, закупка и заготовка сельскохозяйственных продуктов и животноводческого сырья в колхозах, совхозах, у населения.
Циркуляры, постановления, решения, инструкции СНК РСФСР, Наркомата внешней и внутренней торговли, Наркомата труда СССР, Центросоюза СССР, райпотребсоюза,
уисполкомов, райисполкомов, облпотребсоюза, райпотребсоюзов;
уставы Почепского союза кооперативов (1920 г.), Суземского райпотребсоюза (1948 г.);
протоколы заседаний правлений, съездов уполномоченных, районных конференций
потребкооперации, ревизионных и инструкторских комиссий, общих собраний пайщиков;
планы по основной деятельности, финансовые, капстроительства, по организационномассовой работе, по труду и заработной плате, по кадрам, объяснительные записки к ним;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
доклады, анализы финансово-хозяйственной деятельности;
акты ревизий деятельности, учёта ущерба, причиненного системе потребкооперации Климовского района, ревизий райпотребсоюзов, потребобществ;
договоры, соглашения Клинцовского окрпотребсоюза;
протоколы профсоюзных конференций, общих профсоюзных собраний, отчеты, коллективные договоры, соцобязательства;
переписка с Центросоюзом, Гомельским, Брянским губпотребсоюзами, окрпотребсоюзами, Западным, Брянским облпотребсоюзами, райпотребсоюзами, потребобществами;
ликвидационные балансы.
Стародубская контора Клинцовского районного союза рабочих и
крестьянских потребительских обществ
Ф. Р-1146, 1 ед.хр., 1924-1927 гг.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Функции: объединение и развитие входящих в нее потребительских обществ и кооперативов, снабжение населения товарами первой необходимости, закупка, переработка
и сбыт сельскохозяйственной продукции. Объединяла 47 кооперативов1.
1
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Отчеты по основной деятельности Клинцовского райпотребсоюза, Стародубской
конторы;
списки волостей (с указанием количества хозяйств и населения), потребительских
обществ по Стародубскому уезду.
Кистёрское сельское потребительское общество (сельпо) Воронокского районного союза потребительских обществ
Ф. Р-2126, 9 ед.хр., 1949-1951 гг.
Создано в 1944 г.
Функции: обеспечение населения продовольственными и промышленными товарами, закупка и заготовка сельскохозяйственных продуктов и животноводческого сырья.
Ликвидировано в 1957 г. в связи с ликвидацией Воронокского района2.
Протоколы заседаний правления, общих и отчётно-выборных собраний;
производственные планы, отчеты по их выполнению3;
кассовые книги.
Центральные рабочие кооперативы
Клинцовский центральный рабочий кооператив (ЦРК)
ф. Р-1100, 630 ед.хр., 1919-1933 гг.

Новозыбковское общество потребителей «Новозыбковский центральный рабочий
кооператив «Труд»»
ф. Р-837, 17 ед.хр., 1924-1930 гг.
Клинцовский рабочий кооператив «Жизнь» образован 17 сентября 1918 г.4 С 12 апреля 1923 г. преобразован в Клинцовский центральный рабочий кооператив, в связи с
вхождением в его состав Клинцовского городского единого потребобщества, рабочих
кооперативов «Объединение» и «Текстильщик»5. Район деятельности: г. Клинцы, пос.
Ардонь и дер. Казённая Туросна. Сеть: 3 столовые с буфетами, парикмахерская, швейная
и сапожная мастерские, кирпичный и химический завод, совхоз6.
Дата образования Новозыбковского ЦРК «Труд» неизвестна. Сеть: столовые с
буфетами, хлебопекарня, магазины, лавки, овощной склад, биллиардная, приусадебное
хозяйство (свинарник, парники), имелось отделение в посаде Злынка.
Находились в оперативном подчинении Гомельского (с 1926 г. – Брянского) губсоюзов рабоче-крестьянских потребительских обществ, с 1929 г. – Западного областного
союза потребительских обществ «Западсоюз».
Функции: закупка продуктов и товаров широкого потребления для членов кооператива, организация и развитие кооперативной торговли, производства, общепита, сферы
услуг, страхования.
Даты ликвидации не установлены.
1

ГАБО. Ф. Р-1146. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.
Там же. Ф. Р-2138. Оп. 1. Л. 1-2. Историческая справка.
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Годовые производственные отчеты за 1944-1945 гг. вошли в состав дел фонда Р-2138 «Воронокский районный союз потребительских обществ».
4
ГАБО. Ф. Р-1100. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
5
Там же. Д. 46. Л. 36.
6
Там же. Д. 6. Л. 35.
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Циркуляры, постановления, приказы, инструкции СТО СССР, Наркомфина, Наркомата продовольствия, Наркомата внешней и внутренней торговли, Наркомата труда
СССР, Центросоюза, Брянского губисполкома, губсовнархоза, Западного областного союза потребительских обществ «Западсоюз», ЦРК;
протоколы заседаний советов, правлений, съездов уполномоченных, избирательных, производственных, ревизионных комиссий, секций ЦРК, проверочных собраний по
чистке аппарата Новозыбковского ЦРК, Гомельского губкома ВКП (б), бюро райкома
ВКП (б), фракции ВКП (б) Новозыбковского ЦРК;
производственные планы ЦРК, потребобществ;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
доклады о деятельности Клинцовского ЦРК;
акты ревизий деятельности; переписка с Центросоюзом, Гомельским, Брянским губсоюзами, Брянским губернским кооперативным Советом, Западсоюзом, Гомельским,
Брянским губотделами труда, губторготделами, Новозыбковским уфининспектором;
протоколы заседаний профкома Клинцовского ЦРК, трудовые договоры с членами
Новозыбковского ЦРК;
документы по личному составу.
Городские рабочие кооперативы
Бежицкий городской рабочий кооператив «Горрабкооп»
при Брянском машиностроительном заводе
ф. Р-254, 179 ед.хр., 1911-1933 гг.
Брянский городской рабочий кооператив «Горрабкооп»
ф. Р-124, 155 ед.хр., 1919-1935 гг.
Общество потребителей при Брянском заводе в Бежице основано в 1895 г. с подчинением продовольственному отделу Бежицкой земской волостной управы1. С 2 декабря
1918 г.2 преобразовано в Центральный рабочий кооператив при Брянском заводе с подчинением Союзу кооперативов Брянского района3, с 1930 г. – в Бежицкий городской рабочий
кооператив «Горрабкооп» Западной области4.
Брянский рабочий кооператив при заводе Брянский Арсенал образован 30 января
1919 г.5 С 3 июля 1919 г. влился в Брянскую единую потребительскую коммуну6, с 9 декабря 1922 г. – в Брянское городское единое потребительское общество7. В октябре 1923 г.
переименован в Брянский центральный рабочий кооператив8, с 1930 г. – в Брянский городской рабочий кооператив «Горрабкооп». Сеть: Риго-Орловское и Льговское общества
потребителей.
Функции: закупка продуктов и товаров широкого потребления для членов кооператива, организация и развитие кооперативной торговли и промышленности, развитие
страхования и социальной сферы9.
Даты ликвидации не установлены.

1
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Декреты, циркуляры, постановления, приказы, положения, инструкции СНК
РСФСР, Совета рабоче-крестьянской обороны, Наркомата продовольствия СССР,
Центросоюза, Западного областного союза потребительских обществ, Брянского райселькредитсоюза, Брянского ЦРК, Брянского горрабкоопа;
уставы Брянского ЦРК (1923 г.), Бежицкого ЦРК (1924 г.);
протоколы заседаний Бежицкого волостного земства, управления Брянского завода,
Брянского упродкома, правлений, съездов уполномоченных, продовольственных, ревизионных комиссий, общих собраний членов Брянского и Бежицкого ЕПО, ЦРК;
планы по основной деятельности, финансовые;
отчеты по основной деятельности, финансовые, ликвидационный отчет рабочего
кооператива при Брянском заводе;
доклады, статсведения о деятельности правлений ЕПО, ЦРК;
акты съемок, ревизий, проверки цен по Брянскому ЦРК;
переписка с Центральной кооперативной рабочей секцией, Бежицким уисполкомом,
Брянским горисполкомом, губпотребсоюзом, Западным облпотребсоюзом, Брянским окрпотребсоюзом, губернским и окружным торговыми отделами, учреждениями и организациями;
документы по личному составу.
8.11.3. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ
Брянский губернский союз жилищной кооперации «Губжилсоюз»
Брянский окружной союз жилищной кооперации «Окржилсоюз»
Брянский районный союз жилищной кооперации «Райжилсоюз»
ОАФ. Р-1629, 424 ед.хр., 1924-1938 гг.
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 21 ноября (4 декабря) 1917 г. и
декретом ВЦИК РСФСР от 20 августа 1918 г. об отмене права частной собственности
на недвижимость в городах, в течение 1917-1920 гг. была проведена национализация жилого фонда с передачей его в ведение городских Советов. Постановлением СНК РСФСР
от 8 августа 1921 г. местным Советам разрешалось передавать государственные жилые дома в долгосрочную аренду коллективам жильцов. Возникли жилищные товарищества, которые под контролем жилищных органов местных Советов вели работу по восстановлению жилищного фонда и поддержанию его в порядке.
Брянский губернский союз жилищной кооперации (губжилсоюз) образован в 1924 г.
Подчинялся Центрожилсоюзу.
В соответствии с законом о жилищной кооперации 1924 г. было организовано два
вида жилищной кооперации: жилищно-арендные кооперативные товарищества (ЖАКТ),
которые арендовали жилые дома у местных Советов и предоставляли жилые площади в
этих домах своим пайщикам; и рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества (РЖСКТ), которые строили и впоследствии эксплуатировали возведенных ими
жилые дома. В ведении губжилсоюза находилось 14 ЖАКТов и 17 РЖСКТ1.
Функции: снабжение строительными материалами товариществ своей сети,
строительно-ремонтная деятельность, производственная деятельность (лесоразработка и производство изделий из древесины).
В 1929 г. губжилсоюз ликвидирован и образован Брянский окружной союз жилищной кооперации (окржилсоюз), в 1931 г. преобразован в Брянский районный союз жилищной кооперации (райжилсоюз).

1

ГАБО. Ф. Р-1629. Оп. 1. Д. 565. Л. 57.
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» упразднена вся система управления жилищной кооперацией (подрайонные, городские, областные союзы Центрожилсоюза), жилищно-арендная кооперация ликвидирована, а находившиеся в её ведении дома
переданы в управление местных Советов и госпредприятий.
Циркуляры, постановления, распоряжения, инструкции СНК РСФСР, Центрожилсоюза, губисполкома, горсовета, губжилсоюза, окржилсоюза, райжилсоюза;
протоколы заседаний учредительных собраний, президиумов, правлений, комиссий
рабоче-конфликтных, по содействию рабочему строительству, технических совещаний,
общих собраний членов пайщиков;
планы по основной деятельности, финансовые, объяснительные записки к ним;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые;
акты ревизий деятельности, приёмки законченных объектов строительства, лесоматериалов;
документы по организации, деятельности и ликвидации ЖАКТов, РЖСКТ (уставы,
протоколы, планы, отчеты, акты, служебные записки, договоры, проекты, чертежи жилых
домов и пр.);
протоколы заседаний профкома, договоры коллективные, соцсоревнований;
переписка с Центросоюзом, окржилсоюзом, Цекомбанком, ЖАКТами, РЖСКТ,
уличкомами, гражданами;
документы по личному составу.
Новозыбковский жилищно-кооперативный союз (жилкоопсоюз) уездного отдела коммунального хозяйства
Ф. Р-844, 1 ед.хр., 1926 г.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Функции: руководство жилищно-кооперативным строительством при долевом
участии собственных средств застройщиков.
Кассовая книга.
Первое Брянское объединённое
рабоче-жилищное кооперативное товарищество (РЖКТ)
Ф. Р-1631, 203 ед.хр., 1924-1938 гг.
Образовано в 1924 г. Находилось в оперативном подчинении губжилсоюза, с 1929
г. – окржилсоюза, с 1931 г. – райжилсоюза.
Функции: строительство и эксплуатация возведённых жилых домов.
Ликвидировано в 1938 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г.
Постановления, распоряжения Брянского губжилсоюза; устав товарищества
(1928г.);
протоколы заседаний правления, технических совещаний, рабоче-конфликтных комиссий, общих собраний членов;
планы капстроительства и капремонта;
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отчёты по основной деятельности, финансовые, объяснительные записки к ним;
доклады о работе правления;
акты ревизий деятельности, приёмки законченных объектов строительства;
договоры на лесозаготовительные работы, покупку стройматериалов;
коллективные договоры;
документы по личному составу.
Комиссия содействия жилищно-арендным кооперативным товариществам исполнительного комитета Клинцовского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1201, 22 ед.хр., 1924-1930 гг.
Образована в 1924 г. при отделе труда Клинцовского горисполкома.
Состав: представители совнархоза, горисполкома, финотдела, земотдела, здравотдела, коммунотдела, профсовета, жилкоопсоюза и коммунбанка.
Функции: содействие строительству, ремонту и эксплуатации жилья, наблюдение
за своевременным перечислением и целевым расходованием средств на строительство
домов, составление финансовых планов по строительству1.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, положения Гомельского губжилсоюза;
устав Гомельского губернского союза жилищной кооперации (1927 г.);
протоколы заседаний горсовета, губжилсоюза, правлений уездных ЖАКТов, комиссий ревизионных, содействия жилкооперации, общих собраний пайщиков ЖАКТов;
отчеты по основной деятельности, акты ревизий ЖАКТов;
документы по деятельности ЖАКТов (уставы, сметы, акты технического осмотра,
списки, чертежи Клинцовского дома Советов).
9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Брянский губернский отдел народного образования исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(ГубОНО)
Ф. Р-84, 2215 ед.хр., 1915-1930 гг.
На первом организационном совещании членов коллегии СНК Брянского уезда от 7
(20) декабря 1917 г. был избран комиссар по вопросам образования2.
На основании декрета СНК РСФСР «Об организации дела народного образования в
Российской Республике» от 26 июня 1918 г.3 создан Брянский уездный отдел народного
образования. Подчинялся исполнительному комитету Брянского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Орловскому губернскому отделу народного образования. В соответствии с постановление коллегии Наркомата просвещения РСФСР в феврале 1919 г. Брянскому УОНО были предоставлены права губернского

1

ГАБО. Ф. Р-1201. Оп. 1. Д. 17. Л. 64-65.
Там же. Ф. Р-1616. Оп. 1. Д. 35. Л. 1-2.
3
СУиР РиКП. 1918. № 46. Ст. 551.
2
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отдела1 и с мая 1919 г. отдел в протоколах именовался губернским отделом народного
образования2.
В 1920 г., в связи с образованием Брянской губернии, отдел преобразован в отдел
народного образования исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Подчинялся Наркомату просвещения
РСФСР.
Осуществлял реформы школьного и высшего образования; организовывал научные,
учебные и просветительные учреждения губернского значения; решал задачи ликвидации
неграмотности среди населения губернии; проводил политико-просветительскую работу
в массах через создание сети дворцов культуры, клубов, народных домов; составлял отчеты о положении народного просвещения в губернии; занимался издательской деятельностью.
Отдел состоял из подотделов: общего, дошкольного, школьного, социального воспитания, профобразования, охраны детства, политпросвета, управления по делам литературы и издательств, инспектуры, снабжения, бухгалтерии, канцелярии. При губОНО
работали секции и комиссии: комиссия по ликвидации неграмотности, комиссия по делам
несовершеннолетних, библиотечная секция, киносекция и др.
Ликвидирован в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления. Функции переданы Брянскому окружному отделу народного образования.
Постановления, распоряжения, циркуляры, положения, инструкции СНК, Наркоматов просвещения, финансов РСФСР, Брянского губисполкома;
положения о губернских, уездных отделах народного образования (1922 г.);
приказы, циркуляры Брянского губОНО, губфинотдела;
протоколы заседаний президиумов, коллегий губернского, уездных отделов народного образования, школьных советов;
документы (резолюции, протоколы, тезисы докладов, положения, инструкции) Всероссийских съездов заведующих губОНО, губернских съездов заведующих УОНО;
доклады Брянского губернского отдела и уездных уполномоченных по улучшению
жизни детей;
годовые отчеты ГубОНО, подотделов, уездных ОНО;
документы (уставы, программы, учебные планы, отчеты, доклады, сметы, сведения)
о работе учебных заведений, подведомственных губОНО;
акты приема детских домов в ведение губОНО, обследования детских домов;
акты проверок состояния имущества учреждений;
списки служащих губОНО, школьных работников;
сведения о состоянии школ, количестве учащихся;
документы (сведения, списки, ведомости врачебных наблюдательных пунктов) о
детях, прибывших из голодающих губерний;
регистрационные карточки учреждений народного образования, работников по уездам, волостям;
документы (положения, циркуляры, инструкции, сведения) по вопросам ликвидации неграмотности;
отчетные ведомости аттестационной комиссии губОНО;
личные дела, анкеты работников отдела, школ, детских учреждений;
ведомости об успехах учащихся (1915-1924 гг.);
воспоминания очевидцев о встречах с Н.К. Крупской в г. Брянске (1927 г.);

1
2

ГАБО. Ф. Р-84. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 275. Л. 42.
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переписка с Наркоматом просвещения РСФСР, Брянским губисполкомом, уездными, волостными исполкомами, УОНО, учреждениями народного образования по административным, финансовым, хозяйственным вопросам, о ликвидации неграмотности, оказании помощи детям, снабжении учреждений, личному составу;
документы по личному составу.
Отделы народного образования исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Бежицкий ф. Р-371, 2044 ед.хр., 1917-1929 гг.
Брянский ф. Р-1596, 502 ед.хр., 1917-1927 гг.
Карачевский ф. Р-531, 973 ед.хр., 1918-1930 гг.
Клинцовский ф. Р-1141, 820 ед.хр., 1920-1930 гг.
Мглинский ф. Р-1020, 80 ед.хр., 1918-1921 гг.
Новозыбковский ф. Р-910, 493 ед.хр., 1919-1929 гг.
Почепский ф. Р-1252, 480 ед.хр., 1918-1929 гг.
Севский ф. Р-549, 1203 ед.хр., 1918-1929 гг.
Стародубский ф. Р-1403, 128 ед.хр., 1919-1929 гг.
Суражский ф. Р-2058, 151 ед.хр., 1917-1922 гг.
Трубчевский ф. Р-63, 758 ед.хр., 1917-1925 гг.
Созданы на основании декрета СНК РСФСР «Об организации дела народного образования в Российской Республике» от 26 июня 1918 г. Подчинялись исполнительным
комитетам уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и
губернским отделам народного образования.
Осуществляли руководство народным образованием в уездах; проведение реформ
школьного образования; контроль за уездными просветительскими учреждениями; организацию работы по ликвидации неграмотности среди населения уездов; снабжение и распределение между волостными отделами народного образования книг и учебных пособий.
Отделы состояли из подотделов: организационного, единой школы, дошкольного,
охраны детства, профессионального образования, политико-просветительской работы,
социального воспитания, искусств, снабжения1. Также при УОНО работали секции и
комиссии: комиссия по ликвидации неграмотности, комиссия по делам несовершеннолетних, библиотечная секция и др.
В 1923 г. уездные отделы народного образования были включены в общие отделы
уездных исполнительных комитетов на правах отделений, в 1926 г. – восстановлены как
самостоятельные отделы.
Ликвидированы в результате изменений административно-территориального деления в 1921-1924 гг. и в связи с переходом к районному административному делению в
1929 г. Функции переданы районным отделам народного образования.
Декреты, постановления, циркуляры, распоряжения, положения, инструкции СНК,
ВЦИК, Наркомата просвещения РСФСР, Брянского, Гомельского губернских отделов
народного образования; протоколы заседаний коллегий УОНО;
протокол от 24 января 1924 г. № 1 заседания комиссии по проведению мероприятий
в связи со смертью В.И. Ленина;
приказы по УОНО, личному составу;
документы (планы, отчеты, доклады, сведения) о работе уездных отделов народного
образования;
1

ГАБО. Ф. Р-1252. Оп. 1. Д. 33. Л. 87-88.
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протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних;
протоколы совещаний школьных советов;
протоколы общих собраний граждан по вопросам строительства школ, детских клубов;
годовые отчеты школ;
акты обследования школ, библиотек, изб-читален;
акты о передаче церковно-приходских училищ в ведение Брянского УОНО (1918 г.);
сметы на ремонты школ;
списки служащих УОНО, учителей, служащих детских домов, учащихся, воспитанников;
список усадеб Брянского уезда национализированных для культурнопросветительских учреждений; анкеты Всесоюзной переписи школ Бежицкого уезда
(1927г.);
информационно-статистические карточки волОНО, школ по Бежицкому уезду;
сведения о количестве населения и его грамотности по волостям Трубчевского уезда;
сведения о постройке школ в Севском уезде;
заявления о принятии детей в приюты;
дела по обвинению несовершеннолетних, рассмотренные комиссиями по делам несовершеннолетних;
дела об опеке над несовершеннолетними;
регистрационные карточки работников учреждений народного образования;
переписка с губОНО, уездными, волостными исполкомами, УОНО, волостными
отделами, учреждениями народного образования, школьными советами по административным, финансовым, хозяйственным вопросам, о ликвидации неграмотности, строительстве школ, оказании помощи детям, деятельности еврейских школ, снабжении учреждений,
личному составу;
документы по личному составу.
В ф. Р-1141 отложились документы Клинцовского окружного отдела народного образования за 1929-1930 гг.
Отделы народного образования исполнительных комитетов окружные Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрОНО)
Брянский
ф. Р-2372, 11 ед.хр., 1929-1930, 1938-1939 гг.
Клинцовский
ф. Р-2227, 3 ед.хр., 1927-1929 гг.
Созданы в 1929 г. в связи с образованием Брянского и Клинцовского округов Западной области.
Осуществляли руководство народным образованием и культурно-просветительной
работой в округах, организацию строительства зданий для учреждений народного образования, проведение мероприятий по повышению квалификации учителей и других категорий работников народного образования.
Ликвидированы в 1930 г.
Постановления пленума Брянского окружного исполкома;
планы введения обязательного начального образования;
годовые отчеты по ликвидации безграмотности;
протоколы общих собраний граждан по вопросам строительства школ;
акты обследования учреждений народного образования;
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сведения о состоянии работы по всеобщему образованию, состоянии ремонта школ;
документы (отчеты, докладные записки, списки преподавателей) о состоянии учебно-воспитательной работы Брянских коммунально-строительного, ветеринарного, механического техникумов, дошкольного педагогического училища (1938-1939 гг.);
заявления о приеме на работу в школы;
переписка с районными исполкомами по административным, хозяйственным вопросам, с ОГПУ по личному составу.
В фонде Р-2227 отложились документы Клинцовского уездного отдела народного
образования за 1927-1929 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов (облОНО)
Ф. Р-2130, 3848 ед.хр., 1944-1986 гг.
Брянский областной отдел народного образования создан на основании решения
первой сессии Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14 октября 1944
г.1 Подчинялся Брянскому облисполкому и Наркомату просвещения РСФСР, с 1946 г. –
Министерству просвещения РСФСР.
Осуществлял руководство народным образованием в области, контроль за работой районных и городских ОНО, учреждений народного образования.
Отдел состоял из секторов: планово-финансового, детских учреждений, школ, капитального строительства, кадров.
В связи с образованием в декабре 1962 г. промышленного и сельского облисполкомов
в феврале 1963 г. Брянский областной отдел народного образования был разделен на промышленный и сельский облОНО, которые в декабре 1964 г. вновь объединились в единый
областной отдел народного образования.
С принятием Конституции 1977 г., облОНО стал отделом исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов.
Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали.
Постановления, решения, приказы, распоряжения, инструкции Наркомата просвещения РСФСР, Министерства просвещения РСФСР, Брянского облисполкома;
постановления, протоколы заседаний Совета областного отдела народного образования;
приказы, распоряжения облОНО;
протоколы заседаний медико-педагогических комиссий;
планы работ облОНО;
годовые, годовые бухгалтерские, статистические отчеты облОНО;
сводные годовые бюджеты учреждений народного образования;
сметы, штатные расписания подведомственных учреждений;
документы (планы, годовые, годовые статистические отчеты, доклады, сведения) по
городским, районным ОНО;
отчеты школ, педагогических училищ;
сведения о реорганизации школ, распределении молодых специалистов по школам
области;
документы (решения, заявления, акты, сведения) на детей, устроенных в детские дома;
книги регистрации путевок о направлении детей в спецшколы;
паспорта школ, педагогических училищ;
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 114. Л. 10.
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титульные списки школ; списки учителей, работников детских садов;
документы (наградные листы, списки, характеристики) на представление для награждения работников народного образования значками «Отличник народного просвещения», Почетными грамотами, орденами и медалями СССР;
документы (проекты, сметы, отчеты, сведения, акты приемки) по строительству
школ, жилых домов для учителей;
акты приема в эксплуатацию объектов, ущерба, причиненного немецкофашистскими захватчиками (1943-1944 гг.);
личные дела учителей, получивших звание заслуженного учителя РСФСР;
переписка с Министерством просвещения РСФСР, облисполкомом, городскими,
районными ОНО, учреждениями народного образования по административным, хозяйственным вопросам, учебно-воспитательной работе, отчетности;
протоколы общих профсоюзных собраний, протоколы заседаний, сметы, финансовые отчеты местного комитета.
Отделы народного образования исполнительных комитетов
районных Советов депутатов трудящихся (РОНО)
Воронокский ф. Р-1645, 107 ед.хр., 1940-1941, 1943-1956 гг.
Дубровский ф. Р-1745, 1 ед.хр., 1936 г.
Дятьковский ф. Р-472, 177 ед.хр., 1943-1966 гг.
Жирятинский ф. Р-1925, 634 ед.хр., 1939-1958 гг.
Жуковский ф. Р-807, 11 ед.хр., 1943-1957 гг.
Злынковский ф. Р-264, 16 ед.хр., 1949-1960 гг.
Карачевский ф. Р-2168, 75 ед.хр., 1946-1962 гг.
Новозыбковский ф. Р-798, 54 ед.хр., 1949-1962 гг.
Погарский ф. Р-649, 47 ед.хр., 1949-1962 гг.
Суземский ф. Р-1121, 110 ед.хр., 1948-1962 гг.
Суражский ф. Р-1916, 338 ед.хр., 1934-1942 гг.
Созданы в 1929 г. в связи с переходом на районное административное деление. Подчинялись исполнительным комитетам районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и окружным отделам народного образования. С 1930 г., в связи
с ликвидацией округов, стали подчиняться Западному областному отделу народного образования.
С принятием Конституции СССР 1936 г., РОНО являлись отделами исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся. С 1937 г., в связи с разделением Западной области, перешли в подчинение Орловскому областному отделу народного
образования.
В период временной оккупации прекратили свою деятельность и возобновили ее после освобождения территории в 1943 г.
В связи с образованием в 1944 г. Брянской области, перешли в подчинение Брянскому областному отделу народного образования.
Осуществляли руководство народным образованием в районах; контроль за работой учреждений народного образования; мероприятия по повышению квалификации
учителей; определение детей в детские дома, школы-интернаты; контроль за качеством
знаний учащихся.
В дальнейшем реорганизация и ликвидация РОНО зависели от изменений в соответствующих райисполкомах.
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Постановления, приказы, решения, распоряжения Наркомата просвещения РСФСР,
Министерства просвещения РСФСР, Брянского, Западного, Орловского облОНО, райисполкомов;
приказы, распоряжения РОНО;
протоколы совещаний директоров, завучей, учителей, экзаменационных комиссий,
родительских комитетов;
документы (планы, отчеты, доклады) о работе РОНО, состоянии народного образования в районах;
годовые отчеты школ об успеваемости учащихся;
статистические отчеты о численности рабочих, служащих, количественном и возрастном составе учащихся;
штатные расписания, сметы расходов;
паспорта школ;
документы (сметы, титульные списки, договора, акты, чертежи) по восстановлению
и строительству школ;
сведения по обеспеченности педагогическими кадрами;
тарификационные списки на учителей школ;
итоговые ведомости успеваемости и посещаемости учащихся школ районов;
акты проверки школ инспекторами РОНО;
акты по ущербу причиненного школам Жуковского района в период оккупации;
свидетельские подтверждения, на основании которых выданы удостоверения о стаже работы учителям, на учащихся окончивших школы Жирятинского района;
переписка с облОНО, райисполкомами, институтом усовершенствования учителей,
учреждениями по вопросам народного образования;
документы по личному составу.
В фонде Р-472 отложились документы Дятьковского городского отдела народного
образования за 1963-1966 гг.
Отдел народного образования исполнительного комитета
городского Совета депутатов трудящихся (горОНО)
Новозыбковский
ф. Р-2867, 27 ед.хр., 1948-1960 гг.
Создан 9 января 1945 г. на основании указа Президиума Верховного Совета
РСФСР1. Подчинялся исполнительному комитету Новозыбковского городского Совета
депутатов трудящихся и Брянскому областному отделу народного образования.
Осуществлял руководство народным образованием в городе; контроль за работой
учреждений народного образования; мероприятия по повышению квалификации учителей; контроль за качеством знаний учащихся.
На основании решения Брянского облисполкома от 18 января 1957 г. № 18 объединены Новозыбковские районный и городской ОНО в один районный отдел народного образования2.
С 2 января 1963 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря
1962г. вновь образовался самостоятельный отдел народного образования исполнительного комитета Новозыбковского городского Совета депутатов трудящихся3.

1

ГАБО. Ф. Р-2867. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 1514. Л. 360.
3
Там же. Ф. Р-2867. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
2
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Доклады горОНО о состоянии народного образования;
годовые отчеты о работе школ, движении учащихся;
информационные отчеты школ об успеваемости учащихся;
статистические сведения о результатах осенних экзаменов.
Брянская районная городская детская комиссия
Ф. Р-1630, 142 ед.хр., 1927-1937 гг.
В 1921 г. для борьбы с беспризорностью и безнадзорностью детей образована Детская комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК (сокращённо – КУЖД), издан декрет об организации детской социальной инспекции, на которую возлагалась работа по
борьбе с беспризорностью на местах. В 1926 г. ВЦИК и СНК СССР издал постановление
«О мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью».
Точная дата образования Брянской уездной детской комиссии при Брянском уисполкоме не установлена. С 1929 г. преобразована в Брянскую районную городскую детскую
комиссию районного отдела народного образования.
Функции: проверка положения детей в приёмнике-распределителе, детских домах
и детских городках, передачи детей в приёмные семьи, контроль образовательной, трудовой и общественно-политической подготовки беспризорников. При деткомиссии имелись общежитие, столовая, дети трудоустраивались на заводы и мастерские города1.
Дата ликвидации не установлена.
Протоколы заседаний президиума, рабочего секретариата, производственных и технических совещаний, расценочно-конфликтных, арбитражных комиссий, общих собраний
сотрудников;
планы по основной деятельности, финансовые, отчёты по их выполнению, объяснительные записки к ним;
акты ревизий детских домов, Белобережского детгородка, приёмникараспределителя, проверки положения детей в неблагополучных семьях;
коллективные договоры, соцдоговоры;
документы по личному составу.
Брянское областное управление
профессионально-технического образования
Ф. Р-280, 1297 ед.хр., 1944-1988 гг.
Брянское областное управление трудовых резервов образовано на основании постановления начальника Главного управления трудовых резервов при СНК СССР от 15
июля 1944 г. № 1261. В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров
СССР от 11 июля 1959 г., приказом Госкомитета от 15 декабря 1965 г. № 1 преобразовано в Брянское областное управление профессионально-технического образования.
Функции: подбор, расстановка и воспитание кадров в подведомственных учебных
заведениях, подготовка квалифицированных рабочих для промышленности, строек и
сельского хозяйства. В подчинении областного управления находились 21 профессионально-техническое училище и 11 сельских профтехучилищ, индустриально-педагогический
техникум.

1

ГАБО. Ф. Р-1630. Оп. 1. Д. 31. Л. 38-39.
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Структура: отделы планирования, жилищно-бытовой, производственный, кадров,
учебно-методический кабинет, ансамбль песни и пляски, инспектор культурновоспитательной работы, секретариат, бухгалтерия.
Решением облисполкома от 3 ноября 1988 г. № 441/1 управление профтехобразования как самостоятельное ликвидировано и включено в структуру управления народного
образования1.
Приказы, положения, инструкции Главного управления трудовых резервов, начальника облуправления;
протоколы заседаний учебно-методических советов, коллегий, балансовых комиссий управления;
планы производственно-финансовые, по приёму, выпуску и распределению учащихся школ ФЗО и профтехучилищ, подготовки квалифицированных рабочих, по капстроительству, по труду управления и профтехучилищ;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, бухгалтерские, по капстроительству, численности, составу, контингенту и движению учащихся, комплектованию профтехучилищ по
профессиям, количеству переданных на предприятия и стройки выпускников, атеистическому воспитанию молодёжи, работе библиотек, лагерей отдыха, состоянию техники по
профтехучилищам;
статотчёты по кадрам профтехучилищ, по выдаче трудовых книжек, объяснительные записки к ним;
справки тематических и инспекторских проверок профтехучилищ, состояния преподавания общественных дисциплин;
акты ревизий деятельности училищ, приёма в эксплуатацию законченных объектов
строительства;
методические разработки преподавателей профтехучилищ;
характеристики учебных заведений;
документы по контролю за работой молодых рабочих на производстве, награждению работников и учащихся, проведению фестивалей и смотров художественной самодеятельности, конференций и секций работников профтехобразования, по строительству
зданий профтехучилищ (постановления, приказы, протоколы, планы, отчёты, акты, списки, характеристики, справки, программы, афиши концертов и пр.);
протоколы общих собраний, заседаний профкома, планы, сметы, отчёты.
Брянский институт повышения квалификации
работников образования
Ф. Р-2832, 530 ед.хр., 1944-2000 гг.
В соответствии с приказом Народного комиссариата просвещения РСФСР от 29
апреля 1944 г. № 95, решением облисполкома от 1 августа 1944 г. № 100 в сентябре 1944
г. образован Брянский областной институт усовершенствования учителей. Находился в
оперативном подчинении отдела народного образования облисполкома, с декабря 1991
г. – управления образования администрации Брянской области.
Структура: учебная и административно-хозяйственная части, учебнометодические кабинеты по отдельным предметам, циклу предметов, типам школ.
Функции: повышение квалификации работников народного образования, изучение,
обобщение и внедрение передового педагогического опыта.
1

Там же. Ф. Р-280. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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Приказом управления образования администрации Брянской области от 28 октября 1994г. № 983 преобразован в Брянский институт повышения квалификации работников образования1.
Приказы по основной деятельности;
протоколы заседаний совета института, производственных совещаний;
планы по основной деятельности института и кабинетов, отчёты по их выполнению;
анализы состояния, справки по итогам проверки преподавания и качества знаний
учащихся школ области;
тематические доклады преподавателей института, лучших учителей школ области;
методические разработки, макеты учебных планов, программ и пособий;
отзывы о проведении семинаров и курсов учителей;
документы областных «Педчтений», конференций по обмену опытом работы (планы, отчёты, доклады, разработки, отзывы, описания внеклассных занятий);
протоколы общих собраний, заседаний профкома, планы, сметы, отчёты, соцобязательства.
Брянский сельскохозяйственный институт (БСХИ)
Ф. Р-2983, 630 ед.хр., 1980-1993 гг.
Создан на базе Кокинского совхоза-техникума приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 14.04.1980 № 101 во исполнение постановления Совета Министров СССР
от 18.02.1980 № 147 «Об организации Брянского сельскохозяйственного института»2.
Было открыто 4 факультета: агрономический, зооинженерный, экономический, механизации сельского хозяйства. В 1983 г. организован факультет заочного обучения. В 1986
г. начал работать факультет повышения квалификации. В 1988 г. в БСХИ создан гидромелиоративный факультет в связи с ликвидацией с 01.01.1988 Брянского филиала Московского
гидромелиоративного института. В 1990 г. в БСХИ открыта аспирантура. Подготовка
специалистов для сельского хозяйства является основной задачей института.
Постановления, приказы, указания, инструктивные письма Министерства сельского
хозяйства СССР, РСФСР, Министерства высшего и среднего образования, Главного
управления высшего и среднего сельхозобразования;
указания ректора института, приказы по основной деятельности, протоколы заседаний Совета ВУЗа, факультетов, кафедр, ГЭК факультетов;
перспективные, годовые планы работы факультетов, кафедр, планы приема студентов и выпуска специалистов, планы, отчеты по учебно-методической, научноисследовательской, политико-воспитательной работе факультетов, годовые отчеты о работе факультетов, кафедр, студенческих кружков кафедр, статотчеты по факультетам;
сметы расходов по госбюджету, спецсредствам, штатные расписания института, годовые бухгалтерские отчеты института;
акты, справки, докладные записки по обследованию деятельности института вышестоящими организациями, группой народного контроля;
списки профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого, учебно-воспитательского персонала;
переписка с Министерством сельского хозяйства СССР, РСФСР, Главным управлением высшего и среднего сельхозобразования;
1
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протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета, сметы, отчеты.
Новозыбковский педагогический институт
Ф.Р-1113, 4 ед.хр., 1930-1934 гг.
Агропедагогический институт организован в октябре 1930 г.1 на базе Новозыбковского политехникума им. Н.К. Крупской. При нем был организован дневной и вечерний
рабфак. В 1931-1932 гг. при институте работали педтехникум, двухгодичные батрацкие
курсы, шестимесячные курсы агрономов, полеводов и животноводов для школ крестьянской молодежи, учительские курсы.
В 1932 г.2 институт прекратил подготовку специалистов сельского хозяйства и
был преобразован в педагогический. В 1933 г. при нем открылся учительский институт, в
котором по сокращенной двухгодичной программе велась подготовка учителей для семилетних школ.
С 1 сентября 1934 г. начали работу 2 заочных отделения: физическое и биологическое.
Протоколы заседаний Совета института, агрономических, педагогических совещаний;
списки членов Совета и студентов института, списки студентов дневного и вечернего рабфака.
Брянский государственный ордена «Знак Почета»
педагогический институт им. академика И.Г. Петровского
Ф. Р-1415, 2480 ед.хр., 1939-1988 гг.
С 1935 по 1938 гг. Новозыбковский пединститут не функционировал, его факультеты были переведены в Смоленский пединститут, занятия велись только в учительском институте. В 1938 г. в г. Новозыбкове снова был восстановлен пединститут.
В годы Великой Отечественной войны в связи с оккупацией немцами
г. Новозыбкова в июле 1941 г. пединститут прекратил свою деятельность, в декабре
1943 г. после освобождения территории Брянщины от немецко-фашистских захватчиков Новозыбковский пединститут возобновил свою деятельность. До 1958 г. именовался
как Новозыбковский государственный педагогический и учительский институт, с 1958
г. – стал функционировать только педагогический институт. В 1976 г. институту было
присвоено имя академика И.Г. Петровского, уроженца г. Севска Брянской области, выдающегося ученого-математика, общественного деятеля, более 20 лет руководившего
МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1976 г. пединститут был переведен из г. Новозыбкова в г. Брянск. В 1980 г. институт был награжден орденом «Знак Почета» в соответствии с приказом Министерства просвещения РСФСР от 23.12.1980 № 359 и получил наименование Брянский государственный ордена «Знак Почета» педагогический институт имени академика
И.Г. Петровского. Находился институт в ведении Министерства просвещения РСФСР.
В 1980 г. в нем функционировали 6 факультетов: русского языка и литературы, физикоматематический, естественно-географический, исторический, начальных классов, иностранных языков. С 1 сентября 1981 г. был открыт факультет физического воспитания.
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В соответствии с приказом Министерства просвещения РСФСР от 19 ноября
1984 г. № 301 физико-математический факультет был разделен на физикоматематический и индустриально-педагогический факультеты.
Приказы Министерства просвещения РСФСР, Главного управления высших и средних педагогических учебных заведений;
распоряжения по факультетам, протоколы заседаний Ученого Совета, редакционного совета института; Совета факультетов, кафедр, ГЭК, приемно-методических комиссий,
госкомиссии по распределению студентов-выпускников, секций научно-методических,
студенческих научных конференций, совещаний преподавателей кафедр;
перспективные, годовые планы работы института, факультетов, кафедр, отчеты по
научно-исследовательской, научно-методической, учебно-воспитательной, культурномассовой работе факультетов, повышению научной квалификации преподавателей, отчеты о работе института, факультетов, деканатов, кафедр, ГЭК факультетов, заочного, подготовительного отделений, научных студенческих обществ, статотчеты института, факультетов, заочного отделения;
сметы административно-хозяйственных расходов, по бюджету, спецсредствам, на
содержание административно-управленческого и обслуживающего персонала, штатные
расписания, годовые бухгалтерские отчеты института;
документы (протоколы, планы, отчеты) научно-исследовательской работы студентов;
документы (справки, планы) работы научного студенческого общества;
сводки движения контингента студентов всех факультетов;
переписка с Министерством просвещения РСФСР, СССР, Министерством высшего
и среднего специального образования СССР, НИИ Академии наук СССР.
протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, общих профсоюзных
собраний, заседаний профсоюзного комитета, сметы, отчеты.
Брянский институт транспортного машиностроения (БИТМ)
Ф. Р-2838, 3650 ед.хр., 1938-1995 гг.
Бежицкий машиностроительный институт организован в 1930 г. на базе рабфака
для подготовки инженеров по машиностроению. С февраля 1936 г. по январь 1944 г.1 институт именовался Орджоникидзеградским машиностроительным институтом в связи
с переименованием г. Бежицы в Орджоникидзеград. Во время Великой Отечественной
войны был эвакуирован в г. Нижний Тагил. В 1944 г. началась его реэвакуация с Урала.
В январе 1944 г. по распоряжению СНК стал именоваться Бежицким механикомашиностроительным институтом2. 7 декабря 1945 г.3 приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР был переименован в Бежицкий институт
транспортного машиностроения.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 июня 1956 г. и приказом Министра высшего образования СССР от 13 июля 1956 г. № 5824 переименован в Брянский
институт транспортного машиностроения (БИТМ). Находился в подчинении Министерства высшего и среднего образования СССР. Имел следующие факультеты: технологии и механизации литейного и сварочного производства, энергомашиностроения, тракторного машиностроения, механико-технологический, динамики и подъемнотранспортных машин; вечерний, заочный факультеты, подготовительное отделение,
1

ГАБО. Ф. Р-2838. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
2

564
курсы по подготовке в институт. В год своего 50-летия 21 февраля 1980 г. БИТМ награжден орденом «Знак Почета».
Директивы, распоряжения, приказы Наркомата среднего машиностроения СССР,
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК, Министерства высшего образования, культуры СССР, РСФСР, решения коллегии Минвузов СССР, РСФСР, инструктивные письма Главного технического управления;
решения Орловского облисполкома, Бежицкого горисполкома;
приказы, распоряжения ректора БИТМа, протоколы заседаний Ученого Совета института, Совета факультетов, кафедр, оперативных совещаний у ректора, ГЭК по специальностям, приемной комиссии в аспирантуру, экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаменов, конкурсной комиссии института на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава; секций научно-методических, студенческих научных конференций;
годовые учебные планы института, факультетов, кафедр, планы, отчеты по научноисследовательской работе института, годовые отчеты о работе института, факультетов,
кафедр, ГЭК, Ученого Совета института, отчеты преподавателей по научным командировкам, статотчеты о движении и распределении студентов, контингенте студентов;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты;
устав Орджоникидзеградского машиностроительного института (1939 г.);
паспорт института (1953 г.);
правила внутреннего распорядка БИТМа (1973 г.);
приемо-сдаточный акт о передаче института в ведение Главного Управления учебными заведениями Наркомата транспортного машиностроения СССР (1945 г.), приемосдаточный акт о передаче института в ведение Министерства высшего образования СССР
(1946 г.), приемо-сдаточные акты при смене начальников отдела кадров;
научно-исследовательские работы преподавателей БИТМа;
сборники работ студенческого научного общества;
документы (паспорт зданий, протоколы, акты) о передаче помещений Уральского
института Орджоникидзеградскому машиностроительному институту (1942-1943);
документы (протоколы, анкеты, заявления) на представление к ученому званию
(1948-1960);
документы (приказы, планы мероприятий, статьи) о праздновании 20-летия института (1949-1950);
документы (приказы, планы) о восстановлении института (1946-1947);
переписка с Наркоматом среднего машиностроения СССР, Всесоюзным комитетом
по делам высшей школы, Министерствами высшего образования, транспортного машиностроения, Главным управлением машиностроительных вузов, заводом «Красный Профинтерн» и др. предприятиями;
протоколы заседаний местного комитета.
Брянский технологический институт
Ф. Р-1799, 5735 ед.хр., 1930-1983 гг.
Брянский лесотехнический институт образован решением Президиума ВСНХ
РСФСР от 3 июля 1930 г.1
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Имел 3 отделения: лесокультурное, лесопильное и деревообрабатывающее и опытное лесничество, созданное еще в 1906 г. Находился в ведении Союзлеспрома ВСНХ СССР
и Наркомлеса СССР. В 1933 г. в связи с выделением в лесах Европейской части СССР лесокультурной зоны, по решению СНК СССР институт перешел в ведение Наркомзема
РСФСР и готовил только специалистов лесокультурного профиля – лесоводов. В 1938 г.,
войдя в систему Главлесохраны при СНК СССР, институт получил наименование – лесохозяйственный1 и стал заниматься подготовкой специалистов широкого профиля – инженеров лесного хозяйства.
С 1946 г. лесохозяйственный институт был переведен в ведение Министерства
высшего образования СССР. С сентября 1949 г. создан лесомелиоративный факультет,
ставший с февраля 1954 г. лесоинженерным факультетом. В июле 1956 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС институт переведен в ведение Министерства сельского хозяйства СССР.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 2 июля 1960 г. № 1000 и приказом
министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 15 июля 1960 г. №
5402 институт реорганизован в Брянский технологический в составе лесохозяйственного,
лесомеханического и строительного факультетов.
Постановления, приказы, распоряжения Наркомзема СССР, РСФСР, Всесоюзного
комитета по делам высшей школы при СНК СССР, Главного управления лесоохраны и
насаждений при СНК СССР, Главного управления химико-технологических, горнометаллургических и строительных вузов, Совмина СССР, Министерств высшего и среднего специального образования, сельского хозяйства, лесного хозяйства, культуры
РСФСР, СССР;
постановления, решения облисполкома, обкома КПСС, горисполкома, приказы директора, ректора института, протоколы заседаний Ученого совета института, Совета факультетов, кафедр, ГЭК факультетов, научно-технических конференций, производственных и учебно-методических совещаний работников института, конкурсных комиссий по
вопросам замещения должностей профессорско-преподавательского состава;
перспективные, годовые, тематические планы работы института, факультетов, кафедр, планы научно-исследовательской, лекционной работы, индивидуальные планы работы аспирантов, годовые отчеты факультетов, кафедр, отчеты о работе ГЭК, работе кафедр за семестры, отчеты по научно-исследовательской работе, учебной работе кафедр,
курсов повышения квалификации преподавательского состава, отчеты по заочному, подготовительному отделениям, сводные отчеты руководителей о прохождении студенческой
практики, статотчеты о движении контингента студентов;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
финансовые отчеты, отчеты по бюджету и капиталовложениям, спецсредствам;
документы по аспирантуре (приказы, протоколы, положения, планы, отчеты, рефераты), документы повышения квалификации преподавательских кадров (планы, протоколы, отзывы), документы о работе научных студенческих обществ, кружков, конференций
(протоколы, доклады, планы, отчеты), документы об участии института во Всесоюзных
сельскохозяйственных выставках (решения, справки), документы ГЭК (отчеты, переписка
с Министерством высшего образования, приказы Министерства высшего образования),
документы по изобретениям и научным открытиям преподавателей (заявления, переписка), документы по вопросам издательской деятельности института (планы, протоколы,
переписка);
положения, уставы, паспорта института;
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научные труды преподавателей института, рукописи научных и научно-популярных
статей;
списки сотрудников института, защитивших диссертации;
переписка с Министерствами высшего и среднего специального образования, сельского хозяйства, лесного хозяйства СССР, РСФСР, Главным управлением химикотехнологических, горно-металлургических и строительных вузов, вузами Германской,
Чехословацкой, Китайской, Румынской республиками, предприятиями и учреждениями;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета, планы, отчеты о работе месткома, финансовые отчеты профкома, статотчеты месткома;
документы по личному составу.
Вечерний рабочий факультет
при Брянском лесохозяйственном институте
Ф. Р-1668, 1452 ед.хр., 1930-1940 гг.
Вечерний рабочий факультет при Брянском лесотехническом (с 1938 г. – лесохозяйственном) институте открыт 1 апреля 1930 г.1 Находился в оперативном подчинении Народного комиссариата земледелия РСФСР.
Функции: подготовка к занятиям в ВУЗе рабочих, проработавших на производстве
не менее 2-х лет и крестьян-колхозников, проработавших в сельском хозяйстве не менее
3-х лет. Действовал на правах особого факультета ВУЗа и находился под его административным и научно-методическим руководством2.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, приказы, положения Наркомата лесной промышленности СССР, Наркомата просвещения РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, Управления
ВУЗов и техникумов при Наркомате земледелия РСФСР, Брянского лесного института;
протоколы производственно-педагогических совещаний, заседаний предметных
комиссий;
производственные планы;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности;
паспорт рабфака (1935 г.);
программы учебных занятий по предметам;
переписка с управлением ВУЗов и техникумов, управлением Главлесоохраны, Брянским горисполкомом, Брянской городской инспектурой народно-хозяйственного учёта
Западной области, военкоматами;
коллективные договоры;
документы по личному составу.
Брянский комбинат рабочего образования
отдела народного образования исполнительного комитета
Западного областного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Ф. Р-1614, 88 ед.хр., 1928-1933 гг.
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Образован на базе вечерней школы для взрослых 25 мая 1930 г. на основании постановления Народного комиссариата просвещения РСФСР от 6 мая 1930 г.
В его состав вошли рабочий университет, вечерняя школа для взрослых и курсы по
подготовке в ВУЗы и ВТУЗы. Имел филиалы в Фокинском и Володарском посёлках1.
Функции: подготовка рабочих в ВУЗы и ВТУЗы.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, приказы, методические указания по учебному комбинату Ленинградского института гражданского воздушного флота, Западного областного
СНХ, Брянского гороно;
планы по основной деятельности, финансовые;
отчёты по учебной деятельности, по социальному и партийному составу преподавателей и учащихся; программы учебных занятий по предметам;
журналы посещаемости, учёта работ учащихся;
переписка с Брянским горисполкомом, Брянским гороно, Ленинградским институтом гражданского воздушного флота, военкоматами;
протоколы заседаний профкома, отчеты по итогам соцсоревнований, соцдоговоры;
документы по личному составу.
Брянский строительный техникум
имени профессора Н.Е. Жуковского
Ф. Р-560, 1 156 ед.хр., 1917-1941, 1943-1998 гг.
Брянский механико-строительный техникум образован в июле 1919 г. на базе Брянского среднего семиклассного технического училища2. В 1920 г. преобразован в практический институт с механическим, строительным и лесным отделениями. В 1923 г. институт реорганизован в индустриальный техникум, которому в 1925 г. присвоено имя русского механика, профессора Н.Е. Жуковского3.
В 1930 г. на базе индустриального техникума образовано три самостоятельных
техникума: строительный, машиностроительный и машинодорожный. В 1932 г. техникумы объединились в один, получивший название Брянского коммунально-строительного
техникума.
С 1941 по 1944 гг. техникум находился в эвакуации в г. Бухара.
В 1959 г. Брянский коммунально-строительный техникум и Всесоюзный заочный
строительный техникум объединились в Брянский строительный техникум имени профессора Н.Е. Жуковского с дневной, заочной и вечерней формами обучения.
Подчинённость: с 1918 г. – Народному комиссариату просвещения РСФСР, с марта 1946 г. – Управлению учебных заведений Министерства городского и сельского строительства РСФСР, с 1956 г. – Совету народного хозяйства РСФСР, с 1962 г. – Управлению учебных заведений Министерства гражданского строительства СССР.
Отделения: промышленное и гражданское строительство, строительные машины и
оборудование, планирование в строительстве, бухгалтерский учёт в строительстве.
Функции: подготовка специалистов для нужд строительной отрасли4.
Циркуляры, постановления, приказы, инструкции, положения Наркомата народного
образования РСФСР, Министерства гражданского строительства СССР, Главсельстроя
1

Там же. Ф. Р-1614. Оп. 1. Д. 33. Л. 5, 13.
ГАБО. Ф. 337. Оп. 1. Д. 290. Л. 3 об.
3
Заболотный Н.Ф. Школы, гимназии, лицеи России и Брянской области. Брянск, 2002. С. 222.
4
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СССР, Главного комитета профессионально-технического образования, Брянского губоно,
директора техникума;
уставы техникума (1927, 1930, 1992 гг.);
протоколы заседаний технических совещаний при Министерстве гражданского
строительства СССР, президиума губоно, правления, советов педагогических, школьных,
студентов, комиссий приёмных, квалификационных, методических, предметных, стипендиальных, учебно-научных секций, производственных совещаний мастерских техникума;
планы по учебной деятельности, работы педагогических советов;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по капстроительству и капремонту,
труду и заработной плате, по кадрам;
доклады о деятельности техникума;
акты ревизий, санитарных обследований, передачи документации техникума;
программы учебных занятий, методические разработки преподавателей техникума;
переписка с Наркоматом народного образования РСФСР, Брянским губоно, губфинотделом, губернским профсоюзом работников образования, Брянским райотделом труда,
военкоматами, заводоуправлениями, учреждениями и частными лицами;
протоколы общих собраний, отчётно-выборных профсоюзных конференций, заседаний профкома, планы, отчёты;
документы по личному составу.
Новозыбковский сельскохозяйственный техникум
Новозыбковский политехнический техникум имени Н. К. Крупской
ф. Р-803, 202 ед.хр., 1917-1926 гг.
ф. Р-906, 349 ед.хр., 1921-1931 гг.
Новозыбковский педагогический техникум
ф. Р-905,167 ед.хр., 1922-1928 гг.
Новозыбковский сельскохозяйственный техникум
ф. Р-189, 56 ед.хр., 1938-1939, 1943-1961 гг.
Новозыбковское среднее сельскохозяйственно-техническое училище открыто в
1875 г. В 1918 г. преобразовано в Новозыбковский сельскохозяйственный техникум по
подготовке агрономов. В 1920 г. на базе техникума открылись педагогические курсы, которые в 1921 г. реорганизовались в педагогический техникум.
В 1923 г. техникумы объединились в одно учебное заведение – Новозыбковский политехнический техникум имени Н.К. Крупской. Отделения: педагогическое (готовило
учителей), сельскохозяйственное (готовило агрономов), с 1928 г. – политикопросветительское отделение (готовило массовых организаторов для работы в колхозах).
В 1930 г. на базе политехникума открылся Новозыбковский государственный агропедагогический институт. Функции: подготовка специалистов не только с сельскохозяйственными, но и с педагогическими знаниями. Отделения: агрономическое и зоотехническое.
В 1932 г. институт был разделен на Новозыбковский сельскохозяйственный техникум и Новозыбковский педагогический институт. Техникум находился в ведении Народного комиссариата земледелия СССР и готовил агрономов широкого профиля1.
С 15 августа 1941 г., в связи с оккупацией района, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум прекратил свою деятельность. Возобновил работу с октября 1943 г.2
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Циркуляры, постановления, приказы, распоряжения Наркомата просвещения
РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, Наркомата труда РСФСР, Гомельского губоно,
уисполкома, увоенкомата;
устав политехникума (1925 г.);
протоколы заседаний президиума уисполкома, педагогических советов, квалификационных комиссий, общих собраний учащихся;
планы учебно-воспитательной работы;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по численности специалистов и
учащихся;
программы учебных занятий по предметам, производственной практике;
письменные работы учащихся, рецензии на дипломные работы;
переписка с Наркоматом просвещения РСФСР, Гомельским, Брянским губоно, Брянским губсельхозотделом, уоно, уземуправлением, училищами, экскурсбазой;
инструкции профсоюза работников просвещения, протоколы заседаний профкома;
документы по личному составу.
Клинцовский текстильно-индустриальный техникум
Ф. Р-1074, 61 ед.хр., 1920-1930 гг.
Клинцовский индустриальный техникум образован в 1920 г. на базе Клинцовского
среднего технического училища. В 1926 г. преобразован в Клинцовский текстильноиндустриальный техникум.
Отделения: теплотехническое и текстильно-механическое. Также учащиеся техникума обучались профессиям слесаря, токаря, кузнеца, плотника, столяра, наладчика машин.
Функции: подготовка кадров для предприятий текстильной промышленности1.
Циркуляры, приказы Наркомата просвещения РСФСР, Гомельского, Брянского губоно, Клинцовского окроно, увоенкомата;
протоколы заседаний пленумов, президиума совета техникума, комиссий приёмных, рабоче-конфликтных, цикловых, стипендиальных;
сметы на ремонт зданий и общежития;
отчёты по основной деятельности, бухгалтерские;
доклады по итогам ревизий техникума;
учебные программы, расписания зачётов по группам;
переписка с Гомельским, Брянским губоно, Клинцовским окроно, упродкомом,
предприятиями г. Клинцы и уезда;
протоколы общих собраний, профкома;
документы по личному составу.
Брасовский сельскохозяйственный и лесной техникум
Ф. Р-359, 42 ед.хр., 1923-1926 гг.
Основан 30 мая 1923 г. на базе годичных сельскохозяйственных курсов Локотской
школы II ступени с сельскохозяйственным уклоном (располагавшейся в бывшем великокняжеском дворце Михаила Александровича Романова). Находился в оперативном подчинении отдела профессионального образования при губернском земельном управлении.
1
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Отделения: сельскохозяйственное (с полеводческим уклоном), лесное (с лесотехническим уклоном). В качестве учебно-производственной базы имелись учебно-опытное
лесничество (в котором проводились лесозаготовки), лесопильный завод, учебномеханические мастерские, учебное хозяйство с метеорологической станцией, а также
огород, фруктовый сад и пасека1.
Циркуляры, приказы Наркомата труда СССР, Наркомата земледелия РСФСР, губземуправления, Севского уисполкома, увоенкомата, Локотского конного завода;
протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума губисполкома, коллегии
губземуправления, объединённых уездных агрономических совещаний с совхозами, заведующих отделами техникума, уполномоченных по страхованию;
производственно-хозяйственный план по Брасовскому лесничеству (1925 г.);
отчёты по основной деятельности, о состоянии озимых посевов, по труду и заработной плате;
акты ревизий техникума, осмотра лошадей Локотского конного завода и озимых
посевов;
переписка с Брянским губземуправлением, Брасовским земуправлением, Брасовским финотделом, Севским уездным военкоматом, Брянским заводом «Профинтерн»;
документы по личному составу.
Карачижско-Крыловский лесотехнический техникум
Ф. Р-2231, 13 ед.хр., 1924-1930, 1938-1939 гг.
Создан в 1921 г. на базе низшей лесной школы при Карачижско-Крыловском лесничестве (основана в 1905 г. в пос. Орловские Дворики). Находился в оперативном подчинении Главлеса Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, с 1938 г. – Народного комиссариата промышленности строительных материалов СССР.
Отделения: лесохозяйственное, лесотранспортное, лесозаготовительное.
Функции: подготовка техников-лесоводов для лесной отрасли народного хозяйства.
Циркуляры, постановления, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, Центральной комиссии по забронированию рабочей силы, Брянского губоно, Западлеса;
отчёты по основной деятельности;
доклады по итогам работы по семестрам;
акты ревизий деятельности техникума;
документы по личному составу.
Брянский машиностроительный техникум
Ф. Р-2257, 1 ед.хр., 1931-1932 гг.
Образован в 1930 г. на базе Брянского индустриального техникума имени профессора Н.Е. Жуковского. Находился в подчинении Народного комиссариата тяжелой промышленности РСФСР2.
Отделения: паровозостроение, вагоностроение, холодная и горячая обработка
металла, монтаж оборудования.
Функции: подготовка специалистов для заводов тяжелой промышленности1.
1
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В 1932 г., совместно со строительным и машинодорожным, преобразован в Брянский коммунально-строительный техникум2.
Показатели к годовому отчёту.
Локотской техникум бродильной промышленности
Ф. Р-2455, 21 ед.хр., 1935-1942 гг.
Даты основания и ликвидации не установлены. Находился в оперативном подчинении Главного управления учебными заведениями Народного комиссариата пищевой промышленности СССР. С сентября 1941 г. – эвакуирован в г. Сарапул Удмурдской АССР.
Отделения: ремонт, эксплуатация и монтаж теплосиловых установок, технология бродильных производств.
Функции: подготовка специалистов для нужд пищевой промышленности3.
Циркуляры, приказы, правила, инструкции Наркомата пищевой промышленности
СССР, Всесоюзного комитета по делам высшей школы;
планы по основной деятельности;
штатное расписание и смета административно-хозяйственных расходов (1941 г.);
отчёты по основной деятельности, финансовые;
докладные записки по итогам эвакуации;
акты приёма эвакуированного имущества;
программы учебных занятий по предметам;
переписка с Наркоматом пищевой промышленности СССР, Главным управлением
учебными заведениями Наркомпищепрома СССР, Главным управлением спиртовой промышленности «Главспирт», редакциями газет г. Сарапула;
документы по личному составу.
Брянский техникум железнодорожного транспорта
Ф. Р-2430, 975 ед.хр., 1938-1949 гг.
Образован в 1929 г. на базе Брянской средней железнодорожной школы № 55 по ул.
Ново-Советская г. Брянска. В 1937 г. построено учебное здание по ул. Дзержинского на
Брянск II.
С августа 1941 г. техникум находился в эвакуации в г. Самарканд, с декабря 1944 г.
реэвакуирован в г. Брянск4.
Функции: подготовка специалистов для нужд железной дороги.
Личные дела учащихся, преподавателей и административно-технического персонала.
Дятьковский индустриальный техникум
Ф. Р-450, 52 ед.хр., 1943-1963 гг.
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Дятьковский стекольно-керамический техникум основан в сентябре 1930 г.1 В годы
оккупации района находился в эвакуации в г. Вольск Саратовской области2, в 1943г. – реэвакуирован и согласно постановлению бюро Дятьковского райкома ВКП (б) и райисполкома с 11 ноября 1943 г. возобновил свою деятельность в г. Дятьково3. В конце 40-х гг. 20
века преобразован в Дятьковский индустриальный техникум (точная дата не установлена). Находился в оперативном подчинении Народного комиссариата промышленности
строительных материалов СССР (с марта 1946 г. – Министерства) промышленности
строительных материалов СССР.
Функции: подготовка специалистов для стекольно-керамических предприятий.
Директивные указания Наркомата промышленности строительных материалов
СССР, Министерства промышленности строительных материалов СССР;
протоколы заседаний педагогических советов, комиссий приёмных, государственных квалификационных, предметных;
планы по основной деятельности, культурно-массовой работе;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по капстроительству;
учебные программы;
фотоальбом (1963-1965 гг.);
переписка с Министерством промышленности строительных материалов СССР.
Суражское педагогическое училище имени А.С. Пушкина
Ф. Р-2209, 923 ед.хр., 1937-1939, 1944-1952 гг.
В 1919 г. на базе Суражской учительской семинарии открылась школадевятилетка с педагогическим уклоном, которая в 1923 г. реорганизовалась в педагогический техникум. С 1937 г. техникум преобразован в Суражское педагогическое училище
имени А.С. Пушкина.
В годы оккупации района 1941-1943 гг. не функционировало4. Находилось в оперативном подчинении Брянского областного отдела народного образования.
Функции: подготовка учительских кадров для начальных школ.
Решения, приказы, инструкции Наркомата просвещения РСФСР, Министерства высшего образования СССР, Министерства просвещения РСФСР, Брянского облисполкома,
облоно, Суражского райисполкома;
протоколы заседаний педагогических советов, комиссий приёмных, выпускных государственных экзаменов, по распределению выпускников;
планы по основной деятельности;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по итогам педагогической практики, составу и движению учащихся;
переписка с облоно, Суражским роно;
документы по личному составу.
Злынковское педагогическое училище

1

Там же. Ф. Р-450. Оп. 1. Д. 19. Л. 121.
Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 230.
3
ГАБО. Ф. Р-450. Оп. 1. Д. 12. Л. 59.
4
Заболотный Н.Ф. Указ. соч. С. 227.
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Ф. Р-2866, 16 ед.хр., 1944-1955 гг.
Образовано в 1944 г. Находилось в оперативном подчинении Брянского областного
отдела народного образования.
Функции: подготовка учительских кадров для начальных школ.
Протоколы заседаний педагогических советов;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности;
акты ревизий деятельности училища.
Техническое училище № 4 Брянской области
Ф. Р-2852, 33 ед.хр., 1946-1960 гг.
Специальное мужское ремесленное училище № 24 Брянской области образовано согласно постановлению СНК СССР от 13 ноября 1943 г. № 1261 и распоряжению СНК
СССР от 2 января 1944 г. № 27-р. Согласно приказу начальника Главного управления трудовых резервов при Совете Министров СССР и министра транспортного машиностроения СССР училище стало действовать на базе Брянского паровозостроительного завода.
В связи с реорганизацией завода в Брянский машиностроительный завод по постановлению Совета Министров СССР от 2 августа 1954 г. № 1573 специальное ремесленное училище № 24 преобразовано в техническое училище № 4 Брянской области.
Функции: подготовка квалифицированных рабочих для всех отраслей машиностроения1.
Приказы начальника Главного управления трудовых резервов при Совете Министров СССР, министра транспортного машиностроения СССР, областного управления трудовых резервов;
протоколы заседаний педагогических советов;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по учебно-производственной деятельности, методической работе;
переписка с областным управлением профтехобразования, конторами Главтрудрезервснабсбыта.
Брянское ремесленное училище № 8
Ф. Р-2518, 10 ед.хр., 1947-1951 гг.
Брянская школа фабрично-заводского обучения № 12 образована на базе Ремзавода
№ 65 на основании приказа Министерства трудовых резервов СССР от 19 июля 1947 г.
№ 314-С. В апреле 1949 г. в соответствии с приказом Министерства трудовых резервов
СССР от 3 февраля 1949 г. № 20 школа переименована в Брянское ремесленное училище
№ 8. Находилось в оперативном подчинении Брянского областного управления трудовых
резервов.
Функции: подготовка кадров для промышленных предприятий области2.
Финансовые планы;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
1
2

ГАБО. Ф. Р-2852. Оп. 1. Л. 1-2. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-2518. Л. 3.
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отчёты по основной деятельности, финансовые, по кадрам;
акты передачи материальных ценностей;
документы по личному составу.
Бежицкая школа фабрично-заводского обучения № 13
Ф. Р-2116, 66 ед.хр., 1943-1949 гг.
Образована в 1943 г. на базе Брянского паровозостроительного завода. Находилась
в оперативном подчинении Брянского областного управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных профессий (столяров, каменщиков, штукатуров).
Ликвидирована в июне 1949 г. с передачей полномочий школе ФЗО № 1 г. Бежицы1.
Распоряжения, приказы Министерства трудовых резервов СССР, Главного управления трудовых резервов, Брянского областного управления трудовых резервов, Брянского паровозостроительного завода;
планы по основной деятельности, движению, трудоустройству, физическому воспитанию, жилищно-бытовому обслуживанию учащихся, воспитательной и политикомассовой работе, отчеты по их выполнению;
акты по технике безопасности;
производственные характеристики, наряды на учащихся школы;
переписка с прокуратурой о самовольно ушедших учащихся.
Школа фабрично-заводского обучения № 10
Ф. Р-1898, 2 ед.хр., 1944-1945 гг.
Школа ФЗО № 10 (строителей) образована в январе 1944 г. в дер. Гостиловка Жуковского района Брянской области на базе совхоза «Гигант». Находилась в оперативном
подчинении Брянского областного управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных профессий для совхозов области.
Ликвидирована в декабре 1945 г. на основании постановления областного управления трудовых резервов от 23 октября 1945 г. № 278 с передачей функций школе ФЗО № 7
пос. Жуковка Брянской области2.
Сметы административно-хозяйственных расходов; финансовые отчеты.
Брянская школа фабрично-заводского обучения № 7
Ф. Р-1899, 87 ед.хр., 1944-1950 гг.
Школа ФЗО № 7 (металлистов) образована в октябре 1943 г. в пос. Жуковка Брянской области на базе завода № 15 на основании приказа Орловского областного управления
трудовых резервов от 9 декабря 1943 г. № 124. На основании постановления Совета Министров СССР от 14 июля 1948 г. № 2585, приказа Министра трудовых резервов от 17
июля 1948 г. № 175 ликвидирована. Приказом начальника Брянского областного управления
1
2

Там же. Ф. Р-2116. Л. 2.
ГАБО. Ф. Р-1898. Л. 2.
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трудовых резервов от 8 сентября 1948 г. № 274 открыта школа ФЗО № 7 (строителей) в
пос. Урицком на базе Управления военно-строительных работ «УВСР-181». Находилась в
оперативном подчинении Брянского областного управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных и металлообрабатывающих
профессий (слесарей, кузнецов, плотников, столяров, штукатуров).
Ликвидирована приказом начальника областного управления трудовых резервов от
23 сентября 1950 г. № 4381.
Распоряжения, приказы Главного управления трудовых резервов, Брянского областного управления трудовых резервов;
планы по основной деятельности, движению, трудоустройству, физическому воспитанию, жилищно-бытовому, медицинскому обслуживанию учащихся, воспитательной и
политико-массовой работе;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
программы по учебно-производственной работе;
отчёты по итогам соцсоревнований, договоры, трудовые соглашения;
документы по личному составу.
Брянская школа фабрично-заводского обучения № 8
Ф. Р-1897, 138 ед.хр., 1944-1950 гг.
Образована в сентябре 1944 г. на базе строительно-восстановительного участка
№ 3 станции Брянск II. Находилась в оперативном подчинении Брянского областного
управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных профессий для промышленности, строительства и транспорта.
Ликвидирована на основании решения Совета Министров СССР от 12 октября
1950 г. № 4252, решения облисполкома от 17 октября 1950 г. № 847 и приказа начальника
облуправления трудовых резервов от 20 октября 1950 г. № 428 с передачей функций Брянскому железнодорожному училищу № 12.
Распоряжения, приказы Главного управления трудовых резервов, Брянского областного управления трудовых резервов;
планы по основной деятельности, финансовые, производственной практике, движению, трудоустройству, физическому воспитанию, жилищно-бытовому и медицинскому
обслуживанию учащихся, воспитательной и политико-массовой работе, по кадрам;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
паспорт школы ФЗО № 8 и подведомственных учреждений;
программы по учебно-производственной работе;
переписка с Брянским горвоенкоматом;
отчёты по итогам соцсоревнований;
документы по личному составу.
Брасовская школа фабрично-заводского обучения № 3

1
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Там же. Ф. Р-1899. Л. 3-3 об.
ГАБО. Ф. Р-1897. Л. 3.
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Ф. Р-1895, 8 ед.хр., 1944, 1946-1950 гг.
Образована согласно приказу Главного управления трудовых резервов при Совете
Министров СССР от 6 июня 1946 г. № 182 на базе завода № 5 транспортного стандартного домостроения Министерства путей сообщения СССР. Находилась в оперативном
подчинении Брянского областного управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных профессий для промышленности, строительства и транспорта.
Ликвидирована в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 12
октября 1950 г. № 4252 и приказом Министерства трудовых резервов СССР от 16 октября 1950 г. № 2891.
Планы по основной деятельности, производственной практике;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности, финансовые.
Бежицкая школа фабрично-заводского обучения № 15
Ф. Р-2117, 46 ед.хр., 1945-1950 гг.
Образована в апреле 1944 г. на базе Бежицкого сталелительного завода, занятия
начались с октября 1945 г. Находилась в оперативном подчинении Брянского областного
управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных, металлообрабатывающих и
металлургических профессий.
Ликвидирована в июне 1949 г. с передачей полномочий школе ФЗО № 1 г. Бежицы2.
Распоряжения, приказы Министерства трудовых резервов СССР, Главного управления трудовых резервов, Брянского областного управления трудовых резервов;
планы по основной деятельности, движению, трудоустройству, жилищно-бытовому
обслуживанию учащихся, воспитательной и политико-массовой работе, отчеты по их выполнению;
акты по технике безопасности;
производственные характеристики, наряды на учащихся школы;
переписка с прокуратурой о самовольно ушедших учащихся.
Карачевская школа фабрично-заводского обучения № 11
Ф. Р-2002, 118 ед.хр., 1946-1951 гг.
Школа ФЗО № 11 (строителей) образована на основании приказа Министра трудовых резервов СССР от 24 сентября 1946 г. в пос. Мылинка Карачевского района Брянской области на базе Карачевского лесокомбината. Находилась в оперативном подчинении Брянского областного управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных профессий (столяров, штукатуров, мотористов, плотников).
Ликвидирована на основании постановления Совета Министров СССР от 14 сентября 1951 г. № 3481 и решения облисполкома от 3 октября 1951 г. № 9231.
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Циркуляры, приказы, инструкции Министерства трудовых резервов СССР, Брянского областного управления трудовых резервов;
протоколы заседаний экзаменационных комиссий;
планы по основной деятельности, политической и воспитательной работе, общественному питанию учащихся;
отчеты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
акты передачи учащихся на предприятия;
паспорта школы ФЗО № 11;
производственные характеристики учащихся;
переписка с областным управлением Министерства трудовых резервов СССР;
отчёты по соцсоревнованиям.
Кокоревская школа фабрично-заводского обучения № 5
Ф. Р-1896, 19 ед.хр., 1946-1950 гг.
Образована в пос. Кокоревка Суземского района Брянской области на базе Кокоревского завода стандартного домостроения согласно постановлению Совета Министров
СССР от 29 июня 1946 г. № 1427 и совместного приказа Министра трудовых резервов
СССР и Министра промышленности строительных материалов СССР от 23 августа
1946 г. № 86а-118. Находилась в оперативном подчинении Брянского областного управления трудовых резервов.
Функции: подготовка специалистов строительных профессий (столяров, плотников, штукатуров, мотористов, станочников, рамщиков).
Ликвидирована согласно постановлению Совета Министров СССР от 12 октября
1950 г № 4252 и приказа Министра трудовых резервов СССР от 16 октября 1950 г. № 2892.
Приказы областного управления трудовых резервов;
протоколы квалификационных комиссий;
планы по основной деятельности, производственной практике, физическому воспитанию, культурно-массовой работе;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по выполнению планов;
акты ревизий деятельности школы;
паспорт школы (1949 г.);
производственные характеристики учащихся;
документы по личному составу.
Брянская школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ)
при Брянской швейной фабрике имени И.В. Сталина
Ф. Р-2454, 16 ед.хр., 1946-1954 гг.
Дата образования не установлена.
Функции: подготовка специалистов швейных профессий.
Ликвидирована в декабре 1954 г.3
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Приказы, распоряжения Министра легкой промышленности РСФСР;
протоколы совещаний педагогического совета, школьных собраний;
производственные планы;
отчёты по кадрам;
акты ревизий деятельности школы;
документы по личному составу.
Брянская детская музыкальная школа
Ф. Р-1755, 78 ед.хр., 1921-1941 гг.
Дата образования Брянской музыкальной школы 2-й ступени не установлена. В
1922 г. в Рабочей слободке г. Брянска в здании клуба имени Демьяна Бедного создан Брянский техникум искусств (другие названия – музучилище, театральный техникум)1 и при
нём действовала музыкальная школа 2-й ступени (с 1923 г. – детская музыкальная школа)2. С июля 1940 г. техникум переведен в г. Орел, а музыкальная школа стала самостоятельным учебным заведением3.
Ликвидирована на основании решения Орловского облисполкома от 21 июля 1941 г.
№ 1467/28.
Циркуляры, постановления, приказы, решения, инструкции Управления по делам
искусств при СНК СССР, Наркомата финансов РСФСР, Орловского областного отдела по
делам искусств, Брянского горисполкома;
протоколы заседаний испытательных комиссий;
планы по основной деятельности, финансовые;
отчёты по основной деятельности, финансовые, по учебно-воспитательной работе;
доклады по деятельности техникума и музшколы;
акты ревизий деятельности и ликвидации музшколы;
экзаменационные работы учащихся;
переписка с Управлением по делам искусств при СНК РСФСР, областным отделом
искусств, горфо, облфо, облоно;
протоколы заседаний профкома;
документы по личному составу.
Брянская профессиональная школа
игольно-швейной промышленности
Ф. Р-83, 14 ед.хр., 1922-1926 гг.
Образована на основании декрета СНК РСФСР «Об учебной профессиональнотехнической повинности» от 29 июля 1920 г.4 (точная дата образования не установлена). Находилась в непосредственном ведении Брянского губернского отдела профессионального союза рабочих швейной промышленности.
Функции: профессионально-техническое образование рабочих и рабочихподростков.
Дата ликвидации не установлена.

1

Там же. Ф. Р-1755. Оп. 1. Д. 6. Л. 34.
Там же. Д. 22. Л. 9; Д. 36. Л. 10.
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4
СУиР РиКП РСФСР. 1920. № 70 (11 авг.). Ст. 325.
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Циркуляры, распоряжения, приказы, инструкции губотдела профессионального союза рабочих швейной промышленности, Брянского губоно;
акты ревизий деятельности, приёмки готовых изделий школы;
учебная программа по географии;
договоры, соглашения на пошив изделий;
переписка с губоно, губпрофобром;
документы по личному составу.
Брянская фельдшерско-акушерская школа
Ф. Р-1700, 483 ед.хр., 1923-1930, 1944-1953 гг.
Брянский фельдшерско-акушерский техникум образован 8 марта 1923 г. С 1929 г.
преобразован в Брянский фельдшерско-акушерский политехникум1.
В 1944 г. возобновил свою работу как Брянская фельдшерско-акушерская школа.
Находилась в оперативном подчинении облздравотдела.
Функции: подготовка медсестёр, акушерок, фельдшеров с 2-х годичным и 3-х годичным сроками обучения.
Циркуляры, распоряжения, положения, инструкции Наркомата здравоохранения
РСФСР, Наркомата просвещения РСФСР, Министерства здравоохранения СССР, Брянского губоно. проект устава фельдшерско-акушерского техникума (1925 г.);
протоколы заседаний президиума, советов школьных и педагогических, комиссий
приёмных, переводных, стипендиальных, цикловых, государственных экзаменационных;
планы по основной деятельности, практическим занятиям, по воспитательной работе;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые, практическим занятиям, по труду;
доклады о деятельности техникума;
акты ревизий, приёма-передачи документов техникума;
программы учебных занятий по курсам и дисциплинам, правила приёма, результаты испытаний;
переписка с Наркоматом здравоохранения РСФСР, Брянским губоно, облздравотделом;
документы по личному составу.
Брянская областная автомобильная школа
Ф. Р-2488, 15 ед.хр., 1944-1951 гг.
Образована в 1944 г. Находилась в оперативном подчинении Управления учебных
заведений Наркомата, с марта 1946 г. – Министерства автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР.
Функции: подготовка шофёров-стажеров.
Отчёты по основной деятельности, финансовые;
документы по личному составу.
Белобережская средняя школа рабочей молодежи № 3
Ф. Р-2624, 22 ед.хр., 1946-1955 г.
1
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Образована в 1946 г. при средней школе № 30 пос. Белые Берега. Находилась в оперативном подчинении Брянского городского отдела народного образования1.
Функции: обучение без отрыва от производства рабочей молодёжи в объёме курса
средней школы.
Приказы, указания, положения Министерства просвещения РСФСР, облоно, гороно, роно;
протоколы заседаний педагогического совета;
сметы расходов;
статистические отчёты об успеваемости учащихся;
паспорта школы, классные журналы;
документы по личному составу.
Брянская единая трудовая школа I ступени имени В.И. Ленина
Западной железной дороги
Ф. Р-1992, 38 ед.хр., 1918-1926 гг.
Брянская единая трудовая школа II ступени при станции Брянск Полесской железной дороги образована в 1918 г. на базе Брянской железнодорожной церковно-приходской
школы при станции Брянск. С 1919 г. преобразована в Брянскую единую трудовую школу I
ступени при станции Брянск I Риго-Орловской железной дороги (дата перехода к Западной железной дороге не установлена). В 1920 г. школе присвоено имя В.И. Ленина2. Находилась в подчинении Народного комиссариата путей сообщения РСФСР.
Функции: обучение детей работников железнодорожной станции Брянск I и жителей пос. Володарского (бывшей Привокзальной Слободы).
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, положения, приказы Наркомата просвещения РСФСР, Народного комиссара путей сообщения Западной железной дороги, начальника и отдела просвещения
Западной железной дороги;
протоколы заседаний съездов заведующих школами Гомельского железнодорожного узла, культурно-просветительских учреждений Риго-Орловской железной дороги, школьного совета, комиссий культурной при школьном комитете, по установлению платных
категорий учеников, общих родительских собраний, общих собраний учеников;
отчет о состоянии школы (1920 г.);
программы занятий и испытаний;
журналы учёта посещаемости учащихся;
переписка с Брянским уоно, дорожным отделом Риго-Орловской железной дороги,
учебным отделом Западной железной дороги;
документы по личному составу.
Новозыбковская школа-девятилетка II ступени имени М.И. Калинина
Ф. Р-1976, 200 ед.хр., 1919-1929 гг.

1
2
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В феврале 1919 г. Новозыбковское высшее начальное училище реорганизовано во 2ю Советскую двухкомплектную школу1. В 1922 г. преобразована в 1-ю Советскую школу
II ступени. 6 февраля 1923 г. школе присвоено имя М.И. Калинина2. В октябре 1927 г. преобразована в Новозыбковскую школу-девятилетку II ступени имени М.И. Калинина3. Находилась в ведении Народного комиссариата просвещения РСФСР.
Дата ликвидации не установлена.
Циркуляры, распоряжения, правила Брянского губоно, Новозыбковского уоно;
протоколы заседаний школьных и педагогических советов, методической комиссии;
планы по основной деятельности;
отчёты по основной деятельности, финансовые уоно, школы;
акты обследования состояния школьных зданий;
классные журналы;
документы по личному составу.
Детские дома
ВОРОНОКСКИЙ РАЙОН
Елионский
ф. Р-2495, 10 ед.хр., 1944-1953 гг.
Лужковский
ф. Р-1797, 30 ед.хр., 1946-1957 гг.
Чуровичский
ф. Р-2506, 7 ед.хр., 1947-1954 гг.
СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН
Запольскохалеевичский
ф. Р-2554, 9 ед.хр., 1947-1949 гг.
Елионский детский дом образован в 1943 г. вскоре после освобождения территории района от немецко-фашистких захватчиков. В нём находились дети погибших воинов, партизан и дети-сироты4. Дата ликвидации не установлена.
Запольскохалеевичский детский дом для детей-сирот организован в ноябре 1944 г.
Ликвидирован на основании приказа облоно от 12 апреля 1949 г. № 635.
Лужковский детский дом для детей погибших воинов, партизан и детей-сирот образован 15 октября 1945 г.6 Ликвидирован в июне 1957 г. 7
Чуровичский детский дом организован для детей погибших воинов и партизан 1
июня 1947 г. в пос. Забрама Каменско-Хуторского сельского Совета8. Дата ликвидации
не установлена.
Приказы, распоряжения, инструкции облоно по основной деятельности паспорта
детских домов;
1
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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планы финансовые, по капремонту;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчёты по основной деятельности, финансовые;
акты ревизий деятельности детдомов;
книги учёта поступивших детей;
документы по личному составу.
Детские ясли с. Жирятино Жирятинского района
Ф. Р-2722, 8 ед.хр., 1946-1953 гг.
Даты основания и ликвидации не установлены.
Функции: уход за детьми с 6-месячного до 3-х летнего возраста. В яслях имелись
три возрастные группы: грудная, ползунковая, старшая, рассчитанные на 30 детей1.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты финансовые, по основной деятельности;
акты ревизий деятельности яслей.
Брянский городской Дворец пионеров и школьников
Ф. Р-568, 62 ед.хр., 1948-1981 гг.
После освобождения области от немецко-фашистских захватчиков Брянский городской Дом пионеров возобновил свою деятельность в приспособленных помещениях
(точная дата не установлена). С 1964 г. преобразован в Брянский городской Дворец пионеров и школьников. В 1981 г. переехал в новое здание на проспекте Ленина г. Брянска.
Находился в оперативном подчинении областного отдела народного образования.
Функции: активный отдых школьников во внеурочное время2.
Решения Брянского городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся;
протоколы заседаний педагогических советов;
положения по проведению конкурсов, фестивалей, смотров, выставок;
планы по основной деятельности, методическо-массовой работе;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов Дворца
пионеров и школьников, общие сметы школ г. Брянска;
отчеты по основной деятельности;
методические материалы по работе с пионерами, школьным комсомолом, учителями, внешкольными учреждениями, материалы работы кружков. Программы художественной самодеятельности, сценарии фестивалей;
протоколы общих собраний, заседаний профкома, планы, отчеты профкома, отчеты
по итогам соцсоревнований.
Брянская областная станция
юных натуралистов и опытников сельского хозяйства
Ф. Р-762, 187 ед.хр., 1950-1987 гг.
1
2
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Образована в 1947 г.
Функции: помощь школам и внешкольным организациям в воспитании у детей интереса к природе, сельскому хозяйству1.
Протоколы заседаний педагогических советов;
планы по основной деятельности;
отчеты по основной деятельности;
справки-отчёты по проверке постановки опытнической работы в школах области;
задания научных учреждений школам по проведению опытов на учебно-опытных
участках;
фотоальбомы о работе станции, альбом-эстафета по школам города (1957 г.);
документы по участию в смотрах, конкурсах, слётах, о работе школ области по
охране природы, по работе школьных лесничеств (положения, отчёты, доклады, обращения, справки, характеристики и списки участников, награжденных и пр.)
Брянская областная станция юных туристов
Ф. Р-2056, 65 ед.хр., 1953-1991 гг.
Брянская областная детская экскурсионно-туристическая станция образована в
июле 1953 г., с 1980 г. преобразована в Брянскую областную станцию юных туристов.
Находилась в оперативном подчинении Центральной детской экскурсионнотуристической станции РСФСР, Брянского областного отдела народного образования.
Функции: оказание помощи школам, внешкольным учреждениям в развитии массового школьного туризма, экскурсий, краеведческих исследований; подготовка туристовразрядников из числа учащихся; физическое развитие и формирование у школьников туристических и прикладных умений и навыков2.
Приказы директора по основной деятельности;
положения о проведении областных слётов, соревнований юных туристов, созданию школьных музеев, проведению краеведческих выставок;
планы по основной деятельности;
отчеты по основной деятельности, проведению туристических соревнований;
протоколы заседаний профкома, отчёты;
документы по личному составу.
Брянская областная станция юных техников
Ф. Р-2141, 146 ед.хр., 1967-1987 гг.
Образована 1 июля 1968 г. Находилась в оперативном подчинении Центральной
станции юных техников РСФСР, Брянского областного отдела народного образования.
Функции: методическое руководство техническим и декоративно-прикладным детским творчеством3.

1
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Циркуляры, приказы, распоряжения Совета Министров РСФСР, Министерства
просвещения РСФСР, Брянского областного отдела народного образования;
положения о проведении соревнований, смотров, слётов школьников;
протоколы заседаний оргкомитета, советов методических, педагогических, судейных коллегий соревнований по автомодельному спорту;
планы по основной деятельности областной станции, городских станций и технических кружков в районах области;
сметы административно-хозяйственных расходов;
отчеты по основной деятельности областной станции, технических кружков в районах области;
методические пособия по организации и работе технических кружков;
документы по проведению выставок, соревнований, встреч, работе технических
кружков в школах районов области (постановления, протоколы, планы, отчеты, информационные справки, акты, условия, таблицы, списки, стартовые билеты и пр.).
В фонде имеются выписки из приказов и распоряжений Совета Министров РСФСР
о развитии внешкольного технического творчества за 1967 г.
Государственное учреждение дополнительного образования детей
«Брянская областная станция детского и
юношеского туризма и экскурсий»
Ф. Р-3016, 54 ед.хр., 2000-2010 гг.
Постановлением администрации Брянской области от 27 октября 2000 г. № 451
образована Брянская областная станция детско-юношеского туризма и краеведения.
Приказом управления образования администрации Брянской области от 30 июля 2011 г.
№ 542 преобразована в государственное учреждение дополнительного образования детей
«Брянская областная станция детского и юношеского туризма и экскурсий».
Ликвидированов 2010 г. на основании постановления администрации Брянской
области от 11 декабря 2009г. № 13231.
Приказы по основной деятельности:
протоколы собраний;
планы работы, штатные расписания;
статистические отчеты, годовые бухгалтерские отчеты.
10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, АРХИВОВ, ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ
10.1. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Отдел по делам искусств исполнительного комитета
Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2836, 23 ед.хр., 1944-1953 гг.
Создан в соответствии с решением 1-ой сессии Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14 октября 1944 г. «Об образовании отделов и управлений испо-
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лнительного комитета Брянской области»1. Подчинялся исполкому Брянского областного Совета депутатов трудящихся, Комитету по делам искусств при СНК РСФСР, с
1946 г. – при Совмине РСФСР.
Осуществлял руководство и контроль за деятельностью учреждений всех видов
искусств на территории области за исключением кинематографии.
Прекратил свою деятельность в 1953 г. в связи с созданием Брянского областного
управления культуры с передачей ему своих функций.
Решения, распоряжения Брянского облисполкома, Клинцовского горсовета, приказы отдела по делам искусств, протоколы технического совещания работников отдела;
планы, годовые отчеты, статотчеты учреждений искусств;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания учреждений;
сведения о ходе строительства Брянского драмтеатра, состоянии и деятельности
Клинцовского драмтеатра, начале деятельности Брянского областного театра кукол, справка о сооружении бюстов Героям Советского Союза на территории области;
переписка с райисполкомами, учреждениями культуры;
документы по личному составу.
Управление культуры исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2694, 1086 ед.хр., 1953-1990 гг.
Управление культуры исполнительного комитета Брянского областного Совета
депутатов трудящихся (с 1977 г.–народных депутатов) создано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 9 июня 1953 г. № 7332. Находилось в ведении Министерства культуры РСФСР. В январе 1963 г. управление культуры было разделено на два
управления: промышленное и сельское, которые в январе 1965 г. вновь были объединены в
областное управление культуры в соответствии с постановлением ноябрьского Пленума
ЦК КПСС 1964 г. «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций»3.
Структуру управления культуры на 1990 г. составляли: канцелярия, инспектор по
искусству, отделы: бухгалтери, плановый, технический, культпросветработы.
Управление выполняло следующие функции: руководство через городские и районные отделы культуры всеми культурно-просветительными учреждениями на территории г. Брянска и области, организацию их учета и регистрации; контроль за их деятельностью, оказание методической помощи; осуществление мероприятий по учету, содержанию и охране государственных памятников истории и искусства на территории области; контроль за работой киноторгующих организаций, типографий и др.
Постановления, распоряжения, приказы Совмина РСФСР, Министерства культуры
РСФСР;
постановления, решения, распоряжения Брянского облисполкома, приказы управления культуры, протоколы заседаний совета, коллегии управления культуры, областных
конференций, совещаний работников культуры;
планы работы, годовые отчеты, отчеты о работе, статотчеты управления, подведомственных учреждений;
1
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бюджет, финансовые планы, сметы административно-хозяйственных расходов,
штатные расписания управления, учреждений культуры годовые бухгалтерские отчеты
управления культуры, подведомственных учреждений;
сведения о сети культурно-просветительных учреждений области, справки о состоянии культурно-просветительной работы, строительстве учреждений культуры в районах;
научно-техническая документация (технические, технико-рабочие проекты, проектные задания, чертежи);
списки работников учреждений культуры области;
переписка с Министерством культуры РСФСР, Союзом художников РСФСР, Главным
управлением профессионально-технического образования, районными отделами культуры,
городскими, районными учреждениями культуры, строительными организациями.
Отделы культуры исполнительных комитетов районных, городских
Советов депутатов трудящихся (народных депутатов)
РАЙОННЫЕ
Воронокский ф. Р-2118, 3 ед.хр., 1945-1952 гг.
Жирятинский ф. Р-2730, 42 ед.хр., 1944-1960 гг.
Жуковский ф. Р-663, 21 ед.хр., 1947-1956 гг.
Карачевский ф. Р-170, 33 ед.хр., 1954-1964 гг.
Климовский ф. Р-2922, 581 ед.хр., 1944-1980 гг.
Клинцовский ф. Р-2920, 36 ед.хр., 1953-1980 гг.
Новозыбковский ф. Р-2865, 27 ед.хр., 1953-1961 гг.
Погарский ф. Р-270, 34 ед.хр., 1949-1961 гг.
Суземский ф. Р-1126, 39 ед.хр., 1948-1961 гг.
Суражский ф. Р-2352, 46 ед.хр.. 1946-1961 гг.
ГОРОДСКИЕ
Новозыбковский ф. Р-2879, 12 ед.хр., 1947-1953 гг.
В 1943-1944 г.1 при райисполкомах(горисполкомах) возобновили свою деятельность
отделы культурно-просветительной работы и отделы кинофикации.
Осуществляли руководство культурно-просветительными и художественнозрелищными учреждениями в районах(городах): библиотеками, избами-читальнями, клубами, кинопередвижками и др. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР
от 9 июня 1953 г. отделы культурно-просветительной работы и отделы кинофикации были
упразднены и образованы отделы культуры райисполкомов и горисполкомов.
На основании постановления Совмина РСФСР от 28 ноября 1963 г. в ряде районов
были созданы дирекции киносети.
Приказы Министерства культуры РСФСР;
директивы, приказы Брянского областного управления культуры, решения, распоряжения райисполкомов, протоколы заседаний советов районных отделов культуры;
планы работы, годовые, статистические отчеты, доклады районных отделов культуры, культучреждений;
сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты;
акты проверок культучреждений районов;
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сведения, справки о работе культучреждений районов (клубов, библиотек, избчитален);
семинары, концертные программы районных отделов культуры;
переписка с Брянским областным управлением культуры.
Отдел кинофикации управления культуры
исполнительного комитета Брянского областного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2835, 98 ед.хр., 1944-1960 гг.
Создан в 1944 г., являлся отделом Брянского облисполкома. Занимался руководством и контролем за работой райотделов кинофикации, кинотеатров области, подготовкой кадров киномехаников.
На основании постановления Совета Министров СССР от 8 марта 1953 г. отдел кинофикации вошел в созданное Брянское областное управление культуры Министерства культуры
РСФСР. Имел следующую структуру: бухгалтерию, плановый, технический отделы.
Был ликвидирован в марте 1963 г. в связи с созданием самостоятельного управления кинофикации.
Приказы Министерств культуры, кинофикации РСФСР;
решения, распоряжения Брянского облисполкома, приказы Брянского областного
управления культуры, протокол областного совещания киноработников;
планы, отчеты, статотчеты о развитии, эксплуатации, капитальном ремонте киносети, численности рабочих и служащих, фонде зарплаты;
финансовые планы райотделов культуры, киносети Брянской области, сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания областного отдела, райотделов кинофикации, балансы основной деятельности отдела;
список кинотеатров, киноустановок Брянской области, справки о состоянии кинообслуживания населения Брянской области, материалы по строительству кинотеатра «Победа» в г. Брянске;
проекты-чертежи кинотеатра в г. Брянске на 500 мест, проекты монтажа стационарной установки в ж.д. клубе Брянск-II МКВ ж.д., кинопроекционного комплекса кинотеатра им. Д. Бедного, техническая документация к ним;
переписка с Министерствами культуры, кинематографии РСФСР, райотделами культуры.
Государственное предприятие
«Брянсккиновидеопрокат»
Ф. Р-2210, 295 ед.хр., 1944-1994 гг.
Брянское областное управление кинофикации создано в 1963 г. (после реорганизации сельских и промышленных предприятий). Осуществляло руководство деятельностью
дирекций городских и районных киносетей, строительством и эксплуатацией кинотеатров; контроль за соблюдением правил и норм эксплуатации киноустановок; проводило
мероприятия по улучшению работы государственной киносети, качества показа, кинообслуживания населения. Функционировало до 1988 г.1
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Решением облисполкома от 29 ноября 1988 г. образовано Брянское областное производственное киновидеообъединение с подчинением управлению культуры Брянского облисполкома; с декабря 1990 г. – облисполкому Совета народных депутатов. В состав киновидеообъединения вошли с правом юридических лиц районные и городские дирекции киносети, ремонтно-производственный комбинат, Навлинское и Клинцовское отделения по
прокату кинофильмов, кинотеатры гг. Клинцы, Новозыбкова, областная контора по
прокату кинофильмов.
На основании распоряжения комитета по госимуществу администрации Брянской
области и в связи с передачей в муниципальную собственность структурных подразделений киновидеообъединения и предоставления им права хозяйственной и юридической самостоятельности с 1 июня 1992 г.1 Брянское областное производственное объединение
было ликвидировано.
Руководствуясь Законом РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и постановлением Комитета по госимуществу от 07.07.1992 г. №1862учреждено
государственное предприятие «Брянсккиновидеопрокат» со следующей структурой: канцелярия, отдел кадров, финансово-экономический, коммерческо-репертуарный отделы.
Основные виды деятельности предприятия: развитие киновидеообслуживания населения; обеспечение качественного видеопоказа; участие в кинорынках; формирование
государственных и социально-творческих заказов на прокат кинофильмов.
Постановления Совета Министров СССР, Госкомитета по кинематографии Совмина РСФСР, приказы, распоряжения, указания Комитета по делам искусств при СНК
РСФСР, Министерства кинематографии СССР, РСФСР;
решения Брянского облисполкома, приказы, распоряжения управления кинофикации, постановления, протоколы коллегии управления кинофикации, заседаний государственных квалификационных комиссий при управлении кинофикации, производственных
совещаний, общих собраний киномехаников и др. служащих управления;
годовые планы работ, развития киносети по области, отчеты управления, подведомственных учреждений;
финансовые планы, сметы, штатные расписания управления, районных дирекций
киносети и кинотеатров, годовые бухгалтерские отчеты управления, балансы райотделов;
титульные списки на строительство и капитальный ремонт кинотеатров области,
графики производства капитальных работ;
сведения по итогам соревнования работников киносети, мероприятия по улучшению кинообслуживания населения области;
акты приема в эксплуатацию кинотеатра «Россия» (1969 г.);
переписка с Министерством кинематографии РСФСР, Комитетом по кинематографии при Совмине РСФСР, дирекциями киносети районов.
В фонде отложились документы отдела кинофикации Брянского областного управления культуры за 1944-1962 гг.(приказы, планы работы отдела, развития киносети, отчеты по труду, финансовые планы и т. д.).
Брянский областной драматический театр
Ф. Р-2499, 265 ед.хр., 1944-1979 гг.
Открытие Брянского драматического театра состоялось в ноябре 1926 г. В годы
Великой Отечественной войны здание театра было разрушено. 2 сентября 1944 г. Брян1
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ский облисполком депутатов трудящихся принял решение об образовании Брянского областного драматического театра1.
До окончания строительства театр размещался в г. Бежице в здании Дома техники завода «Красный Профинтерн»2.
В 1949 г. разрушенное здание театра было восстановлено. Театр подчинялся областному управлению культуры и Главному управлению по делам искусств при Совмине
РСФСР. Героико-патриотическая тема на долгие годы стала ведущей темой театра
наряду с лучшими образцами отечественной и зарубежной классики.
Приказы, распоряжения директора театра, протоколы заседаний художественного
совета театра, производственных совещаний служащих, работников театра, конференций
зрителей;
планы работ, годовые отчеты по основной деятельности, по труду, статотчеты;
финансовые, промфинпланы, сметы, штатные расписания, годовые, оперативные,
бухгалтерские, производственно-финансовые отчеты;
репертуарные планы, журналы регистрации спектаклей и репетиций, книги дежурств и замечаний актеров по спектаклям;
театральные афиши, программы, вырезки из газет с рецензиями, отзывами о спектаклях, пьесы, принятые к постановкам;
акты приема здания облдрамтеатра госкомиссией в 1952-1959 гг.;
списки творческого состава драмтеарта;
проспект «Брянский государственный драмтеатр» 1971 г., альбом, посвященный 50летию драмтеатра (1926-1976 гг.);
переписка с драматургами;
протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета, соцобязательства
работников театра.
Брянский областной театр кукол
Ф. Р-2901, 11 ед.хр., 1971-1976 гг.
Открылся в 1972 г. Основная часть репертуара театра – спектакли для детей
младшего возраста.
Финансовые планы, сметы, штатные расписания, балансы театра.
Брянский кинотеатр «Октябрь»
Ф. Р-1906, 50 ед.хр., 1944-1950 гг.
Возобновил свою деятельность в 1944 г. Подчинялся Брянскому областному управлению кинофикации.
Постановление СНК СССР, приказы, распоряжения, инструкции Министерства кинематографии РСФСР;
решения Брянского горисполкома, приказы, распоряжения областного управления
кинофикации, директора кинотеатра;
планы, отчеты по эксплуатации киносети, продаже кинобилетов;
1
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сметы расходов и доходов, штатные расписания, годовые, квартальные, месячные
балансы;
акты ревизий, проверок работы кинотеатра горфинотделом;
проекты, чертежи по ремонту кинотеатра;
документы по личному составу.
Брянская областная филармония
Ф. Р-2541, 29 ед.хр., 1944-1966 гг.
Брянское областное концертно-эстрадное бюро создано в 1944 г. на основании решения Государственной штатной комиссии при СНК СССР от 27 февраля 1944 г. До
1953 г. подчинялось отделу по делам искусств Брянского облисполкома, с 1953 г. – Брянскому областному управлению культуры.
В мае 1959 г. концертно-эстрадное бюро переименовано в Брянскую филармонию в
соответствии с решением облисполкома от 30 декабря 1958 г. № 4381 и письма Министерства культуры РСФСР от 27 апреля 1959 г. № 01-637.
Основной вид деятельности – популяризация и пропаганда лучших образцов музыки
и литературы путем проведения концертов, лекций, бесед с участием деятелей искусства и литературы.
Приказы управления по делам искусств при СНК РСФСР, комитета по делам искусств при Совмине СССР, РСФСР;
решения, приказы Брянского областного отдела по делам искусств, областного
управления культуры, концертно-эстрадного бюро,
годовые планы, отчеты по основной деятельности концертно-эстрадного бюро, филармонии;
сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты;
документы (справки, творческие отчеты, докладные записки) о деятельности филармонии, проведении концертов в г. Брянске, райцентрах;
программы, афиши концертных выступлений филармонии, приезжих трупп;
переписка с Главным управлением по делам искусств, облфилармониями;
документы по личному составу.
Брянское отделение Художественного фонда РСФСР
Ф. Р-862, 116 ед.хр., 1946-1971 гг.
Брянское областное производственно-творческое кооперативное товарищество
«Художник» организовано в июне 1946 г. До 1953 г. входило в систему Всероссийского
Союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства, с июня
1953 г. – было передано Художественному фонду СССР2.
В феврале 1954 г. в соответствии с постановлением правления Художественного
фонда СССР от 14 октября 1953 г. на базе «Художника» были созданы Брянские художественно-производственные мастерские Орловского отделения Художественного фонда СССР3.

1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 141. Л. 481.
ГАБО. Ф. Р-862. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.
3
Там же. Л. 5.
2

591
Приказом от 31 декабря 1961 г. № 144 по Брянским художественнопроизводственным мастерским они были переименованы в Брянское отделение Художественного фонда РСФСР1, которое с марта 1967 г. стало называться Брянские художественно-производственные мастерские Брянского отделения Художественного фонда
РСФСР2 ; с июля 1970 г. – снова Брянским отделением Художественного фонда РСФСР3.
Брянское отделение занималось созданием живописных, графических, скульптурных произведений, проведением художественно-оформительских работ, открытием салонов-магазинов и др.
Резолюция Всероссийского собрания уполномоченных «Всекохудожник», выписки
из протокола заседания президиума правления «Всекохудожник», протоколы заседаний
правления Художественного фонда РСФСР;
распоряжения Брянского облисполкома, приказы Брянского областного товарищества «Художник», протоколы заседаний правления, общих собраний членов товарищества
«Художник», правления Орловского отделения Союза художников, худсоветов Брянских
художественных производственных мастерских, Брянского отделения Художественного
фонда РСФСР;
планы, отчеты по труду и выпуску продукции;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты;
устав производственно-творческого кооперативного товарищества работников изобразительного искусства;
материалы, положения о ликвидации Брянского областного товарищества «Художник» и организации Брянских художественно-производственных мастерских Орловского
отделения Художественного фонда СССР;
проект оборудования салона-магазина Брянских художественно-производственных
мастерских:
переписка с Орловским отделением Художественного фонда СССР, Брянским облисполкомом;
протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета, планы работы
месткома, финансовые планы, сметы, статотчеты, социалистические обязательства.
10.2. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Брянский губернский отдел политико-просветительной работы
(губполитпросвет)
Ф. Р-2029, 58 ед.хр., 1924-1928 гг.
Создан в 1920 г. в связи с образованием Брянской губернии путем объединения политотдела губернского военкомата, культотдела губернского совета профсоюзов и политпросветотдела губернского отдела народного образования.
Подчинялся Главполитпросвету. В ведении губполитпросвета находились кинотеатры, театры, библиотеки, совпартшколы, избы-читальни, клубы на территории губернии.
Занимался воспитанием населения в духе идей социализма, пропагандой политических, научных знаний, организацией свободного времени трудящихся и учащейся молодежи.
Осуществлял свою деятельность до 1929 г.
1
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Приказы Брянского губисполкома, протоколы заседаний государственной секции политпросвета, губернской конфликтной комиссии групкома, киносекции, производственных
совещаний работников нардома, выписки из протоколов Брянских губоно, горсовета;
планы работы кинопередвижек в населенных пунктах губернии, отчеты, доклады по
Брянскому кино-нардому, губернскому летнему театру им. К. Маркса, кинопередвижкам,
статотчеты по учету труда в учреждениях;
сметы доходов и расходов по кино-нардому, киноуправлению;
акты ревизий кино-нардома, договоры, соглашения на поставку кинокартин, гастролей артистов, сдачу помещений в арендное пользование;
списки сотрудников губполитпросвета, кино-нардома;
списки кинокартин для 2-х недельных курсов по подготовке киноработников;
переписка с Брянскими губисполкомом, губоно, губфо, губмилицией, губпрокуратурой, губинспекцией, губотделом труда;
документы по личному составу.
Управление зрелищных предприятий г. Брянска
Ф. Р-681, 16 ед.хр., 1928-1929 гг.
Создано в 1920 г. в связи с образованием Брянской губернии. Подчинялось Брянскому губернскому отделу по делам искусств при Брянском губернском исполнительном комитете.
Осуществляло контроль за деятельностью театров, кинотеатров, цирков и др.
зрелищных предприятий до 1929 г.
Протоколы совещаний при президиуме Брянского губисполкома, заседаний расценочной комиссии кинотеатра «Октябрь», худсовета Брянского театра, заведующих театрами, выписки из протокола заседания президиума Володарского районного исполнительного комитета г. Брянска;
годовой план работы управления;
положение о худсоветах при зрелищных предприятиях;
правила внутреннего распорядка кинотеатров, акты кинотеатра им. Октябрьской
революции о состоянии кинокартин;
договоры и соглашения с Малым театром, Русской музыкальной комедией по вопросам организации гастролей артистов;
переписка с Ленинградским обществом драматических и музыкальных писателей,
Центральным управлением государственными цирками, Брянским губисполкомом, Брянским губотделом народного образования;
документы по личному составу.
Клинцовский уездный инспектор по делам
печати и зрелищ
Ф. Р-2388, 7 ед.хр., 1923-1927 гг.
В 1922 г.1 СНК утвердил положение о Главлите – Главном управлении по делам литературы и издательств, который объединил все виды цензуры печатных произведений
и учреждался на местном уровне при отделах народного образования с введением должности инспектора по делам печати и зрелищ. Подконтрольными инспекторам были пе1
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чатные издания, репертуары театров, кинофильмы, выступления эстрадных артистов,
тексты лекций и др.
Должность ликвидирована в 1929 г.
Постановления СНК РСФСР, циркулярные письма Главного комитета по контролю
за репертуаром, приказ Главного управления военной промышленности;
копии циркуляров Гомельских губоно, губинспектора по делам печати, копия приказа губполитуправления;
списки книг, подлежащих изъятию из библиотек, списки театральных пьес, запрещенных к постановке;
переписка с Гомельским губисполкомом.
Брянское областное лекционное бюро
Ф. Р-2623, 63 ед.хр., 1944-1957 гг.
Организовано в 1944 г. Подчинялось Брянскому областному управлению культуры.
Имело внештатных лекторов, занималось проведением лекций в городах и районах области на историко-литературные, естественно-научные, общественно-политические, медицинские, сельскохозяйственные и др. темы.
Ликвидировано на основании приказа управления культуры от 23 марта 1957 г. № 441.
Директивы, приказы лекционного бюро, протоколы заседаний секций бюро;
годовые, месячные планы, годовые отчеты;
бюджетные сметы, штатные расписания;
списки лекторов;
документы по личному составу.
Брянский областной научно-методический центр
народного творчества и культпросветработы
Ф. Р-2834, 218 ед.хр., 1944-1977 гг.
Брянский областной Дом народного творчества (ДНТ) начал свою деятельность в
августе 1944 г. Находился в подчинении отдела по делам искусств Брянского облисполкома. В марте 1945 г. передан в подчинение образовавшегося при облисполкоме комитета
по делам культурно-просветительных учреждений. С 1953 г. ДНТ входит в число подведомственных учреждений управления культуры облисполкома.
На основании письма Министерства культуры РСФСР от 5 июня 1974 г. и приказа
управления культуры Брянского облисполкома от 29 июня 1974 г. № 1352 на базе его и
методического кабинета культпросветработы управления культуры создан Брянский
областной научно-методический центр народного творчества и культпросветработы.
Были образованы три отдела: народного творчества, режиссуры массовых клубных мероприятий, культпросветработы. Центр оказывал методическую и практическую помощь культурно-просветительным учреждениям области; осуществлял организационно-методическое и творческое руководство городскими, районными, сельскими Домами культуры и клубами; проводил семинары, совещания, творческие конференции,
стажировки, консультации, практикумы; разрабатывал, методические материалы, по1
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собия, рекомендации, репертуарные сборники, буклеты, плакаты и др.; занимался подготовкой и проведением фестивалей, смотров, творческих отчетов, праздников народного
творчества, выставок и др.
Постановления, приказы комитета по делам искусств СССР, РСФСР, ВЦСПС, Министерства культуры РСФСР, ЦДНТ;
постановления коллегии Брянского областного управления культуры, президиумов
облсовета, облсовпрофа, приказы, распоряжения облисполкома, областного отдела искусств, облпрофсовета, директора ДНТ, протоколы производственных совещаний, заседаний худсовета ДНТ, жюри, комиссий по подведению итогов областных смотров художественной самодеятельности;
годовые планы работы ДНТ, квартальные планы работы методистов ДНТ, репертуарно-производственные планы районных ДК, коллективов художественной самодеятельности, планы и программы проведения семинаров руководителей коллективов художественной самодеятельности, годовые отчеты о работе ДНТ, отчеты районных ДК, статотчеты о количестве коллективов, участников художественной самодеятельности и индивидуальных исполнителей;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
балансы;
положения о проведении конкурсов художественной самодеятельности ДНТ, научно-методического центра;
документы (положения, планы, протоколы, справки, правила) смотров и индивидуальных конкурсов художественной самодеятельности, областных совещаний идеологических работников по развитию самодеятельного искусства, театральной декады самодеятельного искусства и фестиваля комсомольской песни (1971 г.), выставок народного творчества, деятельности городского любительского молодежного театра (1965-1967 гг.), сведения об организации Брасовского народного театра юного зрителя (1964 г.), Всероссийского смотра народных театров и сельских драматических коллективов (1973 г.), 1-ого Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества (1975-1977 гг.);
методические материалы по организационно-массовой работе, справки методистов
о проделанной работе в районах области;
справки, заключения, резолюции о работе коллективов художественной самодеятельности в Брянской области, деятельности ДНТ, научно-методического центра;
списки коллективов художественной самодеятельности и отдельных исполнителей,
рекомендованных на Всероссийский фестиваль молодежи (1956 г.), самодеятельных композиторов области;
программы, фотоальбомы смотров художественной самодеятельности, выступлений творческих коллективов на областных фестивалях, программы, афиши выступлений
участников художественной самодеятельности;
творческие автобиографии участников коллективов художественной самодеятельности;
сборники произведений, сценарии местных авторов, музыкальные произведения
самодеятельных композиторов, рецензии, репертуарные листки;
переписка с ЦДНТ, Брянским областным управлением культуры, районными отделами культуры, ДК.
Дом культуры коммунально-бытовых предприятий
Ф. Р-761, 89 ед.хр., 1958-1979 гг.
Дом культуры промкооперации открыт в июне 1958 г.1
1
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В связи с упразднением системы промысловой кооперации передан в 1960 г.1 в ведение обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства с
переименованием в Дом культуры коммунально-бытовых предприятий.
Занимался обслуживанием рабочих и служащих предприятий коммунальнобытового хозяйства, местной промышленности, оказывал инструктивно-методическую
помощь культактивам предприятий и учреждений.
Постановления совета промысловой кооперации Брянской области, президиума
Брянского областного совета профсоюзов, приказы директора Дома культуры, протоколы
заседаний худсовета Дома культуры;
перспективные планы развития, годовые планы работы Дома культуры, худсовета,
учебно-воспитательной работы коллективов художественной самодеятельности, детского
сектора, планы работы художественной самодеятельности, репертуарные планы работы
коллективов художественной самодеятельности, годовые отчеты о работе Дома культуры;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские, финансовые отчеты;
программы концертов коллективов художественной самодеятельности, детского сектора;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета, сметы,
статотчеты, социалистические обязательства.
Брянская областная библиотека
Ф. Р-1594, 380 ед.хр., 1944-1978 гг.
Организована в Брянске на основании постановления СНК СССР от 16 августа
1944 г. № 1114. 15 января 1945 г. библиотека была открыта для читателей. С 1945 г. по
1953 г. находилась в ведении областного отдела культпросветработы; с 1953 г. подчинялась областному управлению культуры Министерства культуры РСФСР. Осуществляет
научно-исследовательскую, библиографическую работу, организационно-методическое
руководство работой городских, районных и сельских библиотек.
Решения производственного совета, приказы по основной деятельности областной
библиотеки, протоколы производственных совещаний, районных семинаров работников
библиотек;
годовые планы работы областной, городских, районных библиотек, их отделов,
планы научно-исследовательской, библиографической, методической работы, библиотечного обслуживания населения, годовые отчеты, статотчеты библиотек, их отделов, информационные отчеты о работе областной библиотеки, текстовые отчеты и сравнительные
данные по районным и сельским библиотекам;
сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские, финансовые отчеты библиотек;
справки по обследованию и проверке библиотек области, сведения о состоянии библиотечного дела в области, работе библиотек, организации отраслевых передвижек в
районных и сельских библиотеках, материалы читательских конференций;
библиографические обзоры художественной литературы (в т.ч. и для радио), пособия, библиографические и методические материалы по краеведению (библиографический
указатель по Брянской области);
протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
1
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Брянский областной объединенный
историко-революционный музей
Ф. Р-2898, 63 ед.хр., 1950-1987 гг.
Брянский областной краеведческий музей начал работу в 1949 г. В соответствии с
решением Брянского облисполкома Совета народных депутатов от 29 сентября 1979 г.
№ 5851 в целях повышения уровня научно-исследовательской работы, улучшения массовополитической, культурно-воспитательной работы среди населения был создан Брянский
областной объединенный историко-революционный музей путем централизации всех музеев области.
В его состав на правах филиалов вошли следующие музеи: Новозыбковский, Клинцовский, Трубчевский, Клетнянский, Почепский, Стародубский, Климовский краеведческие музеи; Севский, Карачевский историко-краеведческие музеи; Сещенский музей интернационального подполья, Навлинский музей партизанской славы, мемориал истории партизанского движения на Партизанской поляне; Овстугский музей Ф.И. Тютчева, Краснорогский музей А.К. Толстого2.
Подчинялся областному управлению культуры; находился в ведении Министерства
культуры РСФСР. Основные задачи музея: сбор, хранение, изучение и популяризация памятников материальной и духовной культуры, проведение культурно-воспитательной
работы среди населения.
Постановления коллегии Брянского областного управления культуры, распоряжения облисполкома, приказы управления культуры;
Перспективные, годовые планы работы областного, районных музеев, отчеты, статотчеты о работе музея;
сметы, штатные расписания;
документы (справки, отчеты, информации) по культурно-воспитательной работе
музея и его филиалов, Всероссийского смотра работы отделов истории советского общества в музеях области;
справки о проверках массовой, культурно-воспитательной работы районных музеев.
Школьные музеи Брянской области
ОАФ. Р-2012, 21 ед.хр., 1943-1971 гг.
В объединенный фонд вошли документы музея средней школы № 16 г. Брянска (точная дата создания музея не установлена) и музея школы-интерната г. Клинцы, созданного в 1967г.3, сданные на государственное хранение в 1971 г. в связи с «Обращением к
школьникам Брянской области», разработанным Брянским обкомом ВЛКСМ и Брянским
облоно по инициативе госархива Брянской области4 с целью сохранения всех документальных материалов, собранных школьниками во время поисковой работы.
Документальные материалы музея школы № 16 представлены: документами общественной деятельности юных следопытов: их перепиской с родными воинов советской
армии, партизан, погибших при освобождении г. Брянска (1943-1971 гг.); дневниками экс1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 6. Д. 1233. Л. 115.
Там же. Л. 117.
3
Советские архивы. – М., 1971. № 6. С. 42.
4
Там же. С. 42-45.
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курсий, походов по историческим и памятным местам, дневниками встреч с бывшими
партизанами, участниками Великой Отечественной войны (1960-1961 гг.); документами
(справки, рапорты, почетные грамоты, удостоверения) об организации при школе № 16
штаба походов по местам боевой, трудовой и революционной славы (1962-1968 гг.); альбомами документов, фотодокументов о встречах учащихся с бывшим выпускником школы № 16 Героем Советского Союза В.А. Каширкиным, кавалерами ордена Ленина
Г.В. Куйбышевой и В.Я. Свердловой (1968-1970 гг.). Также имеются документы, собранные следопытами по истории родного края: (наградные листы, автобиографии, очерки),
воспоминания о Героях Советского Союза – уроженцах Брянского края; краткие очерки о
боевых подвигах учителей средней школы № 16 г. Брянска во время войны; документы
(очерки, воспоминания) по истории промышленных предприятий г. Брянска; исторический очерк о 74-м гвардейском минометном дважды Краснознаменном Бежицком полке;документы (письма, информации) о пионере И.Е. Галкине – участнике Великой Отечественной войны; краткий исторический очерк о революционере И.И. Фокине, альбом документов и фотодокументов о жизни и деятельности Героя Советского Союза – Д.Н. Медведева (1944-1970 гг.).
Документы музея школы-интерната г. Клинцы представлены дневником похода
учащихся по местам боевой славы (1969 г.).
Брянский областной совет по туризму и экскурсиям
Ф. Р-2120, 138 ед.хр., 1960-1978 гг.
Туристско-экскурсионное управление создано при Брянском облисполкоме в ноябре
1959 г. С 1962 г. переименовано в Брянский областной совет по туризму и экскурсиям.
Находилось в ведении Центрального совета по туризму.
Занималось развитием различных видов туризма в области, организацией экскурсий, оказанием методической помощи подведомственным туристским и экскурсионным
организациям.
Постановления президиума, бюро Центрального совета по туризму и экскурсиям;
постановления Брянского облисполкома, президиума облсовета профсоюзов, приказы, распоряжения туристско-экскурсионного управления, областного совета по туризму
и экскурсиям, протоколы, заседаний облсовета по туризму и экскурсиям, его президиума,
актива совета подведомственных предприятий;
планы работы и мероприятий по туризму и экскурсиям, планы организационной,
методической работы подведомственных туристских организаций;
сводные хозяйственно-финансовые планы, сметы, штатные расписания, годовые,
сводные отчеты о хозяйственно-финансовой деятельности;
справки, докладные записки о состоянии и работе туристских и экскурсионных организаций;
сводные данные по вопросам железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного туризма;
сведения экспедиций по разработке новых туристских маршрутов, карточки туристских маршрутов;
титульные списки по капитальному строительству турбаз и др. объектов;
сведения по строительству спального корпуса турбазы в районе рощи «Соловьи»
(1967 г.);
акт приема в эксплуатацию здания гостиницы «Турист» (1973 г.);
протоколы заседаний местного комитета.
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Брянский областной планетарий
Ф. Р-2908, 9 ед.хр., 1974-1980 гг.
Открыт в сентябре 1976 г.; находился в ведении управления культуры Брянского
облисполкома. Является научно-просветительным учреждением, центром пропаганды
естествознания. Помимо лекционной деятельности, занимается анализом и обобщением
методики популяризации научных знаний, созданием демонстрационных приборов и др.
Решения, распоряжения Брянских облисполкома, горсовета народных депутатов,
приказы областного управления культуры;
планы работы планетария;
тематика лекций планетария;
афиши, буклеты, приглашения;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета, финансовый и статистический отчеты местного комитета за 1978 г.
10.3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Управление печати и информации администрации Брянской области
Ф. Р-2452, 880 ед.хр., 1944-1995 гг.
Управление полиграфии и издательств при Брянском облисполкоме было образовано на основании решения Брянского облисполкома от 30 июля 1944 г.1 В соответствии с
решением Брянского облисполкома от 15 июня 1953 г. было реорганизовано в отдел издательств и полиграфической промышленности управления культуры Брянского облисполкома2.
На основании решения Брянского облисполкома от 20 ноября 1963 г. № 505 в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совмина РСФСР от 16 октября 1963 г. № 1222 отдел издательств выделился в самостоятельное управление по печати Брянского облисполкома3.
Постановлением Совмина РСФСР от 13 сентября 1972 г. № 604 и приказом по
управлению по печати Брянского облисполкома управление по печати преобразовано в
Брянское областное управление издательств, полиграфии и книжной торговли4.
На основании постановления администрации Брянской области от 10 марта
1992 г. № 101 оно было преобразовано в управление печати и информации администрации
Брянской области5. Осуществляет руководство полиграфической промышленностью,
издательским делом, книжной торговлей на территории области.
Решения, приказы, указания Управления полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли Совмина РСФСР, Главиздата, Госкомиздата, коллегии Госкомиздата РСФСР, президиума ЦК профсоюза работников культуры;
постановления, решения, распоряжения, приказы Брянских облисполкома, обкома
КПСС, управлений культуры, печати, совета управления по печати, протоколы заседаний
коллегии управления издательства, печати и книжной торговли;
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 111. Л. 26-30 об.
Там же. Д. 447. Л. 15.
3
Там же. Ф. Р-2452. Оп. 3. Л. 1. Историческая справка.
4
Там же. Оп. 1. Д. 267. Л. 166.
5
Там же. Ф. Р-3000. Оп. 1. Д. 8. Л. 2-3.
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перспективные, годовые планы, отчеты по основной деятельности, статистические
отчеты управления, редакций, типографии;
промфинпланы, сметы административно-управленческих, хозяйственных расходов,
штатные расписания управления, редакций и типографий области, годовые бухгалтерские,
финансовые отчеты;
экономические показатели работы типографии, книжной торговли;
решения президиума обкома профсоюза работников культуры, социалистические
обязательства работников книжной торговли, полиграфических предприятий, редакций;
переписка с Министерством культуры РСФСР, Госкомитетом по печати, Главиздатом, Гипрокинополиграфом, Брянскими облисполкомом, обкомом КПСС, областным
управлением культуры, редакциями, типографиями, учебными заведениями области;
документы по личному составу (1944-1952 гг.).
Управление по охране государственных тайн в печати
исполнительного комитета Брянского областного
Совета народных депутатов
Ф. Р-2433, 247 ед.хр., 1944-1991 гг.
Управление по делам литературы и издательств по Брянской области (облит) образовано в 1944 г.1 при облисполкоме. Находилось в ведении Главного управления по делам
литературы и издательств СССР (Главлит). В 1953 г. реорганизовано в управление по
охране военных и государственных тайн, переименованное в 1966 г. в управление по охране государственных тайн в печати при облисполкоме. Подчинялось Главному управлению
по охране государственных тайн в печати при Совмине СССР.
Приказы, распоряжения Главлита СССР, Главного управления Союза по охране гостайн в печати, Брянского облисполкома, управления по охране гостайн в печати;
годовые отчеты о работе управления, статотчеты;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
бухгалтерские, финансовые отчеты;
переписка с Главлитом СССР, Главным управлением Союза по охране гостайн в
печати, партийными, государственными, советскими органами Брянской области;
протоколы общих, отчетно-выборных собраний членов профсоюзов, планы работы,
сметы профорганизации, годовые финансовые отчеты.
Брянское объединенное отделение издательств газет
«Известия ЦИК СССР», «Правда», «Рабочая газета»,
«Труд» Брянской губернии
Ф. Р-563, 31 ед.хр., 1927-1930 гг.
Дата организации Брянского объединенного отделения не установлена. Отделение
осуществляло свою деятельность до 1929 г.
Циркуляры экономического совещания СТО РСФСР, управления делами СНК по
вопросам печати;

1

ГАБО. Ф. Р-2433. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
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постановления, циркуляры, приказы, распоряжения Главных контор издательств
«Рабочая газета», «Правда», «Известия», «Труд», «Огонек», «Беднота, «Молодая гвардия», протоколы заседаний РКК при Брянском отделении «Известий»;
сметы, отчеты, счета расходов Брянского отделения;
рекламные материалы, расценки издательств;
переписка с Бежицким отделением по вопросам издательств, Дятьковской, Карачевской экспедициями по вопросам печати, госучреждениями, парторганизациями;
документы по личному составу.
Жирятинская районная редакция газеты «Коммунист»
Ф. Р-2734, 13 ед.хр., 1943-1956 гг.
Возобновила свою деятельность в 1943 г.
Прекратила функционировать в 1957 г. в связи с ликвидацией Жирятинского района1.
Планы по труду, фонду заработной платы, промфинплан;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые
балансы.
Воронокская районная редакция газеты «Коллективная жизнь»
Ф. Р-1945, 6 ед.хр., 1946-1953 гг.
Возобновила свою деятельность в 1943 г.
Прекратила деятельность в 1957 г. в связи с ликвидацией Воронокского района2.
Приказы ответственного редактора;
планы, годовые отчеты;
сметы доходов и расходов, штатные расписания.
Новозыбковская районная редакция газеты «Ударник»
Ф. Р-194, 21 ед.хр., 1946-1962 гг.
Газета «Ударник» – орган Новозыбковского райкома КПСС и райисполкома. Редакция возобновила работу после освобождения г. Новозыбкова в октябре 1943 г.3
В соответствии с решением Брянского обкома КПСС от 23 февраля 1963 г.4 прекратила свою деятельность.
сметы, штатные расписания, годовые отчеты;
подшивки газет «Ударник».
Редакция многотиражной газеты «На страже»
Ф. Р-2494, 25 ед.хр., 1958-1964 гг.

1

Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1970 гг.… Т. 2. С. 286.
Там же.
3
ГАБО. Ф. Р-194. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
4
Там же.
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Газета «На страже» – орган управления охраны общественного порядка (УООП)
Брянского облисполкома. Стала выходить с 16 февраля 1958 г. Поднимала на своих
страницах вопросы политического воспитания личного состава, распространяла лучший
опыт работы учреждений, партийных, комсомольских организаций отделов милиции
Брянской области.
Дата прекращения деятельности не установлена.
Документы редакционной деятельности (отчеты, доклады, корреспонденции, очерки, заметки, рассказы, стихи, авторские рукописи, письма, ответы на письма).
Брянский областной комитет по телевидению и радиовещанию
Ф. Р-2888, 662 ед.хр., 1951-1977 гг.
Комитет по радиофикации и радиовещанию создан решением Брянского облисполкома от 25 июля 1944 г. № 331. В соответствии с решением облисполкома от 29 августа
1950 г. № 6292 преобразован в комитет радиоинформации облисполкома; с 15 июля
1953 г. – управления культуры Брянского облисполкома.
Решением Брянского облисполкома депутатов трудящихся от 22 января 1958 г. №
393 комитет радиоинформации реорганизован в Брянскую областную редакцию радиовещания и телевидения при Брянском облисполкоме.
В сентябре 1960 г. при областной редакции радиовещания и телевидения создана
студия телевидения, задачей которой являлась подготовка и проведение собственных
телевизионных передач.
В соответствии с решением облисполкома от 11 октября 1961г. № 6274 Брянская
областная редакция радиовещания и телевидения реорганизована в комитет по радиовещанию и телевидению при облисполкоме, преобразованный согласно постановлению
Совмина РСФСР от 29 декабря 1970 г. в комитет по телевидению и радиовещанию.
Подчинялся Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию,
осуществлял руководство телевидением и радиовещанием области, деятельностью городских и районных редакций телевидения и радиовещания, оказанием им организационно-методической помощи.
Постановления, решения, приказы Госкомитета по телевидению и радиовещанию
при Совмине СССР;
постановления президиума Брянского облкомитета профсоюза работников культуры, приказы, протоколы заседаний, совещаний облкомитета по телевидению и радиовещанию, квалификационных комиссий облкомитета;
планы работы и передач радиовещания, планы по труду облкомитета по телевидению и радиовещанию, производственные, годовые отчеты о выполнении производственных планов, планов по радиовещанию и телевидению;
финансовые планы, штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов, годовые бухгалтерские отчеты;
акты ревизии Госкомитетом по телевидению и радиовещанию деятельности Брянского облкомитета по телевидению и радиовещанию;
историческая справка о развитии радиовещания и телевидения в Брянской области
(1961 г.), справки о содержании передач облкомитета по телевидению и радиовещанию;
1
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сценарии передач, посвященных праздникам и знаменательным датам, подборка
корреспонденций, тексты радиопередач, телепередач, выступлений;
переписка с Госкомитетом по телевидению и радиовещанию при Совмине СССР,
Всесоюзной конторой «Союзрадиоснаб», Главным Управлением радиофикации, областными комитетами по телевидению и радиовещанию.
10.4. АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Архивные учреждения Брянского края в 1922–1944 гг.
ОАФ. Р-3014, 527 ед.хр., 1919-1941 гг.
В 1919 г. в г. Брянске по инициативе частных лиц была создана комиссия по охране
памятников старины и искусства, занимавшаяся вопросами сохранения архивных документов.
В соответствии с постановлением Брянского УИКА от 24 июля 1919 г. 3 февраля
1920 г. комиссия была преобразована в подотдел охраны памятников старины и искусства губотдела народного образования под руководством С.С. Деева, бывшего инспектора
народных училищ Брянского уезда.
На основании декрета ВЦИК «О Центральном архиве РСФСР» от 6 февраля 1922
г. постановлением Брянского губисполкома от 20 июля 1922 г. было организовано Брянское губернское управление по делам архива на правах отдела губисполкома. На должность заведующего губархивом был назначен С.С. Деев.
С осени 1922 г. губархив переименован в губернское архивное бюро. В 1929 г. в связи
с ликвидацией Брянской губернии и вхождением её в виде округа в состав Западной области губархбюро было реорганизовано в окружное архивное бюро, просуществовавшее до
создания в 1932 г. Брянского отделения архива Западной области (в связи с ликвидацией
округов).
В 1937 г. с образованием Орловской области Брянское отделение архива было реорганизовано в Брянский филиал государственного архива Орловской области. Данные архивные учреждения занимались комплектованием архивных фондов, обеспечением сохранности и использования документов. В период Великой Отечественной войны значительная часть документов филиала осталась в Брянске, часть документов была вывезена в
г. Вольск Саратовской области.
Государственный архив Брянской области (ГАБО)
Ф. Р-1620, 3036 ед.хр., 1941, 1943-2006 гг.
В связи с образованием Брянской области на основании Указа Президиума Совета
СССР от 5 июля 1944 г. был создан в 1944 г. государственный архив Брянской области.
Подчинялся УНКВД по Брянской области, с 1946 г. – УМВД по Брянской области, с 1962г.
– архивному отделу Брянского облисполкома, с 1991 г. – архивному отделу Администрации Брянской области, с 1996 г. – Управлению по делам архивов Администрации Брянской
области, с 2004 г. – Управлению по делам архивов Брянской области. Архив осуществляет комплектование, хранение и использование документов.
Постановления, циркуляры, распоряжения, указания, бюллетени СНК СССР,
ВЦИК, ЦАУ СССР, РСФСР, коллегии ЦАУ СССР, решения, приказы, инструкции МВД
СССР, ГАУ, ЦАУ МВД СССР, ГАУ при Совмине СССР, коллегии ГАУ при Совмине
СССР;
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постановления, циркуляры, решения, приказы, распоряжения Брянских губисполкома, облисполкома, горисполкома, Орловского облисполкома, губархбюро, окрархбюро,
Брянского отделения архивного управления Западной области, облгосархива, архивных
отделов УНКВД по Брянской, Орловской областям, УМВД по Брянской области, протоколы заседаний разборочной, проверочной, экспертной комиссий губархбюро, ЭПК, ЭМК
облгосархива, производственных совещаний, общих собраний, дирекции, конференций
архивных работников, архивных съездов;
перспективные планы работы, годовые, квартальные, расчетные части к планам
окрархбюро, годовые отчеты губархбюро, уездных отделений, планы-отчеты облгосархива, его отделов, статотчеты архивных учреждений о выдаче справок, по учету труда в учреждениях и др;
сведения, справки, обзоры о деятельности губархбюро, окрархбюро, облгосархива,
наличии в учреждениях, предприятиях архивных документов, учреждениях, предприятиях, организациях дореволюционного периода и ныне действующих, научноисследовательской и методической работе, состоянии документов в делопроизводстве, в
архивах организаций, учреждений, предприятий списка № 1;
положения об облгосархиве, паспорта облгосархива, списки фондов; списки архивных фондов, поступивших от учреждений, предприятий, списки непрофильных фондов
госархива, переданных в др. архивы, списки утраченных, ликвидированных, прошедших
переработку фондов, дела фондов, списки фондов за 1941-1949 гг.;
акты обследования райархивов, архивной части делопроизводства, учреждений,
предприятий, организаций области;
акты приема-передачи архивных документов, акты на уничтожение документов, не
подлежащих хранению;
планы-проспекты, рецензии, аннотации на справочники, сборники документов,
справки, тексты статей, очерков, выступлений, радио, телепередач, лекций, экскурсий,
подготовленных сотрудниками облгосархива, перечни документов, представленных на
выставках, тематические обзоры документов, библиография печатных материалов облгосархива;
автобиография С.С. Деева;
протоколы отчетно-перевыборных, общих профсоюзных собраний, заседаний месткома, годовые отчеты профсоюзного комитета, материалы по соцсоревнованию, соцобязательства;
техническая документация нового здания госархива, рабочие чертежи, типовые, технико-рабочие планы, журнал работ по строительству здания, сметы на общестроительные, ремонтные работы;
проект газоснабжения здания архива, технические паспорта земельных участков для
строительства зданий госархива, архивного отдела;
переписка с ЦАУ СССР, губисполкомом, уисполкомами, облисполкомом, райисполкомами, Гомельским архбюро, архбюро Западной области, архивным отделом УМВД по
Орловской области, уархивами, райархивами, заводом «Красный Профинтерн», СанктПетербургским госуниверситетом, партийными, советскими органами, организациями,
предприятиями, учреждениями.
Районные государственные архивы
Жирятинский
ф. Р-2737, 25 ед.хр., 1943-1957 гг.
Злынковский
ф. Р-2826, 4 ед.хр., 1948, 1959 гг.
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Возобновили свою деятельность в 1943 г. Подчинялись архивному отделу Брянского облисполкома, районным исполнительным комитетам депутатов трудящихся. Занимались приемом и хранением документов учреждений и организаций Жирятинского и
Злынковского районов.
Месячные, квартальные планы работ, отчеты госархивов;
акты о передаче документальных материалов в Брянский облархив, об уничтожении
и гибели документальных материалов по организациям и учреждениям;
книги поступлений документов;
списки, дела фондов, отборочные списки документов райгосучреждений районов.
Клинцовское отделение архивного управления
Западной области (АУЗО)
Ф. Р-1987, 83 ед.хр., 1927-1935 гг.
Клинцовское отделение окрархивбюро создано в 1929 г. в результате реорганизации Клинцовского уездного отделения Брянского губернского архивного бюро. С августа
1930 г.1 в связи с расформированием Клинцовского округа переименовано в Клинцовское
отделение архивного управления Западной области. Организовывало прием и хранение
документов учреждений и предприятий Клинцовского района.
Постановления, распоряжения ВЦИК, СНК, РСФСР, объединенного заседания коллегий ЦАУ СССР, РСФСР, циркуляры, бюллетени ЦАУ РСФСР, выписки из бюллетеней
Центрархива РСФСР;
Циркуляры губархбюро, АУЗО, приказы Клинцовского отделения, протоколы заседаний, конференций архивных работников Западной области, производственных совещаний, отборочных комиссий АУЗО, Клинцовского отделения АУЗО;
планы работы, годовые отчеты;
сметы административно-хозяйственных расходов;
акты, докладные записки по обследованию Клинцовского отделения окрархива, об
утрате и порче документов архива;
отборочные списки документов;
переписка с Брянским губархбюро, архбюро Западной области, АУЗО, Клинцовскими уисполкомом, уездным отделом соцобеспечения, государственными учреждениями,
предприятиями, частными лицами;
документы по личному составу.
Архивный отдел администрации Брянской области
Ф. Р-2546, 1542 ед.хр., 1943-1995 гг.
Отдел государственных архивов УНКВД по Брянской области (с 1946 г. – УМВД по
Брянской области) образован 3 июля 1944 г.2 для руководства областным, районными и
городскими архивами. В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 25 ноября
1961 г. решением Брянского облисполкома от 18 января 1962 г. № 203 реорганизован в архивный отдел исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов
1

Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1970 гг. … Т. 1. С. 67.
ГАБО. Ф. Р-2546. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка
3
Там же. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 282. Л. 165.
2
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трудящихся (с 1977 г. – народных депутатов). Подчинялся Главному архивному управлению при Совмине РСФСР; с 5 ноября 1990 г. – Комитету по делам архивов при Совмине
РСФСР.
На основании постановления Администрации Брянской области «О прекращении
полномочий исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов» от 19 декабря 1991 г.1 № 1 архивный отдел облисполкома стал именоваться архивным отделом Администрации Брянской области. Осуществляет организационное и
научно-методическое руководство архивным делом в области.
Постановление Совмина СССР, циркуляры, директивные указания, решения, приказы, распоряжения НКВД, МВД СССР, ГАУ НКВД, МВД СССР, Главархива РСФСР,
коллегии Главархива РСФСР;
постановления, директивные указания, решения, приказы, распоряжения облисполкома, архивного отдела, райисполкомов, горисполкомов, протоколы заседаний ЭПК, научного совета, общих, производственных собраний, методических совещаний архивного
отдела, облгосархива;
годовые планы, статотчеты, отчеты о работе архивного отдела, облгосархива, архивных учреждений;
сведения, справки о состоянии работы госархивов (областного, городского, районного) по исполнению запросов социально-правового характера, описанию документов,
усовершенствованию описей, комплектованию документами, оптимизации состава архивных фондов;
положения об архивном отделе, облгосархиве, паспорта областного, городских госархивов, списки фондов, акты ущерба, причиненного документам во время оккупации;
акты обследования состояния архивов действующих учреждений области, акты по
состоянию, хранению документов и ведению текущего делопроизводства организаций,
предприятий области;
годовые, месячные бухгалтерские отчеты; сметы по административно-хозяйственным расходам, штатные расписания архивного отдела, облгосархива;
наблюдательные дела райархивов, горархивов;
приемно-сдаточные акты, акты о выделении к уничтожению документов;
методические материалы, разработанные архивным отделом, облгосархивом;
переписка с отделами ГАУ, РО НКВД, МВД СССР, АУ МВД РСФСР, горисполкомами, райархивами, организациями, учреждениями, предприятиями;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома, отчеты месткома;
документы по личному составу.
10.5. ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ
Брянская организация Союза архитекторов СССР
Ф. Р-2943, 32 ед.хр., 1952-1980 гг.
Создана в 1952 г. Являлась территориальной организацией Центрального правления Союза архитекторов СССР. Была призвана оказывать помощь в обучении молодых
архитекторов, повышении профессионального уровня, решении кадровых, социальнобытовых проблем и т. д.
Выписки из протоколов заседаний секретариата правления Союза архитекторов СССР;
приказы, протоколы заседаний, собраний членов Брянской организации;
1
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планы по творческой работе, отчеты по творческой, общественной, военношефской деятельности;
сметы доходов и расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты;
документы (программы, списки, рекомендации) зональных совещаний архитекторов;
письма, рекомендации, предложения брянских архитекторов;
переписка с секретариатом правления Союза архитекторов СССР, облисполкомом.
Брянская областная организация Союза журналистов СССР
Ф. Р-1064, 5 ед.хр., 1958-1972 гг.
Создана в 1958 г. В неё вошли штатные сотрудники газет, журналов, радио и телевидения. Основные виды деятельности – проведение творческих семинаров, журналистских конкурсов, организация фотохудожественных студий, фотоклубов, участие в работе общественного университета журналистики, школах рабочих, сельских корреспондентов и др.
Протоколы заседаний бюро Брянской организации журналистов;
планы по труду, отчеты о выполнении плана по труду (1966);
документы творческой деятельности (планы творческих работ, постановления, протоколы заседаний жюри конкурсов, программы), планы работы школы рабселькоров,
справки о работе общественного университета;
переписка с правлением Союза журналистов СССР, областными отделами Союза
журналистов.
Брянское отделение Союза художников РСФСР
Ф. Р-817, 50 ед.хр., 1961-1977 гг.
Создано в июле 1961 г.1, как самостоятельная творческая организация. Сначала
отделение насчитывало 6 членов Союза художников и одного кандидата, в 1968 г. –более
20 членов. Художники: В.И. Андреев, В.В. Воробьев, Г.Е. Коваленко, Г.П. Пензев,
Н.Н. Козлова, Н.С. Захаров, В.П. Матюшин, Е.Н. Антонов, М.Я. Бенцель, Е.С. Шувалов,
В.Я. Шевченко, М.В. Грабарь, В.Ф. Сидоров, В.П. Поздникин и др. являлись участниками
Всесоюзных, республиканских, зональных, областных художественных выставок. Также
проводились персональные выставки отдельных художников в специально выделенном
выставочном зале, встречи с творческой интеллигенцией, беседы по изобразительному
искусству, работы по оформлению интерьеров и экстерьеров общественных зданий,
промышленных предприятий города и области и др.
Постановления Брянских облисполкома, горисполкома, бюро горкома КПСС, обкома комсомола, Совета областного управления культуры, президиума областного Совета
профсоюзов, правления Брянского отделения Союза художников РСФСР, приказы областного управления культуры, протоколы заседаний Брянского отделения орггруппы Союза
художников РСФСР, правления Брянского отделения Союза художников РСФСР, общих
собраний художников;
планы работы, статотчеты Брянского отделения;
планы по труду и зарплате, сметы, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты;
1
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переписка с правлением Союза художников РСФСР.
Брянская областная писательская организация
Ф. Р-2900, 29 ед.хр., 1963-1974 гг.
В декабре 1950 г.1 на первом областном совещании молодых литераторов было создано литературное объединение, положившее начало Брянской писательской организации, окончательно сформировавшейся в октябре 1963 г.2 на собрании брянских писателей.
В состав писательской организации входили: В.Белоусов, А.Козин, Н.Миньков,
С.Петрушин, И.Швец, А.Якушенко, М.Кузнецова, А.Гоманюк и др.
Выписки из постановлений секретариата правления Союза писателей РСФСР;
протоколы заседаний бюро, общих собраний Брянской писательской организации,
литактива;
планы работы, отчеты, справки о работе писательской организации, статотчеты о
выполнении плана по труду;
сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, бухгалтерские отчеты, балансы об исполнении сметы расходов;
рецензии на произведения брянских авторов;
переписка с правлением Союза писателей РСФСР, Брянским обкомом КПСС. партийными, общественными организациями, книжными издательствами, авторами.
11. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Брянский губернский отдел здравоохранения
(губздравотдел)
Ф. Р-16, 1648 ед.хр., 1920-1929 гг.
Образован в 1920 г. в связи с созданием Брянской губернии. Руководил работой лечебных и санитарных учреждений Брянской губернии. Структура отдела неоднократно
реорганизовывалась, в 1924 г. установлены следующие подотделы: медицинский, охраны
материнства и младенчества, охраны здоровья детей, рабочей медицины, лечебный, санитарно-эпидемиологический, военно-санитарный, счетно-хозяйственный, канцелярия.
Данная структура существовала до мая 1929 г.3
Ликвидирован в 1929 г.
Циркуляры и приказы Наркомздрава РСФСР о проведении мероприятий по борьбе
с эпидемическими заболеваниями, туберкулезом, о проведении санитарно-просветительской работы, об организации работы по охране материнства и здоровья детей, об устройстве комиссий по проведению недели помощи больным и беспризорным детям; об участии
бактериологических институтов и лабораторий в борьбе с малярией, о противомалярийных мероприятиях;
протоколы заседаний и совещаний Брянского губисполкома и Брянского горсовета,
коллегии губздравотдела и его подотделов, уздравотделов;
протоколы заседаний и совещаний комиссий по организации туберкулезных лабораторий и проведении противотуберкулезного трехнедельника, комиссии по борьбе с ти1

Там же.
Там же.
3
ГАБО. Ф. Р-16. Оп. 1. Л. 2. Историческая справка.
2
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фом и холерой, протоколы заседаний съездов санитарных врачей, губернской чрезвычайной санитарной комиссии, отдела судебно-медицинской экспертизы и материалы к ним;
15-летний план развития здравоохранения в Брянской губернии и планы развития
здравоохранения по уездам, план борьбы с детской дефективностью;
отчеты, доклады о деятельности губздравотдела и его отделов, уздравотделов;
отчеты, доклады о деятельности лечебных заведений Брянской губернии; докладные записки об обследовании работы лечебно-санитарных учреждений; отчеты по работе
тубдиспансеров; доклады о борьбе с туберкулезом в Брянской губернии
отчеты о работе венерологического отряда и вендиспансера, материалы о борьбе с
венерическими заболеваниями и сведения о движении венерических больных;
отчеты о состоянии и работе рентгеновского кабинета и пастеровского пункта; работе химико-бактериологического кабинета; опросные листы с краткими сведениями о
бактериологических лабораториях;
отчеты губаптекоуправления и сведения о снабжении аптек медикаментами;
отчеты о деятельности подотдела охраны материнства и младенчества, детских яслей, консультаций; итоги летней оздоровительной кампании среди рабочей молодежи и
учащихся;
отчеты о предохранительных прививках против тифа и холеры, бюллетень о движении заболеваний чумой; сведения и анкеты по оспопрививанию;
сведения о количестве лечебных учреждений в губернии, о числе коек в больницах
и движении больных;
сведения о состоянии санпросветработы в губернии; о распространении сибирской
язвы и количестве трахоматозных заболеваний, о работе психлечебницы, об организации
психиатрической колонии;
срочные донесения о ходе холерных заболеваний и еженедельные ведомости о
движении холеры в губернии в 1920-21 годах,
переписка с уздравотделами, лечебными и санитарными учреждениями о мероприятиях по борьбе с сыпным тифом, скарлатиной, холерой, испанкой, венерическими заболеваниями, малярией, оспой, трахомой, туберкулезом, сибирской язвой, профзаболеваниями; об обследовании детей, о мерах по улучшению их здоровья; переписка о наличии
медперсонала, медикаментов, о деятельности санаторных учреждений, детсадов, борьбе с
алкоголизмом.
Брянское губернское аптекоуправление
Ф. Р-561, 88 ед.хр., 1925-1928 гг.
Создано в 1921 г. для управления аптеками, снабжения их медикаментами и развития розничной торговли фармацевтической продукцией.
Ликвидировано в 1929 г.
Циркуляры, приказы, распоряжения Брянского губернского аптекоуправления;
протоколы заседаний управления, административно-хозяйственных и производственных совещаний аптекоуправления и губернского отдела профсоюза «Медсантруд»
планы работы, отчеты;
дела о передаче Гомельским фармацевтическим управлением аптечных учреждений
Новозыбковского, Клинцовского и Стародубского уездов Брянскому губаптекоуправлению;
акты обследований и ревизий аптечных учреждений.
списки аптечных учреждений.
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Отделы здравоохранения исполнительных комитетов уездных, городских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
УЕЗДНЫЕ
Бежицкий ф. Р-436, 1112 ед.хр., 1918-1929 гг.
Карачевский ф. Р-512, 153 ед.хр., 1918-1929 гг.
Клинцовский ф. Р-1030, 72 ед.хр., 1919-1929 гг.
Почепский ф. Р-1236, 49 ед.хр., 1918-1928 гг.
Севский ф. Р-369, 273 ед.хр., 1919-1929 гг.
Стародубский ф. Р-1786, 72 ед.хр., 1918-1928 гг.
Трубчевский ф. Р-60, 366 ед.хр., 1918-1926 гг.
ГОРОДСКОЙ
Новозыбковский ф. Р-916, 207 ед.хр., 1919-1928 гг.
Созданы на основании декрета СНК РСФСР от 21 июля 1918 г., как медикосанитарные отделы исполкомов. В 1919 г. реорганизованы в отделы здравоохранения.
Руководили работой лечебных и санитарных учреждений уездов.
Ликвидированы в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Циркуляры, инструкции, распоряжения СНК и Наркомздрава РСФСР;
постановления, циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции губернских и уездных отделов здравоохранения;
постановления, распоряжения, инструкции губздравотдела об организации работы
комиссий содействия охране материанства и младенчества, о мероприятиях по охране
здоровья детей;
протоколы заседаний коллегий уздравотделов;
протоколы заседаний Брянского губернского совета защиты детей и совещаний
школьно-санитарных врачей;
протоколы совещаний работников туберкулезных учреждений Брянской губернии и
тезисы докладов; заседаний Брянской чрезвычайной комиссии по борьбе с сыпным тифом;
заседаний губернского аптечного объединения, совещаний санитарных врачей, чрезвычайных санитарных комиссий, постоянного медико-санитарного совещания при Брянской уездной коллегии по вопросу о пленных и беженцах; заседаний бюро врачебной экспертизы;
планы работы уздравотделов, лечебных учреждений и медицинских пунктов;
доклады о развитии сети учреждений здравоохранения, сведения о переписи лечебных учреждений, об обследовании детдомов;
сведения о санитарно-просветительной работе; о заболеваемости холерой, чумой,
сыпным тифом, оспой, об организации мест по борьбе с холерой и противооспенных прививок;
переписка с органами власти и управления, здравотделами об организации медикосанитарного дела.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета
Брянского окружного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

Ф. Р-605, 83 ед.хр., 1929 г.
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Образован в 1929 г. в связи с переходом от губернского к окружному и областному
административно-территориальному делению, созданием Брянского округа и ликвидацией губздравотдела.
Упразднен в 1930 г..
Циркуляры окрздравотдела;
отчеты о состоянии здравоохранения в Брянском округе, о работе окрздрава, домов
санпросвещения и сануголков, санврачей;
сведения о движении заразных больных и материалы о противоэпидемических мероприятиях; сведения об охране здоровья детей, о деятельности врачебно-амбулаторных
учреждений, о санитарно-профилактическом обслуживании рабочих-металлистов;
переписка с предприятиями, медучреждениями по изучению условий труда, о борьбе с травматизмом, по вопросу протезирования и об организации медицинских осмотров
физкультурников, об оказании помощи больным детям.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2373, 1035 ед.хр., 1944-1990 гг.
Создан в 1944 г. в связи с образованием Брянской области. В административнохозяйственном отношении подчинялся исполкому Брянского облсовета депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов, в методическом и организационном – Министерству здравоохранения РСФСР. По состоянию на 1985 г. структура отдела: канцелярия, секторы: планово-экономический, лечебно-профилактической помощи, лечебнопрофилактической помощи детям и матерям, бюро медицинской статистики, строительный, кадров, бухгалтерия.
Функции отдела – руководство городскими, районными отделами здравоохранения, медико-санитарными и противоэпидемическими учреждениями.
Приказы наркоматов (с 1946 г. – министерств) здравоохранения СССР и РСФСР;
решения и распоряжения облисполкома, облздравотдела;
протоколы областных конференций врачей, заседаний специальных комиссий;
акты ущерба, причиненного учреждениям здравоохранения Брянской области в период оккупации;
планы работы, финансирования, сметы и штатные расписания;
отчеты о работе, статсведения;
доклады и сведения о ходе выполнения мероприятий по улучшению медицинского
обслуживания, охране здоровья населения, акушерско-гинекологической, противотуберкулезной, хирургической, травматологической, ортопедической помощи, об организации
оздоровительных мероприятий для детей, о мерах по улучшению врачебно-трудовой экспертизы; о результатах проверки лечебных учреждений области; о подготовке медицинских кадров в области, демографические данные;
титульные списки и сведения по капитальному строительству лечебных учреждений;
сведения о финансировании расходов на содержание госпиталей инвалидов Великой Отечественной войны Брянской области и годовые отчеты госпиталей;
акты обследования промышленных предприятий по заболеваемости;
справки и акты обследования лечебных учреждений и состояния здравоохранения в
районах;
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указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении медицинских работников области орденами и медалями. Приказы Министра здравоохранения РСФСР о награждении медицинских работников значками «Отличник здравоохранения» и о присвоении
звания «Заслуженный врач РСФСР»;
протоколы заседаний профкома и профсоюзных собраний.
Отделы здравоохранения исполнительных комитетов районных, городского Советов депутатов трудящихся
РАЙОННЫЕ
Воронокский ф. Р-1946, 4 ед.хр., 1943-1950 гг.
Жирятинский ф. Р-2707, 12 ед.хр., 1943-1954 гг.
Злынковский ф. Р-2823, 4 ед.хр., 1943-1946 гг.
Погарский ф. Р-168, 6 ед.хр., 1949-1955 гг.
Суземский ф. Р-1037, 61 ед.хр., 1943-1955 гг.
Суражский ф. Р-1917, 112 ед.хр., 1935-1941 гг.
Чуровичский ф. Р-2921, 10 ед.хр., 1945-1950 гг.
ГОРОДСКОЙ
Новозыбковский ф. Р-2874, 39 ед.хр., 1945-1961 гг.
Возобновили свою деятельность в сентябре-октябре 1943 г. Являлись органом исполнительных комитетов райсоветов депутатов трудящихся, подчинялись в своей деятельности областному отделу здравоохранения. Занимались организацией работы учреждений здравоохранения на территории районов, обеспечением населения общедоступной и бесплатной медицинской помощью, осуществляли контроль за работой медикосанитарных учреждений районного подчинения.
Здравотдел Жирятинского района упразднен в 1957 г. в связи с ликвидацией Жирятинского района согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1957 г.
Чуровичский райздравотдел упразднен в 1956 г. в связи с ликвидацией Чуровичского района в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 07 июля 1956 г.
Отдел здравоохранения Воронокского района упразднен в 1957 г. в связи с ликвидацией района.
Отдел здравоохранения Суземского района ликвидирован в 1957 г.
Решения райисполкомов Советов депутатов трудящихся, приказы областного отдела здравоохранения
планы работы райздравотделов, сметы административно-хозяйственных расходов;
годовые отчеты учреждений здравоохранения, годовые медицинские статотчеты,
отчеты о мероприятиях по эпидемическим заболеваниям;
докладные записки;
переписка с облздравотделом, органами исполнительной власти.
Брянская областная санитарно-эпидемиологическая станция
Ф. Р-93, 545 ед.хр., 1944-1988 гг.
Организована в 1944 г. в связи с созданием Брянской области.
В начале были организованы как самостоятельные учреждения областная санэпидстанция, областная противомалярийная станция, находившиеся в подчинении Брянско-
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го облздравотдела и санитарно-противоэпидемического управления Министерства здравоохранения РСФСР.
На основании приказа по Министерству здравоохранения СССР от 22 июня 1948 г.
№ 367 областная госсанинспекция была ликвидирована как самостоятельное учреждение
и штаты переданы в областную санэпидстанцию.
На основании приказа Министерства здравоохранения СССР от 30 ноября 1954 г.
№ 234 и решения Брянского облисполкома от 14 декабря 1954 г. № 472 областная противомалярийная станция была ликвидирована как самостоятельное учреждение и объединена с областной санэпидемстанцией.
Основные задачи облсанэпидемстанции:охрана здоровья населения, ликвидация и
снижение инфекционных заболеваний; обеспечение методического и оперативного руководства работой районных и городских санитарно-эпидемических станций и отделов
районных больниц по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий; планирование и контроль за проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий;
санитарно-просветительная работа.
Постановления СНК, приказы, инструкции Наркомата (Министерства здравоохранения) СССР, РСФСР, решения облисполкома;
приказы облздравотдела, главного врача санэпидемстанции;
планы работы, планы комплексных мероприятий по ликвидации, снижению инфекционной заболеваемости и оздоровлению труда и быта населения, программы курсов подготовки врачей; профилактических прививок,
сметы, штатные расписания;
отчеты о работе областной и районных санэпидемстанций;
отчеты о профилактических мероприятиях и прививках, движении инфекционных
заболеваний, профессиональных отравлениях и заболеваниях, о заболеваемости с временной нетрудоспособностью на основных промышленных предприятиях области;
бухгалтерские и статистические отчеты;
справки о результатах комплексного санитарно-гигиенического обследования населения области, о проверке деятельности городских и районных санэпидстанций;
информационные бюллетени о санитарно-эпидемическом состоянии области, о состоянии промышленной, пищевой, школьной санитарии, о движении инфекционных заболеваний, об охране атмосферного воздуха, водоемов;
переписка с облисполкомом, облздравотделом и др. организациями о состоянии коммунальной санитарии в области по вопросам деятельности;
документы профкома (протоколы, отчеты).
Районные, городские санитарно-эпидемиологические станции
РАЙОННЫЕ
Жирятинская
ф. Р-2732, 31 ед.хр.,1946-1954 гг.
Суземская
ф. Р-2129, 30 ед.хр.,1944-1954 гг.
ГОРОДСКИЕ
Брянская
ф. Р-2490, 23 ед.хр.,1947-1954 гг.
Новозыбковская
ф. Р-2873, 31 ед.хр.,1948-1961 гг.
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Возобновили свою деятельность в 1944 г. Подчинялись городским и районным отделам зравоохраниения.
Планы работы;
годовые бухгалтерские отчеты, годовые отчеты о распространении эпидемий, инфекционных заболеваний.
Управление санитарной службы
Министерства промышленности продовольственных товаров
РСФСР по Брянской области
Ф. Р-2629, 7 ед.хр., 1950-1956 гг.
Создано в августе 1949 г. на основании приказа управления санслужбы МППТ
РСФСР от 10 августа 1949 г. № 117 для осуществления контроля санитарного состояния на пищевых предприятиях Брянской области.
Ликвидировано в июне 1957 г. в связи с упразднением Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР.
Информационные обзоры санитарного состояния пищевых предприятий Брянской
области.
Брянское областное аптечное управление
Ф. Р-2131, 179 ед.хр.,1944-1980 гг.
Начало деятельности относится к 1944 г. в связи с созданием Брянской области.
До 1959 г. подчинялось Главному аптечному управлению. В 1959 г. переименовано в областное аптечное управление облздравотдела, с 1988 г. – производственное объединение
«Фармация» облздравотдела. Занимается снабжением населения и лечебнопрофилактических учреждений области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, осуществляет контроль за качеством лечебных средств.
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, директивные указания
Главного аптечного управления, приказы по аптекоуправлению;
протоколы областных, кустовых, административных (производственных) совещаний, заседаний аптечных работников и аптечного совета;
планы основных организационных мероприятий;
сметы, штатные расписания;
отчеты, справки, информации о работе аптекоуправления и аптечной сети, об итогах смотров работы аптек, снабжении медикаментами сельского населения в период полевых работ, рационализации и научной организации труда; о результатах соцсоревнования.
Брянский областной противозобный диспансер
Ф. Р-2014, 11 ед.хр., 1963-1974 гг.
Организован в декабре 1964 г.1 Необходимость создания была вызвана распространением в области эндокринных заболеваний. Осуществлял амбулаторно-поликлинический
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прием и профилактическую работу в области, контролировал работу эндокринных кабинетов районных и городских больниц.
Планы работы;
годовые отчеты.
Брянский областной противотуберкулезный диспансер
Ф. Р-865, 738 ед.хр., 1946-1990 гг.
Создан 1 апреля 1945 г.1 Вначале занимался только приемом амбулаторных больных, с 1961 г. выполняет следующие функции: организационно-методическое руководство
работой по борьбе с туберкулезом в области, помощь в научно-практической работе
противотуберкулезным учреждениям, разработка комплексных планов мероприятий по
снижению заболеваемости населения, внедрения в практику современных методов диагностики, лечения и профилактики туберкулеза.
Планы работы, мероприятий по борьбе с туберкулезом;
протоколы научных конференций; годовые статотчеты противотуберкулезной службы области;
приказы по основной деятельности;
документы профкома (протоколы, отчеты).
Брянский областной кожно-венерологический диспансер
Ф. Р-2020, 11 ед.хр., 1946-1981 гг.
Организован в конце 1944 г., первоначально вел только амбулаторнополиклинический прием, с 1953 г. был открыт стационар2. В дальнейшем диспансер получил развитие как высококвалифицированное лечебно-профилактическое учреждение,
осуществляющее стационарную, поликлиническую, лечебную помощь больным с кожными и венерологическими заболеваниями3. Оказывает организационно-методическую помощь профильным медицинским учреждениям области, проводит медикопросветительную работу среди населения, контролирует работу всей кожновенерологической службы области.
Комплексные планы лечебно-профилактической работы;
планы мероприятий по борьбе с венерическими и кожными заболеваниями; сметы,
штатные расписания;
протоколы областных конференций и совещаний врачей диспансера;
отчеты о работе диспансера;
статистические, бухгалтерские отчеты, обзоры состояния заболеваемости кожновенерологическими заболеваниями;
информации о профосмотрах, прочитанных лекциях;
акты, справки, докладные записки о проверке работы диспансера, подведомственных учреждений, о состоянии дерматовенерологической службы в области.
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Брянский областной онкологический диспансер
Ф. Р-2893, 48 ед.хр., 1951-1978 гг.
Начал свою деятельность в 1946 г. (приказ облотдела здравоохранения № 173).
Диспансер являлся лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим квалифицированной стационарной и поликлинической медицинской помощью население области.
Основные задачи диспансера – проведение противораковых профилактических мероприятий, обеспечение раннего распознавания, диспансерного наблюдения и квалифицированного лечения больных со злокачественными опухолями, а также осуществление организационно-методического руководства всеми лечебно-профилактическими учреждениями на территории Брянской области по вопросам онкологии.
Брянский областной онкологический диспансер находился в ведении облздравотдела.
Структура онкодиспансера: хирургическое отделение, радиологическое отделение,
гинекологическое отделение, поликлиника, операционная, паталого-анатомическая лаборатория, клиническая лаборатория, рентгенодиагностика, рентгенотерапия, оргметодкабинет.
Штатные расписания и сметы;
протоколы врачебных конференций;
годовые отчеты диспансера о работе, годовые бухгалтерские отчеты, годовые отчеты по кадрам, протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер
Ф. Р-2912, 139 ед.хр., 1970-1992 гг.
Осуществлял свою деятельность с 1970 г. под руководством областного отдела
здравоохранения. Предметом его деятельности являлись лечебная физкультура и спортивная медицина с целью снижения заболеваемости и трудопотерь у населения Брянской
области путем использования лечебной физкультуры и методов восстановительного
лечения при заболеваниях различного профиля, а также медицинское обслуживание лиц,
занимающихся физической культурой и спортом.
В 1996 г., согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.07.1996 г. №
292, преобразован в Государственное учреждение здравоохранения Брянский областной
врачебно-физкультурный диспансер (ГУЗ БОВФД).
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, Брянского областного отдела
здравоохранения;
планы работы, отчеты о работе, доклады, справки, информации о состоянии врачебно-физкультурной службы области; акты обследования дошкольных учреждений и учебных заведений, пионерских лагерей;
протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома.
Брянская областная больница № 1
Ф. Р-221, 1801 ед.хр., 1945-1986 гг.
Создана в ноябре 1944 г. согласно решению исполнительного комитета Брянского
областного Совета депутатов трудящихся от 23.09.1944 г. № 328 1 на базе 2-ой Советской больницы как лечебно-профилактическое учреждение, обеспечивающее квалифициро-
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ванной, стационарной и поликлинической (консультативной) медицинской помощью население области.
Согласно положению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РСФСР
от 31 июля 1963 г. № 395, основными задачами областной больницы являются: обеспечение медицинской помощи, координация лечебно-профилактической и организационно-методической
работы медицинских учреждений на территории области, контроль статистического учета и
отчетности в медучреждениях области, осуществление статистических исследований, разработка по заданию соответствующих органов здравоохранения мероприятий по охране здоровья
населения, снижения инвалидности, смертности и т. д.
Структура больницы: канцелярия, отделения: хирургическое, неврологическое, урологическое, физио-терапевтическое, приемное, общей хирургии, торакальное, травматологическое, радиодиагностическое, гинекологическое, отоларингологическое, глазное, гистологоанатомическое, лаборатория, консультативная поликлиника и др.. всего 28 отделов. Находилась в ведении отдела здравоохранения Брянского областного Совета народных депутатов.
Решения Брянского облисполкома, приказы облздравотдела, относящиеся к деятельности больницы;
приказы главврача больницы по производственной деятельности;
годовые планы работы; штатные расписания, сметы расходов и тарификационные списки;
протоколы научно-практических конференций и совещаний;
годовые отчеты о лечебно-профилактической деятельности и работе подведомственных учреждений, о контингенте и исходе лечения больных с различными заболеваниями;
годовые отчеты о временной нетрудоспособности работающих;
годовые статистические отчеты лечебно-профилактических учреждений районов
области; годовые отчеты по кадрам;
годовые бухгалтерские отчеты;
справки-анализы о работе районных больниц по некоторым разделам медикосанитарного обслуживания населения;
методические указания по лечебно-профилактической работе;
документы (отчеты, объяснительные записки, акты обследования и др.) о состоянии
здравоохранения в г. Брянске и районах области;
книги протоколов вскрытий;
протоколы заседаний профкома.
БОЛЬНИЦЫ
ГОРОДСКИЕ
Брянская 1-ая Советская
ф. Р-258, 1 ед.хр., 1920 г.
Брянская 2-ая Советская
ф. Р-87, 1 ед.хр., 1920 г.
Брянская объединенная
ф. Р-2620, 1 ед.хр., 1943-1951 гг.
Брянская детская
ф. Р-2421, 1 ед.хр., 1943-1951 гг.
РАЙОННЫЕ
Жуковская
ф. Р-806, 11 ед.хр., 1947-1958 гг.
Карачевская
ф. Р-2173, 55 ед.хр., 1947-1961 гг.
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Новозыбковская
ф. Р-2871, 36 ед.хр., 1946-1960 гг.
Районные больницы возобновили свою деятельность в 1943 г. после освобождения
территории от немецко-фашистских захватчиков.
Проводили лечебно-профилактическую работу на территории районов. С 1957 г.
выполняли функции райздравотделов.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
годовые медицинские отчеты лечебных учреждений, годовые отчеты об исполнении смет расходов;
статотчеты о численности рабочих и служащих;
документы по личному составу.
Брянская областная стоматологическая поликлиника
Ф. Р-2977, 13 ед.хр., 1944-1994 гг.
Организована в ноябре 1987 г. с целью улучшения стоматологической помощи населению г. Брянска и области (приказ Брянского областного отдела здравоохранения от
11.09.87 г. № 539).
Основным предметом деятельности поликлиники является амбулаторнополиклиническая, лечебно-профилактическая, экстренная и все остальные виды стоматологической помощи населению. За поликлиникой закреплено население Советского района г. Брянска.
Структура поликлиники в 1994 году: первое терапевтическое отделение, второе
терапевтическое отделение, хирургическое отделение, анестезиологический кабинет,
рентгенкабинет, физиокабинет, косметологический кабинет, кабинет экстренной помощи, общемедицинский персонал, административно-хозяйственный отдел.
Личные дела старейших сотрудников поликлиники – участников Великой Отечественной войны, награжденных правительственными наградами.
Брянский военный госпиталь
Ф. Р-362, 157 ед.хр., 1918-1929 гг.
Организован в 1918 г. на базе местного военного лазарета. Имел следующую структуру: приемный покой, отделения: хирургическое, терапевтическое, ушное, кожновенерическое, заразное, дизентерийное, лаборатория1.
Ликвидирован в 1929 г.2
Циркуляры начальника штаба войск Западного военного округа;
приказы РВС Республики, начальника снабжения РККА и флота, военносанитарных управлений РККА и Западного военного округа, начальника Брянского гарнизона, политотдела специальных частей Брянского гарнизона, политотдела 37-й стрелковой дивизии;
приказы главного врача госпиталя по строевой и хозяйственной части;
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протоколы совещаний представителей воинских частей Брянского гарнизона, общих собраний медперсонала;
годовые отчеты госпиталя по исполнению сметы, месячные отчеты госпиталя, медперсонала воинских частей Брянского гарнизона об израсходовании денежных сумм,
дров, мыла, по фуражному довольствию;
рапорты главного врача госпиталя, заведующего хозяйственной частью, делопроизводителя о наложении дисциплинарных взысканий на работников госпиталя, прохождении красноармейцами медицинской комиссии, донесения заведующего хозяйственной
частью об обеспечении госпиталя топливом;
дела по обвинению работников госпиталя в нарушении дисциплины (рапорты главного врача, акты дознания, протоколы допросов, свидетелей, протоколы обысков, приговоры военного трибунала); дела по обвинению работников госпиталя в недостаче (акты
дознаний, рапорты делопроизводителя о результатах расследований, постановления военного следователя, военного трибунала 37-й стрелковой дивизии);
справки о выписке красноармейцев из госпиталя, свидетельства о болезни;
книги регистрации выписанных красноармейцев;
переписка со Всероссийским кооперативным банком, РВС Западного военного
округа, ВСУ Западного военного округа, ВСУ Белорусского военного округа, ГИКом,
губфинотделом, ГубРКИ, губвоенкоматом, губземуправлением, управлением территриального округа 37-й стрелковой дивизии, Брянским горсоветом, отделом местного хозяйства горсовета, комендантом г. Брянска, начальником 1-го участка городской милиции, городской водопроводной станцией, электростанцией, Витебским, Смоленским военными
госпиталями;
документы по личному составу.
Брянский областной госпиталь для инвалидов ВОв
Ф. Р-2871, 36 ед.хр., 1946-1960 гг.
Организован в феврале 1946 г. на базе эвакогоспиталя № 1498 с дислокацией в
г. Новозыбкове1.
На основании решения исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 1 декабря 1959 г. № 543 в феврале 1960 г. госпиталь был объединён с Новозыбковской городской больницей.
Финансовые планы;
штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, объяснительные записки к ним;
годовые медицинские отчеты;
приходо-расходные ведомости;
приемо-сдаточные акты;
книги записей паталогоанатомических вскрытий.
Злынковский санаторий
Брянского губернского отдела здравоохранения
Ф. Р-868, 35 ед.хр., 1923-1930 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
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Приказы по основной деятельности, договора;
отчеты бухгалтерские, медицинские, статотчетность, санаторные карточки;
ведомости на выдачу зарплаты.
Воронокская аптека № 32
Ф. Р-1647,1 ед.хр., 1947-1953 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Планы, отчеты о работе.
12. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
12.1. ТРУД
Брянский губернский отдел труда
(ГОТ)
Ф. Р-488, 4702 ед.хр., 1919-1929 гг.
Образован как уездный отдел на основании постановления Наркомата труда
РСФСР от 21 июля 1918 г., далее преобразован в губотдел в связи с образованием в 1920г.
Брянской губернии. Наблюдал за выполнением законов о труде, осуществлял контроль за
организацией, оплатой и охраной труда на предприятиях и в учреждениях, разрешал вопросы безработицы. На основании декрета Совнаркома РСФСР от 12 мая 1921 г. функции охраны труда переданы профсоюзным органам, декретом ВЦИК и СНК от 13 апреля
1922 г. вновь возвращены отделам труда.
Ликвидирован в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления и передачей функций окружному отделу труда.
Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы СНК РСФСР, ВЦИК, Наркоматов труда СССР и РСФСР, ВЦСПС, Брянского губисполкома, губернского отдела труда;
протоколы заседаний губкома ВКП(б), губисполкома, губпрофсовета, губэкосо, коллегии губотдела труда, правления Мальцевского фабрично-заводского округа, протоколы общих собраний безработных;
планы работ ГОТа, Брянской биржи труда и уездных отделов труда;
отчеты и доклады о деятельности губернского, уездных отделов труда, о работе биржи труда, об организации трудовых коллективов безработных;
отчеты и сведения о состоянии рынка труда, о движении и количестве безработных,
о наличии и подготовке рабочей силы, договоры на поставку рабочей силы;
отчеты инспекций труда и конъюнктурные обзоры по труду,
статистические отчеты об обучении безработных на курсах;
доклады о деятельности вербовочного отдела, состоянии культурнопросветительной работы среди безработных;
статистические сведения об отходе рабочего и сельского населения на заработки;
документы (справки, акты) инспекторских проверок работы уездных отделов;
ревизионные акты и листы обследования условий труда на предприятиях и в учреждениях;
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информации экспертной комиссии по квалификации безработных, сведения о помощи безработным;
переписка с учреждениями и предприятиями о положении и об улучшении условий
женского и детского труда, о наборе учеников в школы ФЗО, по вопросам нормирования
труда, о заключении колдоговоров;
документы по личному составу.
Отделы труда, камеры инспекции охраны труда уисполкомов
Бежицкий ф. Р-237, 188 ед.хр., 1917-1923 гг.
Карачевский ф. Р-678, 164 ед.хр., 1919-1929 гг.
Клинцовский ф. Р-982, 11 ед.хр., 1924-1930 гг.
Мглинский ф. Р-1019, 1 ед.хр., 1919 г.
Новозыбковский ф. Р-1027, 75 ед.хр., 1919-1927 гг.
Почепский ф. Р-1247, 40 ед.хр., 1918-1929 гг.
Севский ф. Р-500, 302 ед.хр., 1919-1924 гг.
ф. Р-1954, 104 ед.хр., 1920-1928 гг.
Стародубский ф. Р-1487, 8 ед.хр., 1924-1927 гг.
Суражский ф. Р-2077, 8 ед.хр., 1921 г.
Трубчевский ф. Р-68, 685 ед.хр., 1918-1924 гг.
Образованы на основании постановления Наркомата труда РСФСР от 21 июля 1918
г. Осуществляли контроль за организацией, охраной и оплатой труда на предприятиях и в
учреждениях, ведали учетом безработных и направлением их на работу, руководили проведением трудгужповинности. Согласно циркуляру Наркомата труда РСФСР от 27 апреля
1923 г. преобразованы в инспекции охраны труда (камеры инспекторов труда).
Ликвидированы в 1929 г.
Циркуляры, распоряжения, инструкции ВЦИК, Наркоматов труда, социального
обеспечения РСФСР, Центрального статистического управления, Брянского и Орловского
губернских отделов труда, Брянского губпрофсовета об организации губернских и уездных отделов труда, о тарификационных ставках рабочих и служащих, о проведении трудовой повинности;
приказ РВС Республики об охране труда, о распределении рабочей силы, постановления и решения губисполкома об учете распределения рабочей силы, приказы губотдела
труда об учете специалистов сельского хозяйства;
приказы и распоряжения комиссий по борьбе с трудовым дезертирством,
положение об уездных и волостных отделах труда;
протоколы заседаний коллегии Брянского губернского отдела труда, коллегий уездных отделов труда и съезда отделов труда Брянской губернии;
протоколы заседаний комиссий по борьбе с трудовым дезертирством, согласительных комиссий при камерах инспекций труда, комиссий по охране труда на предприятиях
и в учреждениях, заседаний губернских и уездных комиссий по назначению пенсий, протоколы освидетельствования инвалидов и сметы на устройство инвалидных домов;
отчеты о движении рабочей силы, материалы о трудовой и гужевой повинности;
отчеты о деятельности губернского и уездных отделов, о работе уездных отделов
(инспекций) труда, комиссий по борьбе с трудовым дезертирством;
отчеты о распределении рабочей силы, требования на рабочую силу, ведомости по
учету трудового населения, диаграммы роста спроса на рабочую силу;
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отчеты и сведения о работе биржи труда, статсведения о количестве безработных;
сведения об оказании помощи семьям красноармейцев; сведения о предприятиях уездов, о
прожиточном минимуме рабочих и служащих, об учете и организации работы подростков;
сведения по проведению месячника по борьбе с безработицей; контролю за охраной
труда на предприятиях; о работе инспекторов по труду; по учету специалистов сельского
хозяйства, об обследовании труда батраков, о количестве батраков;
акты обследования условий труда на предприятиях, сведения о предприятиях и их
личном составе;
журналы регистрации безработных, анкеты безработных;
переписка с учреждениями и предприятиями по вопросу борьбы с нарушителями
трудовой дисциплины, о борьбе с безработицей, об охране труда.
Окружные отделы труда
Брянский
ф. Р-345, 350 ед.хр., 1929-1934 гг.
Клинцовский
ф. Р-1026, 31 ед.хр., 1923-1930 гг.
Созданы в 1929 г. в связи с образованием Брянского округа. Осуществляли контроль за выполнением законов о труде.
Ликвидированы в 1929 г.
Циркуляры, постановления и распоряжения Наркомата социального обеспечения
СССР, Западного областного отдела труда, Брянского окружного отдела труда, Брянской
районной камеры инспектора труда;
протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссий, общих собраний безработных;
планы, отчеты и доклады о работе окружных отделов труда, статистические отчеты
об обучении безработных на курсах, коньюктурные обзоры по труду, сведения о работающих подростках;
документы (сведения, справки) о регулировании и состоянии рынка труда, движении рабочей силы, об учете безработных в строительной отрасли, о санитарном состоянии
и охране труда на предприятиях и в сельском хозяйстве, о вербовке рабочих, об отходе
сельского населения на заработки;
планы и чертежи переоборудования и перестройки промышленных предприятий;
акты обследования условий труда, коллективные договоры и тарифные соглашения;
переписка с учреждениями, предприятиями о подготовке к переходу на 7-ми часовой рабочий день, об охране и нормировании труда, вербовке рабочей силы, образовании
сезонного рынка труда, о комплектовании школ ФЗО; коллективные договоры;
документы по личному составу.
Брянская инспекция труда по военной промышленности отдела труда исполкома Западного областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2268, 57 ед.хр., 1929-1936 гг.
Инспекции труда по военной промышленности созданы на основании приказа Наркомвоенмора и Наркомата труда СССР от 21 мая 1929 г. № 121/25 для осуществления
надзора за условиями труда на предприятиях, подведомственных Наркомвоенмору. Руководство местными инспекциями труда по военной промышленности осуществлял Нар-
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комат труда РСФСР1 через своих уполномоченных2. Для исполнения своих служебных
обязанностей инспекторы имели право посещать поднадзорные предприятия военной
промышленности и знакомиться с производственным процессом и опытным производством, а также с документацией секретного и совершенно секретного характера3. Кандидатуры на должность инспекторов согласовывались с органами ОГПУ; всего подобная
инспекция имела 3 инспекторов: правового, технического и санитарного.
Дата ликвидации инспекции по документам фонда не установлена.
Директивные указания наркомата труда СССР;
протоколы технического совещания при Брянской инспекции по военной промышленности;
планы работы, отчеты о деятельности инспекции;
сведения о работе инспекторов;
переписка с наркоматом труда СССР, с отделом труда Западной области по вопросам организации работы инспекции; с предприятиями, авиапарком, управлением военностроительных работ, военными складами, профсоюзными организациями об обследовании условий труда, учету рабочей силы и несчастных случаях, о заключении соглашений,
о ведении секретного делопроизводства.
Губернское, уездные правления коллективов безработных,
коллективы безработных
Брянское губернское правление трудовых
коллективов безработных
ф. Р-562, 289 ед.хр., 1925-1930 гг.
Уездные правления трудовых коллективов,
коллективы безработных
Стародубское уездное правление трудовых
коллективов безработных
ф. Р-2089, 21 ед.хр., 1926-1928 гг.
Брянский коллектив из безработных
по изготовлению лесокустарных изделий
ф. Р-1950, 52 ед.хр., 1927-1929 гг.
Карачевский коллектив безработных швейников
ф. Р-2108, 209 ед.хр., 1925-1927 гг.
Почепский районный коллектив из безработных
ф. Р-2057, 19 ед.хр., 1919-1928 гг.
В целях борьбы с безработицей в период 1922-1925 гг. при биржах труда для обеспечения безработных работой организовывались коллективы безработных, которые работали по
принципу самоокупаемости. Учреждались такие коллективы биржами, которые выполняли
административно-хозяйственные функции, и профсоюзами, осуществлявшими наблюдение за
составом коллективов и направлением их деятельности. В целях улучшения организации помощи безработным в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 22.12.1924 г.
были учреждены правления объединенных коллективов безработных.
Ликвидированы губернские и уездные правления в 1929 г., тогда же прекратили
свою деятельность уездные коллективы безработных.

1

ГАБО. Ф. Р-2268. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.
Там же. Л. 43.
3
Там же. Л. 42.
2
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Циркуляры Наркоматов РСФСР об организации помощи безработным;
постановления, распоряжения, приказы, инструкции, директивные письма Наркомата труда РСФСР, правлений объединенных коллективов безработных;
протоколы заседаний губернского правления объединения коллективов безработных, совещаний ответственных работников, производственных совещаний рабочих и
служащих трудовых коллективов;
планы, отчеты, доклады о работе трудовых коллективов безработных;
финансовые отчеты коллективов;
уставы объединения и предприятий коллективов из безработных; положение о трудовых коллективах, организуемых биржами труда;
акты ревизий деятельности коллективов безработных; списки, анкеты членов трудовых коллективов безработных;
документы по личному составу.
Новозыбковское отделение Брянского Центрального посреднического бюро по найму работников искусств
(посредрабис)
Ф. Р-813, 4 ед.хр., 1928-1930 гг.
Посреднические бюро по найму и распределению актеров и других театральных
работников и их отделения на местах начали создаваться с начала 20-х гг. 20 века при
участии Наркомтруда РСФСР. Бюро и их отделения действовали в контакте с профсоюзом работников искусств.
Прекратили свою деятельность в 30-е годы 20 века.
Протоколы заседаний правления, договора о выполнении услуг;
требовательные ведомости.
Отдел по труду исполнительного комитета
Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1853, 88 ед.хр., 1946-1976 гг.
В связи с образованием Брянской области и в соответствии с постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР 1939 г. в 1944 г. был организован отдел по переселению (с 1945 г. – переселенческий отдел) исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся. В 1956 г. преобразован в отдел переселения и
организованного набора рабочих.
В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 11.02.1967 г. отдел упразднен и образован отдел по использованию трудовых ресурсов, преобразованный в 1976 г. в
отдел по труду.
приказы Министерства трудовых резервов СССР, Главного управления переселения и оргнабора рабочих при СМ РСФСР, решения облисполкома;
протоколы совещаний сотрудников и районных уполномоченных;
положения о сборном пункте набора рабочих, об отделе переселения и организованного набора, положение об уполномоченных по использованию трудовых ресурсов;
планы организованного набора рабочих, трудоустройства населения, подготовки и
повышения квалификации кадров; сметы и штатные расписания;
годовые планы работы отдела, коллегии,
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годовые финансовые отчеты по основной деятельности, годовые отчеты, справки о
работе районных и городских уполномоченных, районных и городских бюро по трудоустройству, отчеты, статистические сведения о трудоустройстве различных категорий населения по отраслям народного хозяйства, о работе с кадрами;
документы (сведения, справки)по трудовому и бытовому устройству граждан, по
переселению семей, оргнабору рабочих, использованию молодых специалистов с высшим
и средним образованием на предприятиях области, о трудоустройстве граждан;
переписка с Министерствами, райисполкомами, предприятиями о ходе переселения
в восточные районы, ходе выполнения заданий по направлению военнослужащих, уволенных в запас, для работы в сельском хозяйстве, об организованном наборе рабочих на
сезонные лесозаготовительные и др. работы;
документы профкома (протоколы, отчеты).
12.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Брянский губернский отдел социального обеспечения (губсобес)
Ф. Р-453, 2874 ед.хр., 1919-1930 гг.
Создан в 1920 г. на базе Брянского уездного отдела социального обеспечения. Проводил учет инвалидов и выдачу пенсий и пособий, организовывал дома инвалидов и кооперативные производственные объединения инвалидов; руководил уездными отделами социального обеспечения, проверял и контролировал постановку дела социального обеспечения на местах, руководил работой крестьянских комитетов взаимопомощи (с января
1923 г.). До 1921 г. в его ведении была охрана материнства и детства. На первом этапе
деятельности имел следующие отделы: общий с секретариатом, учета и распределения
рабочей силы, охраны труда, материнства и детства, хозяйственный. В дальнейшем
структура отдела неоднократно изменялась и совершенствовалась.
Ликвидирован в 1929 г.
Циркуляр ВЦИК об оказании помощи голодающим Поволжья, циркуляры, инструкции и распоряжения Наркомата социального обеспечения РСФСР, центрального комитета крестьянских обществ взаимопомощи, губисполкома, губсобеса, приказы по губсобесу;
протоколы заседаний президиума губисполкома, губпомгола, заседаний коллегий
губернского и уездных отделов соцобеспечения об организации отделов, утверждении
штатов, о финансово-хозяйственной деятельности; организационного бюро инвалидной
кооперации об открытии кооперативов, утверждении их уставов; заседаний губернской
комиссии по оказанию помощи пострадавшим от контрреволюции; заседаний комиссии
по оказанию помощи раненым красноармейцам и материалы к ним (регистрационные карточки по обследованию семейного положения красноармейцев, статистические сведения
о семьях красноармейцев);
протоколы губернских, уездных съездов, конференций и совещаний работников соцобеспечения, представителей комитетов крестьянских обществ взаимопомощи, общих
собраний инвалидов, протоколы заседаний комиссии по рассмотрению пенсионных дел;
планы работы губсобеса и усобесов;
отчеты, доклады, информации об организации и деятельности губсобеса и уездных
отделов, отчеты о деятельности крестьянских комитетов обществ взаимопомощи;
отчеты о работе домов инвалидов и акты обследования престарелых, беспризорных
и инвалидов;
доклады инструкторов губсобеса о результатах обследования деятельности уездных
отделов собеса;
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доклады и сведения о работе междуведомственной комиссии по оказанию помощи
пострадавшим от стихийных бедствий;
схема организации местных органов социального обеспечения;
переписка с губернскими учреждениями, уисполкомами и их отделами о направлении инвалидов в дома отдыха, организации инвалидных магазинов, столовых для безработных, о проведении культработы среди инвалидов, по вопросу вовлечения бедноты в кооперацию;
документы по личному составу.
Уездные отделы социального обеспечения
(усобесы)
Бежицкий ф. Р-700, 1724 ед.хр., 1919-1929 гг.
Карачевский ф. Р-533, 1098 ед.хр., 1917-1927 гг.
Клинцовский ф. Р-1033, 1482 ед.хр., 1920-1929 гг.
Новозыбковский ф. Р-911, 950 ед.хр., 1919-1930 гг.
Почепский ф. Р-274, 1804 ед.хр., 1917-1928 гг.
Севский ф. Р-498, 597 ед.хр., 1918-1929 гг.
Стародубский ф. Р-1407, 8 ед.хр., 1924-1927 гг.
Трубчевский ф. Р-482, 3376 ед.хр., 1917-1924 гг.
Уездные отделы социального обеспечения созданы в 1918 г. Согласно декрета СНК
РСФСР от 31 октября 1918 г. реорганизованы в подотделы социального обеспечения и
охраны труда уездных отделов труда. Декретом ВЦИК от 21 апреля 1920 г. восстановлены как самостоятельные отделы. В 1923 г. в соответствии с постановлением ВЦИК
от 7 июля 1923 г. вошли в состав общих отделов уисполкомов на правах отделений. В
1926 г. вновь стали самостоятельными.
В их функции входило обеспечение воинов-инвалидов и нетрудоспособных граждан,
назначение и выдача пенсий, борьба с нищенством, охрана материнства, устройство
ночлежных домов, детских домов, детских садов, площадок, яслей; организация детских
трудовых артелей, трудовых артелей воинов и инвалидов, оказание помощи населению,
пострадавшему от стихийных бедствий, пожаров, наводнений и т. п.
Ликвидированы в 1929 г.
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР о помощи инвалидам войны, больным и раненым красноармейцам и семьям погибших;
постановление СНК СССР об организации Всероссийского общества слепых;
постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции Наркомата социального
обеспечения РСФСР и Наркомата финансов РСФСР, Брянского и Орловского губернских
отделов социального обеспечения;
протоколы заседаний коллегий усобесов, комиссии по проведению «Недели помощи инвалидам» и переписка по этому вопросу, заседаний комиссии по оказанию помощи
семьям красноармейцев, заседаний комиссии по оказанию помощи жертвам контрреволюции и отчеты о их деятельности;
протоколы заседаний комиссий по назначению пенсий и материалы к ним (отчеты о
выдаче пенсий и пособий, сведения по учету движения пенсионеров);
протоколы съездов и заседаний кресткомов;
сметы и штатные расписания усобесов;
планы и отчеты о работе усобесов, отчеты и доклады усобесов о развитии и работе
комитетов крестьянских обществ взаимопомощи;
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документы по регистрации объединений инвалидов, сведения о материальной помощи инвалидам;
документы по контролю за работой артелей ВОС и домов инвалидов и престарелых
граждан;
переписка с губсобесом, упродкомами, уфинотделами и волисполкомами об оказании материальной помощи беднейшим крестьянам и инвалидам, сдаче садов и др. имущества в аренду сельККОВ, пенсионном обеспечении инвалидов и их трудоустройстве, назначении и выдаче пособий, проведении «Недели слепых», работе инвалидных артелей; по
вопросу регистрации инвалидов войны и труда, приема в дома инвалидов и организации
мастерских и артелей инвалидов, об организации ячеек глухонемых, о культпросветработе
среди слепых и глухонемых, о ликвидации детской беспризорности;
переписка о кредитовании кресткомов, о предоставлении сведений о кооперировании бедняков, об отпуске кредитов на приобретение сельхозмашин для волостных прокатных пунктов;
документы по личному составу.
Брянский окружной комитет помощи инвалидам войны, больным,
раненым красноармейцам и семьям лиц,
погибших на войне
Ф. Р-219, 9 ед.хр., 1924-1925, 1929-1930 гг.
Образован на основании приказа РВСР от 29 марта 1920 г. № 4741.
В состав президиума комитета входили представители РК ВКП(б), собеса, профсоюза, потребительских обществ2. Являлся отделом Брянского окружного исполнительного комитета3.
Осуществлял выплаты единовременных пособий, закупки протезов и выдачи путевок на курорты; оказанием помощи собесу; военным ведомствам; проведение культурнопросветительской работы среди инвалидов; разъяснительных бесед с рабочими и гражданами города о добровольных пожертвованиях, по вовлечению трудящихся в ячейки
«Друг инвалида и красноармейца»; сбор членских взносов и извлечение общественных
средств на помощь инвалидам.
Дата ликвидации не установлена.
Копии циркуляров комитета, протоколы заседаний Володарского районного комитета помощи инвалидам войны;
бюллетени Брянской товарной биржи;
именной список сотрудников;
переписка с государственными учреждениями о заготовках;
документы по личному составу.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-511, 390 ед.хр., 1948-1985 гг.

1

ГАБО. Ф. Р-2008. Д. 9. Л. 5
Там же. Ф. Р-219. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
3
Там же. Л. 34.
2
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Создан в 1944 г. в связи с образованием Брянской области, подчинялся исполкому
областного Совета депутатов трудящихся и Наркомату социального обеспечения
РСФСР, с сентября 1946 г. – Министерству соцобеспечения РСФСР, с октября 1977 г. –
исполнительному комитету Брянского областного Совета народных депутатов.
Руководил органами социального обеспечения области, осуществлял контроль за назначением пенсий и пособий, занимался трудоустройством и материально-бытовым обеспечением инвалидов и семей погибших воинов и пр. В систему подведомственных учреждений
облсобеса входили городские и районные отделы социального обеспечения, дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, городские и районные врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК); центр по начислению и выплате пенсий и пособий (до 1989 г.).
Приказы, директивные указания Наркомата (Министерства) социального обеспечения РСФСР, решения и распоряжения облисполкома по вопросам деятельности собеса;
приказы и циркулярные распоряжения отдела соцобеспечения по основной деятельности, по трудовому и бытовому устройству инвалидов;
протоколы областных совещаний работников облсобеса и подведомственных учреждений, заседаний коллегии, производственных и технических совещаний;
перспективные пятилетние и текущие планы работы, подготовки и усовершенствования врачей ВТЭК, распределения молодых специалистов, по капитальному строительству; финансовые планы облсобеса; сметы и штатные расписания;
отчеты и доклады о работе облсобеса, органов социального обеспечения области,
статистические отчеты по всем видам деятельности, бухгалтерские; отчеты, справки о
работе ВТЭК, о результатах пересмотра пенсионных дел, анализ удовлетворения жалоб
граждан о бытовом и трудовом устройстве инвалидов;
переписка с Министерством социального обеспечения РСФСР, обкомом КПСС,
прокуратурой области о работе с кадрами, о рассмотрении обращений граждан;
протоколы заседаний профкомитета.
Районные, городские отделы социального обеспечения
РАЙОННЫЕ
Воронокский
ф. Р-1843, 42 ед.хр., 1942-1957 гг.
Жирятинский
ф. Р-2743, 15 ед.хр., 1943-1957 гг.
Клетнянский
ф. Р-1932, 124 ед.хр., 1936-1941 гг.
Суражский
ф Р-1876, 510 ед.хр., 1936-1941 гг.
ГОРОДСКИЕ
Брянский
ф. Р-2589, 31 ед.хр., 1943-1956 гг.
Новозыбковский
ф. Р-2861, 15 ед.хр., 1947-1961 гг.
Созданы в 1930 г. Возобновили деятельность в 1943-1944 гг.
Циркуляры, директивные указания и инструкции Наркомата, Министерства соцобеспечения РСФСР, облсобеса;
приказы по горрайсобесам;
планы, отчеты и доклады о деятельности;
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сметы и штатные расписания;
документы о назначении пенсий и пособий по инвалидности; по трудоустройству
инвалидов, кооперированию и организации их в артели, о работе производственных артелей инвалидов;
дела по контролю за работой артелей и домов инвалидов и престарелых граждан, ВОС;
личные дела пенсионеров.
Государственное учреждение
«Отдел социальной защиты населения г. Брянска»
Ф. Р-3018, 36 ед.хр., 2006-2009 гг.
Ликвидировано в 2009 г. на основании постановления администрации Брянской области от 23 апреля 2009 г. № 388, приказа управления социальной защиты населения
Брянской области от 23 апреля 2009 г. № 1071.
Приказы по основной деятельности;
устав отдела, положение об отделе и его филиалах;
годовые планы работы, штатные расписания, сметы доходов и расходов;
бухгалтерские отчеты.
Брянское производственное протезно-ортопедическое объединение
Ф. Р-2420, 192 ед.хр., 1944-1985 гг.
Брянская протезная мастерская была организована в 1944 году. Занималась изготовлением и ремонтом протезной обуви. Находилась в подчинении Брянского областного
отдела социального обеспечения.
В соответствии с приказом Министра социального обеспечения РСФСР от 12 ноября 1962 года № 137 мастерская была преобразована в Брянское протезноортопедическое предприятие2.
Протезноортопедическое предприятие состояло в подчинении Главного управления протезной промышленности Министерства социального обеспечения РСФСР3.
Основными задачами предприятия являлись: организация производства протезноортопедических изделий, снабжение ими населения; планирование ассортимента выпускаемых изделий и повышение их рентабельности; расширение объема выпуска прогрессивных изделий; постоянное совершенствование технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; повышение производительности труда; улучшение качества и снижение себестоимости продукции; организация нормирования труда; выполнение мероприятий по рационализации и изобретательству.
Брянское производственное протезно-ортопедическое объединение организовано в
соответствии с приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 23 апреля
1976 года № 56 на базе Брянского, Калужского, Орловского и Смоленского протезноортопедических предприятий4.
Подчинялось Республиканскому промышленному протезно-ортопедическому объединению Министерства социального обеспечения РСФСР.

1

ГАБО. Ф.3018. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-2420. Оп. 1. Д. 86. Л. 36.
3
Там же. Л. 38.
4
Там же. Л. 1.
2

629
Предметом деятельности производственного протезно-ортопедического объединения являлось производство протезно-ортопедических изделий, ортопедической обуви и
бандажных изделий, обеспечение ими инвалидов и нуждающегося населения.
Объединение состояло на полном хозяйственном расчете, имело самостоятельный
баланс, являлось юридическим лицом.
Планы развития предприятия, планы выпуска прогрессивных видов протезноортопедических изделий, основные планово-финансовые показатели, сметы, штатные расписания;
годовые бухгалтерские отчеты, годовые статотчеты о выполнении плана по продукции, по себестоимости, по труду, о бытовом обслуживании населения, по кадрам, о пострадавших при несчастных случаях;
справки, сведения, информации о состоянии протезно-ортопедической помощи населению области, о выпуске новых видов промышленной продукции, о бытовом обслуживании населения;
документы по подведению итогов соцсоревнования (постановления, соцобязательства, показатели, справки, информации), протоколы общих и отчетно-выборных профсобраний, заседаний профсоюзного комитета.
Уездные комитеты крестьянских обществ
взаимопомощи (уККОВ)
Бежицкий
ф. Р-545, 31 ед.хр., 1927-1929 гг.
Новозыбковский
ф. Р-912, 16 ед.хр., 1923-1920 гг.
Почепский
ф Р-661, 21 ед.хр., 1923-1928 гг.
Стародубский
ф. Р-454, 29 ед.хр., 1923-1926 гг.
Органы крестьянской общественной взаимопомощи созданы на основании декрета
СНК РСФСР «Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев» от 14 мая 1921 г.1 Первоначально при уездных отделах социального обеспечения организовывались уездные крестьянские секции2. С 1923 г. в уездах
начали работу уездные комитеты крестьянской общественной взаимопомощи3. В 1924 г.
общества получили права юридического лица4. Подчинялись губернскому комитету КОВ
и губсобесу.
Осуществляли организацию и проведение взаимопомощи крестьянским хозяйствам
при неурожаях, пожарах, стихийных и социальных бедствиях путем распределения денежных средств, продуктов питания, предоставляемых им государством, руководили
работой волостных и сельских комитетов КОВ.
Для решения наиболее важных вопросов созывались уездные съезды ККОВ. Представители уездных комитетов принимали участие в работе губернских съездов ККОВ.
Руководил работой комитета президиум во главе с председателем. При комитете работала ревизионная комиссия. В 1929 г., в связи с ликвидацией уездов и организацией районов, реорганизованы в районные комитеты КОВ.

1

СУиР РиКП РСФСР. 1921. № 48. Ст. 236.
ГАБО. Ф. Р-661. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 4.
3
Там же. Л. 134.
4
БСЭ. М., 1954. Т. 30. С. 414.
2
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Ликвидированы в связи с переходом к сплошной коллективизации деревни на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР «Об утверждении Положения о кассах общественной взаимопомощи колхозников и колхозниц» от 13 марта 1931 г.1
Инструкции СНК, ВЦИК;
приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции Брянского, Гомельского губернских комитетов КОВ, Брянского губсобеса;
протоколы заседаний Брянского, Гомельского губсъездов комитетов взаимопомощи, президиумов уисполкомов, уездных комитетов КОВ, пленумов волостных комитетов
взаимопомощи;
планы работы уККОВ;
отчеты, доклады уездных комитетов КОВ;
статистические отчеты волостных комитетов КОВ;
акты обследований волостных, сельских ККОВ;
сведения о проведении весенних посевных кампаний;
списки председателей волостных комитетов КОВ, беднейшего населения по волостям;
переписка с губернскими, уездными учреждениями по личному составу, проведении политработы среди бедноты, об организации детских ясель, с волкресткомами о снабжении их сельхозмашинами;
документы по личному составу.
Волостной комитет крестьянских обществ
взаимопомощи (волККОВ)
Трубчевский
ф. Р-2007, 57 ед.хр., 1924-1925 гг.
Создан в 1924 г. в связи с образованием Трубчевской волости в следствии упразднения Трубчевского уезда. Образован в соответствии с декретом СНК РСФСР «Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев» от 14 мая 1921 г.2 Находился при волисполкомае. Деятельность определялась
инструкциями Народного комиссариата социального обеспечения.
Осуществлял организацию и проведение взаимопомощи крестьянским хозяйствам
при неурожаях, пожарах, стихийных и социальных бедствиях путем распределения денежных средств, продуктов питания, предоставляемых государством.
Руководил работой комитета президиум во главе с председателем.
Ликвидирован в 1929 г.
Циркуляры, инструкции Главного управления коммунального хозяйства, Брянского
губкомитета КОВ;
протоколы заседаний президиума Брянского губернского комитета КОВ, президиума Трубчевского волККОВ, общих собраний граждан сел и деревень волости, общего собрания председателей комитетов взаимопомощи;
анкеты о состоянии и деятельности сельских комитетов взаимопомощи;
планы работ сельских комитетов;
сводный статистический отчет о работе Трубчевского волККОВ;
акты обследования имущественного и семейного положения граждан;
списки инвалидов войны, погорельцев;
1
2

СУиР РиКП РСФСР. 1931. № 16. Ст. 184
СУиР РиКП РСФСР. 1921. № 48. Ст. 236.
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переписка с Почепским уККОВ о назначении пособия гражданам.
Окружные комитеты крестьянских обществ
взаимопомощи (окрККОВ)
Брянский
ф. Р-701, 110 ед.хр., 1922-1930 гг.
Органы крестьянской общественной взаимопомощи созданы на основании декрета
СНК от 14 мая 1921 г. в целях улучшения дела социального обеспечения крестьян и семей
красноармейцев на началах взаимопомощи.
В Брянской губернии первоначально была создана губернская крестьянская секция
при губсобесе из 3-х человек, которая через своих уполномоченных в уездах занималась
организацией волостных и сельских комитетов крестьянской взаимопомощи и налаживала их работу.
В 1923 г. губернская крестьянская секция преобразуется в Брянский губернский комитет крестьянской взаимопомощи, уездные секции – в уездные комитеты КОВ. Находились они в ведении органов соцобеспечения.
В 1929 г. в связи с ликвидацией Брянской губернии губернский комитет КОВ был
преобразован в окружной.
В 1930 г. в связи с коллективизацией деревни окружной комитет прекратил свою
деятельность.
Циркуляры, распоряжения, инструкции Брянского губККОВ, Брянского губсобеса,
Брянского окрисполкома;
протоколы заседаний Брянского губККОВ, Брянского окрККОВ, уККОВ, райККОВ;
планы работ губККОВ, уККОВ, райККОВ, волККОВ;
отчеты о работе губернского, уездных комитетов КОВ;
материалы ревизий губККОВ, волККОВ;
сведения о вексельных операциях укресткомов;
переписка с уездными укресткомами о работе низовой сети;
документы по личному составу.
Клинцовский
ф. Р-1034, 61 ед.хр., 1924-1926, 1928-1930 гг.
Создан в 1929 г. в связи с образованием Клинцовского округа.
Основная задача заключалась в организации помощи бедняцко-середняцким слоям
деревни. Формы помощи были различны: трудовая, денежная, натуральная, правовая,
агрономическая; крестком организовывал бедноту в кооперативы; приобретал и внедрял
крупную сельскохозяйственную технику; создавал семенные фонды; организовывал общественную запашку земли;
Содействовал проведению общественно-политическим кампаниям.
В 1930 г. в связи с коллективизацией деревни окружной комитет прекратил свою
деятельность.
Постановления СНК РСФСР;
циркуляры, инструкции Центрального Комитета, Западного областного комитета
КОВ, Клинцовского окрККОВ;
протоколы президиума Клинцовского УИКа, Клинцовского уККОВ, районных съездов волостных ККОВ, заседаний кассы взаимопомощи (1926 г.);
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планы работ уККОВ, окрККОВ;
акты ревизий сельских комитетов;
сведения о количестве организованных артелей по уезду.
13. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Комитет по физической культуре
и спорту администрации Брянской области
Ф. Р-2111, 2270 ед.хр., 1946-2002 гг.
На основании решения исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 01 сентября 1947 г. №581 установлен штат комитета по делам физической
культуры и спорта при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся1.
Решением исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов
трудящихся от 27 апреля 1954 г. №216 образован комитет по физической культуре и
спорту при облисполкоме2.
Постановлением бюро Брянского обкома КПСС и исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся от 12 февраля 1959 г. №25/59-54 переименован
в областное оргбюро союза спортивных обществ и организаций.
Решением исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов
трудящихся от 10 декабря 1968 г. №751 переименован в областной комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме3.
Занимался организацией физкультурной и спортивной работы в области, руководством районными и городскими комитетами, физкультурными коллективами, спортивными клубами и обществами.
В 1991 г. переименован в комитет по физической культуре и спорту администрации Брянской области.
Приказы, распоряжения облспорткомитета по основной деятельности, постановления президиума совета Союза спортивных обществ и организаций;
протоколы заседаний облспорткомитета, протоколы заседаний президиума облспортсоюза;
годовые планы работы комитета, штатные расписания, годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности;
документы (отчеты, протоколы, планы, положения и др.) по подготовке и проведению соревнований, отчеты о работе спортивных учреждений.
Брянский областной совет спортивного общества «Динамо»
Ф. Р-2923, 37 ед.хр., 1944-1960 гг.
Даты образования и ликвидации Брянского областного совета спортивного общества «Динамо» неизвестны. Занимался организацией физкультурной работы спортивных
секций и работы по боевой и физкультурной подготовке сотрудников МГБ-МВД.
Протоколы заседаний президиума облсовета и райсоветов;
планы, доклады о деятельности облсовета, по труду, о работе с кадрами;
1

ГАБО. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 200. Л. 336.
Там же. Д. 1410. Л. 625.
3
Там же. Оп. 4. Д. 987. Л. 220.
2
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сметы, штатные расписания;
отчеты о проделанной работе, о деятельности райсоветов, финансовые;
переписка с райсоветами общества, профсоюзами.
Брянский областной совет добровольного
спортивного общества «Строитель»
Ф. Р-2642, 10 ед.хр., 1949-1956 гг.
Организован в октябре 1949 г. Ведал спортивно-массовой и физкультурной работой
членов профсоюза строительной промышленности. Подчинялся ЦС ДСО «Строитель».
Ликвидирован в декабре 1957 г. на основании постановления ВЦСПС за № 21 от 30
октября 1957 г.
Протоколы заседаний президиума облсовета, конференций, пленумов ДСО;
планы работы, спортивных мероприятий, сметы, штатные расписания;
сводные годовые отчеты о проведении соревнований.
Брянский областной совет добровольного
спортивного общества «Спартак»
Ф. Р-2855, 84 ед.хр., 1949-1962 гг.
Организован в 1949 г. Занимался организацией физкультурной работы, туризма и
спорта среди работников промысловой кооперации, членов артелей, рабочих местной
промышленности и коммунального хозяйства, автомобильного транспорта, культуры,
государственных учреждений, геологоразведочных работ, просвещения и пищевой промышленности.
Дата ликвидации неизвестна.
Постановления и протоколы президиума республиканского совета общества «Спартак», президиума Брянского областного совета, областных конференций общества «Спартак», общих собраний, актива ДСО «Спартак», отчетно-выборных собраний;
положения о проведении областных соревнований, сводные отчеты об областных
соревнованиях;
планы спортивно-массовых мероприятий, мероприятий по подготовке к зимнему
спортивному сезону; годовые отчеты по основной деятельности общества и проведенных
соревнованиях;
финансовые планы, сводный бюджет, балансы, штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности общества;
переписка с Российским советом общества «Спартак» и райотделениями о проверке
работы общества, мерах улучшения физкультурной работы, проведении соревнований,
выполнении плана по основным разделам работы.
Брянский областной совет добровольного
спортивного общества «Урожай»
Ф. Р-174, 210 ед.хр., 1951-1985 гг.
Брянский областной совет ДСО «Урожай» образован 14 июня 1956 г. на основании
постановления Совета Министров РСФСР № 426 «Об организации добровольного спор-
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тивного общества «Урожай» РСФСР»1 . Занимался организацией физкультурной работы среди населения сельской местности.
Дата ликвидации неизвестна.
Протоколы и постановления пленумов облсовета, президиума облсовета, приказы
председателя комитета по физической культуре, протоколы проведения соревнований,
протоколы счетной, ревизионной комиссии, сметы административно-хозяйственных расходов, квартальные планы работы облсовета, сводные финансовые планы и отчеты, сводные годовые статотчеты облсовета, справки по проверке работы районных советов.
Брянский областной совет
добровольного спортивного общества «Искра»
Ф. Р-2641, 38 ед.хр., 1945-1955 гг.
Образован 1 ноября 1946 г. на основании постановления Брянского областного комитета профсоюза начальных и средних школ от 28 октября 1946 г. Подчинялся
Центральному совету ДСО «Большевик» и Брянскому областному комитету профсоюза
начальных и средних школ. На основании постановления секретариата ВЦСПС от 25
декабря 1950 г. ДСО «Большевик» было переименовано в ДСО «Искра». Занималось организацией физкультурной работы среди членов профсоюза.
Ликвидирован Брянский областной совет ДСО «Искра» 1 июня 1955 г. на основании постановления ВЦСПС от 18 апреля 1955 г.
Протоколы президиума ДСО, Брянского обкома профсоюзов, начальных и средних
школ; положения о соревнованиях, планы работы и финансовые отчеты.
Брянский областной совет добровольного
спортивного общества «Медик»
Ф. Р-2510, 22 ед.хр., 1946-1955 гг.
Образован на основании постановления Секретариата ВЦСПС от 1 февраля 1946
г. 18 апреля 1955 г. постановлением Секретариата ВЦСПС «Об объединении добровольных спортивных обществ профсоюзов» ДСО «Медик» вошло в состав добровольного
спортивного общества «Буревестник». Занимался организацией физкультурной работы и
спорта среди медицинских работников, студентов медицинских институтов, средних
школ и коллективов.
Постановления и выписки из протоколов заседания президиума облсовета и
центрального совета ДСО, протоколы заседания президиума облсовета ДСО, материалы
II-го пленума областного совета, годовые и квартальные статотчеты, материалы (положения, протоколы, отчеты и др.) по соревнованиям, методические письма и программы комитета по физкультуре и спорту, планы подготовки спортсменов, финансовые отчеты,
журнал-главная, ведомости по заработной плате.
Брянский областной совет добровольного
спортивного общества «Буревестник»
Ф. Р-2640, 24 ед.хр., 1946-1956 гг.

1

ГАБО. Ф. Р-174. Оп. 1. Д. 1. Л. 125.
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Создан 24 января 1946 г. для работы среди членов профсоюза работников госторговли и связи. 18 апреля 1955 г. постановлением Секретариата ВЦСПС «Об объединении
добровольных спортивных обществ профсоюзов» ДСО «Буревестник», «Медик», «Наука», «Труд», «Искра» были объединены в одно добровольное спортивное общество «Буревестник»1. Занимался организацией физкультурной работы среди членов профсоюза.
Дата ликвидации неизвестна.
Протоколы заседания президиума облсовета, утвержденные положения о проведении соревнований, протоколы и постановления областной конференции и активов облсовета, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, сводный
бюджет облсовета;
документы по личному составу.
Брянский областной совет
Всесоюзного добровольного спортивного общества
«Трудовые резервы»
Ф. Р-281, 114 ед.хр., 1950-1968 гг.
Образован в 1945 г. на основании постановления президиума Центрального совета
ВДСО при Брянском областном управлении профтехобразования.
Высшим органом областного совета ВДСО являлась областная конференция ВДСО,
созываемая не реже одного раза в два года, на конференциях избирался президиум2.
Функции облсовета: руководство физическим воспитанием и массовой физкультурно-спортивной работой в учебных заведениях, организация строительства спортивных
сооружений, подготовка спортсменов-разрядников, проведение спартакиад и соревнований по видам спорта.
Планы работы областного совета, спортивной работы учебных заведений;
документы (положения, протоколы, заявки, акты, списки, судебные записки) областных спартакиад, областных и кустовых соревнований по различным видам спорта;
отчеты профтехучилищ о развитии спортивно-массовой работы, годовые и полугодовые отчеты коллективов физической культуры.
14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
14.1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Брянское губернское общество друзей воздушного флота (ОДВФ)
Ф. Р-2092, 48 ед.хр., 1923-1925 гг.
Создано 8 июня 1923 г. на собрании учредителей Брянского губернского общества
друзей Воздушного Флота в связи с призывом Президиума ВЦСПС от 20 марта 1923 г. к
профсоюзным организациям о помощи добровольному Воздушному Флоту. Своей задачей
общество ставило объединение всего населения, организаций и учреждений Брянской губернии для содействия устройству местных воздушных линий, обслуживающих Брянскую и соседние губернии.
1
2

ГАБО. Ф. Р-2640. Оп. 1. Д. 12. Л. 26.
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Прекратило свою деятельность 11 сентября 1925 г. в результате слияния ОДВФ и
Доброхима в Авиахим1.
Циркуляры и распоряжения ВЦСПС, общества друзей Воздушного Флота и общества «Добролет»;
устав ОДВФ;
протоколы заседаний районных ОДВФ и комиссий по проведению недели помощи
Воздушному Флоту;
планы работ;
акты обследований ячеек ОДВФ.
Брянское губернское общество друзей авиационной и химической
обороны и промышленности СССР «АВИАХИМ»
Ф. Р-366, 45 ед.хр., 1924-1926 гг.
17 июля 1924 г. создана организация друзей химической обороны и промышленности (Доброхим). 11 сентября 1925 г. путем слияния ОДВФ и Доброхима создано общество
«Авиахим». Ведало подготовкой мирного населения к защите от воздушно-химического
нападения, разъяснением мер защиты и авиационно-химических средств борьбы, практической помощью государству в создании кадров Авиахима.
Прекратило свою деятельность в 1929 г.
Циркуляры ВЦСПС;
протоколы заседаний Доброхима, Авиахима и районных ячеек этих обществ;
материалы по слиянию ОДВФ и Доброхима;
документы о строительстве Брянского аэродрома.
Брянское уездное общество
«ДРУЗЕЙ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА»
Ф. Р-2036, 22 ед.хр., 1923-1924 гг.
Создано 10 октября 1923 г. Ведало организацией в уездном масштабе волостных
ячеек ОДВФ и вовлечением масс в ряды ОДВФ для оказания маральной и материальной
поддержки Воздушному флоту.
Ликвидировано в 1925 г. в связи с организацией «Авиахима».
Циркуляры ВЦСПС и Брянского ОДВФ;
протоколы заседаний Трубчевского, Почепского ОДВФ, Досфлота, планы работ,
списки членов общества.
Ячейка Всесоюзного добровольного общества содействия авиации
и химии «ОСОВИАХИМ» при Брянском районном отделении профсоюза
работников леса и сплава
Ф. Р-1623, 3 ед.хр., 1930-1932 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
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Протоколы общих собраний членов ячейки, списки членов.
Брянский областной комитет ДОСААФ
Ф. Р-2840, 522 ед.хр., 1948-1991гг.
Постановлением Совета Министров СССР от 16.01.1948 г. № 77 общество Осоавиахим было разделено на три самостоятельных общества: ДОСАРМ – Добровольное
общество содействия армии; ДОСАВ – Добровольное общество содействия авиации;
ДОСФЛОТ – Добровольное общество содействия флоту, с подчинением ЦК ДОСАРМ,
ЦК ДОСАВ, ЦК ДОСФЛОТ.
На основании постановления Совета Министров СССР от 20.08.1951 г. № 3060
три самостоятельных общества – ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ были объединены во
Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту /ДОСААФ/. В
соответствии с этим постановлением в Брянске в сентябре 1951 г. три самостоятельных комитета ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ были объединены и организован Брянский
областной комитет ДОСААФ с подчинением Центральному Комитету ДОСААФ СССР.
Содействовал укреплению обороноспособности СССР, распространению среди населения военных и военно-технических знаний. Также занимался подготовкой членов ДОСААФ и взрослого населения области к защите от средств массового поражения /по вопросам противоатомной, противохимической и противобактериологической защиты/,
обучением членов ДОСААФ по избранным ими специальностям для Советской Армии;
подготовкой на общественных началах кадров массовых технических профессий для народного хозяйства /шоферов, трактористов, комбайнеров и др/.
В подчинении Брянского областного комитета ДОСААФ находились райгоркомитеты, а также учебные организации: Брянский аэроклуб, морской клуб, радиоклуб, стрелково-спортивный клуб, 5 школ гражданской обороны, Брянская автомотошкола, 4 автомотоклуба, 3 спасательных станции.
Постановления, приказы, директивные указания ЦК ДОСААФ СССР, приказы по
обкому ДОСААФ;
протоколы областных и районных конференций ДОСААФ, заседаний президиума
обкома и его секций, судейских коллегий;
программы, планы работы и отчеты об их выполнении;
доклады, информация о проведении Всесоюзных и областных спартакиад первичных организаций и районных комитетов по авиамодельному, стрелковому, парашютному
спорту, плаванию, картингу, спортивному спасательному многоборью и мотокроссу;
документы по подготовке технических кадров, проведению месячников оборонномассовой и спортивной работы, о награждении активистов и организаций почетными грамотами и знаками, о присвоении спортивных званий и разрядов;
докладные записки о результатах проверки работы райкомов ДОСААФ и оказании
им практической помощи;
сведения о численности и составе кадров обкома ДОСААФ и подведомственных
организаций.
Брянское областное правление
Всероссийского общества слепых (ВОС)
Ф. Р-2188, 938 ед.хр., 1949-1990 гг.
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Организован в 1944 г. Брянский отдел ВОС. С 1959 г. – областное правление ВОС
Министерства социального обеспечения РСФСР.
Является общественной организацией, объединяющей слепых граждан для привлечения их к трудовой деятельности, улучшения культурно-бытового обслуживания, повышения их общеобразовательного и технического уровня.
Приказы, директивные указания Наркомата (Министерства) социального обеспечения РСФСР и Центрального правления ВОС;
решения облисполкома, протоколы заседаний президиума, пленумов областного
ВОС, отчетно-выборных и общих собраний, планы работы, сметы, штатные расписания,
отчеты.
Брянское областное правление Всероссийского
общества глухих (ВОГ)
Ф. Р-2634, 675 ед.хр., 1949-1990 гг.
Организован в 1944 г. областной отдел Всероссийского общества глухонемых, с
1968 г. – Брянское областное правление Всероссийского общества глухих.
Является общественной организацией, объединяющей глухих граждан для привлечения их к трудовой деятельности, улучшения культурно-бытового обслуживания, повышения их общеобразовательного и технического уровня.
Директивные указания Центрального правления ВОГ, приказы Наркомата (Министерства) социального обеспечения РСФСР;
протоколы отчетно-выборных конференций, заседаний правления и президиума облотдела, областного правления ВОГ;
планы работы, сметы, штатные расписания, отчеты о деятельности правления, сведения о количестве глухонемых, наличии школ для глухонемых и слабослышащих.
Окружные, районные отделения ВОС
Брянский окружной отдел Всероссийского
Общества глухонемых
ф. Р-720, 17 ед.хр.. 1923-1930 гг.
Брянский районный отдел Всероссийского
объединения слепых «ВОС»
ф. Р-696, 56 ед.хр., 1928-1934 гг.
Осуществляли
руководство
первичными
организациями
и
учебнопроизводственными предприятиями, занимались организацией материально-бытового
обслуживания и культурно-просветительной работы среди инвалидов.
Протоколы заседаний и собраний;
планы работы, отчеты, договора о выполнении работы, списки членов обществ;
документы по личному составу.
Брянский отдел Всероссийского общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев
Ф. Р-1550, 32 ед.хр., 1925-1932 гг.
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Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев было организовано в
1921 г., в 1924 г. было преобразовано во всесоюзную организацию, в 1928 г. имело более 50
филиалов (отделов).
Оказывало бывшим политическим каторжанам и ссыльнопоселенцам материальную помощь, организовывало лекции и доклады, занималось собиранием, хранением, изучением и изданием материалов по истории царской тюрьмы, каторги и ссылки.
Прекратило деятельность в 1935 г.
Протоколы заседаний, планы, отчеты о деятельности;
анкеты, списки, личные дела.
Брянский отдел центрального Латышского общества
вспомоществования беженцам «РОДИНА»
Ф. Р-491, 21 ед.хр., 1916-1921 гг.
Национальные общества вспомоществования оказывали помощь соотечественникам. Особенно широко их деятельность развернулась в период первой мировой войны.
Эти общества оказывали помощь государству в деле устройства беженцев.
После революции 1917 г. перешли под контроль Советской власти.
Действовали до 1922 г.
Сметы, финансовые отчеты;
сведения о количестве беженцев, ведомости на выдачу материальной помощи;
документы о принятии в российское подданство (постановления, заявления, переписка);
переписка с Орловским губернским отделом по национальным делам, Брянским отделом губернской коллегии о пленных и беженцах, Брянским уездным комиссариатом по
вопросам деятельности, регистрации, трудоустройства беженцев.
Брянский областной комитет общества
«КРАСНОГО КРЕСТА»
Ф. Р-2450, 620 ед.хр., 1944-1990 гг.
Начал свою деятельность в 1944 г. Подчинялся исполнительному комитету Союза
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, с 1955 г. – ЦК общества Красного Креста РСФСР. Содействовал органам здравоохранения в санитарнопрофилактической работе. Члены первичных организаций входили в состав сандружин,
общественных санитарных постов, являлись общественными санитарными инспекторами, участвовали в профилактике инфекционных заболеваний, санитарного благоустройства городов и сел, обслуживали на дому инвалидов войны и труда, участвовали в развитии донорства.
Приказы, директивные указания исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца;
протоколы областных и районных отчетно-выборных конференций общества, пленумов и заседаний президиума обкома и материалы к ним;
планы работы, мероприятий, сметы, штатные расписания и отчеты о работе областного, городских и районных комитетов общества, статистические отчеты о финансовохозяйственной деятельности;
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документы (приказы, ведомости, переписка) о проведении областных соревнований
санитарных дружин, смотров на лучшую первичную организацию, об организации физического и гигиенического воспитания и медико-санитарного обслуживания учащихся учебных заведений системы профтехобразования.
Брянский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов (ВОИР)
Ф. Р-46, 55 ед.хр., 1958-1963 гг.
В 1958 г. в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 17.01.1958 г.
было создано Брянское областное оргбюро, которое провело организационную работу по
созданию первичных и областной организации ВОИР.
05.08.1958 г. на 1-ой областной конференции избран областной Совет ВОИР1. Главные задачи: привлечение широких масс трудящихся к техническому творчеству, осуществление общественного контроля за своевременным рассмотрением, разработкой и
внедрением в производство изобретений и рацпредложений.
Постановления и протоколы заседания президиума, пленумов и конференций Совета ВОИР и материалы к ним;
планы работы совета, годовые отчеты о создании первичных организаций ВОИР, о
их производственно-массовой работе, о творческих командировках членов ВОИР по обмену опытом, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений;
докладные записки о результатах деятельности областной, районных первичных организаций ВОИР, о внедрении рационализаторских и изобретательских предложений,
технико-экономические показатели;
документы (протоколы, справки, отчеты) отчетно-выборных собраний первичных
организаций ВОИР, о ходе и итогах соцсоревнований, по проведению конкурсов, смотров
и эстафет.
Брянский областной совет научно-технических обществ
Ф. Р-710, 196 ед.хр., 1955-1987 гг.
Создан 15 мая 1958 г. на основании постановления Всесоюзного Совета научнотехнических обществ (ВСНТО)2. Осуществлял руководство и координацию деятельности областных правлений отраслевых НТО. Главное направление деятельности–развитие
творческой инициативы и активности научной и инженерно-технической интеллигенции, передовиков и новаторов производства3.
Протоколы постановлений президиума Всесоюзного Центрального Совета профессиональных Союзов (ВЦСПС), президиума ВСНТО о составлении и утверждении планов
работы, смет и бюджетов организациями НТО и подведомственными им учреждениями;
постановления, протоколы, стенограммы пленумов и конференций областного совета НТО, президиумов НТО областных советов ВОИР и НТО;

1

ГАБО. Ф. Р-46. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-710. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
3
БСЭ. М., 1974. Т. 17. С. 343.
2
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рекомендации областного совета НТО, секции наставничества областного отделения педагогического общества РСФСР, научно-практических конференций по улучшению
работы среди молодежи и наставничеству;
планы финансирования областного совета НТО;
бюджеты доходов и расходов, штатные расписания, сметы административноуправленческих расходов областного совета и отраслевых правлений НТО;
сметы расходов на проведение съездов, конференций;
инструкции о порядке получения, учета и расходования членских взносов членов
НТО, ведомости поступления взносов;
акты, описи, ведомости результатов инвентаризации основных средств и материалов областного совета НТО.
Брянское областное общество охотников и рыболовов
(облохотобщество)
Ф. Р-180, 138 ед.хр., 1945-1974 гг.
Всероссийский союз охотников и его отделения были созданы в 1919 г. согласно декрету 1919 г. «О сроках охоты и праве на охотничье оружие». Брянское общество охотников
временно прекратило свою деятельность в 1941 г. и вновь возобновило её в 1945г. Подчинялось Росохотрыболовсоюзу, возглавлялось правлением, имело отделения в районах области.
В правлении областного общества имелись отделы: охотоведения, секретариат и бухгалтерия. При обществе имелись различные секции: собаководства, ведения охотничьего хозяйства, спортивного рыбоводства, стендовой стрельбы. В своей работе общество было
связано с областными управлением лесами, государственной охотничьей инспекцией.
Руководящие указания «Росохотрыболовсоюза»;
протоколы заседания совета, правления общества, областных конференций охотников;
штатные расписания, сметы доходов и расходов;
отчеты о деятельности охотничьих хозяйств Брянской области;
отчеты о развитии рыболовного спорта;
годовые отчеты по финансовой деятельности, годовые статотчеты о ходе испытания
охотничьих собак.
Брянское областное отделение Всесоюзного
общества охраны природы (ВООП)
Ф. Р-2469, 275 ед.хр., 1957-1975 гг.
В целях улучшения руководства делом содействия охране природы и озеленению населенных пунктов, Брянский облисполком своим решением от 12 мая 1959 года № 207
утвердил решение Брянской областной конференции общества садоводов-мичуринцев от
24 апреля 1959 года о реорганизации этого общества в областное отделение Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов; в 1961 году
оно было переименовано в областное отделение Всесоюзного общества охраны природы
(ВООП). Брянское областное отделение ВООП осуществляло свою деятельность в пределах Брянской области, являлось добровольной массовой общественной организацией и имело своей целью активное содействие мероприятиям по охране, рациональному использованию и воспроизводству природных богатств, озеленению населенных пунктов и дорог.
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Постановления, решения обкома КПСС, облисполкома по вопросам охраны природы, постановления Центрального Совета ВООП о деятельности Брянского отделения;
протоколы заседаний президиума Брянского облсовета ВООП, областных конференций, районных Советов ВООП;
планы работы облсовета, президиума, штатные расписания и сметы, производственные планы;
сводные годовые и полугодовые отчеты облсовета и районных организаций ВООП;
документы (планы, справки, акты) по проверке выполнения мероприятий по охране
природы и памятников природы;
лекции о природоохранительной работе в Брянской области.
Брянское областное отделение Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
Ф. Р-880, 59 ед.хр., 1965-1976 гг.
В 1965 г. принято постановление Совета Министров РСФСР об организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В связи с этим 23 сентября 1965 г. в г. Брянске согласно совместному постановлению обкома КПСС и облисполкома создан организационный комитет, проводит подготовительную работу по созданию отделений общества на территории Брянской области. Во всех районах были проведены учредительные конференции, положившие начало районным отделениям общества. 30 января 1966 г. представители районных организаций собрались на областную учредительную конференцию, принявшую решение о создании Брянского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Общество охраны памятников истории и культуры являлось добровольной массовой общественной организацией и своей целью ставило активное содействие осуществлению мероприятий по охране памятников истории и культуры и использованию их в воспитании граждан, повышении их образованности и культуры.
Брянское отделение общества осуществляло свою деятельность согласно Уставу
ВООПИК. Средства общества образовывались из вступительных взносов, доходов от
издательской деятельности, из добровольных взносов и иных поступлений. Эти средства
шли на проведение мероприятий по консервации, ремонту, реставрации, благоустройству памятников и содержание штатного персонала. Повседневная деятельность осуществлялась Брянским областным Советом общества в составе ответственного секретаря
Брянского отделения ВООПИК и консультантов.
Постановления и решения обкома КПСС, обкома ВЛКСМ, облисполкома, приказы
облуправления культуры;
протоколы областных, районных и городских конференций, заседаний президиумов
областного, районных и городских советов общества;
планы и отчеты о деятельности отделений общества по выявлению, учету, сохранению, реставрации памятников на территории г. Брянска и области;
сведения о работе секций, списки памятников, подлежащих государственной охране.
Брянское областное отделение
Педагогического общества РСФСР
Ф. Р-2988, 87 ед.хр., 1970-1991 гг.
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В 1960 г. было создано «Педагогическое общество РСФСР», которое имело областные отделения. В 1970 г. Совет Министров РСФСР утвердил устав Педагогического общества РСФСР (Постановление Совета Министров РСФСР от 19 марта 1970 г. № 172).
Согласно уставу общество являлось добровольной научно-педагогической общественной организацией, основными задачами которой было содействие научной разработке
теоретических проблем педагогики; изучение и обобщение передового опыта..
Общество состояло из индивидуальных и коллективных членов.
Циркуляры и методические указания центрального совета Педагогического общества РСФСР;
протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума;
сметы расходов, планы, отчеты, справки о деятельности общества и его первичных
организаций.
Брянская областная организация
«ЗНАНИЕ»
Ф. Р-2884, 119 ед.хр., 1949-1965 гг.
В 1947 г. было организовано областное отделение общества по распространению
политических и научных знаний. Цель – распространение политических и научных знаний
среди трудящихся области. С 1962 г. переименована в Брянскую областную организацию
общества «Знание». Руководящим органом являлось правление, избиравшееся на областной конференции. Для постоянной работы правление избирало президиум. Областное
отделение подчинялось Правлению общества «Знание» РСФСР и Брянскому обкому
КПСС.
Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума и правления
общества «Знание»; заседаний секций;
годовые планы работы, отчеты и справки о лекционной работе по области, обзоры
лекционной деятельности общества, статсведения о количестве членов общества «Знание», о количестве прочитанных лекций;
справки и докладные записки о результатах проверки работы райотделений общества, методические пособия, разработанные в помощь лекторам.
Брянское областное отделение Российского Фонда мира
Ф. Р-298, 113 ед.хр., 1953-1996 гг.
Брянский областной комитет защиты мира избран в 1953 г. на областной конференции сторонников мира. Возглавлял работу комитета президиум.
В соответствии с решением Советского комитета защиты мира и указанием Брянского обкома КПСС от 14.09.1970 г. была создана областная комиссия содействия советскому
фонду мира, в задачи которой входил сбор средств в фонд мира. Принимал участие в акциях
Всемирного движения сторонников мира и мероприятиях Всемирного Совета мира, Советского комитета защиты мира и Советского фонда мира, руководил деятельностью районных
комитетов защиты мира и комиссий содействия Советскому фонду мира; осуществлял работу по пропаганде идей мира, организовывал систематические выступления членов комитета на митингах и собраниях, встречи с иностранными гостями.
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В соответствии с постановлением областного отделения Российского фонда мира
от 1 марта 1991 г. областное, городские и районные отделения Советского фонда мира
были преименованы в отделения Российского фонда мира1.
На основании постановления бюро правления Брянского отделения Российского
фонда мира от 29 декабра 1995 г. и в соответствии с Уставом Российского фонда мира
и Положением о представительствах Российского фонда мира Брянское областное отделение Российского фонда мира реорганизовано в Представительство Российского фонда мира без права юридического лица2.
Директивные указания, сообщения, информации Советского комитета защиты мира
и Правления Советского фонда мира и Российского фонда мира;
протоколы заседаний президиума областного комитета защиты мира;
планы, отчеты, справки, информации о работе областного, районных комитетов защиты мира, благодарственные письма учреждениям, организациям и отдельным гражданам за оказание помощи Советскому фонду мира и Российскому фонду мира;
документы о ходе сбора подписей под новым Стокгольмским воззванием о прекращении гонки вооружений, за разоружение (1976 г.);
письма ветеранов войны и труда, коллективов предприятий, школ и граждан области, направленные в высшие органы власти, международные организации.
Комиссия содействия сбору подписей под воззванием
конгресса сторонников мира
Ф. Р-1756, 1268 ед.хр., 1950 г.
Стокгольмское воззвание – обращение Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, требующее запрещения атомного оружия, установления
строгого международного контроля за выполнением этого решения и объявления военным преступником правительство, которое первым применит атомное оружие какойлибо страны.
Принято на сессии Постоянного комитета, проходившей в Стокгольме 15-19 марта 1950 г. В поддержку этого воззвания выступили многие международные демократические организации. В СССР Стокгольмское воззвание подписали 115.514.703 человек.
Вместе со всей страной под Стокгольмским воззванием поставили свои подписи и жители Брянщины.
Листы с подписями граждан Брянской области под воззванием Всемирного конгресса мира.
Брянское городское отделение
общества советско-болгарской дружбы
Ф. Р-1792, 29 ед.хр., 1964-1982 гг.
Создано согласно постановлению Брянского горкома КПСС от 3 декабря 1965 г.
В собрании учредителей приняли участие рабочие, ученые, творческие работники, студенты, учащиеся и другие представители общественности, первый секретарь посольства
НРБ в СССР Владимир Недялков, ответственный секретарь Центрального правления ОСБД
1
2

ГАБО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 105. Л. 5.
Там же. Д. 111. Л. 13-14.
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Е.Н. Туганов. соратник и жена покойного секретаря ЦК БКП Станке Димитрова Регина Кашер-Димитрова. Высшим руководящим органом Брянского отделения Общества советскоболгарской дружбы являлась конференция, созываемая раз в четыре года.
Брянское отделение общества советско-болгарской дружбы работало в соответствии с Уставом Общества советско-болгарской дружбы, утвержденным 2-ой Всесоюзной конференцией Общества советско-болгарской дружбы 3 марта 1965 г., который
определил основные задачи и формы деятельности Общества: а) пропаганда исторических связей и традиций совместной революционной и национально-освободительной борьбы наших стран; б) ознакомление широких слоев советской общественности с жизнью и
успехами братского болгарского народа; с историей Болгарии, её национальной культурой и бытом; в) содействие ознакомлению широких слоев болгарской общественности с
достижениями коммунистического строительства в СССР, с миролюбивой советской
внешней политикой, с историей, культурой и бытом народов СССР.
Протоколы заседаний правления отделения с приложениями планов и отчетов, протоколы 2-ой и 3-ей конференций отделения;
документы о награждении грамотами, объявлении благодарностей;
об увековечивании памяти секретаря ЦК БКП Станке Димитрова;
о проведении международных выставок детского творчества;
переписка с родственниками погибших.
Брянский отдел Географического общества СССР
Академии наук СССР
Ф. Р-633, 36 ед.хр., 1957-1974 гг.
Являлось областным отделением Всесоюзного географического общества, объединяющего ученых, специалистов, а также лиц, интересующихся географическими науками, ведущих научную и научно-пропагандистскую работу.
Географическое общество СССР основано в 1938 г. и являлось продолжателем
Русского географического общества, основанного в 1845 г.
Дата создания Брянского отделения не установлена. Длительный срок его возглавлял Н.Н. Обозов – ученый-лесовод, под руководством которого Брянское отделение проводило экспедиции по изучению и рациональному использованию лесных ресурсов.
Приказы, директивные указания Президиума Географического общества СССР,
Президиума АН СССР, решения исполкомов Советов депутатов трудящихся;
протоколы заседаний президиумов Брянского отдела ГО СССР, районных подотделов, секций общества, общих собраний членов общества;
планы работы областного отдела, районных подотделов;
штатные расписания, сметы областного отдела и районных подотделов;
годовые отчеты Брянского отдела ГО СССР и районных подотделов;
переписка с президиумом ГО СССР, с областными организациями ГО СССР, районными подотделами Брянской области, по вопросам деятельности.
Брянское отделение Российского фонда
милосердия и здоровья (РФМиЗ)
Ф. Р-2987, 2409 ед.хр., 1988-1998 гг.
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Брянское отделение Российского фонда милосердия и здоровья (РФМиЗ) является
самоуправляемой и самофинансируемой общественной организацией1.
Создано в декабре 1988 г. на учредительной конференции. Организует работу фонда президиум. Учредителями Брянского отделения являются: управление здравоохранения, отдел социального обеспечения и др.
Брянское отделение РФМиЗ осуществляет сбор и распределение средств для оказания материальной, социальной и медицинской помощи беженцам.
Решения Брянского облисполкома, протоколы заседаний президиума Брянского областного отделения РФМиЗ и приложения к ним;
планы мероприятий, штатные расписания, отчеты, доклады, справки о деятельности;
годовые бухгалтерские отчеты;
акты проверки финансово-хозяйственной деятельности;
переписка с Российским фондом милосердия и здоровья, администрацией Брянской
области, другими организациями области по вопросам деятельности, оказания помощи в
лечении детей.
Хоровое общество Брянской области
Ф. Р-567, 42 ед.хр., 1958-1973 гг.
Брянское отделение Всероссийского хорового общества организовано 1 марта
1959г.2 в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 10 июня 1957 г. и президиума ВЦСПС от 5 апреля 1958 г. с целью развития хорового искусства. В соответствии с
приказом правления Всероссийского хорового общества от 27 июля 1959г.3 Брянское отделение переименовано в хоровое общество Брянской области.
Постановления Брянского облисполкома, президиума облсовпрофа, протоколы городской учредительной конференции, президиума правления хорового общества;
годовые планы, отчеты о работе, о численности административно-управленческого
аппарата;
годовые, квартальные бухгалтерские отчеты, сметы административнохозяйственных расходов, штатные расписания;
материалы (постановления, стенограммы, отчетные доклады, списки делегатов) областной, районных конференций хорового общества;
афиши;
переписка с Всероссийским хоровым обществом.
Брянский областной совет
Всероссийского общества спасения на водах (ОСВОД)
Ф. Р-2982, 43 ед.хр., 1985-1995 гг.
В 1970 г. создан ОСВОД РСФСР, который в 1974 г. объединял 73 областных, краевых, городских советов, 62000 первичные организации; 10 млн.членов. ОСВОД РСФСР
имел рекламно-информационное бюро, производственные предприятия, выпускающие
спасительные средства; Центральную лабораторию, учебный центр; готовил водолазов1

ГАБО. Ф. Р-2987. Оп. 1. Л. 1. Историческая справка.
Там же. Ф. Р-567. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.
3
Там же. Л. 21.
2
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спасателей, инструкторов по плаванию. С 1995 г. в соответствии с Федеральным законом ОСВОД России входит в систему аварийно-спасательных служб.
Постановления, решения, распоряжения Администрации Брянской области, протоколы областных отчетно-выборных конференций ОСВОДа;
приказы по производственной деятельности;
планы работы, по труду;
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов;
сводные отчеты о работе, годовые бухгалтерские, статистические о выполнении
плана по труду, о численности и оплате труда работников, о расходовании средств, выделенных на реализацию программ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
14.2. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Брянский губернский совет профессиональных союзов
Ф. Р-731, 1317 ед.хр., 1917-1933 гг.
В мае 1917 г. в Брянском районе был создан Центральный Совет профсоюзов с губернскими правами. Руководил работой профсоюзов Брянска и района. В 1920 г. в связи с
образованием Брянской губернии преобразован в Брянский губернский совет профсоюзов.
Руководил деятельностью губернских отделов и уездных бюро профсоюзов.
Ликвидирован в 1929 г. с упразднением губернского административнотерриториального деления. В 1929 г., с упразднением губернского административнотерриториального деления, были ликвидированы все губернские и уездные отделы профсоюзов.
Циркуляры и распоряжения губернского профсовета, протоколы съездов, конференций профсоюзов, пленумов и заседаний профсовета, низовых профсоюзных организаций;
планы работы, сметы, отчеты и доклады о деятельности низовых профсоюзных организаций, отчеты, доклады губпрофсовета о работе отраслевых губернских профсоюзов,
о численности и составе профсоюзных организаций, о социальном страховании, о мерах
по улучшению условий труда рабочих и служащих, коллективные договоры, акты проверок их выполнения, сведения о работе касс взаимопомощи, справки о ревизиях;
переписка с отраслевыми правлениями профсоюзов, уездными отделениями профсоюзов о работе промышленных предприятий, улучшении быта рабочих и служащих,
охране труда, организации соцсоревнований, ликвидации неграмотности, проведении культурно-просветительной работы.
Брянский губернский отдел профсоюза рабочих
швейной промышленности
Ф. Р-729, 51 ед.хр.,1929 г.
В 1917 г. в Брянске создан союз мелкоремесленных рабочих. В 1920 г. из него выделились секции рабочих швейной промышленности в самостоятельный союз, который с
образованием объединения рабочих швейной промышленности, стал называться губотделом ВПСРШП. Он ведал объединением рабочих швейной промышленности в профсоюзы. Занимался вопросами повышения производительности труда, улучшения условий
труда и быта, организацией соцсоревнования рабочих швейной промышленности.
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15 мая 1929 г. правление Брянского губотдела профсоюза рабочих швейной промышленности постановило ликвидировать Брянский губотдел профсоюза РШП, а его дела,
имущество и финансовые средства передать оргбюро ЦК союза Западной области.
Циркуляры ВПСРШП, Брянского ГСПС, протоколы и копии протоколов заседаний
Центрального Совета профсоюзов, губернского Совета профсоюзов, губернских конференций профсоюза рабочих швейной промышленности, протоколы тарифно-экономических
совещаний, заседаний президиума губотдела швейников, протоколы общих собраний
членов профсоюза; материалы губернских съездов рабочих швейной промышленности;
планы работы правления Губотдела швейников, профинпланы;
отчеты о деятельности губсоюза рабочих швейной промышленности;
акты ревизий финансовой деятельности месткомов;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел рабочих
кожевенной промышленности
Ф. Р-727, 94 ед.хр., 1919-1928 гг.
Создан в сентябре 1919 г., в 1920 г. преобразован в губотдел профсоюза рабочих
кожевенной промышленности. Руководил работой местных комитетов предприятий
кожевенной промышленности, организовывал культурно-массовую работу среди членов
союза, заботился об улучшении условий труда и быта.
Упразднен в 1929 г. в связи с ликвидацией Брянской губернии.
Циркуляры и протоколы заседаний президиума губпрофсовета, правления губотдела союза кожевников, местных комитетов и общих собраний членов профсоюза;
доклады и отчеты о деятельности уездных отделов профсоюза кожевников;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел профсоюза работников
коммунального хозяйства
Ф. Р-732, 173 ед.хр., 1919-1929 гг.
Создан в 1920 г. постановлением 1 губернского съезда коммунальных работников.
Профсоюз руководил работой местных комитетов профсоюза учрежденй коммунально-бытового обслуживания; организовывал культурно-просветительную работу
среди членов союза, заботился об улучшении условий труда и быта работников коммунального хозяйства.
Ликвидирован в марте 1929 г.
Протоколы заседаний президиума Брянского губернского отдела профсоюза работников коммунального хозяйства, губернских профсоюзных съездов и конференций, местных комитетов, отчеты о деятельности губотдела и уездных отделений;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
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Ф. Р-685, 896 ед.хр.,1917-1929 гг.
Создан в 1920 г. на основании постановления Наркомата земледелия от 10 мая
1919 г. «Об организации губернских отделов профсоюзного союза работников земли и
леса». Объединял работников сельского хозяйства и лесной отрасли, осуществлял охрану
труда рабочих, распространение грамотности и развитие культуры среди рабочих, мероприятия по повышению производительности труда.
Ликвидирован в 1929 г.
Постановления ВЦИК СССР, инструкции, циркуляры, распоряжения ВЦСПС, ЦК
профсоюза работников сельского хозяйства и леса по вопросам охраны труда, улучшения
быта членов союза, об организации профсоюзных ячеек, учете ответработников, проведении культурно-воспитательной работы среди членов союза;
протоколы губернских съездов профсоюза, губернских конференций членов союза,
заседаний правления губернского отдела профсоюза; заседаний местных комитетов профсоюзов, конфликтных и расценочных комиссий;
информационно-статистические сведения о проведении культурно-воспитательной
работы среди членов профсоюза, тарифные и коллективные договора;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел
профсоюза советских и торговых служащих
Ф. Р-692, 1153 ед.хр., 1920-1929 гг.
Создан в 1920 г. с целью объединения, руководства, учета и контроля профсоюзных
ячеек советских и торговых служащих.
Ликвидирован в 1929 г.
Протоколы губернских, уездных, городских конференций профсоюза советских и
торговых служащих, протоколы заседаний местных комитетов, общих собраний работников советских и торговых учреждений;
планы работы, отчеты, сведения о членах профсоюза;
переписка с губсоветом профессиональных союзов, губсоветом народного хозяйства, губернской рабочее-крестьянской инспекцией, губернским политическим управлением, губернским продовольственным комитетом, губфинотделом, уездными исполнительными комитетами, губернским судом по вопросам деятельности;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел профессионального
Союза рабочих местного транспорта
Ф. Р-689, 472 ед.хр., 1918-1929 гг.
Создан в 1918 г. как профсоюз рабочих местного транспорта; в 1920 г. преобразован в губернский отдел профсоюза рабочих местного транспорта; осуществлял руководство работой низовых профсоюзных организаций, занимался вопросами культурнопросветительной работы, организацией работы по охране труда.
Прекратил деятельность в июне 1929 г., в связи с ликвидацией Брянской губернии.
Протоколы губернского съезда профсоюзов, заседаний местных и рабочих комитетов, общих собраний членов союза транспортных рабочих, отчеты, обзоры, доклады о
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работе губотдела, месткомов, рабочкомов, профуполномоченных, документы об улучшении условий труда и культпросветработы среди членов союза, о трудоустройстве и оказании помощи членам профсоюза, о заключении коллективных договоров, о работе тарифно-расценочных и конфликтных комиссий;
переписка с губсовпрофом, с уездными бюро профсоюза рабочих местного транспорта, комитетами помощи голодающим Поволжья, с учреждениями и предприятиями об
улучшении условий и охране труда, о культурно-просветительной работе, о ликвидации
неграмотности среди членов профсоюза; о работе среди женщин и молодежи; об организации соцсоревнования, о заключении коллективных договоров, о работе тарифнорасценочных, конфликтных комиссий, касс взаимопомощи, об учете и трудоустройстве
безработных, об оздоровительных мероприятиях, улучшении бытовых условий жизни
трудящихся.
Брянский губернский отдел профсоюза химиков
Ф. Р-690, 629 ед.хр., 1918-1929 гг.
Создан в 1920 г. В профсоюз входили рабочие стекольных, фаянсовых фабрик, химических и винокуренных заводов (винокуренные в 1922 г. перешли в союз пищевиков). Губернский отдел объединил в союз работников химической промышленности на территории губернии, занимался производственной жизнью предприятий, боролся за соблюдение
трудовой дисциплины, вводил единообразное нормирование, улучшал условия труда, внедрял технику безопасности, проводил культурно-просветительную работу.
Ликвидирован в связи с изменением административно-территориального деления в
1929 г.
Протоколы заседаний Брянского губернского правления химиков, губернских съездов, совещаний и конференций профсоюза химиков, совещаний президиума Губотдела
союза;
протоколы общих профсоюзных собраний рабочих и служащих фабрик и заводов
химической промышленности;
протоколы расценочных комиссий, коллективные договора, доклады о развитии
фаянсового производства;
отчеты о деятельности Брянского губотдела союза химиков;
фабрично-заводских комитетов, о культурно-просветительной работе;
документы о забастовке на Бытошевской стекольной фабрике (1923-1924);
переписка с губпрофсоветом, уездными отделениями профсоюза химиков, предприятиями, фабзавкомами, органами местного управления;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел работников
полиграфического производства (печатников)
Ф. Р-723, 85 ед.хр., 1920-1929 гг.
Создан в апреле 1920 г. согласно решению I губсъезда профсоюзов Брянской губернии. Ведал объединением работников полиграфического производства в союз, улучшением
условий труда и быта членов профсоюза.
Циркуляры ЦК профсоюза печатников;
протоколы заседаний губернских съездов профсоюзов, профконференций, собраний низовых ячеек, протоколы заседаний третейского суда;
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годовые отчеты, коллективные договора;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел профсоюза пищевиков
Ф. Р-683, 328 ед.хр., 1919-1929 гг.
Создан 13 сентября 1919 г. объединял рабочих пищевой промышленности, участвовал в организации и регулировании хозяйственной жизни предприятий пищевой промышленности, в распределении и учете рабочей силы, улучшении условий труда и быта.
Циркуляры и распоряжения ЦК профсоюзов, губсовета профсоюза, губотдела пищевиков;
протоколы заседаний президиума ЦК профсоюза пищевиков, заседаний правления,
президиума губотдела пищевиков, ревизионной комиссии, общих собраний, расценочноконфликтных комиссий, производственных совещаний, заседаний фабзавкомов; заседаний комиссий по борьбе с безработицей, по охране труда, культпросветработе, рационализаторской работе, ликвидации неграмотности;
планы работы, отчеты и сводки о проделанной работе;
финансовые отчеты губотдела пищевиков;
тарифные соглашения, коллективные договора, сведения об их исполнении;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел профсоюза строителей
Ф. Р-688, 395 ед.хр., 1920-1929 гг.
Создан 4 марта 1920 г.1 Возглавило работу союза временное правление. В 1921 г.
губернский отдел завершил объединение в союз рабочих строительных организаций губернии.
Ликвидирован в 1929 г.
Функцию руководства профорганизациями стали осуществлять окружные комитеты профсоюза строительных рабочих Западной области.
Циркуляры, постановления, положения инструкции ВЦИК, СНК, ВСНХ, ВЦСПС,
ЦК Всероссийского союза строительных рабочих; губотдела профессионального союза
строительных рабочих;
протоколы, выписки из протоколов съездов, конференций, заседаний правления,
президиума губотдела, уездных отделений, профорганизаций, общих собраний рабочих
строительных организаций губернии;
отчеты, ведомости, балансы, сметы по бюджету отдела и подведомственных организаций, коллективные договоры, тарифные соглашения, акты ревизии финансовой и административно-хозяйственной деятельности подведомственных организаций;
переписка с ЦК, губернским советом профессиональных союзов, подведомственными организациями по основной деятельности;
документы по личному составу.
Брянский губернский отдел профсоюза
работников просвещения
1

ГАБО. Ф. Р-688. Оп. 1. Д. 1179. Л. 2.
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Ф. Р-693, 1154 ед.хр., 1920-1929 гг.
Создан в марте 1920 г. согласно решению 1-го губсъезда профсоюзов Брянской губернии. Ведал организацией работников просвещения в профсоюз, улучшением условий
труда и быта, устройством безработных членов. Предшественником его был Брянский
учительский профессиональный союз, ликвидированный постановлением губернского съезда работников просвещения в декабре 1919 г. Съезд принял устав и избрал правление из 7
человек для организации и руководства первичными профсоюзными организациями работников просвещения. Основными задачами губотдела являлось участие в организации
культурно-просветительной жизни области, забота об улучшении материального благосостояния, охране труда, социальном обеспечении членов профсоюза.
Ликвидирован в 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления. Функции по руководству профорганизациями работников просвещения перешли к
областному комитету профсоюза работников просвещения Западной области и окружным комитетам профсоюза.
Протоколы губернского съезда работников просвещения, протоколы заседаний президиума губотдела, правлений уездных отделов союзов работников просвещения, тарифно-расценочной комиссии;
планы работы и отчеты о деятельности союза (губотдела, уездных бюро);
финансовые отчеты, отчеты о культпросветработе;
переписка с уездными бюро (отделами), месткомами детколоний и др. о ликвидации неграмотности, об оплате труда, о проведении культурно-массовой работы
Брянский губернский отдел профсоюза работников
деревообделочной промышленности
Ф. Р-687, 800 ед.хр., 1919-1929 гг.
Создан 24 ноября 1919 г. в Дятькове. 5 марта 1921 г. переведен в г. Брянск1. Отдел
ведал объединением рабочих и служащих деревообрабатывающей и лесной промышленности в профессиональный союз, создавал сеть первичных организаций – фабричнозаводские комитеты. Руководил профкомами предприятий и организаций деревообрабатывающей и лесной промышленности.
Ликвидирован в 1929 г.
Циркуляры, постановления ВЦИК, Брянского губсовета профсоюзов;
протоколы съезда союза «деревообделочников», заседаний правления губотдела
союза деревообделочников, комиссии по проведению дней профдвижения;
протоколы заседаний заводских комитетов Ивотской фабрики, Песоченской фаянсовой фабрики;
протоколы общих собраний рабочих и служащих предприятий и организаций деревообрабатывающей и лесной промышленности, заседаний членов правлений уездных бюро профсоюзов;
инструкции об охране труда и улучшения быта рабочих.
Брянский губернский отдел работников
текстильной промышленности
1

ГАБО. Ф. Р-687. Оп. 1. Д. 173. Л. 345.
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Ф. Р-724, 156 ед.хр., 1919-1929 гг.
В 1919 г. был создан союз текстильщиков. В 1920 г. согласно решению 1 губсъезда
профсоюзов создан губотдел профсоюза работников текстильной промышленности,
объединивший в единый профессиональный союз все профессиональные организации работников текстильной промышленности Брянской губернии. Совместно с фабричнозаводскими комитетами отдел занимался вопросами охраны труда, улучшением санитарных условий труда на заводах и фабриках, способствовал установлению дисциплины,
единого нормирования труда, проведению культурно-просветительной работы.
Ликвидирован в 1929 г. в связи с упразднением губернского административнотерриториального деления.
Циркуляры ЦК профсоюза текстильщиков;
протоколы заседаний губотдела текстильщиков;
приказы, распоряжения по учреждениям губотдела профсоюза;
отчеты и доклады по вопросам деятельности профсоюзных организаций текстильщиков;
коллективные договора;переписка с уездными отделениями, предприятиями об
улучшении быта рабочих, мероприятиях по борьбе с неграмотностью, о нормировании,
условиях труда, технике безопасности, выборах в профсоюзные органы и на профконференции.
Брянский губернский отдел работников искусств («Рабис»)
Ф. Р-725, 49 ед.хр., 1920-1929 гг.
Создан в 1920 г. одновременно с созданием Брянской губернии, ведал организацией
и объединением работников искусств в профессиональный союз, осуществлял руководство профсоюзными организациями.
Ликвидирован в мае 1929 г..
Циркуляры ЦК «Всерабис», наркомата труда РСФСР;
протоколы заседаний общегородских совещаний, правления Губотдела «Всерабис»,
пленумов губпрофсовета, собрания коллектива Московского балета;
договора Брянского Губотдела «Всерабис» с коллективами, индивидуальными лицами об участии в спектаклях, концертах, поступлении на службу.
Брянский губернский отдел профсоюза
работников Медико-санитарного труда
(«Медсантруд»)
Ф. Р-686, 753 ед.хр., 1917-1930 гг.
Создан в 1920 г. на основе Брянского уездного отделения «Медсантруд».
Ведал организацией медицинских работников в профессиональный союз, осуществлял руководство профсоюзными организациями.
Упразднен в 1929 г. в связи с ликвидацией Брянской губернии.
Циркуляры ЦК профсоюза «Медсантруд»;
протоколы заседаний губернского правления , уездных отделений;
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отчеты и доклады о деятельности губернского и уездных отделений;
ведомости, сводки, переписка с медицинскими учреждениями об улучшении медицинского обслуживания;
документы по личному составу.
Бежицкий горпрофсовет
Ф. Р-1589, 271 ед.хр., 1931-1937 гг.
Создан в 1930 г.
Занимался организацией профсоюзной работы в городе Бежица.
Ликвидирован в 1937 г.
Циркуляры облпрофсовета, протоколы заседаний горпрофсовета и низовых профсоюзных организаций, годовые планы работы, сведения о соцсоревновании и ударничестве, материалы о сооружении памятника В.И. Ленину на площади гор. Бежицы (1934 г.).
Брянские уездные отделения профсоюзов
ОАФ. Р-2547, 5 ед.хр., 1917-1919 гг.
Сельскохозяйственных и лесных рабочих, работников местного транспорта, медицинских работников «Медсантруд».
Созданы в 1918 г.
Ликвидированы в 1929 г.
Протоколы заседаний президиума Бежицкого отделения профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих; протоколы общих собраний фельдшеров;
инструкции о нормировании труда на транспорте, акты ревизионных комиссий,
списки членов профсоюзов;
переписка по вопросам деятельности Брянских уездных отделений профсоюзов
сельскохозяйственных и лесных рабочих, работников местного транспорта, медицинских
работников «Медсантруд».
Мальцевский районный комитет профсоюза
рабочих деревообделочников
Ф. Р-2427, 1 ед.хр. 1924 г.
Даты создания и ликвидации не известны.
Циркуляры губотдела профсоюза;
Протоколы совещаний представителей треста Мальцевских заводов.
Бежицкое уездное отделение профсоюза
строительных рабочих
Ф. Р-2018, 5 ед.хр., 1926-1928 гг.
Создан 17 января 1926 г. Руководил профсоюзом строительных рабочих по Бежицкому уезду.
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Ликвидирован в 1928 г.
Циркуляры ЦК Всесоюзного профсоюза строительных рабочих;
протоколы заседаний культкомиссии Бежицкого уотдела по вопросу ликвидации
неграмотности среди рабочих и распространению книг;
сведения об обследовании работы месткомов.
Жуковский подрайком профсоюза работников
деревообрабатывающей промышленности
Ф. Р-2177, 6 ед.хр. 1922-1924 гг.
Даты создания и ликвидации не известны.
Протоколы заседаний подрайкома, кассы взаимопомощи;
переписка с губотделением профсоюза, предприятиями о заключении договоров, по
личному составу.
Карачевское уездное бюро профсоюзов
Ф. Р-1956, 271 ед.хр., 1920 -1929 гг.
Создано 30 декабря 1919 г. как руководящий орган профессиональных организаций
Карачевского уезда.
Ликвидировано в 1929 г.
Протоколы заседаний президиума бюро, собраний уездных отделений профсоюзов
по Карачевскому уезду;
переписка с Брянским губсоветом профсоюзов, уисполкомами, местными профорганизациями;
документы по личному составу.
Карачевские уездные отделения
профессиональных союзов
работников просвещения
ф. Р-2085, 63 ед.хр., 1919-1928 гг.
работников деревообрабатывающей промышленности
ф. Р-2001, 37 ед.хр., 1924-1926 гг.
советских и торговых служащих
ф. Р-1887, 6 ед.хр., 1926 г.
работников народного питания
ф. Р-1175, 5 ед.хр., 1925 г.
работников земли и леса
ф. Р-1983, 142 ед.хр., 1921-1927 гг.
Созданы в 1918-1920 гг.1
Ликвидированы в 1929 г.

1

Функции уездных отделений аналогичны функциям соответствующих губернских отделов профсоюзов в масштабе уездов.
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Протоколы заседаний президиумов уездных отделений и собраний коллективов
предприятий об организации профсоюзной работы в гор.Карачеве и Карачевском уезде,
районных конференций и заседаний профячеек, расценочно-конфликтных комиссий предприятий;
годовые планы и информационно-отчетные материалы о работе уотделений; статистические отчеты о численности членов Карачевских уотделений профсоюзов;
переписка Карачевских уотделений профсоюзов с Брянским губпрофсоветом, местными профячейками, уисполкомами, органами суда и следствия;
документы по личному составу.
Клинцовское уездное бюро профсоюзов
Ф. Р-1129, 37 ед.хр., 1921-1929 гг.
Организовано в 1920 г.
Ликвидировано в 1929 г.
Циркуляры и распоряжения губпрофсовета, протоколы III-го уездного съезда профсоюзов (1922 г.), городских конференций, заседаний президиума и секретариата упрофбюро,
общих собраний рабочих и служащих предприятий, заседаний кассы взаимопомощи;
планы работы и информационный отчет о работе упрофбюро;
правила внутреннего распорядка для предприятий Клинцовского треста текстильных фабрик;
переписка с губпрофсоветами и фабзавкомами об улучшении быта рабочих, организации учебы среди рабочих, проведении культурно-массовой работы.
Клинцовские уездные отделения
профессиональных союзов
строителей
ф. Р-1095, 100 ед.хр., 1923-1929 гг.
советских работников
ф. Р-1124, 56 ед.хр., 1919-1928 гг.
работников земли и леса
ф. Р-1127, 60 ед.хр., 1923-1929 гг.
работников просвещения
ф. Р-1135, 24 ед.хр., 1923-1929 гг.
рабочих текстильной промышленности
ф. Р-1090, 52 ед.хр., 1919-1929 гг.
работников медико-санитарного труда
ф. Р-1091, 36 ед.хр., 1922-1929 гг.
работников народного питания
ф. Р-1132, 2 ед.хр. 1919-1929 гг.
работников деревообделочной промышленности
ф. Р-1133, 2 ед.хр. 1919-1929 гг.
Созданы в 1918-1920 годах.
Ликвидированы в 1929 г.
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Постановления СТО, циркуляры ЦК отраслевых профсоюзов, Брянского, Гомельского губпрофсоветов, губземуправлений о налаживании профсоюзной работы в Клинцовском уезде;
протоколы заседаний профсоюзных организаций уезда, доклады и отчеты о их работе;
планы и отчеты фабзавкомов;
переписка Клинцовских уездных отделений профсоюзов с губернскими отделами
профсоюзов о ходе работы в уезде по объединению рабочих, служащих в союзы, анкетные листы членов профсоюзов;
документы по личному составу.
Новозыбковское уездное бюро профсоюзов
Ф. Р-842, 134 ед.хр., 1920-1928 гг.
Организовано в 1920 г.
Ликвидировано в 1929 г.
Циркуляры Гомельского и Брянского губпрофсоветов, Новозыбковского уисполкома;
протоколы заседаний губпрофсоветов и упрофбюро, уездных съездов профсоюзов
(1921 г.); конференций, заседаний секретариата упрофбюро, делегатских собраний и заседаний фабзавкомов, заседаний культкомиссии и комиссии по охране труда;
планы работ упрофбюро, отчеты;
коллективные договоры профсоюзов с руководителями учреждений и предприятий,
акты обследования профорганизаций;
переписка с губпрофсоветами, уисполкомами, профкомами, уездными отделениями о
тарификации рабочих и служащих, о вознаграждении их за сверхурочные работы, о выдаче
рабочим натурпремий, о работе среди молодежи, об организации культпросветработы;
документы по личному составу.
Новозыбковские уездные отделения
профессиональных союзов
строителей
ф. Р-830, 3 ед.хр. 1919-1929 гг.
сельскохозяйственных и лесных рабочих
ф. Р-832, 13 ед.хр., 1925-1928 гг.
работников просвещения
ф. Р-896, 64 ед.хр., 1920-1929 гг.
рабочих текстильной промышленности
ф. Р-859, 32 ед.хр., 1919-1928 гг.
работников деревообделочной промышленности
ф. Р-883, 46 ед.хр. 1919-1929 гг.
санитарно-медицинского труда «Медсантруд»
ф. Р-843, 33 ед.хр., 1921-1929 гг.
советских и торговых служащих
ф. Р-825, 46 ед.хр., 1919-1924 гг.
Созданы в 1918 г.
Ликвидированы в 1929 г.
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Циркуляры, инструкции губернских отделов профсоюзов, уисполкомов; протоколы
заседаний правлений и общих собраний членов профсоюзов;
планы и отчеты о работе, сведения о проведении культурно-просветительной работы среди членов профсоюза, о работе женсоветов, борьбе с неграмотностью;
переписка с уисполкомами, с учреждениями и предприятиями;
документы по личному составу.
Почепское уездное бюро профсоюзов
Ф. Р-1367, 56 ед.хр., 1919-1928 гг.
Организовано в 1919 г.
Ликвидировано в 1929 г.
Распоряжения и инструкции Брянского губисполкома, губсоветов профсоюзов;
протоколы уездных съездов профсоюзов, заседаний и пленумов профбюро, общих
собраний членов профсоюза;
планы работ упрофбюро, отчеты;
краткий исторический очерк развития профессионального движения в Брянской губернии и в Почепском уезде;
акты обследования культпросветучреждений и профорганизаций уезда;
переписка с губсоветами, уездными профбюро, волостными уполномоченными;
документы по личному составу.
Почепские уездные отделения
губернских профсоюзов
советских служащих
ф. Р-1370, 32 ед.хр., 1919-1928 гг.
работников земли и леса
ф. Р-1371, 29 ед.хр., 1921-1929 гг.
работников «Медсантруд»
ф. Р-1376, 2 ед.хр., 1925-1927 гг.
работников просвещения
ф. Р-1386, 13 ед.хр., 1920-1927 гг.
строителей
ф. Р-1378, 13 ед.хр., 1921-1926 гг.
работников коммунальных предприятий
ф. Р-1377, 1 ед.хр. 1923-1926 гг.
Организованы в 1919-1920 гг.
Ликвидированы в 1929 г.
Постановления и циркуляры ВЦСПС, Гомельского и Брянского губотделов профсоюзов;
протоколы съездов, конференций, заседаний президиумов, пленумов и общих собраний работников отделений, тарифно-расценочных комиссий, совещаний председателей
местных комитетов;
планы работы уездных отделений, отчеты о работе отделений, финансовые;
коллективные договоры месткомов с руководителями учреждений и предприятий об
условиях найма, увольнения и охраны труда, статсведения и отчеты о работе месткомов;
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сведения об экономической работе в совхозах, среди батрачества;
переписка с профсоюзными органами, учреждениями и организациями;
документы по личному составу.
Севские уездные отделения профсоюзов
советских работников
ф. Р-2033, 94 ед.хр., 1919-1929 гг.
Организовано в 1919 г.
Ликвидировано в 1929 г.
Распоряжения и приказы ЦК Всероссийского союза советских работников, центральной расценочной комиссии, Брянского губпрофсоюза;
протоколы уездных съездов;
планы работы, отчеты и доклады о работе уездного отделения;
переписка с губпрофсоюзом совработников и местными комитетами;
документы по личному составу.
деревообделочников
ф. Р-736, 54 ед.хр., 1920-1927 гг.
Организовано в 1920 г.
Ликвидировано в 1929 г.
Постановления Всероссийского комитета профсоюза рабочих деревообделочников;
протоколы заседаний правления и президиума губернского отдела и уездного отделения профсоюза, заседаний месткомов, 3-го делегатского собрания членов профсоюзов,
заседаний конфликтной комиссии, совещаний фабзавкомов;
отчет о работе отделения и низовых профячеек;
акты обследования уездного отделения (1927 г.);
переписка с губернским отделом, фабзавкомами и месткомами.
Стародубское уездное отделение профсоюза
работников просвещения
ф. Р-2087, 11 ед.хр. 1927-1929 гг.
Организованов 1920 г.
Ликвидировано в 1929 г.
Протоколы заседаний губотдела работников просвещения;
планы работы, отчеты, доклады о состоянии народного образования в уезде, о роли
профсоюзных органов в развитии школ, повышения качества обучения, условий работы
школьных работников;
договора, тарифные соглашения;
переписка с губотделом профсоюза о предосьавлении финансовых отчетов, по вопросам деятельности учреждений народного образования.
Трубчевское уездное бюро профсоюзов
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Ф. Р-1789, 48 ед.хр., 1917-1920 гг.
Организовано в 1919 г.
Ликвидировано в 1924 г. с ликвидацией Трубчевского уезда.
Циркуляры Орловского губпрофсоюза;
протоколы заседаний Трубчевского уисполкома, бюро профсоюзов, заседаний уездных отделений, профсоюзов строительных рабочих, пищевиков, лесных рабочих, работников связи, текстильщиков, союза кустарей;
сведения, информации о деятельности Трубчевских отделений профсоюзов рабочих
печатников, текстильщиков, пищевиков, рабочих земли и леса, работников связи, коммунальных работников и кожевников;
документы по личному составу
Трубчевские уездные отделения профсоюзов
советских и торговых служащих
ф. Р-1991, 8 ед.хр., 1919-1924 гг.
Организовано в 1919 г.
Ликвидировано в 1924 г.
Циркуляры ЦК профсоюза советских и торговых служащих;
протоколы заседаний 4 и 5-го губернских съездов профсоюза, уездных конференций, президиума уездного отделения, расценочно-конфликтной комиссии, местных комитетов советских и торговых учреждений уезда, протоколы общих собраний членов профсоюза советских и торговых служащих;
акты обследования работы правления союза;
отчеты о деятельности месткомов, коллективные договоры с руководителями учреждений о приеме, увольнении и охране труда рабочих, сведения, информации о мероприятиях по охране труда, приеме в профсоюз, культмассовой работе;
переписка с губотделением профсоюза, учреждениями уезда.
работников «Всемедсантруд»
ф. Р-2086, 35 ед.хр., 1922-1924 гг.
Организовано в 1919 г.
Ликвидировано в 1924 г.
Циркуляры Брянского Губотдела профсоюза, Губотдела профсоюза «Всемедсантруд»;
протоколы заседаний президиума уездного отделения профсоюза, заседаний расценочно-конфликтных комиссий;
отчеты о деятельности отделения, переписка с уездными бюро, учреждениями и
предприятиями;
документы по личному составу.
Брянский районный комитет профсоюза
сельскохозяйственных рабочих
Ф. Р-2064, 29 ед.хр., 1923-1931 гг.
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Даты создания и ликвидации не установлены.
Протоколы заседаний райкома;
коллективные договора, списки сотрудников;
ведомости сбора взносов.
Брянский районный комитет профсоюза рабочих
машино-тракторных станций
Ф. Р-2063, 60 ед.хр., 1931-1932 гг.
Даты создания и ликвидации не установленны.
Протоколы заседаний, планы работы комитета, протоколы общих собраний, ведомости сбора взносов;
переписка с областным отделом профсоюза по вопросам деятельности, о ведении
отчетности.
Фабрично-заводские, профсоюзные комитеты
Фабрично заводской комитет профсоюза текстильщиков Клинцовской
пенько-прядильной, шпагатно-ткацкой фабрики им. Ф.Э. Дзержинского
ф. Р-1625, 21 ед.хр., 1918-1927 гг.
Фабричный комитет профсоюза текстильщиков Стодольской суконной
фабрики им. Ленина
ф. Р-1200, 113 ед.хр. 1921-1929 гг.
Фабрично-заводской комитет профсоюза работников текстильной промышленности
Трубчевских предприятий по обработке текстильно-волокнистых веществ
ф. Р-2051, 71 ед.хр. 1918-1930 гг.
Фабричный комитет профсоюза деревообделочников Новозыбковской спичечной
фабрики «Волна революции»
ф. Р-826, 246 ед.хр. 1919-1929 гг.
Комитет профсоюза строительных рабочих Брянского аэродрома
ф. Р-1621, 65 ед.хр. 1926-1934 гг.
Даты создания и ликвидации не установлены.
Протоколы заседаний, планы работы;
коллективные договора;
отчеты, сведения о деятельности, о численности профсоюзов, переписка с губернскими, уездными отраслевыми отделами профсоюзов.
Брянский областной совет профессиональных союзов
Ф. Р-2449, 1356 ед.хр.,1948-1990 гг.
Создан на 1-ой Брянской областной межсоюзной конференции 26 октября 1948 г. в
соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС от 6 сентября 1948 г. «О порядке
образования в республиках, краях и областях Советов профессиональных Союзов».
Являлся руководящим органом всей профсоюзной работы в Брянской области и
центром координации совместных действий профсоюзных организаций.
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В 1988 г. имел следующие отделы: общий, организационно-массовой работы, производственной работы и заработной платы, охраны труда, государственного социального страхования, культурно-массовой и физкультурной работы, жилищно-бытовой, финансовой, правовая инспекция.
Стенограммы, протоколы областных межсоюзных конференций профсоюзов, пленумов облсовпрофа, заседаний президиума, секретариата, слетов передовиков производства;
сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, сводные годовые отчеты об исполнении профбюджетов, об исполнении сметы
централизованного союзного фонда социального страхования, сводные статистические
отчеты облсовпрофа, обкомов профсоюзов, ФЗМК предприятий и организаций, отчеты по
итогам выборов профорганов, по травматизму и освоению средств на охрану труда; об
организации отдыха школьников, о работе пионерских, военно-спортивных лагерей в период каникул;
справки, акты, предложения по вопросам состояния условий труда, медицинского
обслуживания и снижения заболеваемости по предприятиям области;
представления на присвоение звания «Лучший мастер Брянской области»;
информации об организации студенческих строительных отрядов;
годовые отчеты по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях, организациях, сельском хозяйстве.
Брянские областные комитеты профсоюзов
работников машинно-тракторных станций и земельных органов
ф. Р-2192, 36 ед.хр.,1944-1952 гг.
Начал свою деятельность в августе 1944 г.
Ликвидирован на основании постановления Президиума ВЦСПС от 18 апреля 1953 г.
работников совхозов
ф. Р-2190, 27 ед.хр.,1944-1952 гг.
Начал свою деятельность в 1944 г.
Ликвидирован 18 апреля 1953 г.
работников дошкольных учреждений и детских садов
ф. Р-1801, 35 ед.хр.,1945-1948 гг.
Создан в марте 1945 г.
Прекратил свою деятельность в декабре 1948 г. на основании постановления Президиума ВЦСПС об объединении профсоюза работников дошкольных учреждений и детских домов с профсоюзом работников начальной и средней школы.
работников мясомолочной промышленности
ф. Р-2212, 30 ед.хр.,1945-1951 гг.
Создан на основании постановления ВЦСПС от 25 апреля 1949 г.
Ликвидирован в соответствии с Постановлением ВЦСПС от 18 апреля 1953 г.
Профсоюзным обслуживанием предприятий мясомолочной промышленности стал заниматься обком профсоюза пищевой промышленности
рабочих пищевой промышленности
ф. Р-2211, 376 ед.хр.,1949-1985 гг.
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Создан согласно Постановлению ВЦСПС от 25 апреля 1949 г.
работников коммунально-жилищного строительства
ф. Р-2204, 68 ед.хр.,1949-1953 гг.
Организован 30 июня 1945 г.
Ликвидирован на основании решения ВЦСПС от 27 мая 1953 г. и постановления ЦК
Союза комжилстроительства от 29 мая 1953 г. Профсоюз рабочих коммунальножилищного строительства вошел в состав профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства.
рабочих деревообрабатывающей промышленности
ф. Р-1880, 230 ед.хр.,1944-1950 гг.
Брянский областной комитет профсоюза рабочих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности центральных и южных районов был избран 2 апреля 1945 г. на
1-й Брянской областной конференции.
Областной комитет руководил профсоюзными организациями предприятий деревообрабатывающей промышленности. В ноябре 1947 г. произошло объединение профсоюзов рабочих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности, фанерноспичечной и музыкальной промышленности в один союз – рабочих деревообрабатывающей промышленности. В таком виде профсоюз и его руководящий орган – областной комитет существовали до 1950 г.
На основании постановления ЦК профсоюза деревообрабатывающей промышленности от 15 сентября 1950 г. Брянский областной комитет ликвидирован.
работников политпросветучреждений
ф. Р-2194, 44 ед.хр.,1948-1953 гг.
Организован в 1945 г.
Ликвидирован в мае 1953 г. в связи с образованием профсоюза работников культуры.
работников искусства
ф. Р-2193, 39 ед.хр.,1945-1951 гг.
Создан в 1945 г.
Ликвидирован в мае 1953 г. в связи с образованием профсоюза работников культуры.
финансово-банковских работников
ф. Р-2555, 117 ед.хр.,1944-1955 гг.
Создан в 1944 г. на основании Постановления ЦК профсоюза финансовобанковских работников и в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5
июля 1944 г. об организации Брянской области.
Ликвидирован 20 января 1956 г. согласно Постановления объединенного пленума
обкома профсоюзов финансово-банковских работников и работников госучреждений. В
соответствии с Постановлением ВЦСПС от 5 января 1956 г. на объединенном пленуме
ЦК профсоюза финансово-банковских работников и ЦК профсоюза работников госучреждений 12 января 1956 г. принято решение об объединении двух профсоюзов в один.
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
ф. Р-2205, 69 ед.хр.,1948-1951 гг.
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Создан в декабре 1943 г.
Ликвидирован в мае 1953 г.
работников промышленности товаров широкого потребления
ф. Р-2556, 19 ед.хр.,1952-1954 гг.
Создан в 1944 г. До 1953 г. назывался обкомом профсоюза работников легкой промышленности. Находился в гор.Брянске. В 1953 г. переименован в обком профсоюза работников промышленности товаров широкого потребления. С 1956 г. обком переведен в
гор.Клинцы и переименован в обком профсоюза работников легкой и пищевой промышленности.
работников культуры
ф. Р-4, 235 ед.хр.,1953-1989 гг.
Брянский областной комитет профсоюза работников культуры был организован в
июне 1953 г., в связи с объединением профсоюзов работников политико-просветительных
учреждений, работников искусств, работников полиграфической промышленности и
печати в один профессиональный союз работников культуры.
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
ф. Р-1, 650 ед.хр.,1948-1987 гг.
Организован в 1953 г. в соответствии с Постановлением секретариата ВЦСПС
от 19/IV-53 г. путем слияния 3-х обкомов профсоюзов:
МТС и земельных органов, работников совхозов и мясомолочной промышленности.
В 1986 г. согласно решению 1 объединенного пленума обкома работников сельского хозяйства и обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности (21.02.1986 г.)1 был образован областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса, в его
состав вошли члены и кандидаты в члены обкома профсоюза работников сельского хозяйства, обкома профсоюзов рабочих пищевой промышленности, обкома профсоюза рабочих строительства и стройматериалов, и обкома профсоюза рабочих текстильной и
легкой промышленности, от областного объединения по первичной обработке льна и конопли в соответствии с постановлением ЦК профсоюза работников агропромышленного
комплекса от 12 февраля 1986 г. «О порядке и сроках образования республиканских, краевых, областных комитетов профсоюза работников агропромышленного комплекса».
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
ф. Р-109, 454 ед.хр.,1944-1999 гг.
Организован 24 августа 1944 г. под названием обкома профсоюза работников начальной и средней школы, в 1956 г. переименован в обком профсоюза работников просвещения, в 1957 г. переименован в обком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
медицинских работников
ф. Р-136, 270 ед.хр.,1947-1983 гг.

1
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Образован в 1945 г. под названием обкома профсоюза «Медсантруд», в 1951 г. переименован в обком профсоюза медработников.
рабочих местной промышленности
ф. Р-160, 9 ед.хр.,1946-1954 гг.
Образован в 1946 г.
Ликвидирован в 1957 г. в связи с образованием обкома профсоюза местной промышленности и коммунального хозяйства.
рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства
ф. Р-187, 411 ед.хр.,1947-1988 гг.
Образован в 1947 г. под названием обкома профсоюза рабочих коммунального хозяйства. В 1957 г. обком профсоюза работников местной промышленности объединяется с профсоюзом коммунального хозяйства – создается обком профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства.
работников леса и сплава
ф. Р-2417, 57 ед.хр.,1945-1950 гг.
Организован в 1945 г.
Ликвидирован в 1950 г. согласно постановлению секретариата ВЦСПС от 9 сентября 1950 г., его функции переданы обкому профсоюза лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности
ф. Р-1009, 473 ед.хр.,1950-1990 гг.
Образован в 1950 г. согласно постановления ВЦСПС от 09.09.1950 г. путем слияния
обкомов профсоюза рабочих леса и сплава и рабочих деревообрабатывающей промышленности. Обком профсоюза рабочих леса и сплава образован в 1945 г. В 1953 г. переименован в
обком профсоюза рабочих лесной и бумажной промышленности. /Постановление ЦК профсоюза от 9 мая 1953 г./. На основании Постановления ЦК профсоюза от 11 апреля 1956 г.
обком профсоюза рабочих лесной и бумажной промышленности стал именоваться – обком
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (принял в свое профобслуживание деревообрабатывающие предприятия).
рабочих строительства и промстройматериалов
ф. Р-1867, 486 ед.хр.,1948-1993 гг.
Организован в 1947 г. под названием обкома профсоюза рабочих строительства, в
1957 г. произошло слияние 2-х обкомов профсоюзов: рабочих промышленности строительных материалов и рабочих строительства.
работников госторговли и потребкооперации
ф. Р-1868, 528 ед.хр.,1945-1989 гг.
Организован в 1945 г.
работников связи
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ф. Р-2042, 308 ед.хр.,1944-1986 гг.
Организован в 1944 г. как обком работников связи, рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог.
С 1968 г. – обком профсоюза работников связи.
работников государственных учреждений
ф. Р-1795, 430 ед.хр., 1944-1987 гг.
Организован в 1945 г. 20.I.1956 г. на основании постановления объединенного пленума обкомов профсоюза финансово-банковских рабочих и работников госучреждений
ему переданы функции обкома профсоюза финансово-банковских рабочих.
рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
ф. Р-2911, 185 ед.хр., 1977-1988 гг.
Создан 20 апреля 1977 г. в результате разукрупнения Брянского областного комитета профсоюза рабочих машиностроения и создания на его базе двух областных комитетов профсоюза: рабочих тяжелого машиностроения и автомобильного, тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения1.
работников плодоовощного хозяйства заготовок
ф. Р-2951, 19 ед.хр., 1981-1983 гг.
Организован в декабре 1981 г. на основании постановления ВЦСПС от 5 октября
1981г.
На основании постановления ЦК профсоюза работников плодоовощного хозяйства
и заготовок совместно с ЦК профсоюза работников сельского хозяйства от 26 октября
1983г. «Об объединении профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок с
профсоюзом работников сельского хозяйства», обком профсоюза ликвидирован.
рабочих радио и электронной промышленности
ф. Р-2952, 117 ед.хр., 1966-1988 гг.
Создан в апреле 1966 г. (протокол 1-го организационного пленума обкома профсоюза от 25 апреля 1966 г.)..
В декабре 1988 г. обком профсоюза прекратил свою деятельность на основании
решения 5 пленума ЦК профсоюза от 14 октября 1988 г. «О совершенствовании структуры профсоюза рабочих радио и электронной промышленности» и 5 пленума обкома
профсоюза от 16 декабря 1988 г.
рабочих текстильной и легкой промышленности
ф. Р-2953, 320 ед.хр.,1955-1983 гг.
Начал свою деятельность с 1944 г. в г. Брянске. В 1955 г. Брянский областной комитет профсоюза переведен в г. Клинцы, где находился до января 1977 г. В январе 1977 г.
переведен в г. Брянск.
рабочих электростанций и электротехнической промышленности
ф. Р-1986, 250 ед.хр., 1969-1988 гг.
1
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Организован в 1969 г. В ведении Брянского обкома профсоюза находились профорганы учреждений и предприятий министерства энергетики и электрификации СССР,
министерства электротехнической промышленности СССР, министерства топливной
промышленности РСФСР, находившиеся на территории Брянской области.
Ликвидирован в 1988 г.
работников автотранспорта и шоссейных дорог
ф. Р-1884, 188 ед.хр., 1968-1988 гг.
Организован в 1945 г. В 1957 г. объединен с обкомом профсоюза связи и стал именоваться – обком профсоюза рабочих связи, автотранспорта и шоссейных дорог.
В 1968 г. обком профсоюза был разделен на два обкома: рабочих автотранспорта
и шоссейных дорог и работников связи.
рабочих машиностроения
ф. Р-570, 377 ед.хр., 1965-1999гг.
Организован в 1965 г.
Руководил первичными профорганизациями, занимался укреплением трудовой и
производственной дисциплины; созданием нормальных условий труда, организацией социалистического соревнования; охраной труда и состоянием промышленной санитарии на
предприятиях и др.
Постановления, директивные письма и указания ВЦСПС, центральных комитетов
профсоюзов, областных комитетов профсоюзов о повышении производительности труда,
культуре производства, улучшения условий труда и быта;
протоколы заседаний президиумов и пленумов обкомов профсоюзов, областных
профсоюзных конференций, заседаний ФЗМК;
сведения о ходе выполнения соцобязательств и коллективных договоров, планы и
годовые отчеты по профдвижению и соцстраху. Списки передовиков производства.
статотчеты ФЗМК о профчленстве, по соцсоревнованию, обучению, культмассовой
работе, сводные отчеты о работе ФЗМК;
документы (справки, информации) обследования райкомов, горкомов и профкомов
по вопросам профработы, оргмассовой работе, культмассовой работе и вовлечению в члены профсоюза; профбюджет и отчеты об исполнении профбюджета; справки, информации по основным вопросам деятельности обкомов; статотчеты об итогах выборов, о деятельности пионерских лагерей, библиотек, домов культуры и клубов; о работе постоянно
действующих производственных совещаний, товарищеских судов, технических инспекторов по охране труда;
положения об оплате труда рабочих и служащих предприятий и учреждений области;
показатели условий соцсоревнования;
акты приемки колдоговоров и материалы к ним;
документы отчетно-выборных конференций обкомов;
переписка с ЦК профсоюзов по организационно-массовым вопросам, с ФЗМК по
охране труда и технике безопасности, с месткомами о награждении работников почетными грамотами.
Заводской комитет
Брянского государственного завода
«Красный Профинтерн»

668
Ф. Р-740, 744 ед.хр., 1917-1927,1943-1954 гг.
После Февральской революции 1917 года на Брянском машиностроительном заводе
стали создаваться профессиональные союзы. В отдельный профсоюз объединились
конструкторы, конторщики и чертежники, техники и рабочие. На одном заводе насчитывалось четыре профессиональных союза, принявших свой устав. Основной задачей
каждого профсоюза в то время были защита правовых и экономических интересов членов союза.
С победой Октябрьской социалистической революции изменилось значение профессиональных союзов. Они должны были стать организацией, помогающей установлению
нового социалистического порядка. В июле 1918 года существовавшие на заводе союзы
объединяются в единый «Союз металлистов Брянского завода».
Были определены задачи завкома: способствовать установлению среди рабочих и
служащих строгой пролетарской дисциплины; организовывать расценочные комиссии и
нормировочные бюро для установления твердых норм и расценок; содействовать повышению производительности труда, охраны труда и техники безопасности; организовывать культурно-просветительную работу.
В дальнейшем объем работы завкома значительно расширяется. Он организует
социалистическое соревнование на заводе, занимается вопросами социального страхования, организацией отдыха рабочих и служащих.
Протоколы заседаний завкома, конференций, финансовые отчеты, материалы социалистических соревнований.
В фонд включены документальные материалы профсоюза техников, союза конструкторов и чертежников за 1917 г.
15. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОККУПАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Локотское окружное самоуправление
Ф.Р-2590, 4 ед.хр., 1942-1943 гг.
В августе-октябре 1941 г. территория нынешней Брянской области была оккупирована немецкими войсками. 4 октября 1941 г. с.Локоть было занято частями немецкой
17-й танковой дивизии1. 16 октября 1941г.2 немецкие оккупационные власти утвердили
управление Локотской волости. В декабре 1941 г.3 Локотская волость была преобразована в Локотской район. В июле 1942 г.4 Локотской район с целью поднятия статуса был
преобразован в уезд, с присоединением к нему территорий Навлинского, Комаричского
районов Орловской области и Дмитровского района Курской области. В июле 1942 г.5
Локотской уезд был реорганизован в Локотской округ, в состав которого вошли ещё 3
района Брянской области – Брасовский, Севский, Суземский и 2 района Курской области
– Михайловский и Дмитриевский. Локотское уездное управление – высший местный орган
самоуправления, подчинявшийся немецким оккупационным властям,- было преобразовано
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в Локотское окружное управление1, затем – самоуправление. Возглавлял Локотское
окружное самоуправление обербургомистр, являвшийся также командиром бригады милиции2, в лице которого была сосредоточена военная и гражданская власть на территории округа. В структуре окружного самоуправления находились и военные подразделения:
военный отдел, мобилизационный подотдел.
Основные задачи и функции самоуправления: борьба с партизанским движением на
территории округа; обеспечение и охрана порядка, установленного немецкими властями
в населенных пунктах округа; установление военного положения, комендантского часа на
территории округа; организация и координация работы районных управлений по вопросам снабжения немецкой армии продуктами питания, одеждой, топливом, лесоматериалами и др.; сбор, анализ информации о составе населения по возрастному, половому,
национальному признакам, принадлежности к партии, комсомолу, партизанам, о наличии
военнопленных, убитых партизанами и др.; организация и проведение мероприятий по
наделению раскулаченных и других пострадавших от Советской власти жильем, землей,
инвентарем, продуктами; организация и разработка мероприятий по вербовке граждан
на работу в Германию; разработка планов по развитию сельского хозяйства, организация мероприятий по проведению сельскохозяйственных работ, распределению поставок
зерна и др.; разработка мероприятий по борьбе с инфекционными и эпидемическими заболеваниями среди населения и домашних животных.
Ликвидировано в сентябре 1943 г. в связи с освобождением Брянщины от немецких
оккупантов.
Постановление германской армии о регистрации населения, выдаче паспортов и
удостоверений личности, приказы бургомистров Локотского уездного, окружного управлений, обер-бургомистра окружного самоуправления, бургомистра Комаричского районного управления, начальника военного отдела уездного управления, районных старост;
инструкция о производстве записей актов гражданского состояния по округу;
переписка со старостами и др. должностными лицами районных и волостных
управлений.
Севское уездное управление Брянского округа
Ф. Р-2384, 6 ед.хр., 1941-1942 гг.
Являлось местным органом управления; создано немецкими оккупационными властями в сентябре-декабре 1941 г. Возглавлялось обер-бургомистром. Подчинялось Брянскому окружному управлению; в своем подчинении имело волостные управы. Организовывало и координировало действия волостных управ по различным вопросам; занималось
составлением и доведением до волостей планов производства, поставок сельхозпродукции, топлива, лесоматериалов; поддерживало порядок в населенных пунктах уезда.
Ликвидировано в сентябре 1943 г.
Постановления, распоряжения обербургомистра Севского уезда, приказы Севских
уездного управления, горуправы, военного коменданта, Комаричского районного управления, старшин Шаровской и Лубошевской волостных управ, протоколы заседаний президиума Севского уездного управления, совещаний Комаричского районного управления,
старост Комаричской волости, общих собраний земельных обществ Литижской волости;
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объявление школьной инспекции Севского уезда об открытии педагогического
училища в г. Севске;
списки сотрудников Севской горполиции;
переписка с мировым судьей Севского уездного суда, начальником Севской уездной милиции, старшинами волостей, старостами земельных обществ.
Районные управы, управление
УПРАВЫ
Клетнянская Брянского округа
ф. Р-1777, 148 ед.хр., 1941-1943 гг.
Климовская Брянского округа
ф. Р-2597, 2 ед.хр., 1941-1943 гг.
Красногорская Клинцовского округа
ф. Р-2592, 3 ед.хр., 1942-1943 гг.
Навлинская Локотского округа
ф. Р-2593, 4 ед.хр., 1941-1943 гг.
УПРАВЛЕНИЕ
Понуровское Клинцовского округа
ф. Р-2616, 24 ед.хр., 1941-1943 гг.
Районные управы (управления) – местные органы управления, созданные немецкими
оккупационными властями в конце 1941 г., начале 1942 г. Возглавлялись бургомистрами
(обербургомистрами); членами управы являлись также заместитель бургомистра и начальник народной милиции1. Подчинялись окружным управлениям.; в своем подчинении
имели волостные управы.
Основными функциями районных управ являлись: организация и координация действий волостных управ по вопросам снабжения немецкой армии всем необходимым; ремонт дорог, мостов и др.; организация работы по представлению различной информации
от волостных управ; составление и доведение до волостей планов поставок, заготовок и
др.; наведение порядка в населенных пунктах районов;, борьба с инфекционными и эпидемическими заболеваниями в районах.
Ликвидированы в сентябре 1943 г.
Постановления, приказы, распоряжения обербургомистров Брянского, Клинцовского окружных управлений, бургомистров районных управ, начальников районных полиций, служб охраны порядка, полевых комендатур; рапорты, доклады, донесения начальников волостных милиций;
списки арестованных, протоколы допросов, судебных заседаний, ордера на обыски,
акты об изъятии имущества, оружия у граждан, исковые заявления граждан, постановления
старшего следователя Клетнянской райстражи по обвинению граждан в связи с партизанами;
списки полицейских, солдат, охранников Клетнянской, Понуровской райстраж,
убитых, раненых партизанами, перешедших к партизанам;
списки граждан районов по национальному, половому, возрастному признакам;
списки подозрительных, социально опасных лиц, коммунистов, военнопленных, партизан,
их семей, лиц, направленных на работу в Германию и т. д.;
сведения об инфекционных, эпидемических заболеваниях в районах;
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переписка с окружными управлениями, службами порядка, старшинами волостных
управ, старостами сельских управ;
ведомости на выдачу заработной платы;
в фонде Р-2593 имеются акты о злодеяниях и зверствах немецко-фашистских захватчиков
на территории Навлинского района, составленные руководителями партизанских отрядов.
Волостные управления, управы
УПРАВЛЕНИЯ
Комаричское Комаричского района
ф. Р-2383, 15 ед.хр., 1941-1942 гг.
Комягинское Трубчевского района
ф. Р-2594, 19 ед.хр., 1942 г.
Литижское Севского уезда
ф. Р-1779, 39 ед.хр., 1941-1943 гг.
Стеченское Погарского района
ф. Р-2591, 2 ед.хр., 1941-1942 гг.
УПРАВЫ
Трубчинская Брянского района
ф. Р-2595, 2 ед.хр., 1943 г.
Шведчиковская Севского уезда
ф. Р-2596, 3 ед.хр., 1942 г.
Волостные управления (управы) – местные органы управления, созданные немецкими оккупационными властями в конце 1941, начале 1942 гг. Возглавлялись старшинами,
имели заместителя, писаря. Подчинялисьуездным, районным управлениям (управам); им
подчинялись начальник волостной милиции, мировой судья1. Занимались вопросами снабжения немецкой армии всем необходимым; организацией и проведением сельскохозяйственных работ; предоставлением вышестоящим органам различной информации, сведений
о гражданах, направляемых на работу в Германию; борьбой с инфекционными и эпидемическими заболеваниями в волостях.
Ликвидированы в сентябре 1943 г.
Приказы, распоряжения Брянского, Локотского окружных управлений, Комаричского, Трубчевского районных управлений, коменданта Трубчевского района, Комаричского, Литижского волостных управлений, протоколы общих собраний земельных обществ
Литижской волости;
план натурпоставок, лесозаготовок по населенным пунктам Комягинской волости,
планы весеннего сева по земельным обществам Литижской волости;
отчеты о состоянии животноводства, наличии земель, сельхозинвентаря, создании
запасных фондов картофеля, ржи по Комаричскому району, Шведчиковской волости;
списки населения пос.Успенский, д.Теменичи Трубчинской волости; граждан
с.Радогощь, направляемых на работу в Германию, раскулаченных советской властью, военнообязанных, эвакуированных, беженцев по Комаричской волости, подворные списки
домохозяев по земельным обществам Литижской волости;
акт об изъятии скота у граждан д.Романовка Стеченской волости для немецкой армии;
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переписка с обербургомистром Локотского округа, Комаричским районным управлением, Севским уездным управлением, Трубчевским земельным управлением, Севскими
отделениями хозбанка, биржей труда, отделом заготовок, старостами земельных обществ;
ведомости на выдачу заработной платы.
Отделы, подотделы, управления Брянской городской управы
Полицейский отдел
Ф. Р-1767, 10 ед.хр., 1941-1943 гг.
6 октября 1941 г. г. Брянск и примыкающая к нему территория были оккупированы
немецкими войсками1. Гражданская власть была передана немецкими оккупационными
властями городской управе, приступившей к работе 17 октября 1941 г.2 Возглавлялась
управа бургомистром города; подчинялась Брянскому окружному управлению. Приказом
горуправы от 28 октября 1941 г. № 13 было сформировано восемь отделов, в числе которых первым был создан полицейский отдел (отдел охраны). Основная цель его создания –
восстановление и поддержание порядка на территории г. Брянска и его поселков. На основании распоряжения главного военного управления округа от 21 декабря 1942 г. «О построении и разделении военного управления и гражданского самоуправления в Брянском
округе» отделы управы реорганизовывались в подотделы, в том числе и полицейский отдел. Приказом от 6 марта 1943 г. № 36 в Брянской горуправе вновь вводились отделы. В
подчинении полицейского отдела находились: отделения полиции, сыскной подотдел, паспортные подотделы г. Брянска и его поселков, ЗАГС, пожарная охрана, отряды трубочистов при ней, городские тюрьмы4. Помимо поддержания порядка полицейский отдел
занимался регистрацией и выдачей удостоверений личности, паспортов, документов на
проезд по территории Брянского округа; пропиской граждан; составлением списков умерших граждан г. Брянска, его поселков, лиц, выехавших за пределы города; обследованием
домов; выездом на пожары.
Ликвидирован в сентябре 1943 г. в связи с освобождением г. Брянска от немецкофашистских захватчиков.
Ежедневные отчеты пожарной охраны г. Брянска, рапорты, строевые записи о численности состава пожарных работников пос.Брянск-Южный;
сведения о населении г. Брянска и его поселков;
удостоверения личности граждан;
регистрационные удостоверения граждан, заявления граждан на прописку;
ведомости на выдачу заработной платы.
Сыскной подотдел полицейского отдела
Ф. Р-1768, 10 ед.хр., 1942-1943 гг.
Сыскной отдел создан в сентябре-ноябре 1941 г. С декабря 1942 г. реорганизован в
сыскной подотдел, вошедший. в состав полицейского отдела горуправы. Занимался поддержанием оккупационного режима; выявлением лиц, враждебно настроенных к немец-

1

ГАБО. Ф. Р-2821. Оп. 1. Д. 1. Л. 114.
Там же. Ф. Р-1757. Оп. 1. Д. 2. Л. 53-58.
3
Там же. Д. 1. Л. 1-2.
4
Там же. Д. 389. Л. 40.
2

673
ким властям, сочувствующих партизанам и связанных с ними, организаторов, участников саботажа, подрывной деятельности против немецкого порядка.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Постановления бургомистра г. Брянска, старшего агента сыскного отдела полиции;
финансовые отчеты полицейского отдела горуправы;
уголовные дела по обвинению граждан в присвоении чужого имущества, торговле
спиртными напитками, совершении действий, подрывающих авторитет органов полиции;
списки сотрудников оперативных отделений Брянского сыскного отдела полиции,
работников народного театра;
переписка с Брянской уездной полицией, полицмейстером г. Брянска.
Общий отдел
Ф. Р-1757, 63 ед.хр., 1941-1943 гг.
Создан осенью 1941 г. Имел следующий штат сотрудников – заведующий, технический секретарь, юрисконсульт, переводчик, инспектор по просвещению, телефонистка
и др. Занимался осуществлением систематического контроля за исполнением отделами
горуправы поступающих бумаг, ведением описи дел управы1; составлением графика дежурств по городу сотрудников управы; до января 1943 г. – контролем работы школ, музея и библиотек города2.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Постановления, приказы, выписки из приказов, распоряжения, инструкции, объявления Брянских окружного, уездного управлений, горуправы, бургомистра, коменданта,
фельдкомендатуры, приговор городской комендатуры по делу директора тюрьмы;
план работы комиссии по борьбе с наводнением, отчеты отделов управы и подведомственных организаций;
докладные записки заведующего финансово-налоговым отделом управы;
сметы расходов, штатные расписания подведомственных организаций управы;
приемно-сдаточные акты материально-имущественных ценностей отделов горуправы, акты противопожарного, санитарного обследования зданий;
сведения о количестве работников горуправы, списки работников горуправы, уличных старост, жителей города, переименованных улиц;
заявления, прошения граждан города;
журналы учета исполнения распоряжений уездного управления отделами управы;
переписка с Брянскими окружным, уездным управлениями, отделами горуправы,
местной комендатурой, бургомистрами поселков, командиром Брянского административного округа;
ведомости на выдачу заработной платы.
Финансово-налоговый отдел
Ф. Р-1764, 681 ед.хр., 1941-1943 гг.
Создан приказом горуправы от 28 октября 1941 г. № 1. Приказом горуправы от 11
января 1943 г. № 6 реорганизован в финансово-налоговый подотдел3. В марте 1943г. вновь
1
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реорганизован в финансово-налоговый отдел. Ему подчинялись: налогово-бюджетный
подотдел, городская касса, инспекция соцстраха, главная бухгалтерия управы1. Занимался составлением смет доходов и расходов по бюджету, ремонту зданий, штатных расписаний отделов и предприятий горуправы; сокращением штатных единиц; контролем
за финансово-налоговой деятельностью отделов и учреждений горуправы, частновладельческих предприятий; сбором налогов; освобождением граждан от уплаты налогов и
оказанием материальной помощи; регистрацией поступлений налогов; выдачей и продлением патентов.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Постановления, приказы, распоряжения, указания, инструкции Брянских окружного
управления, горуправы, уездной полиции, командующего тыловыми частями;
протоколы заседаний постоянной комиссии по освобождению граждан от уплаты
налогов и оказанию материальной помощи, комиссии по назначению ежемесячных пособий инвалидам;
сметы, отчеты, счета, справки, квитанции, ордера, ведомости, акты, платежные поручения;
журналы регистрации промысловых удостоверений, поступления налогов, учета
удержания и перечисления налогов;
алфавит лицевых счетов налогоплательщиков;
списки улиц, граждан г. Брянска;
переписка с Брянскими окружным управлением, горуправой, её отделами, подотделами, бургомистром, городскими учреждениями;
ведомости на выдачу заработной платы.
Отдел статистики и социального обеспечения
Ф. Р-1765, 55 ед.хр., 1942-1943 гг.
Создан приказом горуправы от 28 октября 1941 г. № 1. Выполнял следующие функции: назначение пенсий и пособий по старости, нетрудоспособности; выдача пособий
семьям завербованных на работу в Германию, семьям солдат народной стражи; создание комиссий для определения инвалидности, назначения единовременных пособий по бедности; проведение обследования материального положения граждан; учет инвалидов,
престарелых, детей-сирот; оказание материальной помощи семьям погибших в борьбе с
партизанами, пострадавшим от налетов советской авиации; выдача справок, подтверждающих наличие трудового стажа; установление льгот при взимании подушного налога для лиц, находящихся в тяжелом материальном положении и др.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Выписки из приказов, распоряжения, указания Брянских горуправы, комендатуры;
протоколы заседаний комиссии при финансово-налоговом отделе горуправы, врачебно-трудовой экспертной комиссии при горполиклинике по определению инвалидности
граждан;
заявления, прошения граждан о проведении медицинского обследования, назначении пенсий, пособий по старости, инвалидности, нетрудоспособности;
списки инвалидов, проживающих в г. Брянске, пенсионеров, получающих пенсию
за родственников, уехавших в Германию, журнал учета пенсионеров г. Брянска;
статистический учет населения г. Брянска;
1
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переписка с Брянским окружным управлением, начальником Брянского уезда, финансово-налоговым отделом горуправы, городским банком, Хотынецким райуправлением.
Контрольно-ревизионный отдел
Ф. Р-1766, 55 ед.хр., 1941-1943 гг.
Сформирован 10 августа 1942 г. приказом горуправы от 8 августа 1942 г. № 1201.
Занимался производством денежных и документальных ревизий всех отделов управы,
предприятий, касс; контролем за хозяйственной деятельностью отделов и предприятий
горуправы. В своей повседневной работе отдел всецело подчинялся бургомистру города2.
На основании распоряжения главного военного управления округа от 21 декабря 1942 г.
«О построении и разделении военного управления и гражданского самоуправления в Брянском округе» приказом горуправы от 11 января 1943 г. № 6 отдел был расформирован3.
Постановление Брянского окружного управления, приказы, выписки из приказов
Брянской горуправы, бургомистра г. Брянска, заведующего контрольно-ревизионным отделом, командующего тыловыми немецкими войсками;
сметы, штатные расписания отделов управы;
сведения о состоянии торговой сети в г. Брянске в довоенный период;
списки рабочих и служащих отделов управы, сотрудников контрольноревизионного отдела;
переписка с Брянскими окружным управлением, горуправой, отделами горуправы;
ведомости на выдачу заработной платы.
Отдел городского хозяйства
Ф. Р-1758, 151 ед.хр., 1941-1943 гг.
Отдел городских предприятий создан приказом горуправы от 28 октября 1941 г. № 1
с подчинением ему: жилищного, земельного подотделов, дорожно-мостового, баннопрачечного управлений, бюро инвентаризации, гидромелиоративной службы, городского
транспорта, типографии, мясо-молочной станции, скотобойни, ремесленных производств и
предприятий4. Выполнял следующие функции – ремонт зданий, сооружений, дорог, мостовых; содержание в чистоте улиц; оборудование парков, обследование садов; обслуживание
торгового отдела; проведение инвентаризации сооружений, раздела земель, подготовка
планов строений; контроль за организацией посевных и уборочных кампаний5. Приказом горуправы от 6 марта 1943 г. № 36 отдел городских предприятий реорганизован в отдел городского хозяйства управы, просуществовавший до сентября 1943 г.6
Постановления, приказы Брянских окружного управления, горуправы, отделов городских предприятий, здравоохранения, распоряжения начальника отдела городских предприятий, протоколы заседаний балансовой, центральной и местной инвентаризационных
комиссий отдела городских предприятий;
отчеты, оборотные ведомости, балансы подведомственных организаций отдела;
1

ГАБО. Ф. Р-1766. Оп. 1. Д. 2. Л. 11,15.
Там же. Л. 16, 19.
3
Там же. Ф. Р-1764. Оп. 1. Д. 389. Л. 6.
4
Там же. Ф. Р-1758. Оп. 1. Д. 132. Л. 3.
5
Там же. Д. 134. Л. 6.
6
Там же. Ф. Р-1764. Оп. 1. Д. 430. Л. 40-41; Ф. Р-1758. Оп. 1. Д. 131. Л. 3.
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сметы по бюджету, штатные расписания, кассовые документы отдела и подведомственных организаций;
акты обследования санитарного состояния жилых домов, предприятий общественного питания, ревизии финансовой деятельности подведомственных организаций отдела;
инвентаризационные описи имущества подведомственных организаций отдела;
путевые листы, наряды, счета на транспортные перевозки управления частновладельческого транспорта;
списки рабочих и служащих отдела;
переписка с Брянскими окружным управлением, бургомистром, отделами горуправы, подведомственными организациями отдела;
табели учета рабочего времени, ведомости на выдачу заработной платы.
Жилищный подотдел отдела городского хозяйства
Ф. Р-1760, 60 ед.хр., 1941-1943 гг.
Жилищно-строительный отдел создан приказом горуправы от 28 октября 1941 г.
№ 1 с подчинением ему ремонтной конторы, домоуправления, бюро текущих изменений1
(с февраля 1942 г. – бюро инвентаризации). Приказом гоуправы от 11 января 1943 г. № 6
жилищно-строительный отдел соединён с подотделом земельного хозяйства отдела
городских предприятий и переименован в жилищно-земельный подотдел горуправы, который просуществовал до конца февраля 1943 г. В марте 1943 г. жилищно-земельный
подотдел был вновь реорганизован, войдя в отдел городского хозяйства управы на правах
жилищного подотдела2 с подчинением ему ремонтно-строительной конторы, проектносметного бюро. Проводил организацию ремонтно-строительных, восстановительных
работ, мероприятий по благоустройству города; учет домов, их заселение; инвентаризационный учет зданий, сооружений, земельных участков, зеленых насаждений; составление технических смет на ремонт зданий, проектов перепланировок помещений в зданиях; оценку строений, отвод земель под застройки и усадебные участки.
Прекратил свою деятельность в сентябре 1943 г.
Циркуляры главного советника государственного строительства, приказы, проекты,
выписки из приказов Брянской горуправы, местной комендатуры, заведующего жилищным отделом;
отчеты по эксплуатационной деятельности, о проделанной работе бюро текущих
изменений, проектно-сметного бюро;
акты обследования, инвентаризации, регистрации, оценки ведомственных зданий,
частных домов, обмера земельных участков, планы земельных участков;
списки улиц, владельцев частных домов, граждан по улицам г. Брянска, сведения о
количестве пенсионеров г. Брянска и его поселков;
договоры купли-продажи и дарения домов;
переписка с Брянскими окружным управлением, горуправой, её отделами, подотделами, бургомистром, местной комендатурой, городскими учреждениями;
табели учета рабочего времени, ведомости на выдачу заработной платы.
Земельный подотдел отдела городского хозяйства
Ф. Р-1763, 91 ед.хр., 1942-1943 гг.
1
2

ГАБО. Ф. Р-1760. Оп. 1. Д. 1. Л. 20-21.
Там же. Ф. Р-1764. Оп. 1. Д. 389. Л. 40-41.
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Начало формирования земельного подотдела относится к декабрю 1941 г. Приказом горуправы от 9 декабря 1941 г. № 211 при бюро текущих изменений отдела городских
предприятий вводится должность землемера. С 5 февраля 1942 г. создается подотдел
земельного хозяйства при отделе городских предприятий. Приказом горуправы от 11
января 1943 г. № 6 подотдел земельного хозяйства соединен с жилищно-строительным
отделом и переименован в жилищно-земельный подотдел городской управы. В марте
1943 г. жилищно-земельный подотдел был реорганизован, и земельный подотдел вошел в
состав отдела городского хозяйства2. Приказом горуправы от 30 марта 1943 г. № 49
отделу городского хозяйства было передано зеленое хозяйство3 , вошедшее в состав земельного подотдела. В подчинение земельного подотдела находились: ветеринарный
врач, бюро инвентаризации, мясомолочная контрольная станции, скотобойня, мелиоративная служба4. Подотдел занимался отводом земельных участков под застройку, посев
огородных культур; отводом выгонных, луговых земель; возобновлением и восстановлением спорных границ на усадебных участках; установлением новой городской черты5.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Приказы, распоряжения Главного германского земельного управления, Брянской
горуправы, предписание Брянского окружного управления, протоколы заседаний Брянской земельной комиссии;
сведения о выполнении планов посевных кампаний, наличии скота, посевных площадей, сельскохозяйственных машин, усадебных земельных участков частновладельческого сектора, об отпуске и реализации семян, использовании лугов и т. д.;
авансовые отчеты, счета, накладные земельного подотдела;
журналы регистрации договоров о сдаче в арендное пользование городских земель
под огороды, учета приусадебных участков, сдаваемых гражданам в арендное пользование, учета перерегистрации полевых земельных участков г. Брянска и т. д.
заявления граждан, договоры о выделении земельных участков и сдаче их в аренду;
списки инженерно-технических работников, сотрудников земельного подотдела;
списки граждан г. Брянска и его поселков, желающих получить земельные участки,
владельцев домашнего скота, птицы, сельхозорудий;
переписка с начальником германского окружного земельного отдела, Брянскими
окружным управлением, горуправой, финансово-налоговым отделом горуправы, бургомистрами г. Брянска, пос.Брянск-Восточный, начальником Брянского уезда.
Дорожно-мостовое управление отдела городского хозяйства
Ф. Р-1770, 9 ед.хр., 1941-1943 гг.
Организовано в октябре 1941 г. при отделе городских предприятий, реорганизованного с марта 1943 г. в отдел городского хозяйства. Имело следующий штат сотрудников
– начальник, технический руководитель, прораб, кассир, заведующий складом, десятник,
переводчик. Занималось благоустройством города, обеспечением содержания улиц в порядке и чистоте; ремонтом щебеночных, грунтовых дорог, асфальтированных мостовых, деревянных тротуаров, лестниц; строительством, ремонтом мостов; устройством паромов; оборудованием парков.
Ликвидировано в сентябре 1943 г.
1

ГАБО. Ф. Р-1757. Оп. 1. Д. 1. Л. 48.
Там же. Ф. Р-1764. Оп. 1. Д. 389. Л. 50.
3
Там же. Л. 56.
4
Там же. Л. 73.
5
Там же. Ф. Р-1757. Оп. 1. Д. 1. Л. 86-87.
2
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Выписки из приказа дорожно-мостового управления;
сведения о штатном расписании и выполненных работах по дорожно-мостовому
управлению;
сметы денежных эксплуатационных расходов, отчеты, балансы, эксплуатационные
показатели;
акты по обследованию автопарка дорожно-мостового управления, о разборе плавучего моста через р.Десну;
ведомости наличия зданий, сооружений, оборудования, машин, хозяйственного инвентаря, основных и вспомогательных материалов;
списки рабочих, служащих дорожно-мостового управления, лесного отдела Брянской горуправы.
Торговый отдел
Ф. Р-1759, 23 ед.хр., 1941-1943 гг.
Создан приказом горуправы от 28 октября 1941 г. № 1. Приказом горуправы от 12
августа 1942 г. № 122 реорганизован в торгово-заготовительный отдел с 2 подотделами – заготовительным и торгово-розничным1. Приказом горуправы от 11 января 1943 г.
№ 6 торгово-заготовительный отдел переименован в торгово-промышленный подотдел
городской управы, просуществовавший до конца февраля 1943 г.2 С марта 1943 г. торгово-промышленный подотдел реорганизован в торговый отдел с подчинением ему: складской, розничной сетей, базаров, столовых г. Брянска и его поселков3. Занимался регистрацией кредитных товариществ, заготовкой продуктов; контролем за работой магазинов,
рынков, розничной торговли; выдачей налоговых свидетельств, патентов, регистрационных удостоверений, продовольственных карточек; учетом цен и расходов на продукты
питания; проверкой поместного сбора у граждан, торгующих на городском рынке, наличия остатков товаров и др. материальных ценностей.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Распоряжения Брянских окружного управления, горуправы;
доклады, отчеты торгового отдела горуправы;
акты проверки поместного сбора у торгующих граждан, журнал учета цен на продукты питания на городском рынке;
списки, уставы товариществ с ограниченной ответственностью;
заявления граждан на открытие мастерских, выдачу продовольственных карточек;
списки владельцев предприятий и промыслов г. Брянска и его поселков, сотрудников торгового отдела, работников столовых при горуправе;
переписка с Брянской горуправой.
Отдел здравоохранения
Ф. Р-1761, 49 ед.хр., 1941-1943 гг.
Приказом горуправы от 28 октября 1941 г. № 1 создана инспектура (отдел) здравоохранения4. Приказом горуправы от 11 января 1943 г. № 6 отдел здравоохранения реор-

1

ГАБО. Ф. Р-1764. Оп. 1. Д. 1. Л. 50.
Там же. Д. 389. Л. 6.
3
Там же. Л. 40-41.
4
Там же. Ф. Р-1757. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2.
2
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ганизован в подотдел здравоохранения и ветеринарный1, просуществовавший до конца
февраля 1943 г. С марта 1943 г. подотдел здравоохранения и ветеринарный вновь реорганизован в отдел здравоохранения с подчинением ему больницы, поликлиники, бактериологической лаборатории, амбулаторий поселков, малярийной станции, дома престарелых,
аптеки, ветеринарной лечебницы, прибольничного подсобного хозяйства, зооветпунктов
поселков. Выполнял следующие функции: проведение лечебной, санитарной, профилактической, противоэпидемической работ среди населения; оказание экстренной медицинской
помощи населению на дому; учет инфекционных, общих заболеваний, смертности среди
населения; обследование санитарного состояния учреждений, улиц, дворов г. Брянска и
его поселков.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Приказы, выписки из приказов Брянских окружного управления, горуправы, ортскомендатуры, заведующего отделом здравоохранения;
протоколы совещаний медицинских работников при штаб-враче фельдкомендатуры;
отчеты, сведения, сводки, рапорты, сообщения о лечебной, санитарной, противоэпидемиологической работах медицинских учреждений;
сметы доходов и расходов, штатные расписания;
акты обследования санитарного состояния зданий, предприятий общественного питания;
журнал учета инфекционных заболеваний среди населения г. Брянска и его поселков;
списки пищевых, коммунальных учреждений, медицинского персонала отдела
здравоохранения, работников больницы и поликлиники г. Брянска;
переписка с Брянскими окружным управлением, горуправой, бургомистром г. Брянска, финансово-налоговым отделом горуправы, полевой жандармерией местной комендатуры, санитарной инспекцией, старостами города;
ведомости на выдачу заработной платы.
Школьный отдел
Ф. Р-1762, 81 ед.хр., 1941-1943 гг.
Отдел просвещения создан в ноябре 1941 г.2 Приказом горуправы от 12 мая 1942 г.
№ 50 был ликвидирован. До января 1943 г. руководство и контроль за работой школ, библиотек и музея выполнял инспектор просвещения общего отдела управы3.
Приказом горуправы от 11 января 1943 г. № 6 образован школьный подотдел4 , который с 1 марта 1943 г. был реорганизован в школьный отдел с подчинением ему: школ,
детдома, библиотек, читален, музея, музыкальной школы, кинотеатра, городских театров, школы переводчиков немецкого языка5 для населения г. Брянска и его поселков. Контролировал учебный процесс в школах, работу библиотек, читален, детского дома, подведомственных учреждений; проводил учет детей дошкольного и школьного возраста; организовывал учительские конференции, лекторские кружки , культурно-массовых мероприятия в праздничные и каникулярные дни; заключал договоры об аренде помещений под
библиотеки, читальни, музей и др.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
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ГАБО. Ф. Р-1764. Оп. 1. Д. 389. Л. 6.
Там же. Ф. Р-1757. Оп. 1. Д. 1. Л. 46-47.
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Распоряжения Брянского окружного управления, выписки, копии приказов Брянской горуправы, директоров подведомственных учреждений, протокол конференции учителей г. Брянска;
отчеты, доклады, сведения, сводки о работе школ, подведомственных учреждений,
курсов по изучению немецкого языка;
сметы, штатные расписания отдела просвещения и подведомственных учреждений;
списки подведомственных организаций, учителей школ, детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников детского дома, беспризорных детей;
сведения об учащихся школ г. Брянска и его поселков;
список переименованных улиц г. Брянска;
переписка с Брянскими окружным управлением, горуправой, бургомистрами управ
г. Брянска и его поселков, отделами горуправы, подведомственными учреждениями, директорами школ, заведующими библиотек, типографией г. Брянска;
табели учета рабочего времени, ведомости на выдачу заработной платы.
Лесной отдел
Ф. Р-1769, 9 ед.хр., 1941-1943 гг.
Создан приказом горуправы от 28 октября 1941 г. № 1. Имел следующий штат
сотрудников – заведующие лесным отделом, лесоразработками, складом, главный бухгалтер, прораб, агент по снабжению, механик лесопильного завода, счетовод, кассир. Обеспечивал осуществление заготовок лесоматериалов; определение планов вывоза леса;
снабжение учреждений и предприятий города топливом; предотвращение пожаров и
выделение пожарных сторожей для охраны заготовленной продукции и др.
Ликвидирован в сентябре 1943 г.
Приказы Брянской горуправы, распоряжения лесного отдела;
сведения о заготовке и вывозе лесоматериалов;
сводные ведомости на получение топлива учреждениями и предприятиями города
на 1943-1944 гг.;
списки рабочих, служащих, возчиков, лесорубов лесного отдела;
переписка с бургомистром г. Брянска.
Клетнянская районная полиция (служба охраны порядка)
Ф. Р-44, 7 ед.хр.,1941-1943 г.
Являлась специальным карательным органом, созданным оккупационными властями в сентябре-ноябре 1941 г. Подчинялась германской полиции безопасности. Основными
функциями полиции являлись: привлечение местного населения к борьбе с партизанами
(установление постов для выслеживания партизан, наблюдение за родственниками партизан); охрана железных дорог, организация опорных пунктов на станциях и разъездах;
проведение карательных операций, арестов, обысков гражданского населения; приведение в исполнение приговоров за содействие партизанам, отказ от сотрудничества с немецкими властями; пропагандистская работа среди населения; осуществление контроля
за выполнением трудовой повинности гражданским населением.
Ликвидирована в сентябре 1943 г.
Приказы, распоряжения Клетнянских райполиции, райстражи, горуправы;
протоколы допросов граждан, подозреваемых в связях с партизанами;
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списки сотрудников Клетнянской райполиции, полицейских по Клетнянскому району, учителей Клетнянской народной школы, населенных пунктов района;
ведомости на выдачу заработной платы.
Районные стражи (народные стражи)
Жирятинская
ф. Р-2603, 11 ед.хр., 1941-1943 гг.
Клетнянская
ф. Р-45, 7 ед.хр., 1942-1943 гг.
Являлись специальными карательными органами, созданными немецкими оккупационными властями в сентябре-декабре 1941 г. Основные функции – борьба с партизанским движением на территории районов, несение охраны на различных объектах.
Ликвидированы в сентябре 1943 г.
Приказы Брянской окружной милиции, Жирятинской районной милиции, батальона
народной стражи;
рапорты, донесения командирского состава стражи о действиях партизан;
протоколы обысков граждан, допросов свидетелей;
списки командного состава Жирятинского батальона народной стражи, список личного состава стражи и охраны Клетнянского района, именной список 5-ой роты 4 батальона Клетнянской райстражи;
переписка с начальником Брянской окружной стражи, инспектором окружной милиции, начальниками участков;
ведомости на выдачу заработной платы.
Мировые суды
г. Брянска
ф. Р-1771, 6 ед.хр., 1942-1943 гг.
Понуровского района Клинцовского округа
ф. Р-2621, 153 ед.хр., 1941-1943 гг.
Литижской волости Комаричского района Локотского округа
ф. Р-1778, 44 ед.хр., 1942-1943 гг.
Мировые суды г. Брянска, Понуровского района Клинцовского округа созданы немецкими оккупационными властями в 1-ой половине 1942 г.1; мировой суд Литижской волости Комаричского района – во 2-ой половине 1942 г. Являлись местными органами юстиции, низшей ступенью были мировые суды при волостных управах; состояли из мирового
судьи, 2-х заседателей, секретаря суда2. Рассматривали уголовные дела, связанные с взысканием компенсаций за причиненный ущерб, нанесением публичных оскорблений, злоупотреблением служебным положением, и гражданские дела, связанные с расторжением
брака, взысканием алиментов, разделом имущества.
Ликвидированы в сентябре 1943 г.
Приказы Брянской горуправы, отчет о работе мирового суда г. Брянска;

1
2

ГАБО. Ф. Р-2621. Оп. 1. Д. 43. Л. 31.
Там же. Д. 42. Л. 31.

682
протоколы допросов обвиняемых, свидетелей, судебных заседаний, решения, постановления судов, выписки из приговоров;
следственные дела, исковые заявления граждан;
переписка с Брянской горуправой, следователем участка Брянск-Южный, командиром Брянского уездного военного управления.
Чуровичская сельская община
Чуровичской волости Климовского района
Ф. Р-2360, 4 ед.хр.,1943 г.
Создана оккупационными немецкими властями в сентябре-декабре 1941 г. Являлась
первичной административной единицей1, членами которой считались все граждане одного села, постоянно проживающие в нем. Возглавлялась сельским старостой, избиравшимся на сельских сходах и имевшим в подчинении заместителя, писаря и несколько полицейских. Выполняла следующие функции: организовывала и проводила сельскохозяйственные работы; снабжала немецкую армию продуктами сельского хозяйства, лесоматериалами, топливом; занималась ремонтом, строительством, благоустройством дорог,
мостов и др.
Ликвидирована в сентябре 1943 г.
Приказы германского районного земельного управления Чуровичской сельхозкомендатуры;
список-справочник руководителей, сотрудников учреждений, организаций, предприятий Чуровичской волости, список полицейских Чуровичского опорного пункта;
переписка с германским районным земельным управлением, сельхозкомендатурой
г. Климово, Чуровичской сельской управой.
Редакции газет
«Голос народа»
Ф. Р-2521, 5 ед.хр., 1942-1943 гг.
Газета являлась органом Локотского окружного самоуправления. Начала издаваться в мае 1942 г.2 отделом агитации и пропаганды. Ежедневное издание включало в
себя следующие виды материалов: обзор военных действий на фронтах второй мировой
войны; обращения фюрера, высших военных начальников к армии, немецкой администрации, к населению «освобожденных» местностей; обзор международных событий; освещение внутренних проблем; рассказы военнопленных, завербованных на работу, о жизни
в Германии; объявления, розыски. Наряду с политико-пропагандистскими материалами и
хроникой событий, публиковала приказы обер-бургомистра (его заместителя) по окружному самоуправлению, являлась своего рода «правительственным бюллетенем»3.
Прекратила свое существование в сентябре 1943 г. в связи с освобождением Брянщины от немецких оккупантов.

1

Материалы по истории русского освободительного движения ... С. 179.
Там же. С. 186.
3
Там же.
2
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Приказы Локотских окружного самоуправления, обер-бургомистра, заместителя
обер-бургомистра, коменданта округа, старосты Брасовского района, начальников военного отдела, мобилизационного подотдела;
подшивки газет: «Голос народа», «Погарская газета», «Дмитровская газета», «Бюллетень».
«Новый путь»
Ф. Р-2600, 95 ед.хр., 1942-1943 гг.
Газета издавалась в г. Клинцы с 1942 г. Публиковала политико-пропагандистские
материалы, хронику событий.
Прекратила свое существование в сентябре 1943 г.
статьи, информационные сводки, письма читателей, объявления;
подшивки газет «Новый путь», «Бюллетень».
Коллекция документальных материалов
периода оккупации Брянской области
Ф. Р-2608, 75 ед.хр., 1941-1959 гг.
Коллекция состоит из отдельных документов периода оккупации Брянской области,
переданных на хранение в облгосархив УКГБ Брянской области в апреле 1956 г. В состав
данного фонда вошли следующие документы:
приказы, распоряжения Локотского, Клинцовского окружных управлений, обербургомистра Локотского округа, Брасовского. Стародубского районных управлений, Навлинской райуправы, Унечской, Понуровской, Суражской районных служб охраны порядка,
Почепской комендатуры;
протоколы собраний окружных бургомистров, совещаний старост сельских общин;
рапорты урядников, становых приставов начальникам районных служб порядка о
деятельности партизан;
акты старост, полицейских о произведенных обысках, задержании граждан, протоколы допросов граждан, ордера на обыск;
паспорта, временные удостоверения жителей г. Брянска и его поселков;
учетные карточки немецкой биржи труда;
удостоверения о пребывании в проверочно-фильтрационных лагерях НКВД СССР
на граждан Клетнянского района, репатриированных из Западной Европы;
списки бургомистров, старост, полицейских, рабочих, служащих Брянской горуправы, сотрудников Почепского, Локотского районных управлений; лиц, сотрудничавших с
немецкими властями, работавших в оккупационных учреждениях, совершавших злодеяния во временно оккупированных районах Брянской области;
пропагандистские материалы оккупационных властей на русском языке (плакаты,
воззвания, листовки, обращения);
подшивки газет «Новый путь», «Клинцовская газета», «Севский листок», «За свободу», «Новая жизнь», «Заря», «Клич», «Речь», «Доброволец», «Свобода», «Погарская
газета», «Боевой путь», «Дмитровская»; журналы «Бич», «Новая жизнь», «Люба»;
немецкие газеты на немецком языке;
географические карты на немецком языке;
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переписка Брянского, Клинцовского окружных управлений, Локотского, Стародубского, Новозыбковского районных управлений, гражданского управления г. Унечи с бургомистром г. Брянска, старшинами сельских общин, старостами сельских управ, окружных служб порядка с начальниками районных служб порядка;
документы по личному составу;
В состав фонда вошли документы, отложившиеся в деятельности УКГБ Брянской
области за 1946-1959 гг.:
протоколы допросов граждан, сотрудничавших с оккупационными властями;
списки лиц, служивших в административных и карательных органах «нового режима», репатриированных из Германии;
списки лиц, служивших в период немецкой оккупации в полиции, армиях Каминского, Власова, полку «Десна», национальных легионах, др. фашистских формированиях,
волостных старшин и старост, лиц, насильственно угнанных или добровольно уехавших в
Германию.
16. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ
16.1. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аброскин П.И.
Ф. Р-206, 6 ед.хр., 1947-1970 гг.
Аброскин Павел Иванович (1910-1970) – директор Брянского паровозостроительного завода.
В 1963 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Выдвигался
заместителем председателя Совета Министров РСФСР, председателем Государственного комитета Совета Министров РСФСР по координации научно-исследовательских
работ. Получил ряд государственных наград.
Письма от частных лиц по личным вопросам;
некролог.
Агеенко Е.Ф.
Ф. Р-881, 5 ед.хр., 1918-1949 гг.
Агеенко Евгений Федорович (1893-1959) – подполковник запаса, участник гражданской и Великой Отечественной войн.
С июня 1918 по 1919 гг. – комиссар Суражского уездного военкомата. С 1919 по
1921 гг. сражался на Южном фронте против Деникина и Врангеля. В период Великой
Отечественной войны служил старшим помощником начальника оперативного управления штаба 3-го Белорусского фронта. Получил ряд государственных наград.
Статьи о гражданской и Великой Отечественной войнах; инструкции и обзоры по
тактике ведения войны, составленные в 1945 г.
переводы немецких военных документов;
план обороны Таманского полуострова.
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Алексеев В.П.
Ф. Р-3009, 57 ед. хр., 1981-2005 гг.
Алексеев Владимир Петрович (р.1953) – историк, краевед, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
С 1976 г. – научный сотрудник, затем ученый секретарь и заместитель директора
по научной работе Брянского государственного краеведческого музея. С 1991 г. – директор Брянского государственного объединенного краеведческого музея.
В 1985-1991 гг. принимал активное участие в формировании экспозиций литературно-мемориальных музеев Ф.И. Тютчева в с. Овстуг, А.К. Толстого в с. Красный Рог,
Сещенского музея интернационального подполья, Севского и Климовского музеев.
Главным направлением архивных изысканий является генеалогия. В книгах и отдельных публикациях им исследовано более сотни крестьянских родословных.
Лауреат премии им. А.К. Толстого «Серебряная лира».
Черновые рукописи книг «Брянские люди XVII века», «Брянские люди XVIII века»,
«Брянщина литературная», «Гранный дуб», «Дворяне Саловы из Сосновки. Историкокраеведческий очерк», исторические статьи, очерки, тексты лекций, докладов;
рецензия кандидата исторических наук А.М. Дубровского на доклад В.П. Алексеева
«Развитие науки, культуры и быта в дореволюционном Брянске»;
приглашения от Оргкомитета Всесоюзного Тютчевского праздника поэзии, Управления культуры администрации Брянской области для участия в празднике поэзии;
копия охранительной описи движимого имущества губернского секретаря Д.Ф.
Тютчева, переданная БГОКМ сотрудниками Мурановского музея;
буклет «Тютчевская весна в Боварии» на русском и немецком языках;
фотографии.
Анцышкин Н.И.
Ф. Р-1793, 17 ед.хр., 1906-1941 гг.
Анцышкин Николай Иванович (1890-1941) – организатор учреждений системы народного образования на Брянщине.
С первых дней февральской революции вошел в Совет рабочих депутатов на Дятьковской хрустальной фабрике. В начале 1918 г. избран в Дятьковский волисполком. В июле
1918 г. избран членом Брянского уездного исполкома и заведующим уездным отделом народного образования. В конце 1920 г. назначен заведующим Брянским ГубОНО. С 1920 по
1923 гг. – член Брянского губисполкома. С октября 1922 г. занимал пост заведующего
Бежицким УОНО.
Свидетельство о рождении, трудовой список, автобиография, партбилет, удостоверения, мандаты;
отчет о деятельности Брянского ГубОНО за 1919-1920 учебные годы;
фотографии.
Белодубровский Е.Я.
Ф. Р-2992, 22 ед.хр., 1919-1994 гг.
Белодубровский Ефим Яковлевич (р. 1917) – заслуженный учитель РСФСР.
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Биография, личный листок по учету кадров, характеристика, почетные грамоты,
дипломы;
доклады о создании машин по программному обучению; схемы, чертежи;
воспоминания, блокноты с записями;
переписка с учреждениями и организациями;
фотоальбомы.
Белодубровский М.Е.
Ф. Р-2980, 89 ед.хр., 1937-1997 гг.
Белодубровский Марк Ефимович (р. 1941) – артист Брянской филармонии, заслуженный работник культуры РФ.
Закончил Ленинградскую Государственную консерваторию им. А.Н. РимскогоКорсакова по классам скрипки и композиции. С 1965 г. – преподаватель Брянского музыкального училища. С 1972 г. – член Союза композиторов СССР. Гастролировал как скрипач в Москве, Санкт-Петербурге, Финляндии (соло и соло с финским оркестром). Как
композитор представлен на фестивалях «Московская осень», «От авангарда до наших
дней».
Автобиография, аттестат об окончании музыкальной школы, зачетная книжка студента, удостоверения, членские билеты;
текст выступления на конференции по музыкальной социологии, статьи, заметки;
дневники, нотные альбомы, тетради;
письма от родственников, друзей;
программы концертов с участием М.Е. Белодубровского;
афиши, альбомы с рисунками, фотоальбомы, фотографии.
Белышев С.В.
Ф. Р-2954, 139 ед.хр., 1987-1990 гг.
Белышев Станислав Валентинович (р. 1962) – координатор движения «Демократическая Россия» по Брянской области.
Автобиография;
тексты докладов, выступлений, статей, резолюций, деклараций, подготовленные С.
Белышевым;
переписка с Центральной избирательной комиссией по вопросам проведения митингов, выборов; представителями общественно-политических движений гг. Вильнюса,
Куйбышева, Ярославля об общественно-политической ситуации в стране;
документы фракции Брянской областной территориальной организации Демократической партии России Брянского областного Совета народных депутатов; предвыборной кампании кандидата в народные депутаты Брянского областного Совета С. Белышева.
Статьи брянских политических деятелей А.Б. Мудрова, И.И. Пырха; списки членов, устав,
программа, обращения к жителям Брянщины Совета общественных инициатив; сборники
документов, статей, программы, уставы организаций, бюллетени, журналы, газеты, собранные С. Белышевым по общественно-политическим вопросам развития страны;
листовки, афиши, плакаты кандидатов в депутаты Государственной Думы и Совета
Федерации.
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Беляевский А.Е.
Ф. Р-2426, 13 ед.хр., 1913-1970 гг.
Беляевский Александр Ефграфович (1895-1970) – заслуженный артист РСФСР,
главный режиссер Брянского областного драматического театра.
Депутатский билет;
приветственные адреса и телеграммы в связи с юбилеями; почетные грамоты и дипломы за постановку спектаклей;
газетные вырезки статей с рецензиями на спектакли; программы спектаклей Московского реалистического театра, Московского театра драмы, Московского камерного
театра, Тульского областного театра юного зрителя, Орловского и Брянского драматических театров, Брянского гарнизонного Дома офицеров с режиссурой или постановками
А.Е. Беляевского;
афиши спектаклей, поставленных А.Е. Беляевским;
фотографии А.Е. Беляевского в сценах из спектаклей, среди театральных коллективов.
Буйволов В.П.
Ф. Р-2913, 11 ед.хр., 1941-1983 гг.
Буйволов Виктор Павлович (1920-1985) – 2-й секретарь Брянского горкома КПСС.
В 1941-1942 гг. – командир роты курсантов в Львовском пехотном училище. В
1943 г. – командир стрелкового батальона 48-й гвардейской стрелковой дивизии на 1-ом
Украинском фронте. В 1947 г. – заведующий оргинструкторским отделом Почепского
райкома ВКП (б). В 50-е годы – 2-й и 1-й секретарь Советского райкома КПСС г. Брянска. Длительное время занимал должность председателя Брянского отделения советскоболгарской дружбы. Получил ряд государственных наград.
Автобиография, служебные удостоверения;
письма; почетные грамоты, поздравления, пригласительные билеты;
фотографии.
Быков Б.М.
Ф. Р-3012, 50 ед.хр., 1922-2007 гг.
Быков Борис Михайлович (1921-2003) – композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Автобиография, удостоверения к юбилейным медалям, знакам, орденская книжка,
дипломы; копия Указа о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации»;
нотные рукописи (музыка к спектаклям Брянского областного драматического театра, произведения для духового оркестра), ноты песен на стихи брянских поэтов, брошюра
с литературно-музыкальной композицией о брянских партизанах «Шумел сурово Брянский лес», музыку к которой написал Б.М. Быков;
протоколы музыкальной экспертизы при Всесоюзном Управлении по охране авторских прав, Брянского областного Дома народного творчества по обсуждению произведе-
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нии Б.М. Быкова, отзывы Н.М. Шахматова, И.А. Швеца о творческой и культурнопросветительской деятельности Б.М. Быкова, рецензии В. Калистратова на песни композитора;
письма из Всесоюзного Управления по охране авторских прав при Союзе писателей
СССР, Российского авторского общества, Управления военного издательства по вопросам
творческого характера; почетные грамоты; поздравительные адреса, открытки, телеграммы в связи с юбилеями, памятными датами;
договоры и трудовые соглашения на оказание авторских услуг;
документы родственников: удостоверение о составе семьи, справка с места работы,
выданные М.Я. Быкову (отцу); автобиография, анкета, грамоты, благодарности, поздравительные открытки Н.Г. Геровой (жены), статьи о ее жизни и творчестве;
фотографии.
Васильев-Витарский Н.В.
Ф. Р-2915, 38 ед.хр., 1935-1990 гг.
Васильев-Витарский Николай Владимирович (1910-1990) – актер, драматург, режиссер Брянского областного драматического театра.
Участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы работал в театрах гг. Йошкар-Олы, Кузнецка, Нальчика, Новгорода. Активно сотрудничал с Центральным телевидением. С 1967 г. – член Союза журналистов СССР.
Свидетельство о рождении, удостоверение, дипломы;
рукописи пьес «Большое гнездо», «Брянская баллада», «В забытой Молчановке»,
«Дело Александра Кожина», «Крещеные огнем», «Легенда о крысолове», «Мемориал»,
«Море мечты», «Новгородский набат», «Обида», «Примадонна», «Северный роман», «Так
рождается мечта», «Честное слово», «Чужая невеста»; записная книжка;
переписка с Министерством культуры РСФСР, Брянским обкомом КПСС, частными лицами по вопросам издания его произведений; почетные грамоты, поздравительные
телеграммы;
газетные и журнальные вырезки статей с отзывами и рецензиями на пьесы Н.В. Васильева-Витарского;
программы и афиши спектаклей, поставленных Н.В. Васильевым-Витарским;
производственно-творческая характеристика и списки ролей актрисы Новгородского театра драмы В.А. Александровой-Реджи (жены).
Гедройц И.И.
Ф. Р-2870, 6 ед.хр., 1919-1962 гг.
Гедройц Игнатий Игнатьевич (1901-1961) – артист Московского театра оперетты.
Уроженец Трубчевского уезда Орловской губернии. В 1923 г. переехал в Москву,
осенью 1928 г. получил приглашение в Московский театр оперетты. В 1929 г. создан
знаменитый опереточный дуэт с актрисой того же театра О.Н. Власовой. Создал галерею интересных образов в опереттах «Баядера», «Веселая вдова», «Граф Люксембург»,
«Летучая мышь», «Марица», «Роз-Мари», «Свадьба в Малиновке», «Сильва», «Фиалка
Монмартра» и др.
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Биография И.И. Гедройца, написанная его сестрой М. Гедройц;
воспоминания И.И. Гедройца о самодеятельном театре г. Трубчевска;
почетные грамоты от Моссовета, ЦК профсоюза работников искусств;
газетные и журнальные вырезки статей с рецензиями на концерты и спектакли с
участием И. И. Гедройца;
афиши, программы концертов и спектаклей с участием И.И. Гедройца;
фотографии.
Грибачёв Н.М.
Ф. Р-3007, 286 ед.хр., 1932-2003 гг.
Грибачёв Николай Матвеевич (1910-1992) – поэт, прозаик, главный редактор журнала «Советский Союз».
Избирался секретарем правления Союза писателей СССР, председателем Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственных премий.
Удостоверения, членские билеты, мандаты;
поэмы, стихотворения, басни, рассказы, новеллы, эссе, заметки, публицистические
и литературно-критические статьи и очерки; автобиографии, воспоминания, дневники,
лекции, доклады, интервью, записи бесед; планы, оглавления, предисловия, вступительные статьи и пояснения к произведениям; записные книжки;
переписка; дарственные надписи разных лиц Н. Грибачёву; поздравительные адреса, телеграммы, открытки в связи с юбилеями; пригласительные билеты на торжественные
заседания, приемы, собрания;
договоры издательств с Н. Грибачёвым на издание его произведений;
статьи о жизни и творчестве Н. Грибачёва, критические статьи, рецензии и отзывы
на произведения, опубликованные в периодической печати;
индивидуальные фотографии Н. Грибачёва; фотографии городов и памятных мест,
связанных с жизнью и творчеством Н. Грибачёва.
Гроздов Б.В.
Ф. Р-847, 22 ед.хр., 1924-1963 гг.
Гроздов Борис Владимирович (1899-1964) – доктор биологических наук, профессор
дендрологии.
Участник ВСХВ 1939-1940, 1954 гг. Член Брянского областного Комитета защиты мира. Получил ряд государственных наград.
Автобиография, служебные характеристики, трудовая книжка, удостоверения, свидетельство ВСХВ;
рукописи книг «Дендрология», «Сокровища леса»; описания научных наблюдений
за дикорастущими кустарниками Брянского края;
переписка с Ботаническим институтом АН СССР об обнаружении видов растений в
брянских водоемах;
газетные вырезки статей Б.В. Гроздова о преобразовании природы Брянского края;
списки научных трудов Б.В. Гроздова.
Диесперовы-Ржевские
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Ф. Р-2996, 19 ед.хр., 1872-2002 гг.
Диесперовы-Ржевские – семья потомков брянского писателя Александра Федоровича Диесперова.
Свидетельство об окончании Снопотского приготовительного духовного училища
и копия удостоверения о работе в Брянском отделе здравоохранения (бывшем земстве),
выданные Ф.Л. Диесперову;
поздравительные открытки к родственникам с рисунками и автографом А.Ф. Диесперова;
документы сестер А.Ф. Диесперова (свидетельство о поступлении в 7-й класс Брянской женской гимназии Лидии Диесперовой; воспоминания Марии Диесперовой о работе
медсестрой в Покровской общине г. Москвы в период русско-германской войны в 1914 г.;
справка о болезни, трудовой список, членский билет московского рабочего общества
шефства над деревней);
воспоминания А.М. Ржевской о членах семьи Диесперовых;
фотографии.
Динабургский В.Д.
Ф. Р-2927, 188 ед.хр., 1937-2006 гг.
Динабургский Валентин Давыдович (р. 1922) – поэт, прозаик.
Член Союза писателей РСФСР, заслуженный работник культуры, участник Великой
Отечественной войны. Основатель и директор Брянского парка-музея им. А.К. Толстого.
Автобиография;
стихи, баллады, поэмы, рассказы, очерки, пьесы;
переписка с друзьями, редакциями газет и журналов, издательствами; почетные
грамоты, дипломы, памятные адреса;
статьи о жизни и творчестве В.Д. Динабургского из периодической печати;
книги, журналы, сборники со статьями о Брянском парке-музее им. А.К. Толстого;
фотоальбомы о Брянском парке-музее им. А.К. Толстого;
фотографии.
Дозорцев С.С.
Ф. Р-2939, 33 ед.хр., 1968-1991 гг.
Дозорцев Самуил Самсонович (р. 1928) – краевед, кандидат исторических наук.
Автобиография;
рукописи книг «Брянск», «История Брянска». Автореферат диссертации «Особенности
формирования монополистических предприятий в промышленности России. (По материалам
Мальцовского и Брянского акционерных обществ)»; статьи по истории Брянщины.
Зубарев Б.А.
Ф. Р-2899, 239 ед.хр., 1960-1997 гг.
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Зубарев Борис Алексеевич (р. 1934) – краевед, библиограф.
Автобиография, копия трудовой книжки;
рукописи, очерки, статьи, таблицы, частотные словари, предметные и именные
справочники, географические и хронологические указатели, библиографии, картотеки;
индивидуальные фотографии Б.А. Зубарева; фотографии деревянных скульптур,
выполненных Б.А. Зубаревым для Брянского парка-музея им. А.К. Толстого.
Иванова Е.А.
Ф. Р-2962, 117 ед.хр., 1939-1972 гг.
Иванова Елена Алексеевна (1896-не уст.) – внучатая племянница Ф.М. Достоевского, исследовательница Сещинского интернационального подполья.
Автобиография, личное дело;
тетради с записями рассказов бывших партизан, подпольщиков и мирных жителей;
исследования о деятельности Сещинского интернационального подполья, I-й Клетнянской партизанской бригады; воспоминания бывших партизан о командире партизанского
отряда Ф.С. Данченкове; дневник бывшего партизана Евгения Нехотяева;
переписка с ЦК КПСС, Брянским обкомом КПСС о Сещинском интернациональном подполье и освещении его деятельности в средствах массовой информации; письма к
Е. Ивановой бывших партизан и подпольщиков И.П. Косырева, Вацлава Мессьяша, Венделина Роблички.
Исайчиков Ф.С.
Ф. Р-2995, 182 ед.хр., 1932-2003 гг.
Исайчиков Фёдор Степанович (1918-2003) – журналист, краевед.
Участник обороны Ленинграда, член Союза журналистов РСФСР. Получил ряд государственных наград.
Расчетная книжка, характеристика, личное дело исследователя архивных документов ГАБО;
рукописи, исторические рассказы, очерки, статьи, заметки; списки Героев Советского Союза, родившихся в Брянской области, живших и погибших на Брянщине, составленные Ф.С. Исайчиковым;
письма Ф.С. Исайчикову от организаций и частных лиц по вопросам творческого и
личного характера; участников Климовского подполья; дарственные надписи авторов
книг; почетные грамоты, памятные адреса, поздравительные открытки от общественных
организаций, пригласительные билеты;
дневниковые записи партизанского комиссара Ф.С. Моцокина о деятельности Климовского партизанского отряда им. Кирова;
рецензии и отзывы на работы Ф.С. Исайчикова;
фотографии.
Камаева Н.А.
Ф. Р-2994, 34 ед.хр., 1957-1994 гг.
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Камаева Наталья Анатольевна (р. 1945) – кандидат философских наук, социолог.
С 1993 г. доцент кафедры философии и социологии Всесоюзного заочного финансово-экономического института (Брянский филиал).
Автобиография;
научные труды, исследования, методические разработки лекций, отчеты о научной
работе, анкеты и сводные таблицы социологических опросов; контрольные работы и рефераты по философским и социологическим темам, выполненные студентами под руководством Н.А. Камаевой;
переписка Н.А. Камаевой и А.А. Камаева;
конспекты лекций «Динамика локомотива», прочитанных доктором технических
наук А.А. Камаевым;
фотографии.
Карабин А.И.
Ф. Р-2894, 101 ед.хр., 1932-1963 гг.
Карабин Аврам Иосифович (1898-не уст.) – профессор Брянского института транспортного машиностроения.
В 1930-1940 гг. работал на Харьковском заводе № 183 им. Сталина, где специализировался в вопросах промышленной теплоэнергетики, пневматики и вентиляции. В 19471963 гг. – доцент кафедры паровозостроения БИТМа. В 1963 г. утвержден в ученом звании «Профессора по кафедре турбостроения» БИТМа. Получил ряд государственных
наград.
Личное дело;
научные и исследовательские труды в области паровозостроения и турбостроения,
теплосилового хозяйства, гидравлики, термодинамики и теплотехники; отопления и вентиляции, компрессоров и пневматического транспорта; технические отчеты; чертежи;
переписка А.И. Карабина с научно-исследовательскими и издательскими учреждениями по вопросам рецензирования и публикации своих рукописей.
Кизимова С.П.
Ф. Р-3002, 159 ед.хр., 1902-2007 гг.
Кизимова Светлана Павловна (р. 1934) – историк, краевед.
Автор ряда книг по истории Брянщины («Бежица», «Бежица индустриальная»,
«Мглин», «Несравненная Анастасия Вяльцева» и др.), многих статей исторической тематики, опубликованных в местной периодике и центральных российских журналах.
Имеет ряд государственных наград.
Автобиография, документы об образовании, удостоверения, членские билеты;
рукописи книг, исторические очерки, статьи по истории Брянщины, тексты лекций,
докладов, рефераты, архивные выписки, черновые записи;
фотокопии уголовного дела, орденских книжек уроженки Бежицы, участницы революционных событий 1905-1907 гг. А.В. Храмченковой-Гузиковской;
приветственные адреса, почетные грамоты;
документы отца Кизимовой – Павла Ивановича (выписки из приказов о присвоении
званий, наград, отличительных знаков; направление на командные курсы командиров тан-
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ковых полков; удостоверения, профсоюзный и членские билеты; справки о ранении; личный листок по учету кадров и служебная характеристика; благодарности за успехи в работе и поздравления к памятным датам);
плакаты, фотографии.
Климук В.А.
Ф. Р-2851, 102 ед.хр., 1884-1963 гг.
Климук Вениамин Антонович (не уст.–1963) – старший инженер Брянского машиностроительного завода, член Союза журналистов СССР.
Активно сотрудничал с заводской газетой «Машиностроитель», областной и союзной печатью. Получил ряд государственных наград.
Рукописи работ, статьи, документы по истории и деятельности БМЗ (отчеты, доклады, протоколы, приказы, справки, чертежи);
переписка с организациями по вопросам творческого характера и общественной деятельности; частными лицами по личным вопросам; дарственные надписи; фотоальбомы.
Клыпа П.С.
Ф. Р-7, 10 ед.хр., 1956-1962 гг.
Клыпа Петр Сергеевич (р. 1927) – участник обороны Брестской крепости.
Вырезки из газет статей с воспоминаниями П.С. Клыпы об обороне Брестской крепости;
письма участников обороны Брестской крепости, воинов Советской Армии, трудящихся, школьников, поэтессы А.А. Кардашовой, поэта Марка Лисянского;
фотографии.
Коновалов И.М.
Ф. Р-2892, 6 ед.хр., 1929-1980 гг.
Коновалов Иван Михайлович (1916-1981) – председатель исполкома Брянского областного Совета народных депутатов в период 1967-1980 гг.
Личное дело, мандаты делегата съездов, депутатские билеты, удостоверения;
почетные грамоты; приветственные адреса, поздравительные телеграммы в связи с
юбилеями;
фотографии И.М. Коновалова в группе с космонавтами А. Николаевым, В. Терешковой, поэтом Н. Грибачевым, фотографии о посещении Брянщины в 1966 г. Ю.А. Гагариным (одна с автографом космонавта).
Крахмалёв М.К.
Ф. Р-2993, 26 ед.хр., 1942-1977 гг.
Крахмалёв Михаил Константинович (1914-1977) – первый секретарь Брянского
обкома КПСС.
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Листовка кандидата в депутаты Белгородского областного Совета депутатов трудящихся М.К. Крахмалёва, удостоверения, членские билеты, мандаты;
тексты выступлений на пленумах, партийно-хозяйственных активах, сессии городского Совета народных депутатов г. Брянска; стенограмма встречи «За круглым столом»
сельских строителей области с корреспондентами газеты «Правда» со вступительным
словом М.К. Крахмалёва; статьи М.К. Крахмалёва, опубликованные в газетах «Известия»,
«Правда», «Сельская жизнь», журнале «Вопросы истории КПСС»;
телеграммы в Москву делегату XXIV и XXV съездов КПСС М.К. Крахмалёву от
организаций Брянской области; почетные грамоты, приглашения на торжественные мероприятия;
письма, телеграммы от партийных, хозяйственных и других организаций с соболезнованиями по случаю смерти М.К. Крахмалёва;
фотографии М.К. Крахмалёва в группе с официальными лицами; слайды с изображением похоронной процессии, магнитная лента с записью траурного митинга, посвященного памяти М.К. Крахмалёва.
Ланцов П.А.
Ф. Р-193, 7 ед.хр., 1950-1951 гг.
Ланцов Петр Акимович (1901 – не уст.) – директор Брянского паровозостроительного завода.
Личное дело депутата Верховного Совета СССР П.А. Ланцова;
переписка с организациями и частными лицами по личным вопросам.
Лобанов Н.В.
Ф. Р-2139, 36 ед.хр., 1923-1984 гг.
Лобанов Николай Васильевич (1896 – не уст.) – профессор, доктор биологических
наук, заслуженный деятель науки РСФСР.
В 1923-1924 гг. – преподаватель агрохимии и агрофизики Московского государственного университета и одновременно заведующий почвенной лабораторией Московского
санитарного института им. Эрисмана. В 1926 г. – заведующий кафедрой земледелия агрономического факультета Иваново-Вознесенского политехнического института. В
1940 г. переведен в Брянский лесохозяйственный институт заведующим кафедрой ботаники и физиологии растений. Получил ряд государственных наград.
Автобиографический очерк;
научные труды, статьи, лекции, тексты докладов и выступлений, планы; заключения, отзывы, рецензии Н.В. Лобанова на работы других авторов; отчеты о научноисследовательской и научно-методической работе;
заявление и копия приказа о назначении Н.В. Лобанова профессоромконсультантом;
переписка с советскими и зарубежными учеными по научным вопросам; издательствами по вопросам подготовки, хода и выпуска изданий;
вырезки статей из периодической печати о Н.В. Лобанове; отзывы, рецензии на работы Н.В. Лобанова.
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Махотин Ю.А.
Ф. Р-2955, 24 ед.хр., 1946-2001 гг.
Махотин Юрий Андреевич (р. 1930) – заслуженный художник РСФСР.
Почетные грамоты, дипломы участника Всероссийских выставок;
протоколы открытия и обсуждения персональных выставок художника в Брянском
художественном музее, картинной галереи в Овстугской средней школе им. Ф.И. Тютчева; вырезки из газет и журналов статей о творчестве Ю.А. Махотина; буклеты и каталоги
персональных и коллективных выставок с участием Ю.А. Махотина;
фотографии.
Мельников Н.М.
Ф. Р-808, 58 ед.хр., 1924-1973 гг.
Мельников Николай Михайлович (1924-1973) – писатель, журналист.
Личное дело; членские билеты, служебные удостоверения, мандаты, пропуска; удостоверения о присуждении правительственных наград; орденская книжка участника Великой Отечественной войны;
романы, повести, пьесы, рассказы и очерки, статьи, фельетоны, стихотворения, эпиграммы; записные книжки и блокноты; воспоминания участников партизанского движения на Брянщине 1941-1943 гг., записанные Н.М. Мельниковым; воспоминания бывшего
командира партизанского отряда им. Буславского С. Симакова «В лесу прифронтовом» в
литературной записи Н.М. Мельникова;
переписка с издательствами, редакциями журналов по творческим вопросам; письма читателей Н.М. Мельникову с отзывами на его произведения.
Мержанов М.Т.
Ф. Р-2252, 5 ед.хр., 1947-1949 гг.
Мержанов Мирон Тарасович (1887-1978) – профессор Брянского института транспортного машиностроения.
В 1947 г. присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР. Получил ряд государственных наград.
Личное дело;
рукопись учебника для втузов «Производство вагонов»; книги, учебники.
Нацкая Л.И.
Ф. Р-2151, 30 ед.хр., 1931-1983 гг.
Нацкая Людмила Исидоровна (1892-1983) – заслуженный врач РСФСР, почетный
гражданин г. Брянска.
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Автобиография, личный листок по учету кадров, характеристики, служебные удостоверения и пропуска, членский билет Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР;
научные труды, тексты лекций и докладов;
письма к Л.И. Нацкой от коллег, пациентов и их родственников; поздравительные
адреса, почетные грамоты, пригласительные билеты;
вырезки из газет статей о Л.И. Нацкой;
фотографии.
Никольский Е.Н., Никольский Л.Н.
Ф. Р-1885, 57 ед. хр., 1937-1988 гг.
Никольский Евгений Николаевич (1914-1999) – профессор Брянского государственного технологического института, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Никольский Лев Николаевич (1913-1983) – брат Е.Н. Никольского, профессор Брянского института транспортного машиностроения, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный гражданин г. Брянска.
Автор ряда книг и научных трудов. Созданные под его руководством резинометаллические поглощающие аппараты автосцепки отмечены золотой медалью ВДНХ и
внедрены на пассажирских вагонах.
Автобиографии, личные дела Е.Н. и Л.Н. Никольских;
рукописи научных трудов, исследовательские работы, статьи, тезисы докладов.
Обновленский В.М.
Ф. Р-2890, 434 ед.хр., 1920-1971 гг.
Обновленский Валентин Михайлович (1902 – не уст.) – доктор сельскохозяйственных наук.
В 1926-1930 гг. – заведующий учебной частью Тверского лесного техникума. В 1932
г. присвоено ученое звание доцента по лесоводству Брянского лесохозяйственного института. В 1940 г. – заведующий кафедрой лесных культур БЛХИ, в 1943 г. – член комиссии по лесному хозяйству и лесной промышленности при Академии наук СССР. В 1961 г.
получил ученое звание профессора по кафедре «Лесные культуры». В 1964 г. занесен в
Книгу Почета общества «Знание» РСФСР.
Автобиография, личный листок по учету кадров, свидетельства, удостоверения,
справки об образовании и трудовой деятельности;
научные труды, статьи, тексты докладов, лекций и выступлений по общественнополитическим вопросам; отзывы В.М. Обновленского на диссертации других авторов;
записные книжки;
переписка с Институтом леса, Академией сельскохозяйственных наук по вопросам
служебной деятельности и общественной работы; письма корреспондентов В.М. Обновленскому (имеется две телеграммы за подписью И.В. Сталина); дарственные надписи авторов В.М. Обновленскому на титульных листах и обложках книг, брошюр, авторефератов диссертаций; почетные грамоты и поздравления в связи с юбилейными и памятными
датами;
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книги, брошюры, авторефераты диссертаций, статьи, доклады по лесному делу, собранные В.М. Обновленским;
индивидуальные и групповые фотографии В.М. Обновленского; фотографии по лесному делу;
географические и метеорологические карты.
Обозов Н.А.
Ф. Р-2157, 762 ед.хр., 1861-1975 гг.
Обозов Николай Александрович (1904 – не уст.) – доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Брянского технологического института.
Автобиография, личный листок по учету кадров; диплом о присуждении ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук, аттестат доцента лесоводства (копии);
черновые рукописи книг, научно-исследовательских работ, планы и тезисы докладов, статьи, заметки по вопросам лесного хозяйства, научные работы о пчеловодстве; статьи о проблемах р. Десны, заметки о школьных лесничествах; отзывы и рецензии Н.А.
Обозова на диссертации, статьи и доклады ученых лесоводов; дневники;
отчеты о научно-исследовательской работе за 1959, 1961, 1963, 1970 гг.; специализированные таблицы по земледелию, садоводству, кормовым ресурсам, побочным пользованиям в лесах; таблицы по лесному фонду СССР; диаграммы заготовки, реализации, цен
лекарственного сырья, плодов, ягод, орехов и др.;
переписка с издательствами по научным вопросам; управлением лесного хозяйства
МЛХ РСФСР и Ленинградским управлением лесного хозяйства об организации опорных
пунктов лаборатории недревесных ресурсов леса в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях; письма Н.А. Обозову от лесоводов, ученых, коллег; дарственные надписи
Н.А. Обозову на титульных листах книг; почетные грамоты Географического общества
СССР, Брянского обкома КПСС, общества «Знание» РСФСР; приветственные адреса, поздравительные открытки, телеграммы в связи с юбилеями; пригласительные билеты на
научные конференции;
сборники трудов Поволжского лесотехнического института;
библиография по лесному хозяйству (картотека);
биографические справки о деде и отце Н.А. Обозова.
фотографии.
Осипенко Л.Ф.
Ф. Р-3010, 201 ед.хр., 1959-2008 гг.
Осипенко Людмила Фёдоровна (р. 1936 г.) – историк-архивист, главный палеограф
Государственного архива Брянской области.
С 1961 г. – научный и старший научный сотрудник ГАБО, с 1967 г. – заведующая
отделом истории советского общества, затем директор областного краеведческого
музея; с созданием музейного объединения – заместитель директора по научной работе,
директор объединенного историко-революционного музея. С 1991 г. – главный палеограф
ГАБО. В 2002 г. избрана председателем Брянского областного отделения Российского
общества историков-архивистов. Имеет ряд государственных наград.
Автобиография, личный листок по учету кадров, учетная карточка члена профсоюза, пропуска, мандаты, удостоверения, грамоты, благодарности;
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статьи, заметки, исторические, биографические и генеалогические справки, тексты
докладов и выступлений;
конспект документов Центрального архива Министерства Обороны для составления сборника «И позвала сынов Отчизна…»;
переписка с частными лицами по личным вопросам; поздравления в связи с памятными датами; пригласительные билеты для участия в научно-практических и отчетновыборных конференциях, юбилейных праздниках и презентациях от исполкома Брянского
областного Совета народных депутатов, горкома КПСС, Министерств культуры СССР и
РСФСР, др. Организаций; программы краеведческих чтений, научно-практических конференций с участием Л.Ф. Осипенко;
справка о времени возникновении г. Брянска, выданная институтом археологии АН
СССР (копия);
плакат «Брянский государственный объединенный историко-революционный музей»;
фотографии.
Памфилов А.В.
Ф. Р-2959, 48 ед.хр., 1914-1995 гг.
Памфилов Анатолий Васильевич (1910-1995) – профессор Брянского института
транспортного машиностроения.
В 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 1952 г. утвержден в ученом звании доцента, в 1976 г. присвоено звание профессора. Возглавлял кафедры «Технология машиностроения» и «Технология металлов и
металловедение» БИТМа. Получил ряд государственных наград.
Биография, личное дело;
научные работы, статьи, тексты докладов и выступлений, методические указания и
руководства по проведению практических занятий и лабораторных работ;
книги и методические пособия, журналы и сборники с опубликованными работами
А.В. Памфилова;
письма А.В. Памфилова в Брянский обком КПСС по общественным и научнотехническим вопросам; почетные грамоты и памятные адреса в связи с юбилеями; пригласительные билеты, программы конференций;
фотографии.
Пархацкий А.С.
Ф. Р-417, 17 ед.хр., 1931-1982 гг.
Пархацкий Аркадий Степанович (1914-1937) – поэт.
Характеристика, читательский билет, выданный Государственной публичной библиотекой им. Салтыкова-Щедрина;
стихотворения; записная книжка;
письма А.С. Пархацкого к Д. Маслову; А.С. Пархацкому от друзей;
газетные вырезки статей об А.С. Пархацком; воспоминания о поэте, отзывы на его
стихи Н.М. Грибачева, В.А. Рождественского, И.С. Эвентова.
Пасекунов Е.С.
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Ф. Р-1859, 96 ед.хр., 1924-1975 гг.
Пасекунов Ефим Семенович (1918-1975) – краевед.
Личное дело;
рукописи работ «Восстание Чернодыра», «Брянский край в революции 1905-1907
гг.», «Брянская область в переписях населения» и др., статьи, заметки об организации работы центральных музеев страны; записные книжки;
переписка с редакциями по вопросам творческого характера;
фотографии.

Петровский И.Г.
Ф. Р-2997, 43 ед.хр., 1928-1981 гг.
Петровский Иван Георгиевич (1901-1973) – профессор, ректор МГУ им. Ломоносова.
Уроженец г. Севска Брянской области. В 1940-1944 гг. – декан механикоматематического факультета МГУ, в 1949-1951 гг. – академик-секретарь отделения
физико-математических наук, с 1953 г. – член Президиума Академии наук СССР. С 1951
по 1973 гг. возглавлял МГУ, занимая пост ректора. Вел общественно-политическую работу как депутат Верховного Совета РСФСР, член Президиума Верховного Совета СССР,
член Советского комитета защиты мира. Получил ряд государственных наград. Удостоен почетных званий в ряде академий зарубежных стран. Имя И.Г. Петровского присвоено
Брянскому педагогическому институту, ныне БГУ, Севской средней школе № 2.
Служебные удостоверения, справки о работе в Математическом институте АН
СССР старшим научным сотрудником; в Московском вечернем машиностроительном
институте и МГУ в должности профессора; личные листки по учету кадров; выписка из
протокола заседания Президиума Ученого Совета МГУ о выдвижении И.Г. Петровского в
кандидаты на премию им. Сталина; документы об избрании И.Г. Петровского членом Советского комитета мира; о занесении имени И.Г. Петровского в Книгу почета Всесоюзного общества «Знание»; о присвоении И.Г. Петровскому звания Героя Социалистического
труда (копии);
черновые записи, статьи, опубликованные в периодической печати, в том числе на
иностранном языке;
письма и телеграммы И.Г. Петровскому от частных лиц и организаций; представителей университетов и общественных организаций иностранных государств; поздравительное письмо к 70-летию И. Г. Петровского за подписью А.И. Микояна;и почетные грамоты, приглашения от общественных организаций, посла Швеции;
вырезки из периодических изданий статей о деятельности И.Г. Петровского;
буклеты, открытки;
документы О.А. Петровской (жены);
индивидуальные фотографии И.Г. Петровского; фотографии мест, связанных с жизнью и деятельностью И.Г. Петровского.
Разумов В.П.
Ф. Р-2517, 846 ед.хр., 1927-1975 гг.
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Разумов Владимир Петрович (1899 – не уст.) – кандидат сельскохозяйственных
наук, профессор Брянского технологического института.
На протяжении многих лет разрабатывал методические указания и пособия по
лесоводству, вариационной статистике и противопожарной охране леса.
Автобиография, личное дело, военный билет, служебные удостоверения, членские
билеты научных обществ, характеристика кандидата в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1955 г.;
рукописи, научные труды, статьи, очерки, тексты докладов, лекций и выступлений,
авторефераты диссертаций; отзывы, рецензии, замечания и заключения В.П. Разумова на
диссертационные работы, статьи ученых и дипломные работы студентов; разработки программ и объяснительные записки по курсу «Лесоводство» для высших учебных заведений; методические указания к лабораторно-практическим занятиям по лесоводству для
студентов;
переписка с высшими учебными заведениями, редакциями по вопросам издания
научных трудов; книги, статьи и брошюры специалистов лесного хозяйства с дарственными надписями В.П. Разумову; приветственные телеграммы, поздравительные адреса в
связи с юбилеями; пригласительные билеты, программы работ научно-технических конференций профессорско-преподавательского состава и студенческих конференций;
научно-исследовательские работы сотрудников кафедры лесоводства; отчеты о научно-исследовательской работе кафедры лесоводства;
документы научно-технического совета при президиуме Брянского областного Совета Всероссийского общества охраны природы;
фотографии.
Реймерс Г. К.
Ф. Р-2998, 33 ед.хр., 1931-2004 гг.
Реймерс Георгий Константинович (р. 1915) – писатель, поэт.
Известен как писатель-фантаст, автор книг «Загадка впадины Лао», «Неземной
талисман», «Северная корона», романа «Пилоты», повести «Внимание! В небе Камозин» – о легендарном летчике-истребителе.
Личное дело; рекомендация В. Соколова на принятие Г.К. Реймерса в члены Союза
писателей СССР;
романы, фантастические повести, рассказы, очерки, поэтические сборники, обзоры,
статьи; система упражнений по йоговской системе «Хатха-йога», разработанная Г.К. Реймерсом;
отзывы, рецензии, редакторские заключения на произведения Г.К. Реймерса; сценарий
телепередачи «Почетные граждане г. Брянска. П.М. Камозин» с участием Г.К. Реймерса;
переписка с издательствами и др. организациями и частными лицами по вопросам
творческого характера; пригласительный билет Г.К. Реймерсу на юбилейную встречу бывших выпускников – пилотов Тамбовской авиашколы;
фотографии Г.К. Реймерса, его жены, друзей и соратников по летному делу; П. Камозина, С. Азарова и памятных мест, связанных с их именами.
Ромашин М.П.
Ф. Р-92, 13 ед.хр., 1941-1962 гг.
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Ромашин Михаил Петрович (1905-1964) – герой Советского Союза.
Орденская книжка, удостоверения, депутатские билеты;
рассказы М.П. Ромашина «В лесах» о боевых действиях руководимого им партизанского отряда и бригады им. Щорса; записная книжка командира Брянского районного
партизанского отряда М.П. Ромашина;
письма М.П. Ромашину от боевых товарищей, школьников; поздравительные адреса от Калининградского обкома КПСС в честь 50-летия, по случаю ухода на пенсию;
фотографии.
Ронжин А.В.
Ф. Р-2971, 34 ед.хр., 1905-2001 гг.
Ронжин Александр Венедиктович (р. 1954) – историк-архивист, краевед.
Автобиография;
историческая повесть «Третья война», статьи по краеведению, тексты докладоввыступлений на региональной научно-практической и областной историко-краеведческой
конференциях;
рецензии В.П. Алексеева и В.П. Парыгина на книгу А.В. Ронжина «Третья война»;
отзывы читателей на опубликованные главы книги «Акционерное общество Брянский
машиностроительный завод: культура и быт заводчан в прошлом и настоящем»;
письма А.В. Ронжину от М.Н. Кубяк;
документы А.Н. Прусова (деда А.В. Ронжина по материнской линии), П.Н. и И.Н.
Прусовых (братья деда);
фотографии.
Семёнов А.Ф.
Ф. Р-99, 42 ед.хр., 1930-1968 гг.
Семёнов Алексей Филиппович (р. 1914) – писатель.
Автобиография, заявление о приеме в члены Союза писателей, служебные пропуска, мандаты, справки о поощрении писателя;
рукопись книги «Шумел сурово Брянский лес», рассказы, очерки, тексты лекций, докладов и выступлений на вечерах, митингах, совещаниях, собраниях, партконференциях;
воспоминания А.Ф. Семенова о деятельности Клетнянского подпольного райкома партии;
путевые заметки «Огни нашей Родины» о путешествии по Волге; дневник 1941-1942 гг.;
переписка с Брянским обкомом КПСС, Суражским райкомом по вопросам издания
книг и очерков; редакцией Клетнянской районной газеты «Новая жизнь» по вопросу пересылки воспоминаний о партизанском движении в клетнянских лесах; письма А.Ф. Семенову от партизан, друзей, читателей; поздравления в связи с награждением орденом Ленина, избранием депутатом Верховного Совета РСФСР; пригласительные билеты на торжественные мероприятия;
документы о боевых действиях клетнянских партизан в декабре 1942 г. – январе
1943 г. (справка о борьбе партизан против карателей, проект плана наступления немцев на
партизан, протокол совещания бывших партизан бригад Клетнянского леса);
фотографии.
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Соколов В.К.
Ф. Р-2964, 165 ед.хр., 1932-1990 гг.
Соколов Владимир Константинович (1910-1986) – писатель.
В 1943 г. направлен в оперативную группу Орловского обкома ВКП (б) по организации печатной пропаганды в тылу врага. В 1944 г. переведен в Брянский обком партии.
Заведовал отделом школ и вузов, был редактором областной газеты «Брянский рабочий». В 1956 г. избран секретарем Брянского обкома КПСС. В 1968-1983 гг. – секретарь
Брянского областного отделения Союза писателей РСФСР. Получил ряд государственных наград.
Автор романов «Атаман брянского леса», «Война без выстрелов», «Емельян Чернодыр», «Судьба неустрашимых», книг «Брянская старина», «В брянских дубравах»,
«Партизанские годы и судьбы», «Партизанские зори», «Речные сказки».
Автобиография, трудовая книжка, служебные удостоверения;
рукописи, книги, романы, повести, рассказы; записные книжки, тетради с заметками, черновыми записями;
переписка с Янушем Пшиманевским, О. Горчаковым, Ф. Данченковым, Л. Лещинским, другими бывшими партизанами Брянщины о партизанском движении 1941-1943 гг.;
издательствами, писателями, друзьями, родственниками и знакомыми; письма от Н.М.
Грибачева, Е.А. Ивановой; почетные грамоты в связи с юбилеями;
рецензии издательств и писателей на романы, повести, рассказы В.К. Соколова;
статьи о В.К. Соколове и его творчестве в центральной и местной периодической печати;
копии приказов Брянского штаба партизанского движения при Военном совете
Брянского фронта за 1942 г.; справки о действиях командирского партизанского отряда в
северной Клетнянской партизанской зоне, Мглинского партизанского отряда; копии оперативных планов Орловского штаба партизанского движения; листовки «К трудящимся
временно оккупированных районов Орловщины», «К солдатам и полицейским руссконемецких войск Локотского округа»;
документы VII съезда писателей СССР (резолюция съезда, текст доклада С.В. Михалкова, список делегатов);
воспоминания неизвестного художника о встречах с Ф. Шаляпиным в Китае и И.
Буниным в Париже;
буклеты, афиши творческих встреч с писателем;
фотографии В.К. Соколова, его друзей, писателей, поэтов.
Стафеев Г.И.
Ф. Р-2984, 52 ед.хр., 1912-1999 гг.
Стафеев Григорий Исаевич (1916-1994) – кандидат филологических наук, доцент
Брянского технологического института.
Участник Великой отечественной войны. Известный исследователь творчества
А.К. Толстого, автор ряда книг о нем. Получил ряд государственных наград.
Автобиография, личный листок по учету кадров, дипломы;
диссертации «Изучение древнерусской литературы в школе», «Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество»; книги, статьи, тетради, брошюры, краеведческие
заметки; черновые записи об А.А. Перовском, А.К. Разумовском, А.К. Толстом;
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переписка с кандидатом филологическим наук А.Н. Дубовиковым, доктором филологических наук, профессором Люблинского университета им. Марии Кюри-Складовской
Я.Я. Орловским, болгарским писателем С.К. Чукаловым, доктором филологических наук
И.Г. Ямпольским; грамоты, поздравительные адреса;
воспоминания ученых-филологов о жизни и творчестве Г.И. Стафеева; отзывы писателей, поэтов, журналистов, коллег, учеников, родственников;
фотокопии писем А.К. Толстого на французском языке, присланные Г.И. Стафееву
из Центрального государственного архива литературы и искусства СССР;
фотографии.
Фаев Ю.В.
Ф. Р-3006, 49 ед.хр., 1926-2001 гг.
Фаев Юрий Васильевич (р. 1950) – журналист, историк-архивист.
Школьные дипломы, характеристика;
дипломная работа, черновые рукописи рассказов, очерков; заметки, тексты выступлений на радио;
письма Ю.В. Фаеву от редакций журнала «Волга», «Учительской газеты» по вопросам сотрудничества; переписка с В.Н. Дмитриевым и Ю.Н. Ивановым – организаторами
антисталинской группировки «Союз друзей народа», созданной в г. Почепе в 1946 г.; почетные грамоты от редакций газет, Союза журналистов РСФСР; поздравительные открытки в связи с юбилеями и памятными датами;
документы родственников: справки почтового служащего, служебные удостоверения, грамота М.С. Фаева (деда); копия трудовой книжки, почетные грамоты, телеграммы,
поздравительные открытки А.Д. Фаевой (матери);
буклеты, программы спектаклей драматических театров городов Брянска, Москвы,
Ульяновска;
индивидуальные и групповые фотографии Ю.В. Фаева; фотографии брянских партизанских подпольщиков.
Федосов А.В.
Ф. Р-846, 28 ед.хр. 1920-1969 гг.
Федосов Алексей Владимирович (1894-1969) – преподаватель Брянского лесохозяйственного института, краевед, почетный член Всероссийского общества охраны природы.
Личное дело, удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов в 1950-1951 гг.;
рассказы, статьи, очерки, тексты лекций; рецензии А.В. Федосова на диссертации
др. авторов;
телеграммы в связи с юбилеями; дарственные надписи А.В. Федосову на титульных
листах книг;
решение Брянского облисполкома об организации Брянского отделения Всероссийского общества охраны природы; протоколы заседания и планы работ Московского областного добровольного общества «Рыболов-спортсмен»; отчеты по обследованию бобровых заказников, угодий для акклиматизации белок, по распространению белого аиста, речной выдры, выхухолей в Брянской области;
почвенная карта Брянского учебно-опытного лесничества.
Фишман И.И., Петрова З.А.
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Ф. Р-2978, 41 ед.хр., 1945-1997 гг.
Фишман Иосиф Исаакович (р. 1924) – историк-архивист, краевед.
С 1963 г. преподавал в Брянском филиале Всероссийского заочного финансовоэкономического института. Занимался исследовательской и публикационной работой.
Имеет ряд государственных наград.
Петрова Зоя Андреевна (р. 1927) – жена И.И. Фишмана, историк-архивист, краевед.
С 1951 г. – старший научный сотрудник отдела УВД г. Брянска. В 1963-1986 гг. –
заведующая партархивом Брянского обкома КПСС.
Автобиографии;
статьи, диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
И.И. Фишмана, очерки по истории Брянской организации КПСС, колхозного строительства на Брянщине; планы и методические советы к семинарским занятиям для студентов;
почетные грамоты; пригласительные билеты, программы семинаров, конференций
по вопросам истории и идеологической работы КПСС, приглашения на встречи ветеранов;
воспоминания М. Смолякова о массовом побеге заключенных из брянской тюрьмы
в 1923 г.;
фотографии.
Чубур А.А.
Ф. Р-3015, 28 ед.хр., 1971-2009 гг.
Чубур Артур Артурович (р. 1966) – археолог-палеолитовед, кандидат исторических наук, профессор Российской Академии Естествознания, заслуженный работник науки и образования Российской Федерации.
В 1992-1994 гг. руководил Курской областной организацией ЛДПР. С 1995 г. – член
Союза журналистов России; с 1996 г. – член Международного общества Прав Человека.
В 1997-1999 гг. – депутат Курчатовской городской Думы. С 2004 г. – член Всероссийского Териологического общества. Имеет ряд государственных наград.
Автобиография;
рукописи, диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук,
научные, публицистические статьи, стихотворения, тексты, тезисы докладов; отзывы, рецензии А.А. Чубура на научные работы других авторов;
письма А.А. Чубуру от частных лиц личного характера; из организаций по вопросам научной и общественной деятельности; приглашения, программы научнопрактических конференций, историко-археологических семинаров, совещаний, краеведческих чтений;
фотографии.
Швец И.А.
Ф. Р-100, 134 ед.хр., 1939-1990 гг.
Швец Илья Андреевич (1917-1991) – писатель.
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Автор книг «В краю легенд», «Жаворонки», «Зеленые пожары», «Любовь и подвиг», «Над Десной», «Расскажи-ка, Брянский лес». Член Союза писателей СССР. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
Служебные и партийные характеристики, книжка красноармейца, удостоверение
личности, мандаты;
сборники поэм, стихотворений, рассказы, заметки; дневниковые записи;
переписка с писателями, издательствами, редакциями журналов по вопросам литературной деятельности; письма И.А. Швецу от жены и друзей; поздравительные телеграммы в связи с юбилеями;
рецензии, рекомендации на поэмы и стихи И.А. Швеца других авторов.
16.2. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Коллекция воспоминаний и личных документов
участников 3-х революций, гражданской войны и установления власти Советов на Брянщине
Ф. Р-1106, 74 ед.хр., 1905-1975 гг.
Коллекция документов образована в 1961 г. на основе документов, поступивших в
архив от частных лиц.
В состав фонда вошли документы участников революционного движения и гражданской войны на Брянщине.
Автобиографии Н.Т. Калинина, члена ВКП(б) с 1913 г..; В.Н. Фонченко, Н.П. Цубукова; биография Н.П. Чубукова, члена Союза рабочих транспортного машиностроения с
1917 г., члена ВКП(б) с 1920 г.;
личные дела Д.М. Борисенко; И.И. Генрихова; В.Я. Захарова, члена Севского исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; В.Б. Клепикова, участника штурма Зимнего, гражданской и Великой Отечественной войн; И.Н. Крюковского, члена ВКП(б) с 1919 г.; Н.С. Полянского, участника революционных событий
1905-1906 гг., заслуженного врача РСФСР;
воспоминания участников революционных событий 1905-1907 гг. на Брянщине о
забастовках на фабриках Барышникова и Сапожкова, казачьей расправе, стачке ткачей в г.
Клинцы, крестьянском восстании в с.Творишино; революционном движении, создании
революционных организаций в Карачевском, Новозыбковском и Трубчевском уездах;
воспоминания участников событий 1917-1918 гг. об установлении Советской власти в Клетнянском, Климовском, Клинцовском районах; освобождении г. Злынки от интервентов в 1918 г.; первомайской демонстрации в г. Брянске в 1918 г.;
удостоверения, переписка председателя правительственного правления Мальцовских заводов первых лет Советской власти А.М. Смелова; воспоминания о встречах с В.И.
Лениным в 1918 г.;
журнал заседания Суражского уездного Совета крестьянских депутатов за 1918 г.;
списки участников гражданской войны (красногвардейцев и красных партизан) по
Климовскому району;
прокламация Брянской организации РСДРП 1907 г.;
фотографии.
Коллекция документальных материалов
о партизанском движении на Брянщине
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Ф. Р-1107, 126 ед.хр., 1941-1992 гг.
Коллекция документов образована в 1961 г. на основе документов, поступивших в
архив от частных лиц.
В состав фонда вошли документы участников Великой Отечественной войны и
партизанского движения на Брянщине В.А. Бондарчика, Н.И. Горленко, Р.М. Карпенкова,
ГГ. и В.Г. Кудрявцевых, А.И. Кузнецова, Н.С. Майорова, А.Ф. Мосина, Ю.П. Остроглазовой, М.А. Патронникова, Н.И. и О.Е. Сахаровых, Ф.Е. и А.П. Федосовых, Г.А, Юдичева.
Автобиографии, боевые характеристики, справки; аттестаты, трудовые, расчетные,
орденские книжки; удостоверения к наградам;
воспоминания участников Великой Отечественной войны, записки бывших партизан;
статьи о Героях Советского Союза И.А. Хованском, С.А. Черныхе (вырезки из газет);
исторические справки о стрелковых дивизиях Брянского фронта;
переписка Б.А. Юдичева с венгерскими товарищами; переписка журналистов,
юных следопытов с Навлинским музеем партизанской славы;
почетные грамоты, благодарности, приветственные адреса, телеграммы, поздравительные открытки;
постановление бюро Дятьковского райкома ВКП (б) и райисполкома об утверждении «Положения об охранных отрядах»; радиограммы секретаря Дятьковского райкома
ВКП (б) в главный штаб партизанского движения, секретарю Орловского обкома партии;
донесения партизанских разведчиков;
протоколы заседаний правлений Трубчевского районного и Дятьковского городского отделений общества Советско-Венгерской дружбы;
дневники и журналы боевых действий; отчеты о боевой деятельности партизанской
бригады «За Родину», действовавшей в Дубровском, Жирятинском, Жуковском, Клетнянском, Клинцовском, Мглинском, Почепском, Суражском, Унечском районах с февраля
1942 г. по сентябрь 1943 г. (копия); отчеты об общественно-политическом положении в
области Хевеш (Венгрия) в 1957 г., о посещении Брянской области венгерской делегацией
в 1958 г.;
фотографии.
Коллекция документов писем времен Великой Отечественной войны
Ф. Р-625, 20 ед.хр., 1941-1982 гг.
Коллекция образована в 1976 г. на основе документов, поступивших в архив от частных лиц.
Биография П.Н. Гордеенко и К.П. Носковой, написанная Г.А. Глушиной; Д.Т. Крылова, написанная сестрой Е.Т. Качуриной;
письма П.Н. Гордеенко, В.Н. Зенкова, А.Ф. Ивашина, Д.Т. Крылова, А.М. Любочкина, Н. Самойлика, В. Чванина, адресованные родственникам; гвардии старшему лейтенанту медицинской службы А.Ф. Антиповой от родных, друзей, боевых товарищей;
воспоминания Н.Г. Локтешова, Г.С. Добычина о Д.Т. Крылове;
фотография А.Ф. Ивашина.
Коллекция документов
Героев Социалистического Труда Брянщины
и ветеранов труда Брянского машиностроительного завода
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Ф. Р-1212, 55 ед.хр., 1914-1987 гг.
Коллекция образована в 1964 г. на основе документов, поступивших в архив от частных лиц.
В фонд вошли документы Героев Социалистического Труда и ветеранов труда
Э.А. Дзятко, А.И. Иванюты-Киреевой, А.И. Ковшовой, А.С. Лихорадова, А. М. Мажуго,
А.И. Новиковой, И.М. Рябова, М.И. Шаховской.
Автобиографии, личные дела, характеристики, орденские, пенсионные книжки,
справки, грамоты о присвоении звания Героя Социалистического Труда, мандаты, делегатские билеты. Анкеты ветеранов труда БМЗ, занесенных в книги почета №№ 1-5; благодарности, памятные адреса, поздравительные телеграммы;
воспоминания И.М. Рябова, А.И. Иванюты-Киреевой;
рациональные предложения Э.А. Дзятко; протоколы, акты, приказы, переписка
Брянского сталелитейного завода с институтами по вопросу испытания автоспецепки
САД (советская автосцепка Дзятко);
отзывы членов КПСС О.С. Анцышкиной, П.П. Захарова, И.Н. Морозова о партийной деятельности члена КПСС А.И. Иванюты-Киреевой;
фотографии.
Коллекция документов женских общественных организаций
Брянской области
Ф. Р-1869, 44 ед.хр., 1917-1976 гг.
Коллекция образована в 1978 г. на основе личных документальных материалов членов Советов жен ИТР промышленных предприятий и учреждений Е.И. Венцкевич, Е.Н.
Гутьер, М.И. Коростиной.
В фонде имеются документы женсовета Советского района г. Брянска, поступившие от председателя Совета А.К. Киримовой; документы Брянских областных женсовета и комиссии по работе среди женщин, поступившие из объединенного архива Брянского облпрофсовета.
Свидетельства, справки, грамоты председателя Совета жен врачей г. Орджоникидзеграда Е.И. Глуховой-Венцкевич; делегаток Всесоюзного совещания жен ИТР 1936 г. Е.Н.
Гутьер, М.И. Коростиной;
постановления президиумов ВЦСПС, Брянских обкомов профсоюзов, областной комиссии по работе среди женщин по улучшению условий труда женщин на предприятиях
области 1962-1974 гг.;
протоколы заседаний областной комиссии по работе среди женщин за 1962-1974 гг.;
заседаний женсоветов Брянской области 1963-1974 гг.;
планы мероприятий Брянских областного женского совета и областной комиссии по
работе среди женщин 1961-1974 гг.; городских, районных и сельских женсоветов; годовые
планы работ комиссии по работе среди женщин завкома Брянского машиностроительного
завода 1972-1976 гг.;
отчеты о работе женсоветов Брянской области 1963-1974 гг.;
положение о комиссии по работе среди женщин при фабричном, заводском, местном
и рабочем комитете профсоюза; акты проверки членами женсовета Советского района г.
Брянска жилищно-бытовых условий женщин;
списки председателей городских и районных женских советов; активисток города
1920-1963 гг.
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Коллекция документов и печатных материалов
деятелей науки, культуры и искусства
Ф. Р-43, 397 ед.хр., 1905-2007 гг.
Коллекция образована в 1964 г. на основе документов, поступивших от частных лиц.
В фонд вошли документы П.Ф. Вершило – кандидата философских наук, заслуженного работника культуры РСФСР; В.В. Головачева – писателя-фантаста; Н.Д. Евсеевой – председателя Брянского обкома профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений, участницы партизанского движения на Брянщине в годы
Великой Отечественной войны; А.С. Козина – актера, драматурга, прозаика, журналиста; В.В. Мартышени – кандидата философских наук, доцента; И.К. Молодкиной – актрисы драматического театра и театра оперетты Дворца культуры Брянского машиностроительного завода; Н.П. Петрова – профессора, заслуженного деятеля технических
наук; Д.Р. Поклонского – писателя, краеведа; П.Л. Проскурина – русского советского писателя, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР; Н.И. Родичева – писателя,
поэта, члена Союза писателей РСФСР, заслуженного работника культуры РСФСР;
О.Я. Самочатовой – доктора филологических наук, профессора; А.И. Ткаченко – историка-архивиста, директора Государственного архива Брянской области, участника строительства оборонительных сооружений г. Москвы в годы Великой Отечественной войны; В.И. Филина – кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Брянского технологического института; А.К. Якушенко – члена Союза писателей РСФСР, председателя правления областной писательской организации; заслуженных врачей РСФСР Л.И. Артамонова, А.Б. Игрицкой, В.В. Куприевича, А.А. Милехина, С.М. Онохина, Г.А. Петухова,
Г.М Тейфа, Н.Н. Тихонова, В.П. Шелгунова; заслуженных учителей РСФСР Н.В. Мицкевич, А.П. Поповой, К.И. Пушновой.
Автобиографии, родословные, характеристики, аттестаты, дипломы, удостоверения
об образовании; удостоверения к медалям и памятным знакам, партийные, делегатские
билеты, мандаты; почетные грамоты, благодарности; поздравительные открытки, адреса,
телеграммы в связи с юбилеями от организаций и частных лиц; пригласительные билеты;
романы, рассказы, сборники стихов, публицистические статьи, репортажи, заметки,
очерки, воспоминания; научные труды, тексты докладов, лекций, тезисы выступлений на
научно-практических конференциях; программы литературных чтений;
переписка с организациями, частными лицами;
статьи о жизни и творчестве, опубликованные в периодической печати;
критические статьи, рецензии и отзывы на произведения;
программы, афиши спектаклей, творческих вечеров;
иллюстрации к произведениям;
фотографии.
Коллекция документов
по важнейшим политическим событиям 1991 года на Брянщине
Ф. Р-2914, 8 ед.хр., 1991 г.
Коллекция образована в 1992 г. по инициативе сотрудников Государственного архива Брянской области в связи с поступлением документов из редакций газет «Брянский
рабочий», «Брянское время», областного комитета по телевидению и радиовещанию.
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Письма в редакции местных газет, областной комитет по телевидению и радиовещанию с поддержкой кандидатов в Президенты РСФСР; по вопросам референдумов;
проекты решения Брянского горсовета народных депутатов «О ситуации в
г. Брянске в связи с попыткой государственного переворота в стране»;
листовки по проведению референдума СССР; информационный бюллетень № 7
общественно-политического центра обкома КП РСФСР;
плакаты кандидатов в Президенты РСФСР Б.Н. Ельцина, Н.И. Рыжкова;
фотографии митингов в г. Брянске в поддержку законно избранных органов власти;
курсантов Брянской школы милиции, принявших участия в охране правительства РСФСР
и резиденции Президента РСФСР.
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ЧАСТЬ 3
ФОТОДОКУМЕНТЫ

ОБЗОР ФОТОДОКУМЕНТОВ ГОСАРХИВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Фотодокументы периода до 1917 г.
Фотофонд досоветского периода ГАБО составляют фотодокументы (позитивы и негативы) основного фонда, а также фотодокументы, хранящиеся в фондах личного происхождения. Фотодокументы отражают историю Брянского края с 70-х гг. XIX в. до 1917 г.
Подлинных фотодокументов данного периода немного, в основном это фотокопии и фоторепродукции. Характеризуя состав фотодокументов ГАБО досоветского периода, можно выделить несколько тематических групп:
Наибольшую группу составляют виды городов, населенных пунктов, памятных
мест.
Общие виды городов Брянска, Мглина, Стародуба, Карачева, Новозыбкова, Севска.
Виды брянских улиц (Московской, Петропавловской, Комаровской, Зарецкой, Галерной,
Топальской), Киевской в г. Севске, Козельской в г. Карачеве, площадей (Соборной, Полевой в Брянске), городских скверов, народных парков, садов (сада общественного собрания, сада Народной гвардии в Брянске). Фотографии отдельных зданий – общественного
собрания, почты и телеграфа, Брянского, Орловского вокзалов, старого бежицкого рынка,
дома промышленников Мальцовых в с. Дятьково, имения князей Тенишевых в
с.Хотылево, дворца К.Г. Разумовского в Почепе, дворца П.В. Завадовского в с.Ляличи.
Фотография памятника потомственному почетному гражданину г. Брянска, купцу 2-ой
гильдии П.С. Могилевцеву. Фотоснимок Великого князя Михаила Александровича в его
брасовском имении.
Фотоснимки храмов, монастырей, церквей: Петропавловского женского монастыря
(г. Брянск), Свенского монастыря, церкви Преображения Господня (п. Бежица), Храма
Воскресения Христова (г. Почеп), храма Иоанна Предтечи (г. Стародуб), Успенского храма (г. Погар), Троицкой церкви (г. Клинцы), церкви св. Екатерины (с. Ляличи), собора Белобережского монастыря.
Общественно-политическое и революционное движение.
Фотопортреты участников революционных событий 1905-1907 гг., социалдемократов: Г.Г. Панкова, А.И. Арапова, Г.А. Корхова, М.С. Авдеенко-Ивановой,
Е.К. Захаровой, В.Н. Сигаева, Н.С. Сентюрина, О. Ткачевской, эсера П.В. Карповича, руководителя брянских большевиков И.И. Фокина, одного из первых революционных деятелей Брянщины Н.А. Кубяка.
Фотографии штаб-квартиры Бежицкой организации РСДРП в 1905-1906 гг., конспиративных квартир Самсонова, Ипатовых, Коневых, где хранились оружие, нелегальная
литература анархистов-коммунистов, размещались типографии.
Фотокопии донесений начальника Орловского губернского жандармского управления об антиправительственных выступлениях, стачках, демонстрациях, митингах в губернии, фотоснимки участников забастовок рабочих на Брянском заводе в 1916 г.
Промышленное развитие
Наибольшее количество фотодокументов отражают историю одного из крупнейших
заводов Брянщины – Брянского рельсопрокатного, сталелитейного, железоделательного и
механического завода.
Фотоснимки представителей администрации, общие виды завода различных цехов,
мастерских, чертежных, лабораторий, образцы производимой продукции (новые типы
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плугов, паровозов). Репродукции домов для артиллерийских приемщиков, казарм для рабочих, гостиницы, магазина, бани, дома инвалидов при заводе.
Общие виды Брянского Арсенала, Дятьковской хрустальной фабрики, Дурняцкой
суконной, Зубовской пенькопрядильной фабрик, Брянского сухарного завода. Фотоснимки клинцовских фабрикантов – Попсуевых, Кубаревых, Машковских, Сапожковых;
С.И. Мальцова – дворянина, крупнейшего заводчика, владельца Мальцовского промышленного округа.
Образование, здравоохранение, культура.
Фотоснимки зданий различных учебных заведений: Брянских мужской и женской
гимназий, Бежицкого частного училища, Брянского городского училища, Брянского женского ремесленного училища, Брянского технического училища, Бежицкой ремесленной
школы им. княгини М.К. Тенишевой, начальных школ в с. Климово, с. Хотылево.
Фотоснимки учительницы Хотылевской школы А.П. Поповой с учениками, бежицких гимназистов на празднике, преподавателей Брянской женской гимназии и выпускниц
1912 г. На этом же снимке – потомственный почетный гражданин г. Брянска, купец 2-ой
гильдии С.С. Могилевцев.
Виды больниц для рабочих при Брянском заводе (больничных палат, операционного зала), родильного приюта в Брянске, аптек В. Мацкевича, первой аптеки в Бежице, провизором в которой служил П.Н. Николаев, отец пианистки Т. П. Николаевой. Фотопортрет
сестры милосердия Брянского лазарета – П. Яковлевой, участницы русско-японской войны, кавалера золотой медали «За усердие».
Фотоколлекция, посвященная жизни и творчеству известной певицы А.Д. Вяльцевой: ее фотопортреты в различные периоды жизни, семейные снимки; фотоснимки Вяльцевой в ролях героинь опер, оперетт, почтовые открытки с ее портретами, фотоснимки
программ концертов, дружеских шаржей на певицу; здания дворянского собрания в Тамбове, где выступала Вяльцева, ее имения в Каменке Витебской губернии, похорон певицы
в Петербурге, часовни на могиле Вяльцевой на Никольском кладбище АлександроНевской лавры в Петербурге.
Фотопортрет княгини М.К. Тенишевой, жены одного из владельцев Брянского завода князя В.Н. Тенишева, художницы, собирательницы коллекции русского прикладного
искусства, известной меценатки.
В личном фонде «Диесперовы-Ржевские» находятся фотопортреты членов семьи
Диесперовых, относящиеся к началу XX в.
Особый интерес представляют фотопортреты Ф.Л. Диесперова – основателя династии Диесперовых, почетного гражданина г. Брянска; А.Ф. Диесперова – известного литературного критика, философа, писателя и поэта.
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Фотодокументы периода после 1917 г.
Фотофонд советского периода ГАБО составляют фотодокументы основного фонда
и фотодокументы, хранящиеся в фондах личного происхождения, отражающие историю
Брянщины с 1917 г. по 2006 г. В основном, это фотокопии. По составу фотодокументов
здесь также можно выделить несколько ематических групп.
Довольно большую группу составляют фотодокументы, отражающие события Великой Октябрьской социалистической революции и установления советской власти в Брянском крае. Это фотографии участников революции – И.И. Фокина, Н.А. Кубяка, ГГ. Панкова, Н.Н. Анцышкина, Е.П. Левченко, М.А. Захарова, Е.С. Матвеева, В. Слуцкой, И.М.
Виноградова. И.А. Семина.
Групповые и индивидуальные фотографии делегатов съездов Советов Брянской губернии, губернских съездов представителей РКСМ (ВЛКСМ), руководителей и организаторов партийных, комсомольских, пионерских, женских организаций, профсоюзов, комбедов, школ ликбеза, политграмоты; сотрудников учреждений юстиции, суда, прокуратуры, милиции.
Фотоснимки визитов государственных деятелей – М.И. Калинина, Н.К. Крупской,
В.М. Молотова на Брянщину.
Гражданская война.
Портреты и групповые фотографии её участников – командиров, красногвардейцев,
красноармейцев, красных партизан, представителей частей особого назначения: А.М. Фещенко, З.П. Семенько, И.Н. Крюковского, С.С. Федюшина, А.Н. Папкова, С.Н. Селезнёва,
А. Доброславского. Фотоснимки – отправка военных подразделений, пополнений на
фронт, допросы задержанных в воинских частях а Юго-Западном фронте и др.
Период восстановления народного хозяйства (1920-е-1930-е гг.).
Фотоснимки участников восстановления народного хозяйства, социалистического
строительства, передовиков промышленного производства и сельского хозяйства, стахановского движения на Брянщине, Героев соцтруда – Г.И. Лихорадова, токаря завода им.
Урицкого, стахановца, первого кавалера ордена Ленина на Брянщине; А.Н. Нефёдова –
рабочего железнодорожной станции Брянск 2, награждённого орденом Ленина и др.
Фотодокументы о восстановлении промышленных предприятий – Брянского цементного завода, заводов – «Красный Профинтерн», им. Кирова, Урицкого и др. Испытание
первого трактора (1925 г.), выпуск новых станков (1930-е гг.) заводом «Красный Профинтерн», закладка первого камня в фундамент Брянской электростанции (1927 г.), первые
электрические лампочки в крестьянских избах (1929 г.), строительство Дома Советов в
Брянске (1925 г.).
Фотоснимки карт-диаграмм динамики производительности труда, зарплаты работающих, роста производства в 1932-е-1936-е годы, карт Брянской губернии, Западной,
Орловской областей.
Фотодокументы по истории коллективизации на Брянщине: члены сельхозкоммуны «Днепровец» (1928 г.), передача комсомольцами Брянска сельхозтехники подшефным колхозам (1929 г.), работа ударных бригад комсомольцев, уборка урожая на колхозных полях (1930 г.), первая зерносушилка Брянско-Бежицкого совхоза Брянского района
(1930 г.) и т. д.
Наибольшее количество фотодокументов отражают события Великой Отечественной войны на Брянщине. Фотоснимки митингов, собраний протеста в связи с объявлением начала войны. Фотокопии плакатов времен Великой Отечественной войны, почто-
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вые карточки военного времени. Фотоснимки разрушенного Брянска, населённых пунктов, зверств немцев на оккупированной территории, освобождения Брянска от немцев,
восстановления Брянской области.
Фотопортреты участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, командиров и бойцов действующих армий, руководителей и бойцов партизанских
отрядов, участников народного ополчения, героев-подпольщиков, тружеников тыла –
М.П. Ромашина, Д.Н. Медведева, М.И. Дуки, А.П. Матвеева, А.И. Ижукина, А.Д. Бондаренко, Д.Е. Кравцова, Д.В. Емлютина, В.С. Рябка, А.В. Кузнецова, В.А. Короткова, В.И.
Золотухина, Ф.Е. Стрельца, И.Б. Лунина, Г.Н. Кулакова, А.П. Горшкова, С.Г. Туркина,
Г.А. Юдичева, А.А. Головачёва, П.М. Камозина, А.А. Морозова, И.Н. Лагутенко, Н.И.
Чувина, К.И. Степина, В.Н. Бузинова. М.Д. Цыкина, В. Сафроновой, А. Морозовой, Л.
Сенчилиной, К. Поварова, С. Горкевича, В. Яблонского, А. Винницкого, П. Незымаева,
П.Н. Пятницкого, А.Ф. Худяковой, А.И. Мартыновой и др.
Фотопортреты и групповые фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.
Фотоснимки встреч, митингов, шествий ветеранов. Фотоснимки воинских захоронений,
открытий памятников, мемориальных досок: воинам на площади Партизан (1966 г.), болгарским патриотам, погибшим в августе 1944 года в авиакатастрофе под Брянском (1966
г.), П.М. Камозину, летчику, дважды Герою Советского Союза в Бежицком районе
г. Брянска (1969 г.), партизанам в поселках Клетня, Суземка (1969 г.), героям Сещинского
подполья (1978 г.); стены Памяти на Партизанской Поляне (1986 г.).
Общественно-политическая жизнь
Фотоснимки демонстраций, парадов, митингов, посвященных празднованию Дня
Победы, 1 мая, 7 ноября.
Портреты и групповые фотографии ветеранов партии, партийных работников, делегатов партийных съездов и конференций – губернских, уездных, районных, областных,
городских. Индивидуальные и групповые снимки делегатов съездов и конференций
ВЛКСМ, первых пионеров, комсомольцев, ветеранов комсомола, представителей комсомольских ячеек, пионерских отрядов и дружин, организаторов и участников походов по
местам боевой славы, комсомольских, студенческих, интернациональных строительных
отрядов.
Фотоснимки пребывания на Брянщине делегаций Всенародного комитета болгаросоветской дружбы, послов НРБ, представителей Сирийской делегации; партийных и государственных деятелей: М.А. Суслова (1979 г.), М.С. Соломинцева (1981 г.), В.И. Воротникова (1987 г.), Б.Н. Ельцина (1992 г.); посещений г. Брянска и области первым космонавтом Ю.А. Гагариным (1966 г.); летчиком, Трижды Героем Советского Союза А.И. Покрышкиным; летчиком, Героем Советского Союза М.А. Маресьевым; космонавтом
Г.С. Титовым (1960-е гг.).
Фотографии, характеризующие обострение политической борьбы в обществе в
конце 1990-х годов: митинги демократических сил, сторонников коммунистической партии, плакаты митингующих, заседание Брянской демократической группы в редакции
газеты «Брянское время» после «августовского путча» в Москве, времена товарного дефицита в Брянске и. т. д.
Фотоснимки проведения праздника «Славянское братство» на границе России, Украины и Белоруссии у монумента «Дружба»: делегации Российской Федерации, конкурсы
подворий районов Брянской области и др. (2000-е гг.).

Образование.
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Виды зданий школ: Брянской средней школы №1, Бежицкой школы № 2, Мглинской средней школы, школы имени Герцена города Клинцы; сельских и городских профессионально-технических училищ, техникумов – ПТУ № 27 города Трубчевска, Брянского
строительного техникума (БСТ); высших учебных заведений – Брянского технологического института (БТИ), Брянского института транспортного машиностроения (БИТМа),
Брянского государственного педагогического института (БГПИ). Фотоснимки восстановительных работ БСТ (1948 г.), строительства новых учебных корпусов пединститута
(1970-е гг.).
Фотографии заслуженных учителей РСФСР – А.П. Поповой, К.И. Пушновой,
Я.Е. Руева, А.Д. Дивавина, А.П. Нужновой, А.И. Рудковской, И.З. Беседина и др; директора БСТ – Ф.С. Фроловой, преподавателя БСТ – А.П. Кащеева (конец 1940-х гг.); ректора
БГПИ – профессора Б.В. Ливанова, доцента кафедры истории КПСС БГПИ – В.А. Зеболова. Групповые снимки профессорско-преподавательского состава институтов; выпуски
студентов истфака, физмата БГПИ, БИТМа, учащихся школ города. Фотоснимки учебных
аудиторий, классов, занятий студентов, учащихся.
Здравоохранение
Виды зданий больниц – Бежицкой городской больницы, Первой советской больницы, Бежицких тубдиспансера, санатория для выздоравливающих, роддома (1930-е гг.),
Брянской горбольницы № 1 (1980-е гг.), центральных районных больниц, Брянского протезно-ортопедического отделения (2004 г.).
Фотоснимки отделений, ординаторских, медицинских кабинетов, операционных
палат, мед. оборудования; проведения приемов, обследования пациентов.
Фотографии врачей и мед. персонала больниц, поликлиник, роддомов – Н.А. Михайлова, В.П. Щелгунова, А.Н. Мирошникова, М.И. Межевича, М.В. Протопопова (1920е-1930-е гг.), фотоснимки заслуженных врачей – Л.И. Артамонова, Н.Н. Тихонова, Л.И.
Нацкой (1960-е гг.), студентов и преподавателей Ордженикидзеградской больничной
школы медсестер (1939 г.), курсов медсестер красного креста при Бежицкой горбольнице
(1929 г.).
Фотоснимки разрушенного во время войны здания Бежицкой горбольницы.
Культура
Фотоснимки зданий Брянского драмтеатра, кинотеатров «Октябрь», «Родина»,
«Победа», «Россия», Домов культуры.
Фотопортреты писателей Г.М. Брянцева, Н.И. Родичева, писателя-журналиста Н.М.
Мельникова (1960-е – 1980-е гг.). Фотоснимки встреч писателей Брянщины с поэтом Н.М.
Грибачевым (1960 г.), посещения писателем Н.Л. Проскуриным Брянского краеведческого
музея (1983 г.). Фотоснимки дома писателя Л.И. Добычина в Брянске (1930 г.); усадьбы
писателя, поэта А.К. Толстого в с.Красный Рог; открытия экспозиции в восстановленном
доме Ф.И. Тютчева в с.Овстуг, празднования Дня поэзии в Овстуге (1980-е гг.).
Фотопортрет создателя, первого директора усадьбы – музея Ф.И. Тютчева заслуженного учителя РСФСР, почетного гражданина Брянской области – В.Д. Гамолина.
Фотоснимки бюстов А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, открытия памятника Ф.И. Тютчеву на театральной площади г. Брянска (2003 г.).
Портреты и групповые снимки актеров Брянского драмтеатра – М.А. Гермацкой, В.
Богатырева, В. Прохоровой, И. Хотяновской, М. Гавриловой, В. Мацапуры, В. Грозева,
А.Л. Кулагина (1960-е – 1980-е гг.); сцены из спектаклей «Эхо Брянского леса» (1965 г.),
«Шестое июля» (1978 г.), «Дмитрий Донской», «Деснянская комедия» (1981 г.) и др. Фо-
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тоснимок народного артиста И.В. Ильинского в спектакле Брянского драмтеатра по пьесе
А. Островского «Лес».
Физкультура и спорт
Фотоснимки спортивных соревнований, праздников, спартакиад, фестивалей, слетов, парадов физкультурников: футбольного матча на стадионе в Бежице (1930-е гг.), товарищеской встречи брянских и московских хоккейных команд на стадионе «Динамо»,
областного первенства по ручному мячу (1960-е гг.), Всесоюзных соревнований на приз
клуба «Кожаный мяч» с участием легендарного футболиста Л.И. Яшина (1970-е гг.) и др.
Сюжетные фотографии по отдельным видам спорта.
Групповые снимки – Брянская футбольная команда «Динамо», Брянская хоккейная
команда «Десна» (1980-е гг.).
Фотографии спортсменов – В. Смирнова, мастера спорта по стрельбе, М. Кузнецова – чемпиона г. Брянска по боксу в легком весе, В. Матросова – мастера спорта по лыжам, В. Самотесова – мастера спорта по легкой атлетике, В. Блохиной – чемпионки области по шахматам среди женщин, А. Лилековой – мастера спорта СССР по легкой атлетике.
Церковь
Фотоснимки зданий монастырей, церквей: Свенского Успенского монастыря, церкви Рождества Христова, Петропавловского монастыря, Введенской, Горне-Никольской,
Тихвинской церквей, храма Верхней Николы на Покровской горе, церкви Богоявления в
г. Стародубе, Вознесенского храма в г. Почепе, Успенского собора в г. Мглине, Троицкой
церкви в г. Клинцы.
Фотоснимки реставрационных работ церквей – Воскресенской, Введенской, ГорнеНикольской (г. Брянск), церкви Преображения (г. Дятьково), Вознесенской (г. Севск) –
(1990-е гг.). Фотоснимок взрыва Ильинского собора Петропавловского монастыря на Набережной улице. Фотоснимки Белобережской, Оптиной, Площанской пустыней, НиколоОдринского монастыря.
Фотопортреты священнослужителей – Епископа Брянского – Матфия (1920-е гг.),
Владыки Мелхиседека, игуменьи Мириам, инокини Гликерии (1990-е гг.).
Фотоснимки церковных праздников, обрядов – первый крестный ход выноса иконы Свенской богоматери (1994 гг.), Пасхальное богослужение в Воскресенской церкви
г. Брянска, Пасхальная ночь (1991 г.).
Фотоальбомы, в основном, отражают события 1950-х – 1980-х годов на Брянщине
– отдых детей в летних пионерских лагерях, открытие юбилейной областной сельскохозяйственной выставки (1967 г.), проведение областных смотров – семинаров по благоустройству города (1984 г.), посещение г. Брянска народным артистом СССР, солистом дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии им. А.В. Александрова
Е.М. Беляевым (1976г.), празднование 1000-летия г. Брянска (1985 год), проводы русской
зимы в Брянске (1987г.) и.т. д.
В фондах личного происхождения отложились фотодокументы, фотоальбомы по
следующим темам:
Великая Отечественная война
Фотопортреты Героев Советского Союза, уроженцев г. Брянска и Брянской области
М.П. Ромашина, С.С. Азарова, Б.М. Афанасьева, А.Ф. Возликова; ветеранов 43-й инженерно-саперной Ясской бригады на встрече в г. Брянске 6 мая 1981г.; брянских партизан,
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подпольщиков; участника Великой Отечественной войны профессора БИТМа А.В. Памфилова на встрече с однополчанами 222-й стрелковой дивизии в г. Смоленске .
Общественно-политическая жизнь
Фотоснимки первомайских демонстраций, походов по местам боевой славы (50 –
60-е гг.).
Фотопортреты первого космонавта Ю.А. Гагарина во время его посещения Брянщины в 1966 г. (имеется автограф космонавта); председателя исполкома Брянского областного Совета народных депутатов И.М. Коновалова с космонавтами А. Николаевым, В.
Терешковой.
Фотоснимки митингов, посвященных открытию памятников, обелисков, мемориальных досок участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и др.;
митингов демократических сил в г. Брянске в августе 1991г. в поддержку законно избранных органов власти; курсантов Брянской школы милиции, принимавших участие в охране
Правительства РСФСР и резиденции Президента РСФСР.
Наука, культура, искусство
Фотопортреты, групповые снимки деятелей науки, культуры, искусства: академика, ректора МГУ И.Г. Петровского; историка-краеведа Ф.С. Исайчикова; писателя, поэта
Г.К. Реймерса; писателя В.Н. Соколова; поэта, прозаика, главного редактора журнала
«Советский Союз» Н.М. Грибачева; писателя П.Л. Проскурина; поэтов Г.А. Быкова,
Н. Денисова; журналиста Ю.В. Фаева; композитора Б.М. Быкова, заслуженного артиста
РСФСР А.Е. Беляевского; артиста Московского театра оперетты И.И. Гедройца; актера,
драматурга, прозаика А.С. Козина; певицы, исполнительницы романсов А.Д. Вяльцевой;
заслуженного художника РСФСР Ю.А. Махотина и других.
Отдельную группу составляют виды городов и населенных пунктов области, улиц,
площадей, зданий и сооружений, достопримечательностей г. Брянска, например фотоснимки
Брянского городского парка им. А.К. Толстого (1940–1950-е годы); деревянных скульптур в
нем, выполненных художником, скульптором Б.А. Зубаревым (1970-е гг.) и т. д.
Кинодокументы, хранящиеся в архиве представлены фильмами «Октябрина»
(съемка 1924 г.), «В Брянском Полесье» (съемка 1930 г.). В Брянский госархив поступили
в 1969 году из Центрального архива кинофотофонодокументов в виде копий. Фильм «В
Брянском полесье» снят во время этнографической экспедиции Института народонаселения; рассказывает о жизни, быте, обрядах, хозяйственной деятельности крестьян, проживавших на территории Брянского полесья – в настоящее время Брасовский, Навлинский,
Комаричский районы Брянщины и Жиздринский район Калужской области. Другие кинодокументы – это фильмы любительских киностудий: «Мы из строительного» (Брянского
строительного техникума – 1986 г.), фильм о преподавателе БГПИ, доценте кафедры истории КПСС – В.А. Зеболове (Брянского пединститута – 1974 г.), «Завод и его люди»
(Брянского завода дорожных машин – 1990 г.) и др.
Фонодокументы представлены записями: о революционных и трудовых традициях
коллектива завода «Дормаш» (1967 г.); встречи сотрудников Брянского облгосархива с
участниками революционных событий на Брянщине – Моисеевым и Шустер, (1971 г.);
партий из оперетт И. Кальмана, И. Штрауса, Ф. Легара в исполнении И.И. Гедройца артиста Московского театра оперетты, уроженца Трубчевского уезда; песен в исполнении народного артиста СССР Е.М. Беляева (уроженца г. Клинцы); выступления Президента
РСФСР Б.Н. Ельцина во время его пребывания в Брянской области в 1992 году.
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Видеофонограммы – это видеофильмы: «Накануне выбора» – предвыборные выступления кандидатов в депутаты Брянской областной госдумы (1994 г.); «Святыни земли
Брянской» – о чудотворных иконах, монастырях и современных жизни в них с комментариями Епископа Брянского и Севского Феофилакта и настоятелей монастырей; «Сокровенная жизнь» о Казанском Богородице – Площанском мужском монастыре Площанской
Пустыни (2003 г.); «140 лет Брянскому телеграфу» (2003 г.).
Диапозитивы отражают события в Брянске и области в конце 1980-х – начале 1990х – парад поколений 9 мая на площади Партизан; открытие первого в области музея Брянского фронта в Брянской средней школе № 60; проведение спартакиады коллективов техникумов физкультуры Украины, России, Белоруссии и Молдавии в Брянске; чемпионат
спортивно-физкультурного общества профсоюзов среди юношей по шахматам в
г. Брянске; легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Брянский рабочий» (1989 г.); пикет независимой газеты «Брянское время» возле здания обкома КПСС во время августовского путча (1991 г.); пребывание Президента РФ Б.Н. Ельцина в Брянской области (1992
г.). А также виды зданий и достопримечательностей г. Брянска: цирка, гостиницы
«Брянск», ресторана «Дубрава», драмтеатра, киноконцертного зала «Дружбы», бассейна
ДОСААФ, кургана Бессмертия, озера на Партизанской поляне, парка им. А.Н. Толстого,
памятника артиллеристам и др.
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ЧАСТЬ 4.
НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

Основу комплекса книжного фонда составили поступления 1919-1930 гг. в процессе
собирания и формирования архивного фонда и послевоенный период, когда выделялись
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средства на приобретения исторической, краеведческой литературы, по истории архивного дела, по вспомогательным историческим дисциплинам, на выписку научных журналов.
Дореволюционные издания составляют примерно 10 часть книжного фонда. Самые
ранние – на латинском и греческом языках «Музыкальные трактаты 7 древних греческих
и латинских авторов», изданных в Амстердаме в 1652 г. и 2 богослужебные книги на церковно-славянском 1723 и 1742 гг. Всего в XVII-XVIII вв. относится 33 тома, в том числе
книги на французском языке (Плиний «Естественная история» т. 7 изд. 1774 г., т. 12 изд.
1782 г., Вольтер т. 26 из собрания соч. изд. 1785 г. и др.)
На русском языке в основном трактаты о заключении мира с другими государствами, указы Екатерины II (прижизненные).
Наибольший интерес представляет «Летописец, содержащий Российскую историю
от 1206 лета до 1534 лета…» изд. 1784 г.
XIX век представлен значительно полнее. Это и своды законов Российской империи, начиная с первого издания 1830 г. по 1912 г., отдельные сборники законов тематические (о земстве, о дворянстве, о старообрядцах, о евреях, и т. д.), собрания приказов по военному ведомству с начала XIX в.
История государства Российского отражена в трудах Н.М. Карамзина, причем ряд
томов издан при жизни автора, Н.Полевого – 2 тома из его «Истории русского народа»,
изданных прижизненно, отдельные тома «Истории России с древнейших времен» изд.
1852-1858 гг., «История Литовского государства с древнейших времен» П.Д. Брянцева
изд. 1889 г., «История России», ч. 1 Д.Иловайского изд. 1876 г. и др.
Представляют интерес труды историков о государственных деятелях России (Я.
Грот «Петр Великий как просветитель России» изд. 1872 г.; А.П. Заброцкий-Десятовский
«Граф Киселёв и его время» изд. 1882 г.; Ф. Смитт «Суворов и падение Польши» изд.
1867 г., Н. Попов «В.Н. Татищев и его время» изд. 1861 г. и др.), о войне 1812 г., Крымской войне, русско-турецкой войне 1877-1878 гг. и др.
Отдельные издания посвящены истории православной церкви, ее храмам и монастырям, выдающимся церковным деятелям (С. Мельгунов «Церковь и государство в России» изд. 1909 г., «История православной религии» СПб., б/д.; Н. Заозерский «О церковной власти» изд. 1894 г.; «Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры»
изд. 1857 г., «Высокопреосвященный Филарет – митрополит Киевский и Галицкий, и его
время», изд. 1888 г., и др.), а также истории старообрядчества и других религий.
Значительное место занимают энциклопедии и словари: изд. Ф.А. Брокгауза и И.А.
Эфрона, отдельные тома военной и военно-морской энциклопедии, «Географическостатистического словаря Российской империи» П. Семенова, изд. 1865 г., «Военностатистического описания Российской империи», тома, посвященные Орловской и Черниговской губерниям, и др., адрес-календари за отдельные годы Орловской и Черниговской
губернии, справочника «Весь Петербург» и «Вся Москва» за отдельные годы, и др.
Представляют интерес издания по истории земства в России («Юбилейный земский
сборник 1864-1914 гг.» под ред. Б. Веселовского изд. 1914 г., «Очерки экономической деятельности земств», сб. статей изд. 1914 г. и др.), о деятельности земских управ Брянского,
Карачевского, Трубчевского и др. уездов (журналы заседаний, отчеты, доклады, материалы по народному образованию, медицине, агрономии, дорожному строительству), издания по истории Государственных дум (стенографический отчет 3 и 4 государственных
дум и др.)
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В научно-справочной библиотеке архива собрана значительная коллекция дореволюционных журналов: «Русский архив», «Русская старина», «Русская мысль», «»Вестник
Европы», « Исторический вестник», «Русский вестник», «Минувшее», «Былое», «Журнал
Министерства Народного образования», «Русская школа», «Образование», «Дело», «Московский сборник», «Артиллерийский журнал», «Военный сборник», «Орловские епархиальные ведомости», «Черниговские епархиальные ведомости», «Брянский сельскохозяйственный вестник», «Земский сборник Черниговской губернии» и др.
Дореволюционные газеты представлены «Орловскими губернскими ведомостями»
за отдельные годы, «Клинцовской газетой» за 1915 г. и центральными газетами – «Правительственным вестником», «Биржевыми ведомостями» и «Сенатскими ведомостями» за
отдельные годы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК ФОНДОВ ПЕРИОДА до 1917 года
1
2

Брянское уездное казначейство
Брянская городская управа
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21
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33
34
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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52
53
54
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59

Брянская уездная земская управа
Брянский уездный суд
Снопотское волостное правление Брянского уезда
Белобережская мужская пустынь
Инспектор народных училищ 5-го участка г. Брянска
Брянская воеводская канцелярия
Брянская дворянская опека
Севская дворянская опека
Карачижско-Крыловское лесничество Брянского уезда
Карачевское общество поощрения рысистого коннозаводства
Бежицкое спецмежевание
Брянская железнодорожная школа
Брянская городская милиция
Карачевская уездная землестроительная комиссия
Карачевский городской общественный банк
Карачевское уездное казначейство
Карачевская государственная сберкасса № 153
Брянское железнодорожное церковно-приходское училище
Карачевская городская управа
Карачевский сиротский суд
Брянский городской общественный банк
Карачевская учительская семинария
Госамское почтовое отделение Брянского уезда
Ремесленная школа при Брянском заводе г. Бежицы
Карачевское городское училище
Шумаровское волостное правление Мглинского уезда
Карачевское уездное училище
Товарищ прокурора Орловского окружного суда по Брянскому уезду
Севская городская дума
Севская государственная сберкасса № 155
Мировой посредник 2-го участка Севского уезда
Севское рекрутское присутствие
Мглинское городское по квартирному налогу присутствие
Карачевское участковое по подоходному налогу присутствие
Коллекция документов приходских училищ г. Брянска
Брянский уездный комиссар Временного правительства
Новоропское почтово-телеграфное отделение Новозыбковского уезда
Управление 6-го Северо-Трубчевского округа г. Трубчевска
12-й пехотный запасной полк г. Карачева
144-й Каширский пехотный полк г. Брянска
Земский начальник 4-го участка Суражского уезда
Супоневское волостное правление Брянского уезда
Благочинный 1-го округа Мглинского уезда
Брянский местный комитет Российского общества Красного Креста
Карачевская конвойная команда
Агент взаимного земского страхования строений от огня 2 участка Трубчевского уезда
Уездный член Орловского окружного суда по Трубчевскому уезду
Пристав 3 стана Трубчевского уездного полицейского управления
Семибратское лесничество акционерного общества Мальцовских заводов
Гарцевская волостная продовольственная управа Стародубского уезда
Брянский посредник 3-го участка
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
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83
84
85
86
87
88
90
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
110
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112
113
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Почепское волостное правление Мглинского уезда
Отделение Брянского тюремного комитета
Бошинское волостное правление Карачевского уезда
Трубчевское высшее начальное училище
Госамское волостное правление Брянского уезда
Салынский волостной суд Брянского уезда
Севский уездный справник Орловского губернского правления
Мировой судья 4 участка Мглинского уезда
Климовская учительская семинария
Злынковское упрощенное общественное управление
Мировой посредник 3-го участка Севского уезда
Межевая канцелярия Мглинского уезда 3-й (межевой) департамент Сената
Управление Трубчевского уездного воинского начальника
Уручьенское начальное училище Трубчевского уезда
Штатный смотритель Севских училищ
Трубчевскии уездный комитет попечительства о народной трезвости
Трубчевская дворянская опека
Трубчевское уездное по воинской повинности присутствие
Акуличское почтово-телеграфное отделение Брянского уезда
Трубчевская уездная земская управа
Трубчевскии уездный предводитель дворянства
Трубчевское уездное училище
Межевая канцелярия Новозыбковского уезда
Общество Киево-Воронежской железной дороги (строительство ЛьговоБрянской линии), г. Брянск
Общество Московско-Киевской железной дороги (строительство МосковскоБрянской линии), г. Брянск
Новоместское городское упрощенное общественное управление Новозыбковского уезда
Брянская уездная землеустроительная комиссия
Трубчевскии уездный комиссар Временного правительства
Мглинская городовая ратуша
Мглинский уездный суд
Мглинский межевой суд
Мглинский подкоморный суд
Мглинский нижний земский суд
Мглинский поветовый земский суд
Мглинское духовное правление
Мглинское уездное рекрутское присутствие
Мглинская дружина 205-ого государственного подвижного ополчения
Мглинский уездный комитет по формированию казачих полков
Брянский центральный склад акционерного общества Мальцевских заводов
Правление акционерного общества Мальцевских заводов
Знеберская стекольная фабрика акционерного общества Мальцевских заводов
Дятьковская хрустальная фабрика акционерного общества Мальцевских заводов
Карачевское лесничество
Суражский уездный суд
Суражский подкоморный суд
Суражский поветовый суд
Суражский комитет по надзору за продажей горячих напитков
Суражский уездный комитет формирования казачих полков
Брянская квартирная комиссия
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116
118
119
120
121
122
123
126
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Брянский военный госпиталь
Суражская уездная переписная комиссия
Суражская дружина 207-ого государственного подвижного ополчения
Суражский хорунжий
Севское уездное казначейство
Брянская торговая школа им. Могилевцевых
Суражская городовая ратуша
Стародубское 4-х классное училище
Сельцовское почтово-телеграфное отделение Брянского уезда
Фошнянское лесничество Брянского уезда
Севское уездное училище
Стародубская нижняя расправа
Севская городская управа
Стародубское рекрутское присутствие
Стародубское поветовое казначейство
Стародубский уездный суд
Стародубский уездный комитет по формированию казачих полков
Стародубское уездное полицейское управление
Судебный следователь 1-го участка Стародубского уезда
Стародубская городская полиция
Стародубская уездная переписная комиссия
Стародубское духовное правление
Стародубский подкоморный суд
Клинцовская посадская ратуша
Погарский городовой магистрат
Погарский уездный суд
Ардонская посадская ратуша Суражского уезда
Зыбковская посадская ратуша Новозыбковского уезда,.
Злынковская посадская ратуша Новозыбковского уезда
Стародубский уездный исправник
Лужковская посадская ратуша Стародубского уезда
Свяцковская посадская ратуша Стародубского уезда
Полицмейстер посада Воронок Стародубского уезда
Елионская посадская ратуша Стародубского уезда
Новозыбковский городовой острог тюремного отделения губернского правления
Новозыбковская ревизская комиссия
Новозыбковская городская полиция
Новозыбковский уездный съезд земских начальников
Новозыбковское рекрутское присутствие
Денисковское благочиние Черниговской духовной консистории Новозыбковского уезда
Новозыбковский уездный суд
Новозыбковская дворянская опека
Новозыбковская уездная переписная комиссия
Новозыбковская межевая комиссия
Новозыбковская дружина 206-ого государственного подвижного ополчения
Новозыбковский земский суд
Новозыбковский городовой магистрат
Новозыбковский поветовый земский суд
Карачевская мещанская управа
Новозыбковский призор питейных сборов
Нотариусы Брянского, Карачевского, Клинцовского и Новозыбковского уездов
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Трубчевский уездный суд
Городской суд 1-го участка г. Брянска
Мировой судья 7-го участка Мглинского судебного округа
Севское уездное духовное училище
Мглино-Суражская межевая комиссия
Карачевская дворянская опека
Мглинская нижняя расправа
Красногорское ссудо-сберегательное товарищество
Чуровичская посадская ратуша Новозыбковского уезда
Клинцовское среднее семиклассное техническое училище
Брянская мещанская управа
Ивотская стекольная фабрика акционерного общества Мальцовских заводов
Брянская городская дума
Бытошевский чугунно-литейный завод акционерного общества Мальцовских заводов
Радицкий вагоностроительный завод акционерного общества Мальцовских заводов
Портланд-цементный завод акционерного общества Мальцовских заводов
Первое Брянское высшее начальное училище
Шеломовская посадская ратуша Новозыбковского уезда
Брянская женская казенная гимназия им.братьев Могилевцевых
Брянская женская прогимназия
Брянская городская казенная мужская гимназия
Брянский казенный винный склад
Помощник станового пристава посада Климово
Правление Бабиничского кредитного товарищества Мглинского уезда
Севская почтово-телеграфная контора
Правление Павловского кредитного товарищества Мглинского уезда
Новомлынская посадская ратуша Стародубского уезда
Управление 8-ой пехотной дивизии
Мглинский уездный стряпчий
Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод
Брянский Арсенал
Васьковское волостное правление Черниговской губернии
Мировой посредник 1-го участка Севского уезда
Мглинский городовой магистрат
Мглинский уездный хорунжий
Севская женская гимназия
Мглинское городническое правление
Мглинское уездное полицейское управление
Мглинский комитет по надзору за продажей горячих напитков
Судебный следователь 2 участка Стародубского окружного суда
Суражское уездное полицейское управление
Суражский межевый суд
Судебный следователь 1-го и 2-го участков Суражского уезда
Стародубская ревизская комиссия
Стародубский уездный предводитель дворянства
Правление Стародубского духовного училища
Стародубский городской сиротский суд
Людинковское лесничество Брянского уезда
Брянское духовное правление
Денисковичский волостной суд Новозыбковского уезда
Карачевское духовное правление
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Красногорская почтовая станция Новозыбковсокго уезда
Севское уездное полицейское управление
Акулицкое лесничество Брянского уезда
Церкви Карачевского уезда
Церкви Трубчевского уезда
Церкви Севкого уезда
Церкви Новозыбковского уезда
Церкви Суражского уезда
143-й пехотный Дорогобужский полк г. Брянска
Клинцовский сиротский суд
Стародубский поветовый земский суд
Церкви Стародубского уезда
Погарское поветовое казначейство
Душатинское волостное правление Суражского уезда
3-е Трубчевское лесничество
Любохонский волостной суд Дятьковского уезда
Церкви Мглинского уезда
Новозыбковское уездное по воинской повинности присутствие
Пристав 1-го стана Севского уездного полицейского управления
Трубчевская уездная тюрьма тюремного отделения
Брянское низшее механико-техническое училище
Брянская мужская прогимназия
Суражский нижний земский суд
Брянский уездный съезд по продовольствию
Брянский сиротский суд
53-й сводный эвакуационный военный госпиталь
Почепская частная женская гимназия
IV Брянское лесничество
Севская уездная землеустроительная комиссия
Брянское уездное по воинской повинности присутствие
Брянское городническое правление
Брянское уездное отделение Орловского губернского епархиального училищного совета
Буднянское волостное правление Суражского уезда
Кульневский волостной суд Брянского уезда
Судебный следователь 2-го участка Севского уезда
Стародубский городовой магистрат
Севский нижний земский суд
Севский уездный суд
Полицмейстер посада Лужки Стародубского уезда
Стародубский нижний земский суд
Трубчевская городская дума
Яровщинское волостное правление Брянского уезда
Суражское раскладочное присутствие
Новозыбковский нижний земский суд
Трубчевский уездный комитет попечительства о народном здравии
Брянское женское ремесленное училище
Брянское продовольственное интендантское заведение
Радутино-Никольское лесничество Севского уезда
Брянское среднее семиклассное техническое училище
Трубчевская уездная землеустроительная комиссия
Мглинская уездная землеустроительная комиссия
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Батоговское лесничество Брянского уезда
Белобережское лесничество Брянского и Жиздринского уездов
Свенское лесничество Брянского уезда
Снежетьское лесничество Брянского уезда
Трубчевский городской суд
5-е Трубчевское лесничество
Член Орловского окружного суда по Брянскому уезду
Брянский нижний земский суд
Третье Брянское участковое по подоходному налогу присутствие
Севская нижняя расправа
Карачевский уездный земский суд
Суражская дворянская опека
Межевая канцелярия Трубчевского уезда
Уполномоченный от казначейства по размежеванию дач Трубчевского уезда
Личный фонд севских помещиков Корсак-Кулаженковых
Земский начальник 3-го участка Брянского уезда
Севское уездное по крестьянским делам присутствие
Клинцовское ремесленное училище
Мглинское участковое по подоходному налогу присутствие
Брянская духовная семинария
Любохонский чугунно-литейный завод акционерного общества Мальцовских заводов
Юровское волостное правление Трубчевского уезда
Карачевское уездное полицейское управление
Алтуховское почтово-телеграфное отделение Брянского уезда
Брянский уездный исправник Брянского уездного полицейского управления
Новозыбковская спичичная фабрика Г.Ф. Осипова
Помощник начальника Орловского губернии жандармского управления в Брянском и Карачевском уездах
Брянское городское попечительство по призрению семей нижних воинских чинов, призванных на действительную службу
Погощенское лесничество Новгород-Северского уезда Черниговской губернии
Елецкое лесничество Елецкого уезда Орловской губернии
Брянский, Трубчевский и Карачевский посредник по размежеванию земель
Брянское уездное по крестьянским делам присутствие
Карачевская женская прогимназия
Карачевская женская гимназия
Карачевская мужская гимназия
Второе Карачевское высшее начальное училище
Новозыбковское уездное казначейство
Суражское уездное рекрутское присутствии
Новозыбковский уездный землемер
Мглинская дворянская опека
Воронокская посадская ратуша Стародубского уезда
Новозыбковская уездная земская управа
Каменско-Успенский женский монастир Черниговской духовной консистории
Новозыбковского уезда
Карачевская городская дума
Новозыбковская почтово-телеграфная контора
Инспектор народных училищ 5-го района Новозыбковского уезда
Новозыбковское высшее начальное училище
Почепская уездная земская управа
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Суражское уездное по крестьянским делам присутствие
Мировой судья 3-го участка Карачевского уезда
Трубчевское уездное попечительство по призрению семейств нижних воинских чинов
Севское городническое правление
Стародубская уездная земская управа
Мглинское раскладочное присутствие
Дятьковский волостной суд
Мировой посредник Севского уезда 4-го участка
Маловышковское почтовое отделение Новозыбковского уезда
Новозыбковское сельскохозяйственное техническое училище
Кульневское волостное правление Мглинского уезда
Брянская почтово-телеграфная контора
Земский начальник 5-го участка Новозыбковского уезда
Начальник станции «Завод Брянский» п.Бежица
Карачевское уездное по воинской повинности присутствие
Мылинское лесничество Карачевского уезда
Мглинское уездное казначейство
Мглинская государственная сберкасса № 49
Клинцовское уездное казначейство
Клинцовская городская управа
Суражская учительская семинария
Клинцовская мужская гимназия
Клинцовская женская гимназия
Клинцовкое высшее начальное училище
Трубчевский земский начальник
Малиноостровский Рождество-Богородицкий женский монастир Черниговской
духовной консистории Новозыбковского уезда
Голубовское волостное правление Суражского уезда
Суражская бумажная фабрика
Елионская суконная фабрика Гусева и сыновей Стародубского уезда
Стодольская суконная фабрика товарищества В.Барышникова г. Клинцы
Глуховская суконная фабрика наследников Сапожкова К.Н. г. Клинцы
Троицкая суконная фабрика г. Клинцы
Фошнянский волостной суд Брянского уезда
Пенько-прядильная шпагатная фабрика «Баксант и К» г. Клинцы
Земский начальник 5-го участка Мглинского уезда
Гидротехнический отдел Орловской губернской земской управы по Карачевскому уезду
Брянский уездный училищный совет
Второе Брянское высшее начальное училище
Трубчевская мужская гимназия
Стародубская уездная комиссия по делам о выборах в IV Государственную Думу
Трубчевское окружное управление государственных имуществ
Рамасухо-Селецкое лесничество Мглинского уезда
Семячковское лесничество Трубчевского уезда
Почепская государственная сберкасса № 979
Новозыбковский уездный воинский начальник
Трубчевское городское училище
Мглинская уездная земская управа
Податной инспектор Мглинского уезда
Брянский уездный предводитель дворянства
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Почепское городское казначейство
Севский уездный землемер
Губернская чертежная Орловского губернского правления по Севскому уезду
Губернская чертежная Орловского губернского правления по Трубчевскому уезду
Фошнянское почтово-телеграфное отделение Брянского уезда
Погарское почтово-телеграфное отделение Стародубской почтово-телеграфной конторы
Елионское заводское почтовое отделение Стародубского уезда
Инженер-гидротехник при Курско-Орловском управлении земледелия и государственных имуществ г. Брянска
Клинцовское волостное правление Суражского уезда
Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии
Трубчевская городская управа
Курско-Орловское управление земледелия и государственных имуществ (по уездам Брянского края)
4-й Капорский полк Военно-окружного управления Московского военного округа Смоленской губернии
Севское реальное училище
Карачевская городская больница
Севское 3-х классное техническое училище
Акцизное управление 4-го округа г. Брянска
Трубчевский уездный землемер
Карачевский уездный предводитель дворянства
Чернятинская стекольная фабрика акционерного общества Мальцевских заводов
Карачевский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии
Артиллерийский приемщик Главного артиллерийского управления на Брянском заводе
Новозыбковское отделение Черниговского епархиального училищного Совета
Карачевское уездное попечительство по призрению семейств нижних воинских
чинов, призванных на действительную службу
Деньгубовское лесничество Брянского уезда
Карачевский уездный съезд продовольственного отделения
Мировой посредник 1-го участка Карачевского уезда
Трубчевский уездный училищный совет
Мировой судья 2-го участка Трубчевского судебного округа
Карачевское уездное по крестьянским делам присутствие
Штатный смотритель Трубчевских училищ
Орловский лесоохранительный комитет по Карачевскому уезду
Ресетицкое лесничество Трубчевского уезда
Варламовское лесничество Брянского уезда
Селецкое лесничество Трубчевского уезда
Трубчевская женская гимназия
Мировой посредник 4-го участка Трубчевского уезда
Мировой посредник 3-го участка Трубчевского уезда
Трубчевский уездный съезд мировых посредников
Межевая канцелярия Стародубского уезда
Межевая канцелярия Суражского уезда
Карачевский училищный Совет
Мглинский уездный исправник
Епископ Брянский и Севский
Стародубская мужская прогимназия
Стародубская женская гимназия
Стародубская мужская гимназия
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Стародубское высшее начальное училище
Новозыбковская уездная комиссия по делам о выборах в IV Государственную Думу
Брянский уездный съезд мировых судей
Стародубская почтово-телеграфная контора
Судебный пристав Стародубского окружного суда
Негинское лесничество Трубчевского уезда
Суражская уездная земская управа
Податный инспектор Карачевского уезда
Трубчевский уездный земский суд
Севская уездная земская управа
Монастыри Брянского края (коллекция)
Брянская частная мужская гимназия
Мировой посредник 2-го участка Трубчевского уезда
Трубчевское подлесничество
Щеткинская стекольная фабрика акционерного общества Мальцевских заводов
Брянское уездное попечительство по призрению семейств нижних воинских чинов призванных на действительную службу
Первое Брянское лесничество
Мировой судья 4-го участка Трубчевского уезда
Журиничское лесничество Трубчевского уезда
Брянская государственная сберкасса № 152
Трубчевский сиротский суд
Трубчевское уездное полицейское управление
Трубчевское уездное рекрутское присутствие
Брянское уездное полицейское управление
Городской судья 2-го участка г. Брянска
Брянское городское полицейское управление
Трубчевское уездное казначейство
Пристав 1-го стана Брянского уездного полицейского управления
Пристав 2-го стана Брянского уездного полицейского управления
Пристав 4- го стана Брянского уездного полицейского управления
Пристав 5-го стана Брянского уездного полицейского управления
Податной инспектор Брянского уезда
Пристав 2-й части полицейского управления г. Брянска
Пристав 3-й части Брянского городского полицейского управления г. Брянска
Полицейский пристав Брянского завода п.Бежица Брянского уезда
Управление Карачевского уездного воинского начальника
Карачевская почтово-телеграфная контора
Брянский городовой магистрат
Карачевская уездная земская управа
Орловское губернское чертежное отделение по Карачевскому уезду
Воробейнская начальная народная школа Почепского уезда
Мировой посредник 1-го участка Трубчевского уезда
Стародубское уездное казначейство
Церкви Брянского уезда
Податной инспектор Стародубского уезда
Межевая канцелярия Брянского уезда
Стародубский окружной суд
Межевая канцелярия Карачевского уезда
Карачевский городовой магистрат
Суражское уездное казначейство
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575
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Трубчевский городовой магистрат
Податной инспектор Суражского уезда
Севский городовой магистрат
Заборское волостное правление Суражского уезда
Первое Трубчевское лесничество
Непоринское лесничество Трубчевского уезда
Суражская уездная комиссия по делам о выборах в IV Государственную Думу
Чертежное отделение Орловского губернии правления по Брянскому уезду
Клинцовское конкурсное управление о долгах купца З.К. Черникова
Межевая канцелярия Севского уезда
Новоместский подкоморский суд Новозыбковского уезда
Мглинская уездная комиссия по делам о выборах в IV Государственную Думу
Севский словесный суд
Луганский уездный суд Орловской губернии
Луганская дворянская опека Орловской губернии
Брянский словесный суд
Карачевский нижний земский суд
Севский уездный суд
Севский уездный стряпчий
Трубчевская нижняя расправа
Севская духовная консистория
Севский городничий
Личный фонд помещиков Суражского уезда Чернявских
Новозыбковский уездный староста
Личный фонд Анастасии Дмитриевны Вяльцевой
Брянская таможня
Мировой посредник Буднянского участка Суражского уезда
Брянское отделение Орловской губернской строительной и дорожной комиссии
Церкви Жиздринского уезда
Севская воеводская провинциальная канцелярия
Межевая канцелярия Жиздринского уезда
Оптина Введенская пустынь
Посредник по размежеванию земель Севского уезда
Синагога посада Клинцы
Суражская государственная сберкасса № 39
Почтово-телеграфные сберегательные кассы Трубчевского уезда
Трубчевское духовное правление
Податный инспектор Трубчевского уезда
Благочинные 3-го и 4-го округов Брянского уезда
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56
57

Брянский областной комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
Брянский военно-продовольственный магазин управления снабжения Западного
округа
Ивотская стекольная фабрика
Брянский областной комитет профсоюза работников культуры
Исполнительный комитет Брянского областного Совета народных депутатов
(облисполком)
Личный фонд Клыпа П.С.
Карачевский уездный продовольственный магазин военно-хозяйственного
управления Западного фронта
Брянское губернское управление военно-продовольственного снабжения войск
(упродгуб)
Брянский губернский продовольственный комитет (губпродком)
Агентство лесного хозяйства по Брянской области
Брянский губернский отдел здравоохранения (губздравотдел)
Севский уездный Совет народного хозяйства (усовнархоз)
Трубчевский уездный Совет народного хозяйства (усовнархоз)
Карачевский уездный Совет народного хозяйства (усовнархоз)
Брянская губернская рабоче-крестьянская инспекция (губРКИ)
Карачевское уездное отделение Брянской губернской рабоче-крестьянской инспекции
Бежицкое уездное отделение Брянской губернской рабоче-крестьянской инспекции
Трубчевское уездное отделение Брянской губернской рабоче-крестьянской инспекции
Комиссия помощи голодающим Поволжья исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Брянская фабрика резинотехнических изделий
Севская почтово-телеграфная контора
Коллекция документов и печатных материалов деятелей науки, культуры и искусства
Клетнянская районная полиция (служба охраны порядка)
Клетнянская районная стража (народная стража)
Брянский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
Новозыбковский станкостроительный завод
Брянское областное управление государственных трудовых сберегательных касс
и государственного кредита
4-й Жуковский государственный обозно-механический завод
Карачевский районные союзы кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
Севский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Брянское губернское объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности «Брянсклес»
Топливный отдел Брянского губернского совета народного хозяйства (губтоп)
Бытошевский стекольный завод
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Трубчевское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета

2
3
4
6
7
8
10
11
14
16
25
26
27
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42
43
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59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
78
79
80
83
84
85
87
89
90

91
92
93
99
100
101
102
103
109
110
ОАФ
111
112

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Трубчевская уездная коллегия о пленных и беженцах при исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Трубчевского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Отдел коммунального хозяйства Трубчевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Отдел народного образования исполнительного комитета Трубчевского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Усохский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Селецкий волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Стрелецкий волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Погарская контора Всесоюзного государственного объединения табачной и махорочной промышленности
Трубчевский уездный отдел труда
Уполномоченный «Табакколхозцентра» по Мглинскому району
Исполнительный комитет Мужиновского сельского Совета депутатов трудящихся
Севский уездный продовольственный комитет
Отдел сплава Брянского губернского управления по топливу
Брянский губернский военный комиссариат
Брянский губернский административный отдел исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губадмотдел)
Брянская профессиональная школа игольно-швейной промышленности
Брянский губернский отдел народного образования исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (ГубОНО)
Брянский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (губисполком)
Брянская 2-ая Советская городская больница
Брянский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (окрисполком)
Брянское отделение Смоленской губернской конторы акционерного общества
торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами "Хлебопродукт"
Брянское районное энергетическое управление «Брянскэнерго»
Личный фонд Ромашина М.П.
Брянская областная санитарно-эпидемиологическая станция
Личный фонд Семёнова А.Ф.
Личный фонд Швеца И.А.
Брянский завод искусственного шифера «Террафазерит»
Брянское губернское статистическое бюро (губстатбюро)
Начальник станции Брянск Московско-Киево-Воронежской железной дороги
Брянский областной комитет профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений
Лесничества Брянской губернии
Брянский губернский Совет народного хозяйства (губсовнархоз)
Брянское губернское земельное управление исполнительного комитета Совета

735
115
121
123
124
126
128
130
131
133
136
153
154
156
157
158
159
160
161
164
165
ОАФ
166
168
170
171
172
173
174
176
180
181
184
186
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188
189
191

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губземуправление, ГубЗУ)
Брянский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени им. 50-летия
Великого Октября завод дорожных машин («Дормаш»)
Бежицкий волостной военный комиссариат Брянского уезда
Брянская городская электростанция
Брянский городской рабочий кооператив «Горрабкооп»
Бытошевский чугунолитейный завод
Фокинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Радицкий вагоностроительный завод им. Урицкого
Трубчевский уездный продовольственный комитет
Брянское районное объединение артелей инвалидов
Брянский областной комитет профсоюза медицинских работников
Брянское областное межколхозное строительное объединение «Брянскколхозстрой»
Брянский губернский союз потребительских обществ (губпотребсоюз)
Трубчевский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Бежицкий народно-революционный суд
Севский районный союз кооперативов
Местный комитет профессионального союза советских и торговых служащих
при Севском паевом союзе
Брянский областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности
Выгоничская контора Брянского губернского союза кооперативов
Зёрновская контора Севского районного союза кооперативов
Заготовительные конторы (заготконторы) Брянского губернского продовольственного комитета (губпродкома)
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Погарского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Погарского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел культуры исполнительного комитета Карачевского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел торговли исполнительного комитета Брянского городского Совета депутатов трудящихся
Территориально-производственное объединение бытового обслуживания населения Брянского облисполкома
Исполнительный комитет Романовского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянский областной совет добровольного спортивного общества «Урожай»
Теребушинский лесопильный завод Главного управления всеобщего военного
обучения
Брянское областное общество охотников и рыболовов (облохотобщество)
Исполнительный комитет Борщовского сельского Совета депутатов трудящихся
Погарская районная плановая комиссия
Исполнительный комитет Погарского поселкового Совета депутатов трудящихся (поссовет, п/с)
Брянский областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и
коммунального хозяйства
Народный следователь 1-го участка города Брянска
Новозыбковский сельскохозяйственный техникум
Народные суды г. Брянска
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Финансовый отдел исполнительного комитета Новозыбковского городского
Совета депутатов трудящихся (горфо, горфинотдел)
Личный фонд Ланцова П.А.
Новозыбковская районная редакция газеты «Ударник»
Комаричская районная плановая комиссия
Уручьенский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Мглинская районная плановая комиссия
Особая сессия при Брянском губсуде
Брянское производственное объединение по выпуску строительного и технического стекла «Брянскстекло»
Личный фонд Аброскина П.И.
Уполномоченный губернского суда по Севскому уезду
Почепская государственная нотариальная контора
Трубчевская государственная нотариальная контора
Пролысовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Салынский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Алешинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Госамский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Овстугский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Вороновский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянский окружной комитет помощи инвалидам войны, больным, раненым красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне
Снопотский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянская областная больница № 1
Финансовый отдел исполнительного комитета Погарского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Княвичский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Кульневский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Дятьковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Бытошевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Крестовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Фошнянский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Бежицкий уездный отдел труда
Дорожевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянская районная касса социального страхования
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Солтановский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Кокинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Супоневский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Елисеевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Исполнительный комитет Вышковского поселкового Совета депутатов трудящихся (поссовет, п/с)
Управление Брянской городской милиции
Бежицкий уездный продовольственный комитет
Бежицкий городской рабочий кооператив «Горрабкооп» при Брянском машиностроительном заводе
Красносельский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Жуковская районная касса социального страхования
Брянская 1-ая Советская городская больница
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Брянской
области
Брянский завод ирригационных машин
Финансовый отдел исполнительного комитета Злынковского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Отдел народного образования исполнительного комитета Злынковского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Дятьковский хрустальный завод
Трубчевский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком, УИК)
Отдел культуры исполнительного комитета Погарского районного Совета депутатов трудящихся
Брянский губернский прокурор
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Дубровская районная плановая комиссия
Почепский уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Погарская районная инспектура госстатистики РСФСР
Исполнительный комитет Абаринского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянское областное управление профессионально-технического образования
Брянский областной совет Всесоюзного добровольного спортивного общества
«Трудовые резервы»
Брянский государственный пеньковый трест
Брянское областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства
Брянская товарная биржа
Главное управление треста Государственных Мальцовских заводов
Знеберская стекольная фабрика
Лопандинский государственный сахарный завод
Брянское областное управление Государственной инспекции по качеству товаров и торговле (Госторгинспекция)
Народные суды Трубчевского уезда
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Брянская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР (облсельхозбанк)
Брянское отделение дирекции строящихся газопроводов
Климовская районная плановая комиссия
Брянское областное отделение Российского Фонда мира
Бежицкое уездное статистическое бюро
Брянское товарно-транспортное управление Главного управления по транспорту
и снабжению нефтью и нефтепродуктами «Главнефтеснаб»
Севское ЕПО Севского районного союза кооперативов
Литижский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Радогожский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Луганский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Селеченский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Шаровский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Кукушкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Асовицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(сельсовет, с/с)
Игрицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(сельсовет, с/с)
Зеновкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Пьяновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Гольшинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Селеченский волостной земельный отдел (волземотде)
Войновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Доброводский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Орлинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Подывотский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Крупецкий волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Лемешовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Алешковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Витичский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Чемлыжский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
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и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Почепская районная плановая комиссия
Севский уездный революционный комитет (ревком)
Севский уездный отдел местного хозяйства
Отдел коммунального хозяйства Севского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Брянское областное управление заготовок
Севское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Финансовый отдел исполнительного комитета Брянского городского Совета
депутатов трудящихся (горфо, горфинотдел)
Брянский окружной отдел труда
Брянское производственное объединение бродильной промышленности
Брянский губернский кооперативный Совет
Брянский губернский отдел юстиции (губюст)
Народные суды Бежицкого уезда
Исполнительный комитет Юдиновского сельского Совета депутатов трудящихся
Севская уездная комиссия по оказанию помощи красноармейцам
Севское ДПО «Дружный труд»
Уполномоченный губернского суда по Бежицкому уезду
Трест «Брянский лесобумспичкомбинат»
Брасовский сельскохозяйственный и лесной техникум
Брасовская районная плановая комиссия
Брянский военный госпиталь
Исполнительный комитет Жигаловского сельского Совета депутатов трудящихся
Клинцовская машинно-истребительная станция (МИС)
Брянское губернское общество друзей авиационной и химической обороны и
промышленности СССР «АВИАХИМ»
Дятьковская машинно-тракторные станции (МТС)
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Севского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Отдел народного образования исполнительного комитета Бежицкого уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Финансовый отдел исполнительного комитета Севского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Клетнянская районная плановая комиссия
Злынковская ремонтно-техническая станция (РТС)
Личный фонд Пархацкого А.С.
Совхоз «Дятьково» Дятьковского р-на
Суражский уездный Совет народного хозяйства (усовнархоз)
Совхоз «Жирятино» Трубчевского уезда
Депо станции Брянск Московско-Киево-Воронежской железной дороги
Комаричская спичечная фабрика «Радогощь»
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Бежицкого уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Финансовый отдел исполнительного комитета Бежицкого уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Брянский цементный завод им. Воровского
Клинцовский механический завод им. Щорса
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Трубчевское городское общество потребителей

442

Финансовый отдел исполнительного комитета Трубчевского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Дубровская база Брянского губернского союза потребительских обществ
Дятьковский индустриальный техникум
Брянский губернский отдел социального обеспечения (губсобес)
Стародубский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи (уККОВ)
Брянское общество взаимного кредита
Карачевский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Брянский сухарный завод
Стародубская районная плановая комиссия
Стародубский уездный продовольственный комитет
Брянская государственная нотариальная контора
Брянское губернское управление строительного контроля
Отдел народного образования исполнительного комитета Дятьковского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Брянская губернская строительная контора «Брянскстрой»
Брянское губернское отделение Государственного банка СССР
Брянский губернский исправительный дом
Выездная сессия по налоговым делам народного суда Севского уезд
Брянская контора Главного управления металлургической промышленности
Западной области (ГУМП)
Севское уездное бюро юстиции исполнительного комитета уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Финансовый отдел исполнительного комитета Брянского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губфо, губфинотдел)
Бежицкий уездный отдел местного хозяйства
Трубчевский уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Брянский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Управление Севской уездно-городской милиции
Нижневский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Бежицкий уездный административный отдел исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уадмотдел)
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Дятьковского районного Совета депутатов трудящихся
Брянский губернский отдел труда (ГОТ)
Яцковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Коллегия о пленных и беженцах исполнительного комитета Брянского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Брянский отдел центрального Латышского общества вспомоществования беженцам «РОДИНА»
Брянская канатная фабрика «Красный Октябрь»
Севская государственная нотариальная контора
Севский уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Клинцовская районная плановая комиссия
Севский уездный отдел труда
Дятьковская районная инспектура госстатистики РСФСР
Управление Трубчевской уездно-городской милиции
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Севский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских
депутатов (уисполком, УИК)
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Карачевского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Управление Карачевской уездно-городской милиции
Исполнительный комитет Дятьковского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком)
Исполнительный комитет Трубчевского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком)
Карачевское районное отделение Брянского губернского союза кооперативов
Карачевское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Погарский сигаретно-сигарный комбинат
Помощник прокурора по Карачевскому уезду Брянской губернии
Карачевский уездный продовольственный комитет
Финансовый отдел исполнительного комитета Карачевского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Трубчевского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Трубчевского районного Совета депутатов трудящихся
Карачевский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком, УИК)
Карачевский уездный военно-революционный комитет (ВРК)
Отдел управления исполнительного комитета Карачевского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Карачевская уездная коллегия о пленных и беженцах при исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Отдел народного образования исполнительного комитета Карачевского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Карачевский уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Отдел коммунального хозяйства Карачевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Трубчевская районная плановая комиссия
Помощник прокурора по Бежицкому уезду Брянской губернии
Дежурная камера народного суда г. Брянска
Исполнительный комитет Комаричского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Бежицкий уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи (уККОВ)
Государственная типография № 1 Брянского губсовнархоза
Отдел народного образования исполнительного комитета Севского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Севская уездная касса социального страхования
Плюсковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Трубчевского районного
Совета депутатов трудящихся
Брянский строительный участок № 5 Западного областного отделения треста
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«Льноконоплеводстроя»
Бежицкий уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских
депутатов (уисполком, УИК)
Брянский государственный сельскохозяйственный трест (госсельтрест)
Брянский строительный техникум имени профессора Н.Е. Жуковского
Брянское губернское аптекоуправление
Брянское губернское правление трудовых коллективов безработных
Брянское объединенное отделение издательств газет «Известия ЦИК СССР»,
«Правда», «Рабочая газета», «Труд» Брянской губернии
Брянское областное производственное объединение по газоснабжению и газификации «Брянскоблгаз»
Хоровое общество Брянской области
Брянский городской Дворец пионеров и школьников
Брянский областной комитет профсоюза рабочих машиностроения
Суземский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Финансовый отдел исполнительного комитета Брасовского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Севская районная плановая комиссия
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Жуковского районного Совета депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Дубровского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Брянский губернский союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов «Губсельпромсоюз»
Исполнительный комитет Василевского сельского Совета депутатов трудящихся
Карачевское отделение губкомбанка
Брянский губернский коммунальный банк (губкомбанк)
Исполнительный комитет Мглинского городского Совета депутатов трудящихся
(горисполком)
Народные суды Севского уезда
Исполнительный комитет Клинцовского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Карачевское кредитно-промысловое товарищество «Кустарь»
Брянский губернский революционный трибунал
Брянский губернский суд
Карачевская государственная нотариальная контора
Брянское губернское отделение акционерного общества «Сельхозснабжение» по
снабжению сельхозмашинами и семенами
Почепское агентство Брянского губернского отделения АО по снабжению сельского хозяйства средствами производства «Сельхозснабжение»
Стародубская уездная контора Государственного сельскохозяйственного склада
Брянского АО «Сельхозснабжение»
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Брянского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Карачевский уездный исправительно-трудовой дом
Исполнительный комитет Суражского городского Совета депутатов трудящихся
(горисполком)
4-й Жуковский государственный завод Главного управления «Главобоз»
Народные суды Почепского уезда
Исполнительный комитет Стародубского городского Совета депутатов трудя-
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щихся (горисполком)
Исполнительный комитет Стародубского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Исполнительный комитет Рогнединского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Исполнительный комитет Жуковского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Исполнительный комитет Жуковского городского Совета депутатов трудящихся
(горисполком)
Исполнительный комитет Унечского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Коллекция документов писем времен Великой Отечественной войны
Финансовый отдел исполнительного комитета Рогнединского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Особая сессия народного суда г. Севска
Брянская механизированная колонна № 21 треста «Центрсельэлектросетьстрой»
Финансовый отдел исполнительного комитета Почепского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Финансовый отдел исполнительного комитета Стародубского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Финансовый отдел исполнительного комитета Стародубского городского Совета депутатов трудящихся (горфо, горфинотдел)
Брянский отдел Географического общества СССР Академии наук СССР
Брянское специализированное строительно-монтажное управление треста «Росгазстрой»
Народные суды Карачевского уезда
Особая сессия народного суда Карачевского уезда
Народный следователь 1-го участка Карачевского уезда
Брянская районная контора Украинского лесопромышленного товарищества на
паях «Украинлес»
Исполнительный комитет Мадеевского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Березовского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянское монтажное управление треста «Центротехмонтаж»
Колхоз «Красный Родник» Тютюревского с/с Погарского р-на
Брянский трест мясной промышленности
Брянский губернский Совет народных судей
Отдел народного образования исполнительного комитета Погарского районного
Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Производственное объединение «Брянский машиностроительный завод» (ПО
«БМЗ»)
Колхоз «Новые Посудичи» Посудичского с/с Погарского р-на
Брянский строительный участок треста «Заппромстрой»
Брянская районная касса социального страхования
Дятьковская районная плановая комиссия
Финансовый отдел исполнительного комитета Климовского районного Совета
народных депутатов (райфо, райфинотдел)
Жуковское лесное хозяйство (лесхоз)
Почепский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи (уККОВ)
Карачевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Отдел культуры исполнительного комитета Жуковского районного Совета депу-
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татов трудящихся
Колхоз «им. Мичурина» Тютюревского с/с Погарского р-на
Брянский государственный торфяной трест
Финансовый отдел исполнительного комитета Чуровичского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Брянской области
Трубчевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Карачевская уездная камера инспекции охраны труда уисполкома
Брянская губернская детская колония
Управление зрелищных предприятий г. Брянска
Жуковская машино-тракторная станция № 1
Брянский губернский отдел профсоюза пищевиков
Брянский губернский отдел профессионального союза работников народного
питания "Нарпита"
Брянский губернский отдел профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Брянский губернский отдел профсоюза работников Медико-санитарного труда
(«Медсантруд»)
Брянский губернский отдел профсоюза работников деревообделочной промышленности
Брянский губернский отдел профсоюза строителей
Брянский губернский отдел профессионального Союза рабочих местного транспорта
Брянский губернский отдел профсоюза химиков
Брянский губернский отдел профсоюза советских и торговых служащих
Брянский губернский отдел профсоюза работников просвещения
Финансовый отдел исполнительного комитета Трубчевского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Территориальное производственное колхозно-совхозное управление исполнительного комитета Жуковского районного Совета депутатов трудящихся
Брянский районный отдел Всероссийского объединения слепых «ВОС»
Бежицкий уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Брянский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи (окрККОВ)
Брянский губернский отдел внутренней торговли «Губвнуторг»
Отдел торговли Брянского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Бежицкое уездное земельное управление исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Народный следователь 2-го участка Севского уезда
Брянский электровакуумный завод
Исполнительный комитет Бугаевского сельского Совета депутатов трудящихся
Колхозы и совхозы Погарского р-на «Красная Белевица» Суворовского с/с,
«Красная поляна» Бобрикского с/с, «Красный Октябрь» Савостьяновского с/с,
«Путь к коммунизму» Петровского с/с
Брянский областной Совет научно-технических обществ
Жуковская районная плановая комиссия

Брянская губернская земельная комиссия земельного управления исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губ-
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земкомиссия)
Совхоз «Коммунар» Жуковского р-на
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Жуковского районного Совета депутатов трудящихся
Брянский окружной отдел Всероссийского Общества глухонемых
Брянский губернский отдел местного хозяйства
Брянский губернский отдел работников полиграфического производства (печатников)
Брянский губернский отдел работников текстильной промышленности
Брянский губернский отдел работников искусств («Рабис»)
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Жуковского районного Совета депутатов трудящихся
Брянский губернский отдел рабочих кожевенной промышленности
Брянский губернский отдел профсоюза рабочих швейной промышленности
Брянский губернский Совет профессиональных союзов
Брянский губернский отдел профсоюза работников коммунального хозяйства
Брянское губернское управление военно-продовольственного снабжения войск
(упродгуб)
Брянский окружной промышленный комбинат
Севское уездное отделение профсоюза деревообделочников
Бежицкий уездный промышленный комбинат
Государственный трест «Брянсклес»
Заводской комитет Брянского государственного завода «Красный профинтерн»
Брянское окружное земельное управление (окрЗУ, окрземуправление)
Снежетьский деревообрабатывающий комбинат Государственного союзного
треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Финансовый отдел исполнительного комитета Клинцовского городского Совета
депутатов трудящихся (горфо, горфинотдел)
Брянский губернский лесозаготовительный подотдел (гублесзаг)
8-й строительный участок треста «Союзсельстрой»
Брянское агентство Западного областного отделения Центрального посреднического бюро по найму работников искусств "Центропосредрабис"
Брянское лесное хозяйство (лесхоз)
Выгоничский районные союзы сельскохозяйственной кооперации «Райкоопсоюз»
Выгоничский районный союз плодоовощной и картофельной сельскохозяйственной кооперации «Райплодоовощсоюз»
Трубчевская контора пеньковых предприятий Брянского государственного пенькового треста
Дом культуры коммунально-бытовых предприятий
Брянская областная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства
Новозыбковское уездное отделение Государственного сельскохозяйственного
склада Брянского АО «Сельхозснабжение»
Клинцовское уездное отделение Государственного сельскохозяйственного склада Брянского АО «Сельхозснабжение»
Бежицкий волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Исполнительный комитет Суворовского сельского Совета депутатов трудящихся
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Финансовый отдел исполнительного комитета Жуковского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Брянский межрайонный текстильно-швейный союз «Текстильшвейсоюз» Западного областного Совета промысловой кооперации
Брянский межрайонный промыслово-производственно-кооперативный союз
охотников
Брянский силикатный трест
Отдел рабочего снабжения (ОРС) механического завода № 13 им. Кирова
Брянская машинно-истребительная станция
Брянская кооперативно-производственная артель инвалидов «Правда»
Брянская городская комиссия по делам бывших красноармейцев и красных партизан
Исполнительный комитет Карбовского сельского Совета депутатов трудящихся
Новозыбковский уездный продовольственный комитет
Новозыбковский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком, УИК)
Финансовый отдел исполнительного комитета Навлинского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Новозыбковский районный союз потребительских обществ
Новозыбковский районные союзы кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
Новозыбковское уездное агентство Брянской губернской конторы государственного страхования
Отдел народного образования исполнительного комитета Новозыбковского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Управление Новозыбковской уездно-городской милиции
Новозыбковская ремонтно-техническая станция (РТС)
Новозыбковское районное лесное управление (райлес)
Новозыбковский политехнический техникум имени Н. К. Крупской
Финансовый отдел исполнительного комитета Новозыбковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Жуковская районная больница
Отдел народного образования исполнительного комитета Жуковского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Личный фонд Мельникова Н.М.
Новозыбковское агентство Государственного банка СССР
Новозыбковское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления,
УЗУ)
Уездная земельная комиссия земельного управления исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземкомиссия)
Новозыбковский уездный коммунальный трест
Новозыбковское отделение Брянского Центрального посреднического бюро по
найму работников искусств (ПОСРЕДРАБИС)
Народные суды Новозыбковского уезда
Старо-Бобовичская машинно-мелиоративная станция (ММС)
Брянское отделение Союза художников РСФСР
Исполнительный комитет Унечского городского Совета депутатов трудящихся
(горисполком)
Новозыбковское уездное бюро юстиции исполнительного комитета уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Новозыбковское уездное статистическое бюро
Новозыбковское уездное отделение профессионального союза советских и торговых служащих
Фабричный комитет профсоюза деревообделочников Новозыбковской спичечной фабрики «Волна революции»
Отдел коммунального хозяйства Новозыбковского городского исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Исполнительный комитет Новозыбковского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком)
Новозыбковское уездное отделение профессионального союза строителей
Новозыбковское уездное отделение профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Чуровичский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Куршановичский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Новозыбковское общество потребителей «Новозыбковский центральный рабочий кооператив «Труд»»
Новозыбковский уездный исправительно-трудовой дом
Новозыбковский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Суземская районная инспектура госстатистики РСФСР
Новозыбковское уездное бюро профсоюзов
Новозыбковское уездное отделение профессионального союза санитарномедицинского труда «Медсантруд»
Новозыбковский жилищно-кооперативный союз (жилкоопсоюз) уездного отдела
коммунального хозяйства
Клинцовская городская плановая комиссия
Личный фонд Федосова А.В.
Личный фонд Гроздова Б.В.
Колхоз «им. 11-го съезда Комсомола» Савостьяновского с/с Погарского р-на
Колхоз «Большевик» Борщевского с/с Погарского р-на
Колхоз «Красная Звезда» Болыкинского с/с Погарского р-на
Открытое акционерное общество «Брянсксельмаш» (ОАО «Брянсксельмаш»)
Брянское областное производственное управление по заготовкам молока и молочной промышленности
Колхоз «Ипуть» Дегтяревского с/с Суражского р-на
Новозыбковская спичечная фабрика «Волна революции»
Новозыбковское уездное отделение профессионального союза рабочих текстильной промышленности
Брянское отделение Художественного фонда РСФСР
Рогнединская районная плановая комиссия
Брянский областной противотуберкулезный диспансер
Новозыбковская уездная касса социального страхования
Злынковский санаторий Брянского губернского отдела здравоохранения
Клинцовская 28-я торгово-производственная артель инвалидов «Рекорд»
Брянский электромеханический завод
Брянское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры
Личный фонд Агеенко Е.Ф.
Новозыбковское уездное отделение профессионального союза работников дере-
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вообделочной промышленности
Навлинская районная плановая комиссия
Климовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Суземская машинно-тракторные станции (МТС)
Новозыбковское уездное отделение профессионального союза работников просвещения
Юрасовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Уполномоченный губернского суда по Новозыбковскому уезду Гомельского
губсуда
Новозыбковский педагогический техникум
Новозыбковский политехнический техникум имени Н. К. Крупской
Злынковская спичечная фабрика «Ревпуть»
Отдел народного образования исполнительного комитета Новозыбковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Новозыбковский уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Новозыбковский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи (уККОВ)
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Новозыбковского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Шумиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Челховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Старо-Юрковичский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Фоевичский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Гастенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(сельсовет, с/с)
Сине-Колодезский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (сельсовет, с/с)
Велико-Топальский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Любохонский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Каташинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Святский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Рыловичский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Крутоберезский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Старо-Вышковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (сельсовет, с/с)
Перевозский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
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Хотынецкий волостной комитет профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Лакомо-Будский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Ново-Ропский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция
Новозыбковский уездный военно-революционный комитет (ВРК)
Клинцовская уездная камера инспекции охраны труда уисполкома
Новозыбковский уездный административный отдел исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уадмотдел)
Новозыбковское уездное отделение Брянской губернской рабоче-крестьянской
инспекции
Софиевская спичечная фабрика «Солнце Свободы»
Денисковичский волостной земельный отдел (волземотдел)
Мало-Вышковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (сельсовет, с/с)
Федоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Еловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(сельсовет, с/с)
Исполнительный комитет Больше-Щербиничского сельского Совета депутатов
трудящихся
Злынковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Людковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянский областной комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности
Белоколодезский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Новозыбковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Клинцовский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком, УИК)
Управление Клинцовской уездно-городской милиции
Управление Мглинской уездно-городской милиции
Клинцовские уездное и окружное земельные управления
Мглинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Мглинский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских
депутатов (уисполком, УИК)
Мглинский уездный отдел труда
Отдел народного образования исполнительного комитета Мглинского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Мглинский уездный Совет народного хозяйства (усовнархоз)
Суземская районная плановая комиссия
Мглинский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Костеничский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
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Клинцовский окружной отдел труда
Новозыбковская уездная камера инспекции охраны труда уисполкома
Унечская районная плановая комиссия
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Клинцовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Клинцовское уездное статистическое бюро
Клинцовская уездная касса социального страхования
Клинцовский уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Клинцовский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи (окрККОВ)
Отдел коммунального хозяйства Клинцовского городского исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Финансовый отдел исполнительного комитета Клинцовского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Суземского районного Совета депутатов трудящихся
Клинцовское уездное лесное управление
Колхоз «им. Фрунзе» Васильевского с/с Погарского р-на
Колхоз «Первомайский» Городищенского с/с Погарского р-на
Колхоз «Строитель коммунизма» Мадеевского с/с Погарского р-на
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Суземского районного Совета депутатов трудящихся
Колхоз «Память Ленина» Чеховского с/с Погарского р-на
Исполнительный комитет Чеховского сельского Совета депутатов трудящихся
Колхоз «Наш Путь» Савостьяновского с/с Погарского р-на
Колхоз «им. Суворова» Суворовского с/с Погарского р-на
Колхоз «Родина» Бобрикского с/с Погарского р-на
Суражская районная инспектура госстатистики РСФСР
Помощник прокурора по Клинцовскому уезду Брянской губернии
Помощник прокурора по Стародубскому уезду Брянской губернии
Помощник прокурора по Почепскому уезду Брянской губернии
Клинцовский окружной суд (окрсуд)
Уполномоченный губернского суда по Карачевскому уезду
Уполномоченный губернского суда по Почепскому уезду
Уполномоченный губернского суда по Стародубскому уезду
Народные суды 2-го участка Клинцовского уезда
Брянская областная организация Союза журналистов СССР
Суражский уездный продовольственный комитет
Клинцовский уездный продовольственный комитет
Мглинский уездный продовольственный комитет
Клинцовский текстильно-индустриальный техникум
Суражская фабрика технических картонов «Пролетарий»
Клинцовская окружная контора государственного страхования
Суконная фабрика им. В.П. Ногина Клинцовского текстильного треста
Суконная фабрика им. В.И. Ленина Клинцовского текстильного треста
Суконная фабрика им. Коминтерна Клинцовского текстильного треста
Суконная фабрика им. Октябрьской революции Клинцовского текстильного
треста
Клинцовский кожевенный завод «Красный гигант»
Клинцовский чугунолитейный завод им. М.И. Калинина
Клинцовская шпагатно-веревочная фабрика им. Дзержинского

751
1085
1090
1091
1095
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1110
1111
1112
1113
1116
1117
1121
1122
1124
1126
1127
1129
1130
1132
1133
1134

Клинцовский текстильный трест
Клинцовское уездное отделение профессионального союза рабочих текстильной
промышленности
Клинцовское уездное отделение профессионального союза работников медикосанитарного труда
Клинцовское уездное отделение профессионального союза строителей
Клинцовский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (окрисполком)
Клинцовское отделение Государственного банка СССР
Стародубское отделение Государственного банка СССР
Клинцовский центральный рабочий кооператив (ЦРК)
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Суземского районного Совета депутатов трудящихся
Суземское лесное хозяйство (лесхоз)
Селецкий леспромхоз
Финансовый отдел исполнительного комитета Суземского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Суземского районного
Совета депутатов трудящихся
Коллекция воспоминаний и личных документов участников 3-х революций,
гражданской войны и установления власти Советов на Брянщине
Коллекция документальных материалов о партизанском движении на Брянщине
Колхоз «Красный бондарь» Черневского с/с Суземского р-на
Исполнительный комитет Советского районного Совета народных депутатов
(райисполком, РИК)
Клинцовская государственная нотариальная контора
Стародубская государственная нотариальная контора
Новозыбковский педагогический институт
Колхоз «Светлый луч» Зерновского с/с Суземского р-на
Злынковский лесопильный завод Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Отдел народного образования исполнительного комитета Суземского районного
Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Клинцовский районные союзы кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
Клинцовское уездное отделение профессионального союза советских работников
Отдел культуры исполнительного комитета Суземского районного Совета депутатов трудящихся
Клинцовское уездное отделение профессионального союза работников земли и
леса
Клинцовское уездное бюро профсоюзов
Клинцовский окружной отдел профессионального союза работников пищевой
промышленности
Клинцовское уездное отделение профессионального союза работников народного питания
Клинцовское уездное отделение профессионального союза работников деревообделочной промышленности
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Дубровского районного Совета депутатов трудящихся
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Клинцовское уездное отделение профессионального союза работников просвещения
Колхоз «Денисовка» Денисовского с/с Суземского р-на
Клинцовское окружное отделение рабоче-крестьянской инспекции (окрРКИ)
Клинцовский окружной коммунальный отдел местного хозяйства
Отдел народного образования исполнительного комитета Клинцовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Клинцовский отдел торговли исполнительного комитета Клинцовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрторготдел)
Клинцовский районный союз потребительских обществ
Стародубская контора Клинцовского районного союза рабочих и крестьянских
потребительских обществ
Клинцовский окружной союз сельскохозяйственных коллективов «Окрколхозсоюз»
Исполнительный комитет Клинцовского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком)
Ущерпский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Клинцовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Верещанский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Петрово-Будский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Рожновский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Голубовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Бутовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(сельсовет, с/с)
Карачевское уездное отделение профессионального союза работников народного питания
Клинцовский окружной промышленный комбинат
Клинцовский окружной промышленный комбинат
Клинцовский строительный участок треста «Запсельстрой»
Заводской комитет Клинцовского чугунно-литейного завода им.Калинина
Фабричный комитет профсоюза текстильщиков Стодольской суконной фабрики
им. Ленина
Комиссия содействия жилищно-арендным кооперативным товариществам исполнительного комитета Клинцовского городского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Клинцовское отделение Западного областного коммунального банка
Клинцовское окружное управление трудовых коллективов
Клинцовское агентство Гомельского общества сельскохозяйственного кредита
(Клинцовский сельхозбанк)
Красногорский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Особая сессия народного суда Почепского уезда
Коллекция документов Героев Социалистического Труда Брянщины и ветеранов
труда Брянского машиностроительного завода
Брянская 1-ая мебельная фабрика
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Сещенская машинно-тракторные станции (МТС)
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Унечского районного Совета депутатов трудящихся
Территориальное производственное колхозно-совхозное управление исполнительного комитета Унечского районного Совета депутатов трудящихся
Народный следователь 1- го участка Почепского уезда
Народный следователь 2-го участка Почепского уезда
Почепский уездный продовольственный комитет
Колхоз «Красный пахарь» Ходмечского с/с Суземского р-на
Юбилейная комиссия по подготовке празднования 825-летия г. Брянска
Колхоз «Ленинец» Зерновского с/с Суземского р-на
Управление Почепской уездно-городской милиции
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Почепского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Почепское уездное статистическое бюро
Колхоз «им. 40 лет Октября» Поленовосельского с/с Суземского р-на
Почепская уездная камера инспекции охраны труда уисполкома
Почепский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Почепская уездная касса социального страхования
Отдел народного образования исполнительного комитета Почепского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Колхоз «Путь Ленина» Юдиновского с/с Погарского р-на
Почепское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Почепское уездное агентство Брянской губернской конторы государственного
страхования
Финансовый отдел исполнительного комитета Почепского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Почепский уездный Совет народного хозяйства (усовнархоз)
Исполнительный комитет Почепского городского Совета депутатов трудящихся
(горисполком)
Мглинская уездная коллегия о пленных и беженцах при исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Почепская уездная коллегия о пленных и беженцах при исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Колхоз «Победа» Ново-Погощенского с/с Суземского р-на
Почепский уездный исправительно-трудовой дом
Финансовый отдел исполнительного комитета Мглинского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Брянский проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов «Брянскгражданпроект»
Почепский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских
депутатов (уисполком, УИК)
Территориальное производственное колхозно-совхозное управление исполнительного комитета Брасовского районного Совета депутатов трудящихся
Почепский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Балыкский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Брасовского районного Совета депутатов трудящихся
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Старосельский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Котляковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Васьковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Краснослободской волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Алексеевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Воробейнский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Ивайтеновский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Семячковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Почепская уездная контора Брянского губернского союза потребительских обществ (переданный фонд)
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Клинцовского районного
Совета депутатов трудящихся
Карачевский районные союзы кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
Почепский районный союз потребительских обществ
Балыкское сельское потребительское общество Почепского уездного союза потребительских обществ.
Исполнительный комитет Красногорского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Бакланское общество потребителей (сельпо) (переданный фонд)
Витовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(сельсовет, с/с)
Надинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(сельсовет, с/с)
Почепское уездное бюро профсоюзов
Брянский завод полупроводниковых приборов
Почепское уездное отделение губернского профсоюза советских служащих
Почепское уездное отделение губернского профсоюза работников земли и леса
Почепское уездное отделение губернского профсоюза работников «Медсантруд»
Почепское уездное отделение губернского профсоюза работников коммунальных предприятий
Почепское уездное отделение губернского профсоюза строителей
Почепское уездное отделение губернского профсоюза работников просвещения
Колхоз «Передовик» Невдольского с/с Суземского р-на
Мглинское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Брянский трест птицесовхозов, птицефабрик, инкубаторно-птицеводческих станций «Птицепром»
Бежицкий межрайонный союз металлический кооперации «Метпромсоюз»
Народный следователь 2-го участка Стародубского уезда
Управление Стародубской уездно-городской милиции
Стародубский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
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Финансовый отдел исполнительного комитета Стародубского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Отдел народного образования исполнительного комитета Стародубского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Стародубский уездный отдел социального обеспечения (усобес)
Стародубское кооперативное товарищество инвалидов "Труд"
Стародубский районные союзы кредитных и сельскохозяйственных кооперативов
Унечская контора Стародубского районного союза сельскохозяйственной кооперации.
Брянский государственный ордена «Знак Почета» педагогический институт им.
академика И.Г. Петровского
Чаусовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Кистерский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Стародубский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Лыщичский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Стародубский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком, УИК)
Стародубское уездное статистическое бюро
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Дятьковского районного
Совета депутатов трудящихся
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Трубчевского
районного Совета депутатов трудящихся
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Трубчевского районного Совета депутатов трудящихся
Радицкий волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Юрасовский винный завод
Клинцовский молочно-огородный комбинат
Колхоз «Красный Восток» Бугаевского с/с Погарского р-на
Брянский отдел Всероссийского общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев
Брянская межрайонная промысловая касса взаимного страхования
Брянский районный союз кооперативов
Управление строительством Орджоникидзеградской теплоэлектроцентрали
Брянской конторы «Центроэлектромонтаж»
Совхоз «Трехбратское» Дубровского р-на
Финансовый отдел исполнительного комитета Дятьковского городского Совета
депутатов трудящихся (горфо, горфинотдел)
Открытое акционерное общество «Брянский автомобильный завод»
Территориальное производственное колхозно-совхозное управление исполнительного комитета Трубчевского районного Совета депутатов трудящихся
Дятьковская районная инспектура госстатистики РСФСР
Народные суды Брянского уезда
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Севского районного Совета депутатов трудящихся
I и II выездные продовольственно-налоговые сессии народного суда по Бежиц-
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кому уезду
Бежицкий горпрофсовет
Особая камера народного суда при Брянском губернском совете народных судей
Трудовая сессия народного суда г. Брянска
Исполнительный комитет Почепского районного Совета депутатов трудящихся
Брянская областная библиотека
Исполнительный комитет Почепского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Трудовая сессия народного суда по Бежицкому уезду
Отдел народного образования исполнительного комитета Брянского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Севского районного Совета депутатов трудящихся
Полковой суд 4-го продовольственного полка Окружной продовольственной
бригады
Севская машинно-тракторные станции (МТС)
Липницкая машинно-тракторные станции (МТС)
Хинельская машинно-тракторные станции (МТС)
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Рогнединского районного Совета депутатов трудящихся
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Клетнянского районного Совета депутатов трудящихся
Полковой суд Курского караульного батальона
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Клетнянского
районного Совета депутатов трудящихся
Жуковский районный союз потребительских обществ
Брянское отделение Московской ордена Ленина железной дороги
Народный следователь 2-го участка города Брянска
Брянский районно-городской Совет профессиональных союзов
Брянский комбинат рабочего образования отдела народного образования исполнительного комитета Западного областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Исполнительный комитет Балыкинского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских
депутатов (уисполком, УИК)
Помощник прокурора по Севскому уезду Брянской губернии
Помощник прокурора по Трубчевскому уезду Брянской губернии
Уполномоченный по постройке дома Советов в г. Брянске Московской государственной строительной конторы
Государственный архив Брянской области (ГАБО)
Комитет профсоюза строительных рабочих Брянского аэродрома
Брянский межрайонный лесопромысловый союз Орловского областного лесопромыслового союза
Ячейка Всесоюзного добровольного общества содействия авиации и химии
«ОСОВИАХИМ» при Брянском районном отделении профсоюза работников
леса и сплава
Фабрично заводской комитет профсоюза текстильщиков Клинцовской пенькопрядильной, шпагатно-ткацкой фабрики им. Ф.Э. Дзержинского
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Заборский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянский губернский союз жилищной кооперации «Губжилсоюз», Брянский
окружной союз жилищной кооперации «Окржилсоюз», Брянский районный союз жилищной кооперации «Райжилсоюз»
Брянская районная городская детская комиссия
Первое Брянское объединённое рабоче-жилищное кооперативное товарищество
(РЖКТ)
Брянский уездный продовольственный комитет
Брянский районный продовольственный комитет
Управление Брянского губернского территориального округа
Брянский окружной военный комиссариат
Брянский районный военный комиссариат
Исполнительный комитет Чаусовского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянская монтажная контора "Центроэлектромонтаж"
Брянский трест «Водоканализация»
Счетные комиссии по выборам в народные суды по Брянской области
Отдел народного образования исполнительного комитета Воронокского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Воронокского районного Совета депутатов трудящихся
Воронокская аптека № 32
Брянская городская ремонтная контора городского жилищного управления
Финансовый отдел исполнительного комитета Воронокского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Андрейковичская машинно-тракторные станции (МТС)
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся
по Брянской области
Исполнительный комитет Демьяновского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Елионского сельского Совета депутатов трудящихся
Мглинский крахмальный сушильный завод № 1
Исполнительный комитет Погарского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Исполнительный комитет Азаровского сельского Совета депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Чуровичского районного
Совета депутатов трудящихся
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Климовского районного Совета народных депутатов
Брянская районная плановая комиссия
Суражский районный союз потребительских обществ
Финансовый отдел исполнительного комитета Севского районного Совета депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Исполнительный комитет Гудовского сельского Совета депутатов трудящихся
Дятьковский районный союз потребительских обществ
Дубровский районный союз потребительских обществ
Мглинский районный союз потребительских обществ
Вечерний рабочий факультет при Брянском лесохозяйственном институте
Стародубский районный союз потребительских обществ
Исполнительный комитет Воронокского сельского Совета депутатов трудящихся
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Управление общественного питания исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Комаричского районного Совета депутатов трудящихся
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Унечского районного Совета депутатов трудящихся
Юровский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Территориальное производственное колхозно-совхозное управление исполнительного комитета Дубровского районного Совета депутатов трудящихся
Дубровская машинно-тракторные станции (МТС)
Вельяминовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Трубчевский районный союз потребительских обществ
Навлинский районный союз потребительских обществ
Карачевский районный союз потребительских обществ
Брянский хлебокомбинат
Брянский областной трест хлебопекарной промышленности «Росглавхлеб»
Брасовский районный союз потребительских обществ
Верхопольский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянский кирпичный завод № 2 Брянского губернского управления местами
заключения
Уполномоченный Брянского губернского отдела внутренней торговли по Стародубскому уезду
Исполнительный комитет Дубровского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Брянская губернская военно-инженерная дистанция
Севский районный союз потребительских обществ
Овстугский волостной военный комиссариат Брянского уезда
Брянская фельдшерско-акушерская школа
Алешковский волостной военный комиссариат Севского уезда
Запасная бригада формирования бронепоездов при Центральном совете броневых частей
Отдел народного образования исполнительного комитета Дубровского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Брянская детская музыкальная школа
Комиссия содействия сбору подписей под воззванием конгресса сторонников
мира
Общий отдел Брянской городской управы
Отдел городского хозяйства Брянской городской управы
Торговый отдел Брянской городской управы
Жилищный подотдел отдела городского хозяйства Брянской городской управы
Отдел здравоохранения Брянской городской управы
Школьный отдел Брянской городской управы
Земельный подотдел отдела городского хозяйства Брянской городской управы
Финансово-налоговый отдел Брянской городской управы
Отдел статистики и социального обеспечения Брянской городской управы
Контрольно-ревизионный отдел Брянской городской управы
Полицейский отдел Брянской городской управы
Сыскной подотдел полицейского отдела Брянской городской управы
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1801
1802

1804
ОАФ
1808
1814

Лесной отдел Брянской городской управы
Дорожно-мостовое управление отдела городского хозяйства Брянской городской управы
Мировой суд г. Брянска
Управление фронтовых приемно-пересыльных, распределительных лагерей военнопленных (ФППЛ)
Управление лагеря № 252 военнопленных и интернированных
Отдел по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ) УМВД по Брянской области
Исполнительный комитет Брасовского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Клетнянская районная управа Брянского округа
Мировой суд Литижской волости Комаричского района Локотского округа
Литижское волостное управление Севского уезда
Брянская губернская чрезвычайная комиссия (губЧК)
Суражская уездная чрезвычайная комиссия
Линейный пост дорожно-транспортного отдела ОГПУ станции Брянск Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Стародубского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Стародубское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Брянский окружной союз молочно-животноводческой кооперации «Молживсоюз»
Трубчевское уездное бюро профсоюзов
Унечское отделение Московской железной дороги
Красногорский районный союз потребительских обществ
Брянское городское отделение общества советско-болгарской дружбы
Личный фонд Анцышкина Н.И.
Климовский районный союз потребительских обществ
Брянский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений
Уполномоченный «Табакколхозцентра» по Трубчевскому району
Лужковский детский дом Воронокского района
Брянский областной союз потребительских обществ (облпотребсоюз)
Брянский технологический институт
Исполнительный комитет Карачевского городского Совета народных депутатов
(горисполком)
Брянский областной комитет профсоюза работников дошкольных учреждений и
детских садов
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Брянской
области
Сельскохозяйственные артели, колхозы Воронокского района
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Брянской
области
Исполнительный комитет Сухосеевского сельского Совета депутатов трудящихся
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Исполнительный комитет Курковичского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Ломаковского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Соловского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Алейниковского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Кистерского сельского Совета депутатов трудящихся
Государственное предприятие по торговому и бытовому обслуживанию работников МВД СССР по Брянской области (спецторг)
Брянская областная контора «Особгастроном»
Брянский губернский лесной отдел исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (гублесотдел)
Брянская областная контора «Главснаб» Главного управления по снабжению
строительными материалами
Государственный союзный трест деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Отдел рабочего снабжения (ОРС) Брянского областного управления Министерства связи СССР
Брянское областное управление по снабжению народного хозяйства лесоматериалами и дровами Министерства лесобумажной промышленности СССР
Государственный лесопромышленный трест «Брянсклес»
Унечский районный союз потребительских обществ
Управление лагеря № 326 военнопленных и интернированных
Васильевский спиртзавод Брянского спиртотреста
Исполнительный комитет Тарасовского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Андрейковичского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Новомлынского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Петровского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Понуровского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Воронокского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Воронокскому району
Прокуратура Воронокского района
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Воронокского районного Совета народных депутатов
Брянская областная контора Главного управления по сбыту продукции мясной и
молочной промышленности СССР «Главмясомолсбыт»
Отдел по труду исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Брянское областное управление Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов
Чуровичский районный союз потребительских обществ
Клетнянский районный союз потребительских обществ
Рогнединский районный союз потребительских обществ
Погарский районный союз потребительских обществ
Личный фонд Пасекунова Е.С.
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Отдел юстиции исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
Брянский трест «Свинопром»
Финансовый отдел исполнительного комитета Унечского районного Совета депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Комаричского районного Совета депутатов трудящихся
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Дубровского районного Совета депутатов трудящихся
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Мглинского районного Совета народных депутатов
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Брасовского районного Совета депутатов трудящихся
Брянский областной комитет профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов
Брянский областной комитет профсоюза работников госторговли и потребкооперации
Коллекция документов женских общественных организаций Брянской области
Брянский филиал центрального института повышения квалификации руководящих работников и специалистов министерства тяжелого машиностроения СССР
Брянский трест молочных совхозов
Суражская машинно-тракторные станции (МТС)
Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста «Брянскстрой» Министерства жилищно-гражданского строительства СССР
Брянская губернская плановая комиссия (ГУБПЛАН)
Брянский прорабский участок треста «Союзэскавация» Московского строительного управления
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Суражского районного Совета народных депутатов
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Суражского районного Совета депутатов трудящихся
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР по Брянской области (Главукоопа)
Совхоз «Красиловка» Воронокского р-на
Брянский областной комитет профсоюза рабочих деревообрабатывающей промышленности
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Суражского районного Совета депутатов трудящихся
Воронокская машинно-тракторные станции (МТС)
Комаричский районный союз потребительских обществ
Брянский областной комитет профсоюза работников автотранспорта и шоссейных дорог
Личный фонд Никольского Е.Н., Никольского Л.Н.
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Брянской области
Карачевское уездное отделение профессионального союза советских и торговых
служащих
Брянская государственная сельскохозяйственная опытная станция
Брянское областное энергетическое эксплуатационное управление «Сельэнерго»
Исполнительный комитет Лужковского сельского Совета депутатов трудящихся
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Брянский районно-городской комитет профессионального союза работников
просвещения Западной области
Территориальное производственное объединение «Брянскхлебпром»
Брасовская школа фабрично-заводского обучения № 3
Кокоревская школа фабрично-заводского обучения № 5
Брянская школа фабрично-заводского обучения № 8
Школа фабрично-заводского обучения № 10
Брянская школа фабрично-заводского обучения № 7
Брянская губернская контора государственного страхования (губстрах)
Новозыбковское лесное хозяйство (лесхоз)
Гаваньский леспромхоз
Восстановительный поезд № 509 Народного комиссариата путей сообщения
Навлинский завод № 5 транспортного стандартного строительства
Брянский кинотеатр «Октябрь»
Малфинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Финансовое управление администрации Брянской области
Брянское областное производственное объединение по доращиванию и откорму
крупного рогатого скота «Брянскскотопром»
Группа старшего контролера государственного контроля за сохранностью и расходованием спирта по Брянскому спирттресту
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Воронокского районного Совета депутатов трудящихся
Группа старшего контролера государственного контроля за расходованием и
сохранностью хлебопродуктов по Брянской области
Финансовый отдел исполнительного комитета Мглинского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Отдел народного образования исполнительного комитета Суражского районного
Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Суражского районного Совета депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Суражского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Суражского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Суражского районного
Совета депутатов трудящихся
Брянский уездный коммунальный трест
Уполномоченный Наркомата заготовок СССР по Суражскому району
Суражская районная инспекция государственного страхования
Исполнительный комитет Жирятинского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Отдел народного образования исполнительного комитета Жирятинского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Жирятинскому району
Исполнительный комитет Трубчевского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Суражская районная инспекция народно-хозяйственного учета (НХУ)
Брянский детский приёмник
Прокуратура Суражского района
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Клетнянского районного Совета народных депутатов
Исполнительный комитет Клетнянского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Исполнительный комитет Городищенского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Суражского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Суражская районная плановая комиссия
Колхоз «Красный Бор» Тютюревского с/с Погарского р-на
Драгунский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Дроновский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Воронокская районная редакция газеты «Коллективная жизнь»
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Воронокского районного
Совета депутатов трудящихся
Брянское областное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства
Брянский коллектив из безработных по изготовлению лесокустарных изделий
Брянский окружной прокурор
Спиртовой трест Брянского губсовнархоза
Колхоз «Победа» Юдиновского с/с Погарского р-на
Севская уезданя камера инспекции охраны труда уисполкома
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Погарского районного Совета депутатов трудящихся
Карачевское уездное бюро профсоюзов
Брянский филиал Российского государственного проектного и научноисследовательского института по сельскому строительству
Дисциплинарный суд Бежицкого уезда
Исполнительный комитет Савостьяновского сельского Совета депутатов трудящихся
Комитет народного контроля Володарского района г. Брянска
Федеральное государственное унитарное предприятие «Брянское авиационное
предприятие»
Жирятинский районные союзы сельскохозяйственной кооперации «Райкоопсоюз»
Гарцевский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянский окружной суд (окрсуд)
Брянский губернский отдел уголовного розыска
Бежицкий уездный отдел уголовного розыска
Колхоз «им. Чапаева» Городищенского с/с Погарского р-на
Исполнительный комитет Суземского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Брянское отделение Курской конторы «Сахаротрест»
Управление водной милиции 2-ого района 1-ого участка реки Десны
г. Трубчевска
Карачевская уездная касса социального страхования
Севская промыслово-кооперативная артель охотников и рыбаков
Трубчевское уездное бюро юстиции исполнительного комитета уездного Совета
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2012
ОАФ
2013
2014
2015
2016

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Народный следователь 3-го участка города Брянска
Новозыбковская школа-девятилетка II ступени имени М.И. Калинина
Мглинская районная лесная контора Гомельского губернского лесного комитета
Народный следователь 2-го участка Бежицкого уезда
Трубчевская уездная касса социального страхования
Бежицкая волостная земельная комиссия (волземкомиссия)
Народные суды Мглинского уезда
Карачевское уездное отделение профессионального союза работников земли и
леса
Брянский опытно-экспериментальный завод «Лесхозмаш»
Брянский областной комитет профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности
Клинцовское отделение архивного управления Западной области (АУЗО)
Уполномоченный Брянского губернского продкомитета по Карачевскому уезду
Сельскохозяйственное кооперативное товарищество «Брянский земледелец»
Народный следователь 2-го участка Карачевского уезда
Трубчевское уездное отделение профсоюза советских и торговых служащих
Брянская единая трудовая школа I ступени имени В.И. Ленина Западной железной дороги
Брянский областной утильно-бытовой промысловый союз
Карачевский уездный отдел уголовного розыска
Трубчевская уездная чрезвычайная комиссия
Брянская губернская комиссия по борьбе с дезертирством
Государственный сахарный завод им. Тишина
Карачевское уездное отделение профессионального союза работников деревообрабатывающей промышленности
Карачевская школа фабрично-заводского обучения № 11
Жирятинская районная плановая комиссия
Финансовый отдел исполнительного комитета Клетнянского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Брянскинжсельстрой»
Брянское губернское общество сельскохозяйственного кредита (сельхозбанк)
Трубчевский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи (волККОВ)
Суражский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Брянская уголовная следственная комиссия
Аладьинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Акуличский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Школьные музеи Брянской области
Севское районное управление совхозами
Брянский областной противозобный диспансер
Суражское уездное земельное управление исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземуправления, УЗУ)
Бошинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
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Бежицкое представительство областного объединения розничной торговли промкооперации Западной области (Бежицкий розпромторг)
Бежицкое уездное отделение профсоюза строительных рабочих
Пятницкий волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянский областной кожно-венерологический диспансер
Управление ведомственной милиции Мальцовского фабрично-заводского округа
Колхоз «Красный партизан» Суворовского с/с Погарского р-на
Колхоз «Красный Май» Дареевского с/с Погарского р-на
Брянско-Трубчевское районное управление Северо-Западной области водных
сообщений
Помощник губернского прокурора при Брянском революционном трибунале
Уполномоченный Наркомата заготовок СССР по Клетнянскому району
Брянское областное межхозяйственное объединение «Брянсксельпром»
Трубчевский уездный исправительно-трудовой дом
Брянский губернский отдел политико-просветительной работы (губполитпросвет)
Трубчевский уездный комитет деревенской бедноты (комбед)
Городищенская машинно-тракторные станции (МТС)
Исполнительный комитет Бобрикского сельского Совета депутатов трудящихся
Севское уездное отделение профсоюза советских работников
Клинцовское отделение акционерного общества "Установка"
Чухро-Ямно-Погощенское кооперативное лесопромышленное товарищество
«Лесотоварищество» Севского уезда
Брянское уездное общество «Друзей воздушного флота»
Колхоз «Россия» Балыкинского с/с Погарского р-на
Комиссия помощи голодающим Поволжья исполнительного комитета Бежицкого уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Руженский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Брянский областной комитет профсоюза работников связи
Почепское районное лесное управление (райлес)
Брянский трест совхозов по направленному выращиванию телок
Семеновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет, с/с)
Финансовый отдел исполнительного комитета Суражского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УФО, уфинотдел)
Брянское областное производственное сортосеменоводческое объединение
«Брянсксортсемпром»
Краснорогский лесопильный завод управления лесных разработок Западной железной дороги
Фабрично-заводской комитет профсоюза работников текстильной промышленности Трубчевских предприятий по обработке текстильно-волокнистых веществ
Брянская торговая контора Металлического треста Центрального района
(МТЦР)
Злынковское волостное потребительское общество Новозыбковского союза потребительских обществ
Исполнительный комитет Роговичского сельского Совета депутатов трудящихся
Кокинский волостной народный суд Трубчевского уезда
Брянская областная станция юных туристов
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Почепский районный коллектив из безработных
Отдел народного образования исполнительного комитета Суражского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО)
Дорожный подотдел отдела государственных сооружений Севского уездного
Совета народного хозяйства
Брянская областная станция защиты растений
Бытошевский лесопильный завод объединения Государственных заводов Мальцовского фабрично-заводского округа
Рабочий комитет 1-го участка военно-строительного управления Брянского района
Брянский районный комитет профсоюза рабочих машино-тракторных станций
Брянский районный комитет профсоюза сельскохозяйственных рабочих
Клинцовский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
Управление Суражской уездно-городской милиции
Колхоз «Путь к коммунизму» Зерновского с/с Суземского р-на
Линейный отдел по постройке железнодорожной линии Брянск-Вязьма Московской железной дороги
Суражский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Клинцовский уездный административный отдел исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уадмотдел)
Брянский центральный склад АО Мальцовских заводов
Производитель работ 7-го района Гомельской губернской военно-инженерной
дистанции «Губвид» г. Новозыбков
Суражский уездный отдел труда
Суражский уездный исполнительный комитет крестьянских и красноармейских
депутатов (уисполком, УИК)
Мглинская уголовная следственная комиссия
Клинцовский окружной льноконоплеводческий союз
Брянский государственный сельскохозяйственный трест (госсельтрест)
Карачевское уездное отделение профессионального союза работников просвещения
Трубчевское уездное отделение профсоюза работников «Всемедсантруд»
Стародубское уездное отделение профсоюза работников просвещения
Трубчевский поселковый местный комитет профессионального союза работников местной промышленности
Стародубское уездное правление трудовых коллективов безработных
Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Суражского районного Совета депутатов трудящихся
Юрасовское волостное потребительское общество Карачевского союза потребительских обществ
Брянское губернское общество друзей воздушного флота (ОДВФ)
Воронокский районный топливный отдел
Финансовый отдел исполнительного комитета Суражского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Жирятинская районная инспекция народно-хозяйственного учета (НХУ)
Первый Брянский сельскохозяйственный батальон
Колхоз «Памяти Ленина» Алешковичского с/с Суземского р-на
Брянский районный союз коноплеводов и льноводов
Ветеринарный отдел Почепского уездного земельного управления исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уве-
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тотдел)
Велико-Топальское сельскохозяйственное кредитное товарищество
Колхоз «Россия» Ново-Погощенского с/с Суземского р-на
Брянское областное производственно-научное объединение по семеноводству
картофеля «Брянсксемкартофель»
Брянское отделение Орловского военного окружного контроля
Колхоз «Путь к коммунизму» Петровского с/с Погарского р-на
Карачевский коллектив безработных швейников
Севское уездное статистическое бюро
Комитет по физической культуре и спорту администрации Брянской области
Колхоз «им. Кирова» Селеченского с/с Суземского р-на
Азаровский спиртзавод Брянского спиртотреста
Бежицкая школа фабрично-заводского обучения № 13
Бежицкая школа фабрично-заводского обучения № 15
Отдел культуры исполнительного комитета Воронокского районного Совета
депутатов трудящихся
Колхоз «Родина» Полено-Новосельского с/с Суземского р-на
Брянский областной совет по туризму и экскурсиям
Специализированный участок СУ-7 треста «Союзпроводмеханизация»
Брянский областной комитет народного контроля
Воронокская районная контора Брянского областного треста «Росглавмаслопром»
Кистёрское сельское потребительское общество (сельпо) Воронокского районного союза потребительских обществ
Карачевская районная плановая комиссия Карачевского районного исполнительного комитета
Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Суземская районная санитарно-эпидемиологическая станция
Отдел народного образования исполнительного комитета Брянского областного
Совета народных депутатов (облОНО)
Брянское областное аптечное управление
Исполнительный комитет Селеченского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянский областной трест по заготовке, переработке и сбыту плодов и овощей
«Торгплодовощтрест» Министерства торговли СССР
Новозыбковское районное управление совхозами
Финансовый отдел исполнительного комитета Карачевского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Брянская областная контора по заготовке животного сырья Государственного
Всесоюзного объединения «Заготживсырьё»
Брянский швейный трест
Воронокский районный союз потребительских обществ
Личный фонд Лобанова Н.В.
Брянский трест «Плодопром»
Брянская областная станция юных техников
Брянское областное производственное объединение консервно-сушильной промышленности
Отдел коммунального хозяйства Воронокского районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся
Личный фонд Нацкой Л.И.
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Начальник работ Брянского района Западного областного отделения Российского Акционерного общества строительно-транспортно-грузовых и заготовительных работ «Стандарт»
Новозыбковский районный военно-дорожный отдел Всеобщего военного обучения служащих, мастеровых и рабочих Западной железной дороги
Седьмая раскройная мастерская Гомельского губернского управления по производству военного обмундирования, прододежды и гражданского платья
Личный фонд Обозова Н.А.
Суражский сушильный завод Брянского областного треста «Торгплодовощ»
Воронокский районный промышленный комбинат
Комитет народного контроля Советского района г. Брянска
Брянская областная сбытовая база Главного управления по сбыту табачных изделий и махорки «Союзтабакторг» Министерства пищевой промышленности
СССР
Брянская областная контора Всесоюзного объединения «Заготсено»
Брянская областная касса взаимного страхования членов артелей кооперации
инвалидов «Коопинстрахкасса»
Брянское производственное объединение по заготовкам и первичной переработке льна и конопли (объединение «Брянскльнопеньковолокно»)
Управление легкой промышленности Брянского СНХ
Отдел народного образования исполнительного комитета Карачевского районного Совета депутатов трудящихся (РОНО)
Брянский кирпично-известковый комбинат
Брянский областной трест «Росглавмаслопром»
Брянский комбинат по переработке мясных продуктов Министерства мясной и
молочной промышленности РСФСР
Карачевская районная больница
Брянский областной мукомольный трест «Росглавмукомол»
Стародубское уездное отделение Брянской губернской рабоче-крестьянской инспекции
Жуковский подрайком профсоюза работников деревообрабатывающей промышленности
Брянский городской комитет народного контроля
Брянский трест инкубаторно-птицеводческих станций
Брянская артель инвалидов «Победа»
Брянская артель инвалидов «Слава»
Брянская артель инвалидов «Соревнование»
Брянское областное управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Брянская база силикатно-лампового объединения "Центросоюза"
Главный Государственный инспектор по торговле в Брянской области
Брянская областная контрактационно-заготовительная контора Главного управления промышленности регенерата и резиновой обуви Министерства химической промышленности СССР
Брянская макаронная фабрика
Брянское областное правление Всероссийского общества слепых (ВОС)
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Воронокского районного
Совета депутатов трудящихся
Брянский областной комитет профсоюза работников совхозов
Брянский областной союз кооперации инвалидов «Облкоопинсоюз» Всероссийского союза кооперации инвалидов (Всекоопинсоюза)
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Брянский областной комитет профсоюза работников машинно-тракторных станций и земельных органов
Брянский областной комитет профсоюза работников искусства
Брянский областной комитет профсоюза работников политпросветучреждений
Брянская артель инвалидов «Возрождение»
Брянский трест Главного управления предприятий консервной промышленности
«Росглавконсерв»
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Брянсксвязьинформ»
Брянское областное управление пищевой промышленности
Брянская областная база по снабжению предприятий пищевой промышленности
областного управления пищевой промышленности «Облпищеснабсбыт»
Механическая пекарня Брянского солодового завода
Управление сельского хозяйства и продовольствия исполнительного комитета
Брянского областного Совета народных депутатов
Брянская областная контора Всесоюзного объединения «Заготлён» Министерства заготовок СССР
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Брянской области (облуполминзаг)
Брянский областной комитет профсоюза работников коммунально-жилищного
строительства
Брянский областной комитет профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
Совет промысловой кооперации Брянской области (облпромсовет)
Управление коммунального хозяйства Брянской области
Брянская артель инвалидов «Смена»
Суражское педагогическое училище имени А.С. Пушкина
Государственное предприятие «Брянсккиновидеопрокат»
Брянский областной комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности
Брянский областной комитет профсоюза работников мясомолочной промышленности
Брянский областной суд
Брянский рыбный завод Министерства легкой и пищевой промышленности
РСФСР
Уполномоченный Министерства рыбной промышленности РСФСР по Брянской
области
Брянская областная контора по снабжению сельского хозяйства «Сельхозснабжение»
Брянский лестранхоз
Навлинский лестранхоз
Навлинский домостроительный лесокомбинат треста «Спецтранслес»
Брянское областное производственное управление сельского строительства
«Брянскоблсельстрой»
Брянские артели системы Совета промысловой кооперации Брянской области
Брянский областной кожевенно-меховой промысловый союз (облкожмехпромсоюз)
Брянский областной многопромысловый союз (облмногопромсоюз)
Представитель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Брянской
области
Правление Клинцовского текстильного треста
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2300
2303
2305
2306
2307
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Клинцовский окружной прокурор
Отдел народного образования исполнительного комитета Клинцовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрОНО)
Клинцовское окружное торговое агентство Западного областного отделения импортно-экспортного общества «Госторг РСФСР»
Чериковская приёмная радиотелеграфная станция
Карачижско-Крыловский лесотехнический техникум
Юдиновский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)

Погарский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Почепское отделение акционерного общества «Полесторг»
Брянский городской коммунальный трест губернского отдела местного хозяйства
Начальник станции Снежетьская Рославльского отделения МосковскоБелорусско-Балтийской железной дороги
Личный фонд Мержанова М.Т.
Брянская лесозаготовительная контора Западного областного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности «Западолес»
Исполнительный комитет Брянского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Брянский машиностроительный техникум
Военный представитель Главного артиллерийского управления РККА на Брянском государственном машиностроительном заводе «Красный профинтерн»
Комендантское управление пос.Бежица и Брянского государственного завода
Уполномоченный Орловского окружного лесного отдела по Брянскому району
Брянская инспекция труда по военной промышленности отдела труда исполкома
Западного областного Совета депутатов трудящихся
Навлинское волостное отделение милиции управления Бежицкой уездногородской милиции
Жирятинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Трубчевский штаб частей особого назначения
Помощник прокурора по Новозыбковскому уезду Гомельской губернии
Брянский окружной административный отдел исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрадмотдел)
Брянское окружное отделение Западной облконторы по заготовке и сбыту мясопродуктов союзного объединения «Мясопродукт»
Суражский уездный революционный комитет (ревком)
Брянский деревообрабатывающий комбинат Государственного союзного треста
деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Брянское сводное заводоуправление Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Почепское заводоуправление Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Батаговский лесопильный завод Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев»
Государственное предприятие «Брянскстрой»
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Дятьковское отделение акционерного общества «Запснаб»
Брянский районный отдел связи управления Западного округа связи
Стародубская комиссия по определению ущерба, причиненного немецкофашистской оккупацией в период ВОв (1941-1945 гг.)
Исполнительный комитет Севского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Комиссия по выселению бывших помещиков исполнительного комитета Бежицкого уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Исполнительный комитет Выгоничского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Воронокская районная плановая комиссия
Брянское областное отделение республиканского треста «Росснабсбыт» Министерства коммунального хозяйства РСФСР
Брянский городской трест столовых и ресторанов Брянского областного торгового отдела
Леспромхозы Западной области
Шумаровский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком, ВИК)
Трубчевский уездный комиссариат Временного правительства
Исполнительный комитет Карачевского районного Совета народных депутатов
(райисполком, РИК)
Карачевское уездное бюро юстиции исполнительного комитета уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Алтуховская картонная фабрика им. 10-й годовщины Октября
Бежицкое уездное общество противовоздушной обороны
Брянская приёмная радиотелеграфная станция
Исполнительный комитет Урицкого поселкового Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (поссовет, п/с)
Исполнительный комитет Мглинского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Володарский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов г. Брянска (райисполком, РИК)
Финансовый отдел исполнительного комитета Брянского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрфо, окрфинотдел)
Отдел культуры исполнительного комитета Суражского районного Совета депутатов трудящихся
Стародубское районное отделение Западной областной конторы "Торгсин"
Исполнительный комитет Навлинского районного Совета депутатов трудящихся
(райисполком, РИК)
Брянский уездный военно-революционный комитет (ВРК)
Чуровичская сельская община Чуровичской волости Климовского района
Почепский штаб частей особого назначения
Управление частями особого назначения Брянской губернии (ЧОН)
Отдел народного образования исполнительного комитета Брянского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрОНО)
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
Брянская губернская инспекция мест заключения
Трубчевский уездный военно-революционный комитет (ВРК)
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Брянский губернский концентрационный лагерь
Государственный союзный трест «Брянскхимлес»
Почепское лесное химическое хозяйство (химлесхоз)
Брянская областная государственная инспекция по качеству семян
Управление торфяного фонда Брянского облисполкома
Комаричское волостное управление Комаричского района
Севское уездное управление Брянского округа
Исполнительный комитет Брянского городского Совета народных депутатов
(горисполком)
Уполномоченный Брянского губернского отдела внутренней торговли по Новозыбковскому уезду
Клинцовский уездный инспектор по делам печати и зрелищ
Карачевский штаб частей особого назначения
Суземский лесопильный завод треста «Западолес»
Селецкий лесопильный завод треста «Брянский лесобумспичкомбинат»
Карачевская районная лесная контора Орловского губернского лесного отдела
Трубчевское лесное хозяйство (лесхоз)
Контора материально-технического снабжения Брянского спиртотреста
Брянский пиво-солодовенный завод
Брянская межобластная контора «Главскототкорм»
Брянский областной швейный промысловый союз (облшвейпромсоюз)
Брянское территориальное производственное объединение местной промышленности
Государственное предприятие «Брянсктоппром»
Брянская областная контора Главного управления по снабжению и сбыту
Брянский районный Совет народного хозяйства (Райсовнархоз)
Уполномоченный Государственной плановой комиссии Союза ССР по Брянской
области
Брянская областная контора «Главзаготснаб» Министерства заготовок СССР
Брянская межрайонная государственная инспекция по определению урожайности
Брянская кондитерская фабрика
Брянское областное производственное объединение зерноперерабатывающих и
хлебоприемных предприятий «Брянскхлебопродукт»
Отдел по сбыту топлива Брянского горисполкома Управления местной топливной промышленности Брянского облисполкома
Исполнительный комитет Гриневского сельского Совета депутатов трудящихся
Прокуратура Брянской области
Брянский областной комитет профсоюза работников леса и сплава
Луганский государственный сахарный завод
Брянский областной комитет государственной статистики
Брянское производственное протезно-ортопедическое объединение
Брянская детская городская больница
Товарищество с ограниченной ответственностью «Брянская промышленноторговая фирма «Стелла»»
Брянский городской торг отдела торговли исполнительного комитета Брянского
областного Совета депутатов трудящихся
Брянская артель инвалидов имени «30 лет Октября»
Личный фонд Беляевского А.Е.
Мальцевский районный комитет профсоюза рабочих деревообделочников
Дубровская промыслово-кооперативная артель инвалидов конфетного, кондите-
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рского, булочного, бараночного и хлебного производства «Красная заря»
Брянский трест спиртовой промышленности
Брянский техникум железнодорожного транспорта
Брянский лесозаготовительный участок
Управление снабжения и сбыта исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
Управление по охране государственных тайн в печати исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
Брянская шефмонтажная контора Всесоюзного государственного треста "Союзмонтажжилстрой"
Брянский государственный трест стандартного домостроения «Брянскстандартдом»
Жирятинская районная контора Брянского областного треста «Росглавмаслопром»
Исполнительный комитет Посудичского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Юрковского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Горицкого сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Барышьевского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Княвичского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянский городской пищевой комбинат
Брянская районная строительная контора треста «Брянскоблсельстрой»
Брянский областной совет профессиональных союзов
Брянский областной комитет общества «КРАСНОГО КРЕСТА»
Брянская автотранспортная рота Орловского областного треста автомобильного
транспорта "Союззаготтранс"
Управление печати и информации администрации Брянской области
Брянская областная типография
Брянская школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при Брянской швейной фабрике имени И.В. Сталина
Локотской техникум бродильной промышленности
Комаричский лесной склад
Исполнительный комитет Истопского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Гетмано-Будского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Могилевецкого сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Каменского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Добрынского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Чернооковского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Сыто-Будского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Рубежанского сельского Совета депутатов трудящихся
Комитет народного контроля Фокинского района г. Брянска
Климовский консервный завод Брянского треста «Росглавконсерв»
Климовский головной маслосырзавод Брянского областного треста «Росглавмаслопром»
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Каменский хмельпункт треста «Росглавпиво»
Брянское областное отделение Всесоюзного общества охраны природы (ВООП)
Климовская районная заготовительная контора Брянской облконторы «Заготживсырьё»
Исполнительный комитет Лакомо-Будского сельского Совета депутатов трудящихся
Брянский городской промторг
Брянское областное управление по транспортному освоению малых рек
Брянское государственное проектно-ремонтно-строительное предприятие автомобильных дорог «Брянскавтодор»
Брянская областная контора «Росглавзаготскот»
Выгоничская артель инвалидов «Коллективный труд»
Брянская областная автомобильная школа
Администратор государственных сахарных заводов Брянской губернии
Брянская городская санитарно-эпидемиологическая станция
Брянский колхозный рынок
Универсальный магазин Брянского областного Совета промысловой кооперации
(облпромсовета)
Брянская областная контора банка финансирования капитального строительства,
торговли и кооперации СССР (Торгбанк)
Редакция многотиражной газеты «На страже»
Елионский детский дом Воронокского района
Бежицкая районная контора Брянского областного управления Министерства
связи СССР
Магазин Республиканской конторы по розничной торговле культтоварами, школьно-письменными принадлежностями, учебно-наглядными пособиями «Роскульторг»
Брянская артель инвалидов имени 12-й годовщины Октября
Брянский областной драматический театр
Акционерная автотранспортная компания «Брянскавтотранс»
Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Брянского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов
Карачевская шпагатная фабрика им. 1 мая
Брянская аэрофотолесоустроительная экспедиция
Брянская коммунальная гостиница коммунальных предприятий г. Брянска
Чуровичский детский дом Воронокского района
Любохонский чугунолитейный завод
Брянский эксплуатационный участок речного транспорта отдела речного транспорта исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов
трудящихся
Почепская межрайонная государственная инспекция по определению урожайности
Брянский областной совет добровольного спортивного общества «Медик»
Исполнительный комитет Сушановского сельского Совета депутатов трудящихся
Колхоз «им. Ленина» Ляличского с/с Суражского р-на
Брянская районная касса социального страхования
Брянское уездное бюро юстиции исполнительного комитета уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Брянское отделение Западного областного коммунального банка
Личный фонд Разумова В.П.
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Брянское ремесленное училище № 8
Брянская областная коллегия адвокатов исполнительного комитета Брянского
областного Совета депутатов трудящихся
Воронокская районная инспектура госстатистики РСФСР
Редакция газеты «Голос народа»
Отдел рабочего снабжения Брянского паровозостроительного и Бежицкого сталелитейного заводов
Брянская областная сбытовая база Главного управления кондитерской промышленности «Росглавкондитер» Министерства пищевой промышленности СССР
Брянская областная сбытовая база «Главсахар» Министерства пищевой промышленности СССР
Колхоз «Верный путь» Ляличского с/с Суражского р-на
Погарская машинно-тракторные станции (МТС)
Колхоз «Новая Романовка» Ляличского с/с Суражского р-на
Исполнительный комитет Евдокольского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Романовского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Витемлянского сельского Совета депутатов трудящихся
Колхоз «Маяк» Ляличского с/с Суражского р-на
Колхоз «Красный Завод» Ляличского с/с Суражского р-на
Колхоз «Победа» Ляличского с/с Суражского р-на
Колхоз «Киселевка» Ляличского с/с Суражского р-на
Колхоз «Большевик» Ляличского с/с Суражского р-на
Колхоз «им. Пушкина» Ляличского с/с Суражского р-на
Бежицкий холодильник
Строительно-монтажный участок № 13 треста «Хладопромстрой»
Брянская областная филармония
Брянское производственное заготовительное межобластное управление "Главторцветмет"
Брянская областная контора ветеринарного снабжения "Зооветснаб"
Брянское агентство торгово-промышленного автотранспортного акционерного
общества «Автопромторг СССР»
Управление торговли исполнительного комитета Брянского областного Совета
народных депутатов
Архивный отдел администрации Брянской области
Брянские уездные отделения профсоюзов
Новозыбковская заготконтора Ленинградского государственного пенькового
треста
Клетнянская районная инспекция народно-хозяйственного учета (НХУ)
Брянское торговое агентство Западного областного отделения импортноэкспортного общества «Госторг РСФСР»
Народные суды 2-го участка Суражского уезда
Запольскохалеевичский детский дом Стародубского района
Брянский областной комитет профсоюза финансово-банковских работников
Брянский областной комитет профсоюза работников промышленности товаров
широкого потребления
Брянский государственный трест «Росглавптицепром»
Строительно-монтажное управление Брянского областного управления местной
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промышленности
Брянский областной пищевой промысловый союз (облпищепромсоюз)
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Брянского городского Совета народных депутатов
Локотское окружное самоуправление
Стеченское волостное управление Погарского района
Красногорская районная управа Клинцовского округа
Навлинская районная управа Локотского округа
Комягинское волостное управление Трубчевского района
Трубчинская волостная управа Брянского района
Шведчиковская волостная управа Севского уезда
Климовская районная управа Брянского округа
Исполнительный комитет Чуровичского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Брянский губернский исправительно-трудовой отдел (ГИТО)
Редакция газеты «Новый путь»
Клинцовская межрайонная государственная инспекция по определению урожайности
Исполнительный комитет Бежицкого городского Совета депутатов трудящихся
(горисполком)
Жирятинская районная стража (народная стража)
Исполнительный комитет Новозыбковского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Брянское строительно-монтажное управление № 4 треста «Росмясомолстроймонтаж»
Коллекция документальных материалов периода оккупации Брянской области
Коллекция документов железнодорожных организаций Брянской губернии
Колхоз «Ленинец» Вьюковского с/с Суражского р-на
Колхозы и совхозы Суражского р-на
Совхоз им. Ленина Погарского р-на
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Погарского районного Совета депутатов трудящихся
Погарский районный промышленный комбинат
Брянское специализированное строительно-монтажное управление № 9 треста
«Парфюмерстрой»
Понуровское районное управление Клинцовского округа
Универсальный магазин Главунивермага
Магазин «Ростекстильшвейторга» № 92
Батаговский лесозаготовительный участок
Брянская объединенная городская больница
Мировой суд Понуровского района Клинцовского округа
Брянская областная контора «Россовхозснаб»
Брянское областное лекционное бюро
Белобережская средняя школа рабочей молодежи № 3
Белобережская средняя школа №29
Колхоз «Путь Ленина» Горожанского с/с Суземского р-на
Карачевская районная инспектура госстатистики РСФСР
Управление санитарной службы Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР по Брянской области
Суражская артель «Красный трикотажник»
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Брянская областная контора снабжения «Облпромстромснаб» Брянского областного управления промстройматериалов
Брянское дорожно-строительное управление Брянского областного управления
автомобильного транспорта и шоссейных дорог
Брянское областное правление Всероссийского общества глухих (ВОГ)
Строительно-монтажное управление Брянского пенькотреста
Управление лагеря № 327 военнопленных и интернированных
Магазин «Электросбыт» Главного управления по сбыту электротоваров «Главэлектросбыт»
Магазин «Росметизстройторга» № 50
Магазин «Ростекстильшвейторга» № 61
Брянский областной совет добровольного спортивного общества «Буревестник»
Брянский областной совет добровольного спортивного общества «Искра»
Брянский областной совет добровольного спортивного общества «Строитель»
Исполнительный комитет Рубчанского сельского Совета депутатов трудящихся
Сельскохозяйственные артели, колхозы Жирятинского района
Управление культуры исполнительного комитета Брянского областного Совета
народных депутатов
Журиничская лесозаготовительная контора комбината производственных предприятий треста «Орёлстрой»
Транспортное управление Совета народного хозяйства Брянского экономического административного района
Жирятинская районная заготовительная контора Брянской облконторы «Заготживсырьё»
Жирятинский районный промышленный комбинат
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Жирятинского районного
Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Павловичского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Высоцкого сельского Совета депутатов трудящихся
Жирятинская районная инспектура госстатистики РСФСР
Исполнительный комитет Госамского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Савлуковского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Молотинского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Княжичского сельского Совета депутатов трудящихся
Стародубская детская воспитательная колония
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Жирятинского районного
Совета депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Жирятинского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Исполнительный комитет Столбянского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Быковичского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Норинского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Кульневского сельского Совета депутатов трудящихся
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Детские ясли с. Жирятино Жирятинского района
Жирятинский спиртзавод Брянского спиртотреста
Исполнительный комитет Дареевского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Сопычевского сельского Совета депутатов трудящихся
Государственное предприятие «Брянский фосфоритный завод»
Брянское производственное камвольное объединение
Исполнительный комитет Воробейнского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Жирятинского сельского Совета депутатов трудящихся
Отдел культуры исполнительного комитета Жирятинского районного Совета
депутатов трудящихся
Жирятинская районная государственная инспекция по качеству семян
Жирятинская районная санитарно-эпидемиологическая станция
Брянский леспромхоз
Жирятинская районная редакция газеты «Коммунист»
Отдел торговли исполнительного комитета Жирятинского районного Совета
депутатов трудящихся
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Жирятинского районного Совета депутатов трудящихся
Жирятинский районный государственный архив
Брянская фабрика клавишных инструментов «Десна»
Жирятинский районный зооветеринарный участок
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Жирятинского районного Совета депутатов трудящихся
Жирятинская районная инспекция государственного страхования
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Жирятинского районного Совета народных депутатов
Клетнянский лестранхоз
Управление государственного страхования по Брянской области
Брянское строительно-монтажное управление «Белзаготстроя»
Карачевское лесное хозяйство (лесхоз)
Исполнительный комитет Злынковского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Исполнительный комитет Злынковского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком)
Злынковская районная плановая комиссия
Исполнительный комитет Барковского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Каменского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Кожановского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Денисковичского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Лысовского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Добродеевского сельского Совета депутатов трудящихся
Злынковская районная инспекция государственного страхования
Злынковский районный промышленный комбинат
Исполнительный комитет Карпиловского сельского Совета депутатов трудящи-
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хся
Исполнительный комитет Дубровского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Петрятинского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Роговского сельского Совета депутатов трудящих ся
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Злынковского районного Совета депутатов трудящихся
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Злынковского районного
Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Петровского сельского Совета депутатов трудящихся
Отдел торговли исполнительного комитета Злынковского районного Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Гуто-Муравинского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Мало-Вышковского сельского Совета депутатов трудящихся
Злынковский районный союз потребительских обществ
Злынковская районная инспектура госстатистики РСФСР
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Злынковского районного Совета депутатов трудящихся
Брянская областная плановая комиссия
Финансовый отдел исполнительного комитета Злынковского городского Совета
депутатов трудящихся (горфо, горфинотдел)
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Жирятинского районного
Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Спиридоно-Будского сельского Совета депутатов
трудящихся
Исполнительный комитет Федоровского сельского Совета депутатов трудящихся
Злынковский районный государственный архив
Брянское монтажное управление треста «Стандартстальстроя»
Бежицкий монтажный участок Белорусского строительно-монтажного треста
«Стальконструкция»
Строительно-монтажный участок № 84 ОСМУ № 8 треста «Стальконструкция»
Унечская контора по торговле и столовым Райтрансторгпита Белорусской железной дороги
Жирятинский районный отдел топливной и местной промышленности (райместтоп)
Брянский институт повышения квалификации работников образования
Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации
Брянской области «Облпромстрахсовет»
Брянский областной научно-методический центр народного творчества и культпросветработы
Отдел кинофикации управления культуры исполнительного комитета Брянского
областного Совета депутатов трудящихся
Отдел по делам искусств исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся
Трубчевский пенькозавод
Брянский институт транспортного машиностроения (БИТМ)
Брянский комбинат асбоцементных изделий
Брянский областной комитет ДОСААФ
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Брянский районный промышленный комбинат
Брянская группа контролеров комиссии государственного контроля Совета Министров РСФСР
Совет народного хозяйства Брянского экономического административного района
Управление тяжелого и транспортного машиностроения Приокского совнархоза
Управление радиотехнической промышленности Брянского совнархоза
Управление главного архитектора г. Брянска
Управление материально-технического снабжения и сбыта Брянского Совнархоза
Управление промышленности строительных материалов Приокского СНХ
Управление лесной и деревообрабатывающей промышленности Брянского СНХ
Управление мясомолочной промышленности Брянского СНХ
Личный фонд Климук В.А.
Техническое училище № 4 Брянской области
Чернятинский стекольный завод
Брянское областное управление рабочего снабжения (УРС) при Главлесхозе
РСФСР
Брянский областной совет добровольного спортивного общества «Спартак»
Закрытое акционерное общество «Брянскстром»
Исполнительный комитет Климовского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком, РИК)
Новозыбковская швейная фабрика
Бюро инвентаризации Новозыбковского городского отдела коммунального хозяйства
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Новозыбковского
городского Совета народных депутатов
Исполнительный комитет Белоколодезского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Перевозского сельского Совета депутатов трудящихся
Исполнительный комитет Шеломовского сельского Совета депутатов трудящихся
Отдел культуры исполнительного комитета Новозыбковского районного Совета
депутатов трудящихся
Злынковское педагогическое училище
Отдел народного образования исполнительного комитета Новозыбковского городского Совета депутатов трудящихся (горОНО)
Совхоз «Волна революции» Новозыбковского р-на
Отдел строительства и ремонта автодорог исполнительного комитета Новозыбковского районного Совета депутатов трудящихся
Личный фонд Гедройц И.И.
Новозыбковская районная больница
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Новозыбковского
городского совета депутатов трудящихся
Новозыбковская городская санитарно-эпидемиологическая станция
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Новозыбковского городского Совета депутатов трудящихся
Новозыбковская городская инспектура госстатистики РСФСР
Новозыбковская районная плановая комиссия
Новозыбковская городская плановая комиссия
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Финансовый отдел исполнительного комитета Новозыбковского районного Совета депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Отдел культуры исполнительного комитета Новозыбковского городского Совета
депутатов трудящихся
Злынковское лесное хозяйство (лесхоз)
Экспериментальное хозяйство Брянской государственной сельскохозяйственной
опытной станции
Бежицкий сталелитейный завод
Брянская государственная районная электростанция
Брянская областная организация «ЗНАНИЕ»
Суземский районный союз потребительских обществ
Исполнительный комитет Кокоревского поселкового Совета депутатов трудящихся (поссовет, п/с)
Исполнительный комитет Севского городского Совета депутатов трудящихся
(горисполком)
Брянский областной комитет по телевидению и радиовещанию
Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР по
Брянской области
Личный фонд Обновленского В.М.
Управление цен администрации Брянской области
Личный фонд Коновалова И.М.
Брянский областной онкологический диспансер
Личный фонд Карабина А.И.
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Навлинского районного Совета депутатов трудящихся
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Навлинского районного Совета депутатов трудящихся
Брянский цементный завод
Брянский областной объединенный историко-революционный музей
Личный фонд Зубарева Б.А.
Брянская областная писательская организация
Брянский областной театр кукол
Брянский филиал Центрального государственного проектного института по землеустройству «Центргипрозем»
Брянский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации и пропаганды
Отдел экспертизы проектов и смет исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
Брянское областное хозрасчетное производственное аграрно-промышленное
объединение по плодоовощной продукции «Брянскплодоовощхоз»
Брянское отделение по качеству экспортных товаров Московского территориального управления Государственной инспекции по качеству экспортных товаров
Хозрасчетная ассоциация «Брянскмебель»
Брянский областной планетарий
Отдел капитального строительства (ОКС) исполнительного комитета Брянского
областного Совета депутатов трудящихся
Управление капитального строительства исполнительного комитета Брянского
областного Совета народных депутатов
Брянский областной комитет профсоюза рабочих автомобильного, тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения
Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер
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2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
ОАФ
2927
2928
ОАФ
2929
ОАФ
2930
ОАФ
2931
ОАФ
2932
ОАФ
2933
ОАФ
2934
ОАФ
2935
2936
ОАФ
2937
ОАФ
2938
2939
2941
2942
ОАФ
2943

Личный фонд Буйволова В.П.
Коллекция документов по важнейшим политическим событиям 1991 года на
Брянщине
Личный фонд Васильева-Витарского Н.В.
Брянское областное объединение по производству, заготовкам и сбыту семян,
овощных культур и картофеля «Сортсемовощ»
Межреспубликанский комитет по проблемам бассейна р. Десна
Выставки достижений агропромышленного комплекса агропрома Брянской области
Финансовый отдел исполнительного комитета Клинцовского районного Совета
народных депутатов (райфо, райфинотдел)
Отдел культуры исполнительного комитета Клинцовского районного Совета
народных депутатов
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Чуровичского районного
Совета депутатов трудящихся
Отдел культуры исполнительного комитета Климовского районного Совета народных депутатов
Брянский областной совет спортивного общества «Динамо»
Малое многопрофильное предприятие «Ольха»
Брянская областная контора по заготовкам неплановых кормов
Сельскохозяйственные артели, колхозы Климовского района
Личный фонд Динабургского В.Д.
Сельскохозяйственные артели, колхозы Мглинского района
Совхозы Мглинского р-на
Сельскохозяйственные артели, колхозы Новозыбковского района
Сельскохозяйственные артели, колхозы Клетнянского района
Совхозы Клетнянского р-на
Сельскохозяйственные артели, колхозы Злынковского района
Совхозы Новозыбковского р-на
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Новозыбковского
районного Совета народных депутатов
Сельскохозяйственные артели, колхозы Навлинского района
Совхозы Навлинского р-на
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Навлинского районного Совета народных депутатов
Личный фонд Дозорцева С.С.
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Клетнянского районного Совета народных депутатов
Совхозы Климовского р-на
Брянская организация Союза архитекторов СССР
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ОАФ
2946
ОАФ
2947
ОАФ
2948
ОАФ
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
ОАФ
2962
2963
2964
2965
2966
2967
ОАФ
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976

Сельскохозяйственные артели, колхозы Гордеевского района
Совхозы Гордеевского р-на
Алешенская машинно-тракторная станция (МТС) и Навлинская ремонтнотехническая станция (МТС)
Колхозы и совхозы Севского р-на
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Гордеевского
районного Совета депутатов трудящихся
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Злынковскому району
Брянский областной комитет профсоюза работников плодоовощного хозяйства
заготовок
Брянский областной комитет профсоюза рабочих радио и электронной промышленности
Брянский областной комитет профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности
Личный фонд Белышева С.В.
Личный фонд Махотина Ю.А.
Брянское областное управление Российского республиканского Агропромышленного банка СССР (Агропромбанка)
Брянское областное объединение плодопитомнических хозяйств "Брянсксадпитомник"
Брянское областное управление Жилсоцбанка
Личный фонд Памфилова А.В.
Брянский областной коммунальный банк
АКБ «Брянсккредитбанк» (Брянское областное управление Промстройбанка
СССР)
Личный фонд Ивановой Е.А.
Западное бассейновое (территориальное) управление по регулированию использования и охране вод
Личный фонд Соколова В.К.
Брянское областное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия»
Государственное учреждение «Брянский лес»
Избирательные комиссии Брянской области (областная и окружные - Брянские
№№ 32, 64, 65 и Почепская № 66)
Брянское областное производственное управление эксплуатации мелиоративных
систем и водохозяйственных сооружений «Брянскводэксплуатация»
Брянский областной Совет народных депутатов
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Севского районного
Совета народных депутатов
Личный фонд Ронжина А.В.
Управление Колтубанского спецлагеря № 252 Чкаловской области
Управление отделения лагеря № 327 военнопленных и интернированных в
г. Новозыбкове
Государственный арбитраж исполнительного комитета Брянского областного
Совета депутатов трудящихся
Открытое акционерное общество «Проектный и проектно-технологический институт «Брянскагропромтехпроект»»
Совхозы Севского р-на
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2983
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2985
ОАФ
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
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2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3014
ОАФ
3015
3016
3017

Брянская областная стоматологическая поликлиника
Личный фонд Фишман И.И., Петрова З.А.
Универсальный Акционерный банк «Брянсксоцбанк»
Личный фонд Белодубровского М.Е.
Брянское территориальное управление государственного антимонопольного
комитета Российской Федерации
Брянский областной совет Всероссийского общества спасения на водах
(ОСВОД)
Брянский сельскохозяйственный институт (БСХИ)
Личный фонд Стафеева Г.И.
Брянский коммерческий агропромышленный банк, Брянский региональный филиал АКБ «СБС-АГРО»
Брянский государственный институт по проектированию плитных предприятий
«Гипроплитпром»
Брянское отделение Российского фонда милосердия и здоровья (РФМиЗ)
Брянское областное отделение Педагогического общества РСФСР
Брянская областная Дума
АКБ «Володаркомбанк»
ЗАО АКБ «Десна-банк»
Личный фонд Белодубровского Е.Я.
Личный фонд Крахмалёва М.К.
Личный фонд Камаевой Н.А.
Личный фонд Исайчикова Ф.С.
Личный фонд Диесперовых-Ржевских
Личный фонд Петровского И.Г.
Личный фонд Реймерса Г.К.
Территориальный орган ФСФО России по финансовому оздоровлению и банкротству в Брянской области
Администрация Брянской области
Брянский центр стандартизации, метрологии и сертификации
Личный фонд Кизимовой С.П.
Брянский областной Совет колхозов
Карачевское уездное статистическое бюро
Финансовый отдел исполнительного комитета Комаричского районного Совета
депутатов трудящихся (райфо, райфинотдел)
Личный фонд Фаева Ю.В.
Личный фонд Грибачёва Н.М.
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Брянскагропромтранс»
Личный фонд Алексеева В.П.
Личный фонд Осипенко Л.Ф.
Филиал специализированного государственного учреждения при Правительстве
РФ «Российский фонд федерального имущества» в Брянской области
Личный фонд Быкова Б.М.
Архивные учреждения Брянского края в 1922–1944 гг.
Личный фонд Чубура А.А.
Государственное учреждение дополнительного образования детей "Брянская
областная станция детского и юношеского туризма и экскурсии"
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
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разования "Брянский областной колледж музыкального и изобразительного искусства"
Государственное учреждение «Отдел социальной защиты населения г. Брянска»

УКАЗАТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ до 1917 г.,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
А
Агенты
страховые 70

Б

786
Банки 64
Благочинне 110
Больница
городская 104

Г
Гимназии 93
Городничих 29
Госпитали
военные 103

Д
Дружины 53
Думы 23

З
Заведения
продовольственные 55
Заводы 80-81, 83
Землемеры 75

И
Инженеры
гидротехники 71
Инспекторы
народных училищ 92
податные 62
Исправники
уездные 33

К
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Казначейства 58-60
Канцелярии
воеводская 17
межевые 72
провинциальная 17
Кассы
сберегательные 66
железнодорожные 67
почтово-телеграфные 66
Команда
конвойная 38
Комиссары
Временного правительства 131
Комиссии
землеустроительные 74
квартирные 54
межевые 73
переписные 69
по выборам в Государственную Думу 28
ревизские 68
Комитеты
Всероссийского земского Союза помощи больным и раненым воинам 107
лесоохранительные 75
общества «Красного креста» 132
оспенный 104
по надзору за продажей спиртных напитков 61
попечительства о народной трезвости 106
по снабжению армии 57
по формированию казачьих полков 57
тюремные – см. отделения 37
Конкурсное управление 65
Конторы
почтово-телеграфные 89
Консистория
духовная 109

Л
Лесничества 76

М

788
Магистраты 38
Маклеры 50
Милиция
городская 132
Монастыри 110

Н
Начальники
земские 20
Нотариусы 50

О
Общества
акционерные 77
по сооружению железных дорог 88
Опеки
дворянские 105
Острог 37
Отделения
почтовые 91
почтово-телеграфные 90
строительное 88
тюремных комитетов 37
Отделы
гидротехнические 71

П
Полиция 29
Полицмейстеры 34
Полки 58
Помощники
начальников жандармских управлений 36
приставов становых 36
Попечительства
попечительства по призрению семей нижних воинских чинов 107

789
Посредники
мировые 18
по размежеванию земель 74
Правления
волостные 22
городнические 29
духовные 109
Предводители 25
Приемщики
артиллерийские 56
Призоры питейных сборов 61
Приставы
становые 35
судебные 50
частные 34
Присутствия
по воинским повинностям 52
по квартирному налогу 63
по крестьянским делам 19
по подоходному налогу 64
раскладочные 63
рекрутские 51
Прогимназии 95
Пустыни 110

Р
Расправы 43
Ратуши
городовые 39
посадские 40

С
Семинарии
духовная 101
учительские 96
Склады 82, 87

790
Следователи 46
Смотрители
училищ 93
Советы
училищные 91
Станция
почтово-телеграфная 90
Старосты
уездные 29
Стряпчие 42
Суды
волостные 49
земские 30
межевые 45
окружные 45
поветовые 43
подкоморские 44
сиротские 105
словесные 41
уездные 41
Судьи
городские 49
мировые 47
Съезды
губернского продовольственного отделения 108
земских начальников 20
мировых посредников 18
мировых судей 47

Т
Таможня 60
Товарищества
кредитные 68
ссудно-сберегательные 67
Товарищи:
прокурора 46
Тюрьма 37

У

791
Уполномоченные
по размежеванию земель 73
Управления
акцизные 62
воинских начальников 54
государственных имуществ 70
дивизий 58
жандармские - см. помощники начальников 36
полицейские 31, 32
удельных контор 70
упрощенные общественные 26
Управы
городские 24
земские 27
мещанские 25
продовольственные 108
Училища
высшие начальные 98
городские 97
духовные 102
механико-технические 99
общеобразовательные 98
приходские 102
реальные 99
ремесленные 99
технические 99
уездные 96
церковно-приходские 102

Ф
Фабрики 81-82, 84-86

Х
Хорунжие 21

Ц
Церкви 118

Ч
Чертежные 72
Члены
суда 48
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Ш
Школы 100

793

УКАЗАТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ после 1917 г.,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
А
Агентства
Государственного банка СССР 228
лесного хозяйства 423
по снабжению сельского хозяйства средствами производства 512
торговые 481
уездные Брянской губернской конторы государственного страхования 238
Администратор
Государственных сахарных заводов Брянской области 331
Администрация
Брянской области 155
Акционерное общество
закрытое «Брянскстром» 291
открытого типа «Брянсксвязьинформ» 477
«Брянский автомобильный завод» 264
«Брянсксельмаш» 266
Аптека 618
Аптечное управление
губернское 608
областное 613
Арбитраж
Государственный исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящих
ся 186
Артели
инвалидов 534-539
промыслово-кооперативные 530
сельскохозяйственные – см. колхозы 404-413
системы Совета промысловой кооперации Брянской области 540
Архивы
районные 603
областной 602
см. отделы, отделения, учреждения
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Ассоциация
хозрасчетная «Брянскмебель» 307

Б
Базы
Брянская силикатно – лампового объединения 484
по снабжению 513
сбытовые 514-515
союза потребительских обществ 542
Банки 228, 231-236
Батальон 207
Библиотека
Брянская областная 595
Биржа
товарная 480
Больницы
городские 616
областная 615
районные 616
Бригада формирования бронепоездов 208
Бронепоезд 209
Бюро
инвентаризации 524
областное лекционное 592
профсоюзов 655-659
статистические 217-218
юстиции уездные 171

В
Военкоматы – см. комиссариаты по военным делам
Волисполкомы, ВИКи – см. комитеты исполнительные волостных Советов РК и
КД
Выставки достижений агропромышленного комплекса агропрома Брянской области 419
Высшие учебные заведения 561-564
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Г
Горисполкомы – см. комитеты исполнительные городских Советов депутатов
трудящихся, народных депутатов
ГорОНО – см. отдел народного образования горисполкома
Госпитали 617-618
Гостиница 524
Госторгинспекция – см. управление
Группа контролеров государственного контроля 168-169
ГубОНО – см. отдел народного образования губисолкома

Д
Дворец
Брянский городской пионеров и школьников 581
Депо
станции Брянск Московско-Киево-Воронежской железной дороги 469
Диспансеры 613-615
Дистанция 211
Дома
детские 580-581
исправительно-трудовые 195
культуры коммунально-бытовых предприятий 594
Дума
Брянская областная 156

З
Заводы
Азаровский спиртзавод Брянского спиртотреста 342
Батаговский лесопильный Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев» 309
Бежицкий сталелитейный 248
Брянский ирригационных машин 257
Брянский искусственного шифера «Террафазерит» 288
Брянский кирпичный № 2 Брянского губернского управления местами
заключения 290
Брянский опытно-экспериментальный «Лесхозмаш» 258
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Брянский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени им. 50-летия Великого Октября завод дорожных машин («Дормаш») 255
Брянский пиво-солодовенный 341
Брянский полупроводниковых приборов 279
Брянский рыбный Министерства легкой и пищевой промышленности
РСФСР 344
Брянский сухарный 341
Брянский цементный 289
Брянский цементный им. Воровского 289
Брянский электровакуумный 280
Брянский электромеханический 280
Бытошевский лесопильный объединения Государственных заводов Мальцовского
фабрично-заводского округа 309
Бытошевский стекольный 292
Бытошевский чугунолитейный 249
Васильевский спиртзавод Брянского спиртотреста 342
Дятьковский хрустальный 296
Жирятинский спиртоводочный Брянского спиртотреста 342
Жуковский государственный Главного управления «Главобоз» № 4 260
Жуковский государственный обозно-механический № 4 260
Злынковский лесопильный Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев» 309
Климовский головной маслосырзавод Брянского областного треста «Росглавмаслопром» 345
Климовский консервный Брянского треста «Росглавконсерв» 344
Клинцовский кожевенный «Красный гигант» 329
Клинцовский механический им. Щорса 261
Клинцовский чугунолитейный им. М.И. Калинина 251
Краснорогский лесопильный управления лесных разработок Западной железной
дороги 310
Лопандинский государственный сахарный 340
Луганский государственный сахарный 340
Любохонский чугунолитейный 251
Мглинский крахмальный сушильный № 1 343
Навлинский № 5 транспортного стандартного строительства 262
Новозыбковский станкостроительный 262
Радицкий вагоностроительный им. Урицкого 263
Селецкий лесопильный треста «Брянский лесобумспичкомбинат» 310
Суземский лесопильный треста «Западолес» 310
Суражский сушильный Брянского областного треста «Торгплодовощ» 343
Теребушинский лесопильный Главного управления всеобщего военного
обучения 311
им. Тишина государственный сахарный 340
Трубчевский пенькозавод 325
Чернятинский стекольный 293
Юрасовский винный 343
Заводоуправления
Государственного союзного треста деревообрабатывающей промышленности Западной области «Запдрев» 306 - 307
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И
Инспекторы
по делам печати и зрелищ 592
по делам промысловой и потребительской кооперации 533
по торговле 487
Инспектуры
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур 390
статистические 220
Инспекции
государственного страхования 242
мест заключения 194
народно-хозяйственного учета (НХУ) 220
по качеству семян 390
по определению урожайности 392
по сельскому хозяйству 367
рабоче-крестьянская 165
труда по военной промышленности 621
Институты
см. высшие учебные заведения
повышения квалификации работников образования 560
проектные 463-464

К
Камеры
народных судов 176
инспекций охраны труда 619-620
Кассы
взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов
«Коопинстрахкасса» 242
сберегательные 66-67
социального страхования 239, 240
Кинотеатр
«Октябрь» 589
Коллегии
адвокатов 185
о пленных и беженцах 159, 160
Коллективы
безработных 622
Коллекции
документов Героев Социалистического труда Брянщины и ветеранов труда Брянского машиностроительного завода 707
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документов железнодорожных организаций Брянской области 468
документов женских общественных организаций 707
документов и печатных материалов деятелей науки, культуры и искусства 708
документов о партизанском движении 706
документов периода оккупации 683
документов по важнейшим политическим событиям 1991 года на Брянщине 708
документов участников 3-х революций, гражданской войны и установления власти Советов на Брянщине 705
писем времен Великой Отечественной войны 706
Колона
Брянская механизированная № 21 459
Колонии
Стародубская детская воспитательная 196
Колхозы 404 - 413
Комбинаты 290-291, 311–312, 346 – 347, 351– 352, 566
Комиссариаты по военным делам 201, 202, 204, 205
Комиссии
Брянская районная городская детская 588
земельне 354, 357, 359
избирательные комиссии 169
плановые 212-213, 215 – 217
по борьбе с дезертирством 209
по выселению бывших помещиков 161
по оказанию помощи семьям красноармейцев 161
помощи голодающим Поволжья 158, 159
по определению ущерба, причиненного немецко-фашистской оккупацией в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 162
содействия жилищно-арендным кооперативным товариществам 551
содействия сбору подписей под воззванием конгресса сторонников мира 644
счетные по выборам в народные суды 181
уголовно-следственные 179
чрезвычайные 186, 187
юбилейная по подготовке празднования 825-летия г. Брянска 164
Комитеты
бедноты 137
военно-революционные 138
государственной статистики 219
добровольных обществ содействия 637
исполнительные 139 - 149
крестьянской общественной взаимопомощи 629 - 631
межреспубликанский по проблемам бассейна реки Десна 439
народного контроля 167, 168
общества «Красного Креста» 639
помощи инвалидам войны 626
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по телевидению и радиовещанию 600
по физической культуре, спорту 632
продовольственные 492 - 493
профсоюзов 654, 660, 661, 662 - 668
революционные 137
Компания
Акционерная автотранспортная «Брянскавтотранс» 470
Конторы
банков 232
государственного страхования 238, 239
заготовительные 504-507, 508, 509
нотариальные 185
по снабжению 501, 502, 503, 509
почтово-телеграфные 471
промышленные 297-298, 320, 336-378, 483
ремонтные 523
сбытовые 508
связи 476-478
союза кооперативов 542-543
союза потребительских обществ 547
строительные 440, 451
торговые 482, 484, 488
Кооперативы – см. рабочие кооперативы 548-549

Л
Лагерь
губернский концентрационный 195
см. управление лагерей
Лесничества 422
Лесные хозяйства (лесхозы) 428

М
Магазины 212, 489-490, 494
Мастерская 327
Милиция – см. отделения, управления
Музеи
областной объединенный историко-революционный 595
школьные 596
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Н
Начальники
работ Брянского района Западного областного отделения Российского акционерного общества строительно-транспортно-грузовых и заготовительных работ 459
станций железных дорог 469

О
Облисполком – см. комитет исполнительный областного Совета народных депутатов
ОблОНО – см. отдел народного образования облисполкома

Общества
акционерные 465, 472
добровольные содействия 635, 636
кредитные 236, 237
охотников и рыболовов 641
потребительские 544, 545 -547
хоровое 646
Община
Чуровичская сельская Чуровичской волости Климовского района (периода оккупации) 682
Объединения
Брянское областное по производству, заготовкам и сбыту семян овощных культур
и картофеля «Сортсемовощ» 379
Брянское областное производственное по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия» 385
Брянское областное производственное по доращиванию и откорму крупного рогатого скота «Брянскскотопром» 381
Брянское областное производственное по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 387
Брянское областное производственное сортосеменоводческое
«Брянсксортсемпром» 382
Брянское областное производственно-научное по семеноводству картофеля
«Брянсксемкартофель» 383
Брянское областное хозрасчетное производственное аграрно-промышленное по
плодоовощной продукции «Брянскплодоовощхоз» 384
Брянское областное межхозяйственное объединение «Брянсксельпром» 287
Брянское губернское лесной и деревообрабатывающей промышленности
«Брянсклес» 306
Брянское производственное по заготовкам и первичной переработке льна и конопли (объединение «Брянскльнопеньковолокно») 321
производственное «Брянский машиностроительный завод» (ПО «БМЗ») 259
Брянское областное производственное по газоснабжению и газификации «Брянскоблгаз» 273
Брянское областное межхозяйственное «Брянсксельпром» 287
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Брянское производственное по выпуску строительного и технического стекла
«Брянскстекло» 286
Брянское производственное бродильной промышленности 337
Брянское производственное камвольное 324
Брянское областное производственное консервно-сушильной
промышленности 338
Брянское территориальное производственное местной промышленности 350
территориальное производственное «Брянскхлебпром» 339
Брянское областное межколхозное строительное объединение
«Брянскколхозстрой 451
производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное городского исполнительного комитета Совета народных депутатов 522
территориально-производственное бытового обслуживания населения исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов 525
Брянское областное производственное зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Брянскхлебопродукт» 499
Брянское производственное протезно-ортопедическое 628
Брянское районное артелей инвалидов 534
Окрисполкомы – см. комитеты исполнительные окружных Советов РК и КД
ОкрОНО – см. отделы народного образования окрисполкомов
Орган
территориальный ФСФО России по финансовому оздоровлению и банкротству в
Брянской области 224
Организации
Брянская союза архитекторов СССР 605
Брянская областная союза журналистов СССР 605
Брянская областная писательская 606
Брянская областная «Знание» 643
Отделения
акционерного общества «Полесторг» 481
архивного управления Западной области 604
банков 227 - 229
бюро по найму работников искусств 623
дирекции строящихся газопроводов 273
издательств газет Брянской губернии 599
Московской железной дороги 466, 467
обществ:
Брянское областное Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры 642
Брянское областное Всесоюзного общества охраны природы (ВООП) 641
Брянское областное Педагогического общества РСФСР 642
Брянское областное Российского Фонда мира 643
Брянское городское отделение общества советско – болгарской дружбы 644
по качеству экспортных товаров 489
по снабжению, заготовкам и сбыту 510 - 511
профсоюзов 654-660
рабоче – крестьянской инспекции 166
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Российского фонда милосердия и здоровья 645
союза кооперативов 542
Союза художников РСФСР 606
торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами 482
Художественного фонда РСФСР 590
Отделы
административный 191 - 193
архивный 604
ветеринарный 357
внутренней торговли 479
военно-дорожный 465
военный 203
Географического общества СССР 645
здравоохранения 607, 608-611
земельный 359
исправительно-трудовой (ИТО) 194
коммунального хозяйства 517-519, 522
культуры 585-586
лесной 420
линейный 441
местного хозяйства 348
народного образования 552-558
обществ:
Брянский политкаторжан 638
Брянский центрального латышского общества «Родина» 639
по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ) 197
по делам искусств 584
по делам строительства 443, 447-450, 461
политико-просветительной работы (губполитпросвет) 591
по сбыту топлива 500
профсоюзов 647-653
рабочего снабжения (ОРСы) 515-516
связи 476
сельского хозяйства 365-366
социального обеспечения 624-627
топливный 267, 272
торговли 483, 485, 486, 489
труда 621, 623
уголовного розыска 190, 191
управы (периода оккупации) 672-675, 677-680
финансовый 221-223, 225, 226
экспертизы, проектов и смет 462
юстиции 170, 171

П
Пекарня
механическая Брянского солодового завода 341
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Планетарий
Брянский областной 597
Подотделы
дорожный 469
лесозаготовительный 421
отделов управы (периода оккупации) 672, 676
Поезд 210
Поликлиника
областная стоматологическая 617
Полиция (периода оккупации) 680
Помощники губернских прокуроров 182
Пост
Линейный дорожно-транспортного отдела ОГПУ станции Брянск МосковскоБелорусско-Балтийской железной дороги 190
Правления
Клинцовского текстильного треста 319
Брянское областное Всероссийского общества слепых (ВОС) 637
Брянское областное Всероссийского общества глухих (ВОГ) 638
трудовых коллективов безработных 622
Предприятия
Брянское государственное проектно-ремонтно-строительное автомобильных дорог «Брянскавтодор» 445
Государственное «Брянский фосфоритный завод» 283
Государственное «Брянсккиновидеопрокат» 587
Государственное «Брянскстрой» 442
Государственное «Брянсктоппром» 277
Государственное по торговому и бытовому обслуживанию работников МВД
СССР по Брянской области (спецторг) 486
малое многопрофильное «Ольха» 460
Федеральное унитарное предприятие «Брянское авиационное предприятие» 475
Представитель
Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Брянской области 365
Представительства
Бежицкое областного объединения розничной торговли промкооперации Западной области (Бежицкий розпромторг) 480
Приемник
Брянский детский 196
Производитель работ 211
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Прокуратура
областная 184
районные 184
Прокуроры 181, 183
Промторг 488
Прораб 458

Р
Райисполкомы, РИКи – см. комитеты исполнительные районных Советов депутатов трудящихся, народных депутатов
РайОНО, РОНО – см. отделы народного образования райисполкомов
Редакции
газет 599-600
газет (периода оккупации) 682, 683
Рота 472
Рынок
Брянский колхозный 490

С
Самоуправление
Локотское окружное (периода оккупации) 668
Санаторий 618
Сессии народных судов 178
Склады 512
Следователи
народные уездов и городов 179
Советы
Брянский губернский кооперативный 527
Брянский областной колхозов 403
Брянский областной народных депутатов 155
Брянский областной по туризму и экскурсиям 597
Брянский областной Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИР) 640
Брянский областной научно-технических обществ (НТО) 640
Брянский областной спасения на водах (ОСВОД) 646
народного хозяйства 244-246
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народных судей 174
поселковые 150
промысловой кооперации 243, 530
профсоюзов 647, 654, 661
сельские 151
спортивных обществ 633-635
Совхозы 414-417
Союзы
архитекторов СССР – см. организации
журналистов СССР – см. организации
кооперации 527-529, 542-543, 550-551
потребительских обществ 541, 545-546
промысловые 531-533
сельскохозяйственных кооперативов 396, 401
художников РСФСР – см. отделения
Станции
Брянская машинно-истребительная 394
Брянская областная детского и юношеского туризма и экскурсий – см. учреждения
Брянская областная защиты растений 395
Брянская областная юных натуралистов и опытников сельского хазяйства 582
Брянская областная юных техников 583
Брянская областная юных туристов 582
машинно-мелиоративная 440
машинно-тракторные 386
ремонтно-технические 386
санитарно-эпидемиологические 611-612
сельскохозяйственные опытные 392-393
Стражи
Районные (народные стражи) (периода оккупации) 681
Строительство
Строительство Оджникидзеградской ТЭЦ 450
Суды
губернский 174
дисциплинарный 178
мировые (периода оккупации) 681
народно-революционный 173
народные 177
областной 180
окружные 180
полковые 173

Т
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Театры
драматический 588
кукол 589
Техникумы 567-571
Типографии 282
Товарищества
кооперативное лесопромышленное 534
кредитно-промысловое 533
рабоче-жилищное кооперативное (РЖКТ) 551
сельскохозяйственные:
кооперативное 402
кредитное 402
с ограниченной ответственностью 328, 435
Тресты
Брянский «Водоканализация» 526
Брянский Главного управления предприятий консервной промышленности «Росглавконсерв» 336
Брянский городской коммунальный губернского отдела местного хозяйства 520
Брянский городской столовых и ресторанов Брянского областного торгового
отдела 691
Брянский государственный пеньковый 320
Брянский государственный «Росглавптицепром» 334
Брянский государственный сельскохозяйственный (госсельтрест) 371
Брянский государственный стандартного домостроения «Брянскстандартдом»
Главного управления «Главстандартдом» 285
Брянский государственный торфяной Брянский инкубаторно-птицеводческих
станций 372
«Брянский лесобумспичкомбинат» 303
Брянский молочных совхозов 376
Брянский мясной промышленности 333
Брянский областной мукомольный «Росглавмукомол» 335
Брянский областной по заготовке, переработке и сбыту плодов и овощей «Торгплодовощтрест» Министерства торговли СССР 500
Брянский областной по переработке пеньки и льна (Брянский «Пенькотрест») 321
Брянский областной «Росглавмаслопром» 334
Брянский областной хлебопекарной промышленности «Росглавхлеб» 335
Брянский «Плодопром» 374
Брянский птицесовхозов, птицефабрик, инкубаторно-птицеводческих станций
«Птицепром» 373
Брянский «Свинопром» 375
Брянский силикатный 285
Брянский совхозов по направленному выращиванию телок 377
Брянский спиртовой промышленности 332
Брянский швейный 326
Государственный «Брянсклес» 302
Государственный лесопромышленный «Брянсклес» 304
Государственный союзный «Брянскхимлес» 305
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Государственный союзный деревообрабатывающей промышленности Западной
области «Запдрев» 304
Клинцовский текстильный 318
Спиртовой Брянского губсовнархоза 332
уездные коммунальные 520
Трибунал
Брянский губернский 172
ТЭЦ – см. строительство Оджникидзеградской ТЭЦ

У
Уисполкомы, УИКи – см. комитеты исполнительные уездных Советов РК и КД
УОНО – см. отделы народного образования уисполкомов
Уполномоченные
Брянского губернского отдела внутренней торговли 479
Брянского губернского продкомитета по Карачевскому уезду 494
губернского суда по уездам 175
Министерства заготовок СССР 495
Министерства рыбной промышленности РСФСР по Брянской области 391
Наркомата заготовок СССР по районам 495-496
Орловского окружного лесного отдела по Брянскому району 297
Совета по делам религии при Совете Министров СССР по Брянской области 158
«Табакколхозцентра» 331
Управления
Брянское дорожно-строительное Брянского областного управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог 447
Брянское губернское военно-продовольственного снабжения войск
(упродгуб) 493
Брянское губернское строительного контроля 441
Брянское областное Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов 389
Брянское областное Государственной инспекции по качеству товаров и торговле
(Госторгинспекция) 487
Брянское областное государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита 237
Брянское областное Жилсоцбанка 234
Брянское областное заготовок 498
Брянское областное мебельной и деревообрабатывающей промышленности 301
Брянское областное пищевой промышленности 329
Брянское областное по снабжению народного хозяйства лесоматериалами и дровами Министерства лесобумажной промышленности СССР 497
Брянское областное по транспортному освоению малых рек 473
Брянское областное производственное мелиорации и водного хозяйства 434
Брянское областное производственное по заготовкам молока и молочной промышленности 499
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Брянское областное производственное сельского строительства
«Брянскоблсельстрой» 449
Брянское областное производственное эксплуатации мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений «Брянскводэксплуатация» 438
Брянское областное Промстройбанка СССР 231
Брянское областное профессионально-технического образования 559
Брянское областное рабочего снабжения (УРС) при Главлесхозе РСФСР 515
Брянское областное Российского республиканского Агропромышленного банка
СССР (Агропромбанка) 233
Брянское областное энергетическое эксплуатационное «Сельэнерго» 269
Брянское районное энергетическое «Брянскэнерго» 270
Брянское территориальное государственного антимонопольного
комитета РФ 214
Брянское товарно-транспортное Главного управления по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами «Главнефтеснаб» 498
Брянско-Трубчевское районное Северо-Западной области водных сообщений 473
главного архитектора г. Брянска 461
Главное треста Государственных Мальцовских заводов 253
Главное Центрального банка Российской Федерации по Брянской области 230
Государственного страхования по Брянской области 241
Западное бассейновое (территориальное) по регулированию использования и
охране вод 437
земельные 353, 355, 360-361
капитального строительства исполнительного комитета Брянского областного
Совета народных депутатов 444
Клинцовское уездное лесное 299
коммунального хозяйства Брянской области 521
культуры Брянского облисполкома 584
лагерей 197-200
легкой промышленности Брянского СНХ 317
лесной и деревообрабатывающей промышленности Брянского СНХ 302
материально-технического снабжения и сбыта Брянского Совнархоза 497
милиции 188-190
мясомолочной промышленности Брянского СНХ 330
общественного питания 590
печати и информации администрации Брянской области 598
по охране государственных тайн в печати Брянского облисполкома 599
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Брянской области 426
промышленности строительных материалов Приокского СНХ 284
радиотехнической промышленности Брянского совнархоза 278
районные лесные 300
санитарной службы Министерства промышленности продовольственных товаров
РСФСР по Брянской области 612
сельского хазяйства 362, 370
снабжения и сбыта исполкома Брянского областного Совета народных
депутатов 496
совхозами 358
строительно-монтажные 452-454
строительством Орджоникидзеградской теплоэлектроцентрали Брянской конторы
«Центроэлектромонтаж» 269
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торговли исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов 484
торфяного фонда Брянского облисполкома 271
транспортное Совета народного хозяйства Брянского экономического административного района 471
тяжелого и транспортного машиностроения Приокского совнархоза 254
финансовое 223
цен администрации Брянской области 244
частями особого назначения Брянской губернии 205
Управления (периода оккупации)
волостные 671
районные 670
дорожно-мостовое отдела городского хозяйства 677
Севское уездное Брянского округа 669
Управы (периода оккупации)
волостные 671
районные 670
Участки
зооветеринарный 419
лесозаготовительные 434
монтажные 457
прорабские 458
спецучастки
строительно-монтажные 456-457
строительные 455-456
эксплуатационный речного транспорта 474
Училища
педагогические 572
ремесленное 573
техническое 572
Учреждения
архивные 601
Государственное «Брянский лес» 425
Государственное дополнительного образования детей «Брянская областная станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 584
Государственное «Отдел социальной защиты населения г. Брянска» 628

Ф
Фабрики
Алтуховская картонная 313
Брянская канатная «Красный Октябрь» 324
Брянская клавишных инструментов «Десна» 351
Брянская кондитерская 345
Брянская макаронная 345
Брянская 1-ая мебельная 312

810
Брянская резинотехнических изделий 326
Ивотская стекольная 295
им. 10-ой годовщины Октября
Злынковская спичечная «Ревпуть» 314
Знеберская стекольная 294
Карачевская шпагатная им. 1 мая 324
Клинцовская суконная им. Коминтерна 322
Клинцовская суконная им. В.И. Ленина 322
Клинцовская суконная им. В.П. Ногина 322
Клинцовская суконная им. Октябрьской революции 322
Клинцовская шпагатно-веревочная им. Дзержинского 323
Комаричская спичечная «Радогощь» 315
Новозыбковская спичечная «Волна революции» 316
Новозыбковская швейная 327
Софиевская спичечная «Солнце Свободы» 317
Суражская технических картонов «Пролетарий» 314
Факультет 565
Филармония 589
Филиал
специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества» в Брянской области 214
Центрального государственного проектного института по землеустройству
«Центргипрозем» 463

Х
Хмельпункт
Каменский треста «Росглавпиво» 348
Хозяйства
лесные промышленные (леспромхозы) 429-431
лесные транспортные (лестрансхозы) 432-433
химическое лесное (химлесхоз) 433
экспериментальное Брянской государственной сельскохозяйственной опытной
станции 418
Холодильник
Бежицкий 347

Ц
Центр
межотраслевой территориальный научно-технической информации и
пропаганды 247
научно-методический народного творчества и культпросветработы 593
стандартизации, метрологии и сертификации 248
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Ш
Школы
Белобережская средняя рабочей молодежи № 3 579
Брянская детская музыкальная 577
Брянская единая трудовая I ступени имени В.И. Ленина 579
Брянская областная автомобильная 579
Брянская профессиональная игольно-швейной промышленности 578
Брянская фельдшерско-акушерская 578
Новозыбковская школа-девятилетка II ступени имени М.И. Калинина 580
фабрично-заводского обучения 573-576
Фабрично-заводского ученичества 577
Штаб
частей особого назначения 206

Э
Экспедиция
Брянская аэрофотолесоустроительная 428
Электростанция 274, 275

Я
Ясли 581
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Справка об изменениях административнотерриториального деления Брянского края
Административно-территориальное устройство Брянского края, как и всей России, прошло сложный путь больших изменений и преобразований.
Территория современной Брянской области начала осваиваться человеком немногим более 120 тыс. лет назад. Люди современного вида появились здесь около 30 тыс.
лет назад. В I тыс. до н.э. и первых веках н.э. основным населением Брянщины были
балты, с VI-VIII вв. – славяне (на западе и в центре – радимичи, на юго-востоке – северяне, на крайнем севере – кривичи, на северо-западе – вятичи)1. Из древнерусских городов Брянской области первым в летописях упомянут Стародуб (1079 г.)2. Брянск,
впервые упомянут (1147 г.) в Ипатьевской летописи как Добряньск (Дьбряньск), в Воскресенской летописи как Дебряньск, но по археологическим данным его возникновение
относят к 80-м годам X в.3
До конца XVII в. система АТД России складывалась во многом стихийно, государство подразделялось на административно-территориальные единицы разного происхождения, обладающие разными статусами — княжеские земли, уделы, приказы, разряды, чети, станы, уезды4.
Процесс включения племенных территорий радимичей, северян, кривичей, вятичей в Древнерусское государство завершился при Владимире Святом (980-1015)5. В
XI-XII вв. территория современной Брянской области располагалась на границе трех
крупных княжеств – Смоленского, Черниговского, Новгород-Северского6. Известными
княжескими центрами в XI-XIII вв. были Стародуб, Трубчевск, Вщиж, Брянск, Карачев,
древнейшими поселениями, известными по летописи с XII века - Вормино, Синин, Радогощ, Ропск, Воробейна, Росуха7.
В 1238-1239 гг. Брянский край попал под власть Золотой Орды, а во 2-й пол. XIV
в. (около 1356 г.) – Великого княжества Литовского8. После русско-литовской войны
1500-1503 гг. по Московскому перемирию 1503 г. Брянщина вошла в состав Московского государства (гг. Брянск, Карачев, Стародуб, Трубчевск, Мглин и др.)9 и играла важную роль в отражении нападений польско-литовских войск и крымских татар. В XVII
в. обессиленное «смутным временем» Московское государство должно было пойти на
ряд уступок польско-литовскому государству. 1 декабря 1618 г. по Деулинскому перемирию такие города брянско-северской земли как Стародуб, Почеп, Трубчевск отошли
к Речи Посполитой. Брянск, Карачев, Севск и прилегавшие к ним территории остались
за Россией10.
1

История Брянского края с древнейших времен до конца XIX века / Под общ. ред. В.В. Крашенниникова. Брянск, 2001. Ч. 1. С. .6, 21-22.
2
Крашенниников В. Взгляд через столетия: очерки истории Брянского края. Тула: Приокское кн.
изд., 1990. С. 45.
3
Брянску 1000 лет: сборник документов и материалов. Тула: Приокское кн. изд., 1986. С. 21-23, 452.
4
Тархов С. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет //
География: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001. № 15. С. 21, 28.
5
История Брянского края с древнейших времен до конца XIX века ... Ч. 1. С. 27.
6
Там же. С. 30.
7
Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии (материалы для истории заселения, землевладения и управления). Т. 1. Полк Стародубский. Белые Берега: группа компаний «Десяточка», 2008. 2-е
изд. С. 132.
8
Брянцев П. История Литовского государства с древнейших времен. Вильно, 1898. С. 144.
9
История Брянского края с древнейших времен до конца XIX века ... Ч. 1. С. 54.
10
Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии ... С. 21; История Брянского края с древнейших
времен до конца XIX века ... Ч. 1. С. 92.
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В 1635 г. Чернигово-Северское княжество было преобразовано в воеводство, делившееся на поветы. Одним из крупнейших городов этого воеводства был город
Брянск. Стародубский округ, преобразованный в староство, был причислен к Смоленскому воеводству1.
В 60-е гг. XVII в. был организован крупный военно-административной округ –
Севский разряд, в который вошли Брянск, Карачев, Орел, Трубчевск2. Рядом с Севским
разрядом находились на южной границе – Белгородский разряд, на западной –
Смоленский3. Несмотря на то, что Малороссия вошла в состав русского государства в
январе 1654 г.4, Северские земли вернулись в состав России лишь по Андруссовскому
перемирию 1667 г. после длительной войны с Польшей. После изгнания поляков с исконно русских земель на Левобережной Украине было создано полковое административное устройство. Всего полков было 20, из них на территории современной Брянщины находился Стародубский полк, делившийся на Стародубскую, Погарскую, Почепскую, Мглинскую, Дроковскую, Бобовицкую, Поповогорскую, Топальскую, Ропскую,
Шепаковскую, Новгородсеверскую сотни5.
В 1708 г. согласно Указу Петра I от 18 декабря территория Российского государства была разделена на 8 огромных губерний. По этому Указу вся территория современной Брянской области вошла в состав Киевской губернии (гг. Брянск, Карачев,
Севск, Трубчевск, Стародуб, Мглин)6.
В соответствии с Указом Петра I от 29 мая 1719 г. Российская империя была разделена на 10 губерний, делившихся на провинции. Киевская губерния состояла из четырёх провинции: Киевской (в нее входили юго-западные земли современной Брянщины), Белгородской, Орловской, Севской. В последнюю входили Севск, Брянск, Трубчевск, Карачев7.
В 1727 г. Белгородская провинция становится губернией. В её состав вошла Севская провинция с Брянским, Карачевским, Севским и Трубчевским уездами. Губерния
просуществовала до 1778 г8.
К 1764 г. Малороссия разделилась на 20 поветов. На земле Стародубского полка
были образованы 2 повета: Стародубский и Погарский, в состав которых вошли города
Стародуб, Погар, Мглин, а с 1780-х Сураж, Новое Место9.
Начало царствования Екатерины I ознаменовалось некоторыми изменениями
АТД, связанными, в основном, с созданием административных органов на вновь присоединенных к империи землях. К моменту начала новой реформы АТД территория империи делилась на 23 губернии, 65 провинций и 276 уездов10. Екатерининская реформа,
начавшаяся 7 ноября 1775 г. с подписания ею Указа «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи», ознаменовала собой гораздо более существенное разукрупнение единиц АТД, нежели все предыдущие реформы. В ходе этой реформы чи-

1

Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии ... С. 22.
История Брянского края с древнейших времен до конца XIX века ... Ч. 1. С. .98.
3
Там же.
4
Воссоединение Украины с Россией 1654-1954. М.: АН СССР, 1953. Т. III. С. 615.
5
Крашенниников В.В. Взгляд через ст олетия ... С. 123.
6
ПСЗ. СПБ., 1830. Т. IV. № 2218. С. 436; История Брянского края с древнейших времен до конца
XIX века ... Ч. 1.С. 113,115.
7
ПСЗ. Т. V. № 3380. С. 705.
8
История Брянского края с древнейших времен до конца XIX века ... Ч. 1. С. 113.
9
Поклонский Д.Р. Стародубская старина. XI-XIX вв.: исторические очерки. Клинцы: изд. Клинцовской городской типографии, 2002. Книга 2. С. 201; История Брянского края с древнейших времен до
конца XIX века ... Ч. 1.С. 116.
10
Тархов С. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет ...
С. 21, 28.
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сло губерний увеличилось вдвое, провинции были упразднены, а единицей АТД второго уровня стали уезды1.
Указами Екатерины II от 24 августа и 26 октября 1776 г. было учреждено Калужское наместничество, куда отошла часть территории Брянского уезда Белгородской
губернии2.
В сентябре 1778 г. было учреждено Орловское наместничество в составе 13 уездов: Орловского, Карачевского, Брянского, Трубчевского, Севского, Кромского, Болховского, Мценского, Ливенского, Елецкого, Архангельского, Луганского и Дешкинского. Первые 8 уездов ранее входили в состав Орловской и Севской провинций3.
Западные территории Брянщины в конце XVIII в. вошли в состав НовгородСеверского наместничества, образованного в 1781 г.4, которое делилось уже не на полки и сотни, а на уезды, именовавшиеся поветами5.
12 декабря 1796 г. Павлом I была проведена административная реформа, направленная на преобразование наместничеств в губернии. Были образованы Орловская и Малороссийская губернии. Брянский, Караческий, Севский, Трубчевский уезды вошли в Орловскую губернию6, Суражский, Мглинский, Стародубский, Погарский поветы, как и
другие территории Новгород-Северского наместничества - в состав Малороссийской губернии7.
В феврале 1802 г. Малороссийская губерния была разделена на Полтавскую и
Черниговскую губернии, в последнюю вошли Суражский, Мглинский, Стародубский,
Погарский, Новоместский поветы8.
Согласно «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. уезды были разделены на сельские волости, как низшие
административно-территориальные единицы9.
В предреволюционные годы изменений в АТД России произошло немного.
В 1917 г. на основной территории страны начался процесс деления старых губерний. На основании декрета Совнаркома от 27 января 1918 г. «Об изменении границ
губернских, уездных и пр.» 11 июля 1919 г. создана Гомельская губерния, куда вошли
Мглинский с Почепским районом, Новозыбковский, Стародубский и Суражский уезды10. 1 апреля 1920 г. из западных уездов Орловской губернии образована Брянская губерния11, просуществовавшая до 1929 г.
Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 г. «Об образовании на территории
РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» сформирована Западная область с центром в г. Смоленске «в составе основного
массива, нижеследующих административно-территориальных единиц: Смоленской,
Брянской и Калужской губерний»12.
В 1937 году Западная область была разделена, и территория нынешней Брянщины вошла в состав Орловской области13.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г. «для быстрого
восстановления разрушенного народного хозяйства, приближения областного аппарата
к населению районов, улучшения обслуживания трудящихся и максимального оказания
помощи местным органам власти в хозяйственном и культурном строительстве» из территории Орловской области была выделена Брянская область в составе 28 районов:
Брасовского, Брянского, Выгоничского, Гордеевского, Дубровского, Дятьковского,
Жирятинского, Жуковского, Злынковского, Карачевского, Клетнянского, Климовского,
Клинцовского, Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Новозыбковского, Погарского, Понуровского, Почепского, Рогнединского, Севского, Стародубского, Суземского, Суражского, Трубчевского, Унечского. На её территории находились
3 города областного подчинения (Брянск, Бежица, Клинцы), 11 городов районного подчинения, 17 рабочих поселков и свыше 4 тыс. населенных пунктов1.
За свою историю Брянская область не раз подвергалась административнотерриториальным изменениям. Большие политические, социальные, экономические потрясения выпали на долю 90-х годов: распад Советского Союза, провозглашение суверенитета России, экономическая реформа.
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